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СРЕДА ОБИТАНИЯ 
Без людей и машин:
как самоизоляция 
влияет на природу

ДАТА 
«Народная газета» отыска-
ла комсомольца, который 
ровно 50 лет назад возла-
гал цветы к мавзолею

Продолжение темы на стр. 8 - 9

Цифра номера

Парад переносится, 
Победа остаётся
Президент России Владимир Путин 
объявил, что в целях безопасности 
все торжественные мероприятия, 
включая парад на Красной  
площади и шествие «Бессмертного 
полка», пройдут в этом году  
не 9 мая, а позже. 

Отложены все массовые публичные 
мероприятия, которые были запла-
нированы в ознаменование  
75-летия Великой Победы. Но они 
пройдут обязательно.
Не отменены - отложены. Об этом 
говорилось и в обращении к пре-
зиденту ветеранских организаций 
страны: давайте перенесем праздно-
вание, мы понимаем трагизм ситуа-
ции с пандемией коронавируса, мы 
подождем…
Весь 2020-й объявлен в России 
Годом памяти и славы. В 1945-м 
Верховный главнокомандующий 
Красной армии провел Парад Побе-
ды в Москве не в день капитуляции 
фашистской Германии 9 мая, а через 
месяц с лишним - 24 июня.
Верховный главнокомандующий Во-
оруженными силами России наших 
дней обязательно проведет парад 
в честь победителей. Может быть, 
это вновь будет 24 июня. Возможно, 
3 сентября - этот день в нашей 
стране только что парламентарии 
признали финальной датой Второй 
мировой войны. Как победим нового 
врага, так проведем все, что до поры 
отложили: и парад, и шествие «Бес-
смертного полка». Владимир Путин 
добавил на заседании Совбеза, что, 
несмотря ни на какие переносы, 
День Победы отмечается именно  
9 мая. «Эту дату невозможно отме-
нить, - сказал президент. - В каждой 
семье в этот день будут вспоминать 
и чествовать своих героев».
Вспомним, помянем. И не забудем, 
что от фронтовиков Великой Отече-
ственной каждому из нас переданы 
гены победителей. А значит, обяза-
тельно прорвемся.

Активистка 
Российского  

союза молодежи Дарья Глинкина  
вместе с десятками других волонтеров  

отправилась в Карсун, чтобы помочь медикам 
в их тяжелой борьбе с коронавирусом.

НА КОНТРОЛЕ 
Свадьбы  
не будет.  
До лета
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Иван СОНИН

 В минувший вторник 
на официальном 
сайте администрации 
Ульяновска появилось 
сообщение, что  
с 22 апреля жителей 
областного центра 
будут штрафовать  
за нарушение 
требований 
самоизоляции. 

Сами эти требования 
были прописаны еще в 
с е р е д и н е  м а р т а  в  д о -
п о л н е н и и  к  У к а з у  г у -
бернатора Ульяновской 
о б л а с т и  о т  1 2  м а р т а  
2020 «О введении режима 
повышенной готовности». А 
наказание за их нарушение 
прописано в статье 20.6.1. 
КоАП РФ «Невыполнение 
п р а в и л  п о в е д е н и я  п р и 
чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникнове-
ния». Для физических лиц 
оно заключается в штрафе 
от одной до трех тысяч 
рублей. 

Днем ранее, в очередном 
дополнении к губернаторско-

му указу, получили право вер-
нуться к работе некоторые из 
организаций при выполнении 
строгих условий профилакти-
ки. В частности, парикмахер-
ские и салоны красоты, мага-
зины одежды (но без примерки 

вещей) и некоторые другие. В 
связи с этим возник вопрос: 
могут ли оштрафовать улья-
новцев в том случае, если они 
отправятся в парикмахерскую 
или магазин, находящийся в 
нескольких остановках от их 

дома? При том, что они будут 
ближайшими. 

Как объяснили в ульянов-
ском отделении Госюрбюро, 
претензий к человеку в этом 
случае не будет, если он вы-
полнит ряд требований. Во-
первых, при себе нужно иметь 
удостоверение личности, 
во-вторых, в общественном 
транспорте и самой парикма-
херской или магазине нужно 
присутствовать в маске. И 
в-третьих, если его остановят 
дружинники или полиция, 
нужно четко объяснить, куда 
вы следуете и зачем. 

Напомним: штрафные 
санкции - это крайняя мера, 
применяемая к злостным 
нарушителям. Как правило, 
гражданин сначала получает 
предупреждение. И только в 
том случае, если он повторно 
нарушает режим самоизоля-
ции, отказывается носить ма-
ску в общественных местах 
либо ведет себя грубо по 
отношению к дружинникам 
или сотрудникам полиции, на 
него может быть составлен 
протокол. Но даже в этом 
случае решать, заслуживает 
ли он штрафа и в каком раз-
мере, будет решать суд. 

Пригрозили штрафами

Однако реализация некоторых про-
ектов по развитию общественных про-
странств началась еще до пандемии, 
в том числе и проект «100 губернатор-
ских спортивных площадок». По инфор-
мации горадминистрации, завершить 
работы по установке спортплощадок 
рассчитывают к 1 июля. Ульяновцы же 
надеются на скорейшую отмену режи-
ма самоизоляции, чтобы побыстрее 
начать их «обследовать».

Тем временем хоккейный клуб «Вол-
га» перечислил 500 тысяч рублей на 
благотворительные цели. Как сообщает 
официальный сайт клуба, это часть за-
работной платы сотрудников, включая 
хоккеистов и тренерский штаб. При 
этом директор клуба Марат Шакуров 
пожертвовал свою месячную заработ-
ную плату полностью.

Средства получит благотвори-
тельный фонд «Дари добро», деньги 
пойдут на закупку продуктовых набо-
ров нуждающимся, а также на другие 
меры поддержки социально незащи-
щенных ульяновцев. 

Поехали!

Русский внедорожник  
поедет на метане
УАЗ сертифицировал новые версии «Патриота».

Добро -  
норма жизни

Обсерватор должен появиться  
в Димитровграде  
в ближайшее время
В ходе рабочего визита  
в Димитровград губернатор 
Сергей Морозов побывал в одной 
из частных клиник города. По 
заверениям руководства медцен-
тра, с понедельника здесь начнут 
делать заборы анализов на 
коронавирус. Сам анализ будут 
проводить в Самаре. 

На данный момент лечебное 
учреждение будет проводить тесты 
на коронавирус платно, но возможен 
и вариант государственно-частного 
партнерства. Руководство клиники 
выступило с предложением про-
водить тестирование с выездом на 
предприятия. Глава региона дал по-
ручение профильным ведомствам 
проработать этот вопрос.

- Мы готовы при разрешении мин-
здрава осуществлять забор биома-
териала непосредственно на про-
изводствах или в торговых точках у 
персонала, чтобы действовать по 
принципу «выявляй и изолируй», - со-
общил Максим Королев, руководи-
тель частной медицинской клиники.

По словам руководства кли-
ники, срок получения результата 

на коронавирус - два дня, досто-
верность результата составляет  
96 процентов.

Еще одна задача, которую не-
обходимо выполнить в кратчайшие 
сроки, - запустить обсерватор. 
На штабах, которые проводятся в 
городской администрации, неодно-
кратно говорилось о том, что в го-
роде должны быть созданы условия 
для изоляции приезжих из других 
регионов. Но пока это так и осталось 
на уровне разговоров. 

Обсервация применяется к тем, 
кто приехал из других городов, тем, 
кто контактировал с больными, и 
тем, у кого есть подозрение на за-
болевание.

- Надо определить помещение, 
где можно поставить кровати, чтобы 
разместить людей. И это должно 
быть сделано в кратчайшие сроки, - 
заявил губернатор. 

Ни обсервации, куда могли бы 
отправлять потенциальных заболев-
ших, ни строгого учета прибывших из 
других регионов в городе атомщиков 
нет. Почему? На этот вопрос местные 
чиновники так и не смогли ответить.

Марина АНтугАНОвА

Тем временем в селе Котяковка
Вешкаймского района погода разделится на две поло-
вины. На этой неделе синоптики обещают дожди и тем-
пературу не выше +5. А со следующей - солнце и аж +17! 
Кстати, если вам кажется, что название деревни связано 
с котиками, то это неверно. Название Котяковка проис-
ходит от мордовского мужского имени Котяк. 

Пополнение  
в ульяновском полку ВТА

Ульяновский автомо-
бильный завод получил 
одобрение типа транс-
портного средства на но-
вую версию Patriot.

Производитель рас-
ширил моторную гамму 
модели за счет появле-
ния битопливной моди-
фикации, работающей 
на 92-м бензине и мета-
не. В последнем случае 
мощность стандартного  
150-сильного агрегата 
снизится до 126 л. с. и 
196 Нм крутящего момен-
та. Сочетается с двигате-
лем пятиступенчатая ме-
ханическая трансмиссия 
или шестидиапазонный 
«автомат».

В список оснащения 
автомобиля включены 
рейлинги на крыше, экс-
педиционный багажник 
с откидной лестницей, 
климат-контроль, пред-
пусковой подогреватель, 
фаркоп, противотуманные 
фары, круиз-контроль с 
ограничителем скорости, 
лебедка, защита порогов 
и парктроник.

Помимо этого, вне-
дорожники обзаведут-
ся особой полицейской 
версией с семиместным 
салоном, металлической 
решеткой за вторым ря-
дом сидений, а также 
проблесковыми маячками 
и громкоговорителем.

Суббота,  
25 апреля

t днем +100 С
t ночью 00 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Воскресенье,  
26 апреля

t днем +100 С
t ночью +20 С

ветер - 
сз, 2 м/с

t днем +90 С
t ночью -20 С

ветер - 
сз, 9 м/с

Понедельник,  
27 апреля

t днем +120 С
t ночью +50 С

ветер - 
юв, 2 м/с

Четверг,  
23 апреля

t днем +50 С
t ночью -10 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Вторник,  
28 апреля

t днем +110 С
t ночью +50 С

ветер - 
св, 4 м/с

Пятница,  
24 апреля

t днем +70 С
t ночью 00 С

ветер - 
з, 6 м/с

Погода на всю неделю

В 12 Ульяновска  
ведется монтаж 
спортивных площадок.дворах

В Барыше завершилось 
строительство детского 
сада на 280 мест.

В Ульяновской области продлен 
срок приема заявок на участие 
в областном конкурсе «Лучшее 
изобретение» и «Лучшее 
рационализаторское предложение».

Среда,  
22 апреля

В связи с распространением корона-
вирусной инфекции для формирова-
ния резервного фонда Ульяновска  
со многих программ были перерас-
пределены бюджетные средства, 
чтобы город мог оперативно прини-
мать меры по защите населения. 

На ульяновском специализированном  
предприятии АО «Спектр-Авиа» завершена  
окраска очередного серийного транспортного 
самолета Ил-76МД-90А, построенного  
в рамках контракта с Минобороны РФ.

Покрытие самолета благодаря отечественным 
эмалям имеет специальные защитные свойства, об-
ладает высокой атмосферостойкостью, прочностью и 
эластичностью.

После завершения летной программы самолет по-
полнит базирующийся в Ульяновске авиаполк военно-
транспортной авиации ВКС РФ.
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Цитата  
недели

Егор ТИТОВ

 Учебный год  
в этот день завершится 
для учащихся  
1 - 8-х классов. 

Р а н е е  М и н и с т е р с т в о 
просвещения РФ рекомен-
довало регионам страны 
для этих школьников за-
кончить образовательный 
процесс, исходя из су-
ществующей санитарно-
эпидемиологической си-
туации. Решение о сроках 
окончания учебного года 
руководители органов мест-
ного самоуправления муни-
ципальных образований и 
директора образовательных 
учреждений принимают са-
мостоятельно.

В министерстве образова-
ния и науки объяснили, что 
оценки будут выставляться 
по итогам всех четвертей, 
включая четвертую, прохо-
дившую дистанционно. Она 
учитывается также при вы-
ставлении годовой отметки.

- Необходимо подумать, 
чем занять школьников, ко-
торые будут освобождены от 
учебы на целых четыре ме-
сяца, учитывая, что пока нет 
понимания, как будет в этом 
году организована летняя 
оздоровительная кампания. 
Мы, конечно, надеемся, что 
лагеря и санатории будут ра-
ботать в привычном режиме, 
однако должны быть готовы и 
к другому развитию событий. 
У нас уже активно реализу-
ется проект «Социальная 
няня» для дошкольников и 
учеников младших классов. 
По аналогии с этим проектом 

я считаю правильным орга-
низовать работу социаль-
ных вожатых, которые также 
смогут помогать семьям, в 
которых родители не могут 
постоянно присматривать за 
своими детьми. Такие вожа-
тые могут заниматься с деть-
ми, развивать их интеллекту-
ально и физически, помогать 
по дому, - сказал губернатор 
Сергей Морозов.

Как отметила министр об-
разования и науки Наталья 
Семенова, после майских 
праздников будет понятно, в 
каком виде будет проходить 
образовательный процесс 
для старшеклассников. При 
неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обста-
новке предлагается про-
должить обучение с исполь-
зованием дистанционных 
технологий.

- Завершение дистанци-
онного обучения для 1 - 8-х 
классов позволит разгрузить 
образовательные платфор-
мы для старшеклассников, 
чтобы они смогли лучше 
подготовиться к итоговой 
аттестации. Она будет про-
ходить в штатном режиме. 
Для соблюдения всех са-
нитарных норм планиру-
ется увеличить количество 
пунктов приема экзаменов 
- технические возможности 
и педагогический состав у 
нас для этого есть, - сказала 
Наталья Семенова.

Минпросвещения приня-
ло решение о проведении 
ГИА для девятиклассников 
только по двум обязатель-
ным предметам - русско-
му языку и математике. 
Предположительная дата 
начала экзаменов - 9 июня. 

Расписание в настоящее 
время согласовывается и 
будет доведено до регио-
нов. Кроме того, досрочный 
период ЕГЭ перенесен на 
основной - экзаменацию 
одиннадцатиклассников 
предполагается начать с 
8 июня.

При этом проведение Все-
российских проверочных 
работ (ВПР) для учащихся 
4 - 8-х классов перенесено с 
весны на сентябрь - октябрь 
этого года. Результаты про-
верочных работ не повлияют 
на перевод в следующий 
класс и будут нужны для 
того, чтобы понять, какие 
пробелы есть в подготовке 
учащихся и с чем нужно до-
полнительно поработать. 
Поэтому проведение такого 
мониторинга осенью сохра-
нит свою актуальность.

Спецкомиссия займется 
легализацией гаражно-
го бизнеса в Ульянов-
ской области. Об этом 
сообщили в областном 
правительстве.

Согласно информации, 
комиссия будет оказы-
вать поддержку в оформ-
лении документов, осу-
ществлять юридическое 
сопровождение данного 
процесса.

Глава региона Сергей 

Морозов отметил необ-
ходимость проведения 
амнистии гаражной эко-
номики. Важно вырабо-
тать меры, стимулирую-
щие бизнесменов вый-
ти из тени, создать для 
их работы комфортные 
условия.

Как сообщил губерна-
тор, сейчас в регионе поч-
ти 500 тыс. человек имеют 
то или иное отношение  
к гаражно-строитель- 
ным кооперативам.

Почему дорожают  
лук и яйца?

Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей:
«В 83% случаев банки отказывают в выдаче кредита под 0% на выплату зарплаты сотрудникам.  
Об этом говорят данные контрольной закупки, в которой участвовали 158 бизнесменов из 29 российских 
регионов. Наиболее активно поддержку бизнесу оказывают Ленинградская, Кемеровская,  
Ульяновская, Мурманская, Сахалинская и Волгоградская области, а также Приморский край и Карелия».

На каникулы с мая

Легализацией  
гаражного бизнеса 
займётся спецкомиссия

На некоторые продук-
ты рост цен оказался 
более ощутимым. Так, 
гречневая крупа начала 
дорожать еще в про-
шлом году, когда агра-
рии всей страны снизи-
ли посевы после пере-
производства гречихи и 
резкого снижения цен 
в течение нескольких 
лет. Поэтому цена на 
гречневую крупу сейчас 
в 1,5 раза выше соот-
ветствующей даты про-
шлого года. 

Впрочем, проведенная 
работа с торговыми сетя-
ми способствовала тому, 
что спрос значительно 
снизился, а по многим 
позициям стал сравним 
с аналогичным уровнем 
прошлого года. В целом 
ульяновские магазины с 
нагрузкой справились, 
увеличив заказы; склады 
и логистика готовы к удо-
влетворению и более вы-
сокого спроса, дефицита 
продуктов нет, отмечают 
в министерстве Михаила 
Семенкина.

Среди продуктов, на 
которые отмечается по-

вышение потребитель-
ских цен за первую декаду 
апреля, наивысший рост 
отмечается на репчатый 
лук (на 10,8%), яблоки (на 
8,1%), морковь (на 7,1%), 
картофель (на 6,1%), ка-
пусту (на 5,8%). Эксперты 
в росте цен на овощи не 
видят ничего необычно-
го - сезонность никто не 
отменял, старый урожай 
заканчивается, а нового 
еще нет.

С начала месяца цены 
на охлажденные и моро-
женые куры выросли на 
3,7%, на куриные яйца 
- на 1,6%. Рост цен на 
продукцию птицеводства 
объясняется повышением 
отпускных цен птицефа-
бриками в связи с ростом 
затрат на корма. У них 
высокая зависимость от 
импортных компонентов 
приобретаемых кормов, 
премиксов. Поставщи-
ки уже уведомили пред-
приятия Ульяновской об-
ласти о повышении цены 
на кормовые добавки 
с апреля 2020 года на  
15 - 20%, отмечают в 
аграрном ведомстве.

области приступили 
к севу яровых 
сельскохозяйственных 
культур.

Сельские старосты  
будут задействованы  
в профилактических 
мероприятиях по предотвращению 
распространения COVID-19.

14
районов

Более четырех километров 
трамвайных путей  
заменят в Ульяновске  
в течение года. 

Семен СЕмЕнОВ

Региональный минсельхоз зафиксировал за март 
незначительное, в пределах 1 - 3%, удорожание 
по ряду продуктов: макаронные изделия, соль, 
молочные продукты, рис, мука. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

Ко Дню Победы на пло-
щади возле старого же-
лезнодорожного вокзала 
Ульяновска собираются 
установить памятный 
знак «Дороги Великой  
Победы». 

