
Своевременные  
меры

http://ulpravda.ru

№ 15 (328), 8 апреля 2020 г.

16+

НАША ДАЧА 
С 18 апреля в Ульяновске 
начнет курсировать 
транспорт в направлении 
садовых товариществ

ВРЕМЯ ЗАБОТЫ
Пожилым ульяновцам  
и людям с хроническими 
заболеваниями лекарства 
привезут на дом

Ульяновский 
РИЦ 
возобновляет 
приём граждан
С 8 апреля городские филиалы 
расчетно-информационного 
центра вновь будут прини-
мать платежи за жилищно-
коммунальные услуги.

По информации ООО  
«РИЦ-Ульяновск», в его от-
делениях со среды вновь будет 
организован прием платежей 
от граждан. Из 21 городского 
пункта предварительно  
не будут действовать лишь 
три, расположенные на про-
спекте Врача Сурова, 1а, ули-
цах Отрадной, 87 и Заречной, 
17. Перечисленные филиалы 
находятся в помещениях 
торговых центров, и обеспе-
чить меры безопасности для 
предотвращения распростра-
нения коронавируса там нет 
возможности.
Во всех прочих пунктах 
приема платежей будет за-
крыта часть окон, на полу 
в помещениях - наноситься 
соответствующая разметка, 
рабочие места сотрудников 
оборудуют дополнительными 
средствами защиты.
Филиалы будут работать шесть 
дней в неделю (выходной - 
воскресенье) с 9.00 до 16.00.
РИЦ напоминает всем жите-
лям Ульяновска о возможно-
сти оплаты ЖКУ из дома через 
личный кабинет lk.ric-ul.ru и 
мобильное приложение  
«РИЦ. Личный кабинет ЖКХ» 
(для Android и iOS). 
Консультацию по подключе-
нию сервиса или по начисле-
ниям можно получить  
по телефону кол-центра  
73-51-51.

Власти региона принимают все необходимые меры 
для противодействия распространению 
коронавирусной инфекции, оказания помощи
тем, кто не уберегся от заражения

Продолжение темы на стр. 22

Цифра номера
Почти у двух третей россиян 
нет финансовой подушки.

ЧЕлОВЕк. ОБщЕСТВО. ЗАкОН
«Народка» разбиралась,  
могут ли выписать штраф  
ульяновцам, которые   
не соблюдают социальную дистанцию
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 С 8 апреля 
региональное 
медицинское 
ведомство возглавил 
Виктор Мишарин. 
Губернатором  
Сергеем Морозовым  
он охарактеризован 
как очень опытный 
руководитель.

Глава области подчеркнул, 
что статус министра здра-
воохранения усиливается. 
Виктор Мишарин стал также 
вице-премьером област-
ного правительства. Озву-
чивая назначение на штабе 
по комплексному развитию 
региона, Сергей Морозов 
подчеркнул, что здравоохра-
нению в связи с пандемией 
коронавируса уделяется 
первостепенное внимание.

- Мы должны завершить 
подготовку всех медицин-
ских учреждений, где будут 
принимать людей с подо-
зрением на коронавирус, 
обеспечить их техникой. 
Необходимо сделать все для 
защиты врачей, в том числе 
в финансовом плане, - ска-
зал губернатор.

Глава области уведомил, 
что подписал указ, в котором 
прописаны меры поддержки 
медиков. На этой неделе 
перечень мер поддержки 
будет расширен.

- На федеральном уров-
не Правительство России 
вводит стимулирующие вы-
платы для работников здра-
воохранения, которые ока-
зывают помощь пациентам 
с коронавирусом. Я принял 

решение установить для 
такой категории медработ-
ников Ульяновской области 
региональные выплаты, ко-
торые будут дополнением 
к федеральным, - сказал в 
своем ежедневном обраще-
нии губернатор.

Врачам, среднему и млад-
шему медицинскому пер-
соналу, санитарам и во-
дителям автомобилей - то 
есть, по сути, всем работ-
никам, занятым в сфере 
здравоохранения, - будут 
осуществляться выплаты 
стимулирующего характера 
за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку. 
За фактически отработан-
ное время начиная с 17 мар-
та 2020 года.

За особые условия труда 
и дополнительную нагрузку 
врачам в случае оказания 
помощи пациентам, забо-
левание которых вызвано 
штаммом коронавируса, 
п р е д у с м о т р е н а  в ы п л а -
та двадцать тысяч рублей, 
среднему медперсоналу 
- десять тысяч рублей, млад-
шему или прочему персо-
налу - пять тысяч рублей. В 
документе также отдельно 
определена доплата медра-
ботникам, оказывающим по-
мощь лицам из группы риска 
заражения COVID-19.

Ульяновским врачам 
доплатят за коронавирус

Порядка 

390
заявлений подали ульяновцы 
через портал госуслуг с начала 
года. Это более чем в два 
раза превышает количество 
заявлений прошлого годатысяч

Дистанционная четверть
Марк КРОЛЬСКИЙ

С сегодняшнего дня,  
8 апреля, ульяновские 
школьники возвращаются 
к учебе. В регионе закон-
чились каникулы и нача-
лась четвертая четверть. 
Правда, в школу пока 
ходить будет не нужно.

Обучение будет проходить 
в дистанционной форме. Вы-
званные меры безопасности 
направлены на предупре-
ждение завоза и распро-
странения коронавирусной 
инфекции.

По поручению губерна-
тора Сергея Морозова в 
понедельник и вторник каж-
дая школа занимается вы-
страиванием образователь-
ного процесса, составляет 
расписания и графики. Для 
районов составлены реко-

мендации, где четко пропи-
сали способы организации 
дистанционного обучения 
как для тех, у кого есть необ-
ходимая техника с доступом 
в сеть Интернет, так и для 
тех, у кого нет возможности 
выходить в Сеть.

- Мы проанализировали 
наличие техники в каждой 
семье и приняли решение 
дополнительно помочь ре-
бятам, у которых дома нет 
компьютеров, чтобы они 
могли использовать ресур-
сы школ для качественной 
организации образователь-
ного процесса, заниматься, 
получать новые знания в 
период каникул и дистанци-
онного обучения в услови-
ях распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
Принятые меры позволили 
нам охватить 679 семей, - 
сказал Сергей Морозов.

Как рассказала министр 
образования и науки Наталья 
Семенова, компьютерная 
техника из школ передана 
учащимся на время дистан-
ционного обучения, помощь 
оказали также предприятия 
и общественные организа-
ции. Кроме того, на сайте 
ведомства создан раздел, 
где располагается инфор-
мация об образовательных 
онлайн-платформах, с по-
мощью которых возможно 
эффективно дистанционно 
выстроить учебный про-
цесс. Среди них «Россий-
ская электронная школа», 
«Учи.ру», «Яндекс.Учебник» 
и другие.

- Для тех ребят, у кото-
рых дома интернет неу-
стойчив, обучение будет 
осуществляться с помо-
щью «кейса», содержаще-
го пакет учебных пособий, 

мультимедийный видеокурс, 
обучающие программы на 
флеш-накопителях, кото-
рые классные руководите-
ли будут передавать своим 
ученикам, - сказала Наталья 
Семенова.

Губернатор призвал роди-
телей помогать педагогам в 
контроле учебного процесса 
у детей и обеспечивать ре-
жим самоизоляции.

На пособия по безработице  
в России выделят  
30 млрд рублей

Онлайн-концерты 
ульяновских  
музыкантов собрали  
20 тысяч зрителей

Тем временем в селе Криуши,
входящем в состав городского округа «Новоулья-
новск», всю неделю обещают не самую теплую, да к 
тому же дождливую погоду. А на выходных прогно-
зируют даже грозу. Кстати, никакие уши к названию 
села отношения не имеют. Изначально село именова-
лось Кривушинская слобода, названная так по реке 
Кривуше - то есть кривой, извилистой. 

Суббота,  
11 апреля

t днем +60 С
t ночью +50 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Воскресенье,  
12 апреля

t днем +30 С
t ночью +10 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Среда,  
8 апреля

t днем +80 С
t ночью -20 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Понедельник,  
13 апреля

t днем +60 С
t ночью -10 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Четверг,  
9 апреля

t днем +60 С
t ночью +40 С

ветер - 
cз, 2 м/с

Вторник,  
14 апреля

t днем +90 С
t ночью +20 С

ветер - 
юз, 9 м/с

Пятница,  
10 апреля

t днем +100 С
t ночью +20 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Погода на всю неделю

Здесь установят памят-
ник актрисе, а на доме, 
где жила Кларина Иванов-
на (он стоит напротив те-
атра), появится памятная 
доска. Планируется также 
присвоить ее имя одно-
му из государственных 

учреждений культуры. С 
2021 года премия фести-
валя театров Ульяновской 
области «Лицедей» «За 
верность сцене» будет 
носить имя народной 
артистки России Клары 
Шадько. 

В области утвердили  
тарифы на лечение COVID-19
Как сообщают в пресс-службе регионального 
ТФОМС, за счет временной отмены диспансериза-
ции и профилактических осмотров взрослого насе-
ления в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 
будут перераспределены средства в размере  
397,3 миллиона рублей.

Памятник актрисе

Такая мера позволит 
поддержать первичное 
звено, на которое сейчас 
легла основная нагрузка 
по профилактике и вы-
явлению коронавирусной 
инфекции.

Лечение от коронави-
русной инфекции в ста-
ционаре за счет средств 
ОМС в зависимости от 
т я ж е с т и  т е ч е н и я  з а -
болевания составит от  
59 до 242,8 тысячи руб-
лей. Данный тариф по-

зволит региональным ме-
дицинским организациям 
использовать современ-
н ы е  л е к а р с т в е н н ы е 
средства и технологии, 
включая аппараты ИВЛ 
и процедуру экстракор-
поральной мембранной 
оксигенации (ЭКМО).

Вся медицинская по-
мощь, оказанная меди-
цинскими организациями 
пациентам с COVID-19, 
будет оплачиваться по но-
вым тарифам с 1 марта.

Именем народной артистки России, лауреата 
Государственной премии РФ и Национальной теа-
тральной премии «Золотая маска» Клары Шадько 
назовут театральную площадь перед зданием 
Ульяновского драматического театра.

Справка
По вопросам оказания 
методической помощи 
педагогам при реализации 
дистанционного 
обучения в министерстве 
образования и науки 
работает горячая линия 
по номерам:  

21-42-58; 21-42-39.

Справка
Виктор Мишарин  
родился в 1969 году  
в Мордовии. Имеет два 
высших образования, 
долгие годы проработал 
врачом, последние  
14 лет находится  
на административной 
работе. До настоящего 
времени руководил 
психоневрологическим 
интернатом № 3 
в поселке Луговое 
Дмитровского района 
Московской области. 
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получили  
адресную поддержку  
в 2020 году

За минувшие выходные  
в Ульяновской области  
не произошло ни одного ДТП

1 605
ульяновцев

Цитата  
недели

Иван ПОРФИРЬЕВ

 Напомним: наш 
регион встретил 
COVID-19 из Лондона.  
15-летний подросток  
из Димитровграда 
летел домой  
на каникулы - 
самолетом через 
Москву в самарский 
аэропорт Курумоч. 

Первые тесты на коро-
навирус показали отрица-
тельный результат. Наличие 
вируса в организме ребенка 
обнаружили в лаборатории 
Нижнего Новгорода.

- После того как подросток 
был госпитализирован в 
наше учреждение, его со-
стояние начало улучшаться. 
Повышенной температуры 
не было практически в тече-
ние всего периода пребыва-
ния на лечении, - рассказал 
и.о. заместителя главврача 
УОДИБ Алексей Смолин.

Позже отец мальчика - де-

путат Законодательного со-
брания Ульяновской области 
и директор ОАО «ПАТП-1» 
Михаил Рожков - извинился 
перед жителями из-за забо-
левшего сына. Парламента-
рий разместил обращение на 
своей странице в Facebook.

2 апреля факт выздоров-
ления мальчика подтвердил 
контрольный анализ. Однако 
«чистой» область оставалась 
недолго. 3 апреля сразу у  
15 жителей региона первич-
ный анализ на COVID-19 дал 

положительный результат. 
Спустя три дня, после по-
вторного анализа, прове-
денного московскими спе-
циалистами, одной из этих 
пациенток был поставлен 
окончательный диагноз.

История побывавшей на 
Бали 24-летней жительни-
цы Новоспасского, которую 
упекли в ЦГКБ Ульяновска с 
диагнозом «коронавирусная 
инфекция», - случай безала-
берности взрослого челове-
ка. 19 марта девушка приле-

тела в Москву из Индонезии, 
где отдыхала на острове 
Бали. Из столицы она отпра-
вилась на поезде в Сызрань, 
а затем на такси приехала в 
Новоспасское. О своем при-
бытии из другой страны она 
не сообщила. О факте вы-
езда ее за пределы страны 
врачей проинформировали 
ответственные граждане.

За это время девушка 
успела побывать в больнице, 
где закрывала больничный 
лист, посетить школу, где 
она написала заявление на 
увольнение. К счастью, к тому 
моменту школьники были уже 
на каникулах. 25 марта она 
обращалась к терапевту в 
частную клинику, который па-
тологии у девушки не выявил. 
С 27 марта девушка находи-
лась под наблюдением вра-
чей - у нее появились первые 
признаки ОРВИ. 31 марта у 
нее был взят первый анализ, 
который дал положительный 
результат. Сейчас врачи про-
веряют на коронавирусную 
инфекцию анализы 9 контак-
тировавших с ней людей.

Егор ТИТОВ

Весенний этап охотничье-
го сезона будет запрещен 
на всей территории  
Ульяновской области.

Губернатор Сергей Мо-
розов уведомил о таком 
решении в своем видеоо-
бращении во время ответов 
на вопросы ульяновцев. От-
мена весеннего этапа охоты 
продиктована борьбой с 
распространением корона-
вирусной инфекции в регио-
не и связана с действующим 
режимом самоизоляции.

- Знаю, что в регионе мно-
гие жители увлечены охотой. 
Понимаю, что многие ждут 
этого события как празд-
ника. Но мы отвечаем за 

ваше здоровье, за здоровье 
ваших семей, поэтому обсу-
дили этот вопрос и приняли 
решение о запрете про-
ведения весеннего этапа 
охота в 2020 году, - отметил 
в своем обращении Сергей 
Морозов.

Как рассказал начальник 
отдела охраны в сфере охот-
ничьего хозяйства мини-
стерства природы Евгений 
Лисов, этап весенней охо-
ты должен был начаться с  
18 апреля и продлиться де-
сять дней. Весной в Ульянов-
ской области можно стрелять 
только пернатую и боровую 
дичь, то есть птиц. Напри-
мер, уток, гусей, тетеревов, 
рябчиков и ряд других видов 
дичи. На всех охота запре-
щена по рекомендательному 

письму Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.

В регионе насчитывается 
32 тысячи охотников. В бли-
жайшее время сотрудники 
областного минприроды 
проведут рейды по пресече-
нию браконьерства. Тех, кто 
все же решился нарушить 
запрет на охоту, ждут суро-
вые наказания.

- Такие нарушения отно-
сятся не просто к брако-
ньерству, а к охоте в запре-
щенные сроки. Это кара-
ется запретом на охоту и 
конфискацией охотничьего 
оружия, - сообщил Евгений 
Лисов.

Запрет весенней охоты 
на гусей и уток поддержали 
и ряд экологов, предложив 

его сделать постоянным. По 
словам эксперта Всемир-
ного фонда дикой природы 
России Игоря Карякина, охо-
та существенно сокращает 
численность гусеобразных, 
которые являются возоб-
новляемым природным ре-
сурсом. 

- Птицы - это возобновля-
емые ресурсы. Охота долж-
на вестись только осенью, 
потому что птицы размно-
жились, вывелись в большом 
количестве, - сказал Игорь 
Карякин.

Напомним: ранее Мин-
природы России сообщало, 
что рисков распростране-
ния новой коронавирус-
ной инфекции с прилетом  
пернатой дичи для террито-
рий и людей нет. 

Регион накрыло дымом  
из-за пала сухой травы
С 1 апреля в регионе объявлен пожароопасный 
сезон. В связи с теплой погодой он начался  
на полторы недели раньше, чем в прошлом году.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков:
«Подготовка к посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне параду,  
намеченному на 9 мая, идет по плану - никаких решений об изменении даты и формата  
мероприятия нет. Все участники тренировок горят желанием принять участие  
в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота».

Все случаи заражения 
коронавирусом - завозные

Апрель без рябчиков

50 тысяч масок в сутки 
производят предприятия 
легкой промышленности 
Ульяновской области

С наступлением весны 
люди спешат привести в 
порядок свои владения 
и дачные участки, при 
этом, забыв о правилах 
пожарной безопасности, 
сжигают бытовой мусор и 
сухую растительность, не 
задумываясь о том, что 
могут причинить вред не 
только своему имуществу, 
но и рискуют получить 
серьезные травмы и по-
терять самое дорогое - 
жизнь.

Этот период всегда от-
мечается резким ростом 
пожаров, связанных с 
выжиганием сухой рас-
тительности. Весенние 
палы становятся обыден-
ностью как для хозяйств, 
так и для владельцев лич-
ных приусадебных участ-
ков. Только с 29 марта по  
5 апреля зафиксировано 
162 термоточки, боль-

ше всего в Ульяновском, 
Сурском, Карсунском, 
Радищевском и Майнском 
районах.

Везде причина пожаров 
одна - пал травы. Повсе-
местно осуществляется 
выжигание сухой травы. 
На полях сжигается стер-
ня, пожнивные остатки, 
разводятся костры и сжи-
гается мусор как на тер-
ритории, прилегающей 
к домовладениям граж-
дан, так и вдоль автомо-
бильных дорог, на лугах, 
опушках леса. Кто-то бро-
сил непотушенную сига-
рету, кто-то развел ко-
стер рядом с сухостоем.  

А между тем при сильном 
ветре пламя раздувается 
со скоростью 25 - 30 ки-
лометров в час. Десять 
квадратных километров 
поля выгорают всего за 
полтора часа. А дальше 
огонь перекидывается на 
деревья.

- В этом году в туше-
нии лесных пожаров бу-
дут использоваться новая 
лесопожарная техника и 
оборудование, приобре-
тенное благодаря участию 
региона в нацпроекте 
«Экология». В 2019 году  
было приобретено 16 еди-
ниц современной спец-
техники. Ответственным 
ведомствам необходимо 
усилить совместную ра-
боту с муниципальными 
образованиями в части 
предупреждения пожаров, 
выработать меры по их 
недопущению, - отметила 

и.о. министра природы 
и цикличной экономики 
Гульнара Рахматулина.

Согласно сводному 
плану тушения лесных 
пожаров в Ульяновской 
области в 2020 году, соз-
дана группировка сил 
и средств для ликвида-
ции и предотвращения 
возгораний численно-
стью 3 094 человека и  
602 единицы техники. 
Всего в регионе действу-
ет 21 лесопожарная стан-
ция. Две из них - новые, 
созданные в Павловском 
и Новочеремшанском 
лесничествах.

Егор ТИТОВ
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Власти отслеживают географию «доставки» инфекции в Ульяновскую область
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 1 апреля
Вопросы повышения медико-правовой 

грамотности среди жителей области 
обсуждались на встрече губернатора 
Сергея Морозова и директора тер-
риториального Фонда обязательного 
медицинского страхования Екатерины 
Буцкой. Глава региона ранее поручил 
новому руководителю ведомства прора-
ботать план повышения эффективности 
деятельности. 

- За обозначенное время мы детально 
изучили опыт работы других регионов. 
По результатам предлагается ввести 
в штатное расписание ряд изменений 
с учетом постановки дополнительных 
задач - внедрения в работу элементов 
цифровой трансформации и усиления 
контрольно-ревизионной деятельности 
в части устранения медицинскими ор-
ганизациями нарушений, выявленных 
сотрудниками Фонда во время плановых 
проверок, - отметила Екатерина Буцкая.

По словам директора фонда, прове-
ден повторный анализ типовых ошибок, 
которые допускают в своей работе 
медучреждения, поэтому с настоящего 
момента фонд будет ежеквартально ин-
формировать правительство региона о 
результатах ревизионных проверок. Те-
кущие ошибки будут регулярно публично 
обсуждаться на внутренних отраслевых и 
межведомственных совещаниях; усилят 
контроль за принятием административ-
ных мер в отношении виновных долж-
ностных лиц.

Кроме того, ТФОМС готовит законода-
тельную инициативу в части смягчения 
нагрузки на медицинские организации, на 
содержании которых находятся ФАПы.

 2 апреля
Глава области провел совещание по 

вопросам завершения проблемных объ-
ектов долевого строительства.

- Мы продолжаем наводить порядок 
в долевом строительстве, это сложный 
многоэтапный процесс. В прошлом году 
сдали восемь домов, 844 дольщика вос-
становили свои законные права. Сейчас, 
несмотря на сложившуюся эпидемио-
логическую ситуацию, необходимо про-
должать работу и выполнить свои обя-
зательства перед людьми, - подчеркнул 
Сергей Морозов. 

В настоящее время на территории 
области насчитывается 25 проблемных 
многоквартирных домов, 13 из которых 
планируется достроить в 2020 году. Также 
в этом году планируется решить вопрос 
о финансировании семи объектов, за-
стройщики которых признаны банкрота-
ми. Возведение будет осуществляться 
с привлечением средств федерального 
Фонда защиты прав граждан долевого 
строительства.

 3 апреля
Запущена работа Центра управления 

регионом. Его первый сегмент будет 
обрабатывать поступающие от жителей 
обращения в социальных сетях.

- Создание Центра управления регио-
ном - давно назревшая необходимость, 
которая дает нам прежде всего возмож-
ность быстрого информирования насе-
ления, установление надежной взаимной 
связи между региональной властью и 
жителями Ульяновской области, - под-
черкнул губернатор.

Цель проекта - не просто мгновенная 
доставка жалоб жителей до исполни-
телей, но и качественная проработка 
вопроса: обязательный контроль эффек-
тивности решения, выявление истинных 
причин проблем. Параллельно в регионе 
проводится подготовка к запуску ситуа-
ционного центра губернатора.

Ульяновская область вошла в число 
первых в стране регионов, где по по-
ручению президента запустили ЦУР. 
Программное обеспечение получено из 
Подмосковья.

 Дневник губернатора 
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Опрос

На днях в соцсетях прошел 
опрос среди россиян, переве-
денных на удаленную форму 
работы. У них интересова-
лись, каково им работать из 
дома. 48 процентов ответив-
ших выбрали вариант «На 
привычном рабочем месте 
было удобнее», около  
20 процентов ответили:  
«Мне нравится, так бы всег-
да», остальные 32 процента 
ответили, что им без разницы. 
«Народка» опросила своих 
читателей, как им  
работается дома.

Вадим НикитиН,  
системный администратор:

- Я в удаленке вижу боль-
ше плюсов, чем минусов. Во-
первых, если мне на работу к 
восьми утра, то я могу проснуть-
ся в 7.40. Во-вторых, в обед я 
могу замечательно вздремнуть 
на диване. И в третьих, никто не 
галдит вокруг, не отвлекает от 
работы. 

Мария СайгиНа,  
PR-менеджер:

- У меня неоднозначное отно-
шение. С одной стороны, плюс 
в том, что ты не тратишь время 
на дорогу. Откуда работать за 
компьютером, в принципе, ни-
какой разницы. Однако есть 
и некоторые недостатки уда-
ленной работы. Иногда личное 
общение более эффективно, чем 
переписка или даже телефонные 
разговоры. Конечно, видеосвязь 
выручает, но все-таки это не то 
же самое, что находиться в ка-
бинете с коллегами, когда ты в 
любой момент можешь обсудить 
нужный вопрос. В моем случае 
есть и еще одна проблема. Часть 
моей работы - это снимать ви-
деоролики с людьми. И собрать 
этих людей сейчас не получает-
ся, потому что все сидят дома. 

Валерия ЖукоВа,  
сотрудник банка:

- На удаленке я работаю уже 
больше года. И ничего плохого 
про такой режим не могу ска-
зать. Знаете, как говорят, что 
дома даже стены помогают. Это, 
конечно, про лечение, но и для 
работы крылатое выражение 

вполне подходит. Первое время 
непросто было привыкать к но-
вому режиму, но после того как 
войдешь в график, все становит-
ся просто. И работать начинаешь 
намного продуктивнее - за рабо-
чий день дома я успеваю сделать 
намного больше, чем когда была 
в офисе.

Даниил НаМиСНик,  
координатор проекта «Ульяновск 
- литературный город ЮНЕСКО»:

- Могу сказать, что дистанци-
онная работа не приносит радо-
сти. Не меняется зона комфорта, 
мозги закисают, хотя прохожу 
попутно еще три курса в разных 
направлениях познания. Старал-
ся чередовать работу с домаш-
ними делами, но на этой неделе 
осознал, что квартира сияет и не 
к чему прикопаться, рассадой 
вот занялся. И согласен с теми, 
кто говорит, что рабочий день 
на удаленной работе становит-

ся круглосуточным. Но стоит 
разграничивать просто удален-
ную работу (которой я как-то 
пользовался без малого год) и 
удаленку в режиме карантина. 
Разница между ними действи-
тельно есть.

Денис ЕЖкоВ,  
IT-специалист:

- В целом в мире наблюдается 
тенденция перехода на удален-
ный формат работы независимо 
от пандемии. Например, в Шта-
тах подобный процесс начался 
еще десять лет назад. Думаю, 
что вне зависимости от болезней 
и других причин со временем мы 
все будем вынуждены перейти 
на удаленку.

александр Федорович, 
психотерапевт:

- Лично я однозначно рабо-
тать из дома не могу по этиче-
ским соображениям. Мне нужен 
офис. Но множество моих коллег 

имеют возможность принимать 
клиентов дома. Тем не менее 
работать на удаленке могут да-
леко не все. У многих попросту 
не получается. Людей постоянно 
что-то отвлекает, мешает им. 
И это понятно. Когда человек 
появляется в офисе, то он пере-
ходит из одной зоны в другую, 
а это сразу же настраивает на 
работу и, как следствие, решает 
вопрос личной работоспособно-
сти. Мне кажется, что проблема 
выделения соответствующего 
пространства сейчас очень акту-
альна. Ведь это то, что позволяет 
человеку выстраивать границы 
между работой и домом. Черта 
обязательно должна быть прове-
дена. В ином случае все начнет 
сливаться в одну кучу: и личные, 
и рабочие отношения. А это не 
самый хороший вариант. Ведь 
получается, что многие трудятся 
круглые сутки.

Ульяновцы жалуются,  
что им трудно работать из дома
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Сенгилей поднялся  
в рейтинге по качеству 
городской среды
Надя АкуловА

Сенгилей по итогам 2019 года улучшил свою 
позицию в рейтинге, который оценивает 
качество городской среды, поднявшись вверх 
на 29 баллов. Пять из шести городов региона 
улучшили свои показатели.

Рейтинг оценивает городскую среду 1 115 на-
селенных пунктов. Учитывается 36 индикаторов. 

В области лидером по количеству набранных 
баллов стал Димитровград - 188 баллов. Не-
смотря на то что по сравнению с предыдущим 
показателем город снизил рейтинговую оценку, 
он по-прежнему является населенным пунктом с 
благоприятной городской средой. 

Барыш - 162 балла (+4 балла), Новоульяновск 
- 170 баллов (+3 балла), Инза - 146 баллов (+1 
балл) и Сенгилей 161 балл (+29 баллов). У Улья-
новска индекс городской среды стал выше про-
шлогоднего на 3 балла. Столица региона набрала 
188 баллов.

Среднее значение по региону достигло  
168 баллов (+6 баллов), по России - 169 баллов 
(+6 баллов).

Как сообщил «НГ» министр энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области Александр Черепан, 
в 2020 году по программе «Формирование ком-
фортной городской среды» в Ульяновской обла-
сти будет сделано 16 общественных пространств 
и 100 дворов в семи муниципальных образова-
ниях - Ульяновск, Димитровград, Новоульяновск, 
Инза, Барыш, Сенгилей, Силикатный, а также 
благоустроены места воинских захоронений 
на территории региона. Объем инвестиций со-
ставит более 357,4 млн рублей, в том числе из 
федерального бюджета свыше 347 млн рублей и 
из регионального - 10,7 млн рублей.

Владимир ГутенЁВ: «улучшение экономической 
ситуации сегодня во многом зависит  
от действий глав регионов»

Собеседник прокомменти-
ровал опубликованные упо-
мянутым центром два сце-
нария развития событий в 
экономике страны. Согласно 
тому из них, что носит, по вер-
сии ЦМАКП, наименование 
«конструктивного», падение 
валового внутреннего про-
дукта в 2020 году удастся 
сдержать только на уровне 
2,3 - 2,5%. Если же сценарий 
будет «жестким», ВВП может 
упасть на 3 - 3,3%. Парламен-
тарий дал свой собственный 
прогноз развития событий. 

«Есть несколько факторов, 
от которых будет зависеть 
рост или падение ВВП, среди 
которых то, насколько быстро 
нам удастся справиться с эпи-
демией, и то, насколько хоро-
шо руководителям регионов 
удастся оценить связанные 
с ней риски на подотчетной 
себе территории. Исходя из 

местной специфики, им будет 
необходимо найти разумный 
баланс между соблюдением 
карантинных мер и работой 
предприятий», - посоветовал 
депутат.

По словам Гутенева, те гу-
бернаторы, которые не будут 
отсиживаться и ждать указа-
ний из центра, а находить, как 
сказал президент Владимир 
Путин в своем обращении к 
народу, эффективные рецеп-
ты исходя из местной специ-
фики (в том числе и по мерам 
поддержки, и по жесткости 

карантинных мер), добьются 
в конечном итоге улучшения 
экономической ситуации.

Также много будет зависеть 
и от того, какая будет цена за 
баррель нефти - через не-
сколько недель, по словам 
депутата, будут заключены 
серьезные договоренности, 
которые смогут стабилизиро-
вать рынок. Еще одним поло-
жительным фактором являет-
ся восстановление китайской 
экономики. Учитывая тесные 
и дружеские связи России с 
Китаем, это станет серьезным 
подспорьем в укреплении, в 
том числе нашего топливно-
энергетического комплекса. 

«Вне всякого сомнения, 
отношение к резервным фон-
дам должно поменяться от 
идеологии продолжения сбе-
режения и крайне осмотри-
тельного использования от-
ложенных, что говорится, на 
черный день средств к их бо-
лее активной трате, - убежден 
парламентарий. - А поскольку 
более «черный» день уже вряд 
ли возможен, то накопленные 
ресурсы следует направить на 
поддержку в первую очередь 
малого бизнеса и людей, по-
павших в сложную жизненную 

ситуацию. Для них следует 
предусмотреть безуслов-
ный доход на уровне хотя бы 
минимальной заработной 
платы».

Владимир Гутенев убежден, 
что на помощь экономике и на-
селению страны в ближайшие 
несколько месяцев должна 
быть выделена сумма от 1 до  
3 триллионов рублей, а при не-
обходимости государству сле-
дует быть готовым увеличить 
ее до 5 или даже 7 триллионов 
рублей. «Часть из этих средств 
должна быть направлена на 
поддержание инфраструктур-
ного развития страны, с тем 
чтобы за счет господдержки 
и внутреннего спроса не дать 
экономике уйти в рецессию», 
- отметил депутат.

Таким образом, по мнению 
эксперта, в своих прогнозах 
ЦМАКП чересчур сгущает 
краски - у государства есть 
множество возможностей, 
чтобы выйти из кризиса без 
значительных потерь.

«Очень многое зависит от 
эффективности действий 
правительства и глав регио-
нов, причем даже больше, 
чем от мировой конъюнкту-
ры», - подчеркнул Гутенев.

Прогнозы Центра макроэкономического анализа и крат-
косрочного прогнозирования (ЦМАКП) относительно 
российской экономики неоправданно пессимистичны.  
Об этом в интервью Федеральному агентству новостей 
заявил первый зампред комитета Госдумы по экономи-
ческой политике и промышленности, первый зампред 
Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

ООО «Газпром газораспределение ульяновск» 
напоминает об обязательном соблюдении правил  
при эксплуатации бытовых газовых приборов
Специалисты ООО «Газпром 
газораспределение Улья-
новск» рекомендуют жителям 
Ульяновской области,  
которые в связи  
с принятыми по всей стране 
профилактическими мерами 
против распространения 
коронавирусной инфекции 
находятся сейчас дома,  
соблюдать правила безопас-
ного обращения с бытовыми 
газовыми приборами. 

Б р и г а д ы  а в а р и й н о -
диспетчерской газовой службы 
работают в круглосуточном ре-
жиме. Аварийные заявки при-
нимаются по телефонам 04 и 
104 (мобильная связь). Персо-
нал газовой службы соблюда-
ет при проведении работ все 
необходимые требования по 
предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции: осуществляет ежедневный 
температурный контроль тела, 
пользуется масками, дезинфи-
цирующими средствами. 

Перед тем как пользоваться 
газовыми приборами, особое 
внимание газовики рекомен-
дуют обратить на наличие тяги. 
Весной из-за сильного ветра и 
перепадов атмосферного дав-
ления возможно ухудшение тяги 
в дымовых и вентиляционных 
каналах, эффект обратной тяги 
возникает в помещении кух-
ни при одновременной работе 
электровытяжки и закрытых пла-
стиковых окнах. Это может стать 
причиной отравления угарным 
газом. 