Он станет завершением 
композиции, первая часть 
которой была установлена 
в июне 2018 году и называ-
лась «Дороги войны».

- Первый знак «Доро-
ги войны» был сделан в 
виде вагона-теплушки и 
символизировал путь на 
фронт. Второй - «Дороги 
Великой Победы» - раз-
работан в виде паровоза 
Победы, символически «вы-
летающего» из тьмы войны 
в светлую мирную жизнь, 
- рассказал руководитель 
мотоклуба «Ночные волки» 
в Ульяновске Владимир 
Парфенов.

Именно байкеры из клу-

ба «Ночные волки» стали 
основными инициаторами 
создания на площади перед 
старым вокзалом обще-
ственного пространства, 
которое должно нести в 
себе культурные и истори-
ческие смыслы. На площа-
ди собираются высадить  
75 кустов сирени - в честь 
75-летнего юбилея Победы 
и в память о железнодо-
рожниках, принимавших 
участие в Великой Отече-
ственной войне. А чтобы 

площадь стала полноцен-
ным местом для прогулок 
и времяпрепровождения 
ульяновцев, здесь отре-
монтируют асфальтовое 
покрытие и уже привели в 
порядок освещение. 

При этом, как было под-
черкнуто,  новый знак и 
насаждения не испортят 
архитектурный ансамбль, 
в который входят здание 
в о к з а л а ,  п о с т р о е н н о е  
в 1952 году, и памятник гим-
назисту Володе Ульянову.

Дороги Великой Победы
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 Ульяновские школьники с 30 апреля собираются на досрочный отдых
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 15 апреля
Губернатор посетил три ульяновские 

школы, в которых ведется капитальный 
ремонт.

- Помню, сколько в соцсетях было пере-
живаний по поводу здания бывшей школы 
№ 43 на улице Севастопольской в Засвияж-
ском районе. Тогда мы решили, что учебное 
заведение для разрастающегося микро-
района обязательно нужно сохранить. Обе-
щали - делаем. Сейчас мы в активной ста-
дии реконструкции. Вывезено 200 машин 
мусора, установлено 90 новых окон, ведутся 
внутренние работы и ремонт крыши. Для 
этой школы разработана своя концепция, в 
ней будет инженерно-технический уклон, - 
сказал Сергей Морозов.

В школе № 62 сейчас ремонтируют 
спортивный и актовый залы. На этот 
год запланирован ремонт отопления, 
водопровода, канализации, электромон-
тажные работы. Должны успеть к началу 
нового учебного года. В следующем году 
ремонт продолжится.

В гимназии № 30 в этом году ремонтиру-
ют спортивный и актовый залы, все комму-
никации, санузлы, медицинский блок, обо-
рудуют хореографический зал. В 2021 году 
ремонтные работы будут продолжены.

Губернатор обратил сегодня внимание 
на обустройство спортивных площадок и 
школьных дворов. В этом году современ-
ное спортивное оборудование получат 
десять образовательных учреждений 
города.

 16 апреля
В Кузоватовском районе глава обла-

сти проконтролировал начало посевной 
кампании. Проведение весенних полевых 
работ обсуждалось в КФХ Александра 
Дементьева. Хозяйство значительно об-
новило машинно-тракторный парк и уже 
приступило к работам.

- Главная задача, которая стоит перед 
Кузоватовским районом на 2020 год, - 
собрать 68 тысяч тонн зерна. Сегодня 
подробно обсудили достижение этого 
показателя.

Всего сейчас к севу приступили 14 му-
ниципалитетов. По последним данным, 
яровой сев в целом по области проведен 
на площади 7 106 гектаров. Сезонные ра-
боты начались значительно раньше. Нам 
нужно организованно и в запланирован-
ных объемах провести весенне-полевые 
работы. От работников АПК зависит наша 
продовольственная безопасность, поэто-
му еще раз обратил внимание руковод-
ства района на меры предосторожности 
в период пандемии коронавируса, - по-
ставил задачу Сергей Морозов. 

Губернатор отметил, что в хозяй-
ствах нужно крайне серьезно подойти 
к соблюдению мер профилактики. Все 
сельхозтоваропроизводители должны 
строго соблюдать все рекомендации 
Минсельхоза РФ.

 20 апреля
На заседании штаба по комплексному 

развитию региона губернатор озвучил 
дополнительные меры, направленные 
на борьбу с коронавирусом, которые 
будут приняты в ближайшее время. Глава 
области поручил всем организациям и 
ведомствам быть полностью готовыми к 
возможному осложнению ситуации.

- По примеру московских властей мы 
должны считать пациентов с ОРВИ и 
гриппом как потенциально заразившихся 
коронавирусом. Вместе с членами семьи 
им необходимо вручать предписания 
о соблюдении мер самоизоляции на 
двухнедельный срок и всех тестировать, 
- сказал губернатор.

Тестировать будут и находящихся 
в учреждениях закрытого типа, в том 
числе в домах престарелых. Для их со-
трудников предусмотрят доплаты, за 
людьми старше 65 лет усилят контроль. 
А пациентов с легкой формой корона-
вируса медики будут консультировать в 
онлайн-режиме на дому.

  Дневник губернатора 
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Мы должны быть здесь
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Игорь УЛИТИН

 Жителям Карсуна 
с прошлой недели 
оказывает помощь 
медицинский десант 
из Ульяновска  
и соседних районов.

После того как в Кар-
суне была зарегистриро-
вана вспышка COVID-19, 
местная больница была 
закрыта на карантин. 
Практически все врачи 
были отправлены по до-
мам. У части из них в 
итоге был выявлен ко-
ронавирус. Остальные 
продолжают находиться 
на двухнедельном ка-
рантине. Стало ясно, 
что в таком виде остав-
лять ситуацию в районе 
нельзя. 

Приехала 
помощь

Первым решением, 
принятым на штабе, было 
создание в Карсуне го-
спиталя для приема за-
раженных COVID-19. Под 
него оборудовали корпус 
инфекционного отделе-
ния районной больницы. 
Уже в четверг там закан-
чивали дезинфекцию. С 
пятницы жители Карсуна 
с диагнозом COVID-19 
получили возможность 
госпитализироваться у 
себя в поселке.

- В первую очередь эта 
больница рассчитана на 
пациентов в состоянии 
легкой и средней сте-
пени тяжести заболева-
ния. Людей с тяжелой 
степенью, как и прежде, 
отправляют в профиль-
ные медучреждения Улья-
новска, - рассказал и.о. 
главного врача Карсун-

ЦИФРА
На утро 21 апреля  
в Ульяновской области 
было зарегистрировано  

187 случаев  
заражения COVID-19.  
Из них на Карсунский 
район приходится 

123 случая. 

ской райбольницы Артур 
Сурков.

Принимать пациентов в 
госпитали начали врачи, 
которые прибыли в район 
из Ульяновска. Они стали 
частью медицинского 
десанта, который был 
направлен сюда в про-
шлый четверг. Первыми, 
кто приехал на помощь 
карсунцам, стали 16 вра-
чей из областного цен-
тра, Майны и Вешкаймы. 
Пока будущий госпиталь 
только готовился при-
нять пациентов, они уже 
приступали к работе. 
Практически сразу, едва 
переодевшись в защит-

ные костюмы, одни от-
правлялись брать мазки 
для анализа на корона-
вирус, другие ехали про-
верять состояние тех, у 
кого первичные тесты 
уже дали положительный 
результат. 

- Скрывать не буду: 
ехать страшно, ответ-
ственно. Мы сейчас от-
правляемся первый раз, 
у нас задача - проверить 
20 пациентов. И если за 
день успеем, то возьмем 

еще, - рассказала нам 
перед выездом врач об-
щей практики поликли-
ники № 2 ЦК МСЧ Елена 
Дорогова. 

Врачи, которые ехали 
в Карсун, делали это до-
бровольно. В принципе, 
они могли бы отказаться 
и остаться в более спо-
койном Ульяновске или 
в Майне, где еще нет ни 
одного случая COVID-
19. Но они согласились и 
поехали на передовую. 

- Наверное, каждый 
врач должен осознавать, 
что в его жизни может на-
ступить момент, когда ему 
придется по-настоящему 

рисковать своим здоро-
вьем. Для нас этот мо-
мент наступил сейчас, - 
говорит напарница Елены 
по бригаде, участковый 
врач поликлиники № 2 ЦК 
МСЧ Ольга Белова. 

Если нужно, 
вернусь

Врачи, работающие в 
Карсуне, постоянно меня-
ются, чтобы снизить риск 
возможного заражения. 
Медицинский десант те-
перь есть не только в рай-
центре, но и в Языкове, 
где местная амбулатория 
тоже оказалась закрыта 

на карантин. Там вра-
чи осуществляют прием 
местных жителей. По-
мощь Карсунскому райо-
ну оказывают не только 
людьми, но и оборудо-
ванием. Из Ульяновска 
приехала дополнительная 
машина скорой помощи. 
Оттуда же привезли пере-
движной флюорограф, 
чтобы обследовать лег-
кие пациентов как можно 
оперативнее. 

Кто-то из тех врачей, 

кто уже побывал в Кар-
суне, сейчас вернулся 
домой. Среди них и Оль-
га Белова. Так же, как и 
перед первым выездом 
к пациенту в прошлый 
четверг, она относится к 
своей работе в Карсуне 
абсолютно спокойно. 

- Я немного стесняюсь, 
когда про нас говорят, что 
мы герои. Я себя героем не 
считаю. Это же просто моя 
работа, - говорит врач. 

По словам Ольги, ре-
акция пациентов на появ-
ление врачей в защитных 
костюмах была разная, 
но всегда положитель-
ная. Для кого-то это было 
просто облегчением. А 
у кого-то в глазах свети-
лась надежда. 

- К нашей радости, все, 
к кому мы приехали, не 
нуждались в госпитали-
зации. Они чувствовали 
себя удовлетворительно 
и шли на поправку, - рас-
сказывает Ольга Влади-
мировна. 

Не было негативной 
реакции на ее решение 
отправиться в Карсун и со 
стороны коллег. Никто по 
ее возвращении не шара-
хался как от прокаженной. 
Наоборот, все отнеслись с 
пониманием. И дело здесь 
не только в профессио-
нальной солидарности. 
Ведь число зараженных в 
Карсунском районе про-
должает расти. Вчера к 
ним отправились Ольга 
Белова и Елена Дорогова, 
а завтра поедет кто-то из 
их коллег. Сама Ольга на 
вопрос, готова ли она от-
правиться в Карсун снова, 
без колебаний отвечает 
положительно. 

- Зачем мы туда едем? 
Потому что мы врачи, 
потому что это наш долг. 
Кто, если не мы? 
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Кирилл ШевченКо

 Пандемия 
коронавирусной 
инфекции сильно 
ударила в числе прочего  
и по экономике. 
Недаром  
и федеральные, 
и региональные 
власти озабочены 
происходящим в сфере 
промышленности  
и предпринимательства 
и регулярно генерируют 
новые формы 
поддержки бизнеса.

Ситуация меняется каж-
дый день. Но «НГ» попробо-
вала зафиксировать самое 
главное.

На федеральном 
уровне

Говоря о федеральных 
мерах, начнем с того, что 
неделю назад - 15 апреля - 
Владимир Путин провел со-
вещание с Правительством 
по вопросам поддержки эко-
номики, бизнеса, занятости 
и доходов граждан в услови-
ях борьбы с коронавирусом.

Открывая его, он пред-
ложил расширить перечень 
наиболее пострадавших от-
раслей, которым и предна-
значена в первую очередь 
поддержка. К предприятиям 
малого и среднего бизнеса 
в сфере общепита, туризма, 
гостиничного дела, бытовых 
услуг и ряду других теперь 
добавлены малые и средние 
компании, торгующие непро-
довольственными товарами. 

Кроме того, президент 
озвучил еще ряд решений.

Субъектам МСП постра-
давших отраслей дополни-
тельно к уже принятым мерам 

поддержки добавят прямую 
безвозмездную финансо-
вую помощь. Единственное 
обязательное условие - мак-
симальное сохранение за-
нятости, на уровне не менее 
90 процентов от штата на  
1 апреля. Средства можно 
направить на решение теку-
щих неотложных задач, в том 
числе на выплату зарплат. 
Объем поддержки будет рас-
считываться по числу работ-
ников на 01.04.2020 исходя 
из суммы в 12 тысяч 130 ру-
блей на одного сотрудника 
в месяц. Заявки начнут при-
нимать с 1 мая. 

Не менее 75% объема бес-
процентных зарплатных кре-
дитов теперь будет обеспече-

но гарантиями Внешэконом-
банка, что позволит снизить 
риски для коммерческих бан-
ков и повысить доступность. 

Для системообразующих 
предприятий, список кото-
рых расширят, предусмотрят 
новый специальный кредит-
ный продукт для пополнения 
оборотных средств, что даст 
возможность сохранить рит-
мичную работу всей коопера-
ционной цепочке.

На обеспечение устойчи-
вости и сбалансированности 
региональных бюджетов 
дополнительно направят  
200 миллиардов рублей. 

Напомним: до этого для 
МСП в рамках нивелирования 
последствий пандемии феде-

ралы продлили сроки уплаты 
налогов и предоставления 
отчетности, ввели мораторий 
на налоговые санкции и воз-
буждение дел о банкротстве, 
вдвое снизили страховые 
взносы, отсрочили выплаты 
кредитов и аренды, расши-
рили программы льготного 
кредитования и т. п. 

На региональном 
уровне

Сначала напомним, что с  
20 апреля возможность воз-
обновить работу на заяви-
тельной основе (оформив 
необходимые документы и 
обеспечив санитарные нормы 
и правила противоэпидемио-

логической безопасности) 
в Ульяновской области по-
лучают все субъекты МСП, 
кроме фитнес-клубов, кино-
театров, бассейнов, бань, 
детских игровых комнат, кафе 
и ресторанов (последние про-
должают осуществлять только 
доставку), а также предпри-
нимателей Карсуна и Языко-
ва, где введен карантин. 

Не считая этого и федераль-
ных видов помощи, абсолютно 
все предприниматели региона 
имеют право на следующее.

Отсрочка погашения основ-
ного долга по действующим 
договорам займа; рефинан-
сирование кредита, выданно-
го на предпринимательские 
цели, до 5 млн рублей от 3 до 
6% годовых (для МСП постра-
давших отраслей, МСП, рабо-
тающих на импортном сырье 
и МСП, взявших в долг для 
покупки основных средств и 
локализации производства); 
отсрочка погашения основ-
ного долга по действующему 
займу, выданному по про-
грамме регионального Фонда 
развития промышленности; 
рефинансирование действу-
ющих кредитов, выданных 
на приобретение основных 
средств по ставке 6,5% годо-
вых (программа региональ-
ного ФРП). 

Кроме того, снижены став-
ки налога по упрощенной 
системе налогообложения 
с 15 до 5% и с 6% до 1%, по 
ЕНВД - с 15 до 7,5%.

Известно, что губернатор 
уже утвердил в общих чертах 
новый пакет мер поддержки 
для бизнеса. В него вошли 
рассрочка платежей по усред-
ненному социальному налогу, 
а также налогу на имущество 
и на землю для обрабаты-
вающих производств, не под-
падающих под федеральный 
перечень; отмена арендных 
платежей за государственное 
муниципальное имущество на  

3 месяца; льготы по единому 
налогу на вмененный доход; 
выделение муниципалитетам 
и органам государственной 
исполнительной власти де-
нег для погашения долгов 
перед предпринимателями; 
выделение 200 миллионов 
рублей из резервного фонда 
губернатора на займы бизне-
су под 1 - 3% на оперативные 
нужды для тех предприятий и 
организаций, кто не подпал 
под федеральный перечень 
наиболее пострадавших от-
раслей; льготы от 50 до 100% 
по налогу на имущество для 
торговых и офисных центров, 
которые предоставят аренд-
ные каникулы и скидки для 
своих арендаторов.

Добавим, что 17 апреля 
глава региона провел заседа-
ние комиссии по перераспре-
делению финансовых средств 
областного бюджета, на кото-
ром совместно с депутатами 
Законодательного собра-
ния было принято решение 
об увеличении резервного 
фонда по борьбе с COVID-19 
(ранее в него было влито  
640 миллионов) на полтора 
миллиарда рублей. Из них  
350 миллионов будет направ-
лено на поддержку бизнеса 
наиболее пострадавших от-
раслей.

В целом, уполномоченный 
по защите прав предпри-
нимателей при президенте 
Борис Титов назвал Ульянов-
скую область в числе лиде-
ров по поддержке бизнеса во 
время пандемии. В рейтинге, 
составленном на основе ана-
лиза мер поддержки бизне-
са, которые предпринимают 
субъекты Федерации поми-
мо реализации федеральных 
мер, лидируют Ленинград-
ская, Кемеровская, Улья-
новская области, Приморс- 
кий край, Карелия, Мурман-
ская, Сахалинская и Вол-
гоградская области. 

Как помочь 
предпринимателям  
в условиях COVID-19

Ульяновские газовики напоминают 
о правилах газовой безопасности

Соблюдайте правила безопасности,  
пользуйтесь газом аккуратно, берегите себя!

При обнаружении  
запаха газа  

немедленно примите 
меры безопасности:
- не курите, не зажигай-

те огонь, не включайте и 
не выключайте электро-
приборы, не пользуйтесь 
электрозвонками;

- откройте окна и двери 
для проветривания по-
мещения;

- немедленно сообщи-
те о случившемся по те-
лефону газовой службы 

04, с мобильного -104;

Уважаемые потребители Ульяновской области!
В весеннее время происходит подвижка грунта, как 

следствие, при этом возможно повреждение газопровода 
и возникновение утечки газа. В связи с этим владельцев 
предприятий и жильцов домов всех форм собственности 
просим обратить особое внимание на состояние надзем-
ных газопроводов и их крепление.

При обнаружении запаха газа в подвалах, погребах, 
на лестничных клетках домов или в колодцах подземных 
коммуникаций вам необходимо предоставить беспрепят-
ственный доступ работникам газового хозяйства в под-
валы и погреба для проверки их на загазованность.