Проверять тягу необходимо 
как перед включением, так и в 
процессе эксплуатации внутри-
домового газового оборудова-
ния. Для проверки тяги в дымо-
вых каналах котлов приложите 
тонкий лист бумаги к смотрово-
му окну котла или газовой колон-
ки. Если бумага притягивается, 
тяга есть. Повторно следует 
проверять тягу через 5 - 7 минут 
после включения прибора. Если 
тяга отсутствует, пользоваться 
газовым оборудованием кате-
горически запрещено. 

Содержите, пожалуйста, бытовое 
газовое оборудование в чистоте и 
соблюдайте правила безопасности:

 запрещено самовольно устанав-
ливать, ремонтировать бытовые газо-
вые приборы, такие работы должны 
проводить только обученные и под-
готовленные специалисты;

 не оставляйте без присмотра 
работающие газовые приборы;

 не допускайте к пользованию га-
зовыми приборами детей дошкольно-
го возраста, лиц, не контролирующих 
свои действия и не знающих правила 
пользования этими приборами.

 При обнаружении  
запаха газа немедлен-

но позвоните в газовую 
службу по телефону

04 либо с мобильного 
104 из незагазованного 
помещения, берегите 
себя и своих близких! 

 Оставайтесь дома, соблюдайте правила безопасности  
при обращении с природным газом в быту!
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Дефицит сахара нам не грозит

Вопрос - ответ

Проводить анализ 
всем не показано 
врачами…

Возвращались с мужем из Крас-
нодарского края, где отдыхали 
по санаторной путевке. Прямо-
го сообщения нет, летели через 
Москву, вместе с нами летели 
и туристы, которые возвра-
щались из Италии. Теперь вот 
дрожу от страха… Где пройти 
обследование на коронавирус и 
кто подлежит обследованию?

Лариса Н.,  
Ульяновск

Исследования на новую инфек-
цию проводятся в Центре гигиены 
и эпидемиологии Ульяновской об-
ласти по назначению лечащего вра-
ча. По информации регионального 
минздрава, тесты для проведения 
анализов имеются в достаточном 
количестве, они поступают еже-
недельно согласно заявкам. Для 
рассмотрения анализов задейство-
ваны 12 медицинских сотрудников, 
которые проводят порядка 60 ис-
следований в день. 

Согласно распоряжению Роспо-
требнадзора, по собственной ини-
циативе человека никто из аккре-
дитованных учреждений анализ на 
новый коронавирус делать не будет. 
Обязательному обследованию под-
лежат граждане, прибывшие из-за 
рубежа, находящиеся в режиме до-
машней изоляции или в обсерваторе, 
а также граждане, которые контакти-
ровали с больными коронавирусом. 
В остальных случаях исследования 
проводятся только по назначению 
лечащего врача. 

В ближайшее время исследования 
на коронавирусную инфекцию у здо-
ровых людей, то есть без признаков 
заболевания, будут проводиться на 
базе городской поликлиники № 5 и 
Ульяновской областной клинической 
больницы. В настоящее время про-
ходит процедура закупок всех рас-
ходных материалов, необходимых 
для проведения исследований.

«Берут не всех»

Где наши маски?

Это действительно боль-
шая проблема. До пандемии 
18 российских предприятий 
производили примерно  
600 тысяч масок в сутки. Тог-
да этого было достаточно. 
Но сегодня явно не хватает. 

Поэтому все предприятия 
страны переведены на кру-
глосуточный режим работы 
без выходных. Уже к сере-
дине апреля медицинских 
масок будет выпускаться  
5 млн штук в сутки, плюс 

введен запрет на экс-
порт.

В нашем регионе уже 
четыре предприятия на-
чали выпуск гигиениче-
ских масок. Федеральное 
правительство закупило 
первую партию в 25 мил-
лионов штук за рубежом, и 
сейчас они направляются 
в регионы. В первую оче-
редь средствами защиты 
будут обеспечены медики, 
сотрудники правопоряд-
ка, работники общепита, 
общественного транспор-
та. То есть все те, кто се-
годня больше всего под-
вергается опасности. В 
розничную продажу меди-
цинские маски поступают 
постоянно. К примеру, в 
сеть частных аптек «ВИТА» 
- два раза в неделю в ко-
личестве 2 000 штук, бли-
жайшая партия в сеть аптек 
«УльяновскФармация» -  

15 тысяч штук. Гигиениче-
ские маски производства 
фабрики «Русь» продаются 
в их фирменных магазинах. 

Как сообщил глава пра-
вительства области Алек-
сандр Смекалин, китай-
ский инвестор «НТМ Групп» 
будет делать маски в ПОЭЗ 
«Ульяновск». Ориентиро-
вочно, оборудование ждут 
в  Ульяновской области 
12-15 апреля. Общая мощ-
ность трех линий составля-
ет 600 масок в минуту, это 
100 тысяч масок в сутки. В 
полную силу производство 
должно быть запущено к  
20 апреля. Также обсуж-
д а л с я  в о п р о с  н а л а д к и 
оборудования в условиях 
ограничительных мер.

«Народка», подскажи, кому 
положены места в дежурных 
группах детсадов на нера-
бочей неделе. Нашему сыну 
отказали в месте в дежурной 
группе детского сада из-за 
«неподходящей» профессии 
папы. Мотивируют решение 
тем, что ни он, ни я не явля-
емся сотрудниками силовых 
структур, МЧС или больниц.

Анна ТИТоВА,  
по телефону

По распоряжению президента 
страны вот уже вторая неделя 
для граждан стала нерабочей. 
Исключение составили сотруд-
ники служб жизнеобеспечения. 
Закрылись и детские сады, но 
в каждом из них осталась рабо-
тать дежурная группа для детей, 
оба родителя которых все-таки 
будут продолжать трудиться. Об 
этом также накануне сообщил и 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов.

В региональном министерстве 

образования и науки пояснили, 
что работа ведется в рамках 
распоряжения, опубликован-
ного Министерством труда. В 
нем перечислен обширный спи-
сок категорий людей, чьи дети 
должны приниматься в дежурные 
группы. 

Отметим, что во время роста 
случаев заражения родителям 
рекомендуют минимизировать 
контакты детей с другими людьми. 
В частности, руководитель отдела 
клинических исследований ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзо-
ра, врач-инфекционист Татьяна 
Руженцова рекомендует отказать-
ся даже от прогулок на детских 
площадках.

«Если очень тяжело, допустим, 
ребенку сидеть дома, то выйти 
погулять можно, но только в тех 
местах, где нет других детей, где 
не будет общения, где нет вероят-
ности подхватить эту инфекцию», 
- сказала Руженцова в интервью 
телеканалу «Россия 24».

Не закончатся ли продукты в 
магазинах в связи с тем, что 
все раскупают? 

Валентина Николаевна,  
Новоульяновск

Не переживайте и перестаньте 
слушать врунов и паникеров. 
Продуктов хватит на всех. По ин-
формации регионального аграр-
ного ведомства, торговые сети 
увеличили количество поставок 
товара, чтобы не было перебоев. 
На складах имеется двухмесяч-
ный запас продуктов длительного 
хранения. 

В то же время читатели отме-
чают повышение цен на сахар в 
отдельных торговых сетях. Так, в 
АО «Гулливер» и «Победа» цена 
на сахар составляет 28,99 за 
 0,9 кг. За несколько дней скакнула 
сразу на 4 - 5 рублей. В аграрном 
ведомстве заявляют: это не свя-

зано с повышением спроса на 
данный продукт. Отпускная цена 
на сахар в АО «Ульяновский са-
харный завод» за месяц выросла  
с 20,50 до 28 рублей за 1 кг. Даже 
несмотря на некоторое повыше-
ние, сейчас потребительская цена 
на сахар в Ульяновской области яв-
ляется самой низкой за последние 
восемь лет. В настоящее время на 
АО «Ульяновский сахарный завод» 
есть запас готовой к отгрузке про-
дукции порядка 5 тыс. тонн, и она 
пользуется устойчивым спросом у 
оптовых покупателей.

- А все, кто скупает сейчас про-
дукты, могут лишь зря потратить 
деньги, потому что съестные при-
пасы портятся, - напомнил зам-
пред правительства - министр 
АПК и развития сельских террито-
рий Ульяновской области Михаил 
Семенкин.

Наблюдал за ситуацией в Китае, там с января-
февраля люди массово начали носить медицинские 
маски. Мнения людей по поводу полезности данного 
средства защиты неоднозначные, но китайская ста-
тистика говорит обратное. В феврале мы задумались 
о приобретении масок для своей семьи, но вот неза-
дача - на прилавках их уже не было.
Прошло почти два месяца, у нас ввели карантин, 
помогали Италии, ругали шашлычников, по улицам 
ездили машины с громкоговорителями, вводят раз-
личные штрафы и пр. Сегодня в выпуске новостей 
сообщили, что в США отправили самолет с медика-
ментами.
Но походы в магазин остались необходимостью, а 
защититься даже таким минимальным аксессуаром, 
как маска, я не могу. В связи с вышенаписанным 
у меня возникает закономерный вопрос: где наши 
маски?

MrKIS

Те, кто не нашел фабричных 
масок и не сделал заказ 
портным, теперь не стесняются
ходить в самодельных 
экземплярах, пошитых 
из чего бог послал. 

Почта губернатора

Передайте спасибо врачам 
Регулярно наши земляки 
просят представителей 
власти отблагодарить лю-
дей, оказавших  
им помощь. И одно из 
таких писем на днях посту-
пило в адрес губернатора. 

Добрый день, уважаемый 
Сергей Иванович! Пишет Вам 
жительница города Инзы Ями-
на Галина Васильевна. Я хочу 
рассказать Вам историю, ко-
торая приключилась со мной. 
Меня положили в областную 
больницу, в кардиологию на 
коронарографию. Меня гото-
вили к операции на сердце в 
Пензе. Моим лечащим врачом 
был Карасев Сергей Михай-
лович. Я благодарна Богу, что 
попала именно к нему. Это 
Человек и Врач с большой 
буквы. Я второй раз лежала 
в этой кардиологии и знала о 
докторе не понаслышке. Я по-
просила Сергея Михайловича, 
чтобы он взял меня к себе на 
лечение. И Вы знаете, он не 
отказал. 

13 февраля мне сделали ко-
ронарографию, а 14 февраля 
я пошла в процедурный каби-
нет сдавать кровь. Я помню, 
успела медсестре сказать, 
что мне плохо, все кружится. 
И все, 

я больше не помню ничего. У 
меня упал пульс, вообще. Я не 
знаю, как я осталась жить. 

Когда открыла глаза, то 
надо мной стояли мой доктор 
Карасев С.М. и Байрошев-
ский Павел Анатольевич. 
Они меня донесли до палаты  
№ 12. Огромное им спасибо! 
Наверное, там еще были 
доктора, но я не помню. Мне 
просто повезло, что я оказа-
лась в их руках. Дай бог им 
здоровья! Таких врачей мож-
но пересчитать по пальцам, и 
вы это знаете. Во время ле-
чения они постоянно интере-
совались моим состоянием, 
а при выписке сказали очень 
нежные слова и попросили не 
пугать больше врачей. 

А вы знаете, нас в палате  
№ 12 лежало четыре челове-
ка, и все хвалили Карасева 
С.М, Байрошевского П.А. и 
Юдина А.Н. Может, и другие 
хорошие доктора, не могу 
сказать. Но о тех говорили 
только хорошее. Они скром-
ные, умные, добрые, профес-
сионалы своего дела! Низкий 
им поклон! 

Мы думаем, таким докто-
рам нужны благодарственные 
письма за спасение пациен-
тов. Сергей Иванович, Вы 

извините, у Вас своих 
дел много, но я обя-
зана была написать 
про докторов, кото-
рые просто спасают 
нас. Я правильно 
сделала, написав 
это письмо. Мои 
дети тоже одобри-
ли это письмо и 
тоже благодарны 
этим докторам. 
Я молюсь за них 

каждый день! 
С уважением к Вам,  

ЯМИНА Галина Васильевна
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 Губернатор 
Ульяновской области 
Сергей Морозов  
в своих ежедневных 
видеообращениях 
к жителям региона 
рассказывает, как нам 
скорее привыкнуть  
к изменившемуся 
образу жизни -  
к режиму 
самоизоляции, 
дистанции  
и самоконтролю. 

Решения, принятые пре-
зидентом и Правительством 
России, правительством 
Ульяновской области, дали 
огромный эффект для сни-
жения непосредственных 
контактов между жителя-
ми региона в целях профи-
лактики распространения 
COVID-2019. Передвижения 
по городу снизились, хотя 
очевидно, что далеко не 
все призывы властей услы-
шали. 

Тем не менее крайне не-
гативный разворот событий, 
который мы видим в круп-
нейших городах Европы и 
США, вызывает огромную 
тревогу за жизнь и здоровье 
наших граждан. Все страны 
мира изо всех сил пытаются 
замедлить динамику роста 
числа заболеваний, занима-
ются так называемым сгла-
живанием, чтобы количество 
тяжелых больных нарастало 
постепенно и чтобы систе-
ма здравоохранения спра-
вилась. Именно для этого 
принимаются ограничения 
по социальным контактам, 
передвижению граждан, 
самоизоляции для всех жи-
телей Ульяновской области 
независимо от возраста и 
прочее. 

«Надежда на авось, при-
вычка к необязательности 
приведет к личным трагеди-
ям, к ухудшению ситуации, 
к тому, что карантин будет 
продолжаться бесконечно 
долго. Запомните: если мы 
хотим как можно скорее вер-
нуться к нормальной жизни, 
мы обязаны выполнять все 
принятые ограничения», - 
подчеркнул глава региона. 

В  ч е т в е р г,  2  а п р е л я ,  
Сергей Морозов внес оче-
редные изменения в указ 
губернатора Ульяновской 
области №19 от 12 марта 
2020 «О введении режима 
повышенной готовности». 

? Если в магазин будут 
пускать определен-

ное количество людей, 
как организовать, что-
бы не было толкучки у 
дверей? 
Ответственность за со-

блюдение мер, описанных 
в указе губернатора Улья-
новской области, лежит на 
магазинах и других торговых 
точках. Они обязаны обеспе-
чить не только возможность 
соблюдения дистанции вну-
три помещения, в том числе 
при помощи специальной 
разметки, но и организовать 
площадки для ожидания 
таким образом, чтобы посе-
тители имели возможность 

соблюдать социальную дис-
танцию и во время ожидания 
входа в магазин. 

? Будет ли представ-
лен список органи-

заций, которым разре-
шено работать? 
На сегодняшний день в 

регионе закрыты развлека-
тельные заведения, салоны 
красоты, кафе и рестораны. 
Работают в обычном режиме 
только продовольственные 
магазины, аптеки, зоома-
газины, службы доставки, 
салоны связи и непродо-
вольственные магазины, 
где можно купить товары 
первой необходимости. Так-
же продолжают работать 
службы, необходимые для 
жизнеобеспечения городов, 
райцентров, поселков. 

? Будут ли ограничения 
на вход в обществен-

ный транспорт? 
Общественный транспорт 

продолжит работать в ре-
жиме выходного дня. Указ 
также не предусматривает 
ограничения движения лич-
ного, служебного, специаль-
ного автотранспорта. 

? Как получить про-
пуск? Что дают спец-

пропуска? Куда обра-
щаться за их получени-
ем? Кому могут дать, а 
кому отказать? 
Все разъяснения и поря-

док введения режима спец-
пропусков, необходимых 
для контроля за соблюдени-
ем режима самоизоляции, 

содержатся в регламенти-
рующем акте правительства 
Ульяновской области, кото-
рый опубликован на офици-
альном портале ulgov.ru

? Можно ли передви-
гаться на такси? Бу-

дут ли как-то регулиро-
ваться цены на такси? 
Службы такси продолжат 

работать в обычном режиме. 
Цены на такси дополнитель-
но регулироваться не будут. 

? Нужно ли ходить с 
паспортом? 

Гражданин Российской 
Федерации обязан носить с 
собой документ, подтверж-
дающий личность. Таким 
документом может быть 
паспорт, свидетельство о 
рождении (для лиц младше 
14 лет), паспорт моряка, 
дипломатический паспорт, 
удостоверение личности во-
еннослужащего, удостовере-
ние беженца, военный билет, 
служебное удостоверение 
(для работников прокурату-
ры), заграничный паспорт, 
вид на жительство. 

? Ч т о  д е л а т ь ,  е с л и 
работодатель не от-

правляет на удаленку, 
не меряет температуру, 
не дезинфицирует рабо-
чие места?
Звоните 112 - проверим, 

накажем, заставим все  
сделать как надо. 

? Почему не закрыты 
детские сады?

Давайте разберемся. 

Мы объявили свободное 
посещение в детсадах. Если 
вы можете оставить ребенка 
дома, просто позвоните 
воспитателю, и оплату за 
садик брать не будут. К со-
жалению, не все родители 
могут себе это позволить, 
именно поэтому я попросил 
работодателей в первую 
очередь отправить на дис-
танционную работу мам с 
маленькими детьми. Для 
кого такая мера невозмож-
на, детские сады работают. 
Там введены карантинные 
меры, проводятся все не-
обходимые санитарные ме-
роприятия. А значит, наши 
малыши будут под присмо-
тром.

? Нужно показать ре-
бенка врачу в поли-

клинике, чтобы понять, 
каково его состояние 
после лечения (отит). 
Меня оштрафуют? 
Нет, в указе прописано, 

что получение медицинской 
помощи является основани-
ем для того, чтобы покинуть 
место проживания. 

? Имею ли я право вы-
ходить на пробеж-

ку при условии, что не 
контактирую с другими 
людьми и соблюдаю 
дистанцию не менее 
двух метров? А вокруг 
дома просто бегать 
одному можно? 
Нет. Для того чтобы пре-

дотвратить распростране-
ние коронавирусной инфек-

ции, сейчас необходимо 
соблюдать режим самоизо-
ляции. 

? Разрешено ли выхо-
дить на спортивные 

площадки у дома? 
Нет. Коронавирусная ин-

фекция может сохранять-
ся на поверхностях, в том 
числе на спортивных тре-
нажерах. 

? Как будут работать 
поликлиники? 

Поликлиники будут рабо-
тать в обычном режиме. 

? Можно ли выходить 
на улицу погулять с 

ребенком в коляске? 
Для того чтобы предот-

вратить распространение 
коронавирусной инфекции, 
сейчас необходимо соблю-
дать режим самоизоляции. 
Поэтому такие прогулки вре-
менно запрещены. 

? Остановит ли меня 
полиция, если я еду 

на запланированный 
прием к врачу? 
Нет, в указе прописано, 

что получение медицинской 
помощи является основани-
ем для того, чтобы покинуть 
место проживания. 

? Как теперь быть по-
жилым ульяновцам, 

которым надо ехать в 
поликлинику на обще-
ственном транспорте? 
Для того чтобы предот-

вратить распространение 
коронавируса, сейчас не-
обходимо соблюдать ре-

жим самоизоляции, осо-
бенно пожилым людям. В 
случае плохого самочув-
ствия нужно вызвать врача 
на дом. 

? Как быть тем, у кого 
родители в Ульянов-

ске или, наоборот, в 
Ульяновской области? 
Как быть тем, кто про-
писан в Ульяновске с ро-
дителями, а живет фак-
тически в Барыше или 
Новоульяновске? Как 
быть тем, кто работает 
в Ульяновске, а живет в 
районном центре? 
Покидать квартиру можно 

для поездок на работу, если 
вы обязаны на нее ходить. 
Выезжать из региональной 
столицы и въезжать в нее 
разрешается. Режим также 
введен и в Ульяновской об-
ласти. 

? Что с плановыми опе-
рациями пациентов 

с онкологическими за-
болеваниями? 
Решение о проведении 

плановых операций прини-
мает лечащий врач - только 
он может определить, дей-
ствительно ли стоит прово-
дить плановую операцию во 
время повышенной опас-
ности заражения коронави-
русом. 

? Как будет опреде-
ляться, что человек 

поехал по неотложным 
делам (на работу, за 
медицинской помощью, 
в центр госуслуг и так 
далее)? 
Все разъяснения и по-

рядок введения режима 
ограничения передвиже-
ний по городу и мер, не-
обходимых для контроля 
за соблюдением режима 
самоизоляции, содержатся 
в регламентирующем акте 
правительства Ульяновской 
области, который опублико-
ван на официальном порта-
ле ulgov.ru.

? Можно ли на такси 
ездить к родственни-

кам для покупки продук-
тов или оказания другой 
помощи? 
Нет, нельзя. Режим огра-

ничения передвижений вве-
ден в том числе для того, 
чтобы люди как можно мень-
ше контактировали друг с 
другом, даже если это род-
ственники. Вы можете по-
мочь им заказать все необ-
ходимое онлайн. 

? Если человек без ра-
боты давно, а встанет 

на учет только сейчас, 
он может претендовать 
на пособие по безрабо-
тице? 
Все, кто уже находится 

на учете в органах службы 
занятости, а также те, кто 
встанет на учет в период 
объявленного режима са-
моизоляции либо в течение 
30 календарных дней со дня 
его прекращения, смогут 
претендовать на выплату 
пособия. 

? Может ли это сделать  
не ульяновец? 

Нет, пособие по безработи-
це может получить только жи-
тель Ульяновской области.

Самоизоляция 
в вопросах и ответах
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 Городской комитет  
по дорожному хозяйству 
усилил контроль за 
подготовкой общественного 
транспорта перед выходом 
на маршруты Ульяновска. 
Убедиться на деле, как 
ведется дополнительная 
санитарная обработка 
подвижного состава, 
отправились  
и корреспонденты 
«Народной газеты».

МУП «Ульяновскэлектротранс» 
ежедневно обрабатывает специаль-
ным составом 62 трамвая и 35 своих 
троллейбусов, рассказал зам. ди-
ректора по эксплуатации предпри-
ятия Виктор Трепалин. (Напомним: 
всего на городских маршрутах до 
введения режима нерабочей недели 
ежедневно работали 104 трамвая 
и 46 троллейбусов. - Ред.) Коли-
чество пассажиров действительно 
резко упало. Время санитарной 
подготовки транспорта к рейсу из-за 
этого увеличилось на 10 - 15 минут и 
теперь занимает порядка 20 минут. 
Дезинфицирующими средствами, 
которые убивают микробы и вирусы, 
обрабатывают все поверхности - по-
ручни, стекла и сиденья.

- В депо работают две ночные 
бригады посменно: они вначале 
моют, затем дезинфицируют ва-
гоны, - говорит начальник Засви-
яжского трамвайного депо Радик 
Хайретдинов. - Трамваи проходят 
дезинфекцию по прибытии, а так-
же когда отправляются в рейс. С 
утра дополнительно обрабатыва-
ются все контактные 
поверхности: поручни, 
перила, сиденья, под-
локотники и стекла.

Плюс к этому в днев-
ное время на техоб-
служивании в вагонах 
более тщательно чи-
стятся полы. А снару-
жи они проходят через 
механическую мойку 
и дезинфицируются. 
Получается, что вагоны обрабаты-
ваются по три раза в сутки.

- Водители довольны, спокойны 
за свое здоровье, - говорит Радик 
Хайретдинов. - Некоторые пасса-
жиры, которые знают о наших ме-
рах, благодарят за то, что мы все 
это делаем для их безопасности.

По своему распорядку дезинфи-
цируют троллейбусы.

- Троллейбусы, которые следуют 
через Верхнюю Террасу, во время 
обеденного перерыва заезжают в 
депо, где проходят дополнитель-
ную дезинфекцию. Получается, что 
их обрабатывают три раза в сутки. 
Троллейбусы, у которых конечная 
остановка на Нижней Террасе, 
моют и дезинфицируют по два раза 
в день - утром и вечером. В маши-
нах проводятся мойка, уборка и 
дезинфекция, - рассказал нашему 
корреспонденту главный инженер 
Заволжского троллейбусного депо 
Андрей Тихонов.

Моют и обрабатывают также и 
остановочные павильоны.

К слову, если не читать новости, 
об усиленных мерах можно и не 
догадаться: дезинфицирующий 
состав не пахнет и совершенно 
безопасен для пассажиров.

Все средства проверены и реко-
мендованы Роспотребнадзором, 
уточнили в Городском комитете по 
дорожному хозяйству Ульяновска.

В такси с антисептиком
В соответствии с требованиями управ-
ления Роспотребнадзора по Ульянов-
ской области автобусы обрабатывают 
на автобазах перед выходом в рейс 
не реже одного раза в день, а в случае 
двухсменного режима работы - два 
раза в день.

Рекомендациями министерства здра-
воохранения и Роспотребнадзора пользу-
ются и работники такси. Водители должны 
работать в масках, в салоне автомобиля 
должны быть спиртосодержащее сред-
ство для обработки поверхностей, гель 
для рук, антисептические салфетки и три 
маски. Таксистам также рекомендуется 
проветривать салон машины и при малей-
шем недомогании обращаться к врачам.

- Надо отдать должное сотрудникам 
ГИБДД, которые останавливают такси 
и проверяют наличие антисептических 
средств в машинах. Водители должны об-
рабатывать после пассажира чистящими 
салфетками сиденья, салон автомобиля, 
дверные ручки, - рассказал директор 
Ассоциации операторов такси и диспет-
черских служб Михаил Фролов.

Эксперты советуют пассажиру в такси 
садиться на заднее сиденье с правой 
стороны. Заказывать поездки у частни-
ков не советуют, так как их невозможно 
контролировать и они запросто могут вы-
ходить на работу приболевшими, а также 
не проводить обработку авто.

Как добавил Михаил Фролов, упали 
расценки на услуги такси. Цены, опреде-
ляющиеся агрегаторами, уже снижены.

По воскресному расписанию
Весь подвижной состав электротранс-
порта со 2 апреля начал работать  
по расписанию выходного дня.

- По рекомендации министерства 
промышленности и транспорта и город-
ского комитета по дорожному хозяйству 
мы приступили к работе в таком режи-
ме работы. Вагоны и троллейбусы из 
депо выходят в 6 утра, а возвращаются  
в 10 вечера, что на час раньше, чем по 
обычному будничному расписанию. Рас-
сматриваем вопрос о еще большем со-
кращении движения электротранспорта 
в вечернее время.

Вход - только  
для пассажиров
Как сообщил министр промышленно-
сти и транспорта Ульяновской области 
Дмитрий Вавилин, на территорию  
и в здание аэропорта им. Карамзина 
ограничен доступ - могут заходить 
только пассажиры, вылетающие  
ближайшим рейсом. 

На территории аэровокзала около 
кассы и стоек регистрации нанесена раз-
метка, которой следует придерживаться 
пассажирам, чтобы соблюдать дис-
танцию. В помещениях аэропорта есть 
необходимая информация об оказании 
психологической помощи и о доставке 
продуктов питания и лекарств в связи с 
карантином.

Н а  ж е л е з н о д о р о ж н о м  в о к з а л е 
«Ульяновск-Центральный» для измерения 
температуры пассажиров и сотрудников 
используются тепловизор и бесконтакт-
ный термометр. Каждые два-три часа 
производят дезинфекционную уборку 
производственных помещений, залов 
ожидания, сидений, поручней, ручек 
дверей, ежечасно убирают санитарные 
комнаты. Детская игровая комната и 
площадка для посещения закрыты, в го-
стинице прекращен прием граждан для 
проживания. Выход пассажиров после 
прибытия поезда на станцию произво-
дится не через здание вокзала, а через 
ворота для проезда автомобилей на пас-
сажирскую платформу.

Всем составом  
на дезинфекцию:
как готовят к рейсам 
общественный транспорт
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По подсчетам заместителя директора по эксплуата-  
ции МУП «Ульяновскэлектротранс» Виктора Трепалина,  
пассажиропоток на электротранспорте сократился 
приблизительно на 75%.

 Дезинфекцию  
троллейбусов  
 и трамваев проводят  
 при каждом  
возвращении в депо.

?
для промывки и дезинфекции 
используется раствор 
средства с широким спектром 
противовирусного действия. 
Оно предназначено  
и для обеззараживания  
в лечебно-профилактических 
организациях. 
Дезинфицирующий раствор 
справляется с бактериями  
и вирусами.

Знаете ли 
вы, что

Ежедневный контроль проходят и 
сотрудники: до и после смены про-
веряют водителей троллейбусов 
и трамваев. Помимо стандартных 
процедур общего осмотра, в связи 
с коронавирусом водителям и кон-
дукторам измеряют температуру 
перед рейсом.

Сотрудники транспортных служб 
отмечают, что со своей стороны они 
делают все возможное, чтобы люди 
в больших городах не заражались 
от деталей транспорта, но ничего 
не могут сделать, чтобы вирус не 
передавался от человека к чело-
веку. Лучшим способом защиты 
от коронавирусной инфекции на 
сегодняшний день признаются вре-
менная самоизоляция и сокраще-
ние контактов с другими людьми.
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По итогам первого квар-
тала года в бюджет собрано 
на 1,5 миллиарда рублей 
меньше доходов. Общие 
налоговые и неналоговые 
сборы в консолидированный 
бюджет региона состави-
ли более 10,6 миллиарда 
рублей. Плюс областью по-
лучена поддержка из феде-
ральной казны в размере  
2,8 миллиарда рублей, что на 
814 миллионов рублей боль-
ше уровня прошлого года.

- Мы неоднократно гово-
рили, что должны выполнять 
указ президента по соблю-
дению самоизоляции, но 
одновременно с этим обяза-
ны заботиться об экономике. 
Нужно заняться ее переза-
грузкой. С сегодняшнего дня 
целый ряд системообразую-
щих предприятий выходит на 
работу. Могу анонсировать, 
что аналогичные решения 
будут приняты в отношении 
среднего и малого бизнеса 
при условии, что работода-
тели станут соблюдать повы-
шенные требования к про-
тивоэпидемиологической 
безопасности: обеспечивать 
сотрудников средствами 
защиты, проводить дезин-
фекцию на предприятиях, 
соблюдать корпоративную 
культуру социального дис-
танцирования на рабочем 
месте, - сказал губернатор.

Как отметила первый зам-
пред правительства Марина 
Алексеева, снижение до-
ходов планировалось. Но в 
итоге оно произошло не на 
плановые 793 миллиона, а 
в два раза больше. Сниже-
ние налоговых поступлений 
произошло в шести муници-
палитетах: Николаевском, 
Кузоватовском, Староку-
латкинском, Вешкаймском 
районе, Димитровграде и 
Ульяновске. В областном 
центре основное падение 
связано с поступлениями от 
механического завода.

Однако в пяти районах до-
ходы по сравнению с про-
шлым годом, наоборот, вы-
росли. Больше всего - в Инзе, 
далее идут Сурское, Сенги-
лей, Старая Майна и Цильна. 

Собственные доходы ре-
гиональной казны соста-
вили почти 8,9 миллиарда 
рублей. Наибольшую долю 
в этой структуре занимает 
налог на доходы физических 
лиц - 2,5 миллиарда рублей. 
На втором месте - налог 
на прибыль организаций, 
который поступил в сумме  
2,4 миллиарда рублей. По-
ступления от акцизов на 
пиво зафиксированы на 
отметке в 1,4 миллиарда 
рублей. Из федерально-
го бюджета направлено  
240 миллионов рублей на 
борьбу с распространением 
коронавирусной инфекции.

Как отметила Марина 
Алексеева, расходы бюдже-
та в связи с непростой эпи-
демиологической ситуацией 
растут быстрее доходов. В 
первую очередь деньги на-
правляются на социальные 
нужды. Так, из 13,3 миллиар-
да рублей десять пошли на 
социально значимые цели: 
2,6 миллиарда - на зарпла-
ты бюджетникам, в первую 
очередь медицинским ра-
ботникам, 2,7 миллиарда 
- на меры соцподдержки на-
селения, 1,3 миллиарда - на 
медицинское страхование 
неработающих граждан.

Непростая экономиче-
ская ситуация не должна 
ложиться на плечи людей. 
Губернатор предостерег 
предпринимателей от ком-
пенсации своих проблем за 
счет простых ульяновцев. 
За этим будут пристально 
следить, как и за ценовой 
политикой в магазинах.

- В магазинах ценники пере-
писываются каждый день. Это 
никуда не годится. Для этого 
нет никаких экономических 
обоснований, кроме алчности 
и жажды быстрой наживы, - 
подчеркнул Сергей Морозов.

Глава области поручил 
держать ситуацию с ценами 
министерству агропромыш-
ленного комплекса на осо-
бом контроле. К этой работе, 
как подчеркнул губернатор, 
необходимо привлечь также 
региональное управление 
Роспотребнадзора.

Перезагрузить экономику
Марк КРОЛЬСКИЙ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 
заявил, что надо быть готовыми к экономическому 
кризису. Правда, он употребил слово «кризис» приме-
нительно к мировой экономике. Каковы перспективы 
Ульяновской области?

«Спецназ» для контактных 
В регионе продолжают активно разворачивать 
коечный фонд для борьбы с коронавирусом.
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Один из самых мощных 
коронавирусных стацио-
наров появится на базе 
Центральной медсанча-
сти. В течение апреля для 
лечения больных с подо-
зрением на COVID-19 и уже 
с подтвержденным диа-
гнозом развернуто более  
400 коек на территории быв-
шего роддома и терапевти-
ческого отделения. Таким 
образом, ЦК МСЧ сможет 
принимать у себя пациентов 
из правобережной части 
Ульяновской области. А па-
циенты из заволжской части 
региона продолжат посту-
пать в ЦГКБ Ульяновска, 
куда пока направляются все, 
у кого даже предварительно 
диагностировано заражение 
COVID-19.

Накануне наш корре-
спондент побывал в Но-
воульяновской городской 
больнице, на базе ин-
фекционного отделения 
здесь разворачивается 
обсерватор. Здесь смогут 
переждать двухнедельную 
самоизоляцию люди, при-
ехавшие из других стран 
или имевшие контакт с за-
раженными COVID-19. 

Работы по ремонту ин-
фекционного отделения 
и переоборудованию его 
под обсерватор начались 
еще 20 марта. Работа не-
простая с точки зрения 
подготовки персонала, 
его морального настроя, 
переделки помещений, 
оснащения их необходи-
мым оборудованием. На 

эти цели из областного 
бюджета было выделено 
около 11 миллионов ру-
блей, на которые закупили 
не только строительные 
материалы, но и мебель, 
оборудование и, конечно 
же, средства индивидуаль-
ной защиты для медиков. 

- Внутренние работы 
сейчас уже завершены. 
Осталось доделать кров-
лю, прочистить вентиля-
ционные ходы, заменить 
подъездные пандусы. Все 
это мы планируем закон-
чить до конца этой неде-
ли, - рассказал главврач 
Новоульяновской ГБ Павел 
Фирсов.

Однако если потребу-
ется, то принять первых 
пациентов могут уже сей-
час. Всего в обсерваторе  
20 койко-мест, но если 
будет нужно, то их число 
могут увеличить до 26. Па-
латы здесь не изолирован-
ные, в каждой находится по  
3 - 4 койки. Однако есть и 
одноместные. Каждая па-
лата обеспечена отдельным 
санузлом и ванной. Так что 
находящиеся в обсерваторе 
люди смогут поддерживать 
себя в порядке. 

В областном минздраве 
объяснили, что в обсер-
ватор не будут помещать 
людей с подтвердившимся 
диагнозом заражения ко-
ронавирусом. Как сказано 
выше, он рассчитан на так 
называемых контактных 
и тех, кто прибыл в Улья-
новскую область из других 
стран. И то лишь в том слу-
чае, если человек не может 
обеспечить себе должным 
образом режим самоизо-
ляции. 

На тот случай, если вдруг 
среди помещенных сюда 
все-таки окажутся зара-
женные коронавирусом и 
им потребуется срочная 
помощь, то в Новоулья-
новской ГБ есть все необ-
ходимое оборудование. В 
том числе и аппараты ИВЛ. 
А медработники, которым 
предстоит работать в об-
серваторе, - это вообще 
своего рода «спецназ». 

-  Мы настроены по-
боевому, - заверил нас 
главврач Павел Фирсов. - 
Здесь работать будут толь-
ко опытные сотрудники. 
Мы сюда не направляем ни 
одного новичка. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

- В соответствии с поручением президента 
здравоохранение Ульяновской области 
мобилизует все необходимые мощности 
для борьбы с коронавирусом, - подчеркнул 
губернатор Сергей Морозов. - В эту работу 
включены как федеральные, так  
и региональные клиники, в том числе частные 
медицинские организации.

Пригородные вернулись
В пятницу по решению 
губернатора было  
приостановлено регу-
лярное пассажирское 
движение по территории 
региона. Однако уже  
в субботу решение было 
отменено. 

В воскресенье поехали 
автобусы. А во вторник при-
городные поезда возобнови-
ли движение по следующему 
расписанию:

- Ульяновск-Центр (отпр. 
07.21) - Инза (приб. 11.03) - 
ежедневно,

- Инза (отпр. 12.54) - 
Ульяновск-Центр (приб. 
16.33) - ежедневно,

- Инза (отпр. 04.11) - Сыз-
рань (приб. 07.28) - еже-
дневно,

- Сызрань (отпр. 18.00) 
- Инза (приб. 21.21) - еже-
дневно, 

- Ульяновск-Центр (отпр. 
07.57)  -  Димитровград 
(приб. 10.05) - четверг, суб-
бота, воскресенье, 

- Димитровград (отпр. 
15.29) - Ульяновск-Центр 
(приб. 17.41) - четверг, суб-
бота, воскресенье.
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Семен СЕМЕНОВ

 Граждан, которые 
выходят на улицу без 
крайней необходимости 
во время эпидемии, будут 
штрафовать. 

Такая законодательная ини-
циатива прозвучала на пленарном 
заседании Государственной думы 
в минувший вторник: дополнить 
КоАП новой статьей, предусматри-
вающей санкции за «невыполнение 
правил поведения при чрезвычай-
ной ситуации или угрозе ее воз-
никновения».

За такие правонарушения для 
граждан предлагается предусмо-
треть предупреждение или ад-
министративный штраф от одной 
тысячи до трех тысяч рублей, 
для должностных лиц - штраф от  
10 тысяч до 30 тысяч рублей, для 
ИП - от 30 тысяч до 50 тысяч ру-
блей, для юридических лиц - от  
100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Санкции пока применяются толь-
ко в Москве и Московской области. 
Власти субъектов должны сначала 
принять аналогичные документы 
на местах, затем заключить со-
глашение с МВД. Так что у жителей 
нашего региона есть время разо-
браться, за что конкретно можно 
получить штраф и что делать, если 
полицейский поинтересуется у них 
целью передвижения.

Тебя посадят,  
а ты не гуляй!

Более полутысячи россиян, по 
данным полиции на конец марта, 
нарушили карантин по корона-
вирусу - несмотря на пандемию, 
люди продолжают сбегать из 
больниц и игнорируют режим 
самоизоляции. Преступное рав-
нодушие к здоровью окружаю-
щих теперь обойдется дорого.  

Но все это относится к тем, кто 
должен находиться дома или в 
больнице по предписанию меди-
ков или Роспотребнадзора: это 
люди, которые инфицированы 
коронавирусом; контактировали 
с больным и могут быть зара-
жены, а также те, кто вернулся 
из-за границы и должен провести 
в изоляции 14 дней. Всем им вы-
дается под роспись бумага, в ко-
торой написано, что они обязаны 
оставаться на карантине.

- Только за первые сутки дей-
ствия нового закона сотрудника-
ми патрульно-постовой службы и 
участковыми вынесено 320 предо-
стережений о недопустимости 
нарушения режима самоизоляции 
ульяновцев, из них 92 - лицам стар-
ше 65 лет. Это просто недопустимо 
так относиться к своему здоровью. 
Пока мы ограничились предписа-
ниями, но уже в ближайшие дни 
будем штрафовать, - в одном из 
своих видеообращений отметил 
губернатор Сергей Морозов.

Требования, которые относятся к 
режиму самоизоляции, изложены в 
указе губернатора Ульяновской об-
ласти Сергея Морозова о введении 
режима повышенной готовности. 
Для граждан предусмотрено два 
основных правила: покидать квар-
тиры можно в случае крайней необ-
ходимости, а в общественных ме-
стах нельзя подходить друг к другу 
ближе, чем на полтора метра.

В случае необходимости можно 
поехать на своей машине или такси 

в другой район или до соседнего 
гипермаркета. «При этом вас может 
остановить сотрудник правоохра-
нительных органов и уточнить цель 
поездки», - предупредили в ре-
гиональном оперативном штабе 
по контролю ситуации с коронави-
русом.

Кстати, в машине разрешено 
ездить только по одному, исклю-
чение - члены семьи, с которыми 
люди совместно проживают. У во-
дителя и пассажиров должны быть 
с собой паспорта.

Что считается 
нарушением, а что нет

Никто не хочет стать первопро-
ходцем правоприменительной 
практики новых штрафов, поэтому 
люди пытаются досконально разо-
браться в вопросе: в каком случае 
выход на улицу будет стоить непри-
ятностей? Давайте разбираться.

Как полиция будет выявлять 
нарушителей?
На данный момент речь идет 

о том, что правоохранители бу-
дут уполномочены останавливать 
граждан на улице и интересоваться 
целью их передвижения. В ответе 
нужно обосновать необходимость 
пребывания на улице.Если человек 
идет на работу, ему пригодится 
справка от работодателя. На-
помним: в указе президента о 
продлении нерабочего режима 
до конца апреля перечислено, 

какие предприятия и учреждения 
не приостанавливают работу на 
время карантина. 

Могут ли оштрафовать за от-
сутствие медицинской маски?

Нет, в указаниях губернатора 
нет пункта, что передвигаться по 
улице можно только в маске. Нет 
там и предписания носить перчат-
ки или иметь при себе антисептик. 
Поэтому оштрафовать за то, что 
человек идет, например, в магазин 
без маски, людей не могут.

Могут ли оштрафовать за не-
соблюдение социальной дис-
танции?
Да, это возможно, так как это 

одно из правил режима самоизо-
ляции, установленных указом ру-
ководителя субъекта.

Но с доказательством такого 
нарушения могут возникнуть слож-
ности. Например, как доказать, 
что расстояние между людьми не 

полтора метра, а, например, метр 
и 30 сантиметров? В магазинах 
проще, там есть разметка. В то же 
время полицейские уполномочены 
фотографировать нарушителей - 
снимок будет доказательством для 
протокола.

Может ли полицейский заста-
вить меня вернуться домой?
Технически он имеет на это 

право, и такое требование или 
«убедительную просьбу» нужно ис-
полнить. Если в нормативном акте 
субъекта или тем более федераль-

ном законе написано «граждане 
обязаны» или «запрещено…», то 
просьба исполнить это положение 
будет законной.

Кроме того, статья 13 закона «О 
полиции» предусматривает, что 
полицейские имеют право в целях 
защиты жизни и здоровья граждан 
«не допускать их на отдельные 
участки местности» либо «обязы-
вать покинуть их». Также правоо-
хранители вправе обращаться к 
группам граждан с требованием 
разойтись или перейти в другое 
место (если это не массовое ме-
роприятие или митинг). Это при-
менимо в случае, «если возникшее 
скопление граждан создает угрозу 
их жизни и здоровью, жизни и здо-
ровью других граждан».

Игнорирование таких увещеваний 
полицейского может быть расцене-
но как неповиновение законному 
требованию сотрудника полиции, 
за что уже федеральный КоАП 
предусматривает штраф в размере 
от пятисот до тысячи рублей.

Как доказать, что я дейст-
вительно рядом со своим 
домом?

Для тех, кто снимает жилье или 
живет у родственников, это про-
блемный момент. Единственный 
подтверждающий документ - это 
регистрация по месту жительства 
(прописка в паспорте) или по месту 
временного пребывания (отрывной 
талон).

Между тем временную регистра-
цию по закону можно оформить в 
течение целых 90 дней с момента 
заезда в жилое помещение. А 
если квартира находится в том же 
регионе, что и постоянное место 
жительства, то регистрироваться 
вообще необязательно. Не нужна 
«времянка» тем, у кого прописка в 
Барыше, а фактически живет он в 
Ульяновске, и наоборот.

Других разъяснений пока нет. Ни 
в одном указе или постановлении 
Ульяновской области не отмечено, 
что человек должен подтверждать 
адрес фактического проживания.

Ответственность  
для несознательных
«Народка» разбиралась, могут ли выписать штраф ульяновцам,  
которые не носят маски или не соблюдают социальную дистанцию

ПРАВИЛА 
САМОИЗОЛЯЦИИ
Из дома разрешено 
выйти, если человеку 
нужно:
P сходить в ближайший 
магазин или аптеку;
P вынести мусор;
P выгулять питомца  
(в радиусе ста метров  
от дома);
P получить экстренную 
медпомощь;
P пойти на работу -  
для сотрудников 
организаций, которые 
не закрыты на карантин 
(например, сфера ЖКХ, 
банк, почта, доставка 
продуктов и пр., 
государственные органы 
и структуры).
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ЦИФРА
1 апреля президент  
Владимир Путин подписал 
закон, который вводит жест-
кие санкции за нарушение 
карантина - штрафы  

до 40 000 рублей 
и даже уголовную  
ответственность. 
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ООО «СЕНСЕ ГНБ» ООО «ИЛИС»

Система подземной локации  
для горизонтально 
направленного  
бурения. 
Серия Т: 1Т, 2Т, 7Т, 8Т

Услуги патентные

Центр обрабатывающий пятиосевой  
с ЧПУ DMU 50 ECOLINE

Станок токарный универсальный  
с ЧПУ CTX 510 ECOLINE

Центр вертикальный обрабатывающий  
с ЧПУ DMC 635 V ECOLINE, 
DMC 1035 V ECOLINE 

Центр пятиосевой 
обрабатывающий с ЧПУ 
DMU 50

Станок токарный универсальный с ЧПУ  
СТХ 510 ECOLINE

ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ 
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ООО «МИДАУС»

Датчик давления 
повышенной точности 
МИДВА-ДАВ-15Э

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 

ООО «МЕТТРА»

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. Информация о победителях конкурса 
публикуется в каталогах «100 лучших товаров России» по 
номинациям «Продовольственные товары», «Промышленные 
товары для населения», «Продукция производственно-технического 
назначения», «Товары микробизнеса», «Услуги для населения», 
«Услуги производственно-технического назначения» и «Изделия 
народного и художественного промысла». 

Все эти товары  
получили право 
маркироваться  

логотипом

Механизм 
трансформации 
мебели

ЦСМ информирует
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 Семейные 
отношения во всем 
мире проходят 
испытания  
на прочность 
в условиях 
вынужденного 
карантина. Эксперты 
прогнозируют 
последствия 
длительного 
пребывания людей 
под одной крышей

Как оказалось, к тесно-
му контакту с близкими 
готовы далеко не все об-
ремененные семейными 
узами. Причем проблема 
эта веером распылилась, 
вслед за пандемией, по 
всему миру. 

Первыми проверку на 
прочность не выдержали 
китайские семейные пары. 
Оно и понятно: ведь именно 
в их стране коронавирус 
начал свой вредоносный 
путь по планете. Побывав 
с благоверными на каран-
тине, жители Поднебесной 
выстроились в очередь на 
развод. По информации 
одного из китайских из-
даний, местные эксперты 
объясняют сей феномен 
трудоголизмом китайского 
народа. Мол, у нас все ра-
ботать с утра до ночи при-
выкли, а не по домам си-
деть. Поэтому и не привык-
ли мужья и жены проводить 
много времени вместе. А 
когда пришлось, за две не-
дели осточер-
тели друг другу. 
Дошло до того, 
что в некото-
рых провинциях 
власти были вы-
нуждены вводить 
ограничения на 
количество бра-
коразводных про-
цессов - не больше 
десяти в день. 

Условия, в кото-
рых сейчас оказа-
лись ульяновцы, для многих 
из них, мягко говоря, тоже 
нестандартные. Мы как 
привыкли? Утром встали, 
детишек в садик, школу от-
правили, сами быстренько 
собрались, в транспорте 
новости пролистали и оку-
нулись с головой в рабочую 
пучину до самого вечера. 
Днем, если и вспомним про 
родных, так в экстренном 
случае, да и то в форме на-
спех написанных СМС: «До-
рогая, в магазин не успею, 
буду поздно». Или: «Сашка, 
уроки сделай! Приду - про-
верю»... А тут - опаньки! - 
коронавирус. Здравствуйте! 
Все остались дома, нос к 
носу с возможностью вдо-
воль пообщаться. 

- С этой точки зрения мы 
мало от китайцев отлича-
емся, - считает социолог 
Иван Демин. - В городе, как 
известно, чтобы выжить, 
нужно пахать до седьмого 
пота. Горожане огромную 
часть дня посвящают рабо-
те, а личным и семейным 
отношениям - мизерную. 
Об этой проблеме и до ко-
ронавируса всевозможные 

эксперты твердили посто-
янно. Однако не думаю, что 
в нашей стране статистика 
разводов, как в Китае, рез-
ко поползет вверх. Пре-
жде всего потому, что у 
нас распространены граж-
данские браки, а в Китае 
их практически нет. Сожи-
тельство без официального 
оформления отношений не 
приветствуется на госу-
дарственном уровне, а на-
рушителям приходится пла-
тить налог - тысячу юаней в 
год, что составляет более 
11 тысяч рублей. Кризис 
отношений по вине корона-
вируса предрекают и в куда 
более лояльной Европе. 
Известный «звездный» ад-
вокат по семейному праву 
баронесса Фиона Шеклтон 
недавно заявила, что Ве-
ликобританию тоже ожи-
дает небывалый всплеск 
разводов. Причины те же: 
невозможность отдох нуть 
друг от друга в период изо-
ляции провоцирует волну 
взаимного раздражения, 
скандалов, упреков и, как 
следствие, тяжелые семей-
ные конфликты. 

- У нас бывает пик раз-
водов после совместных 
летних отпусков или за-
тяжных рождественских 
праздников, когда супруги 
неделями находятся вме-
сте, - цитирует баронессу 
британская газета The Daily 
Mail. - А здесь речь может 
идти о месяцах самоизо-
ляции! Могу представить, 
какую это вызовет волну 
негатива в семьях, как буд-
то бы запертых на косми-
ческих кораблях. Поверьте, 
количество разводов неиз-
бежно увеличится! 

Российские эксперты 
склонны к более позитив-

ным прогнозам. Так, по 
мнению заместителя пред-
седателя Комитета Гос-
думы по вопросам семьи, 
женщин и детей Елены 
Вторыгиной, в режиме са-
моизоляции супруги смогут 
больше времени уделять 
друг другу, что вызовет 
всплеск не разводов, а 
рождаемости. 

Хорошей проверкой от-
ношений для молодых лю-
дей называет карантин и 
известная сваха Роза Сяби-
това. А супружеские пары с 
большим стажем семейной 
жизни в качестве плюса 
получат время для того, 

чтобы, наконец, вплотную 
заняться воспитанием де-
тей. В теории все так. И 
действительно, что страш-
ного в том, чтобы провести 
некоторое время в четырех 
стенах с родными и близ-
кими? Но для того чтобы 
повернуть ситуацию в плюс, 
а не в минус отношениям, 
все-таки придется потру-
диться. 

Очаг открытий 
чудных 

Что наверняка спасет 
р о с с и й с к и е  с е м ь и  о т 
раздора, так это чувство 

юмора. Анекдотов на тему 
коронавируса и вынуж-
денной изоляции в интер-
нете уже не счесть, как и 
историй «выживания» в 
экстремальных условиях, 
когда все дома. Вот муж, 
привыкший по вечерам 
упражняться в спортза-
ле, наливает на пол кухни 
мылкое моющее средство, 
пару брызг воды, упирает-
ся руками в рабочий стол, 
и кафельный пол превра-
щается в беговую дорожку. 
А чья-то жена, говорят, 

уже успела подсчитать, 
что в одной пачке гречки  
2 947 зерен, а во второй 
всего 2 082. А открытий 
сколько!  Мужчины де -
лятся впечатлениями об 
увиденной на лице жены 
косметической маске: «Си-
дит такая, вся зеленая… 
«Сгинь, - говорю, - лю-
бимая!» Женщины тоже в 
долгу не остаются, замечая 
как, оказывается, супруг 
обожает по утрам смотреть 
в окошко микроволновки, 
жаловаться на жизнь коту и 

носить носки разного цвета 
по принципу «я ж дома». 

Смех смехом, но на ка-
рантине ведь как-то ра-
ботать надо - удаленно от 
офиса, плечо к плечу с бла-
говерным. Вот тут форс-
мажоры и наступают. 

- Это невозможно! - со-
седка Светка врывается ко 
мне домой с полотенцем 
наперевес. - Дай с твое-
го ноута хоть почту гляну. 
У нас все дома, компью-
тер муж занял, у него там 
какой-то проект сгорает, 
планшет дети отобрали, 
если доживет до вечера - 
уже счастье. А сколько они 

все едят! Я за год столь-
ко не готовлю, сколько за 
пару дней сварила и по-
жарила. 

Об очередности поль-
зования самым главным 
предметом в доме Свете 
с домочадцами догово-
риться удалось только дня 
через два. Утром работа-
ет муж, а она готовит еду 
на всю семью и пытается 
развлечь двоих детей, из-
нывающих от скуки. Во вто-
рой половине дня решить 
рабочие вопросы пытается 
мать семейства, а его гла-
ва отдается на растерзание 
чадам. И, судя по воплям 

и грохоту, раздающимся 
из их квартиры, Виктор 
вполне справляется, по-
лучая от возни не меньше 
удовольствия, чем его дет-
ки. Правда, ненадолго его 
хватило. Встретила Витю 
недавно у подъезда: в мя-
тых трениках, небритый 
и, разумеется, в разных 
носках. Нервно покуривая, 
он сообщил, что его все 
раздражают. Дети шумят, 
жена постоянно пристает 
с просьбами типа: «Вынеси 
мусор - мне лень одевать-
ся, натри морковь - у меня 
маникюр, реши сыну 
задачку - я туплю». 

- Ну как работать в 
такой обстановке? И 
вообще - как жить, ког-
да всем ежесекундно от 
меня чего-то надо?! - в 
сердцах выпаливает он 
и тут же добавляет: - 
Нет, я их всех очень лю-
блю. И Светка, когда не 
накрашенная, красивая 
такая, а пацаны наши 
совсем большие! Как-то 
выросли быстро, я и не за-
метил… 

А Витька ведь наш - лишь 
один из многих средне-
статистических отцов се-
мейств. Да, вечно занятых, 
зацикленных на работе, 
чуточку ленивых в быту, но 
готовых с радостью вклю-
читься в детские игры, 
любящих подшутить над 
женой, поворчать, но все 
равно пойти и вынести этот 
треклятый мусор и поте-
реть морковку для супа. И 
Светка. Ну, понятно, что 
с карантином на женщин 
дома свалились и работа, 
и дети, и быт, и муж с его 
рефлексиями о будущем на 
голову - все в одной точке. 
Но видно ведь - нравится 
ей все это! Дорвалась, что 
называется: и до детей, 
и до общения с мужем. И 

пусть что-то в нем раздра-
жает, а все равно вызывает 
улыбку: мол, такой он у 
меня, нелепый, но свой - 
родной и любимый. 

Есть контакт 
А теперь представьте: 

дома засели не только 
мама с папой и их дети, 
отправленные на длитель-
ные каникулы. Бабушки, 
дедушки, что привыкли уже 
к активному времяпрепро-
вождению, тоже остались 
без кружков рисования и 
прочих развлечений. 

- Мы живем вместе с ро-
дителями жены, - расска-
зывает ульяновец Сергей 
Потапов. - Тесть - тихий, 
сидит в своей комнате и 
целыми днями телевизор 
смотрит. А теща - огонь! 
Поужинать спокойно после 
работы не дает. Жену накру-
чивает, что она мать плохая, 
а я отец никудышный. Но 
стоило мне дома засесть, 
она прямо шелковая стала. 
Внуками заниматься на-
чала. Ходит по квартире и 
шепчет: «Не надо мешать 
папе!» 

К слову, согласно по-
следним соцопросам, по 
мнению большинства рос-
сиян, нынешние поколения 
отцов и детей приходят к 
взаимопониманию. Треть 
респондентов полагают, 
что они могут найти общий 
язык, поскольку проживают 

в одной стране. А каждый 
четвертый уверен, что у 
престарелых родителей и 
взрослых детей в целом 
нет оснований для противо-
речий, и сторонников этой 
позиции стало значительно 
больше. Причем в городах 
потепление отношений на-
блюдается ярче. В усло-
виях опять-таки всеобщей 
занятости надоесть люди 
друг другу просто не успе-
вают, - объясняют феномен 
эксперты. 

-  В больших городах 
аффилиация, то есть по-

требность человека 
в упрочении эмоцио-
нально положитель-
ных отношений, выра-
жена в большей сте-
пени, - комментирует 
социолог Иван Де-
мин. - У нас проблема 
разрыва семейных 
связей в другом вы-
ражается: люди не 
успевают общаться. 
Но потребность есть. 

А когда все представители 
поколений наконец-то по-
настоящему встретились 
дома, вероятно, что связи 
эти начнут налаживаться. 
Потому что вслед за по-
требностью в теплых отно-
шениях возникнет понима-
ние, что без взаимовыручки 
не обойтись. Старики вновь 
почувствуют себя востребо-
ванными и иначе посмотрят 
на молодых родителей. 

Они в обычной жизни что 
видят: дочь по вечерам по 
телефону болтает, зять в 
танки, придя домой, играет. 
А сейчас-то они работают! 
Делом заняты. И это вы-
зывает уважение, а заодно 
и эмпатию - способность к 
сопереживанию. Свекровь 
видит, что невестке сложно 
справиться с бытовыми 
хлопотами, заботой о де-
тях и служебными обя-
занностями. Сидя дома, 
их ведь не разграничишь. 
Теща, понятно, тоже зятю 
посочувствует: он же за 
компьютером уже не балду 
пинает, а деньги зараба-
тывает! Не говоря уже о 
том, что в менталитете 
нашего народа истори-
чески заложено в случае 
экстремальной ситуации 
объединяться, действо-
вать сообща. Того гляди и 
младшее поколение пере-
станет чувствовать себя 
заброшенным. Не факт, 
конечно, что чадо, привык-
шее обедать чипсами, тут 
же с восторгом начнет есть 
приготовленный мамой 
или бабушкой супчик. Да и 
папа, взявшийся вдруг за 
учебник математики, вряд 
ли вызовет восторг у сына-
двоечника. Зато увидит, что 
и у отца не все с первого 
раза получается. Но вместе 
и алгоритмы всякие с сину-
соидами победить можно. 

…Говорят, карантин пере-
вернул все с ног на голову. 
А может, это-то как раз к 
лучшему? Когда оказалось, 
что большое и самое глав-
ное видится не на расстоя-
нии, а в непосредственной 
близости, нос к носу. Вот 
оно - рядом, под одной с 
тобой крышей. 

«Новые хозяева. Чаепитие»,    
картина Николая Богданова-Бельского. 1913 год.

Анекдот в тему : 
Исповедь одного счаст-

ливого мужчины: «Коронавирус - 

это лучшее, что случилось в моей 

жизни! Жена больше не хочет пу-

тешествовать, ничего не покупает, 

потому что все производится  

в Китае. Теща проводит все время 

в маске и с закрытым ртом!  

И я наконец-то могу дособирать  

дворец из «Лего»!»

По данным ВЦИОМа,  
около половины россиян 
считают, что чаще всего 
люди разводятся из-за 
бедности и невозможно-
сти прокормить семью. 
Измены и ревность одно-
го из супругов называют  
в качестве причин  
22% респондентов.  
А 21% опрошенных 
граждан полагают, что к 
разводу может привести 
непонимание между 
супругами.

Статистика
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По мнению большинства
опрошенных россиян, 
нынешние поколения
 отцов и детей 
постепенно приходят
к взаимопониманию.

Людмила  
ФЕдОтОва,  

семейный психолог:

Карантин, по сути, заставляет сейчас близ-
ких людей знакомиться заново. Привычки, 
особенности характера, взгляд на ведение 
домашних дел - все, на чем раньше многие не успевали 
заострить внимание, теперь видно как на ладони. Конеч-
но, сначала потребуется время на адаптацию. Представь-
те белку, у которой отняли колесо, которое она долго и 
монотонно крутила. Многие сейчас очень на нее похожи: 
жизненный ритм изменился, лапками перебирать не надо, 
спешить некуда. Смена привычного распорядка часто про-
воцирует стресс, отсюда и раздражительность на тех, кто 
оказывается рядом. Но недаром у нас говорят, что дома и 
стены помогают. Ведь в конце концов вы же когда-то вы-
брали именно этого человека себе в мужья, жены. Не про-
сто же так. И дети - они ваши. А не школьных учителей, 
воспитателей в детском саду. Так что видеть в близких 
раздражающий фактор глупо. Они такие, какие есть, вы 
их любите со всеми недостатками. Просто не всегда вспо-
минали об этом. 

Может, сейчас - самое время? Конечно, как и раньше, 
решать проблемы взаимоотношений каждая семья будет 
по-своему. Одним карантин поможет наладить семейные 
связи, укрепит привязанности, у других эти обстоятель-
ства, напротив, сведут отношения на нет. А зависит все от 
того, как вы распорядитесь сложившейся ситуацией. 

Я бы посоветовала отнестись к ней как к возможности 
компенсировать друг другу то, что недодали - любовь, за-
боту, ласку, внимание. В тревожное время это особенно 
необходимо каждому из нас. 

Мнение 
эксперта

«Вечерняя Москва»
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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+
14.00 Добрый день.
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 У нас все дома. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. Новый сезоН. 

12+

22.30 Док-ток. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Познер. 16+
1.10 Время покажет. 16+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*9.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.50 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.

21.00 зулейха открывает 
глаза. 16+

23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 На ДальНей заСТаВе. 12+

6.15 Москва. трИ вокзала. 
16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.10 ДНК. 16+
19.15 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 РиКОшеТ. 16+
0.00 ПаУТиНа. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.05 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
4.20 их нравы. 0+
4.40 КОДеКС чеСТи. 16+

7.00, 6.50 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+
10.25 Детки-предки. 12+
11.30 Реальная белка. 6+
13.10, 3.40 БРиллиаНТОВый ПО-
лиЦейСКий. 16+
15.10, 1.55 МайОР ПейН. 0+
17.10 МСТиТели. ЭРа альТРОНа. 
12+
20.00 Миша ПОРТиТ ВСе. 16+

20.45 гаррИ Поттер 
И ФИлосоФскИй каМеНЬ. 12+

23.50 Русские не смеются. 16+
0.55 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
5.05 ТРи иКСа-2: НОВый УРО-
ВеНь. 16+
6.35 замок лгунов. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 КРеПКий ОРешеК-3: ВОз-
МезДие. 16+
23.30 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 ГОРОД ВОРОВ. 18+
3.40 В аКТиВНОМ ПОиСКе. 16+
5.20  КОшКи ПРОТиВ СОБаК: 
МеСТь КиТТи ГалОР. 6+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.25, 9.45, 15.00, 18.30, 19.20, 
20.25, 21.45 Большие Маленьким.
8.35, 20.35 Другие Романовы. 
9.00 иисус христос. Жизнь и уче-
ние. Док. фильм.
9.50 хX век.
11.00 линия жизни.
11.55 СлеДСТВие ВеДУТ зНа-
ТОКи.
13.30 Academia.
14.15 2 Верник 2.
15.05 Спектакль «Дядюшкин сон».
18.00 Роман в камне. Док. фильм.
18.35 Полиглот.
19.25 Кавказская пленница. Док. 
фильм. Это же вам не лезгинка, а 
твист!
20.10 Открытый музей.
21.00 иисус христос. Жизнь и уче-
ние. Док. фильм.
21.50 Сати. Нескучная классика...
22.30 ДОСТОеВСКий.
23.30 СлеДСТВие ВеДУТ зНа-
ТОКи.
1.00 Большой балет.
1.25 ДОМ У ДОРОГи.
2.05 хX век.
3.15 Верея. Возвращение к себе. 