В период пандемии коронавируса специалисты газовой 
службы при выполнении работ, в том числе связанных с 
бытовыми газовыми приборами в квартирах, соблюдают 
все меры по обеспечению безопасности жильцов, рабо-
тают, используя средства индивидуальной защиты: маски 
и перчатки. 

Губернатор Сергей Морозов   
озвучил конкретные меры  
поддержки бизнеса в связи  
с карантинными мерами.
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Мнение

Наши старики оказались креп-
кими и дисциплинирован-
ными, а вот доля беспечных 
молодых среди заболевших  
на удивление высокая. 

Как смягчать 
очередное  
испытание  
для стариков

Что ни говори, а закалка пио-
нерских лагерей, энтузиазм и 
согласованность коллективных 
действий советского периода 
пригодились и на старости лет. 
А оптимизм - это важный фак-
тор выживания. Онкобольные 
знают, что выживают не столько 
молодые, сколько уверенные в 
себе люди. 

Дети войны отличаются осо-
бой жизнеспособностью. Их ма-
тери, вдовы войны, сами часто 
становились долгожителями. 
Из-за шока, страха смерти они 
обостренно хотели жить и на-
деялись на лучшее и для своих 
детей. Пандемия коронавируса 
- тот парадоксальный случай, 
когда эхо войны мобилизует и 
помогает пережить трудности 
пожилому поколению послево-
енных реваншистов. Такое впе-
чатление, что психика вычитает 
в уме неблагоприятные периоды 
жизни и на эти годы, месяцы 
увеличивает продолжительность 
жизни потом. Мы можем только 
аплодировать нашим пожилым 
марафонцам. 

Другой фактор выживания 
у пожилых - интерес к жизни. 
Им интересно все! Эпоха лич-
ных контактов оказалась бо-
лее животворящей, чем эпоха 
виртуальных связей. Они жили 
почти тактильно, лицом к лицу. 
Проблема текущего периода: 
как бесконтактно общаться со 
своими родителями, пожилыми 
тетями и дядями? Иногда остает-
ся только телефон. Не так плохо. 
По телефону можно расспросить 
о самочувствии, заказать еду, 
лекарство. И почитать на ночь 
что-то интересное. Спросите, что 
они любят, и почитайте по теле-
фону несколько страниц. Можно 
даже спектакль по телефону 
разыграть, разложив на роли. 

Прагматические приемы тоже 
работают. Перечислите неболь-
шую сумму на счет пожилому 
родственнику. Только старики и 
дети так благодарно откликают-
ся. Пусть копят, если это придает 
им сил и отвлекает от цифр рас-
пространения пандемии. 

Не хочется понижать пафос-
ный тон, но нельзя не напом-
нить, что старики с их роман-
тизмом, доверчивостью и по-
требностью в общении, увы, 
становятся мишенью очередной 
волны мошенников. Напомните 
родственникам, что сегодня не 
нужно выходить к курьеру, чтобы 
благодарить его рукопожатием. 
А вот просто ходить по квартире 
нужно. Любой шагомер - сегодня 
лучший подарок: гиподинамия, 
как и уныние, - худшие послед-
ствия карантина, с которыми 
нам всем приходится справлять-
ся. Наша задача - амортизиро- 
вать, смягчать очередное ис-
пытание для стариков.

Детсад в период коронавируса:  
оправдан ли риск?

Вопрос-ответ

Аннулированные авиабилеты 
заменили ваучерами

Дорогая Анастасия, 
решение это очень гиб-
кое, конструктивное и по-
своему правильное. Но 
с психологической точки 
зрения было бы логичнее 
предложить клиенту ва-
риативность действия для 
его спокойствия, а не пы-
таться навязывать ваучер. 
Например, можно начис-
лить мили или предложить 
другие бонусы. А тем, кто 
не хочет переносить по-
лет, все-таки возвращать 
деньги. Это было бы до-

статочно широким жестом 
и позволило бы сохранить 
лояльность. А так клиент 
будет чувствовать себя в 
западне. Он заплатил день-
ги за определенную услугу, 
а получить ее не смог. В 
итоге получается патовое 
положение: деньги отданы, 
а вернуть их не представ-
ляется возможным. Понять 
руководство авиакомпаний 
можно, но лучше бы они 
решали свои проблемы не 
за счет пассажиров.

А вот как считает Юрий 

Барзыкин, член эксперт-
ного совета комитета 
Госдумы по физической 
культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи: 

- Действительно, пред-
ставители Ассоциации 
эксплуатантов воздушного 
транспорта попросили 
Правительство России 
дать авиакомпаниям право 
в случае отмены перелета 
выдавать клиентам вауче-

ры, которые можно будет 
использовать для полетов 
в будущем вместо возвра-
та средств.

Предложение вполне 
разумное. Его реализация 
позволит защитить инте-
ресы авиаперевозчиков, 
спасти их от банкротства. 
Но подходить к решению 
проблемы туристического 
бизнеса нужно комплек-
сно. Нельзя забывать о 

туроператорах, которые 
играют роль посредников 
между клиентами. Чтобы 
они не оказались крайни-
ми в случае отмены рейса 
и невозможности вернуть 
средства. Право преоб-
разовывать деньги клиен- 
тов в ваучеры и перено-
сить поездки должно быть  
и у туристических ком-
паний,  а  не  только у  
авиаперевозчиков.

По мнению медиков, 
риски исключать нельзя. 
Никто не может отсле-
дить, куда летают родите-
ли малышей, посещающих 
школу или садик. Не бы-
вают ли они в эпицентрах: 
Китае, Италии или Иране. 
Далеко не все родители 
занимают социально от-
ветственную позицию и 
отменяют в опасное вре-
мя свои поездки и планы. 
Поэтому, заразившись 
дома, ребенок поделится 
коронавирусом с одно-
группниками в садике или 
одноклассниками в шко-
ле. Соответственно, ха-
рактер распространения 
вируса приобретет лави-
нообразные масштабы. 
От одного больного ре-
бенка может заразиться 
до 10 других, а эти десять 
заразят своих родителей 
и родню. Поэтому каран-
тинные меры целесо-
образны и оправданны. 

- Для нас сейчас важно 
позаботиться о детях, что-
бы они были в безопас-

ности, под присмотром 
воспитателей, и помочь 
тем родителям, которые 
продолжают работать. 
В созданных дежурных 
группах даже при малом 
количестве детей органи-
зован полноценный уход 
за ними, питание, игры. 
Прием детей ведется в 
соответствии со всеми 
нормами СанПиН и тре-
бованиями Роспотреб-
надзора, а также с обя-
зательным применением 
«утренних фильтров», 
- отметила начальник 
управления образования 
Светлана Куликова.

По информации управ-
ления образования ад-
министрации Ульяновска, 
график дезинфекции по-
мещений детского сада 
строго регламентирован 
нормами СанПин. 

Напомним, что еже-
дневно по графику вос-
питатели проводят квар-
цевание и проветривание 
помещений. Помощники 
воспитателей осущест-

вляют влажную уборку, 
обрабатывают мебель с 
использованием дезин-
фицирующих средств. 
Перед сервировкой сто-
лов к приему пищи вос-
питатели и их помощни- 
ки обрабатывают руки 
антисептиком.

По словам заведующей 
детским садом № 215 
«Колобок» Юлии Юсу-
бовой, все сотрудники 
дошкольной организации 
обеспечены средствами 
индивидуальной защиты.

- В целях усиления 
предупреждения заболе-
ваний гриппом и ОРВИ в 
детском саду проводятся 
профилактические меро-
приятия. Это обязатель-
ное измерение темпера-
туры и осмотр всех детей 
при утреннем приеме, 
генеральная уборка поме-
щений с применением де-
зинфицирующих средств, 
обработка посуды, горш-
ков, игрушек, пособий, 
инвентаря с помощью де-
зинфицирующих средств, 
- уточнила она.

Также в детских садах, 
в которых организованы 
дежурные группы, про-
водится разъяснитель-
ная работа с родителями 
по мерам профилактики 
инфекционных и вирус-
ных заболеваний.

Дорогая редакция, у меня «пропали» билеты в 
Сочи: должна была лететь через Казань в отпуск 
4 апреля. Взамен получила «привет» от авиаком-
пании, что аннулированные авиабилеты замени-
ли ваучерами. Весьма сомнительная схема, не 
правда ли?.. Лично у меня к ней возникает огром-
ное количество вопросов. Если мы обратимся 
к Воздушному кодексу, то увидим, что в случае 
отмены перелета авиакомпанией деньги должны 
возвращаться клиенту в полном объеме. Потому 
что перелет - это услуга, которую оказывают в 
определенный срок. В дальнейшем она может 
уже не понадобиться мне как клиенту, и получится 
навязывание.

Анастасия АрАноВСКАя, Ульяновск

В нашем детсаду открыли дежурную группу. В 
нашей семье отпуска у всех закончились - си-
деть с дочкой некому, бабушки живут в других 
городах и помочь не могут. Подскажите, уделяют 
ли там должное внимание соблюдению санитар-
ного режима и проведению дезинфекционных 
мероприятий?

Марина, по телефону

А это правда антисептик? 
Игорь УЛИТИн

На днях в нашу редак-
цию позвонила  
жительница рабочего 
поселка Красный 
Гуляй Сенгилеевского 
района Валентина 
Кондратьева и расска-
зала о такой ситуации. 

В одном из зданий по-
селка находятся частная 
аптека и один из магази-
нов. Причем, по словам 
читательницы, находят-
ся буквально через ко-
ридор. При этом в апте-
ке нет ни медицинских 
масок, ни антисептика. 
Зато в магазине есть и 
то и другое. По заметно 
завышенным ценам, но 
есть. Правда, антисеп-
тик, судя по описанию, 
довольно странный. 

- Это просто бутылка 
с пластиковой пробкой. 
На ней нет ни этикетки, 
ни каких-то надписей. 
То есть внутри может 
быть все что угодно. 
Д а ж е  о б ы к н о в е н н а я 
вода, - рассказала чи-
тательница. 

По ее словам, жители 
Красного Гуляя по при-
чине дефицита поку-
пают и такой санитай-
зер. Однако опасения 
на его счет все равно 
остаются. 

За разъяснениями мы 

обратились в Управле-
ние Роспотребнадзора 
по Ульяновской области. 
И там в категоричной 
форме посоветовали 
жидкости неизвестного 
происхождения не по-
купать.

- Когда вы покупаете 
антисептик промыш-
ленного производства, 
то на нем обязательно 
указаны условия хра-
нения, есть инструкция 
по эксплуатации и, ко-
нечно, указан произ-
водитель, к которому 
в случае необходимо-
сти можно предъявить 
претензии, - объясни-
ла начальник отдела 
защиты прав потре-
бителей управления 
Галина Соломко. - Если 
же вы покупаете веще-
ство без маркировок, 
то рискуете получить 
аллергию или хими-
ческий ожог. С другой 
стороны, это действи-
тельно может оказать-
ся просто вода, кото-
рая не защитит вас ни 
от какой заразы. 

Чтобы предъявить 
претензию продавцам 
«безымянного» анти-
септика, необходимо 
обратиться с заявлени-
ем в управление Роспо-
требнадзора по адресу: 
Ульяновск, улица Дми-
трия Ульянова, 4. 



придется больше: тариф 
был утвержден в декабре 
прошлого года и пересмат-
риваться не будет.

Отметим, что измени-
лась и структура отходов. 
Жители в «нерабочие дни» 
решили заняться разбором 
балконов и кладовок, мно-
гие затеяли ремонт. В связи 
с этим на контейнерные 
площадки стали выносить 
крупногабаритные отходы 
и строительный мусор, за-
частую нарушая правила 
складирования. Особенно 
острая ситуация сложилась 
в частном секторе, где жи-
тели приступили к уборке 
территорий, буквально за-
валив контейнерные пло-
щадки крупногабаритными 
отходами.

- По поручению минпри-
роды региональные опе-
раторы скорректировали 
графики вывоза отходов в 

сторону увеличения. Кроме 
того, проводятся работы 
во избежание образования 
завалов на контейнерных 
площадках и несанкциони-
рованных свалок, - сказала 
Гульнара Рахматулина.

В химзащитном 
костюме  
и респираторе

Эпидемия коронавируса 
требует от коммунальщиков 
большего внимания к сбору 
отходов. Ведь мусор может 
привести к дальнейшему 
распространению заразы. 
Чтобы этого не случилось, 
проводится специальная 
дезинфекция. Этот вид ра-
бот находится на особом 
контроле министерства 
природы.

Пустые контейнеры об-
рабатывает человек, слов-

но вышедший из научно-
фантастического фильма. 
Он облачен в химзащитный 
костюм, респиратор, пер-
чатки, в руках он держит 
пульверизатор. Внутри него 
специальная дезинфициру-
ющая жидкость с содержа-
нием хлора. Обработка кон-
тейнеров проводится каж-
дый раз, когда мусоровоз 
приезжает к площадке. Но 
одним этим мероприятием 
защита от коронавирусной 
инфекции не ограничива-
ется. Она проходит на всех 
этапах следования твердых 
коммунальных отходов.

После каждого 
рейса

Корреспонденты «Народ-
ной газеты» отследили весь 
процесс обработки мусора 
«Горкомхоза», оператора 
первой региональной зоны. 

Мусоровозы привозят отхо-
ды в мусоросортировочный 
комплекс. Поступающие на 
ленту коробки, бутылки и 
бумагу обрабатывают спе-
циальным паром. Похоже 
на действие концертной 
дымовой машины, толь-
ко это дезинфекция, а не 
праздник.

Кроме того, четыре раза 
в день обрабатываются 
рабочие места и лента. В 
это время всех сотрудников 
просят покинуть рабочее 
помещение, и вновь по-
является человек в химза-
щите. Кстати, обработка 
ведется не только против 
вирусов, но и плесени, 
грибков и прочих негатив-
ных воздействий.

Обрабатываются в обя-
зательном порядке и мусо-
ровозы.

- Вся специальная техни-
ка в обязательном порядке 

дезинфицируется после 
каждого рейса. Мусорово-
зам обрабатывают кузов, 
колеса, окна и кабину - вну-
три и снаружи. Обработка 
проводится также специ-
альным хлоросодержащим 
раствором, - рассказал  
и.о. директора «Горкомхоза» 
Дмитрий Фатьянов.

Мусоровозы работают в 
две смены, в каждую из ко-
торых делают по два выез-
да. И после каждого выезда, 
то есть четыре раза в день, 
машины обрабатываются.

Дезинфекция проводится 
строго и тщательно. Так что 
в этом плане ульяновцы 
полностью защищены от 
коронавируса.
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ЦИФРА

700 тысяч  
кубометров мусора
собрано от населения  
и предприятий  
за первый квартал  
2020 года. На вторичную 
обработку и утилизацию 
отправлено 48%, 
что на 8% больше 
экологического 
индикатора  
для Ульяновской области, 
установленного  
по нацпроекту 
«Экология».

ВАЖНО
Координатор ассоциации 

в сфере экологии и защиты 
окружающей среды 
«РазДельный сбор» 
Анна ГАркушА:

«Когда человек работает, 
то он ходит в кафе или 
ест в столовой. У него 
дома нет пищевых 
отходов  
и лишней упаковки,  
но у кафе-то она остается. 
Единственное, может, 
люди стали в домах 
убираться от нечего 
делать, но это тоже был 
потенциальный мусор».

!

ульяновцы в самоизоляции 
стали больше мусорить

ЦСМ информирует

Что важно учитывать при покупке термометра
В настоящий момент 
сложилась сложная эпиде-
миологическая обстановка 
и возросла потребность 
в использовании бескон-
тактных (инфракрасных) 
термометров. Стоит 
отметить, что не все пред-
лагаемые в продаже тер-
мометры, как контактные, 
так и бесконтактные, 
являются средствами 
измерений, показаниям 
которых можно доверять. 

Чтобы убедиться, что при-
бор прошел испытания и 
допущен к применению в ка-
честве средства измерений 
утвержденного типа, необхо-
димо обратиться к Государ-
ственному реестру средств 
измерений (раздел ФГИС 
Аршин), который находится 
в открытом доступе по адре-
су в сети Интернет: https://
fgis.gost.ru/fundmetrology/
registry/4. На данном ре-
сурсе можно получить ин-
формацию о производителе 

термометра и уточнить его 
характеристики (диапазон, 
погрешность, межповероч-
ный интервал и т.д.). 

Ц С М  Р о с с т а н д а р т а  в 
Ульяновской области (ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ») реко-
мендует при приобрете-
нии термометров учитывать 
данную информацию. Если 
у вас есть сомнения в точ-
ности показаний, вы може-
те обратиться за поверкой 
вашего термометра в ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ».

к СВедеНию: ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
аккредитован на поверку  
и калибровку термометров, пирометров, 
средств измерений температуры. Заявки 
на оказание услуг можно оформить 
непосредственно в Ульяновском ЦСМ  
(г. Ульяновск, ул. Урицкого, 13, 
 бюро приемки приборов) или на сайте 
 www.ulcsm.ru. Для медицинских 
учреждений предусмотрена возможность 
оказания метрологических услуг на месте 
эксплуатации приборов.

Депутаты 
парламента  
проводят приёмы  
в дистанционном 
режиме
Только за прошедшую 
неделю в адрес предсе-
дателя Законодательно-
го собрания поступило 
14 обращений как пра-
вового, так и бытового 
характера. 

Жителей Ульяновской 
области интересует пере-
чень мер социальной под-
держки для тех, кто попал 
в сложную ситуацию из-за 
коронавируса, налоговые 
льготы для определенных 
категорий, организация 
вывоза ТКО, выплаты суб-
сидий по услугам ЖКХ и 
многие другие.

По словам председа-
теля Законодательного 
собрания Валерия Ма-
лышева, даже в условиях 
ограничений, связанных с 
действием на территории 
Ульяновской области ре-
жима повышенной готов-
ности, депутаты остаются 
на связи со своими изби-
рателями.

- Дистанционный ре-
жим не стал преградой 
для общения с жителя-
ми муниципальных об-
разований. Телефон и 
электронная почта, ко-
нечно, не заменят непо-
средственного общения, 
но, тем не менее, нам 
удается держать на конт- 
роле ситуацию и ока-
зывать помощь тем, кто 
в ней нуждается. Я по-
прежнему нахожусь на 
связи с жителями, они 
информируют о важней-
ших делах, о проблемах, 
вместе с ними обсужда-
ем и находим решение 
непростых задач, кото-
рые ставит перед нами 
жизнь, - отметил Валерий 
Малышев.

Всего в апреле в За-
конодательное собра-
ние поступило почти  
50 обращений. По всем 
проведена работа и даны 
подробные консультации.

Егор ТИТОВ

 Первая же неделя 
внеплановых 
«каникул» обернулась 
резким увеличением 
объемов отходов, 
заявили сразу 
в нескольких 
мусоровывозящих 
компаниях. Цифры 
сопоставимы  
с показателями 
новогодних 
праздников.

Как рассказала и.о. мини-
стра природы и цикличной 
экономики Гульнара Рах-
матулина, с начала режима 
самоизоляции количество 
твердых коммунальных от-
ходов возросло в 2,8 раза 
по итогам первого квартала 
года. При этом Гульнара 
Рахматулина заверила, что 
увеличение количества му-
сора не приведет к тому, 
что платить за его вывоз Ф
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Время неравнодушных
Личным 
примером

Депутатские приемные продолжают работать 
в режиме волонтерских штабов. Так, народный 
избранник 13-го округа Дмитрий Кочкарев достав-
ляет медицинские маски жителям Заволжского 
района прямо на дом.

- Ко мне в депутатскую приемную от предсе-
дателей советов домов нашего округа поступают 
просьбы об оказании адресной помощи и обеспе-
чении средствами личной защиты всех категорий 
граждан. Защитные маски, которые мы передаем 
жителям, - многоразовые. Они пригодятся всем, 
кому во время самоизоляции необходимо выйти 
на улицу или принять дома навещающих, - отметил 
парламентарий.

К оказанию волонтерской помощи подключились 
и депутаты по округам № 12 и 29 Юрий Мухин и 
Антон Антипов, чтобы еще раз сказать ветеранам: 
они никогда не останутся без поддержки. Вме-
сте со своими помощниками они осуществляют 
адресную доставку продуктов, а также лекарств и 
медицинских масок. 

Первый заместитель председателя Ульяновской 
городской думы Николай Лазарев рассказал о 
просьбе пенсионерки Галины Плюхиной - слома-
лась инвалидная коляска ее сына. Усилия женщины 
по самостоятельному решению проблемы не увен-
чались успехом, поэтому она решила обратиться 
к депутату. 

- Помогать людям, которые остро в этом нуж-
даются, - наш долг. И мы с удовольствием их под-
держим. Совместно с председателем организации 
«Инвалиды войны» мы отремонтировали коляску и 
передали ее семье Галины Михайловны, - расска-
зал Николай Лазарев.

В период пандемии старомайнские ме-
дики выезжают к своим пациентам на 
дом. Составлен график планового обсле-
дования льготных категорий граждан по 
всему району, уже обследовано порядка  
200 пациентов. Бригада в составе участково-
го терапевта, медсестры и лаборанта прово-
дит общий осмотр и забор анализов, делает 
кардиограмму, выписывает рецепты.

Врачи, борющиеся с вирусом, не считают 
свою работу героической. Это единствен-
ное, в чем они не правы.

- Сейчас нет «я» - только «мы», - гово-

рит главный врач ГУЗ «Старомайнская 
РБ» Светлана Мордвинова. - Таких, как я, 
тысячи по всей стране. И трудности одни: 
отвыкли от ненормированности рабочего 
дня. Забыли про разделение обязанностей. 
У нас нет своих и чужих пациентов. Потому 
что ОРВИ, травмы и прочие болезни никто 
не отменял.

Также главврач отметила, что жители 
района ведут себя дисциплинированно, осо-
знают, что находиться дома сегодня - мера 
вынужденная, но необходимая, чтобы не до-
пустить распространения новой инфекции.

Не остались в стороне
Добровольные народные дружинники продолжают участвовать в патрулиро-
вании улиц села Тетюшское Ульяновского района. Главная задача дружинни-
ков - напомнить людям об угрозе коронавируса, предостеречь от прогулок, 
рассказать о важности режима полной самоизоляции.

Справка
Обратиться за помощью в доставке средств индиви-
дуальной защиты, продуктовых наборов, медикамен-
тов можно в волонтерский центр «Единой России» 
по телефону 58-00-08. Оставить свое обращение 
можно и по телефонам приемных депутатов в ваших 
округах.

Любить - значит  
общаться

 Я набираю телефонный 
номер. Я знаю его 
наизусть. Слушаю 
родной голос. Слушаю. 
Слышу. Говорю. Это 
важно. Всегда.  
А сейчас, на удаленке, 
особенно.

Один талантливый человек 
как-то написал: «Любить - это 
значит общаться на равных». 
Мне показалось, как точно и 
тонко. Сейчас кажется, что 
можно короче: «Любить - это 
значит общаться». 

С теми, кто рядом, дома 
- само собой. С теми, кто да-
леко. Не переписываться, нет. 
Звонить. Разговаривать. Под-
тверждать: «Да, моем. И руки, 
и упаковки, как положено. Да, 
поели, все отлично». Заверять: 
«Ну нет, не выходим, конечно. 
Уроки делаем». Соглашаться: 
«Само собой, лучше с орехами, 
без них никакого вкуса». Бес-
покоиться: «Как у вас? В поряд-
ке?» Обещать: «Когда все нала-
дится, сразу приедем». Благо-
дарить. Советоваться. Шутить. 
Поддерживать. Рассказывать 

хорошее (на плохое так жалко 
тратить время и слова). Знать, 
что все трудное обязательно 
пройдет. Закончится пандемия, 
ведь с ней так самоотверженно 
борются во всем мире и обяза-
тельно победят. 

И пусть пока как будто «...
спит, / раскинув улицы, / го-
род, / все в нем - / от проводов 
антенных / до замков, / до 
афиш на стенах, - / все полно 
ожиданием: / скоро, / скоро! 
/ скоро!! - / вы слышите? - / 
скоро / птицы грянут звонким 
обвалом…»

В раннем детстве, когда я 
только училась ходить, мне 
давали в руки ленточку: дер-
жалась за нее и шла. А если ее 
забирали, сразу падала, без 
вариантов. Хотя, казалось бы, 
ну что за опора такая - ленточ-
ка. Но вот же. 

Нужно, чтобы было за что 
держаться. Или за кого. Друг за 
друга. И пусть нас связывают 
разговоры-ленточки. Добрые 
и неторопливые, про хорошее. 
Пусть поддерживают и не дают 
споткнуться, расстроиться. Это 
же так важно. 

Я набираю телефонный  
номер… 

Спасибо, доктор!
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Добро  
у них  
в крови

Запасы крови в донорских 
центрах должны постоянно и 
стабильно пополняться, поэто-
му в Ульяновской области по-
прежнему принимают доноров. 
Несмотря на то, что из-за корона-
вируса люди стали реже сдавать 
кровь, дефицита нет.

Сестры-близнецы Татьяна Ро-
манюк и Надежда Любавина из 
Базарного Сызгана - почетные 
доноры России. Каждая из них 
сдала кровь более 100 раз. 

- Нет, подвигом свою работу 
не считаю. Подвиг - это из-под 
перекрестного огня с поля боя вы-
носить. А у нас… Просто граждан-
ский долг. Нас этому мама научила, 
- говорит Татьяна. 

По словам Надежды, мама - учи-
тель первой школы - всегда сдава-
ла кровь и, глядя на нее, девочки 
еще в детстве для себя уяснили, 
как это важно. Первый раз безвоз-
мездно сдали кровь совсем юными 
девчонками - когда пришли рабо-
тать на завод «Теплоприбор». А с 
тех пор, как устроились на работу 
в больницу, стали постоянными 
донорами. 

- Главное, что мы делаем бла-
гое дело. И неважно, сколько раз 
ты отдал свою кровь, - убеждена 
Надежда. - Лишь однажды мы с 
сестрой видели человека, кото-
рому отдали свою кровь. К нам в 
больницу поступил солдат сроч-
ной службы с большой кровопо-
терей. На зов главврача мы тут 
же откликнулись - наши группы 
крови совпали, солдат выжил…

Не остались в стороне
Бизнес помогаетУндоровский завод минеральной 

воды «Волжанка» передал районной 
больнице комплекты средств инди-
видуальной защиты - одноразовые 
халаты, маски и респираторы, ком-
бинезоны, шапочки, перчатки, бахи-
лы, контейнеры для сбора образцов 
анализов. Кроме этого, помощь в 
виде наборов дезинфицирующих 
средств и комплектов индивиду-
альной защиты Ундоровский завод 
минеральной воды «Волжанка» по 
поручению гендиректора Михаила 
Горшкова оказал храму Воскресения 
Христова.

Благотворительное ателье-студия 
«На Спасской», работающее при 
центре поддержки семьи и детства 
«Родные люди», на первый взгляд, 
обычная мастерская по ремонту и 
пошиву одежды. Вот только полу-
ченные средства, за исключением 
накладных расходов, организация 
направляет на помощь малообес-
печенным семьям.

- Ателье сейчас закрыто, швеи ра-
ботают из дома. У нас было несколь-
ко заказов на изготовление много-
разовых тканевых масок от крупных 
ульяновских компаний. Сейчас мы 
принимаем заказы от населения, 
- рассказывает руководитель АНО 
«Родные люди» Татьяна Ермолаева. 
- Уставные цели позволяют нам за-
купать расходные материалы. Кроме 
этого, нам часто передают ткани в 
дар. Мы их стираем, отпариваем, 
гладим и затем кроим, шьем. Про-
дукцию доставляем на дом. Правда, 
машину отправляем, чтобы отвезти 
крупный заказ, или ждем, когда из 
одного района поступит сразу не-
сколько заявок. Люди, у которых 
есть возможность забрать самим, 
могут сделать это самостоятельно.

Фонд «Дари добро» закупил 
2 500 куличей у ульяновско-

го предприятия «Хлебпром». 
Митрополит Симбирский и 

Новоспасский владыка Иосиф 
произвел обряд освящения 

сошедших с производствен-
ной линии куличей. Волонтеры 

раздали традиционную выпечку 
в канун Пасхи медработникам, 
которые встретили праздник в 

больницах, одиноким пожилым 
людям, семьям, попавшим в 

трудную ситуацию. Безусловно, 
с соблюдением всех требований 

безопасности.

50 волонтеров-медиков из Ульяновска и Карсуна
на минувшей неделе работали в Карсуне. 
Ребята совершали обход домов со специальной
анкетой и опрашивали граждан об их самочувствии.

Тем временем
Директор НИИ имени Склифосов-
ского Сергей Петриков предложил 
ввести дополнительные выплаты 
донорам крови, которые уже 
переболели COVID-19 и выработа-
ли антитела на коронавирус.
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Сроки  
Всероссийской  
переписи  
населения  
могут перенести 
Семен Семенов

Накануне Росстат выступил  
с инициативой перенести  
на 2021 год проведение Всероссий-
ской переписи населения, основ-
ной этап которой был запланиро-
ван на октябрь нынешнего года. 

В конце марта, в условиях повы-
шенной опасности распространения 
коронавирусной инфекции и введе-
ния режима самоизоляции в регио-
нах страны, было принято решение 
перенести начало переписи насе-
ления в труднодоступных районах. 
Сейчас смещение сроков рассма-
тривается как возможность лучше 
подготовиться к использованию 
онлайн-технологий, которые станут 
отличительной особенностью первой 
цифровой переписи в России. 

- Всероссийская перепись должна 
пройти на новом уровне. Однако в 
текущей ситуации возникает ряд 
вопросов, связанных с подготовкой 
инфраструктуры. У нас остается 
меньше времени для обучения 
переписчиков и наладки техники, 
- заявил руководитель Росстата 
Павел Малков. 

Причем аналогичная ситуация не 
только в России. Из-за коронавируса 
изменены сроки переписи в США, 
Бразилии и Киргизии. 

Новые сроки проведения Всерос-
сийской переписи населения будут 
определены Правительством России. 
В ней планируется использовать 
переписчиков, портал госуслуг и 
центры «Мои документы».

Оштрафован  
за фейк  
о коронавирусе
Житель Ульяновска привлечен  
к административной ответствен-
ности за распространение  
недостоверной информации  
о коронавирусе. 

Мужчина написал под постом главы 
региона Сергея Морозова в соцсети 
о заражении и госпитализации не-
скольких десятков военнослужащих. 
Об этом сообщили журналистам в 
региональном штабе по ситуации с 
коронавирусом.

«Ульяновец привлечен к админи-
стративной ответственности, в отно-
шении него составлен протокол по  
ч. 9 ст. 13.15 КоАП («Распространение 
в СМИ, а также в информационно-
телекоммуникационных сетях заве-
домо недостоверной общественно 
значимой информации под видом 
достоверных сообщений»). Теперь 
нарушитель должен будет выпла-
тить штраф в размере от 30 тыс. 
до 100 тыс. рублей», - сообщили  
в штабе.

Мужчина под постом губернатора 
Сергея Морозова в соцсети «ВКон-
такте» написал, что в Центральную 
городскую клиническую больницу в 
Ульяновске были госпитализированы 
60 десантников, семеро из которых 
умерли. «Эта информация не соот-
ветствует действительности», - уточ-
нили в оперативном штабе.

Согласно исследованию 
аналитиков сайта hh.ru, в 
ближайшие полгода снизить 
зарплаты сотрудникам пла-
нирует четверть российских 
компаний. А 37% обдумывают 
сокращение штата. По другим 
данным, которые в том чис-
ле озвучивал председатель 
Счетной палаты РФ Алексей 
Кудрин, во второй половине 
года безработица в стране 
может достигнуть 10%.

Как отметила начальник 
агентства по развитию че-
ловеческого потенциала и 
трудовым ресурсам Светла-
на Дронова, в Ульяновской 
области пока такого иссле-
дования не проводилось. 
Но в ближайшие недели на-
строения работодателей в 
регионе также планируется 
замерить.

Швейная помощь
Однако указанные выше 

перспективы можно считать 
лишь негативным развити-
ем сценария. Чтобы такого 
не произошло, руководство 
страны и региона предпри-
нимает шаги по поддержке 
экономики. Президент Рос-
сии Владимир Путин поручил 
предоставить безвозмездную 
помощь малым и средним 
предприятиям для выдачи 
зарплат в размере 12,1 тыся-
чи рублей на сотрудника.

- Президент отметил, что 
помощь будет предостав-
ляться только при условии 
сохранения не менее 90% 
штата на 1 апреля. Для нас 
это направление работы, 
безусловно, является опре-
деляющим, - сказал предсе-
датель правительства Алек-
сандр Смекалин.

В  р е г и о н е  в  м а л о м  и 
среднем бизнесе работают  
118 тысяч человек. Двухме-
сячная помощь от государ-
ства должна составить не 
менее 2,8 миллиарда рублей 
при соблюдении работодате-
лями требующихся условий.

Одновременно с феде-
ральными мерами регион 
рассматривает областные 
виды поддержки. В первую 
очередь она оказывается 
по поручению губернатора 
Сергея Морозова отраслям 
промышленности, занимаю-
щимся изготовлением спец-
средств для защиты во время 
пандемии.

- Необходимо оказать фи-
нансовую поддержку рабо-
тодателям, занимающимся 
пошивом масок. В настоящее 
время на предприятия тре-
буется 256 швей. Стоит от-
метить, что из-за невысокой 
зарплаты существует текучка 
кадров. Поэтому планируется 
направить дополнительно  
5 миллионов рублей в от-
расль, чтобы улучшить по-
ложение с денежным обеспе-
чением, - отметила Светлана 
Дронова.

Вахтовики -  
на смену мигрантам

В регионе пока нет вспле-
ска безработицы - область 
стабильно удерживает вто-
рое место в ПФО по коли-
честву зарегистрированных 
безработных. Однако, как от-
мечает Светлана Дронова, в И
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Трудное 
трудоустройство

 Эпидемия коронавируса ударила по всем.  
Рынок труда уже реагирует на изменения, но не самым 
лучшим образом.

ближайшие недели ситуация 
может несколько измениться. 
Связано это с возвращением 
в родные пенаты ульянов-
цев, работающих вахтовым 
методом.

- В первом квартале 2020 го-
да 6,5 тысячи жителей области 
выехали на работу на вахте, 
в первую очередь в Москву и 
Московскую область. По со-
стоянию на 15 апреля верну-
лись пять тысяч человек, 75% 
которых - мужчины. Пока в 
службу занятости обратились 
только 53 человека, в боль-
шинстве своем из Ульяновска. 
Сейчас все прибывшие в об-
ласть вахтовики отправляются 
на самоизоляцию и могут ра-
ботать только дистанционно, 
- сказала начальник агентства 
по развитию человеческого 
потенциала.

В первую очередь вер-
нувшиеся работали в сфере 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
промышленности и дорожной 
отрасли. Поэтому в агент-
стве считают, что большой 
проблемы с их трудоустрой-
ством не будет. Как отметил 
министр энергетики, ЖКК и 
городской среды Александр 
Черепан, в муниципальных 
службах требуются дворники, 
специалисты по дезинфекции 
подъездов, разнорабочие.

- Нам необходимо найти 
применение всем, кто вер-
нулся, чтобы они больше не 
уезжали из области. Муни-
ципальные органы контро-
лируют прибывающих. Мы 
можем составить реестр ра-
ботодателей, которым требу-
ются рабочие руки, - отметил 
Александр Смекалин.

Кроме того, в область пе-
рестали прибывать трудовые 
мигранты из стран зарубежья, 
что также позволяет вахтови-
кам упростить поиск работы.

Отслеживаются и вакансии 
с неполным графиком, кото-
рые во время карантинных 
мероприятий приобретают 
востребованность. Так, в об-
ласти требуются операторы 
связи, расклейщики объявле-
ний, почтальоны, упаковщики 
и другие. По многим вакан-
сиям зарплаты сопоставимы 
с полным рабочим днем. На-
пример, агентам по продажам 
обещают 25 тысяч рублей.