7.00 ералаш. 6+
7.10 ЭТО НачиНалОСь ТаК... 12+
9.00 Полезное «Настроение». 16+
9.10 Не хОДиТе, ДеВКи, заМУЖ. 
12+
10.30 МеДОВый МеСяЦ. 0+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40, 6.25 Мой герой. 12+
15.50,1.30, 6.10 Петровка, 38. 
16+ 
16.05 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
19.10 чУДНы Дела ТВОи, ГОСПО-
Ди! 12+
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05, 2.25 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.40 Приговор. Юрий Соколов. 16+
3.10 Вся правда. 16+
3.35 четыре жены Председателя 
Мао. Док. фильм. 12+
4.15 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
5.45 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 Баскетбол. «альба» (Германия) 
- ЦСКа (Россия). евролига. 0+
9.00,13.05, 16.30, 23.15 Все на 
«Матч!». 
9.20 хоккей. Канада - СССР. Супер-
серия 1972 года. 1-й матч. 0+
11.40 Кубок войны и мира. 12+
12.30 Специальный репортаж. 12+
13.00, 16.25, 23.10 Новости.
13.50 Специальный репортаж. 12+
14.20 хоккей. Россия - Норвегия. 
чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии. 0+
17.20 Футбол. «атлетико» (испа-
ния) - «ливерпуль» (англия). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+
19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - ПСЖ (Франция). 
лига чемпионов. 1/8 финала. 0+
21.50 Тотальный футбол.
22.50 Специальный репортаж. 12+
0.00 КРиД: НаСлеДие РОККи. 16+
2.35  Профессиональный бокс.  
В. ломаченко - Э. Кролла. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA и WBO в легком весе. Транс-
ляция из Сша. 16+
4.35  Профессиональный бокс. 
С. Деревянченко - Д. Кулькай.  
П. Куиллин - К. Труа. 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 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 РУБ-
леВКи-5. 16+
21.30  ПОлиЦейСКий С РУБ-
леВКи-5. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 зВОНиТе ДиКаПРиО. 16+
23.55 Дом-2. Город любви. 16+
0.55 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. 16+
2.55 Stand Up. 16+
3.45 Stand Up. 16+
4.35 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 КРаСНая КОРОлеВа. 16+
9.10 чаСТиЦа ВСелеННОй. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.15 чаСТиЦа ВСелеННОй. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 2.35 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. 12+
22.15 Отцы и дети. 12+
23.15, 1.00 КУлиНаР. 16+
2.35 Дела судебные. Битва за бу-
дущее. 16+
3.15 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
4.00 ЦиРК. 0+
5.30 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Сидим дома со звездами. 
12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 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 хиЖиНа В леСУ. 16+
2.00 ПОМНиТь ВСе. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.35 Не факт! 6+
10.05, 11.05, 14.15 Открытый кос-
мос. Док. фильм. 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.10 С ДОНа ВыДачи НеТ. 16+
17.10 чеРНый ОКеаН. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Курская дуга. Док. фильм. 
12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ОТличНиЦа. 12+
3.55 ПОДВиГ ОДеССы. 6+
6.05 атомная драма Владимира 
Барковского. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
12.50  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.40 Порча. Док. фильм. 16+
16.10 СчаСТье ПО РеЦеПТУ. 16+
20.00 БлизКО К СеРДЦУ. 16+
0.10 Дыши СО МНОй. 16+
3.15 Порча. Док. фильм. 16+
3.45 Понять. Простить. 16+
5.10 Реальная мистика. 16+
6.00 Тест на отцовство. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6 . 2 5  У л и Ц ы  Р а з Б и Т ы х 
ФОНаРей-6. 16+
10.00 известия.
1 0 . 2 5  У л и Ц ы  Р а з Б и Т ы х 
ФОНаРей-6. 16+
14.00 известия.
1 4 . 2 5  У л и Ц ы  Р а з Б и Т ы х 
ФОНаРей-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 (на 
тат. яз.). 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. Обще-
ство. 12+
15.45 Ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 иСчезНУВшие. 12+
17.15 КОСМО. 6+
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, 2.10 хОРОшО ЖиВеМ! 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
0.30 Великая война.
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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 звезда по имени Гагарин. 16+
5.00, 17.30 ДОлГий ПУТь ДО-
МОй. 16+
9.00 шоу «С миру по нитке». 16+
9.30 хОРОший ДОКТОР. 16+
11.00 Концерт группы PetShopBoys. 
12+
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+
17.15 Вестник ТОС. 6+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 О мелочах из жизни. 16+
21.00 земля. Территория загадок. 
Док. фильм. 12+
21.30, 23.00 ВСе ТОльКО Начи-
НаеТСя. 16+

6.10, 12.45, 16.05 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, 19.30 Вспомнить все. 12+
8.10, 9.00, 23.05 МУР еСТь МУР!-2. 
12+
10.00, 5.50 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 . 0 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 1 5  
ОТРажение.
16.15 зВезДа ЭПОхи. 12+
19.05 активная среда. 12+
2.00 за дело! 12+
2.40  «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
3.10 ДОКТОР ТыРСа. 12+
4.40 Большая наука. 12+
5.10 Культурный обмен. 12+

6.00, 2.25 День патриарха. 0+
6.15 лица Церкви. 6+
6.30 День ангела. Док. фильм. 12+
6.35 Русский апостол америки. 12+
8.00, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
8.30 «Главное» с анной шафран. 0+
9.20 Святитель иннокентий (Вениа-
минов). Возвращение домой. 12+
10.30 Божественная литургия. 0+
13.30 Русский обед. 6+
14.30, 21.00, 4.30 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 ПОДВиГ РазВеДчиКа. 12+
18.00 ПРиДел аНГела. 16+
20.00, 2.50 завет. 6+
22.30, 3.45 Новый день. 0+
23.00 евангелие от Матфея вслух. 
0+
1.55 апостолы. Док. фильм. 12+
2.40 Преподобная Мария египет-
ская. Док. фильм. 12+
4.15 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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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+
14.00 Добрый день.
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 Премьера. У нас все дома. 
16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. Новый сезоН. 

12+

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

6.10 Москва. ТрИ вокзала. 
16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МУхТар. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.25, 2.05 МорСкие ДьяВолы. 
СМерч. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.10 ДНк. 16+
19.15 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 рикошеТ. 16+
0.00 ПаУТиНа. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 «крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
4.40 коДекС чеСТи. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 охотники на троллей. 6+
8.00 ПСихолоГиНи. 16+
9.00, 19.30, 20.00 Миша ПорТиТ 
ВСе. 16+
10.00 оТель «ЭлеоН». 16+

16.25 ГаррИ ПоТТер 
И ФИлосоФскИй каМеНЬ. 12+

21.00 Гарри ПоТТер и ТайНая 
коМНаТа. 12+
0.10 русские не смеются. 16+
1.10 Дело было вечером. 16+
2.10 Дальше По кориДорУ. 16+
3.50 реальная белка. 6+
5.05 Муравей антц. 6+
6.20 исполнение желаний. 0+

6.00 кошки ПроТиВ Собак: МеСТь 
киТТи Галор. 6+
6.35 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Неизвестная история. 16+
11.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофеем 
баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с олегом шишкиным. 16+
15.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00, 3.15 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 креПкий орешек 4.0. 16+
23.30 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 креПкий орешек: хороший 
ДеНь, чТобы УМереТь. 16+
4.00 Тайны чапман. 16+
5.40 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.25, 9.45, 15.00, 18.00, 19.20, 
20.25, 21.45 большие Маленьким.
8.35, 20.35 Другие романовы. Док. 
фильм.
9.00, 21.00 иисус христос. Жизнь 
и учение. Док. фильм.
9.50 хX век.
11.00 ДоСТоеВСкий.
12.00 СлеДСТВие ВеДУТ ЗНа-
Токи.
13.30 Academia.
14.20 Сати. Нескучная классика...
15.05 Спектакль «катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, оля, Таня...».
16.35  красивая планета. Док. 
фильм.
16.55 большой балет.
17.20 ДоМ У ДороГи.
18.05 библейский сюжет.
18.35 Полиглот.
19.25 человек с бульвара капуци-
нов. Док. фильм. билли, заряжай!
20.10 открытый музей.
21.50 белая студия.
22.30 ДоСТоеВСкий.
23.30 СлеДСТВие ВеДУТ ЗНа-
Токи.
1.00 большой балет.
1.25 Владимир Васильев. и мастер-
ство, и вдохновенье...
2.15 роман в камне. Док. фильм.
2.45 Первые в мире. Док. фильм.

7.10 чУДНы Дела ТВои, ГоСПо-
Ди! 12+
9.00 Полезное «Настроение». 16+
9.10 Доктор и... 16+
9.45 лекарСТВо ПроТиВ СТраха. 
12+
11.35 Георгий Жженов. агент на-
дежды. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УбийСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 ПУаро аГаТы криСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 На оДНоМ ДыхаНии. 16+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 рынок шкур. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Прощание. Муслим Магома-
ев. 16+
2.25 рынок шкур. Док. фильм. 16+
3.05 осторожно, мошенники! 16+
3.35 Советский гамбит. Дело Юрия 
чурбанова. Док. фильм. 12+
4.15 ПУаро аГаТы криСТи. 12+
5.45 осторожно, мошенники! 16+
6.10 Петровка, 38. 16+
6.25 Мой герой. 12+

7.00 баскетбол. «Жальгирис» (лит-
ва) - «Зенит» (россия). евролига. 
Мужчины. 0+
9.20, 14.55, 23.15 Все на «Матч!». 
9.40 хоккей. канада - СССр. Супер-
серия 1972 года. 4-й матч. 0+
11.40 кубок войны и мира. 12+
12.35 Специальный репортаж. 12+
12.55, 14.50, 18.05, 23.10 Но-
вости. 
13.00 Тотальный футбол. 12+
14.00,14.20,15.30 Специальный 
репортаж. 12+
16.00 хоккей. россия - швеция. 
чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии. 0+
18.10 Футбол. «челси» (англия) 
- «бавария» (Германия). лига чем-
пионов. 1/8 финала. 0+
20.10 Все на футбол!
20.40 Футбол. «реал» (Мадрид, ис-
пания) - «Манчестер Сити» (англия). 
лига чемпионов. 1/8 финала. 0+
22.40 Специальный репортаж. 12+
0.00 криД-2. 16+
2.30  Профессиональный бокс.  
Д. Гарсия - а. Гранадос. б. Фигероа 
- й. Парехо. бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом по-
лулегком весе. Трансляция из Сша. 
16+
4.30  Профессиональный бокс.  
х.Ф. Эстрада - С. С. рунгвисаи. бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем весе. 
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  ПолицейСкий С рУб-
леВки-5. 16+
15.00  ПолицейСкий С рУб-
леВки-5. 16+
15.30 Где логика? 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 рУб-
леВки-5. 16+
21.30  ПолицейСкий С рУб-
леВки-5. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 ЗВоНиТе ДикаПрио. 16+
23.55 Дом-2. Город любви. 16+
0.55 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. 16+
4.40 открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗакоН и ПоряДок: ПреСТУП-

Ный УМыСел. 16+

9.10, 11.15 чаСТица ВСелеН-

Ной. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 

Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 2.35 Дела судебные. битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.20, 3.20 Дела судебные. 

Новые истории. 16+

18.20, 20.20, 5.30 МУхТар. НоВый 

СлеД. 16+

20.55 игра в кино. 16+

21.40 Всемирные игры разума. 12+

22.15 отцы и дети. 12+

23.15, 1.00 кУлиНар. 16+

4.00 СВиНарка и ПаСТУх. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Сидим дома со звездами. 
12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 хороший ДокТор. 16+
21.30 каСл. 12+
0.00 шкаТУлка ПрокляТия. 16+
2.00 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
2.45 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
3.30 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
5.00 Тайные знаки. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.35, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.55 Маршалы Сталина. 12+
10.45, 11.05, 14.15, 15.05 есте-
ственный отбор. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 курская дуга. Док. фильм. 
12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 оТличНица. 12+
3.55 МаТроС чиЖик. 0+
5.20 В Небе НочНые ВеДьМы. 6+
6.35 Москва - фронту. 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+
12.30  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
15.55 блиЗко к СерДцУ. 16+
20.00 НикоГДа Не быВаеТ ПоЗД-
Но. 16+
0.15 Дыши Со МНой. 16+
3.20 Порча. Док. фильм. 16+
3.45 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.10 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.05 Тест на отцовство. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.40 НоВая ЖиЗНь Сыщика ГУ-
роВа. ПроДолЖеНие. 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+
18.30 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 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 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НикоГДа Не оТка-
ЖУСь. 16+
14.00 Спектакль «одинокая бере-
за». 12+
15.45 Путь. 12+
16.00 Прогулки с собаками. Док. 
фильм. 12+
17.00 коСМо. 6+
19.00 канада с высоты птичьего по-
лета (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, 2.05 хорошо ЖиВеМ! 12+
0.00 Великая война.
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 черное озеро. 16+
1.40 Соотечественники. 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, 14.00 Дежурный по 
чтению. 12+ 
1.45, 4.15, 14.15 Вестник ТоС. 6+
2.00, 4.30, 14.30 о мелочах из 
жизни. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+
9.30 ВСе Только НачиНаеТСя. 
16+
13.00, 17.30 ДолГий ПУТь До-
Мой. 16+
15.00, 19.30 беССМерТНик. 16+
17.00 литературная гостиная. 16+
19.00 Сто вопросов. 16+
21.30, 23.00 СеМь ПСихоПаТоВ. 
16+

6.10, 12.50, 16.05, 19.45 Среда 
обитания. 12+
6.20, 12.20 Гении от природы. 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 Вспомнить все. 12+
8.10, 9.00, 23.05 МУр еСТь МУр!-2. 
12+
10.00, 5.50 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 . 0 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 1 5  
оТражение.
16.15, 3.10 ДокТор Тырса. 12+

19.05 За дело! 12+
2.00 культурный обмен. 12+
2.40  «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
4.40 большая наука. 12+
5.10 Моя история. 12+

5.00 Утро россии.
*9.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.50 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.

21.00 зулейха оТкрываеТ 
Глаза. 16+

23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 На ДальНей ЗаСТаВе. 12+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.15 Преподобная Мария египет-
ская. Док. фильм. 12+
6.30 День ангела. Док. фильм. 12+
7.00, 22.30, 3.45 Новый день. 0+
7.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
8.00, 20.00, 2.50 Завет. 6+
9.00 божественная литургия. 0+
12.00 МаТь Мария. 12+
14.00, 21.00, 4.30 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 аДМирал НахиМоВ. 0+
18.00 иВаНоВо ДеТСТВо. 0+
23.00 евангелие от Марка вслух. 
0+
0.50 апостолы. Док. фильм. 12+
1.35 Земные следы иисуса. Док. 
фильм. 12+
2.40 Великая среда. Док. фильм. 
12+
4.15 Псалтирь. 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.
12.10 Время покажет. 16+
14.00 Добрый день.
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 Премьера. У нас все дома. 
16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. Новый сезоН. 

12+

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

5.00 Утро России.
*9.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.50 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.

21.00 зулейха открывает 
глаза. 16+

23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 На ДальНей заСТаВе. 12+

6.10 Москва. трИ вокзала. 
16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.10 ДНК. 16+
19.15 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 РиКОшеТ. 16+
0.00 ПаУТиНа. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 Последние 24 часа. 16+
2.05 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
4.20 их нравы. 0+
4.45 КОДеКС чеСТи. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+

7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

8.00 ПСихОлОГиНи. 16+

9.00, 20.00 МИШа ПортИт все. 
16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.15 ОТель «ЭлеОН». 16+

16.50 ГаРРи ПОТТеР и ТайНая 
КОМНаТа. 12+

21.00 ГаРРи ПОТТеР и УзНиК аз-
КаБаНа. 12+

23.45 Русские не смеются. 16+

0.45 Дело было вечером. 16+

1.45 СУПеРПОлиЦейСКие-2. 16+

3.30 лЮБОВь ПРеТ-а-ПОРТе. 12+

4.50 Слава Богу, ты пришел! 16+

5.40 Приключения Буратино. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 СУМаСшеДшая езДа. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 12 ОБезьяН. 16+
3.50 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.40 Тайны чапман. 16+
5.30  «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+

Профилактика.
11.00 ДОСТОеВСКий.
12.00, 15.00, 16.30, 18.10, 19.20, 
20.25, 21.45 Большие Маленьким.
12.05 СлеДСТВие ВеДУТ зНа-
ТОКи.
13.30 Academia.
14.20 Белая студия.
15.05 Спектакль «Скрипка Рот-
шильда».
16.35, 18.20 Красивая планета. 
Док. фильм.
16.55 Большой балет.
17.20 Владимир Васильев. и ма-
стерство, и вдохновенье...
18.35 Полиглот.
19.25 Пять вечеров до рассвета. 
20.10 Открытый музей.
20.35 Другие Романовы. 
21.00 иисус христос. Жизнь и уче-
ние. Док. фильм.
21.50 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
22.30 ДОСТОеВСКий.
23.30 СлеДСТВие ВеДУТ зНа-
ТОКи.
1.00 Большой балет.
1.25 ДУЭТ.
2.35 хX век.
3.45 Цвет времени.

7.15 чУДНы Дела ТВОи, ГОСПО-
Ди! 12+
9.00 Полезное «Настроение». 16+
9.15 Доктор и... 16+
9.45 ВОСПиТаНие и ВыГУл СОБаК 
и МУЖчиН. 12+
11.50 актерские судьбы. Юрий Ва-
сильев и александр Фатюшин. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10  ОТель ПОСлеДНей На-
ДеЖДы. 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 Мужчины анны Самохиной. 
Док. фильм. 16+
2.25 Прощание. 16+
3.05 линия защиты. 16+
3.35 Юрий андропов. легенды и 
биография. Док. фильм. 12+
4.15 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
5.45 Осторожно, мошенники! 16+
6.10 Петровка, 38. 16+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 Баскетбол. «химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). евролига. 
Мужчины. 0+
8.45, 15.35, 23.30 Все на «Матч!».
9.05 хоккей. Канада - СССР. Супер-
серия 1972 года. 5-й матч. 0+
11.00 Кубок войны и мира. 12+
11.40 Мама в игре. 12+
12.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры. хоккей. Россия - Германия. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Кореи. 0+
15.30, 19.35 Новости.
16.20 Специальный репортаж. 12+
16.50 хоккей. Россия - чехия. чем-
пионат мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Словакии. 0+
19.15 Специальный репортаж. 12+
19.40 Футбол. Россия - англия. чем-
пионат европы-2016. Трансляция из 
Франции. 0+
21.40 Наши на евро. че-2016. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция.
0.00 евротур. 12+
0.30 Forza, Italia! Специальный 
обзор. 0+
2.00 НеВаляшКа. 12+
3.45  Профессиональный бокс.  
Д. херд - Д. Уильямс. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем весе.  
М. Коробов - и. алим. 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  ПОлиЦейСКий С РУБ-
леВКи-5. 16+
15.00  ПОлиЦейСКий С РУБ-
леВКи-5. 16+
15.30 импровизация. 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+
2 1 . 0 0  П О л и Ц е й С К и й  С 
РУБлеВКи-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+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКОН и ПОРяДОК: ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+
8.45 заКОН и ПОРяДОК: ОТДел 
ОПеРаТиВНых РаССлеДОВаНий. 
16+
10.45, 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, 2.55 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.40 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
17.15 Приговор!? 16+
18.20, 20.20, 5.30 МУхТаР. НОВый 
СлеД. 16+
20.55 игра в кино. 16+
21.40 Всемирные игры разума. 12+
22.15 Отцы и дети. 12+
1.35 игра в правду.
4.20 НОВый ГУллиВеР. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Рисуем сказки. 0+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Сидим дома со звездами. 
12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 хОРОший ДОКТОР. 16+
21.30 КаСл. 12+
0.00 ЖизНь хУЖе ОБычНОй. 16+
2.15 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
3.15 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
4.00 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Не факт! 6+
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 
СПеЦОТРяД «шТОРМ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Курская дуга. Док. фильм. 
12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 естественный отбор. 16+
3.45 С ДОНа ВыДачи НеТ. 16+
5.10 ССОРа В лУКашах. 0+
6.40 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+

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+
12.30 Реальная мистика. 16+
13.35 Понять. Простить. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
15.55 НиКОГДа Не БыВаеТ ПОзД-
НО. 16+
20.00 еСли Ты МеНя ПРОСТишь. 
16+
0.05 Дыши СО МНОй. 16+
2.10 Дыши СО МНОй. СчаСТье 
ВзайМы. 16+
3.05 Порча. Док. фильм. 16+
3.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.00 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-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+
1 7 . 2 5  У л и Ц ы  Р а з Б и Т ы х 
ФОНаРей-4. 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 Спектакль «Одинокая бере-
за». 12+
15.00 Каравай.  6+
15.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15 Секреты татарской кухни. 
12+
16.45 КОСМО. 6+
19.00 Канада с высоты птичьего по-
лета (на тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00, 2.05 хОРОшО ЖиВеМ! 12+
0.00 Великая война.
0.50 Видеоспорт. 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 СеМь ПСихОПаТОВ. 16+
13.00 ДОлГий ПУТь ДОМОй. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
15.00, 19.30 БеССМеРТНиК. 16+
17.00 Гость в студии. 12+
17.30 НОчНые лаСТОчКи. 12+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 23.00 ВыЖиВУТ ТОльКО 
лЮБОВНиКи. 16+

6.10, 12.45, 16.05, 19.45 Среда 
обитания. 12+
6.20 Гении от природы. Док. фильм. 
12+
6.50, 9.50, 17.45, 1.45 Медос-
мотр. 12+
7.00 архивариус. 12+
7.05 Прав!Да? 12+
8.00 Вспомнить все. 12+
8.10 МУР еСТь МУР!-2. 12+
9.00 МУР еСТь МУР!-2. 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.
12.20  Гении от природы. Док. 
фильм. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 0 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 1 5  
ОТРажение.
16.15 ДОКТОР ТыРСа. 12+
19.05 Культурный обмен. 12+
23.05 МУР еСТь МУР!-2. 12+
0.50 Прав!Да? 12+
2.00 Моя история. 12+
2.40  «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
3.10 ДОКТОР ТыРСа. 12+
4.40 Большая наука. 12+
5.10 Большая страна. 12+

6.00, 2.25 День патриарха. 0+
6.15 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
6.30 Пилигрим. 6+
7.00, 22.30, 3.45 Новый день. 0+
7.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
8.00, 20.00, 2.50 завет. 6+
9.00 Божественная литургия. 0+
12.00 иВаНОВО ДеТСТВО. 0+
14.00, 21.00, 4.30 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 ПОВеСТь О НаСТОяЩеМ 
челОВеКе. 0+
18.00 МаТь МаРия. 12+
23.00 евангелие от луки вслух. 0+
1.55 апостолы. Док. фильм. 12+
2.40 Великий четверг. Док. фильм. 
12+
4.15 Псалтирь. 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.
12.10 Время покажет. 16+
14.00 Добрый день.
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 Премьера. У нас все дома. 
16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. Новый сезоН. 

12+

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

5.00 Утро России.
*9.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.50 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.

21.00 зулейха открывает 
глаза. 16+

23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 На ДальНей заСТаВе. 12+

6.10 Москва. трИ вокзала. 
16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.25, 1.40 МОРСКие ДьяВОлы. 
СМеРч. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.10 ДНК. 16+
19.15 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 РиКОшеТ. 16+
0.00 ПаУТиНа. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
4.00 Кодекс чести. Мужская исто-
рия. Док. фильм. 16+
4.40 КОДеКС чеСТи. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

8.00 ПСихОлОГиНи. 16+

9.00, 20.00 МИШа ПортИт все. 
16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.10 ОТель «ЭлеОН». 16+

17.10 ГаРРи ПОТТеР и УзНиК аз-
КаБаНа. 12+

21.00  ГаРРи ПОТТеР и КУБОК 
ОГНя. 16+

0.00 Русские не смеются. 16+

1.00 Дело было вечером. 16+

2.00 КиаНУ. 18+

3.45 КейТ и леО. 12+

5.35 Слава Богу, ты пришел! 16+

6.20 Пастушка и трубочист. 0+

6.00  «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 КОРОль аРТУР. 12+
23.20 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ЭффеКТ БаБОчКи. 16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.20 Тайны чапман. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.25, 9.45, 15.00, 18.30, 19.20, 
20.25, 21.45 Большие Маленьким.
8.35, 20.35 Другие Романовы. Док. 
фильм.
9.00, 21.00 иисус христос. Жизнь 
и учение. Док. фильм.
9.55 хX век.
11.00, 22.30 ДОСТОеВСКий.
12.00 СлеДСТВие ВеДУТ зНа-
ТОКи.
13.30 Academia.
14.20 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.05 Спектакль «Не все коту мас-
леница».
16.55 Большой балет.
17.20 ДУЭТ.
18.35 Полиглот.
19.25 Москва слезам не верит - 
большая лотерея. Док. фильм.
20.10 Открытый музей.
21.50 Энигма.
23.30 СлеДСТВие ВеДУТ зНа-
ТОКи.
1.00 Большой балет.
1.30 Владимир Васильев. Класс 
Мастера.
2.45 хX век.
3.45 Цвет времени.

7.10 ОТель ПОСлеДНей НаДеЖ-
Ды. 12+
9.00 Полезное «Настроение». 16+
9.10 Доктор и... 16+
9.45 НеПРиДУМаННая иСТОРия. 
12+
11.35 Марина Голуб. я не уйду. 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 КОлОДеЦ заБыТых Жела-
Ний. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Большие деньги советского 
кино. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Дикие деньги. 16+
2.25 Советские мафии. 16+
3.05 Вся правда. 16+
3.30 Юрий андропов. Последняя на-
дежда режима. Док. фильм. 12+
4.15 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
5.45 Осторожно, мошенники! 16+
6.10 Петровка, 38. 16+
6.25 Мой герой. 12+

7.00 Баскетбол. «Виллербан» (фран-
ция) - ЦСКа (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+
9.15, 13.05, 17.40, 19.55, 23.30 
Все на «Матч!».
9.35 хоккей. Канада - СССР. Супер-
серия 1972 года. 8-й матч. 0+
11.20 Кубок войны и мира. 12+
12.10 ярушин хоккей шоу. 12+
12.40 Специальный репортаж. 12+
13.00, 17.35, 19.50 Новости.
13.35 футбол. Португалия - фран-
ция. чемпионат европы-2016. фи-
нал. Трансляция из франции. 0+
17.05 Эмоции евро. 12+
18.20 Тот самый. Поветкин. 12+
18.50 Профессиональный бокс.  
а. Поветкин - М. хантер. Трансляция 
из Саудовской аравии. 16+
20.25 футбол. «Динамо-Минск» - 
«Неман» (Гродно). чемпионат Бело-
руссии. Прямая трансляция.
22.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция.
0.00 Наши на евро. че-2016. 12+
0.30 футбол. Россия - англия. чем-
пионат европы-2016. Трансляция из 
франции. 0+
2.30  Профессиональный бокс.  
Б. Д. Сондерс - ш. исуфи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO 
в суперсреднем весе. Трансляция из 
Великобритании. 16+
4.30 Специальный репортаж. 12+
5.00 хоккей. Россия - Норвегия. чМ. 
Трансляция из Словакии. 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  ПОлиЦейСКий С РУБ-
леВКи-5. 16+
15.00  ПОлиЦейСКий С РУБ-
леВКи-5. 16+
15.30 Однажды в России. 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 РУБ-
леВКи-5. 16+
21.30 ПОлиЦейСКий С РУБлеВКи.  
Док. фильм. 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+
4.40 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКОН и ПОРяДОК: ОТДел 
ОПеРаТиВНых РаССлеДОВаНий. 
16+
10.45, 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, 2.45 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.30 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
17.20 Приговор!? 16+
18.20, 20.20, 5.30 МУхТаР. НОВый 
СлеД. 16+
20.55 игра в кино. 16+
21.40 Всемирные игры разума. 12+
22.15 Отцы и дети. 12+
1.35 Ночной экспресс. 12+
4.10 ТаиНСТВеННый ОСТРОВ. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Сидим дома со звездами. 
12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 хОРОший ДОКТОР. 16+
21.30 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.10 КаСл. 12+
0.00 ГОРОД аНГелОВ. 12+
2.30 человек-невидимка. 16+
3.15 человек-невидимка. 16+
4.00 человек-невидимка. 16+
4.45 человек-невидимка. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Не факт! 6+
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 
СПеЦОТРяД «шТОРМ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Курская дуга. 12+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 естественный отбор. 16+
3.45 ПРаВДа лейТеНаНТа Кли-
МОВа. 12+
5.10 Военные тайны Балкан. Осво-
бождение Белграда. 12+
5.55 атака мертвецов. 12+
6.30 Рыбий жыр. 6+

7.30 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
12.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 еСли Ты МеНя ПРОСТишь. 
16+
20.00 В ОДНУ РеКУ ДВаЖДы. 16+
0.15 Дыши СО МНОй. СчаСТье 
ВзайМы. 16+
3.10 Порча. Док. фильм. 16+
3.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.00 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.55 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия.
6 . 3 5  У л и Ц ы  Р а з Б и Т ы х 
фОНаРей-3. 16+
9 . 0 0  У л и Ц ы  Р а з Б и Т ы х 
фОНаРей-4. 16+
10.00 известия.
1 0 . 2 5  У л и Ц ы  Р а з Б и Т ы х 
фОНаРей-4. 16+
14.00 известия.
1 4 . 2 5  У л и Ц ы  Р а з Б и Т ы х 
фОНаРей-4. 16+
18.30 известия.
18.45 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
19.30 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+
4.20 известия.
4.30 СТРаСТь-2. 16+

6.00, 1.40 Головоломка. (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ВОСТОК - заПаД. 16+
11.00, 18.00 заПРеТНая лЮБОВь. 
12+
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 «лунные вечера 
айсылу». 12+
15.00 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
15.45 Стихи на татарском языке 6+
16.00 Острова австралии. 12+
17.00 Полосатая зебра. 0+
17.15 КОСМО. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 хОРОшО ЖиВеМ! 12+
0.00 Великая война.
0.50 черное озеро. 16+
1.15 Соотечественники. 12+

0.00, 12.00 шоу «Медицинская 
правда». 12+
0.30, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.00, 12.30, 16.30 Ты Не ОДиН. 
12+
1.30, 4.00 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 ВыЖиВУТ ТОльКО лЮБОВ-
НиКи. 16+
13.00, 17.30 НОчНые лаСТОчКи. 
12+
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 СиНДРОМ ПеТРУш-
Ки. 16+

6.10, 12.50, 16.05, 19.45 Среда 
обитания. 12+
6.20, 12.20 Гении от природы. Док. 
фильм. 12+
6.50, 9.50, 17.45, 1.45 Медос-
мотр. 12+
7.00 архивариус. 12+
7.05, 0.50 Прав!Да? 12+
8.00, 2.00 Вспомнить все. 12+
8.10, 9.00, 23.05 МУР еСТь МУР!-2. 
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 . 0 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 1 5  
ОТРажение.
16.15, 3.10 Доктор тырса. 12+

19.05 Моя история. 12+
2.25 От прав к возможностям. 12+
2.40 Дом «Э». 12+
4.40 Большая наука. 12+
5.10 Большая страна. 12+

6.00, 1.55 День патриарха. 0+
6.15 Великий четверг. 12+
6.25 знак равенства. 16+
6.35 Библейский сюжет. 12+
7.00, 22.30, 3.10 Новый день. 0+
7.30, 8.30 Специальный выпуск 
программы Слово. 0+
9.15, 9.40, 15.30, 15.55 Монастыр-
ская кухня. 0+
10.05, 18.10, 2.20 завет. 6+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00, 21.00, 3.55 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.20 ВОСхОЖДеНие. 12+
19.00 Утреня с чтением 12 еванге-
лий. Прямая трансляция. 0+
23.00 евангелие от иоанна вслух. 
0+
1.25 апостолы. Док. фильм. 12+
2.10 Великая пятница. Док. фильм. 
12+
3.40 Псалтирь. 0+
5.10 Встреча. 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



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 8 апреля 2020 / № 15Народная газета 17Твоя программа

матЧ!

миР

сПас

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

улПРавда тв

ПЯТНИЦА / 17 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+
14.00 Добрый день.
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
18.40 Поле чудес. 16+
20.00 Время.
20.30 Подарок для Аллы. Большой 
праздничный концерт. 12+
22.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
0.20 Вечерний Ургант. 16+
1.15 Билл Уаймен. Самый тихий из 
Роллингов. Док. фильм. 16+
3.35 Мужское / Женское. 16+
4.20 Про любовь. 16+

5.05 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.

*9.00  Местное время. Вести-

Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30  Местное время. Вести-

Ульяновск.

14.50 ТАйНы СлеДСТВия. 12+

17.00 Вести.

17.15 60 минут. 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

20.00 Вести.

*20.45  Местное время. Вести-

Ульяновск.

21.00 Аншлаг и Компания. 16+

23.50 С люБиМыМи Не РАССТА-

юТСя. 12+

3.15 Ой, МАМОЧКи... 12+

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

19.05 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
0.20 ЧП. Расследование. 16+
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.20 Квартирный вопрос. 0+
3.10 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+
5.40 КОДеКС ЧеСТи. 16+

6.00  «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
23.00 СОлОМОН КейН. 16+
1.00 ЧУЖОй. 18+
3.15 НеСЧАСТНый СлУЧАй. 16+
4.50 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.25, 9.45, 15.00, 18.30, 19.15, 
20.25, 21.45 Большие Маленьким.
8.35, 20.35 Другие Романовы. Док. 
фильм.
9.00 иисус христос. Жизнь и уче-
ние. Док. фильм.
9.55 хX век.
11.00 ДОСТОеВСКий.
11.55 Шедевры старого кино.
13.15 Красивая планета. 
13.35 Academia.
14.20 Энигма.
15.05 Спектакль «Старосветские 
помещики».
16.20 Роман в камне. Док. фильм.
16.50 Большой балет.
17.15 Владимир Васильев. Класс 
Мастера.
18.35 Царская ложа.
19.25 Печки-лавочки. Шедевр от 
отчаянья. Док. фильм.
20.10 Открытый музей.
21.00 искатели. Док. фильм.
21.50 2 Верник 2.
22.40 Концерт «Признание в люб-
ви».
0.20 ЧеРНОВ/Chernov.
1.55 хX век.
2.55 искатели. Док. фильм.
3.40 Рыцарский роман.

7.15 ОТель ПОСлеДНей НАДеЖ-
Ды. 12+
9.00 Полезное «Настроение». 16+
9.10 Смех с доставкой на дом. 12+
10.00 САШКиНА УДАЧА. 12+
12.30 События.
12.50 САШКиНА УДАЧА. 12+
14.15 АДВОКАТ АРДАШеВъ. ТАйНА 
ПеРСиДСКОГО ОБОзА. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 АДВОКАТ АРДАШеВъ. ТАйНА 
ПеРСиДСКОГО ОБОзА. 12+
18.50 События.
19.05 МОй АНГел. 12+
21.00 СОНАТА Для ГОРНиЧНОй. 
12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 ВОзВРАщеНие. 16+
1.50 Владимир Васильев. Вся прав-
да о себе. Док. фильм. 12+
2.35 Последняя передача. Траге-
дии звезд голубого экрана. Док. 
фильм. 12+
3.15 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
4.15 Петровка, 38. 16+
4.30 ВОСПиТАНие и ВыГУл СОБАК 
и МУЖЧиН. 12+
6.10 Олег янковский. Последняя 
охота. Док. фильм. 12+
6.40 Большое кино. 12+

7.00 Баскетбол. «химки» (Россия) 
- «Милан» (италия. евролига. Муж-
чины. 0+
8.45, 12.40, 15.30, 23.35 Все на 
«Матч!».
9.05 хоккей. Канада - СССР. Супер-
серия 1974 года. 3-й матч. 0+
11.15 Кубок войны и мира. 12+
12.35, 15.25, 17.20, 23.30 Но-
вости.
13.10 Специальный репортаж. 12+
13.30 ТяЖелОВеС. 16+
15.50 Тот самый. Проводников. 12+
16.20 Профессиональный бокс.  
Р. Проводников - л. Матиссе. Транс-
ляция из США. 16+
17.25 Все на футбол!
18.25  Футбол. «Белшина» (Бо-
бруйск) - «Смолевичи». Чемпионат 
Белоруссии. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Шахтер» (Соли-
горск) - «Слуцк». Чемпионат Бело-
руссии. Прямая трансляция.
22.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция.
0.15 Наши победы. 12+
1.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Макдональд - Д. Фитч. 
и.-л. Макфарлейн - В. Артеги. 
Трансляция из США. 16+
3.30 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы. 16+
4.00 Специальный репортаж. 12+
5.00 хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии. 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  ПОлиЦейСКий С РУБ-
леВКи-5. 16+
15.00 ПОлиЦейСКий С РУБлеВКи. 
Док. фильм. 16+
15.30 Студия «Союз». 16+
16.30 САШАТАНя. 16+
17.30 ОльГА. 16+
18.00 ОльГА. 16+
18.30 ОльГА. 16+
19.00 ОльГА. 16+
19.30 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+
9.20, 11.20 КУлиНАР. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.20 Приговор!? 16+
18.20 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
19.20 Всемирные игры разума. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.10 игра в кино. 16+
21.55 ОДиНОКиМ ПРеДОСТАВля-
еТСя ОБщеЖиТие. 6+
23.45 НОВые АМАзОНКи. 16+
1.50 Ночной экспресс. 12+
2.55 ТАНЦУй-ТАНЦУй. 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 знаки судьбы. 16+

18.30 Слепая. Док. фильм. 16+

19.00 Слепая. Док. фильм. 16+

19.30 Комаровский против корона-
вируса. 12+

20.00 Слепая. Док. фильм. 16+

20.30 ВТОРЖеНие. 16+

22.30 КОНТАКТ. 12+

1.30 ПОКА еСТь ВРеМя. 12+

3.15 ЖизНь хУЖе ОБыЧНОй. 16+

4.45 ПяТАя СТРАЖА. СхВАТКА. 16+

7.15 ПО ДАННыМ УГОлОВНОГО 
РОзыСКА... 0+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.30, 11.05, 14.25, 15.05 КОНВОй 
PQ-17. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
20.35, 22.30 я ОБъяВляю ВАМ 
ВОйНУ. 16+
22.45 ДейСТВУй ПО ОБСТАНОВ-
Ке!.. 6+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 ЧеРНый ОКеАН. 16+
2.25 льВиНАя ДОля. 12+
4.05 РыСь. 16+
5.40 Война невидимок. Тайны фрон-
товой разведки. Док. фильм. 12+
6.25 звездный отряд. Док. фильм. 
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+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 Порча. Док. фильм. 16+
15.50 В ОДНУ РеКУ ДВАЖДы. 16+
20.00 люБОВь леЧиТ. 16+
0.05 Про здоровье. 16+
0.20 КРылья. 16+
4.00 Порча. Док. фильм. 16+
4.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.50 Настоящая Ванга. Док. фильм. 
16+

6.00 известия.
6 . 2 5  У л и Ц ы  Р А з Б и Т ы х 
ФОНАРей-4. 16+
10.00 известия.
1 0 . 2 5  У л и Ц ы  Р А з Б и Т ы х 
ФОНАРей-4. 16+
14.00 известия.
1 4 . 2 5  У л и Ц ы  Р А з Б и Т ы х 
ФОНАРей-4. 16+
19.00 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА-2. 
16+
21.25 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+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+
5.50 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 Спектакль «лунные вечера 
Айсылу». 12+
15.00 Актуальный ислам 6+
15.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
15.45 КОСМО. 6+
17.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
19.00 Родная земля. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
0.00 ВСеВиДящее ОКО. 16+
2.00 Черное озеро. 16+
2.25 Соотечественники. 12+
2.50 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
3.15 Дверь. Музыкально-поэти-
ческая композиция. 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 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 СиНДРОМ ПеТРУШКи. 16+
13.00, 17.30 НОЧНые лАСТОЧКи. 
12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
15.00, 19.30 БеССМеРТНиК. 16+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
17.00 Диалог с властью. 16+
19.00 Авто73. 16+
21.30, 23.00 КУКУШКА. 16+

6.10, 12.50, 16.05 Среда обита-
ния. 12+
6.20, 12.20 Гении от природы. Док. 
фильм. 12+
6.45, 9.50, 17.45 Медосмотр. 12+
7.00, 4.55 за дело! 12+
7.45 От прав к возможностям. 12+
8.00, 23.05 имею право! 12+
8.15, 9.00, 23.35 ДеТеКТиВНОе 
АГеНТСТВО «иВАН ДА МАРья». 16+
10.00 Мультфильм. 0+
10.20 еВА. 12+
11.20, 12.05, 18.05, 4.00 Путе-
шествие Марка Твена в иерусалим. 
Док. фильм. 12+
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТ-
Ражение.

16.15 ДОКТОР ТЫРсА. 12+

19.05 Служу Отчизне! 12+
19.30 Гамбургский счет. 12+
1.05 Концерт «Вот и стало обручаль-
ным...».  12+
2.50 ПОДКиДыШ. 0+
5.35  «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 ПСихОлОГиНи. 16+

9.00 МИША ПОРТИТ Все. 16+

10.00 КейТ и леО. 12+
12.20 «Уральские пельмени». 16+
14.05 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 МиСТеР и МиССиС СМиТ. 
16+
0.20 Дело было вечером. 16+
1.25 зАТМеНие. 12+
3.00 МиФы. 16+
4.30 люБОВь ПРеТ-А-ПОРТе. 12+
5.50 лабиринт. Подвиги Тесея. 0+
6.05 Персей. 0+
6.25 Аргонавты. 0+

6.00, 1.40 День патриарха. 0+
6.15 Великая пятница. 12+
6.25, 1.55 Русские праведники. 
12+
6.55 я хочу ребенка. 12+
7.25, 22.30, 3.15 Новый день. 0+
7.55, 21.30, 2.25 завет. 6+
8.45, 13.50 Монастырская кухня. 
0+
9.10 ВОСхОЖДеНие. 12+
11.00, 17.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
12.15 ПРиДел АНГелА. 16+
14.15 Вечный Человек, или Повесть 
Туринской плащаницы. 12+
15.00 Вечерня с выносом Плаща-
ницы христа Спасителя. Прямая 
трансляция. 0+
16.30 земные следы иисуса. 12+
19.00 Утреня с чином погребения 
Плащаницы христа Спасителя. Пря-
мая трансляция. 0+
23.00 ОСТРОВ. 16+
0.55 Тайны огня. Док. фильм. 12+
3.45, 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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*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.

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 САМАя любиМАя. 12+
23.05 КогдА цВетет СиРень. 12+
0.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя.
3.30 отогРей Мое СеРдце. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Рисуем сказки. 0+
10.45 Мультфильмы. 0+
11.00 Последний герой. Зрители 
против звезд. 16+

14.15 КонтАКт. 12+
17.15 МАРСиАнин. 16+
20.00 Последний герой. Зрители 
против звезд. 16+
21.15 ПРеВоСХодСтВо. 12+
23.30 СфеРА. 16+
2.15 гоРод АнгелоВ. 12+
4.00 ПятАя СтРАжА. СХВАтКА. 16+

6.00 невероятно интересные исто-
рии. 16+
8.50 Чудо-юдо. 6+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15  «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.20 ВойнА МиРоВ. 16+

22.45 оСобое Мнение. 16+
1.40 ЧАС РАСПлАты. 16+
3.45 бегУщий По леЗВию. 16+

20.40 Грань будущеГо. 16+
США - Канада, 2014 г.
Режиссер: Даг Лайман.
В ролях: Том Круз, Эмили Блант, 
Билл Пэкстон, Брендан Глисон.
Мимики - раса инопланетян, которые 
вторглись на Землю и превратили ее 
в обитель хаоса. Люди изо всех сил 
оказывают сопротивление пришель-
цам, но несут чудовищные потери. 
Сражаясь с противником, Майор 
Кейдж погибает. Позже оказыва-
ется, что он застрял во временной 
петле и теперь обречен переживать 
собственную смерть снова и снова. 
Кейдж использует свою способность 
воскресать, чтобы найти слабое 
место врага и положить конец ино-
планетному захвату.

13.40 КоГда солнце взойдет. 
12+
Еще будучи студенткой медицин-
ского института, Рита Козырева 
влюбилась в своего профессора - 
блестящего хирурга Игоря Осинцева. 
Пять лет они прожили счастливо, но 
оформить отношения официально 
так и не смогли. Осинцев женат, а 
его законная супруга отказывается 
разводиться мирно. Внезапно Игорь 
умирает от инфаркта, а Рита остает-
ся без денег, квартиры и работы. Ей 
приходится начинать новую жизнь, в 
которой придется очень непросто... 3.15 ЧеловеК родился. 12+

В дни сдачи экзаменов в институт 
провинциальная девушка Надя 
Смирнова сближается с абитури-
ентом Виталием. Она не проходит 
по конкурсу, он не сдает экзамен. 
Совместная жизнь становится Ви-
талию в тягость, и Надя с ребенком 
на руках оказывается одна в боль-
шом городе...

12.15 ПоКа есть время. 12+
Марк и Элизабет теряют своего 
единственного ребенка в авто-
мобильной катастрофе. Не сумев 
пережить трагедию, супруги раз-
водятся. Спустя семь лет Марк 
решает, что пришла пора продать 
их общий дом. Он возвращается 
в пустое жилище, а в доме живет 
призрак его сына...

суббота / 18 апреля

6.00 телеканал «доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.05 Познер. 16+
10.55 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.40 Алла Пугачева. и это все о 
ней... док. фильм. 16+
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
17.45 Максим галкин. Моя жена - 
Алла Пугачева. док. фильм. 12+
18.50 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.30 голос. дети. новый сезон. 0+
23.15 оптина пустынь. 0+
0.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя.

6.25 ЧП. Расследование. 16+
6.55 иСКУПление. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 доктор Свет. 16+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 живая еда с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 Сегодня.
14.15 Схождение благодатного 
огня. Прямая трансляция из иеру-
салима.
15.30 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
18.50 ты не поверишь! 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.
21.50 Секрет на миллион. 16+
23.45 «Международная пилорама» с 
тиграном Кеосаяном. 16+
0.30 нАСтоятель. 16+
2.20 нАСтоятель-2. 16+
3.55 дачный ответ. 0+
4.50 Мой гРеХ. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.30 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.10 Спирит. дух свободы. 6+
8.35 три кота. 0+
9.00 лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25, 11.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00 ПроСто кухня. 12+
11.25 ЗнАКоМСтВо С Родите-
ляМи. 0+
13.40 ЗнАКоМСтВо С фАКеРА-
Ми. 12+
16.00  ЗнАКоМСтВо С фАКе-
РАМи-2. 16+
18.00 Семейка Крудс. 6+
19.55 тайна Коко. 12+
22.00 оЗ. ВелиКий и УжАСный. 
12+
0.40 МиСтеР и МиССиС СМит. 
16+
2.55 РеАльнАя СКАЗКА. 12+
4.35 Слава богу, ты пришел! 16+
5.20 Муравей Антц. 6+
6.35 грибок. 0+

7.30 библейский сюжет.
8.05 Маугли.
9.40 К КоМУ ЗАлетел ПеВЧий 
КенАР.
11.15 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.40 Передвижники. док. фильм.
12.10 ПРощАние СлАВянКи.
13.30 Проповедники. док. фильм.
14.00 Земля людей. док. фильм.
14.30 Эрмитаж.
15.00 живая природа островов 
юго-Восточной Азии. док. фильм.
15.55 Проповедники. док. фильм.
16.20 СПАРтАК.
17.50 линия жизни.
19.00 Проповедники. док. фильм.
19.30 евгений дятлов. любимые 
романсы.
20.45 СеСтРенКА.
22.10 Проповедники. док. фильм.
22.40 Ангельские песнопения. Зна-
менный роспев. док. фильм.
0.10 СеРдце не КАМень.
2.25 Владимир Спиваков, нацио-
нальный филармонический оркестр 
России, Академический большой 
хор «Мастера хорового пения». 
С. Рахманинов. Колокола.
3.10 лето господне.
3.40  Красивая планета.  док. 
фильм.

7.10 одиноКАя женщинА желА-
ет ПоЗнАКоМитьСя. 0+
8.40 Православная энциклопедия. 
6+
9.05 борис Мокроусов. одинокая 
бродит гармонь... док. фильм. 12+
10.00 Выходные на колесах. 6+
10.40  КоРолеВСтВо КРиВыХ 
ЗеРКАл. 12+
11.55 оПеКУн. 12+
12.30 События.
12.45 оПеКУн. 12+
14.00 ПеРелетные Птицы. 12+
15.30 События.
15.45 ПеРелетные Птицы. 12+
18.00 и СноВА бУдет день. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
0.55 дикие деньги. док. фильм. 
16+
1.35 дикие деньги. док. фильм. 
16+
2.20 Советские мафии. док. фильм. 
16+
3.00 Специальный репортаж. 16+
3.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
4.30 Право знать! 16+
5.50 Петровка, 38. 16+
6.00 большие деньги советского 
кино. док. фильм. 12+

7.00 баскетбол. цСКА (Россия) - 
«фенербахче» (турция). евролига. 
Мужчины. 0+
8.45 Хоккей. Канада - СССР. Супер-
серия 1974 года. 8-й матч. 0+
10.40 Кубок войны и мира. 12+
12.00 Все на футбол! 12+
13.00, 15.55, 18.55, 22.55 но-
вости.
13.05 фристайл. футбольные без-
умцы. 12+
14.05 футбол. «локомотив» (Мо-
сква) - цСКА. 0+
16.00,  19.00,  23.00  Все на 
«Матч!».
16.55 футбол. «ислочь» (Минский 
район) - «Славия» (Мозырь). Чем-
пионат белоруссии. Прямая транс-
ляция.
19.25,19.55, 1.30, 3.50 Специаль-
ный репортаж. 12+
20.25 Все на футбол!
20.55  футбол. бАтЭ (борисов) 
- «торпедо-белАЗ» (жодино). Чем-
пионат белоруссии. Прямая транс-
ляция.
23.45 открытый показ. 12+
0.15 тот самый. лебедев. 12+
0.45  Профессиональный бокс.  
д. лебедев Россия - л. Кайоде ниге-
рия. трансляция из Казани. 16+
1.50  Профессиональный бокс.  
Э. джошуа - Э. Руис. трансляция из 
США. 16+
4.20 Хоккей. Россия - Чехия. Чем-
пионат мира. Матч за 3-е место. 
трансляция из Словакии. 0+

8.00 тнт Music. 16+
10.00 САШАтАня. 16+
12.00 народный ремонт. 16+
13.00 ЧеРнобыль. ЗонА отЧУж-
дения. 16+
14.00 ЧеРнобыль. ЗонА отЧУж-
дения. 16+
15.00 ЧеРнобыль. ЗонА отЧУж-
дения. 16+
16.00 ЧеРнобыль. ЗонА отЧУж-
дения. 16+
17.00 ЧеРнобыль. ЗонА отЧУж-
дения. 16+
18.00 ЧеРнобыль. ЗонА отЧУж-
дения. 16+
19.00 ЧеРнобыль. ЗонА отЧУж-
дения. 16+
20.00 ЧеРнобыль. ЗонА отЧУж-
дения. 16+
21.00 ПятницА. 16+
23.00 женский Стендап. 16+
0.00 дом-2. город любви. 16+
1.05 дом-2. После заката. 16+
2.05 тнт Music. 16+
2.35 Stand Up. 16+
3.25 Stand Up. 16+
4.15 Stand Up. 16+
5.05 открытый микрофон. 16+
5.55 открытый микрофон. 16+
6.45 открытый микрофон. 16+
7.35 тнт. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Союзники. 12+
7.40, 8.50, 5.40 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+

11.45 одиноКим 
Предоставляется 

общеЖитие. 6+

13.35, 17.15, 20.15 жить СнА-
ЧАлА. 16+
4.15 деВУШКА С ХАРАКтеРоМ. 
12+

7.00 Рыбий жыр. 6+
7.25 Мультфильмы. 0+
8.10, 9.15 МАРья-иСКУСницА. 0+
9.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.00 легенды цирка. 6+
10.30 легенды кино. 6+
11.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55, 2.45 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 дмитрий донской. 6+
18.05 легенды смерШа. 12+
19.10 «Задело!» с н. Петровым.
19.25 юноСть ПетРА. 12+
22.30 В нАЧАле СлАВныХ дел. 12+
1.25 обитель Сергия. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 ПРоВодницА. 16+
8.45 Пять ужинов. 16+

12.05 доРогА доМой. 16+
20.00 ВелиКолеПный ВеК. 16+
0.55 Звезды говорят. 16+
2.00 доРогА доМой. 16+
5.15 настоящая Ванга. док. фильм. 
16+
6.55 домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 детеКтиВы. 16+
10.05 Моя правда. док. фильм. 16+
11.15 След. 16+
12.05 След. 16+
12.55 След. 16+
13.40 След. 16+
14.30 След. 16+
15.15 След. 16+
16.05 След. 16+
16.55 След. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 Улицы РАЗбитыХ фонА-
Рей-4. 16+
2.55 Улицы РАЗбитыХ фонА-
Рей-4. 16+
3.40 Улицы РАЗбитыХ фонА-
Рей-4. 16+
4.20 Улицы РАЗбитыХ фонА-
Рей-4. 16+
4.55 Улицы РАЗбитыХ фонА-
Рей-4. 16+
5.40 Моя правда. док. фильм. 16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Спасение животных Австра-
лии. док. фильм. 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Прогулки с собаками. 12+
12.30, 5.05 Секреты татарской 
кухни. 12+
13.00, 5.30 Каравай.  6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Созвездие - йолдызлык-
2020. 6+
15.30 юбилейный концерт Зуфара 
Хайретдинова. 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 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 ПАРиж Подождет. 16+
0.40 юбилейный концерт Айдара 
файзрахманова. 6+
2.50 Спектакль «остров». 12+

0.00 Самый долгий мост России. 12+
0.30 гвардии училище. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 20.30 Ульяновск. Время назад. 
1980 год. док. фильм. 12+
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 «Акаде-
мия Стекляшкина». 6+
9.30 КУКУШКА. 16+
11.30 о мелочах из жизни. 16+
15.00 детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
15.30 неFormat. 16+
16.00 Знахарки. док. фильм. 12+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 ЧиСто АнглийСКие Убий-
СтВА. 16+
19.30 Алексей леонов. Первый в от-
крытом космосе. док. фильм. 12+
21.30 ХРониКА ноЧи. 16+

6.05, 13.00 большая страна. 12+
7.00, 20.15 Вспомнить все. 12+
7.30 фигура речи. 12+
8.00 Служу отчизне! 12+
8.30, 5.05 За строчкой архивной... 
12+
9.00 Пешком в историю. 12+
9.30, 5.35  «домашние животные» с 
григорием Маневым. 12+
10.00 новости. Совета федера-
ции. 12+
10.15 Музыкально-театральная по-
становка «оливер твист». 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+
14.35, 16.05 МУР еСть МУР!-2. 
12+
18.00 Среда обитания. 12+
18.10 Концерт «Вот и стало об-
ручальным...»  12+
20.40 Культурный обмен. 12+
21.25 дни ХирурГа миШКина. 

0+

0.55 лето господне. Воскресение. 
док. фильм. 0+
1.20 беРегите женщин. 12+
3.35 Мы иЗ джАЗА. 0+

6.00 день патриарха. 0+
6.15 Великая суббота. док. фильм. 
12+
6.30 новый день. 0+
7.00 день ангела. док. фильм. 12+
7.25 необыкновенное путешествие 
Серафимы. 6+
8.45 Завет. 6+
9.45 тайны огня. док. фильм. 12+
10.30 божественная литургия. 0+
13.00 Пасха. Прямая линия из ие-
русалима. 0+
16.00 Русский обед. 6+
16.50 ПРитЧи-1. 0+
17.50 ПРитЧи-2. 0+
18.55 Пасха. Чудо воскресения. 
док. фильм. 12+
19.25 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 0+
21.00 деяния святых Апостолов 
вслух. 0+
0.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя. 0+
3.30 ПоП. 16+

9.00 Карнавал. 16+
Выпускница школы Нина Солома-
тина, мечтая стать актрисой, приез-
жает из далекого городка Оханска 
в Москву. Здесь живет ее отец, но 
Нина надеется только на себя, на 
свой талант, которым она явно не 
обделена, и, конечно, на того, кто 
окажется способен выделить ее 
среди тысяч мечтательниц.

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, 6.10 Ангел-хрАнитель. 
16+

6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.45 Крещение Руси. Док. фильм. 
12+
17.30 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 Премьера. COVID-19. Битва 
при Ухане. Док. фильм. 16+
0.50 Мужское /Женское. 16+
2.20 Про любовь. 16+
3.05 Наедине со всеми. 16+

5.30 Я СЧаСтЛИВаЯ. 12+
7.05 КоГДа цВетет СИРеНь. 12+
*8.50 Местное время. Воскресе-
нье.
9.25 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
10.20 Сто к одному.
11.10 тест. Всероссийский потре-
бительский проект. 12+
12.10 Шоу елены Степаненко. 12+
13.20 КРеСтНаЯ. 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+
0.30 «Действующие лица» с Наилей 
аскер-заде. 12+

6.30 Москва. Док. фильм. Матрона 
- заступница столицы? 16+
7.20 центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.10 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 Маска. 12+
23.50 Звезды сошлись. 16+
1.25 основано на реальных со-
бытиях. 16+

4.00 КодеКс чести. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.30 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.10 Спирит. Дух свободы. 6+
8.35 три кота. 0+
9.00 царевны. 0+
9.20, 14.05 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00 Рогов в городе. 16+
11.00 тайна Коко. 12+
13.00 Детки-предки. 12+
14.25 ХРоНИКИ СПаЙДеРВИКа. 
12+

18.55  ГаРРИ ПоттеР И КУБоК 
оГНЯ. 16+
22.00 ПеРВоМУ ИГРоКУ ПРИГото-
ВИтьСЯ. 16+
0.45 Дело было вечером. 16+
1.45 ЗатМеНИе. 12+
3.15 СУПеРПоЛИцеЙСКИе-2. 16+
4.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.35 Шоу выходного дня. 16+
6.20 Дюймовочка. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+
7.00 турнир по смешанным едино-
борствам UFC. Прямой эфир. 16+

10.20 БеГУщИЙ ЧеЛоВеК. 16+
12.10 СУМаСШеДШаЯ еЗДа. 16+
14.10 оСоБое МНеНИе. 16+
17.00 ГРаНь БУДУщеГо. 16+
19.20 На КРюЧКе. 16+
21.40 РоБоКоП. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Лето Господне.

8.05 Мультфильмы.

9.20 НоВыЙ ГУЛЛИВеР.

10.25 Мы - грамотеи!

11.05 СеСтРеНКа.

12.35 Письма из провинции.

13.05 Диалоги о животных.

13.45  Другие Романовы. Док. 
фильм.

14.15 Коллекция. Док. фильм.

14.40 С.Рахманинов. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром. ор-
кестр Московской филармонии, Гри-
горий Соколов и Дмитрий Китаенко. 
Запись 1978 года.

15.30 ГоРоД МаСтеРоВ.

16.50 Чистая победа. Битва за Эль-
брус. Док. фильм.

17.35 Спектакль «Ревизор».

20.50 Романтика романса.

21.50 оПаСНыЙ ВоЗРаСт.

23.15 Дж. Пуччини. турандот. Ре-
жиссер- постановщик Д. Бертман. 
Дирижер В. Федосеев.

1.15 Диалоги о животных.

1.55 Искатели. Док. фильм.

2.40 Жил-был Козявин. Коммуналь-
ная история.

6.50 НеПРИДУМаННаЯ ИСтоРИЯ. 
12+
8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 Любовь орлова. Двуликая и 
великая. Док. фильм. 12+
9.50 СоНата ДЛЯ ГоРНИЧНоЙ. 
12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.50 ДВеНаДцать ЧУДеС. 12+
14.50 Не МоГУ СКаЗать «ПРо-
щаЙ». 12+
15.30 События.
15.50 Не МоГУ СКаЗать «ПРо-
щаЙ». 12+
17.00 Великая Пасхальная Вечер-
ня. трансляция из Храма Христа 
Спасителя.
18.15 УРоКИ СЧаСтьЯ. 12+
21.45 КоСНУВШИСь СеРДца. 12+
1.15 События.
1.30 юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает. Док. фильм. 12+
2.30 актерские судьбы. юрий Ва-
сильев и александр Фатюшин. Док. 
фильм. 12+
3.00 ПеРеЛетНые ПтИцы. 12+
5.50 10 самых... 16+
6.20 Список Лапина. Запрещенная 
эстрада. Док. фильм. 12+

7.00 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - цСКа (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+
9.00 МаРаФоН. 16+
11.00  Когда папа тренер. Док. 
фильм. 12+
11.55 Новости.
12.00 #БегиДома. Марафон в новой 
реальности. Прямая трансляция.
16.00 Новости.
16.05 Все на «Матч!».
16.35 Футбол. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Российская 
Премьер-лига. 0+
18.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
19.25 Новости.
19.30 Футбольное столетие. Чем-
пионат мира-2014. 12+
20.00 Футбол. Германия - аргенти-
на. Чемпионат мира-2014. Финал. 
0+
23.00 Все на «Матч!».
23.30 открытый показ. 12+

0.00 Жертвуя пешКой. 16+

2.05 Спортивный детектив. Доку-
ментальное расследование. 16+

8.00 тНт. Gold. 16+
9.00 Народный ремонт. 16+
10.00 СаШатаНЯ. 16+
10.30 СаШатаНЯ. 16+
11.00 СаШатаНЯ. 16+
11.30 СаШатаНЯ. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 однажды в России. 16+
14.00 ПЯтНИца. 16+
15.45  ПоЛИцеЙСКИЙ С РУБ-
ЛеВКИ-5. 16+
16.20  ПоЛИцеЙСКИЙ С РУБ-
ЛеВКИ-5. 16+
16.55  ПоЛИцеЙСКИЙ С РУБ-
ЛеВКИ-5. 16+
17.25  ПоЛИцеЙСКИЙ С РУБ-
ЛеВКИ-5. 16+
18.00  ПоЛИцеЙСКИЙ С РУБ-
ЛеВКИ-5. 16+
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+
6.20 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. 6+
11.00 Новости.

11.10, 17.15 БАтЮшКА. 16+

17.00 Погода в Мире.
19.30, 1.00 Вместе.
20.30, 2.00 ЖИть СНаЧаЛа. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Рисуем сказки. 0+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.00 Новый день. 12+
10.30 Комаровский против корона-
вируса. 12+
11.00 ХоРоШИЙ ДоКтоР. 16+
12.00 ХоРоШИЙ ДоКтоР. 16+
13.00 ПРеВоСХоДСтВо. 12+
15.15 СФеРа. 16+
18.00 ВтоРЖеНИе. 16+
20.00 РаЙоН № 9. 16+
22.15 МаРСИаНИН. 16+
1.00 Последний герой. Зрители 
против звезд. 16+
2.15 ИНоПЛаНетЯНе СъеЛИ Мою 
ДоМаШНюю РаБотУ. 6+
3.45 ПЯтаЯ СтРаЖа. СХВатКа. 16+
4.30 ПЯтаЯ СтРаЖа. СХВатКа. 16+
5.15 ПЯтаЯ СтРаЖа. СХВатКа. 16+

7.15 КоНВоЙ PQ-17. 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.
14.10 Последний воин СМеРШа. 
Док. фильм. 12+
15.05 СНаЙПеР. оФИцеР СМеРШ. 
12+
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 юНоСть ПетРа. 12+
3.15 В НаЧаЛе СЛаВНыХ ДеЛ. 12+
5.30 МаРьЯ-ИСКУСНИца. 0+
6.45 оружие Победы. 6+

11.05 ЛюБоВь ЛеЧИт. 16+
15.10, 20.00  ВеЛИКоЛеПНыЙ 
ВеК. 16+
23.55 Про здоровье. 16+
0.10 Звезды говорят. 16+
1.15 ДоРоГа ДоМоЙ. 16+
4.40 КаРНаВаЛ. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 о них говорят. Братья Запаш-
ные. Док. фильм. 16+
11.00 УЛИцы РаЗБИтыХ ФоНа-
РеЙ-7. 16+
12.00 УЛИцы РаЗБИтыХ ФоНа-
РеЙ-7. 16+
12.55 УЛИцы РаЗБИтыХ ФоНа-
РеЙ-7. 16+
13.55 УЛИцы РаЗБИтыХ ФоНа-
РеЙ-7. 16+
14.55 УЛИцы РаЗБИтыХ ФоНа-
РеЙ-7. 16+
16.00 УЛИцы РаЗБИтыХ ФоНа-
РеЙ-7. 16+
17.05 УЛИцы РаЗБИтыХ ФоНа-
РеЙ-7. 16+
0.05 ВетеРаН. 16+
3.25 СтРаСть-2. 16+
4.45 УЛИцы РаЗБИтыХ ФоНа-
РеЙ-7. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00, 11.15 Концерт. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Мультфильмы. 0+
10.00 если хочешь быть здоровым. 
12+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай.  6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30 Созвездие - Йолдызлык-
2020 6+
15.30 юбилейный концерт айдара 
Файзрахманова. 6+
17.00, 1.40 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 100 лет таССР. Вехи исто-
рии. 12+
21.30 Концерт «Радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ПРаЗДНИК ЛюБВИ. 12+
2.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
3.00 Манзара. 6+

0.00 Ульяновск. Время назад. 1980 
год. Док. фильм. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
2.00, 15.30 о мелочах из жизни. 16+
2.30 Сто вопросов. 16+
3.00, 17.30 ЧИСто аНГЛИЙСКИе 
УБИЙСтВа. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00, 16.00 алексей Леонов. Первый 
в открытом космосе. 12+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.30, 13.00 Детская передача «акаде-
мия Стекляшкина». 6+
9.30 ХРоНИКа НоЧИ. 16+
11.00 Знахарки. Док. фильм. 12+
12.00 теНь СаМУРаЯ. 16+
15.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
17.00 авто73. 16+
19.30 Самый долгий мост России. 
Док. фильм. 12+
20.00 Гвардии училище. 12+
20.30 Концерт Rockpalast. 12+
21.30 НеРеаЛьНаЯ ЛюБоВь. 12+

7.30 Крылья. 16+
Людмиле 38 лет. Она работает 
медсестрой, ухаживает за больной 
матерью и воспитывает дочь. Муж 
Николай работает дальнобойщи-
ком. Однажды Николай присылает 
письмо, в котором сообщает, что 
встретил в Москве другую женщину 
и уходит из семьи. Людмила едет 
в столицу, чтобы вернуть мужа, но 
там становится частью необыкно-
венного плана странного человека, 
который осуществляет ее мечты и 
дарит ей крылья.

6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00 Вспомнить все. 12+
7.30 Большая наука. 12+
8.00 от прав к возможностям. 12+
8.15, 5.10 За дело! 12+
9.00, 12.05 Пасхальное обращение 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.
9.05, 18.30 Книжные аллеи. адреса 
и строки. Док. фильм. 12+
9.30, 19.00 Гамбургский счет. 12+
10.00, 20.45 Моя история. 12+
10.40 ПоДКИДыШ. 0+
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.10, 19.30 активная среда. 12+
12.30, 2.45  «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
14.05, 18.00 Имею право! 12+
14.35, 16.05 МУР еСть МУР!-2. 
12+
17.50 Среда обитания. 12+
20.00 отРажение недели.
21.25 Мы ИЗ ДЖаЗа. 0+
22.55 БеРеГИте ЖеНщИН. 12+
1.05 Фигура речи. 12+
1.30  Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
2.00 отРажение недели. 12+
3.10 ДоКтоР тыРСа. 12+
4.55 от прав к возможностям. 12+
5.50 Мультфильм. 0+

16.15 оЗ. велиКий и уЖАс-
ный. 12+
Когда ураган забрасывает цирко-
вого фокусника Оскара Диггса из 
пыльного Канзаса в волшебную 
страну Оз, склонный к мошенниче-
ству циркач полагает, что он поймал 
удачу за хвост...