В тему
Ульяновская область при-
соединилась к интернет-
порталу «Работа в России», 
на котором можно найти не 
только работу, но и подать за-
явление на выплату пособия 
по безработице онлайн. При 
этом не нужно предоставлять 
трудовую книжку, приказ 
об увольнении и справку от 
работодателя - сервис син-
хронизирован с Пенсионным 
фондом и найдет всю не-
обходимую информацию. Со-
трудники службы занятости 
в связи с эпидемией корона-
вируса рекомендуют пользо-
ваться именно этим сайтом, 
а не приходить лично. Напо-
минаем, что максимальное 
пособие по безработице по 
указу президента составляет 
12 тысяч 130 рублей.

марк КРоЛЬСКИЙ



11ИнтервьюНародная газета Среда / 22 апреля 2020 / № 17

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Татьяна ФОМИНА

 Необычная премьера 
должна была состояться 
в Ульяновском 
драматическом театре 
сегодня, 22 апреля.  
Но… Надеюсь, что зрители 
все-таки увидят спектакль 
«Дети о Ленине»,  
который поставил 
московский режиссер 
Александр Плотников.  
Мы успели поговорить  
с ним о том, почему  
и зачем он взялся  
за ленинскую тему.

Александр Плотников - студент 
выпускного курса Высшей школы 
сценических искусств Константи-
на Райкина, ученик Камы Гинкаса. 
В прошлом году в Ульяновске 
участвовал в лаборатории Олега 
Лоевского и по ее итогам выпустил 
спектакль «Война еще не началась» 
по пьесе Михаила Дурненкова. 
Его работа с трио заслуженных 
артистов России - Владимиром Ку-
старниковым, Михаилом Петровым 
и Еленой Шубенкиной - сегодня 
украшает репертуар малой сцены 
нашего театра.

Почему все плакали?
- «Дети о Ленине» - четвертый 
спектакль в вашей биографии. 
И первая попытка написания 
пьесы?
- Я нашел материал, с которого 

началась задумка. Не сказать, 
что я большой фанат докумен-
тального, социального театра, 
но почему-то мне стало безумно 
интересно пойти в сторону какой-
то социальной рефлексии. Мне 
попала в руки книжка, которая 
показалась совершенно ошело-
мительной. Она была издана в 
1925 году и переиздана в начале 
двухтысячных. Называется «Дети-
дошкольники о Ленине». Такая 
брошюрка, в которой собраны ре-
альные тексты: что говорили дети, 
когда узнали о смерти вождя. Спе-
циалисты - педологи и психологи 
- работали в детских домах, дет-
садах и записывали детские раз-
говоры. Когда детишки узнали о 
смерти Ленина, у них была совер-
шенно аномальная реакция. Они 
красили черным цветом стены. 
Говорили, что собака Жучка тоже 
жалеет Ленина, она понимает, что 
он отец наш. Или: мы придем на 
могилу Ленина, напоим его лекар-
ствами и убежим вместе. Или: его 
не надо класть в землю - положим 
Ленина в сундук, и он оживет. Или: 
без Ленина земля и небо сгорят. 
Так реагировало детское сознание 
- гипертрофированно, усилен-
но. Сознание абсолютно мифо-
логическое. Мне стало безум- 
но интересно: что это такое? Что 
тогда случилось со страной? Ведь 
плакали не только дети, плакали 
все. Вот Всеволод Мейерхольд 
стоял двое суток у гроба Ленина. 
И это не была показуха. Это была 
вера. Я понимаю, почему плачет 
ребенок, но почему плачет Мей-
ерхольд? Перекладываю ситуацию 
на себя: кто должен умереть, что-
бы я двое суток просидел у гроба? 
Нет такого человека. Для моего 
поколения характерно отсутствие 
веры. Это поколение, которое не 
пытается трезво поглядеть вокруг 
себя, потому что это требует ко-
лоссального мужества. В общем, я 

задумался: как к этому материалу 
можно подступиться? 

- Я даже не представляю, 
как это может выглядеть на 
сцене…
- Я провел простое исследо-

вание, и выяснилось, что между 
поколениями есть колоссальный 
разрыв. Моя бабушка работала 
на системе дозаправки «Буран» 
в Ленинске. Рассказывала о том, 
что там происходило. Для меня, 
человека, родившегося в 1995-м, 
все это совершенно непредстави-
мо. Отделено не на историческое 
время - не на тридцать, не на 
пятьдесят лет, а на тысячу! Пото-
му что связи между поколениями 
рушатся очень быстро. Я понял: 
чтобы сделать спектакль, нужно 
найти еще какой-то материал, ко-
торый послужил бы точкой входа 
в то время. Много всего прочитал 
и пришел к выводу, что лучшего 
материала, чем судьбы людей, не 
найти. Выбрал шестерых артистов 
старшего поколения, которые ро-
дились в 60-е годы, и стал с ними 
разговаривать. О том, кем для 
них был Ленин, верили они или 
не верили в дело партии, как они 
себя чувствовали, когда наступил 
1991 год. Ответы меня совершен-
но ошеломили, потому что они не 
чувствовали того, что чувствовали 
дети в 1924-м. 

- То есть воспоминания и рас-
сказы актеров тоже стали 
материалом для пьесы?
- Да. Получается, что у нас есть 

детские тексты из 1924-го, детские 
тексты из 1964-го. Разница - в со-
рок лет, и мы исследуем, что за 
эти годы случилось. Я попытался 
в том и в другом времени най-
ти наиболее предельные вещи, 
крайние точки и сопоставить их. 
Кто-то рассказывает про то, как 
мяли-жевали пионерский галстук, 
а дети из двадцатых годов готовы 
были убить за галстук, потому что 
это святой символ. Речь идет о 
рефлексии времени. 

Монтаж фактов
- Книгу эту вряд ли прочли 
наши зрители. Не боитесь 
эпатировать публику?
- Эпатаж - это когда берешь тему, 

которая звучит всем известным об-
разом, и говоришь, что на самом 
деле все не так, переворачиваешь 
все с ног на голову. Как раз я хочу 
сделать все, кроме эпатажа. Вот я 
изучал постсоветскую реакцию лю-
дей на перемены. Любопытно, что 
в 90-е годы первое, что возникало 
у части людей, - это стыд за свое 
прошлое, а у других - ностальгия, 
и это все генерирует редкую ре-
акцию. Вместо того чтобы встать 

честно перед собой и понять, а что 
собственно случилось, люди гово-
рили: а давай пошутим над этим! 
Потому что верили всю жизнь, а 
теперь получается, что все было 
пустышкой? Я что, получается, 
дурак? Поскольку я эмоционально 
не завяз во всем этом в силу воз-
раста, у меня есть дистанция, есть 
воздух. Поэтому это не эпатаж, это 
попытка разобраться объективно 
в том, как все было. Поскольку в 
разговорах с актерами возника-
ли какие-то мнения, я все это из 
текста убирал. Меня мнения не 
интересуют. Меня интересуют 
факты и монтаж фактов. Было так 
- стало так.

- Вам не пришлось побыть 
октябренком, пионером, но 
отношение к Ленину как-то 
формировалось?
- Честно говоря, у меня не было 

к нему никакого отношения, пока 
я не начал работать над этим 
спектаклем и много не прочитал. 
У меня сложилось такое мнение: 
Ленин был невероятно умный че-
ловек, гений, но надо определить 
конкретно - в чем? Мне кажется, 
его гений в том, что во времена, 
когда абсолютно у всех закружи-
лись головы, он был единствен-
ным, кто всегда делал шаг вперед 
- два шага назад. В 1917 году в 
одном из выступлений он говорил: 
товарищи, мы можем оказаться в 
положении зазнавшегося челове-
ка. Да, мы сделали свое дело, но 
все может легко рухнуть. Поэтому 
успокойтесь, выдохните, следите 
за собой, за своими реакциями, 
за своим мышлением, за тем, что 
происходит. Ведь у всех снесло 
крышу, и у культуры у всей - да 
здравствует революция! А Ленин 
всегда четко понимал, что проис-
ходит. Так что уважение он у меня 
вызывает. 

- Но такого Ленина в вашем 
спектакле не будет?
- На самом деле мы делаем 

спектакль не про Ленина. Мы де-
лаем спектакль про людей. Аль-
тернативным названием могло 
бы быть такое: «Ленин в нас». Мы 
исследуем механизмы нашего 
реагирования, нашей памяти, 
нашей тоски, которые заставляют 
выбирать себе Ленина и верить в 
него. Интересно открыть какую-то 
часть нашей души, которая за все 
это отвечает.

Волшебные артисты
- Что в выборе пьесы для вас 
имеет решающее значение? 
Скажем, сюжет, жанр, тема?
- Ну, тему можно привнести… 

Должна быть какая-то поэзия. Мне 
очень важно, чтобы в материале 
была возможность выходить на 
уровень обобщения, которое и 
есть часть поэзии. Когда мы вроде 
бы говорим об одном, а на самом 
деле еще и о том, и о том, и об 
этом. Когда смысл расходится 
пучками в разные стороны. Не вся-
кий материал это позволяет. Есть 
пьесы, которые нужно просто по-
ставить и ничего не придумывать. 
Мне всегда нужен отход от темы - в 
какую-то другую тему, как это про-

исходит в нашем спектакле. Пони-
маете, когда шесть замечательных 
артистов…

- Это вы о ком?
- В спектакле заняты Виктор 

Чукин, Михаил Петров, Владимир 
Кустарников, Елена Шубенкина, 
Ирина Янко, Фарида Каримова. 
Так вот, когда шестеро взрослых 
артистов играют детей 1924 года, 
то сам материал предполагает 
широкое интерпретационное 
пространство. И широкое эмо-
циональное пространство. Мы 
пытаемся создать на сцене реаль-
ность, в которой эти тексты об-
ретут жизнь, станут звучать. Это 
попытка реконструировать души, 
сознание. Все они волшебные ар-
тисты, удивительные. Я поездил 
по театрам, но такого количества 
блестящих, сильных артистов, 
как в Ульяновском театре, я ни-
где не видел. Если бы я здесь не 
выпустил спектакль «Война еще 
не началась», не поработал с эти-
ми артистами, то на постановку 
«Дети о Ленине» не решился бы. 
Потому что между режиссером и 
актерами должно быть доверие, 
иначе диалога не получится. А в 
таком спектакле, как наш, абсо-
лютное доверие особенно важно. 
Артисты пробовали меня на зуб с 
самого начала. Старт был хоро-
ший. И это позволило им честно 
и откровенно рассказывать о 
себе, вместе сочинять, вместе 
заниматься совместным проекти-
рованием спектакля. У нас общий 
язык - театр.

- Что привлекает молодого 
человека в профессии теа-
трального режиссера?
- Театр - это, конечно, исключи-

тельное место. Особенно сейчас. 
Раньше театр брал на себя много 
функций - и развлекательную, и 
воспитательную, рассказывал 
истории, сюжеты. Сегодня кино 
лучше это делает. А что остается 
театру? Что можно делать только 
в театре, чего не может ни кино, 
ни живопись, ни музыка? Думаю, 
только на сцене можно заниматься 
моментальной рефлексией. Вы-
ходят живые люди, что-то делают, 
говорят текст, вспоминают что-то 
из своей жизни и думают: а что это 
значит? И ты в зале тоже живой 
человек, и вы вместе можете в 
чем-то разобраться, о чем-то по-
думать. За один спектакль зритель 
может прожить годовой запас 
своей эмоциональной жизни. Этим 
может заниматься только театр. И 
мне это безумно интересно.

Путешествие во времени,
или Дети и взрослые о Ленине

«Мне кажется, 
гений Ленина  в том, 
что во времена,
когда абсолютно у всех
закружились головы, 
он был единственным,
кто всегда делал 
шаг вперед - два шага
назад».
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Юбилей Ленина перенесли
Меры предосторожности в связи с коронавирусом 
приняла и парламентская оппозиция. Из-за слож-
ной эпидемиологической ситуации КПРФ перенесла 
с апреля на осень основные мероприятия, посвя-
щенные празднованию дня рождения Владимира 
Ленина. 

Президент РФ Владимир Путин на большой еже-  
годной пресс-конференции в Центре международ-
ной торговли на Красной Пресне. 
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В этом году коммунисты 
планировали масштаб-
ные праздничные меро-
приятия, приуроченные к 
150-й годовщине со дня 
рождения Ленина. О ре-
шении широко не отме-
чать юбилей 22 апреля 
сообщил депутат Госдумы 
Олег Смолин. «Фракция 
компартии РФ перенесла 
празднование дня рож-
дения Ленина с апреля 
на осень для того, чтобы 
минимизировать общение 
с иностранцами», - заявил 
парламентарий.

В компартии уточни-
ли, что 22 апреля пла-
нировалось провести 
массовую акцию у мавзо-
лея с участием не менее  
10 тысяч человек, в том 
числе представителей 
почти 70 стран. Мероприя-
тие, конечно, отменили.

На 7 ноября перенесен 
Международный форум 
по случаю 150-летия Вла-
димира Ленина, сообщил 
лидер партии Геннадий 
Зюганов.  О переносе 

просили в том числе и 
е в р о п е й с к и е  д е л е г а -
ции, так как они не смо-
гут прилететь, объяснил 
он. «Что касается всех 
местных мероприятий, 
то они продолжаются, 
- сказал Зюганов, кото-
рого цитирует «Интер-
факс». - Это касается и 
нашей информационно-
пропагандистской ра-
боты, работы членских, 
ветеранских, комсомоль-
ских организаций». Кроме 
того, не отменена автомо-
бильная эстафета, кото-
рая стартовала 17 марта 
из Севастополя по 123 го-
родам боевой и трудовой 
славы бывшего СССР.

Однако пришлось отло-
жить мартовский пленум 
ЦК КПРФ. Дело тоже в 
мерах предосторожности 
в связи с распростране-
нием коронавируса - в 
партии решили не риско-
вать своими активиста-
ми, в том числе в связи с 
дальними переездами и 
перелетами.

Путин считает, что не надо 
трогать тело Ильича
Владимир Ленин принял ряд разрушительных  
для страны решений, но выносить его тело из мав-
золея не имеет смысла, надо просто идти дальше. 
Такое мнение президент России Владимир Путин 
высказал в ходе итоговой пресс-конференции.

По мнению российского 
лидера, Ленин был не го-
сударственным деятелем, 
а революционером. Слом 
государственного устрой-
ства империи и превра-
щение ее фактически в 
конфедерацию создали 
«болевые точки», которые 
не исчезли до сих пор. Тут 
Владимир Путин привел в 
пример Украину, которая 
получила исконно русские 
территории для увели-
чения доли пролетариев  
в составе населения. Кро-
ме того, напомнил Путин, 
наделение КПСС функ- 

цией руководящей и на-
правляющей силы уско-
рило распад СССР. «Как 
только партия начала 
рассыпаться, стала рас-
сыпаться и страна», - от-
метил он.

Однако тему выноса 
тела Ленина из мавзолея 
глава государства считает 
неактуальной, тем более 
что для части россиян он 
символизирует достиже-
ния советского периода. 
«Не нужно это все трогать, 
нужно просто идти вперед 
и развиваться», - считает 
Владимир Путин.

Данила НОЗДРЯКОВ

Торжественное открытие 
экспозиции прошло в главном 
музее Ханоя и всего Вьетна-
ма - Музее Хо Ши Мина. В 
азиатской стране, несмотря 
на эпидемию коронавируса, 
проводить и посещать массо-
вые культурные мероприятия 
можно, поэтому выставку 
встретили на должном уров-
не. Экспозиция подготовлена 
на основе музейных фон-
дов Ленинского мемориа-
ла, Музея-мемориала Мао 
Цзэдуна в городе Шаошань 
(КНР) и ханойского Музея 
Хо Ши Мина. Как рассказала 
заведующая экспозицион-
ным отделом Ленинского 
мемориала Елена Горбунова, 
в торжественной церемонии 
должны были участвовать и 
представители Мемцентра. 
Но в ситуацию вмешался 
COVID-19.

Москвич Хо Ши Мин
Во Вьетнаме, где правит 

коммунистическая партия и 
продолжается строительство 
светлого будущего, с большим 
пиететом относятся к нашему 
земляку. Ленин восприни-
мается вождем и учителем 
Хо Ши Мина, добившегося 
свободы и независимости 
государства.

- Идея выставочного про-
екта заключается в том, чтобы 
показать фигуру Владимира 
Ильича через призму 
XXI века. При этом мы 
ориентируемся на вос-
приятие Ленина вьет-
намским народом. Для 
этого нами специаль-
но отобраны экспона-
ты, рассказывающие о 
влиянии Ленина на Хо 
Ши Мина, - рассказала 
Елена Анатольевна.

На выставке пред-
ставлено около двухсот 
экспонатов из фондов 
Ленинского мемориа-
ла, в том числе документы, 
книги, фотографии, живопись 
и графика.

Отдельно представлены 
документы, рассказывающие 
о влиянии Ленина на вьетнам-
ского лидера. Например, вы-
резка из газеты «Правда» со 
статьей Хо Ши Мина, посвя-
щенной памяти Ильича. Она 
написана на русском языке 
во время учебы тогда еще мо-
лодого вьетнамского револю-
ционера в Коммунистическом 
университете трудящихся 
Востока.

В Москву Хо Ши Мин прие-
хал в 1923 году и мечтал по-
видаться с Лениным. Сделать 
этого так и не удалось, так 
как советский вождь был уже 
тяжело болен и вскоре скон-
чался. Но вьетнамский ра-
ботник Коминтерна, носящий 
в то время псевдоним Нгуен 
Ай Куок, сумел посетить це-
ремонию прощания с вождем 
пролетариата. Это событие и 
было описано им в статье.

От московского периода 
жизни остались фотографии 

Хо Ши Мина, которые тоже 
экспонируются в Ханое. Имен-
но в Москве вьетнамский ре-
волюционер сформировался 
в качестве политического ли-
дера. Более подробно о влия-
нии Ленина на президента 
Вьетнама рассказывает часть 
экспозиции, подготовленная 
Музеем Хо Ши Мина.