1.25 свой-чуЖой. 12+
Матвей Радищев - пожарный и со-
трудник МЧС. Однажды во время 
тушения пожара он выносит из огня 
мальчика Бориса. Родители мальчу-
гана погибли в огне, и Боря попадает 
в дом ребенка. Матвей решает его 
усыновить. Но одинокому мужчине 
ребенка не отдадут, и Матвей пред-
лагает любимой девушке выйти за 
него замуж. Но Ольга не решается 
ответить согласием. Ее гнетет соб-
ственная тайна...

8.15 нА грАни. 16+
Ради красивой фотосъемки милли-
ардер Чарльз Морс и его молодая 
жена Микки отправляются на Аля-
ску. Их фотограф Роберт Грин уго-
варивает пару улететь дальше, чем 
они планировали. И тогда случает-
ся страшное - их самолет терпит 
крушение. Выживают все, кроме 
пилота. Роберт, Чарльз и Микки вы-
нуждены выживать в диком лесу. Но 
больше всего они боятся медведя-
людоеда, который преследует их 
по пятам. Чтобы спастись, героям 
необходимо сплотиться. Вместо 
этого они выясняют отношения и 
разыгрывают драму...

6.00 Пасха. Чудо воскресения. 12+
6.25 альфа и омега. 16+
6.50, 7.15 Монастырская кухня. 0+
7.40 Русский обед. 6+
8.35 Человек перед Богом. 12+
9.05 Пилигрим. 6+
9.30 ПРИтЧИ-1. 0+
10.30 ПРИтЧИ-2. 0+
11.35 Необыкновенное путешествие 
Серафимы. 6+
12.50, 13.35, 14.20, 15.10, 15.55, 
17.25, 18.15 Планета православия. 
Док. фильм. 12+
16.40 египет. Док. фильм. 12+
19.00, 23.45 «Главное» с анной 
Шафран. 0+
19.35 Праздники. Док. фильм. 12+
20.00 ПоП. 16+
22.10 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 12+
23.00 щипков. 12+
23.30 День патриарха. 0+
0.20 Пасха. Прямая линия из Иеру-
салима. 0+
5.00 Новый Завет вслух. 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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Вещь

История жизни
Государственный био-

логический музей имени 
Тимирязева открыл свои 
двери в режиме он-
лайн. Мы предлагаем 
его нашим читателям 
потому, что коллекция ред-
ка и необычна.

К примеру, здесь есть выставка, посвя-
щенная Дмитрию Менделееву, и это образец 
того, какой должна быть онлайн-экспозиция. 
Это не просто фотографии экспонатов, 
это полноценное повествование в режиме 
интернет-сайта, с многочисленными до-
полнениями, интересными документами и 
забавными историями, которые при других 
обстоятельствах мог бы рассказать только 
экскурсовод. Вам нужно зайти на сайт музея 
и проследовать в раздел «Виртуальные вы-
ставки». А еще там есть выставка «Портре-
ты - по скелетам», но пугающее тут только 
название.

Вы видели эти «портреты» в кабинетах 
биологии - это скульптуры Михаила Михай-
ловича Герасимова, восстанавливавшего 
облик древнего человека по его костям. 
Они знакомы каждому, но здесь полная кол-
лекция, их история, а также история их ав-
тора и его исследований. И они все в 3D, то 
есть каждую скульптуру можно вращать! 

(0+)

 
gbmt.ru/

«Тим Талер, или Проданный 
смех...» - музыкальный онлайн-
спектакль по повести-сказке Дж. 
Крюса под таким названием можно 
будет посмотреть на ресурсах Ле-
нинского мемориала. Сказка будет 
показана в двух частях.

В повести знаменитого немец-
кого сказочника Джеймса Крюса с 
мальчиком Тимом происходит мно-
жество событий: фантастических и 
вполне реальных. Как и все настоя-
щие сказки, эта история интересна 
и поучительна не только для детей, 
но и для взрослых. Потому что за-
ставляет задуматься о непростых 
и важных вещах: о том, что деньги 
- далеко не самое главное в жизни, 
о верности и настоящей дружбе, о 
выборе жизненного пути и многом 
другом.

Первую часть - на музыку Бет-
ховена, Мендельсона, Сен-Санса, 

Гуно, Штрауса и других компози-
торов в исполнении Ульяновского 
государственного академического 
симфонического оркестра «Губер-
наторский» - начнут транслировать 
11 апреля в 14.00.

Вторую часть - в это же время, 
но 12 апреля. Читать сказку будет 
народный артист России Сер-
гей Шакуров. Главный дирижер 
- Илья Дербилов. Трансляции по-
прежнему доступны на официаль-
ном сайте мемориала, а также на 
сайте ИД «Ульяновская правда».

(6+)

Слово

Читайте на здоровье!
Более 60 000 книжных 

изданий библиотеки «Нон-
фикшн» стали доступны 
ульяновцам бесплатно 
благодаря электронному 
читальному залу ОГБУК 
«Дворец книги».

Весь архив останется 
бесплатным до 1 июня. 
В библиотеке - научно-
популярная, деловая, худо-
жественная и познаватель-
ная литература, а также издания по саморазвитию и 
интеллектуальному досугу.

Доступ возможен с компьютеров Ульяновской об-
ластной научной библиотеки имени В.И. Ленина, а 
также с любых мобильных устройств пользователей.

(0+…18+)

 lib.biblioclub.ru; 
необходимо ввести там логин и пароль -  
s_bxdjucbx (в оба поля). Подробности  
по телефону +7 (8422) 44-31-04.

Детям

Виртуальная кукла

Театр

Большой - для каждого

Неделя мастер-классов

Здравствуйте,  
я экскурсовод!
В ульяновских музеях началась эстафета 
экскурсоводов - сотрудники музеев 
записывают истории экспонатов  
своих коллекций (и не только!)  
на видео и выкладывают в группы музеев 
в социальных сетях. «Не только» значит, 
что сюда же выкладываются викторины,  
мастер-классы и многое другое.  
Но как найти эти музеи?  
Мы собрали ссылки. (0+)

Музей «Симбирская 
классическая гимназия»

 vk.com/club49017452

Музей «Мелочная лавка»

 vk.com/public46293578

Музейный комплекс 
«Предпринимательство  
и культурная жизнь 
Симбирска»

 vk.com/club23142788

Музей «Метеорологическая 
станция Симбирска. 
Планетарий»

 vk.com/meteomuzey

Музей «Почтовое дело 
Симбирска-Ульяновска»

 vk.com/public48294387

Детский музейный центр

 vk.com/detmuzcentre

Выставочный зал  
«На Покровской»

 vk.com/club2140707

Музей «Симбирская 
фотография»

  https://vk.com/sim.foto

Музей-усадьба городского 
быта «Симбирск конца XIX - 
начала XX вв.»

  vk.com/club81683166

Музей «Симбирская 
чувашская школа.  
Квартира И.Я.Яковлева»

 vk.com/muzey_yakovleva

Музей «Столярная 
мастерская»

 vk.com/public47412530

Музей «Народное образование 
Симбирской губернии в 70 - 
80-х гг. XIX века

 vk.com/museum1981

Музей «Пожарная охрана 
Симбирска-Ульяновска»

 vk.com/id207043673

Ульяновский театр кукол 
приглашает своих зрите-
лей посмотреть записи 
полюбившихся спектак-
лей, посетить онлайн-
мастерскую детского 
творчества и познако-
миться с жизнью театра в 
режиме онлайн.

Р у б р и к а  « С а м о д е л-
кин» предлагает под-
борку самых интересных 
мастер-классов для де-
тей. Смотрите, делайте и 
присылайте фото своих 
получившихся самоделок 
в соцсети театра. По ито-
гам двух недель самых ак-
тивных наградят фирмен-
ным юбилейным буклетом 
театра кукол для детей.

Проект «Тук-тук! Кто 
там?» расскажет о жиз-
ни театра за закрытыми 
дверьми. Первый выпуск 
с главным режиссером 
Ульяновского театра ку-
кол Сергеем Игоревичем 

Ягодкиным смотрите в 
соцсетях театра. Рубрика 
«История одной куклы» 
поведает об экспонатах 
музея театра кукол, а цикл 
зарисовок «Алиса в За-
кулисье» расскажет о со-
трудниках театра, которые 
для зрителя остаются за 
ширмой.

На сайте театра уже сей-
час вы можете посмотреть 
видеозапись спектакля 
«Прекрасная царевна и 
счастливый Карла».

Очень скоро появятся 
и другие спектакли, сле-
дите за обновлениями в 
соцсетях!

(0+)

Только цифры: за время карантина 
Большой театр установил рекорд по 
посещаемости своих трансляций, спек-
такли уже посмотрели более двух мил-
лионов раз, балет «Лебединое озеро» 
- 400 раз за сутки, «Спящую красавицу» 
- 1 миллион 220 тысяч раз. Хотите к ним 
присоединиться?

Уже 10 апреля Большой покажет балет 
«Щелкунчик» в двух действиях. Трансля-
ции начинаются в 19.00 по московскому 
времени (в 20.00 по ульяновскому).

Самое главное - посмотреть «Щел-
кунчика» можно будет не в любое время, 

а только в течение суток после транс-
ляции - таково решение руководства 
театра. Так что не пропустите онлайн-
показ.

Сама трансляция будет идти на 
YouTube-канале театра (ссылки внизу).

Что касается Ульяновского драмати-
ческого театра, там трансляции будут 
идти каждую неделю до конца каранти-
на, по вторникам - в 18.00 и субботам 
- в 17.00. Расписание формируется; что 
покажут конкретно в эту субботу, можно 
будет узнать на сайте драмтеатра.

(16+)

 
youtube.com/user/bolshoi/videos (Большой театр).

 uldramteatr.ru/media/live/ (Ульяновский драматический театр)

 vk.com/ulkukli, instagram.com/teatr_kukol (соцсети театра), 
 
              teatrkukol-73.ru (сайт театра, записи спектаклей - здесь).

Звук

Проданный смех

 
leninmemorial.ru и ulpravda.ru
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Иван СОНИН

 Нам, порядком 
напуганным разгулом 
коронавируса по всему 
миру, страшно хочется 
хороших новостей. 
Которые бы укрепили 
дух и разогнали 
сомнения, показав, что 
заразу-2020 можно 
победить. Надо лишь 
правильно взяться 
за дело - так, как это 
сделали в Карсуне.
Иней растаял

Этого капитального ре-
монта жители двухэтажек  
№ 16 и № 18 по улице Гусева 
и № 1 и № 3 по улице Тельма-
на ждали много лет. История 
у них примерно одинаковая. 
Дома построены в конце 
1960-х - начале 1970-х годов. 
За полвека эксплуатации у 
всех четырех домов в стенах 
появились трещины. В кир-
пичных домах они пошли по 
кладке. А в панельных просто 
разрушались соединитель-
ные швы. Поэтому зимой 
жильцы этих домов станови-
лись выживальцами. В квар-
тирах, особенно в угловых, 
от мороза чернели стены. А 
бывало и хуже. Например, 
в одной из угловых квартир 
дома № 18 по улице Гусева в 
мороз по углам можно было 
увидеть… иней. 

Так что, когда рабочие 
приступили к обшивке до-
мов утеплителем, жители 
искренне этому радовались. 
Да, пришлось увеличить 
тариф за капремонт. Однако 
люди говорят, что оно того 
стоило. 

- Я сама живу в угловой 
квартире, именно с той сто-
роны, откуда начали обши-
вать фасад. Знаете, как у 
меня теперь тепло? А когда 
в доме теплеет, и люди ста-
новятся радостнее, веселее, 
добрее, - говорит с улыбкой 
жительница дома № 3 по 

улице Тельмана Светла-
на Зайцева. 

То, что стало теплее, 
отражается и в платеж-
ках. В тех квартирах, чьи 
стены были утеплены 
первыми, счета за газ, 
которым они отаплива-
ются, стали ниже. Кстати, 
тепло, которое карсунцы 
получили благодаря этому 
капремонту, они могут за-
конно называть родным. По-
тому что металлопрофиль, 
используемый для обшив-
ки, производят здесь же, в 
Карсуне.

- По качеству он такой же, 
как из Ульяновска, по цене 
тоже. Но зато его не нужно 
везти издалека, а это снижа-
ет его стоимость, - рассказал 
инженер производственно-
т е х н и ч е с к о г о  о т д е л а 
к о м п а н и и - п о д р я д ч и к а 
« Б и з н е с - М »  А л е к с а н д р  
Тараконов. 

В тех домах, где это потре-

бовалось, рабочие местным 
профлистом даже балконы 
обшили. Так что теперь дома 
будут иметь единый стиль. А 
учитывая, что все они выхо-
дят фасадами или торцами 
на центральную улицу по-
селка, это важно для всего 
Карсуна. 

По гарантии отремонти-
рованные фасады должны 
будут прослужить не менее 
пяти лет. Но все-таки жители 
домов надеются, что этот 
срок будет куда более дли-
тельным. Но и на 50 лет не 
затянется. 

Поменять историю
Кроме фасадов, во всех 

этих домах поменяли также 
кровли и входные группы в 
подъездах. С крышами исто-
рия была точно такая же, как 
со стенами. 

- Мы въехали в этот дом 
в 1969 году. И за все вре-
мя крышу в нем чуть-чуть 
ремонтировали лишь один 
раз. Несколько лет назад 
подлатали дырки в шифере. 
А этому шиферу, как самому 
дому, 50 с лишним лет, - рас-
сказывает житель дома № 1 
по улице Тельмана Шамиль 
Фардеев. 

Понятно, что такие крыши, 
мягко говоря, подтекали. 
Даже жители в разговоре с 
нами спотыкались на этом 
слове. 

- Не подтекала она у нас 
в доме, а откровенно текла. 

И ремонт был просто 
необходим, - гово-
рит старшая по дому  
№ 18 по улице Гусева 
Ольга Сергеева. 

К ремонту рабочие 
приступили осенью 
прошлого года. Вме-

сто «исторического» шифера 
дома закрыли металличе-
скими листами, стропила 
обработали огнебиозащит-
ным покрытием. Причем в 
некоторых домах пришлось 
приложить дополнительные 
усилия, переделывая пло-
ские крыши в скатные. Пер-
вую проверку на прочность 
обновленные кровли прошли 
уже зимой этого года во вре-
мя многочисленных оттепе-
лей. И никто из опрошенных 
нами жильцов не сказал, что 
снова появились протечки. 

- Работа была сделана 
действительно хорошо. Да 
мы и сами контролировали 
весь процесс. Если нужно 
было, то озвучивали наши 
замечания, и рабочие их 
учитывали, - рассказывает 
Ольга Сергеева. 

А старому шиферу, убран-
ному с кровель, карсунцы 
тоже нашли применение. У 
дома № 3 по улице Тельмана 
им засыпали тропинки. По-
лучилось безотходное про-
изводство. 

Капитальный ремонт крыш 
уже закончен, фасады доде-
лывают, а жильцы домов уже 
знают, что бы им хотелось 
обновить в этом году. Кто-то 
хочет поменять канализа-
цию, кто-то - отремонтиро-
вать подъезды, где-то нужно 
менять электропроводку. 
Ведь все хотят жить в ком-
форте. Поэтому капремонт 
продолжается! 

За тёплыми 
стенами 

Из-за первого заболевшего 
коронавирусом в Карсуне 
закрыли больницу
Иван ПОРФИРЬЕВ

У двух жителей Кар-
суна подтвердили 
диагноз коронавирус, 
сообщается в Telegram-
канале правительства 
Ульяновской области. 
Оба пациента поме-
щены в центральную 
городскую клиническую 
больницу города Улья-
новска, получают меди-
цинскую помощь  
в полном объеме.

История развивалась 
таким образом. 10 марта 
медсестра местной рай-
онной больницы верну-
лась из отпуска, который 
она проводила в Объеди-
ненных Арабских Эмира-
тах. На тот момент опас-
ными странами считались 
только Китай, Италия, 
Иран и Южная Корея. ОАЭ 
попали в список потенци-
ально опасных только 18 
марта. Поэтому женщина 
не посчитала нужным ухо-
дить на самоизоляцию, а 
13 марта спокойно вышла 
на работу, даже никому 
не сообщив, что она по-
кидала пределы России. 
Но как оказалось поз-
же, это решение было не 
просто опрометчивым, а 
роковым. 

30 марта у той самой 
медсестры стали прояв-
ляться признаки ОРВИ, 
которые совпадают с на-
чальными симптомами 
заражения COVID-19. Она 
ушла на больничный, и в 
тот же день у нее взяли 
пробы на анализ. На сле-
дующий день плохо себя 
почувствовал и один из 
врачей Карсунской РБ, у 
него также взяли пробы. 
2 апреля, после того как 
первичные анализы дали 
положительный резуль-
тат, оба они были поме-
щены в ЦГКБ Ульяновска. 
Там у них взяли повтор-
ные пробы, которые от-
правили в Москву. Утром  
7 апреля стали известны 
результаты анализов: диа-
гноз COVID-19 у медсестры 

и врача подтвержден. 
Отмечается, что под 

наблюдением медиков 
находятся 13 пациентов 
с подозрением на коро-
навирусную инфекцию, 
11 из которых контакти-
ровали с врачом и медсе-
строй. Они изолированы, 
проводятся диагностиче-
ские мероприятия.

Всего же в числе кон-
тактных оказались около 
300 жителей муниципа-
литета. Это не только 
жители самого Карсуна, 
но и пациенты, приез-
жавшие на прием из сел 
Сосновка и Нагаево. 
Все они сейчас обязаны  
14 дней находиться в 
строгой самоизоляции и 
не покидать свои дома. 

Е щ е  н е  д о ж и д а я с ь 
окончательных результа-
тов анализов, губернатор 
Сергей Морозов принял 
решение ввести в Карсу-
не дополнительные меры 
безопасности, чтобы не 
допустить распростране-
ния инфекции. В поселке 
ввели режим повышенной 
самоизоляции. Чтобы он 
соблюдался, поселок па-
трулируют полицейские. 
Стражи порядка уже успе-
ли выписать несколько 
протоколов за нарушение 
самоизоляции. 

Кроме комплекса огра-
ничительных мер, губер-
натор обозначил приори-
тетные задачи. В их числе 
- выставление дополни-
тельных постов ГИБДД, 
контроль за людьми, 
продолжающими сидеть 
дома, выстраивание ра-
боты районных учрежде-
ний здравоохранения, так 
как поликлиника времен-
но закрыта.

На прошлой неделе в 
Карсуне начала прово-
диться и дезинфекция 
общественных мест. За 
одну смену дезинфек-
т о р ы  о б р а б а т ы в а ю т  
15 000 квадратных ме-
тров. Согласно составлен-
ному графику, они при-
мерно за неделю должны 
пройти все места массо-
вого скопления людей. 

Всего в Карсуне подрядчики 
выполняют капитальный 
ремонт в девяти МКД. 
Во всех выполнен
капремонт кровель, 
а в четырех из них - 
еще и капремонт фасадов. 
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Для того чтобы «Народная газета» опубликовала фото и краткий рассказ  
о вашем герое, присылайте их в электронном виде на адрес  
glavrednarod@mail.ru. Фото можно отсканировать или переснять на телефон 
или фотоаппарат. В тексте письма обязательно укажите все известные сведе-
ния о вашем герое (ФИО, дату и год рождения, когда был призван, где служил, 
когда и чем был награжден и пр.). Обязательно укажите, как вас подписать.
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Игорь УЛИТИН

 В распоряжении 
«Народной» оказались 
уникальные воспоминания, 
которыми ульяновские 
ветераны Великой 
Отечественной делились  
со школьниками больше  
30 лет назад. 

В 1970 - 1980-е годы дом № 23 
по улице Карла Либкнехта был 
уникальным. В нем жили сразу  
16 ветеранов Великой Отечествен-
ной. Жена одного из них - Алексан-
дра Карамана - Людмила Петровна 
в те годы работала учителем гео-
графии в школе № 3. В середине 
1980-х вместе с учениками класса, 
в котором была классным руково-
дителем, она начала собирать ма-
териалы обо всех ветеранах этого 
дома. Школьники лично ходили к 
участникам войны и просили их по-
делиться воспоминаниями. 

- Мы даже стенгазету в доме вы-
пускали, которую делали ученики, - 
вспоминает Людмила Караман. - Это 
был настоящий, часто тяжелый труд. 
Потому что не все хотели вспоми-
нать войну и рассказывать о ней. 

В итоге материала набралось на 
целый альбом. Однако… от него 
сейчас осталось буквально не-
сколько тетрадных листков с вос-
поминаниями двоих ветеранов. Бо-
гатый материал пропал из-за чере-
ды событий. Сначала третью школу 
перевели на ремонт, а ее учеников 
и учителей - в шестую. И класс, 
который вела Людмила Караман, 
передали другому учителю. Потом 
уже сама семья Караман дважды 
переезжала на новые квартиры. 
Так и растерялись все листки. То, 
что осталось, Людмила Петровна 
недавно передала в редакцию «На-
родной». Мы делимся воспомина-
ниями, которые ветераны с Карла 
Либкнехта когда-то написали для 
учеников школы № 3. 

Воспоминания генерала 
Первый из тех ветеранов - Ар-

кадий Ильич Саватеев - генерал-
майор, человек, стоявший у ис-
токов возрожденной морской пе-
хоты на Тихоокеанском флоте. А 
начиналась его служба в 1942 году 
на Волге… 

«Война застала меня школь-
ником-десятиклассником. Я и все 
мои школьные товарищи стали 
осаждать военкоматы. Нас в армию 
не брали, так как не исполнилось 18 
лет (я родился 24 июня 1924 года). 
Когда до 18 лет осталось менее по-
лугода, нас взяли, но не в действу-
ющую армию, а в Военно-морское 
училище имени М.В. Фрунзе. К 
тому времени (январь 1942 года) 
оно находилось в Астрахани, эва-
куировавшись из Ленинграда через 
Ладожское озеро по Мариинской 
системе и по Волге. 

Всем нам хотелось быстрее ока-
заться на фронте, в действующем 
флоте или в морской пехоте. Мно-
гие писали рапорты, но командо-
вание училища твердо объявило: 
«Безграмотные на фронте не нужны. 
Пусть на фронт идут через хорошую 
и дисциплинированную учебу». 

Кроме учебы, что являлось глав-
ным для нас, мы, курсанты, систе-
матически осуществляли боевое 
охранение Астрахани от разведчи-
ков и парашютистов противника, 
вылавливали лазутчиков, дезерти-
ров и паникеров. 

С июля 1942 года мы стали на кате-
рах сопровождать караваны нефте-

наливных барж вверх по Волге мимо 
Сталинграда до Саратова. Горел не 
только город, горела даже вода, по-
тому что по реке текла нефть, бензин 
из разбитых полыхающих барж. 

В сентябре 1942 года из нас 
сформировали заградительный 
батальон. На вспомогательном 
крейсере батальон из Астрахани 
перебросили в Махачкалу. А из 
Махачкалы - маршем в направле-
нии г. Грозного. Заняли оборону 
западнее городка Гудермеса, по 
правому берегу Терека. Все мы, 
вчерашние школьники, конечно, 
вспоминали «Кавказ подо мною» и 
«Кавказского пленника», «Мцыри», 
«Демона», конечно, Печорина. 

Бои, шедшие в то время на Кав-
казе, хорошо описаны в мемуарах 
А.А. Гречко «Битва за Кавказ» и в 
одной из глав романа В.Карпова 
«Полководец». 

Со своих позиций мы не отошли 
ни на один километр, вплоть до на-
чала нашего знаменитого грандиоз-
ного Сталинградского наступления. 

Боясь оказаться в «мешке» меж-
ду Черным, Каспийским морями 
и Кавказским хребтом, фашисты 
прекратили наступление и, оставив 
прикрытие, стали отходить на се-
вер. После этого наш заградотряд 
был расформирован, а курсантам 
было приказано возвращаться в 
училище. Но уже не в Астрахань, 
а в Баку. 

С января 1943 года продол-
жалась интенсивная учеба. А к  
1944 году я лейтенантом прибыл 
для прохождения службы на форт 
«Красная горка» Балтийского фло-
та. На ту самую «Красную горку», 
которая чуть было не сыграла вме-
сте с Кронштадтом роковую роль в 
революции и в судьбе Ленинграда. 

Теперь, как бы оправдывая свою 
прошлую ошибку, «Красная горка» 
вместе с фортом «Серая лошадь» 
встали непреодолимой преградой 
в защите Ленинграда и Кронштадта 
не только от немецких фашистов, 
но и от белофиннов. 

К 1944 году была прорвана ма-
лая блокада, работала Дорога 
жизни. Но большая блокада на-
висала смертельной опасностью 

над измученным Ленинградом. 
Прорыв, или как жители говорили, 
окончательный прорыв блокады 
Ленинграда начался с плацдарма, 
который в историю вошел под 
названием «Ораниенбаумский 
пятачок». Этот пятачок состоял из 
фортов «Красная горка» и «Серая 
лошадь» со своими дальнобойны-
ми артиллерийскими установками 
и долговременными фортификаци-
онными сооружениями. 

Войска генерала Федюнинского 
под гром артиллерии большой 
мощности фортов внезапно и 
мощно с «Ораниенбаумского пя-
тачка» устремились на юг. Вслед 
за этим перешел в наступление 
весь Ленинградский фронт. Так 
была окончательно ликвидирована 
блокада Ленинграда. 

В ходе этих боевых действий я 
был помощником командира ар-
тиллерийской башни 311-й бата-
реи. И командиром взвода управ-
ления этой же батареи. 

Как торжество здравого смысла, 
как символ миролюбия советских 
людей и в память о жестоких и 
упорных боях ныне на знаменитых 
фортах «Красная горка» и «Серая 
лошадь» создали пионерские лаге-
ря ленинградских пионеров. Они, 
пионеры, теперь ухаживают за баш-
нями и орудиями, ставшими своео-
бразным музеем-памятником. 

После боев под Ленинградом 
судьба войны повела меня в долж-

ности командира взвода артил-
лерийской разведки через Нарву, 
Таллин, Ригу, Тильзит (Советск), 
Клайпеду. 

Теперь не фашисты нас окружа-
ли и блокировали, а мы окружали, 
блокировали и загоняли их в хо-
лодное Балтийское море. 

Быстрое наступление войск и 
сил флота от Риги на Советск отре-
зало от путей отхода крупную кур-
ляндскую группировку противника, 
в которой были не только немецкие 
фашисты, но и все власовские и 
прибалтийские предатели. Мы ее 
доканчивали до полной победы. В 
задачу нашей батареи входило не 
выпустить этих окруженных через 
порты Клайпеда и Швентай. С за-
дачей мы справились. Не один ко-
рабль пустили на балтийское дно, 
не одна сотня фашистов нашла там 
свой конец. 

Так закончилась для меня Вели-
кая Отечественная война». 

Воспоминания 
машиниста 

Еще один ветеран - это Сергей 
Ильич Черевков, после войны за-
служенный машинист, а на войне 
- один из тех, кто оборонял Ле-
нинград. В отличие от рассказа 
генерала Саватеева, машинист 
Черевков описал свою войну крат-
ко и по датам. 

«Был призван в армию в 1939 
году в строительный батальон. 
Строил военный объект в Эстонии. 
Там и застала война. 25 августа 
1941 года эвакуировался парохо-
дом, танкером. А 26 августа немец-
кие самолеты напали на караван 
пароходов, и около 17.00 наш тан-
кер был разбомблен. Мне пере-
било правую ногу и обожгло сильно 
голову и лицо. Подобрал меня 
военный катер, который и привез в 
госпиталь Кронштадта. А 28 августа 
был отправлен в Ленинград для от-
правки вглубь страны на лечение. 
Но было поздно, все железные до-
роги были перерезаны. Я остался в 
ленинградском госпитале лечиться 
до 20 января 1942 года.

Выписали в действующую армию 
в минометный батальон. Воевал 
до 12 января 1943 года. 12 января 
был тяжело ранен при прорыве 
блокады в направлении города 
Шлиссельбурга. 

Лежал в госпитале. А 12 февраля 
1943 года был отправлен в Архан-
гельск для дальнейшего лечения. 

В июле 1943 года был комис-
сован домой как инвалид Вели-
кой Отечественной войны второй 
группы. Испытал ленинградскую 
голодовку. Вот кратко пребывание 
мое на фронте». 

Рассказали  
бойцы пионерам

Генерал-майор    
Аркадий Ильич Саватеев.

Участник обороны Ленингра-  
да Сергей Ильич Черевков.



Время заботы24 Народная газетаСреда / 8 апреля 2020 / № 15

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Игорь УЛИТИН

 «Мы вместе» - 
проект, который 
объединил волонтеров 
по всей России. 
На горячую линию 
каждый день 
поступают сотни 
просьб: привезти 
продукты или 
лекарства, погулять 
с собакой, а иногда 
просто поговорить. 
Волонтеры стараются 
помочь каждому.

Среди добровольцев, кто 
вызвался помогать изолиро-
ванным ульяновцам, много 
тех, кто ни в какие объеди-
нения не входит, а просто 
делает это по зову сердца. 
Продуктовые наборы для 
одиноких стариков, которым 
сейчас даже некому прине-
сти еду из магазина, решил 
развозить по домам ульяно-
вец Руслан Котов.

- У меня с другом есть 
машина, по работе мы часто 
ездим по городу. Почему бы 
не подвезти продукты или 
лекарства тем, кто нуждает-
ся в этом? - объяснили свое 
желание встать в ряды до-
бровольцев два товарища.

Список от бабушки
- Как сказал Высоцкий, 

«если Родина в опасности, 
значит, все идут на фронт». 
Где-то полгода назад я всту-
пил в «Волонтеры Победы». 
Почему? Потому что не хочу, 
чтобы забывали нашу исто-
рию. И чтобы помогать тем, 
кто прошел через войну. В 
условиях объявленной са-
моизоляции эти люди еще 
больше нуждаются в помо-
щи - привезти им продукты, 
лекарства, - рассказывает 
21-летний студент колледжа 
культуры и искусства Андрей 
Егоров. Он рассказал «НГ» о 
своей работе.

Как ни странно, пенсио-
неры не стремятся закупить 
продукты впрок: просят по 
мелочи - молочные продук-
ты, хлеб, картошка. Подска-
зывают, какие магазины есть 
в округе, дают скидочные 
карты.

В штабе он надевает си-
нюю жилетку - отличитель-
ный признак «Волонтеров 
Победы» - и забирает сумку 
с продуктами. Но это еще не 
то, что заказали. Это подарок 
от самих волонтеров, своего 
рода продпаек со всем необ-
ходимым - крупы, макароны, 
сахар, туалетная бумага. 

- То, что попросили, мы 
закупаем в магазинах ря-
дом с домом ветеранов. 
Сегодня поедем на проспект 
Гая, там женщина 1935 года 
рождения, ребенок войны. 
Ей нужны хлеб, сметана, 
яйца, батон, йогурт и бана-
ны, - рассказывает Андрей 
заглядывая в блокнот. - Я 
обязательно уточняю, какие 
продукты купить - подешев-
ле, подороже, в каком ко-
личестве. Потому что люди 
рассчитывают на какую-то 
определенную сумму. 

В записной книжке зеле-
ной пастой написан список 
и телефон бабушки, которая 
попросила о помощи. Для 
любой из этих бабушек даже 
просто выйти из дома - це-
лая проблема. И не так уж 
и страшен им коронавирус, 
как опасность остаться без 
куска хлеба. И их простое 
спасибо, конечно, умножает 
сделанное добро.

Волонтёрские  
форс-мажоры

В помощи волонтеров 
на самоизоляции особо 
нуждаются пожилые люди, 
многодетные и малообес-
печенные семьи, а также 
матери-одиночки. На выруч-
ку к ним приходят участники 
регионального штаба по 
предупреждению распро-
странения коронавирусной 
инфекции. 

- Все мы можем оказать-
ся в сложной жизненной 
ситуации, и не помогать 
людям сейчас мы просто не 
можем. Общая проблема 
сплотила ребят. В волонтер-
ский штаб входят предста-
вители различных органи-

заций: «Волонтеры Победы», 
«Волонтеры-медики», члены 
Общероссийского народ-
ного фронта, волонтерский 
корпус спасателей, а также 
участники «Молодой гвар-
дии единой России». Это 
мощная сила, и в последую-
щем мы сможем помогать 
еще большему количеству 
людей, - рассказала руко-
водитель Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры Победы» в Улья-
новской области Людмила 
Князькова. - Вот то добро, 
которое они получают здесь, 
они могут его концентриро-
вать, размножать и делиться 
с людьми, которые в этом 
нуждаются.

По словам Андрея Егоро-
ва, волонтеры два-три раза 
в неделю обзванивают 
ветеранов по своей базе. 
Они закреплены за ними и 
периодически посещали 
их ранее, до пандемии, 
чтобы узнать, как у них са-
мочувствие и что им необ-
ходимо. Сейчас появилась 
определенная специфика 
в работе: если раньше 
наши волонтеры заходили 
на чай, то теперь нужно 
минимизировать контак-
ты - не обниматься, не 
заходить в дом, передавать 
продукты и медикаменты и 
уходить.