Подлинный 
дубликат

А со стороны Мемориала в 
Ханой отправились картины 
Петра Белоусова «Мы пойдем 
другим путем», Петра Бор-
тнова «Ленинская гвардия», 
экспонировавшаяся на вы-
ставке «Ленин: от первого 
лица», посвященные основа-
телю Советского государства 
графические работы Николая 
Жукова и акварели Дмитрия 
Архангельского, фотографии 
родителей Ленина и произ-
ведения самого Ленина - от 
ранних до последнего «За-
вещания».

Как доставляли произве-
дения во Вьетнам в условиях 
пандемии - это отдельная 
история. Отправлялись экс-
понаты в электронном виде, 
поскольку перевезти сквозь 
закрытые границы их невоз-
можно.

- У нас была схема выста-
вочного зала вьетнамского 
музея, и мы в соответствии с 
ней компоновали материалы, 
выстраивали последователь-

ность стендов и размещение 
на них изображений, отправ-
ляли их принимающей сторо-
не. В свою очередь вьетнам-
ская сторона воспроизводила 
их в реальном размере и про-
порциях. Согласно музейным 
правилам, если артефакт на-
ходится в наших фондах, то 
дубликат его изображения, 
сделанный по всем указанным 
правилам, считается под-
линником, - рассказала Елена 
Горбунова.

Выставка, посвященная 
вождю пролетариата и от-
крывшаяся в Ханое, стала пер-
вой частью международного 
выставочного проекта. Ленин-
ским мемориалом заплани-
рованы выставки в Китае и на 
Кубе, но пройдут они позже. 
В Поднебесной и на Острове 
свободы будет показывать-
ся влияние Ленина на умы, 
настроения и историю этих 
стран. Быть может, ко време-
ни открытия выставок эпиде-
мия коронавируса пойдет на 
спад и их удастся провести в 
запланированном виде.

Ханой - Ульяновск

 Увидеть выставку  
 «Ленин  и время» смогут  
 и ульяновские ценители.  
 Виртуальную экспозицию  
 планируют разместить  
 на сайте  Ленинского  
 мемориала. 

В столице Вьетнама 21 апреля, накануне 150-летия  
со дня рождения вождя пролетариата, открылась 
международная выставка «Ленин и время».

Ленин из Водорацка 
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Игорь УЛИТИН

Надпись «Ленин»  
на волжском склоне возле 
Мемориала известна дале-
ко за пределами Ульянов-
ской области. А вот о еще 
одной подобной надписи 
на территории региона 
знают не все, даже у нас  
в регионе. 

Геоглифы - так по научному 
называется масштабная над-
пись или рисунок на земле. 
В Советском Союзе самым 
частым геоглифом была над-
пись «Ленин». И, пожалуй, 
больше всего таких надписей 
было посвящено столетию 
Ленина. В том числе и та, что 
сделана в Ульяновске. 

Но появлялись такие над-
писи и до и после столетия 
вождя мирового пролетариа-
та. Одна из них была сделана 
40 лет назад у села Водорацк 
Барышского района. 

Подарок  
от комсомольцев

Те, кто в 1980-е годы ездил 
из Барыша в Ульяновск, пре-
красно помнят масштабную 
надпись «Ленин 110». Она 
возникала после небольшо-
го поворота к Водорацку и 
красовалась на пригорке. 
А еще лучше на нее можно 
было любоваться с железной 
дороги, между станциями 
Барыш и Поливаново. И, на-
верное, даже тогда люди бы 
не поверили, узнав, что соз-
дана эта надпись всего за 
один день - 1 мая 1980 года. 
Сосны, которые стали для 
нее «чернилами», высажива-
ли около 100 поливановских 
старшеклассников во время 
комсомольского субботника. 

- Я помню, что в тот день 
была прекрасная погода. Мы 
ехали в легких футболках, 
пели песни, - вспоминает 
учитель иностранного язы-

ка школы села Поливаново  
Лариса Арапова. 

Тогда, в 1980-м, Лариса 
Александровна возглавляла 
школьную комсомольскую 
организацию. И именно к 
комсомольцам со своей иде-
ей сделать посадку в форме 
надписи «Ленин 110» обра-
тилась тогдашний директор 
Поливановской школы Мария 
Кузьмина. Как ее вспомина-
ют односельчане, человек  

крайне творческий и активный. 
- Никого даже не потре-

бовалось уговаривать. Это 
же праздник, выходной, не-
давно отметили очередной 
юбилей Ленина. Нам сказали 
- мы собрались и поехали. 
Отказаться даже и мысли не 
было, - вспоминает Лариса 
Арапова.

Но, естественно, без по-
м о щ и  п р о ф е с с и о н а л о в , 
хотя бы и силами ста комсо-

мольцев, проделать такую 
работу было очень сложно. 
Поэтому школьникам помог-
ли уже взрослые организа-
ции - местный леспромхоз и 
лесники. Они предоставили 
саженцы - сосенки высотой в 
10 сантиметров взяли из пи-
томника в Старотимошкине. 
Они же разметили лентами 
очертания букв, чтобы над-
пись получилась ровной.

- Помогать сажать деревца 
к нам приехал лесник. Но мы 
и так уже умели это делать. 
Потому что пятую трудовую 
четверть мы проводили в 
трудовом лагере «Сосенка», 
в котором работали в том 
самом питомнике. Поэтому 
сажать и пропалывать моло-
дые сосны нас учить не нужно 
было, - рассказывает Лариса 
Арапова. 

После праздников тех, кто 
участвовал в создании гео-
глифа, отметили на школь-
ной линейке. Лариса Алек-

сандровна вспоминает, что 
все они гордились, что это 
именно они были теми ком-
сомольцами, создавшими 
грандиозный памятник из 
сотен деревьев.

Спрятавшийся 
гигант 

Четко просматриваться 
надпись «Ленин 110» начала 
года через три. И потом еще 
довольно долго поражала 
проезжавших мимо Водорац-
ка. Но в 1990-е о ней пере-
стали заботиться. Семена 
сосен «Ленина» усеяли землю 
вокруг. И уже к началу нулевых 
надпись «Ленин 110» спрята-
лась за кронами молодых 
деревьев. Сейчас они то- 
же успели стать практичес- 
ки полноценным лесом. 

Однако очертания надписи 
все еще можно разглядеть, 
но только сверху. Еще лет  

10 назад для этого потребо-
вался бы вертолет, но сейчас 
на выручку приходит квадро-
коптер. Благодаря ему мы 
смогли взглянуть на геоглиф, 
которому через неделю с не-
большим исполнится 40 лет. 

К сожалению, отсутствие 
внимания к этому грандиоз-
ному творению сделало свое 
пагубное дело. Цифры «110» 
уже почти не заметны. Дере-
вья, которыми они были на-
писаны, местами посохли. Но 
фамилия Ильича все-таки до 
сих пор вполне разборчива. 

Конечно, хотелось бы, что-
бы этот потрясающий объект 
снова обрел свое лицо. Но 
реально ли это? В принципе, 
да. Если надпись относится 
к лесному фонду, то рас-
чистить ее могут силами 
областного минприроды. 
Если нет, то за это могли бы 
взяться районные власти. 
Ведь такая достопримеча-
тельность пропадает! 

 

ЦИФРА
Размеры надписи  
«Ленин 110»  
возле Водорацка - 

125х30 метров, 
что значительно больше 
надписи «Ленин»  
в Ульяновске. 
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Игорь УЛИТИН

 22 апреля исполняется 
150 лет со дня рождения 
Владимира Ленина. 
В преддверии столь 
знаменательной даты 
«Народная газета» 
отыскала комсомольца, 
который ровно 50 лет 
назад возлагал цветы к 
мавзолею. И задумаемся, 
с каким чувством будут 
через полвека изучать 
сегодняшнюю прессу наши 
внуки.

Старые газетные подшивки - 
прекрасное увеличительное стек-
ло, в котором отчетливо видна та 
пропасть, что так часто отделяет 
наше «планов громадье» и мечты 
о прекрасном будущем от того, 
чем они обернулись в суровой 
действительности. Посмотрим, о 
чем писала газета «Ульяновская 
правда» в такие же апрельские дни 
50 лет назад. В заметке «Клятва 
верности» собкор рапортовал о 
возложении цветов к мавзолею 
Ильича 40 комсомольцев, при-
бывших в преддверии 100-летия 
Ленина с родины вождя. «…А вот 
механизатор колхоза «Путь Ильи-
ча» Вешкаймского района Алек-
сандр Александрин. Ему 18 лет. В 
прошлом году он окончил училище 
механизации и в первый же сезон, 
работая на комбайне, ежедневно 
перевыполнял сменные нормы. 
Сейчас от имени своих друзей-
механизаторов Александр рапор-
тует о полной готовности к битве 
за урожай юбилейного года». 

Это выдержка из той самой 
заметки в «Ульяновской правде». 
Прочитав ее, задумались: а может 
быть, получится найти героя спу-
стя полвека?

К Ленину не отпускали 
Мы даже сами не поверили 

своему счастью, когда поняли, 
насколько просто получилось  
отыскать того самого комсо-

мольца-механизатора Александра 
Александрина. Буквально пара 
звонков, и вот мы уже беседуем 
по телефону с героем заметки по-
лувековой давности. 

- Честно признаться, я почему-
то верил, что кто-то вспомнит про 
то, что мы тогда ездили возлагать 
цветы. Хотя ведь 50 лет уже про-
шло! - обрадовался Александр 
Александрин.

Собирал вещи для поездки в 
Москву молодой механизатор в 
доме родителей в селе Березовка 
Вешкаймского района. Он оказал-
ся в числе молодых комсомольцев-
передовиков, которых отобрали в 
делегацию. Почему в нее попал 
именно он, Александр Сергеевич 
не знает - ведь в районе он был не 

единственный передовик. Но, как 
вспоминает наш собеседник, от 
Вешкаймского района в Москву он 
поехал один. 

- Я был совсем молодой и кроме 
своего совхоза, пожалуй, ничего 
еще и не видел. А тут сразу в Мо-
скву. Меня даже родители сначала 
отпускать не хотели. Говорили: 
«Куда поедешь?! Какая Москва?!» 
Но в итоге отпустили и даже денег 
дали, - смеется Александр Алек-
сандрин. 

В памяти нашего собеседника 
отложилось, что ульяновская деле-
гация была намного меньше, чем 
указано в заметке. Газета писала 
о 40 комсомольцах, а комсомолец 
вспоминает лишь десяток моло-
дых людей плюс руководителей. 

- Я помню, что были ребята из 
Новоспасского района, из Кузо-
ватовского. Помню, что среди нас 
была девушка-курятница, такая 
балясница, - вспоминает Алек-
сандр Александрин.

В Москву молодые ульяновцы 
приехали примерно где-то за 
неделю до самого возложения 
цветов. Поселили их в гостинице 
«Юность», что прямо напротив 
стадиона «Лужники». В тече-
ние этой недели комсомольцев 
возили по Москве, показывали 
им музеи. И, естественно, они 
сходили в мавзолей Ленина. Так 
что, когда они шли возлагать 
цветы, то им уже были знакомы и 
Красная площадь, и Кремль. Но, 
что отметил Александр Алексан-

дрин, людей на площади было 
не так уж много. Потому что воз-
лагали цветы перед основным 
празднованием. 

- Конечно, было волнительно. 
Ведь это же было к мавзолею воз-
ложение цветов, не просто так. А 
потом мы еще отправились к Мо-
гиле Неизвестного Солдата, тоже 
цветы возлагать, - рассказывает 
Александр Сергеевич.

Естественно, комсомольцы-
передовики в тот день были одним 
из главных объектов для журнали-
стов. У них брали интервью, про-
сили поделиться опытом. 

- А какой у меня мог быть опыт 
- у парнишки, которому 18 лет и 
который первый раз из совхоза 
выехал? - смеется мужчина. 

Деревня - город - 
деревня

Вернувшись из Москвы, Алек-
сандр Александрин распрощался 
с остальными делегатами. И, как 
оказалось, навсегда. Осенью его 
забрали в армию. А вернувшись, 
он покинул родную Березовку и 
перебрался в город. Сначала в 
Ульяновск, где работал на ме-
ханическом заводе. Здесь 
же и женился. Но уже через 
год бывший механизатор 
переехал вместе с женой 
в Тольятти. Как это часто 
бывает, причиной стал 
квартирный вопрос.

- Когда я работал в 
Ульяновске, то стоял 99-м 
в очереди на жилье. А да-
вали у нас по одной квар-
тире в год. Это когда бы я ее 
получил? А в Тольятти, на ВАЗе, 
через год работы уже давали мало-
семейку. А потом, через пять-семь 
лет, давали квартиру, - объясняет 
Александр Сергеевич. - И опять 
же, тогда там одна молодежь была. 
Интересно было в то время. 

В итоге всю свою жизнь до пенсии 
наш собеседник проработал на авто-
заводе. Там же, в Тольятти, родились 
сын и дочь. Сын, правда, сейчас 
перебрался сюда, в Ульяновск. 

А в 2014 году Александриным 
пришлось вернуться в Березовку 
- сначала умер отец Александра 
Сергеевича, а потом мама. С тех 
пор, как шутит мужчина, они, как 
челноки, живут между Тольятти и 
Березовкой, иногда заглядывая в 
Ульяновск. 

- Мы как-то с женой сидим, и я 
рассуждаю: в Березовке все те же 
дома, те же палисадники. Будто и 
не было тех лет, что мы прожили в 
городе, - с легкой грустью говорит 
Александр Александрин.

Первое время пришлось даже 
заново привыкать. Все-таки 40 лет 
городской жизни наложили свой 
отпечаток. Но все-таки вместе с 
женой они пришли к мнению, что 
на пенсии нужно жить в деревне.

- Зимой, когда народу мало, тут 
как-то диковато. Но если делами 
заниматься, на это внимания не 
обращаешь. А в деревне дела 

всегда есть, - говорит Алек-
сандр Александрин. 

Естественно, мы не могли его не 
спросить, как он с высоты своих 
лет оценивает Ленина. Ведь одно 
дело 18-летний механизатор, 
практически мальчишка, для кото-
рого Ильич был настоящим куми-
ром. И другое - мужчина, который 
прожил долгую жизнь. 

- Если бы вы были президентом 
России, то что бы вы посчита-
ли правильным сделать в день  
150-летия В.И. Ленина для себя 
лично и для страны в целом?

- Я бы отпраздновал день рож-
дения Ленина, потому что считаю 
Ленина величайшим человеком, 
крупнейшим политиком, мыслите-
лем, оказавшим огромное влияние 
на весь земной шар. Я поклоняюсь 
перед этим человеком! И не пото-
му, что он совершил революцию. 
А потому, что он показал всему 
миру, что это за строй такой - со-
циализм. И сейчас, когда я огля-
дываюсь назад, часто думаю: да, 
пусть были перегибы, но все-таки 
тогда было лучше. И для меня Ле-
нин сыграл положительную роль 
в истории… Ну а при чем тут пре-
зидентский пост, я уж не знаю. Я 
никогда не хотел занимать никаких 
постов. Я всего лишь комсомолец-
механизатор, который 50 лет на-
зад поклонился Ильичу.

От Берёзовки до Кремля

Александр    
Александрин  
в молодости  

и сейчас.
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5.00, 9.05  Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское / Женское. 
16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Познер. 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, 2.50 Тайны следсТвия. 

12+

17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 ЧеРНОе МОРе. 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 БАязеТ. 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+
19.10 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 ОхОТА НА ПеВицУ. 16+
23.50 Сегодня.
0.00 Маска. 12+
2.30 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+

4.40 КодеКс чесТи. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.45 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

8.10 ПСихОлОГиНи. 16+

9.00 Шоу Уральских пельменей. 

16+

10.00, 15.35, 23.20 Светлые но-

вости. 16+

10.05 Детки-предки. 12+

11.10 «Уральские пельмени». 16+

11.30 лего Фильм. Бэтмен. 6+

13.35 лего Ниндзяго Фильм. 6+

15.40 хЭНКОК. 16+

17.25 ФАНТАСТиЧеСКие ТВАРи и 

ГДе ОНи ОБиТАЮТ. 16+

20.00 МиША ПОРТиТ ВСе. 16+

21.00 ПеРСи ДЖеКСОН и ПОхиТи-

Тель МОлНий. 12+

23.30 СМОКиНГ. 12+

1.15 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.10 ПРОСТАя ПРОСьБА. 18+

4.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

6.25 Степа-моряк. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00, 16.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 МУМия: ГРОБНицА иМПеРА-

ТОРА ДРАКОНОВ. 16+

23.00 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 ДЭННи - цеПНОй ПеС. 18+

3.20 лОГОВО МОНСТРА. 16+

5.00 ПРизРАЧНАя КРАСОТА. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.25, 9.50, 15.20, 17.40, 19.05, 
20.25 Большие Маленьким.
8.35, 20.35 Другие Романовы. 
9.00 Война кланов. Док. фильм.
10.00 хX век.
11.05 Первые в мире. Док. фильм.
11.20, 22.40 иМя РОзы.
12.15, 23.30 СлеДСТВие ВеДУТ 
зНАТОКи.
13.30 Красивая планета. 
13.45 Academia.
14.30 2 Верник 2.
15.25 Спектакль «Наследники Ра-
бурдена».
17.50, 2.35 К 180-летию со дня 
рождения П.и.Чайковского. Михаил 
Плетнев. избранные сочинения для 
фортепиано.
19.10 Первые в мире. Док. фильм.
19.30 АССА. Кто любит, тот любим. 
20.10 Открытый музей.
21.00 Война кланов. Док. фильм.
21.50 Большие Маленьким.
22.00 Сати. Нескучная классика...
0.45 игорь ильинский.
1.30 хX век.
3.45 Квартира из сыра.