За последние пять дней 
Андрей помог пятерым пожи-
лым ульяновцам. «Все очень 
разные, но похожи в одном: 
искренне удивляются, когда 
мы перезваниваем сразу же, 
как они оставили заявку, и 
предлагаем прийти или в тот 
же день, или на следующий», 
- рассказывает волонтер. 

Бывают и необычные за-
явки: например, накануне 
Андрей отправился покупать 
лекарства по рецепту. Но 
оказалось, что на бумаге нет 
нужной печати.

- Пришлось самому ехать 
в поликлинику, ставить пе-
чать и потом возвращаться в 
аптеку. Меня в таких случаях 
выручает проездной. Если 
бы я только на маршрутках 
катался, то разорился бы, - 
смеется волонтер.

Покупают продукты и ле-
карства волонтеры на свои 
деньги, а заявители их воз-
вращают при передаче. Од-
нако бывает так, что заказ 
оказывается слишком до-
рогим для волонтера. 

- Пару дней назад, тоже 
в Киндяковке, мне не хва-
тило денег. Пришлось за-
купить часть продуктов из 
списка, отнести и потом 
еще раз вернуться. Но в 
этом нет ничего страшного. 
Знал же, куда шел, - улыба-
ется Андрей из Радищева. И 
признается: - В Ульяновске 
только с сентября живу.

Сказали дома 
сидеть

В магазине на нас немного 
косятся покупатели и про-
давцы. Не понимают, почему 
к этому юнцу в синей жилет-
ке такое внимание. 

- Я волонтер. Покупаю 
продукты для пожилых лю-
дей, - немного устало объ-
ясняет персоналу магазина 
Андрей, и, судя по голосу, он 
эту фразу произносит уже не 
в первый раз. 

Продукты закуплены, идем 
в сторону одной из киндя-
ковских хрущевок. На наши 
предложения помочь доне-
сти сумки волонтер отвечает 
отказом. 

- Сегодня еще легкая. Бы-
вает, что и потяжелее ношу, 
- говорит он. 

У подъезда Андрей до-
стает из небольшой аптечки 
«коронавирусный» набор во-
лонтера - маску, антисептик, 
а в перчатках он уже давно. 
Руки продезинфицированы, 
маска на лице - можно под-
ниматься. Тамара Акимовна 
Константинова живет на пя-
том этаже, к моменту нашего 
прихода она уже примерно 
неделю сидела дома. 

- По радио же сказали, 
чтобы пожилые не выходили, 
вот я и не выхожу, - разводит 
она руками. - Да и ноги-то 
больно уже не ходят. Вот 
решила попросить, чтобы 
продуктов привезли. 

Андрей передает пакет с 
продуктами, просит все про-
верить, отдает чек, получает 
деньги. Все, свою работу 
волонтер выполнил. Ни шагу 
за порог! 

- Вы что, так и не зайдете? 
А я вас чаем хотела угостить 
или кофе, - наивно предла-
гает Тамара Акимовна.

- Нам нельзя. Пока нельзя, 
- объясняет Андрей. 

- Скорее бы он закончил-
ся, этот вирус проклятый, 
- вздыхает старушка. 

Да уж, Тамара Акимовна, 
скорее бы.

Добро с доставкой
Более 200 волонтеров в Ульяновске спешат 
на помощь тем, кому сложнее всего

Присоединиться к волонтерам, помогающим людям, 
находящимся в самоизоляции, можно через сайт «Мывме-
сте2020.рф».

Стать участником организации «Волонтеры Победы» 
можно через сайт «Волонтерыпобеды.рф».

Также обратиться за помощью добровольцев можно, по-
звонив по телефону 112. 

Справка «НГ»

Кстати, 
Участники движения 
«Твой час» организовали 
еще один вид помощи 
людям, находящимся в 
самоизоляции. Они раз-
возят горячее питание 
тем, у кого нет возмож-
ности его приготовить.

Тем, у кого 
нет возможности 
оплатить покупку 
продуктов и лекарств, 
их оплачивают 
за счет спонсорских 
средств. 
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На кого похож 
Магомаев?

На мой взгляд, создатели 
сериала «Магомаев» осо-
бенно сильно рисковали. 
Ведь трудно найти на на-
шей эстраде более яркую 
личность, огромный талант, 
который боготворили мил-
лионы. Они рискнули. И вот 
что из этого вышло.

Родные Магомаева (род-
ной брат по матери и его 
сын) обиделись на Синяв-
скую. Якобы в сериале био-
графию певца исказили в 
угоду его вдове. Реализма 
очень мало, многое показа-
но неправильно, придуманы 
события, которых не было. И 
сама Синявская мало похожа 
на персонаж, показанный в 
фильме, - как она такое до-
пустила! Фильм получился 
фальшивый, полный избитых 
штампов о том, как плохо 
жилось в СССР. Он не о Ма-
гомаеве. Про него надо было 
снимать вот так и вот эдак.

Экс-солистка ВИА «Весе-
лые ребята» Светлана Реза-
нова, у которой с Магомае-
вым случился бурный роман 
(до женитьбы на Синявской), 
тоже недовольна. И вовсю 
раздает интервью разным 
изданиям. Милош Бикович 
ее не впечатлил, хотя не-
большое внешнее сходство 
с певцом у него есть, но он 
какой-то вялый и суетливый, 
да еще зачем-то все время 
пританцовывает, хотя Мус-
лим никогда не танцевал. С 
обвинением Магомаева в 
получении тройного гонора-
ра за концерт на стадионе 
все было не так. С Синявской 
Магомаев познакомился не 
в Париже, а в Баку. А сама 
Тамара в сериале слишком 
красивая. После всех этих 
критических стрел давно за-
бытая публикой Резанова в 
очередной раз вспоминает 
историю своего 
романа с Маго-
маевым. Вот не 
сняли бы сериал, 
кто бы певицу об 
этом спросил? 

Магомаева-то зрители и без 
нее помнят и любят.

А ведь были в нашем кино 
совсем другие биографиче-
ские истории.

Другие герои
В прошлом веке байопики 

носили другое имя - биогра-
фические фильмы. В СССР 
их особенно любили снимать 
в 30 - 50-е годы, когда нужны 
были герои масштабные, 
которые «внесли весомый 
вклад» ну и так далее. Вот как 
писали в учебнике «История 
советского кино»: «Совет-
ский биографический фильм 
30 - 50-х гг. характеризуется 
стремлением к исторической 
достоверности, подробному 
изображению сущности жиз-

ненного подвига героя, 
тщательной обрисовке 
социальных условий». 

Все четко, логично и 
понятно. Во главе угла 
- «историческая достовер-
ность». Под такие установки 
выбирали и соответствую-
щих героев, чаще тех, кого 
еще знали и помнили зри-
тели. Так появились филь-
мы «Щорс», «Яков Сверд-
лов», «Валерий Чкалов», 
«Мичурин», «Академик Иван 
Павлов», «Котовский», «Бе-
линский», «Пирогов» (это 
русский анатом и хирург), 
«Александр Попов» (Помни-
те, кто это? Изобретатель 
радио, фильм о котором 
сняли в 1949 году.) Любо-
пытно, что даже в советское 
время эти ленты критикова-

ли за политизирован-
ность, дидактичность 
и нравоучительность 
(конечно, не в 30-е 
годы, а спустя лет 
сорок).

Среди героев прошлых ве-
ков особой чести удостаива-
лись люди военные, полко-
водцы. Картины получались 
монументальные, пафосные, 
наполненные патриотиче-
скими идеями. В общем, с 
«правильной» идеологией 
все в них было в порядке. 
Но зрители верили в то, что 
так и было, когда смотрели 
фильмы «Адмирал Нахи-
мов», «Адмирал Ушаков», 
«Александр Невский», «Куту-
зов», «Минин и Пожарский», 
«Суворов». В достоверности 
происходящего на экране 
не сомневались - ведь это 
«биографическое кино».

Почему-то очень любили 
снимать картины о компози-
торах: к примеру, «Мусорг-
ский», «Римский-Корсаков». 
А Михаил Глинка удостоился 
аж двух биографических 

лент: «Глинка» 1946 года и 
«Композитор Глинка» 1952 
года (к слову, в этой кар-
тине роль Гоголя исполнял 
Георгий Вицин, похож был 
чрезвычайно, но зрители 
смеялись).

Ну а  биографические 
фильмы других стран, ко-
нечно, подвергались крити-
ке. Знаете, за что? За то, что 
(еще одна цитата из учебни-
ка) «в них главное внимание 
уделяется бытовым (иногда 
недостоверным) подробно-
стям жизни великих людей, а 
подлинные исторические со-
бытия отодвинуты на задний 
план, в погоне за сенсацион-
ными сюжетами историче-
ским лицам приписывались 
выдуманные и подчас скан-
дальные похождения». Ниче-
го не напоминает? Вернемся 
в современность.

Кадр из сериала    
«Рожденная  

звездой».Достоверность  
против 
фантазии

 Недавно прошла премьера нового байопика  
«Магомаев». Вы не в курсе, что такое байопик?  
Ну это фильм или сериал о биографии  
известного человека. Этот жанр очень любят  
современные кинематографисты.  
Но практически каждый сериал вызывает  
у зрителей возмущение и отторжение,  
потому что разрушает в наших глазах  
любимый образ.

Наверное, именно этот «взгляд через замочную
скважину» больше всего раздражает друзей 
и близких героев.

Кадр    
из сериала  
«Магомаев».

Фильм получился фальшивый,
полный избитых штампов 
о том, как плохо жилось в СССР. 
Он не о Магомаеве.

Имеем право  
на вымысел!

Сегодня в байопиках кра-
суются другие герои. В 

основном певцы, актри-
сы, спортсмены, уже 
ушедшие из жизни и жи-
вущие. Уже сняли про 

певца Валерия Ободзин-
ского, манекенщицу Ре-

гину Збарскую, футболиста 
Эдуарда Стрельцова, дрес-
сировщицу Маргариту Наза-
рову, про Людмилу Гурченко, 
Людмилу Зыкину, Любовь 
Орлову и Григория Алексан-
дрова - ну вы и сами можете 
продолжить список. 

Продюсеры и режиссеры 
выбирают тех, в чьей судь-
бе и биографии есть не 
просто изюминка, но обя-
зательно какая-нибудь не 
самая красивая история, 
из которой можно слепить 
скандальный эпизодик. 
Наверное, именно этот 
«взгляд через замочную 

скважину» больше всего 
раздражает друзей и близ-

ких героев. Так было с се-
риалом «Рожденная звез-
дой». Поначалу он назывался 
«Эдита». Потом героиня пре-
вратилась в Клаудию Коваль, 
и название поменялось. Но 
история польской студентки, 
которая пробивается на со-
ветской эстраде, настолько 
узнаваема, что у зрителей не 
возникает сомнений, о ком 
идет речь - о народной ар-
тистке СССР Эдите Пьехе.

И началось! Поклонники 
и друзья певицы возмуща-
лись. Почему героиня филь-
ма - неудачница, поет мимо 
нот, проваливает концерты? 
Почему муж-композитор - 
алкоголик? Почему правду 
и фактуру о жизни Пьехи 
разбавляют ложью? Между 
прочим, детские фотогра-
фии Пьехи в кадре все равно 
остались!

Про сериал «Анна Герман» 
друзья певицы говорили, 
что достоверности мало, 
гораздо больше домыслов 
и фантазий, польская ак-
триса Йоанна Моро не по-
хожа внешне на Анну, она не 
прочувствовала, не ощутила 
ауру Герман. Несколько де-
сятков лет прошло, а речь 
по-прежнему идет о досто-
верности.

Что отвечают на подоб-
ные обвинения создате-
ли сериала? Мол, это не 
документальный фильм, 
а художественная версия 
биографии. Значит, мы име-
ем право на домыслы, фан-
тазии и художественное 
отображение реальности. 
И они вроде бы правы. Речь 
только о границах этих фан-
тазий. Но у создателей на 
это есть убойный контрар-
гумент: «А откуда вы знае-
те, как все было на самом 
деле? Даже друзья не могут 
к человеку в душу залезть. У 
вас, зрителей, свой образ, у 
нас - свой».

…Сейчас завершаются 
съемки сериала о певице 
Юлии Началовой. С ее ухо-
да прошел всего год. Даже 
боязно представить, что 
нафантазируют создатели 
очередного байопика.

Анна ГРИГОРЬЕВА
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Операторы, осуществляющие обработку персональных 
данных, обязаны направить в уполномоченный орган  
по защите прав субъектов персональных данных  
уведомление об обработке персональных данных  
(информационное письмо) 

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляющие обработку 
персональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных уведомление об обработке 
персональных данных (информационное письмо о внесении изменений в 
сведения об операторе в реестре операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об обработке (о 
намерении осуществлять обработку) персональных данных, в том числе 
и в электронной форме, формы уведомлений (информационного пись-
ма) размещены на интернет-странице Управления Роскомнадзора по 
Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) и на сайте Роскомнадзора на 
портале персональных данных (http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных данных (информаци-
онных писем) осуществляется по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла 
Маркса, д. 33/2, Управление Роскомнадзора по Ульяновской области. 

Дополнительную информацию можно  
получить по телефону (8422) 21-42-07.
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Ещё одна потеря
Ушел из жизни бывший актер 
Ульяновского драматического 
театра имени И.А. Гончарова 
Александр Куражев. Он пришел 
в труппу 45 лет назад, окончив 
Ленинградский государственный 
институт культуры им. Н. Круп-
ской по специальности «режиссер 
народного театра». 

За годы работы на ульяновской 
сцене самобытный артист сыграл 
более сотни запоминающихся ролей, 
среди которых: Бригелла в комедии 
«Слуга двух господ», Володька в 
спектакле «Отпуск по ранению», Хо-
зяин в «Очень простой истории» М. 
Ладо, Прокаженный в сценическом 
полотне «Дьявол и Господь Бог», Кент 
в «Короле Лире», Захар в спектакле 
«Я - Обломов» и другие. Ярким вос-
поминанием об Александре Кура-
жеве в памяти зрителей останутся 
центральная роль Вилли Кларка в 
музыкальной комедии «Солнечные 
мальчики», комедийный образ Пор-
терхауса в ситкоме «Особо влюблен-
ный таксист».

Круг театральных интересов Алек-
сандра Валентиновича был широк. Он 
сам ставил спектакли, сам создавал 
инсценировки и писал пьесы, в том 
числе по мотивам малоизвестных 
произведений Гончарова. Много лет 
Александр Куражев руководил на-
родным коллективом любительско-
го художественного творчества «У 
Лукоморья» при областном Дворце 
детского творчества. Для студийцев 
занятия стали первым шагом на пути 
в профессию: многие воспитанники 
Александра Куражева поступили 
на актерское отделение УлГУ, а те-
перь служат в профессиональных 
театрах. Среди его учеников - ак-
трисы Ульяновского театра драмы 
Анна Дулебова и Надежда Иванова. 
Спектакль «Маленькая Баба-яга» 
стал лауреатом премии народного 
артиста РФ Копылова Ю.С. II фести-
валя театров Ульяновской области 
«Лицедей-2008».

В последние годы жизни Александр 
Валентинович покинул сцену по со-
стоянию здоровья, жил в своем доме 
в селе Елховка Сурского района.  
7 апреля ему исполнилось бы 68 лет. 

Актриса Ольга Новицкая написала 
о Куражеве: «Сто спектаклей «Не 
покидай меня» мы сыграли с Алек-
сандром Валентиновичем. До этого 
были «Поросенок Кнок» и « Беда от 
нежного сердца», режиссером кото-
рых он был, «Очень простая история», 
где я играла его дочь, были мысли 
о моноспектакле про Черубину де 
Габриак по инсценировке и в по-
становке Куражева. Спасибо Вам, 
Александр Валентинович, за доверие 
и участие!»

Светлая память…

Реклама

Иван СОНИН

 Режим самоизоляции 
для жителей страны 
из-за распространения 
коронавируса продлили  
до 1 мая. 

Пережить это непростое время 
жителям помогают все службы 
Ульяновска, которые вынуждены 
работать в новых условиях. 

Почтальоны, курьеры, поли-
цейские, сотрудники банков и 
представители других отраслей 
перешли на такой формат рабо-
ты, чтобы минимизировать риски 
распространения заболевания. 

Хлеба и пиццы 
Из-за пандемии все ульянов-

ские рестораны и кафе закрыты 
для посетителей и готовят еду 
только с доставкой. Корреспон-
дент «НГ» узнал, как справляются 
с работой курьеры.

Встречаюсь с курьером Серге-
ем в одной известной пиццерии. 
Прежде чем положить в сумку 
пиццу «Маргарита», мужчина 
надевает резиновые перчатки и 
маску. Но это не все. Перед на-
чалом каждого рабочего дня он 
обрабатывает и салон машины, 
в которой доставляет еду. 

- Руль и ручку переключения 
передач протираю тряпкой, смо-
ченной в дезрастворе, а остальные 
части салона опрыскиваю анти-
септиком, - говорит Сергей. 

По дороге он рассказывает, 
что в последнее время заказов 
на доставку стало практически 
вдвое больше. Однако не стоит 
забывать, что большинство тех 
же пиццерий имели значительный 
доход за счет клиентов непосред-
ственно в кафе. Стоит отметить, 
что наживаться на потребителе 
эти направления общепита не ста-
ли. Например, пицца диаметром 
40 сантиметров как была, так и 
осталась по стоимости примерно  
500 - 700 рублей в зависимости от 
ингредиентов. Примерно в такую 
же цену обойдется сет из роллов. 
Некоторые же заведения, наобо-
рот, на период самоизоляции 
начали массово вводить скидки, 
чтобы привлечь к себе клиентов. 
При этом бесплатная доставка 
у большинства таких заведений 
начинается с 400 - 500 рублей, 
что обычно равняется стоимости 
заказа одного-двух блюд. 

К порогу донесут не только пиц-

цу, суши, бургеры, но китайскую 
лапшу вог или даже шашлыки. 
Стоимость такой доставки будет 
зависеть от расстояния, которое 
нужно преодолеть курьеру, и от 
блюд, которые он вам везет. С пе-
реходом ульяновцев на удаленный 
режим работы средний чек заказа 
в онлайн-доставке увеличился на 
25 процентов. В том числе этот 

фактор позволяет компаниям уве-
личивать штат сотрудников. 

Коробка на табуретке
Приезжаем по адресу и под-

ходим к подъезду. Все это время 
Сергей в перчатках. Несмотря 
на это, открывать входную дверь 
курьер не спешит. Сначала берет 
одноразовый платок и через него 
набирает на домофоне номер 
квартиры.

- А что делать? Не хочу заболеть, 
- объясняет он. Поднимаемся на 
нужный этаж, подходим к квар-
тире. Из-за двери выглядывает 
девушка, Надежда Нестерова. За-
метив нас, она тут же прячется. 

- Извините, я немного боюсь, 
не выхожу из дома, - говорит 
через дверь она. - Внимательно 
слежу за новостями и выполняю 
все рекомендации врачей. 

За пиццу девушка заплатила за-
ранее банковской картой, поэтому 
общаться лишний раз с курьером 
ей вовсе необязательно. 

Агрегаторы доставки еды так-
же приняли меры предосторож-
ности.

- Мы организовали выдачу 
антисептиков и медицинских 
масок курьерам, во всех отделах 
у нас проводится дезинфекция 
каждые три часа. Обработка ве-
дется таким препаратом, который 
абсолютно безвреден в случае 
попадания в пищу, - рассказала 
руководитель отдела кол-центра 
компании Sushi Box Ольга Цой. 

Самоизоляция породила еще 

и новый вид доставки - бескон-
тактную доставку. Нет, это не 
квадрокоптеры, которые под-
везут пиццу вам на балкон. Без 
человека все-таки не обойтись. 

- У наших курьеров есть склад-
ные стульчики. Они оставляют 
заказ на нем, звонят вам в дверь 
и отходят на безопасное рас-
стояние, а вы забираете коробку. 
Таким образом, возможность 
передачи инфекции сводится к 
минимуму, - объяснил нам прин-
цип доставки диспетчер пицце-
рии «Додо Пицца».

Так что «приправы» из корона-
вируса на вашей пицце, бургере 
или шашлыке точно не будет. 
Кушайте на здоровье! 

Новый уровень сервиса

Ввиду опасности широ-
кого распространения 
коронавирусной ин-
фекции «Почта России» 
разработала подробный 
комплекс мероприятий 
для защиты сотрудников 
и клиентов. 

Пользователям рекомен-
дуется ограничить посе-
щения отделений почты 
и перейти на цифровые 
сервисы.

Клиенты могут заказать 
доставку посылки на дом, 
поставить электронную 
подпись на извещении, от-
править заказное письмо 
с помощью личного каби-

нета на сайте или через 
приложение. Там же мож-
но оформить подписку на 
любые печатные издания. 
Благодаря этому походы в 
почтовые отделения све-
дутся к минимуму. 

Курьеры уже прошли 
инструктаж и доставля-
ют отправления по бес-
к о н т а к т н о й  д о с т а в к е . 
Через мобильное прило-
жение можно оформить 
доставку на дом посылки 
или бандероли весом до  
31 килограмма. Услуга бу-
дет включать стоимость 
отправки или получения 
посылки плюс 100 рублей 
за вызов курьера. 

Кстати 
Найти службы доставки и 
узнать, какие заведения обще-
пита оказывают эту услугу, 
можно в том числе через сайт 
«Ульяновскдома.рф». Стоимость 
доставки продуктов зависит от 
того, как далеко вы находитесь, 
сколько весит вся покупка 
и в каком месте она будет 
осуществлена. Минимальная 
цена доставки из супермаркета, 
которую удалось нам найти на 
сайтах, составила 365 рублей. 
Дешевле обойдется доставка с 
рынка, чьи продуктовые отделы 
не закрывались, - оттуда про-
дукты готовы подвезти за цену 
от 199 рублей. Правда, на рынок 
готовы отправиться не все, при-
дется полазить по сайтам. 

Игорь Бухаров, 
президент Федерации  

рестораторов и отельеров России: 
- Сервисы доставки еды могли 
бы помочь выжить ресторан-
ному бизнесу. Сейчас люди не 
могут посещать заведения, а 
агрегаторы имеют возможность 
подключить рестораны и кафе, 
чтобы они могли хоть как-то 
компенсировать свои затраты. 
Тем не менее эти компании бе-
рут достаточно высокий процент 
за свои услуги. На встрече с пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным представители таких 
агрегаторов сказали, что готовы 
его снизить, если им поможет 
государство. Но должен сказать, 
что сервисы доставки еды позво-
лят выжить только некоторым 
большим компаниям. Если су-
дить по опыту кризисов, которые 
произошли в 1998 и 2014 годах, в 
целом индустрии потребуется от 
четырех до шести лет на полное 
восстановление.

Прямая речь

Почта перешла  
в онлайн-режим

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



Наша дача 27Народная газета Среда / 8 апреля 2020 / № 15

Ещё не поздно  
вырастить мангольд?

Мангольд кормит  
всё лето

Первый раз посеяла мангольд (листовую 
свеклу) из интереса - понравилось на-
звание. А теперь каждый год нахожу ему 
местечко на огороде - очень моим домаш-
ним нравится салат с нежными молодыми 
листочками. Урожай получаю хороший.

Сею мангольд трижды:
1-й посев - в первой декаде мая сухими 

семенами в открытый грунт;
2-й посев - в июле и августе замоченны-

ми семенами;
3-й посев - подзимний, в конце октября 

- начале ноября сухими семенами.
Грядку для мангольда удобряю пере-

гноем, в конце апреля сею семена. Рас-
кладываю их на расстоянии 20 см друг от 
друга, заглубляю на 2 см. Для второго ряда 
отступаю на 40 см.

Грядку накрываю пленкой, а когда по-
являются всходы, ставлю дуги и на них на-
брасываю пленку. Убираю укрытие, когда 
минует угроза заморозков.

Пропалываю, рыхлю, регулярно поли-
ваю (мангольд любит влагу). Два раза за 
сезон подкармливаю растения травяным 
настоем. Его же использую для подкормки 
томатов и капусты.

Сею ранний сорт «рубин» и среднеспе-
лый «алмаз», поэтому есть возможность 
все лето использовать листовую свеклу 
в свежем виде. Добавляю в салаты, варю 
щи и борщ.

А вы выращиваете мангольд? Если нет, 
много теряете. Посейте для начала не-
большую грядочку - не пожалеете.

Ольга Гречишкина, г. инза

Перилла вовсе  
не базилик

Ульяновские садоводы-любители пока 
еще редко выращивают периллу. А вот 
кавказские жители, любители душистых 
приправ, очень ценят аромат и вкус этой 
зелени.

По внешнему виду перилла действи-
тельно похожа на базилик, и агротехника 
выращивания у них схожая. Растение 
теплолюбивое и при посадке в грунт раз-
вивается медленно, поэтому лучше выра-
щивать через рассаду.

В теплице периллу можно выращивать 
как уплотнительную культуру. Когда рас-
тения подрастут до высоты 15 - 20 см, их 
можно пересаживать в грунт. Для лучшей 
приживаемости побеги обрезают на  
2/3 высоты.

Чтобы не отводить под эту культуру 
специальную грядку, ее выращивают как 
бордюрное растение или в цветниках. 
Молодые побеги и листья используют в 
пищу. В качестве пряности используется 
перилла нанкинская (салатная), которая 
имеет пурпурные листья.

На пряность периллу убирают в на-
чале цветения, срезая побеги на высоте  
10 см от земли либо выборочно срывая от-
дельные веточки. Свежая зелень хранится 
в холодильнике до семи дней, а сушеная 
перемалывается и в виде порошка добав-
ляется в различные блюда.

Мария ОсипОва, г. Ульяновск

Сладкая редька лоба
Хочу рассказать об очень интересном 

растении, близкой родственнице редиса, 
- китайской сладкой редьке лоба.

Это раннеспелый очень вкусный овощ. 
Корнеплоды весом 700 - 800 г очень соч-
ные, слабо острые на вкус, используются 
для приготовления салатов.

Лоба проста в выращивании, но нужно 
соблюдать некоторые условия. Высевать 
ее весной и в начале лета нецелесоо-
бразно, так как растение начинает стрел-
коваться и корнеплоды не получаются. 
Оптимальные сроки для посева - вторая 
половина лета (с середины и до конца 
июля).

Редьку высевают на глубину 1,5 - 2 см, 
расстояние между рядами - 40 - 50 см. 
После всходов растения надо проредить 
так, чтобы расстояние между ними было 
15 - 20 см.

Всходы появляются уже на 4 - 5-й день 
после посева. Молодые растения могут 
поражаться крестоцветной блошкой, 
поэтому надо обязательно опрыскивать 
их карбофосом, децисом или другими 
препаратами.

Уже через 1,5 - 2 месяца после посева 
можно убирать урожай. Лоба не боится 
заморозков, но затягивать с уборкой не 
стоит.

Корнеплоды хранят в подвалах вместе 
с морковью, пересыпая влажным песком. 
Если нет погреба, редьку держат в поли-
этиленовых мешках и хранят при темпера-
туре 2 - 5 градусов.

Ольга алексеева, р.п. Майна

Ульяновские садоводы предложили необычные культуры для дачи

 В жизни владельцев 
подворий апрель - 
это начало сезона, 
время раздумий,  
что посадить  
на грядках и какие 
семена приобрести. 
Опытные огородники 
обычно выбирают 
несколько новинок, 
чтобы лично 
протестировать 
необычные 
овощные культуры. 
Сегодня такие 
естествоиспытатели 
делятся своими 
советами с нашими 
читателями.

Всем в сад!
С 18 апреля в Ульяновске начнет курсиро-
вать транспорт в направлении садовых 
товариществ. 

Свыше 50 садоводческих товариществ 
будут обслуживать 16 маршрутов. В об-
щей сложности на них будут курсировать  
166 транспортных средств - это 10 трамвай-
ных вагонов, 82 автобуса марки «Газель»,  
65 автобусов марок «Форд», «Пежо» и «Иве-
ко», 7 - ПАЗ и 2 - ЛиАЗ.

Транспорт будет курсировать по следую-
щим маршрутам:
- № 4 «База водоканала - пос. Пригородный»,
- № 4с «Ул. Камышинская - СНТ «Спецстрое-
вец»,
- № 13с «Д. Погребы - с. Арское - автовокзал»,
- № 15 «УКСМ- с/о «Сокольники» (трамвай),
- № 26с «Центробанк - с/о «Белый Ключ 1»,
- № 27 «УАЗ - пос. Сельдь»,
- № 42с «Камышинский рынок - с/т «Белый 
Ключ»,
- № 47с «Камышинский рынок - с/т «Парус»,
- № 67 «УлГТУ - пос. им. Карамзина - с/т 
«Парус»,
- № 68 «УлГТУ - пос. им. Карамзина - с/т 
«Белый Ключ»,
- № 84с «УМУП «Парк культуры и отдыха «По-
беда» - с/т «Дружба»,
- № 87с «УМУП «Парк культуры и отдыха «По-
беда» - с/т «Ветеран»,
- № 89с «УАЗ - с/т «Залив»,
- № 90 «С/т «Юбилейное» - ул. Хлебозавод-
ская»,
- № 95с «УМУП «Парк культуры и отдыха «По-
беда» - с/о «Здоровье».

Льготные категории граждан могут вос-
пользоваться автобусными маршрутами  
№ 13с, 26с, 27, 84с, 87с, 89с, 95с и трамваем 
№ 15 «УКСМ - с/о «Сокольники».

Палы выявят  
нарушителей
Рейды весенне-летнего пожароопасного 
сезона инспекторами надзорной деятель-
ности проводятся с целью предупрежде-
ния природных пожаров и палов сухой 
травы. 

Как сообщается региональным управле-
нием МЧС, на особом контроле находится 
противопожарное состояние населенных 
пунктов и садовых обществ, которые близко 
расположены к лесным массивам. 

Последний рейд по профилактике и вы-
явлению нарушителей состоялся в Черда-
клинском районе, в садовых товариществах 
«Полянка» и «Авиастроитель». Инспекторы 
разъяснили владельцам участков правила 
пожарной безопасности и напомнили об от-
ветственности за нарушения, рассказали о 
пожароопасной обстановке на территории 
области, о действиях в случае возникнове-
ния пожара и напомнили телефоны вызова 
экстренных служб, вручили памятки. 

В с е г о  с  н а ч а л а  г о д а  п о ж а р н о -
спасательные подразделения региона вы-
езжали 205 раз на тушение сухой травы и 
мусора. По фактам загораний и нарушений 
требований пожарной безопасности со-
трудниками надзорных подразделений воз-
буждено 179 административных дел.
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Жанна Курманова, 
США, Нью-Йорк:

- В первую неделю каран-
тина люди еще выходили на 
улицы, потому что власти 
здесь особо никого не кон-
тролируют, полиция людей 
по домам не загоняет. Но 
сейчас уже и загонять нико-
го не нужно - в городе боль-
ше 75 тысяч заболевших 
(данные на конец прошлой 
недели. - Ред.). Хотя на свой 
страх и риск можешь куда 
угодно пойти или поехать.

Я работаю ретушером фо-
тографий и слежу за контро-
лем ретушировки из Индии. 
Но Индию сейчас закрыли, 
и я все делаю сама. Думаю, 
так продлится еще месяц, 
а потом фотографии, сде-
ланные до карантина, за-
кончатся.

С первой же недели ка-
рантина были уволены или 
отправлены в неоплачивае-
мый отпуск все люди, рабо-
тающие в ресторанной или 
развлекательной индустрии. 
На прошлой неделе коли-
чество людей, подавших на 
пособие по безработице, 
перевалило за 3 миллиона. 
Но и те профессии, кото-
рые считали самыми устой-
чивыми, тоже «полетели». 
Сейчас встали все стройки, 
и инженеры, связанные со 
строительством, находятся 
на предупреждении. И есть 
вероятность, что их уволят.

Развлекаемся в  Нью-
Йорке каждый по-своему. 
Например, я все-таки иногда 
выхожу потренироваться в 
соседний парк. Я не курю, 
не пью, поэтому спорт - это 
мое главное развлечение. 
Веду мастер-классы по рас-
тяжке через интернет. А моя 
соседка по квартире ничего 
не делает: смотрит сериалы, 
читает книжки и подала на 
пособие по безработице, 
потому что она работала в 
ресторанном бизнесе.

Марина Уотерс, 
Великобритания, 
Лондон:

- Я работаю в доме пре-
старелых, и там шли разго-
воры, что надо скоро закры-
ваться, иначе может возник-
нуть опасность для людей в 
возрасте. Мы закрылись до 
официального карантина, 
когда у двоих наших рези-
дентов подтвердили вирус.

В это время людей на ули-
цах становилось меньше, 
продуктов в магазинах тоже. 
Закрывались некоторые 
станции метро. Потом на-
чалась паника: люди скупали 
антисептик, туалетную бу-
магу, салфетки. Я старалась 
не паниковать, покупала что 
осталось. Затем стало не 
хватать хлеба, мяса, фрук-
тов, овощей.

А потом Борис Джонсон 
объявил карантин, и люди 
начали сходить с ума - в 
магазинах сметали все, что 
залежалось. Продукты найти 
можно было только в мест-
ных маленьких магазинчи-
ках. Даже заказать удаленно 
была проблема.

Но через несколько дней 
все выровнялось. Купить 

можно было почти все, кро-
ме туалетной бумаги и анти-
септиков. Хотя приходилось 
постоять в очереди. На ули-
цах полиция стала прове-
рять скопления людей. За 
нарушение карантина ввели 
штраф - 1 000 фунтов, если 
у тебя подтвердили вирус, 
а ты вышел из дома раньше 

положенного. В больницу 
здесь кладут только с се-
рьезными симптомами: на-
пример, когда трудности 
с дыханием. Еще штрафу-
ют, если собралась толпа 
и не желает расходить-
ся. Тут штраф составляет  
30 фунтов (1 фунт стерлин
гов равен примерно 95 руб
лям. - Ред.).

В конце марта я заболела, 

и это оказался тот самый 
вирус. Мне предписали си-
деть дома две недели, но 
работать можно и удаленно. 
Из симптомов у меня была 
только пару дней температу-
ра, и пропало чувство вкуса 
и запаха. Поэтому я знаю, 
что статистика на самом 
деле совсем неверная. Бо-
леет гораздо больше людей, 
просто не все сообщают о 
своих симптомах, болеют 
дома, а у некоторых симпто-
мов нет вообще.

Елена Касснер, 
Австрия, Грац:

- С 16 марта в стране дей-
ствует закон о «короне», а с 
1 апреля режим ужесточили. 
В супермаркеты вход теперь 
только в масках, но их раз-
дают на входе. Еще закрыли 
доступ к тем местам, где 
люди проводили свободное 
время, - озера, горы. В об-
щем, к тем, где было удобно 
проводить время на свежем 
воздухе. Все потому, что в 
хорошую погоду там… ябло-
ку негде было упасть.

Но вообще, хоть и каран-
тин, гулять разрешается, 
главное - соблюдать дис-
танцию. Мы так и делаем. А 
учитывая, что я сидела дома 
с маленьким ребенком, для 
меня вообще мало что из-
менилось. Разве что муж 
теперь дома и гостей нет. 
Но мне это даже нравится. 
Конечно, главное наше «раз-
влечение» и до карантина, 
и в карантине - это сын. Но 
муж, например, сам диван 

переделал, а я квартиру 
«расхламляю».

Официально карантин 
в Австрии до 13 апреля, 
но поговаривают, что его 
продлят. А еще ходят слу-
хи, что школы не будут ра-
ботать до летних каникул. 
Судя по всему, ограничения 
все-таки приносят резуль-
тат. Раньше каждый день 
число заболевших росло  
на 40 процентов, сейчас на 
шесть. Но меры предосто-
рожности все равно еще 
нужно соблюдать.

Екатерина 
Мешкова,  
Таиланд, Бангкок:

- К маскам местные при-
вычны и без коронавируса, 
потому что иногда сюда при-
носит смог из Китая. Но сей-
час на улицах в масках ходят 
абсолютно все. В магазины 
без масок тоже не пуска-
ют. Требуют надеть даже на 
грудничка. В холлах домов, 
в лифтах, да практически 
везде стоят санитайзеры. 
В лифтах нанесена размет-
ка, которая показывает, как 
должны стоять люди по от-
ношению друг к другу. А еще 
написано, что кнопки нужно 
нажимать зубочистками.

На улицу выходить можно, 
но вообще-то незачем. По-
тому что закрыты детсады, 
школы, многие пляжи, бас-
сейны, кафе, кино, торговые 
центры, салоны, детские 
площадки и вообще все, что 
связано с развлечением. 
Лично я выхожу утром на 

пробежку и днем погулять с 
детьми. Мне этого никто не 
запрещает. 2 апреля ввели 
комендантский час с 22.00 
до 4.00, но нам это никак не 
мешает. Но вообще тайцы - 
народ дисциплинированный. 
Им сказали сидеть по домам 
- они сидят.

С работой у нас проблем 
нет, муж работает удален-
но. Проблемы есть у тех, 
кто связан с индустрией 
туризма. Закрыли отели, 
массажные салоны, экс-
к у р с и о н н ы е 

бюро. Так что многие оста-
лись без работы и средств к 
существованию.

Кстати, при всей миролю-
бивости тайцев они считают, 
что именно европейцы за-
несли им этот вирус. Некото-
рые мои знакомые говорили, 
что их начали сторониться 
местные. Однако на себе 
мы этого не замечали. Воз-
можно, потому, что всегда 
выходим с детьми. А детей 
они очень любят.

Вообще мы собирались 
возвращаться на родину к 
лету. Но в свете последних 
событий и того, что сейчас 
происходит в России, по-
думываем, что лучше отси-
деться здесь.

Ольга Чиркова  
и Сергей Малышев, 
Германия, Гамбург:

- Я художница и, в принци-
пе, всегда работала из дома. 
Мне, конечно, сначала было 
непривычно, что раньше муж 
уходил на работу, а теперь у 
нас «хоум офис». Но сейчас 
уже привыкла. Даже те, кто 
ушел на удаленку, все равно 
продолжают контактировать. 
Например, мой муж по ве-
черам играет с коллегами в 
онлайн-игры.

Официально из дома мож-
но выходить, главное - не со-
бираться компаниями боль-
ше двух человек. Более чем с 
одним человеком, с которым 
ты не живешь, встречаться 
нельзя, и дистанция от него 
должна быть полтора метра. 
Не запрещено индивиду-
ально заниматься спортом, 
совершать пробежки. При-
чем бегать можно даже по 
городу. В парке недалеко от 
нашего дома полно людей. 
Хотя штрафы за несоблю-
дение карантина все-таки 
выписывают. Например, в 
Гамбурге уже оштрафовано 
около 1 000 человек.

Дефицита в магазинах 
никакого нет, паники тоже. 
Зато на входе есть очереди, 
потому что туда пускают 
только определенное коли-
чество людей из-за уста-
новленной дистанции в два 
метра. Правда, в русском 
магазине эту дистанцию ни-
кто не соблюдает.

Все места, где можно было 
бы развлечься, естественно, 
закрыты. Мы смотрим се-
риалы, играем в настольные 
игры. Муж играет на гитаре, 
это его хобби. А буквально 
на днях я от нечего делать 
освоила выпечку хлеба.

Вообще, есть ощущение, 
что скоро это все закон-
чится.

Игорь УЛИТИН

Лифт вызывайте 
зубочисткой

 Ситуация с коронавирусом повлияла на жизнь во всех уголках планеты. Корреспондент 
«Народной» спросил у наших соотечественников, которые переехали жить или учиться в другие 
страны, как изменилась их жизнь после наступления пандемии.

Почти пустой Центральный   
вокзал в Нью-Йорке.
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Из Иркутска -  
в Ульяновск

« В о л г у »  п о к и н у л  
40-летний защитник Бо-
рис Вавилов, который 
провел в команде один 
сезон после возвраще-
ния в родной город. Вос-
питанник ульяновского 
хоккея дебютировал за 
«Волгу» в 1996 году, по-
том еще дважды возвра-
щался в команду. В свой 
третий приход в сезоне 
2019/2020 сыграл 10 мат-
чей за основной состав 
«Волги» и 25 матчей за 
вторую команду.

«Рад, что смог вернуть-
ся в родной город и сно-
ва надеть форму «Вол-
ги». Сыграть за родную  
команду - это особое 
чувство, особые эмоции, 
- сказал Борис. - Спаси-
бо руководству клуба, 
тренерам и партнерам 
за этот сезон, болель-
щикам - за поддержку. 
Планы на будущее? Сей-
час, пока идет карантин, 
главное - думать о здо-
ровье. Берегите себя и 
близких, не болейте. А 
команде желаю прогрес-
са и успехов».

О с т а л ь н ы е  и г р о к и 
основного состава «Вол-
ги» продлили соглашения 
с клубом.

ХК «Волга» подписал 
контракты с двумя хок-
кеистами - 30-летним 
нападающим Евгением 
Волгужевым и 27-летним 
полузащитником Андре-
ем Климкиным.

Евгений Волгужев ро-
дом из Димитровгра-
да. С 2009-го по 2014-й 

выступал за «Волгу» и 
очень расстроил улья-
новских болельщиков, 
когда перешел в крас-
ногорский «Зоркий». В 
2016 - 2017 годах играл 
за «Динамо-Казань», 
два последних сезона 
был игроком иркутской 
«Байкал-Энергии». В чем-
пионатах страны про-
вел 229 матчей, забил  
150 мячей. В минувшем 
сезоне Евгений забил  
21 мяч и стал лучшим 
бомбардиром «Байкала» 
в чемпионате России. 
Тем не менее иркутский 
клуб не продлил с Волгу-
жевым контракт.

Андрей Климкин - ни-
жегородец. В 2010 году 
дебютировал в «Старте» 
и выступал за родной 
клуб до 2018 года. Два 
последних сезона защи-
щал цвета архангельско-
го «Водника», в 31 матче 
забил 7 мячей. Всего в 
чемпионатах страны Ан-
дрей провел 221 матч, 
забил 18 голов.

Кто нужен 
«Байкалу»?

Что касается других 
хоккейных клубов, вы-
ступающих в суперлиге, 
игроки переходят в дру-
гие команды букваль-
но толпами. «Байкал-
Энергию» покинули пять 
игроков. У упомянутого 
Евгения Волгужева и еще 
одного ульяновца Дениса 
Цыцарова закончились 
контракты. Никита Бе-
лошицкий и Александр 
Баздырев приняли реше-
ние продолжить карьеру 

в других командах, а у 
Александра Егорычева 
подходит срок окончания 
контракта. Продлевать с 
ним отношения клуб не 
планирует.

Новым главным трене-
ром «Байкал-Энергии» 
стал 45-летний Евгений 
Хвалько. Как игрок он вы-
ступал за архангельский 
«Водник», московское 
«Динамо», красноярский 
«Енисей» и красногорский 
«Зоркий». По завершении 
игровой карьеры спорт-
смен, становившийся ше-
стикратным чемпионом 
России, двукратным об-
ладателем Кубка мира, 
трехкратным обладате-
лем Кубка европейских 
чемпионов и двукратным 
обладателем Кубка Рос-
сии, работал главным 
тренером молодежной 
команды «Енисея», стар-
шим тренером команды 
мастеров.

Обмен 
голкиперами

Капитан сборной Рос-
сии, шестикратный чем-
пион мира голкипер Ро-
ман Черных подписал 
контракт со столичным 
«Динамо». У 35-летнего 
спортсмена завершилось 
трудовое соглашение с 
архангельским «Водни-
ком», Черных провел  
31 матч в чемпионате 
страны и 9 матчей в Куб-
ке России. Во многом 
благодаря ему в прошед-
шем сезоне в 26 матчах 
регулярного чемпиона-
та «Вод ник» пропустил 
меньше остальных.

В интервью пресс-
с л у ж б е  Ф е д е р а ц и и 
хоккея с мячом России 
голкипер отметил: «Мой 
переход в «Динамо» - 
это взаимное желание 
и заинтересованность 
как со стороны клуба, 
так и с моей. Это новый 
вызов для меня и моей 
семьи. Не буду скрывать, 
что решение было очень 
непростым. Но я горд и 

счастлив присоединиться 
к такому большому клубу, 
как «Динамо», который 
всегда ставит перед со-
бой только максималь-
ные задачи и в котором 
любой хоккеист получает 
возможность развиваться 
и идти вперед».

А вот игроки «Динамо» 
- голкипер Андрей Рейн 
и полузащитник Миха-
ил Сергеев - покинули 
столичную команду и 
перебрались в «Водник». 
Архангельский клуб под-
писал пятилетний кон-
тракт со своим лидером 
Евгением Дергаевым. А 
Алексей Ничков, Андрей 
Климкин, Виктор Фоми-
чев, Даниил Дорохин, 
Никита Шеховцов и уже 
упомянутый Роман Чер-
ных, у которых закончи-
лись контракты, покинули 
«Водник».

Настоящая перестрой-
ка происходит в перво-
уральском «Уральском 
Трубнике». По разным 
причинам выбыли из ко-
манды Алексей Воро-
бьев, Андрей Герасимов, 
Илья Грачев, Дмитрий 
Разуваев, Максим Утеба-
лиев, Дмитрий Сидоров, 
Дмитрий Ширяев, Мак-
сим Ширяев, в «Енисей» 
перешел капитан «ураль-
цев» Николай Коньков. 
Кроме того, контракты с 
«Уральским Трубником» 
подписали пять новичков. 
При этом селекционная 
работа еще будет про-
должаться!

У «СКА-
Нефтяника» - 
новый наставник

Шестикратный чемпи-
он мира, старший тренер 
сборной России Миха-
ил Свешников заключил 
контракт с хабаровским 
«СКА-Нефтяником». Как 
сообщает сайт клуба,  
46-летний специалист 
будет руководить коман-
дой в сезоне 2020/2021 
годов. На посту главно-
го тренера он сменил 

Михаила Юрьева, про-
работавшего со «СКА-
Нефтяником» с 2011 года. 
По словам нового настав-
ника, в предсезонный 
период предстоит про-
вести большую работу, 
чтобы к первым встречам 
команда подошла в хоро-
шей физической форме, 
сохранив при этом костяк 
действующих игроков. Но 
не обошлось без потерь: 
Хабаровск покидают по-
лузащитник Максим Иш-
кельдин, выступавший за 
«СКА» с 2015 года, и один 
из лучших бомбардиров 
команды, нападающий 
Эрик Петтерссон.

Шведские 
страдания

Невеселые новости 
пришли из Швеции. Из-
за угрозы распростра-
нения коронавирусной 
инфекции и большой не-
определенности ХК «Бол-
лнес», который в сезоне 
2019/2020 годов завое-
вал Кубок мира, заявил о 
расторжении контрактов 
со всеми хоккеистами. 
Руководство клуба заяви-
ло, что многие их партне-
ры и спонсоры оказались 
в сложной ситуации и 
другого выхода нет, по-
тому что в «Боллнесе» не 
знают, какие финансовые 
возможности будут в сле-
дующем сезоне. Так что 
предлагают подождать 
до осени.

Будет ли финал?
Напомним, что ФХРМ 

России приняла реше-
ние о том, что проведе-
ние финального матча 
чемпионата России по 
хоккею с мячом среди 
команд суперлиги сезона 
2019/2020 годов перено-
сится на более поздний 
срок. О сроках и месте 
проведения финального 
матча будет объявлено 
дополнительно.

Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН

Дожить  
до финалов
На заседании бюро исполкома  
РФС в числе прочих было принято 
решение: в связи с распростране-
нием в России коронавирусной 
инфекции приостановить  
по 31 мая 2020 года включительно 
все футбольные турниры, в том 
числе Олимп-первенство ПФЛ.  
Исключение - спортивные  
соревнования по дисциплине  
«интерактивный футбол»,  
проводимые в режиме online.

На днях на рабочем совещании 
по конференц-связи Российская 
премьер-лига и шестнадцать клубов 
совместно с руководителями РФС об-
судили варианты возобновления сезо-
на и снижение зарплат футболистов. 
Главный вопрос - доигровка сезона. 
Есть несколько вариантов провести 
оставшиеся восемь туров, в том числе 
начиная с первых чисел июня и вплоть 
до середины июля, чтобы соблюсти 
рекомендацию УЕФА доиграть чем-
пионат до конца августа.

Еще одна важная тема - контрак-
ты игроков. Президент РПЛ Сергей 
Прядкин отметил, что необходимо 
найти правильное решение этого не-
простого вопроса, удовлетворяющее 
интересы всех сторон и лежащее 
в правовом поле: «Из-за пандемии 
коронавируса клубы по всему миру 
сейчас несут колоссальные убыт-
ки, и для сохранения финансовой 
стабильности необходимо идти на 
компромиссы в вопросе времен-
ного снижения зарплат. Вместе с 
руководителями клубов мы пришли 
к джентльменскому соглашению, что 
никто не будет использовать эту си-
туацию в качестве рычага для пере-
хода игрока из одной команды в дру-
гую. Но я уверен, что в сложившихся 
обстоятельствах все футболисты 
проявят осознанность и смогут найти 
взаимопонимание со своими клуба-
ми. Более того, я знаю, что многие 
уже об этом договорились».

Есть надежды и на завершение 
Лиги чемпионов и Лиги Европы 
сезона 2019/2020 - их планируют 
доиграть до 3 августа. Матчи Лиги 
чемпионов и Лиги Европы останов-
лены на стадии 1/8 финала. В Лиге 
чемпионов в четвертьфинал успели 
пройти «Аталанта», «ПСЖ», «Лейп-
циг» и «Атлетико».

По словам президента УЕФА Алек-
сандера Чеферина, есть различные 
варианты проведения турниров в мае, 
июне, июле: «Однако есть вероят-
ность, что матчи, которые остались, не 
будут сыграны вообще. Все зависит от 
правительств стран - позволят ли они 
завершить турниры. Если они скажут, 
что футбольные матчи нельзя прово-
дить, мы ничего не сможем сделать. 
До сентября или октября будет уже 
слишком поздно».

Президент УЕФА также рассказал 
о возможных форматах доигрывания 
еврокубков. УЕФА может использо-
вать текущую схему или проводить 
один матч вместо двух на каждом 
этапе плей-офф. В таком случае 
жребий будет определять, кто будет 
играть дома. Также существует ва-
риант, что матчи будут проводить на 
нейтральных полях. Можем сыграть 
«финал восьми» или «финал четы-
рех». Похоже, что все матчи будут 
проводиться без зрителей, но будут 
транслироваться.

И все-таки хочется дожить до  
финалов…

 В нынешнем сезоне в хоккее с мячом,  
как и в других видах спорта, точка пока  
не поставлена. Пожалуй, сезон так  
и останется незавершенным.  
Но жизнь в российских хоккейных клубах 
не останавливается. Пока хоккеисты 
отдыхают или тренируются индивидуально 
в домашних условиях, в командах ведется 
активная селекционная работа.

Ушли, остались, вернулись

ФХРМ России приняла решение  о том,  
что проведение  финального матча 
чемпионата  России по хоккею с мячом  
переносится на более поздний срок.
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Овен
Сомнений у  вас 
будет как никогда 
много! При возник-

новении вопросов обра-
щайтесь к знающим людям. 
И не принимайте решений, 
если в них не уверены! В это 
время постарайтесь выгля-
деть как нельзя лучше. Эти 
дни могут стать судьбонос-
ными для вас.

Телец 
Д а н н ы й  п е р и о д 
благоприятен для 
познания себя и 

самосовершенствования. 
Лучше сейчас не совершать 
поездки. Займитесь домом 
- его благоустройством, 
уборкой, наведите настоя-
щий порядок. Также в это 
время можно выгодно при-
обрести недвижимость.

Близнецы 
Как это ни стран-
но, не исключено 
получение денеж-

ной премии. Однако дайте 
ей время отлежаться: не 
тратьте сразу. В эти дни 
желательно планировать 
дальние поездки - напри-
мер, отпуск за границей 
осенью. Можно начинать 
копить деньги на эту цель. 

Рак 
Суеты в эти дни в 
вашей жизни будет 
много, а вот резуль-

татов... Чтобы закончить 
хоть одно дело, постарай-
тесь расставить приорите-
ты. Звезды категорически 
не советуют вам сейчас с 
кем-либо ссориться. Лучше 
держите нейтралитет: это 
принесет свои плоды.

Лев 
Витать в облаках 
вам сейчас проти-
вопоказано. Чуть 

зазеваетесь - и окажетесь 
в неприятной ситуации. 
Обратите внимание на бли-
жайший круг: кто-то может 
строить козни у вас за спи-
ной или распускать слухи. 
Найдите его и выясните от-
ношения, пока не поздно.

Дева 
Наконец вы найдете 
себе дело по душе! 
В некоторых случа-

ях со временем оно даже 
может начать приносить 
доход. Снисходительно от-
носитесь в эти дни к млад-
шему поколению. Больше 
поддержки и меньше кри-
тики - вот залог успешных 
отношений с детьми. 
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Тем временем

Исполнить «Песню дня» может каждый
Вокальная эстафета - 
проект «45 песен  
до Победы» - завершится 
9 мая на Соборной пло-
щади города Ульяновска. 

В 12.00 в официальных 
аккаунтах Центра народ-
ной культуры в социаль-
ных сетях выкладывается 
«Песня дня» в исполнении 
ульяновцев. В акции нет 
возрастных ограничений. 
Запись композиции (не 
более одной минуты) осу-
ществляется на любой ви-
деоноситель. Видеозапись 
необходимо разместить 
под хештегом #45песендо-
Победы в социальной сети 
«Инстаграм».

Победители 45-дневного 
песенного марафона могут 
принять участие в исполне-
нии песни «День Победы»  
9 мая на Соборной площа-
ди в составе импровизи-
рованного хора Ульянов-
ской области и получить 

уникальную возможность  
поучаствовать в розыгры-
ше главного подарка от 
губернатора Ульяновской 
области Сергея Морозова 
- самого народного ав-
томобиля страны «УАЗ-
Патриот». 

На балет -  
через  
коронавирус

 Это очень 
удивительная новость: 
одну из лидирующих 
позиций YouTube  
на вкладке «В тренде» 
занимает проект 
«Театральные сказки 
Илзе Лиепа»,  
на котором эстрадный 
балет «Экситон» 
исполнил номера 
«Отплыв Лягушат», 
«Механизмы», 
«Борьба Котов  
и Машин», «Облава»  
и «Финал». 

Спектакль на сцене Госу-
дарственного малого акаде-
мического театра с участием 
ульяновских танцоров транс-
лировался в эфире. Его зри-
телями стали более 17 тысяч 
человек.

По словам министра ис-
кусства и культурной поли-
тики Ульяновской области 
Евгении Сидоровой, особым 
интересом у жителей регио-
на пользуются трансляции 
онлайн-занятий, мастер-
классов, а также специаль-
ные проекты учреждений 
культуры. Так, 13 тысяч со-
ставил охват аудитории ре-
гионального онлайн-проекта 
общественного движения «За 
народное чтение» «45 песен 
до Победы». Посетителями 
виртуальных и аудиоэкскур-
сий музеев региона стали 
более тысячи человек.

Карантин - это очень пе-
чально, странно и страшно. 
Никогда такого не было, что-
бы всех посадили «посидеть, 
подумать». А вот если вду-
маться, то из «добровольно-
принудительного» карантина 
можно извлечь самую что ни 
на есть пользу. Образовы-
ваться. Кто-то скачал себе на 

красавицы» к руководству 
Большого театра обратились 
зрители, которые попросили 
показать им еще и другую 
классику - «Лебединое озе-
ро», «Жизель», «Спартак»… 
Конечно, смотреть на экране 
- это не вполне то же самое, 
что смотреть вживую. Но при-
общение к классике про-
исходит постепенно. Пусть 
даже так - продираясь через 
коронавирус, через YouTube. 
К общению с детьми. К при-
витию им самых настоящих 
ценностей. Новая реальность 
диктует самые необычные сю-
жеты. Когда-нибудь, даст бог, 
мы будем со смехом вспоми-
нать эту страшную и такую 
нетипичную весну 2020 года. 
Даст бог, будем рассказывать 
детям и внукам, как приоб-
щились к мировой классике 
благодаря вынужденному 
карантину. В конце концов, 
Пушкин, сидя в Болдине на 
холерном карантине три ме-
сяца в 1830 году, одарил нас 
своими самыми удивитель-
ными произведениями. Вот 
как он - жених - описывал 
свой быт в письмах к Натали: 
«Просыпаюсь в 7 часов, пью 
кофей и лежу до 3 часов. 
Недавно расписался, и уже 
написал пропасть. В 3 часа 
сажусь верхом, в 5 - в ванну 
и потом обедаю картофе-
лем да грешневой кашей. До  
9 часов читаю. Вот тебе мой 
день, и все на одно лицо». 
У Александра Сергеевича 
не было возможности по-
смотреть балет в прямом 
эфире… А у нас - есть.

Посмотрите балет, а по-
том пойдите и напишите - 
«пропасть». Пообедав перед 
этим «грешневой» кашей. Уж 
она-то в запасе имеется.

смартфон языковую програм-
му и учит, например, итальян-
ский. А что - когда-нибудь, 
рано или поздно, карантин 
закончится, и можно будет 
вновь поехать в прекрасную 
солнечную страну Италию 
и там говорить на итальян-
ском… Почему бы сейчас не 
выучить язык? Кто-то пере-
сматривает фильмы, которые 
из-за занятости пропустил. 

О, сколько же прекрасных ки-
нолент вышло за последние 
годы! Пропиарены-то были 
только десятки, а интерес-
нейших авторских картин 
- сотни! Есть в интернете спи-
ски, рейтинги. Посмотрите, 
не поленитесь.

Кто-то вот смотрит балет. 
Я уверена: не один смотрит, 
а с детьми. По крайней мере, 
после просмотра «Спящей 
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Весы 
Финансовые вопро-
сы ни в какую не 
захотят вам подда-

ваться! Лучше в этот период 
не планировать манипу-
ляций с деньгами, иначе 
рискуете много потерять. 
С любимым могут возник-
нуть недомолвки. Решите 
все сейчас, чтобы потом не 
было поздно.

Скорпион
Домашние хлопоты, 
общение с домо-
чадцами... Сейчас 

все ваши мысли займут 
семья и быт. В выходные 
попробуйте куда-нибудь 
выбраться. Вам необхо-
димо сменить обстановку. 
Это поможет восстановить 
силы, которые вы направи-
те в нужное русло.

Стрелец 
К серьезным делам 
сейчас обращаться 
не стоит. Зато лю-

бые развлечения пройдут 
на ура! Устройте домаш-
нюю вечеринку, но держите 
свои чувства и эмоции под 
контролем. Тем, кто сидит 
на диете, совет: сделайте 
послабление, чтобы не сор-
ваться.

Козерог 
Ограничить себя 
в чем-либо будет 
непросто, но при-

дется. Может пошатнуться 
здоровье: не пренебрегайте 
симптомами начинающейся 
болезни. В выходные дни 
вас ждет приятный сюр-
приз. Постарайтесь распо-
рядиться им с умом, чтобы 
потом ни о чем не жалеть. 

Водолей 
Доделывать неза-
конченные дела и 
принимать сложные 

решения - вот такая работа 
ждет вас сейчас. Не вешай-
те нос, и вы с ней справи-
тесь. Если зайдете в тупик, 
просто поднимите свои 
старые связи и знакомства 
- многие вопросы решатся 
в мгновение ока!

Рыбы 
Вы справитесь с на-
копившимися про-
блемами, однако 

постарайтесь не совершить 
ошибок. Не принимайте 
решения сгоряча! Конструк-
тивная критика может быть 
полезна. Особенно при-
слушивайтесь к мнению 
близких людей. 11 апреля 
будьте осторожны. 
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Пора готовиться к лету

Сеем рассаду 
Константин АПрелев,  

вице-президент  
Российской гильдии риелторов:

- Если вы хотите продать квартиру, то лучше это делать 
сразу после окончания карантина. Цены на недвижимость 
будут снижаться примерно на 1,5 - 2 процента в месяц. 
Ведь доллар вырос, нефть резко подешевела, реальные 
доходы населения снизились, ипотека дорожает, и ее 
мало кто будет брать. Иными словами, людей с деньгами 
на рынке станет несколько меньше.
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3 Рассказываем  
о том, что нужно 
успеть сделать  
до 1 мая согласно 
закону, сезону 
и житейским 
наблюдениям. 
До конца апреля 
ульяновцы просидят  
на карантине. 
«Народка» узнала 
у экспертов, какие 
важные дела нужно 
начинать делать дома 
уже сейчас, чтобы 
упростить себе жизнь 
после самоизоляции.

Готовим велосипед к сезону 

Если вы садовод, постарай-
тесь до начала мая вырастить 
дома рассаду. 

- Нужно сеять петрушку, 
сельдерей, шпинат, кресс-
салат, - рассказывает кандидат 
биологических наук, телеве-
дущая Октябрина Ганичкина. 
- Чаще поливайте и подкарм-
ливайте ростки. А когда закон-
чится карантин, отправляйтесь 
на дачу. Там тоже есть чем 
заняться! До начала мая нужно 
успеть перекопать грядки, при-
вести в порядок газон, убрать 
всю старую растительность. 

А еще, по мнению эксперта, 
до начала посевных работ важ-
но как следует пролить почву. 

- Зима была очень сухая. И 

если участок на возвышенно-
сти или на нем есть хвойные 
растения, которые пьют влагу 
круглый год, то воды в земле 
практически нет, - поясняет 
Октябрина Ганичкина. - Если 
вы ее тщательно не польете, 
то урожая не получите. Даже 
яблоки будут мелкими. Кста-
ти, нужно уделить внимание 
и деревьям. До начала мая 
нужно успеть убрать всех 
вредителей, которые пере-
зимовали в коре. Для этого 
опрыскайте деревья специ-
альным раствором - жид-
ким «Зеленым мылом». Оно 
покроет кору пленкой, под 
которой вредители просто 
задохнутся. 

Мнение

Торопитесь 
арендовать дачу 

Если вы собираетесь летом 
отдохнуть на природе, то сей-
час самое время озаботиться 
арендой дачи. 

- Арендодатели пока не в 
полной мере отреагировали на 
рыночную обстановку, цены еще 
остались прежними, - говорит 
генеральный директор аналити-
ческого портала Павел Луценко. 
- Наверное, помнят невысокий 
спрос прошлых лет. Аренда дач 
в целом стоит сейчас всего  
на 5 - 10% дороже, чем год назад. 

Но так будет недолго, пре-
дупреждает эксперт: арендные 
ставки на домики в деревне по-
ползут вверх уже совсем скоро. 
Причина проста - из-за корона-
вируса закрыта не только гра-
ница, но и многие курорты. 

4

Кстати

важное, но не срочное
Сразу после карантина 

во многих офисах начнется 
аврал - люди будут приво-
дить дела в прежнее состоя-
ние, считает специалист по 
тайм-менеджменту Виталий 
Дворянцев. 

- Поэтому сейчас я сове-
тую заняться чем-то не свя-
занным с работой, - говорит 

эксперт. - Полезными дела-
ми, на которые раньше не 
хватало времени. Например, 
косметическим ремонтом 
или генеральной уборкой. 
Также можно перебрать ста-
рые вещи - избавиться или 
продать ненужные. В общем, 
надо работать над важным, 
но не срочным. 

Апрель - время распродажи 
весенней, а иногда и зимней 
одежды и обуви. До мая  
вы можете купить брендовые 
вещи с 50 - 80-процентной 
скидкой. Зайдите  
на сайты любимых брендов  
и убедитесь.

Апрель - время подготовить к сезону велосипед. Первым 
делом снимите с него цепь и забросьте ее в банку с ацето-
ном или уайт-спиритом. Далее проверьте, не заржавели 
ли тросики скоростей. Часто бывает, что от сырости они 
покрываются белым налетом. Если такое случилось, нужно 
обработать их при помощи аэрозоля WD-40. Смазывать 
детали солидолом не надо. Затем просушите цепь, по-
ставьте ее на место, а на каждое звено нанесите по капле 
велосипедного масла для дождливой погоды. Это защитит 
цепь от ржавчины.
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Я с детства умела 
и любила шить, 
хотя никакого 
профессионального 

образования не получала. 
Раньше шила одежду, сейчас 
этим меньше занимаюсь. Но со 
временем иду в ногу. Мое умение 
мне очень пригодилось. Часто можно 
встретить информацию, что в эпидемию 
коронавируса COVID-19 не хватает масок. Зачем их 
покупать, когда можно сделать самой? Я вспомнила, 
как шила ватно-марлевые повязки сыну в школу на 
уроки ОБЖ, подсмотрела в интернете, как можно 
усовершенствовать технологию. Маски делаю из 
хлопка и бязи, чтобы коже лица было приятно с ними соприкасаться.  
А внутрь помещаю нетканый укрывной материал для парников и теплиц.  
В нем дырочки гораздо меньше, что лучше защищает от попадания вирусов. 
Знаю, медицинские маски делают точно так же. Средства защиты крепятся 
за ушами резинками, а на переносице вставляю раскрепленную скрепку или 
проволоку. Всю семью уже обшила такими чудесными масками!

Тамара ЕВГЕНьЕВА, Ульяновск   

Люди и судьбы 

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

Специальный выпуск «Народной 

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

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

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

Фото ваших родственников  
для спецвыпуска нашей газеты  
«Бессмертный полк» можно прислать:
- на почтовый адрес редакции:  
432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 
редакция газеты «Народная газета»;
- на электронную почту:  
glavrednarod@mail.ru 
- либо принести в нашу редакцию.
Не забудьте указать фамилию, имя и от-
чество человека на фотографии, годы его 
рождения и смерти, а также (по желанию) 
какую-либо дополнительную информацию 
- о наградах, фронтовом пути, ранениях, 
гражданской специальности и т.д. 
Прием фотографий -  
до 30 апреля 2020 года.

Умение  
пригодилось  
в эпидемию Дорогие читатели! Ко Дню Победы «Народная газета»  

готовит специальный выпуск газеты - «Бессмертный полк».

Сделай сам
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