7.00 Настроение.
9.20 ОПАСНые ДРУзья. 12+
11.15 Песняры. Прерванный мотив. 
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+
16.00 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 ЖеНСКАя ВеРСия. ДеДУШ-
КиНА ВНУЧКА. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 90-е. лебединая песня. 16+
2.25 знак качества. 16+
3.05 Вся правда. 16+
3.30 Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно. Док. фильм. 12+
4.15 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+

7.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - цСКА (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+
9.05 Все на «Матч!».  12+
9.25 ПАРНый УДАР. 12+
11.25 Наши на ЧМ. 12+
11.45 Футбол. Мексика - СССР. Чем-
пионат мира-1970. 0+
13.35, 15.10, 17.50, 21.35 Новости.
13.40, 15.15, 20.05, 23.00 Все на 
«Матч!».  12+
14.10 Фристайл. Футбольные без-
умцы. 12+
16.00, 5.10 Футбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). Чем-
пионат России. Сезон -2016-2017. 0+
17.55 Специальный репортаж. 16+
18.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». Чемпионат испании 
-2017-2018. 0+
20.35 Первые. 12+
21.40 Тотальный футбол.
22.40 Самый умный. 12+
23.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор. 
0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 холостяк. 16+
16.00, 16.30, 17.00 САШАТАНя. 
16+
17.30 ФизРУК. 16+
18.00 ФизРУК. 16+
18.30 ФизРУК. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
 20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 ЖУКи. 16+
21.30 ЖУКи. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 БыВШие. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. 16+
2.50 Stand Up. 16+
 3.45 Stand Up. 16+
4.35 Открытый микрофон. 16+
5.30 Открытый микрофон. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 СеМейНый АльБОМ. 
16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

18.20 Отцы и дети. 12+

19.20, 20.15 СТАРиКи-РАзБОй-
НиКи. 12+

21.30 игра в кино. 12+

22.15 Всемирные игры разума. 12+

22.55, 1.00  МАРГАРиТА НАзА-
РОВА. 16+

2.40 Вий. 16+

3.50 Россия в войне. 16+

5.30 ТРАКТОРиСТы. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 
СлеПАя. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадал-
ка. 16+
13.00, 13.30 Старец. Док. фильм. 
16+
14.00, 15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 хОРОШий ДОКТОР. 
16+
21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+
0.00 леКАРСТВО ОТ зДОРОВья. 
18+
3.00  ПОМНиТь ВСе. 16+
3.45  ПОМНиТь ВСе. 16+
4.30  ПОМНиТь ВСе. 16+
5.00  ПОМНиТь ВСе. 16+
5.45  ПОМНиТь ВСе. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.10 история воздушного боя. Док. 
фильм. 12+
10.45, 14.15 ПАРШиВые ОВцы. 
16+
14.00, 19.00 Новости дня.
15.10 ВА-БАНК. 12+
17.05 ВА-БАНК-2, или ОТВеТНый 
УДАР. 12+
19.15 Специальный репортаж. 12+
19.30 Оружие Победы. 6+
19.55 Ступени Победы. 12+
20.50 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.40 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 зВезДА. 0+
2.15 ПРАВО НА ВыСТРел. 12+
3.35 ССОРА В лУКАШАх. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.50 Давай разведемся! 16+
9.55 Тест на отцовство. 16+
12.00  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.00  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55 Порча. Док. фильм. 16+
15.25 РАзВОД и ДеВиЧья ФАМи-
лия. 16+
20.00 РАДУГА В НеБе. 16+
0.00 УлыБКА ПеРеСМеШНиКА. 
16+
3.30 лиЧНАя ЖизНь ДОКТОРА 
СелиВАНОВОй. 16+
6.25 Порча. Док. фильм. 16+
6.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ШеФ-2. 16+
10.00 известия.
10.25 ШеФ-2. 16+
14.00 известия.
14.25 ШеФ-2. 16+
18.30 известия.
18.45 УСлОВНый МеНТ. 16+
19.35 УСлОВНый МеНТ. 16+
20.20 СлеД. 16+
21.05 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
0.10 СВОи-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 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 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 Tatarstan today. Открытый 
миру. 6+
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, 15.00 ядерное цунами. Док. 
фильм. 16+
5.00 НОЧНые лАСТОЧКи. 12+
9.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
9.30 ФОРТ РОСС. 6+
11.00 Концерт группы ViVa. 16+
12.30 Вопросы о религии. 0+
13.00 ЧиСТО АНГлийСКие УБий-
СТВА. 16+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
17.00 Дежурный по чтению. 12+
17.15 Вестник ТОС. 6+
17.30 ВРеМя лЮБиТь. 16+
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 ДОВеРие. 16+

21.30 джульбарс. 12+
Август 1941 года. Недалеко от при-
фронтового города высаживаются 
немецкие диверсанты. Неопытные 
курсанты военной школы собако-
водства, расположенной побли-
зости, принимают бой, во время 
которого получает серьезное ра-
нение сержант школы Егорыч. Его 
жизнь спасает случайно оказав-
шаяся рядом врач Кира, следующая 
к месту новой работы. Кира вы-
нуждена остаться в военной школе 
собаководства до выздоровления 
Егорыча...

6.10, 16.05 Среда обитания. 12+
6.20 Гении от природы. 12+
6.50, 9.45, 17.50, 2.10 Медос-
мотр. 12+
7.05, 0.40 Прав!Да? 12+
8.00 Вспомнить все. 12+
8.10, 23.05 ОТДел С.С.С.Р. 16+
10.00 Моя школа online. 6+
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, 3.10 доКТор Тырса. 12+

18.05 хомо Сапиенс: история вида. 
12+
19.05 Активная среда. 12+
19.30 Большая наука. 12+
1.35 Моя война. 12+
2.00 5 минут для размышлений. 
12+
2.25 за дело! 12+
4.40 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.10 Культурный обмен. 12+
5.50 Большая страна: в деталях. 
12+

6.00, 0.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
6.50 Парсуна с Владимиром ле-
гойдой. 12+
7.50 Бесогон. 16+
8.40 «Главное» с Анной Шафран. 0+
9.55, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
10.25 Rе:акция. 12+
11.00 Русский обед. 6+
12.00 В 6 ЧАСОВ ВеЧеРА ПОСле 
ВОйНы. 6+
14.00, 21.00, 3.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00, 17.20 БеРеГиТе ЖеНЩиН. 
12+
18.35 НА ПРиВязи У ВзлеТНОй 
ПОлОСы. 0+
20.00, 1.35 завет. 6+
22.30, 2.30 Новый день. 0+
23.00 Великая война.
0.15 лиЧНОе СЧАСТье. 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

ТЕПЛИЦЫ
от производителя.

Т. 8-937-271-49-59.
доставка, установка. 
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5.00, 9.05  Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское / Женское. 
16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Право на справедливость. 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 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.10 ДНк. 16+
19.10 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 охоТа На ПеВицУ. 16+
23.50 Сегодня.
0.00 Маска. 12+
2.30 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+

4.40 КодеКс чести. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.45 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

8.10 ПСихолоГиНи. 16+

9.00 МиШа ПорТиТ ВСе. 16+

10.00 Светлые новости. 16+

10.05 ВзрыВ из ПроШлоГо. 16+

12.10 «Уральские пельмени». 16+

12.45 оТель «ЭлеоН». 16+

15.25 Светлые новости. 16+

15.30 оТель «ЭлеоН». 16+

17.40 ПерСи ДЖекСоН и ПохиТи-
Тель МолНий. 12+

20.00 МиШа ПорТиТ ВСе. 16+

21.00 ПерСи ДЖекСоН и Море 
чУДоВиЩ. 6+

22.55 Светлые новости. 16+

23.00 МеДальоН. 12+

0.45 СерДце из СТали. 18+

2.30 НаПаДеНие На 13-й Уча-
СТок. 16+

4.15 СТаВка На лЮБоВь. 12+

5.40 Слава Богу, ты пришел! 16+

6.25 золотые колосья. 0+

6.45 ералаш. 0+

6.00 ПризрачНая краСоТа. 16+

6.30 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00, 16.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Неизвестная история. 16+

11.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00, 0.30 «загадки человечества» 

с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

18.00, 5.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 МУМия. 16+

23.00 Водить по-русски. 16+

1.30 УБийца-2. ПроТиВ ВСех. 

18+

3.40 акТы МеСТи. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.25, 9.55, 15.15, 17.25, 18.30, 
20.25, 21.50 Большие Маленьким.
8.35 Другие романовы. 
9.00, 21.00 Война кланов. 
10.00, 1.35 хX век.
11.20 иМя розы.
12.15 СлеДСТВие ВеДУТ зНа-
Токи.
13.30 красивая планета. 
13.45 Academia.
14.35 Сати. Нескучная классика...
15.20 Спектакль «Не будите ма-
дам».
17.35 красивая планета. 
17.50, 2.50 к 180-летию со дня 
рождения П.и.чайковского. ирина 
архипова и игорь Гусельников. 
романсы.
18.40 Полиглот.
19.30 Марк захаров. Технология 
чуда. Док. фильм.
20.10 открытый музей.
20.35 Другие романовы. 
21.55 лингвистический детектив. 
22.40 иМя розы.
23.30 СлеДСТВие ВеДУТ зНа-
Токи.
0.50 руфина Нифонтова.
3.30 Приключения Васи куроле-
сова.

7.00 Настроение.
9.10 СТеЖки-ДороЖки. 0+
10.35 НочНое ПроиСШеСТВие. 
0+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УБийСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 ПУаро аГаТы криСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 ЖеНСкая ВерСия. ВаШе 
ВреМя и СТекло. 12+
21.00 ЖеНСкая ВерСия. роМаН-
Тик из СССр. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05  звездный карантин. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
2.25  звездный карантин. Док. 
фильм. 16+
3.05 осторожно, мошенники! 16+
3.30 Прощание. 16+
4.10 ПУаро аГаТы криСТи. 12+
5.40 Мой герой. 12+
6.20 осторожно, мошенники! 16+
6.50 Верное решение. 16+

7.00 Баскетбол. цСка (россия) 
- «Милан» (италия). евролига. Муж-
чины. 0+
9.00 Все на «Матч!».  12+
9.25 СаМоВолка. 16+
11.25 Наши на чМ. 12+
11.45 Футбол. СССр - Бельгия. 
чемпионат мира-1970. 0+
13.35, 18.20, 21.40 Новости.
13.40 Тотальный футбол. 12+
14.40 Самый умный. 12+
15.00 одержимые. 12+
15.30, 18.25, 22.45 Все на «Матч!».  
12+
16.00, 5.10 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «зенит» (Санкт-Петербург). 
чемпионат россии. Сезон -2016-
2017. 0+
17.50 Специальный репортаж. 12+
18.55 Специальный репортаж. 16+
19.10 Футбол. «Барселона» - «реал» 
Мадрид. чемпионат испании-2017-
2018. 0+
21.10 Футбольная испания. легио-
неры. 12+
21.45 я стану легендой. 12+
23.30 киберлига Pro Series. об-
зор. 16+
23.50 Шахматы. онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». об-
зор. 0+
0.20 ПокориТели ВолН. 12+
2.30 ВТорое ДыхаНие. 12+
3.00 регби. россия - Самоа. чем-
пионат мира. Трансляция из япо-
нии. 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 БыВШие. 16+
15.30 Где логика? 16+
16.30 СаШаТаНя. 16+
17.00 СаШаТаНя. 16+
17.30 ФизрУк. 16+
18.00 ФизрУк. 16+
18.30 ФизрУк. 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 иН-
ТерНы. 16+
21.00 ЖУки. 16+
21.30 ЖУки. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 БыВШие. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00, 2.50, 3.45 Stand Up. 16+
4.35 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10  ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 6+
7.45 Фазендалайф. 12+
8.15, 11.10 СеМейНый альБоМ. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
12.00 МУхТар. НоВый СлеД. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 отцы и дети. 12+
19.20, 20.15 Вий. 12+
21.30 игра в кино. 12+
22.15 Всемирные игры разума. 12+
22.55 МарГариТа НазароВа. 12+
1.00 МарГариТа НазароВа. 16+
2.40 СТарики-разБойНики. 12+
4.05 россия в войне. 16+
5.45 ТиМУр и еГо коМаНДа. 6+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 
СлеПая. 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадал-
ка. 16+

13.00, 13.30 Старец. Док. фильм. 
16+

14.00, 15.00 Не ври мне. 12+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30 хороШий ДокТор. 
16+

21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+

0.00 ДракУла. 16+

2.00 яроСТь: кЭрри-2. 18+

3.45 чаСы лЮБВи. 16+

4.30 чаСы лЮБВи. 16+

5.15 чаСы лЮБВи. 16+

6.00 чаСы лЮБВи. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 19.30 Сделано в СССр. 6+
9.15 Полководцы россии. от Древ-
ней руси до хх века. 12+
11.50, 14.15 ГлаВНый калиБр. 
16+
14.00, 19.00 Новости дня.
19.15 Специальный репортаж. 12+
19.55 Ступени Победы. 12+
20.50 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.40 Улика из прошлого. 16+
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДеНь коМаНДира ДиВи-
зии. 0+
2.15 В НеБе «НочНые ВеДьМы». 
6+
3.30 зВезДа. 0+
5.00 золоТой ГУСь. 0+
6.05 Фундаментальная разведка. 
леонид квасников. Док. фильм. 12+

7.30 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.35  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
15.55 раДУГа В НеБе. 16+
20.00 чУЖой Грех. 16+
23.50 УлыБка ПереСМеШНика. 
16+
3.25 личНая ЖизНь ДокТора 
СелиВаНоВой. 16+
6.20 Порча. Док. фильм. 16+
6.45 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 СМерТь ШПиоНаМ! 16+
10.00 известия.
10.25 СильНее оГНя. 16+
14.00 известия.
14.25 ПриВеТ оТ «каТЮШи». 16+
18.30 известия.
18.45 УСлоВНый МеНТ. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 СВои-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
2.50 ДеТекТиВы. 16+
3.20 ДеТекТиВы. 16+
3.50 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.20 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 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
13.00, 23.10 НикоГДа Не оТка-
ЖУСь. 16+
14.00 Спектакль. 12+
15.45 Путь. 12+
16.00 Прогулки с собаками. 12+
17.00 коСМо. 6+
19.00 канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Дорога без опасности. 12+
22.00, 2.05 хороШо ЖиВеМ! 12+
0.00 Великая война.
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40  Tatarstan today. открытый 
миру. 6+
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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, 14.00 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+
1.30, 4.00 Дежурный по чтению. 
12+
1.45, 4.15 Вестник ТоС. 6+
2.00, 4.30, 14.30 о мелочах из 
жизни. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+
9.30 ДоВерие. 16+
12.30, 16.30 Детское шоу «акаде-
мия Стекляшкина». 6+
13.00, 17.30 ВреМя лЮБиТь. 16+
15.00, 19.30 БеССМерТНик. 16+
17.00 литературная гостиная. 16+
19.00 Сто вопросов. 16+
21.30, 23.00 креМеНь. 16+

6.00 крот и бульдозер. 0+
6.10, 16.05, 19.50 Среда обита-
ния. 12+
6.20 Гении от природы. 12+
6.50, 9.45, 17.50, 2.10 Медос-
мотр. 12+
7.05, 0.40 Прав!Да? 12+
8.00 Вспомнить все. 12+
8.10, 23.05 оТДел С.С.С.р. 16+
10.00 Моя школа online. 6+
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, 3.10 доКтоР тЫРсА. 12+

18.05 хомо Сапиенс: история вида. 
12+
19.05 за дело! 12+
1.35 Моя война. 12+
2.05 5 минут для размышлений. 
12+
2.25 культурный обмен. 12+
4.40 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.10 Моя история. 12+

5.00 Утро россии.
*9.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.50, 2.50 тАйнЫ следствия. 

12+

17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 черНое Море. 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 БаязеТ. 12+

6.00, 0.05 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Встреча. 12+
7.30, 22.30, 2.45 Новый день. 0+
8.05 как я стал монахом. 12+
8.40, 20.00, 1.45 завет. 6+
9.40 Православные лики якутии. 
Док. фильм. 12+
10.30 Божественная литургия. 0+
13.30, 3.15 человек перед Богом. 
Док. фильм. 12+
14.00, 21.00, 3.45 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 17.20 ВозМезДие. 6+
18.30 олеНья охоТа. 12+
23.00 Великая война.
0.20 личНое СчаСТье. 0+
5.00 Мультфильмы . 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

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

21.30 джульбАРс. 12+
В школе собаководства конфуз: 
кто-то съел всю колбасу на скла-
де. Похитителя никак не удается 
поймать, пока за дело не берется 
бывший охотник, а ныне рядовой 
школы Яша. Зверь отловлен: это 
дикая собака, похожая на волка... 
Охотник просит отдать ему трофей 
на шапку, но маленькая дочь Киры 
Лиза уговаривает оставить собаку 
в живых и тоже дрессировать. Она 
дает псу имя Джульбарс. Поляков 
старается ухаживать за Кирой че-
рез Лизу, даря той подарки...
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5.00, 9.05  Телеканал «Доброе 

утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50, 4.05 Модный приговор. 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 0.10 Время покажет. 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 2.30, 3.05 Мужское / Жен-

ское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

22.30 Док-ток. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 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, 2.50 Тайны следсТвия. 

12+

17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 ЧеРНОе МОРе. 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 БАязеТ. 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+
19.10, 20.40 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
22.00 ОхОТА НА ПеВицУ. 16+
23.50 Сегодня.
0.00 Маска. 12+
2.30 Квартирный вопрос. 0+
3.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+

4.45 КодеКс чесТи. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.10 ПСихОлОГиНи. 16+
9.00 МиША ПОРТиТ ВСе. 16+
10.00 Светлые новости. 16+
10.05 ПОлицейСКий из БеВеРли 
хиллз. 0+
12.10 «Уральские пельмени». 16+
12.30, 15.20 ОТель «ЭлеОН». 16+
15.15 Светлые новости. 16+
18.00 ПеРСи ДЖеКСОН и МОРе 
ЧУДОВиЩ. 6+
20.00 МиША ПОРТиТ ВСе. 16+
21.00 БелОСНеЖКА и ОхОТНиК. 
16+
23.25 Светлые новости. 16+
23.30 ЭФФеКТ КОлиБРи. 16+
1.20 НАПАДеНие НА 13-й УЧА-
СТОК. 16+
3.05 СТАВКА НА лЮБОВь. 12+
4.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.20 Шоу выходного дня. 16+
6.05 Как один мужик двух генералов 
прокормил. 0+
6.30 Приключения Мурзилки. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 цАРь СКОРПиОНОВ. 16+

22.45 Смотреть всем! 16+

 0.30 «загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ДВАДцАТь ОДНО. 16+

3.40 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.30 Тайны Чапман. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.25, 9.55, 15.15, 17.50, 18.40, 
20.25, 21.55 Большие Маленьким.
8.35 Другие Романовы. 
9.00 Война кланов. Док. фильм.
10.00 хX век.
11.05 Первые в мире. Док. фильм.
11.20 иМя РОзы.
12.15 СлеДСТВие ВеДУТ зНА-
ТОКи.
13.40 цвет времени.
13.45 Academia.
14.35 Белая студия.
15.20 Спектакль «Король лир».
17.55, 2.45 К 180-летию со дня 
рождения П.и.Чайковского. лиза 
Батиашвили, Даниэль Баренбойм и 
оркестр западно-Восточный диван. 
избранные сочинения.
18.45 Полиглот.
19.30 лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова». Док. фильм.
20.15 цвет времени.
20.35 Другие Романовы. 
21.00 Война кланов. Док. фильм.
22.00 Энигма.
22.40 иМя РОзы.
23.30 СлеДСТВие ВеДУТ зНА-
ТОКи.
1.00 Эраст Гарин.
1.45 хX век.
3.40 история одного города.

7.00 Настроение.
9.10 СеМь НяНеК. 6+
10.45 АКВАлАНГи НА ДНе. 0+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПиСАлА УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 ЖеНСКАя ВеРСия. ЧиСТО 
СОВеТСКОе УБийСТВО. 12+
23.00 События.
23.35 Обложка. Док. фильм. 16+
0.05 Мужчины Ольги Аросевой. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.40 хроники московского быта. 
12+
2.25 Мужчины Ольги Аросевой. Док. 
фильм. 16+
3.05 Обложка. Док. фильм. 16+
3.35 Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц. Док. фильм. 16+
4.15 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
5.40 Мой герой. 12+
6.20 Осторожно, мошенники! 16+
6.50 Верное решение. 16+

7.00 Баскетбол. цСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). евролига. 
Мужчины. 0+
9.20 Все на «Матч!».  12+
9.40 ПУТь ДРАКОНА. 16+
11.30 Наши на ЧМ. 12+
11.50 Футбол. СССР - Сальвадор. 
Чемпионат мира -1970. 0+
13.50, 15.25, 18.20, 22.55 Но-
вости.
13.55, 15.30, 18.25, 23.00 Все на 
«Матч!».  12+
14.25 ярушин хоккей Шоу. 12+
14.55 Одержимые. 12+
16.00, 5.10 Футбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Чемпионат России. Сезон - 0+
17.50, 4.50 Специальный репор-
таж. 12+
18.55 Футбол. «Шахтер» (Соли-
горск )- «Динамо» (Брест). Кубок 
Белоруссии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
20.55  Футбол. БАТЭ (Борисов) 
- «Славия» (Мозырь). Кубок Бело-
руссии. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
23.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Об-
зор. 0+
0.00 ПАРНый УДАР. 12+
2.00 Тот самый бой. Денис лебе-
дев. 12+
2.30 Профессиональный бокс. 16+
3.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры. лыжный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи. 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 23.00 БыВШие. 16+
15.30 импровизация. 16+
16.30, 17.00 САШАТАНя. 16+
17.30, 18.00, 18.30 ФизРУК. 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 иН-
ТеРНы. 16+
21.00, 21.30 ЖУКи. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00, 2.50, 3.45 Stand Up. 16+
4.35, 5.30, 6.20 Открытый микро-
фон. 16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 6+
8.10, 11.10, 1.00 МАРГАРиТА НА-
зАРОВА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
12.00, 2.55 МУхТАР. НОВый СлеД. 
16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.20 Приговор!? 16+
18.20 Отцы и дети. 16+
19.20, 20.15 ДАМы ПРиГлАШАЮТ 
КАВАлеРОВ. 12+
21.30 игра в кино. 12+
22.15 Всемирные игры разума. 12+
22.55 МАРГАРиТА НАзАРОВА. 12+
1.35 Держись, шоубиз! 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

9.30 Рисуем сказки. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

СлеПАя. 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадал-

ка. 16+

13.00, 13.30 Старец. Док. фильм. 

16+

14.00, 15.00 Не ври мне. 12+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30 хОРОШий ДОКТОР. 

16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+

0.00 СОКРОВиЩА АцТеКОВ. 16+

2.00 леКАРСТВО ОТ зДОРОВья. 

18+

4.30, 5.15, 6.00 «Дневник экстра-

сенса» с Татьяной лариной. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+

9.00 Полководцы России. От Древ-
ней Руси до хх века. 12+

11.25 ГлАВНый КАлиБР. 16+

14.00 Новости дня.

14.15 ГлАВНый КАлиБР. 16+

15.10 СМеРШ. 16+

19.00 Новости дня.

19.15 Специальный репортаж. 12+

19.30 Оружие Победы. 6+

19.55 Ступени Победы. 12+

20.50 Последний день. 12+

21.40 Секретные материалы. 12+

22.30 Открытый эфир. 12+

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

0.40 ПОБеГ. 12+

2.25 ГлАВНый КАлиБР. 16+

6.35 Москва - фронту. 12+

7.30 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.40  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 Порча. Док. фильм. 16+
16.05 ЧУЖОй ГРех. 16+
20.00 НАСТУПиТ РАССВеТ. 16+
23.55 УлыБКА ПеРеСМеШНиКА. 
16+
3.30 лиЧНАя ЖизНь ДОКТОРА 
СелиВАНОВОй. 16+
6.25 Порча. Док. фильм. 16+
6.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ПРиВеТ ОТ «КАТЮШи». 16+
10.00 известия.
10.25 Не ПОКиДАй МеНя. 12+
14.00 известия.
14.25 ПОД лиВНеМ ПУль. 16+
18.30 известия.
18.45 УСлОВНый МеНТ. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 СВОи-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 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 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
13.00, 23.10 НиКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Спектакль. 12+
14.30 Tatarstan today. Открытый 
миру. 6+
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 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 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, 14.00 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+

1.30, 4.00 литературная гостиная. 
16+

2.00, 4.30, 14.30 Сто вопросов. 
16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+

9.30 КРеМеНь. 16+

12.30, 16.30 Детское шоу «Акаде-
мия Стекляшкина». 6+

13.00, 17.30 ВРеМя лЮБиТь. 16+

15.00, 19.30 БеССМеРТНиК. 16+

17.00 Гость в студии. 12+

19.00 НеFormat. 16+

21.30, 23.00 ДиКАя ШТУЧКА. 16+

22.00 однажды в России. 16+
Коррумпированные чиновники, док-
тора и пациенты, путешественники 
и пожарные, да что там перечислять: 
представители всех мыслимых и 
немыслимых профессий, все слои и 
прослойки нашего многоуровневого 
общества - жители России от 0 до 
100 лет. Все они собрались однажды 
в России...

6.00 Крот и яйцо. 0+
6.10, 16.05, 19.50 Среда обитания. 
12+
6.20 Гении от природы. 12+
6.50, 9.45, 17.45, 2.10 Медосмотр. 
12+
7.05, 0.40 Прав!Да? 12+
8.00 Вспомнить все. 12+
8.10, 23.05 ОТДел С.С.С.Р. 16+
10.00 Моя школа online. 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
13.05 ,  14.05 ,  20.00 ,  21.15  
ОТРажение.

16.15 доКТоР ТыРса. 12+

18.05 хомо Сапиенс: история вида. 
12+
19.05 Культурный обмен. 12+
1.35 Моя война. 12+
2.05 5 минут для размышлений. 12+
2.25 Моя история. 12+
3.05 ОБыКНОВеННый ЧелОВеК. 
12+
4.40 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

6.00, 0.35 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 лица церкви. 6+
6.45 Как я стал монахом. 12+
7.20, 8.40 ВОзМезДие. 6+
9.50 Великая война.
10.55 СыН ПОлКА. 12+
12.30, 0.50 лиЧНОе СЧАСТье. 0+
14.00, 21.00, 3.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30, 16.00 Монастырская кух-
ня. 0+
16.30 ЖДи МеНя. 6+
18.30 КОлыБельНАя Для МУЖ-
ЧиН. 12+
20.00 завет. 6+
22.30 Новый день. 0+
23.00 Rе:акция. 12+
23.35 Великая война.
2.15 завет. 6+
3.10 Новый день. 0+
5.00 Святыни России. 6+

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

21.30 джульбаРс. 12+
Немецкие войска прорывают линию 
фронта. Город и школу собаковод-
ства экстренно пытаются эвакуиро-
вать. Поляков приезжает в школу на 
машине скорой помощи и предлага-
ет Кире с Лизой поехать с ним. Кира 
отказывается, но Шевцов убеждает 
ее, что так будет безопасней для 
дочери. По дороге Поляков с Лизой 
и Кирой вместе с проходящей мимо 
войсковой колонной попадают под 
обстрел немецкой авиации. Они 
остаются в живых и пытаются спа-
сти раненых...
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5.00, 9.05  Телеканал «Доброе 

утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50, 4.05 Модный приговор. 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 0.10 Время покажет. 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 2.30, 3.05 Мужское / Жен-

ское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

4.50 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.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 ЧеРНОе МОРе. 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 Баязет. 12+

2.50 ТайНы СлеДСТВия. 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+
19.10, 20.40 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.

22.00 ОхОта на певицу. 16+

23.50 Сегодня.
0.00 Маска. 12+
2.25 Дачный ответ. 0+
3.20 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+
4.05 их нравы. 0+
4.30 КОДеКС ЧеСТи. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.45 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

8.10 ПСихОлОГиНи. 16+

9.00 МиШа ПОРТиТ ВСе. 16+

10.00 Светлые новости. 16+

10.05 ЭФФеКТ КОлиБРи. 16+

12.05 «Уральские пельмени». 16+

12.25 ОТель «ЭлеОН». 16+

15.15 Светлые новости. 16+

15.20 ОТель «ЭлеОН». 16+

18.00 ТайНа ДОМа С ЧаСаМи. 12+

20.00 ЭВаН ВСеМОГУЩий. 12+

21.45 УЧеНиК ЧаРОДея. 12+

23.55 Светлые новости. 16+

0.00 ПРаКТиЧеСКая МаГия. 16+

1.55 СеРДЦе из СТали. 18+

3.40 ГОРьКО В МеКСиКе. 18+

5.00 КеНГУРУ ДЖеКПОТ. 12+

6.20 Охотничье ружье. 0+

6.30 лесные путешественники. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Документальный проект. 16+

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

13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ЦеНТУРиОН. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+

1.30 УСКОРеНие. 16+

3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.00 Тайны Чапман. 16+

4.50 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.25, 9.55, 15.50, 17.35, 18.35, 
20.20, 21.55 Большие Маленьким.
8.35, 20.35 Другие Романовы. 
9.00, 21.00 Тайна золотой мумии. 
10.05 хX век.
11.05, 17.40 Красивая планета. 
11.20, 22.40 иМя РОзы.
12.15 СлеДСТВие ВеДУТ зНа-
ТОКи.
13.45 Academia.
14.35 Энигма.
16.00 Спектакль «Враг народа».
17.55, 2.50 К 180-летию со дня 
рождения П.и.Чайковского. Даниил 
Трифонов, Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинского 
театра. Концерт № 1 для фортепиа-
но с оркестром.
18.45 Борис Брунов. его Величество 
Конферансье. Док. фильм.
19.30 Мимино. Док. фильм. Сдачи 
не надо!
20.10 Цвет времени.
22.00 Энигма.
23.35 СлеДСТВие ВеДУТ зНа-
ТОКи.
1.05 ирина Печерникова.
1.50 хX век.
3.30 Русские напевы. Прежде мы 
были птицами.

7.00 Настроение.
9.10 в дОБрый час! 0+

11.10 СТО леТ ПУТи. 12+
12.30 События.
12.50 СТО леТ ПУТи. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.05 ЖеНСКая ВеРСия. ТайНа 
ПаРТийНОй ДаЧи. 12+
23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Ширвиндт и Державин. Короли 
и капуста. Док. фильм. 12+
1.00 звезда с гонором. Док. фильм. 
12+
1.45 Он и Она. 16+
2.55 ЖеНСКая ВеРСия. ДеДУШКи-
На ВНУЧКа. 12+
6.05 «В центре событий» с анной 
Прохоровой. 16+

7.00 Баскетбол. «химки» (Россия) 
- «зенит» (Россия). евролига. Муж-
чины. 0+
9.00 Все на «Матч!».  12+
9.20 ПОДДУБНый. 6+
11.40 Наши на ЧМ. 12+
12.00 Футбол. Уругвай - СССР. Чем-
пионат мира -1970. 1/4 финала. 0+
14.45, 18.15, 21.15 Новости.
14.50, 21.20, 0.40 Все на «Матч!».  
12+
15.40, 17.55, 18.20 Специальный 
репортаж. 12+
16.00, 5.05 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Сезон - 0+
18.50 Футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат испании-
2018/2019. 0+
20.45 Футбольная испания. #Оста-
вайтесьДома. 12+
22.00 Посттравматический син-
дром. Док. фильм. 12+
23.00 Все на киберфутбол!
23.20 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция.
0.10  Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Об-
зор. 0+
1.10 БОеЦ. 16+
3.15 Профессиональный бокс. 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 БыВШие. 16+
15.30 Однажды в России. 16+
16.30 СаШаТаНя. 16+
17.00 СаШаТаНя. 16+
17.30, 18.00, 18.30 ФизРУК. 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 иН-
ТеРНы. 16+
21.00 ЖУКи. 16+
21.30 #CиДяДОМа. 16+
22.00 Почувствуй нашу любовь дис-
танционно. 16+
23.00 БыВШие. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. 16+
 2.55 Stand Up. 16+
3.50 Stand Up. 16+
2.50 THT-Club. 16+
4.40 Открытый микрофон. 16+
5.30 Открытый микрофон. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 6+
8.10 Фазендалайф. 12+
8.45, 11.10  МаРГаРиТа Наза-
РОВа. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
12.00 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.20 Приговор!? 16+
18.20 Отцы и дети.
19.20, 20.15 ОДиНОКиМ ПРеДО-
СТаВляеТСя ОБЩеЖиТие.
21.30 игра в кино.
22.15 Всемирные игры разума. 12+
22.55 Д'аРТаНьяН и ТРи МУШКе-
ТеРа. 12+
4.00 ДаМы ПРиГлаШаЮТ КаВа-
леРОВ. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30 Сле-
Пая. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадал-
ка. 16+
13.00, 13.30 Старец. Док. фильм. 
16+
14.00, 15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
19.00 Комаровский против корона-
вируса. 12+
19.30, 20.30 хОРОШий ДОКТОР. 
16+
21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+
0.00 ПиРаМиДа. 16+
2.00 БаШНя. 16+
2.45 БаШНя. 16+
3.30 БаШНя. 16+
4.15 БаШНя. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+

9.05 Битва оружейников. 12+

14.00 Новости дня.

14.15 Битва оружейников. 12+

19.00 Новости дня.

19.15 Специальный репортаж. 12+

19.30 Сделано в СССР. 6+

19.55 Ступени Победы. 12+

20.50 легенды телевидения. 12+

21.40 Код доступа. 12+

22.30 Открытый эфир. 12+

0.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. 12+

0.40 еСли ВРаГ Не СДаеТСя... 

12+

2.05 ГлаВНый КалиБР. 16+

6.15 Сделано в СССР. 6+

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+

13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

15.30 Порча. Док. фильм. 16+

16.00 НаСТУПиТ РаССВеТ. 16+

20.00 я ТеБя НайДУ. 16+

0.15 УлыБКа ПеРеСМеШНиКа. 
16+

3.40 лиЧНая ЖизНь ДОКТОРа 
СелиВаНОВОй. 16+

6.35 Порча. Док. фильм. 16+

7.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

6.00 известия.
6.25 ПОД лиВНеМ ПУль. 16+
10.00 известия.
10.25 Белый ТиГР. 16+
12.35 НеБО В ОГНе. 12+
14.00 известия.
14.25 НеБО В ОГНе. 12+
18.30 известия.
18.45 УСлОВНый МеНТ. 16+
19.35 УСлОВНый МеНТ. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 СВОи-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 НеБО В ОГНе. 12+

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 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 ДВа ДНя ВОйНы. 6+
15.45 Поэтическая страничка (на 
тат. яз.). 6+
16.00 Острова австралии (на тат. 
яз.). 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 Соотечественники. 12+
1.15 Tatarstan today. Открытый миру. 
6+

0.00, 12.00 Шоу «Медицинская 
правда». 12+

0.30, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 

11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+

1.00, 14.00 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+

1.30, 4.00 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 ДиКая ШТУЧКа. 16+

12.30, 16.30 Детское шоу «акаде-
мия Стекляшкина». 6+

13.00, 17.30 ВРеМя лЮБиТь. 16+

15.00, 19.30 БеССМеРТНиК. 16+

17.00 актуальное интервью. 12+

19.00 Разговор о медицине. 16+

21.30, 23.00 ЧаСТНОе ПиОНеР-
СКОе - 1. 6+

6.00 Крот-часовщик. 0+
6.10, 16.05, 19.50 Среда обита-
ния. 12+
6.20 Гении от природы. 12+
6.50, 9.45 Медосмотр. 12+
7.05, 0.40 Прав!Да? 12+
8.00 Вспомнить все. 12+
8.10, 23.05 ОТДел С.С.С.Р. 16+
10.00 Моя школа online. 6+
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 ВеСНа. 0+
18.05 Наша бесконечная Вселенная. 
Док. фильм. 12+
18.50 Большая страна: общество. 
12+
19.05 Моя история. 12+
1.35 Моя война. 12+
2.05 5 минут для размышлений. 
12+
2.10 Дом «Э». 12+

2.40 БЛизКие ЛЮди. 12+

6.00, 0.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 знак равенства. 16+
6.45 Святыни России. 6+
7.45, 22.30, 2.30 Новый день. 0+
8.15 Rе:акция. 12+
8.50, 20.00, 1.35 завет. 6+
9.50, 23.00 Великая война.
10.55, 12.30, 0.15 лиЧНОе СЧа-
СТье. 0+
14.00, 21.00, 3.55 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30, 16.00 Монастырская кух-
ня. 0+
16.35 ОлеНья ОхОТа. 12+
18.10 леТНяя ПОезДКа К МОРЮ. 
12+
3.00 искатели. Док. фильм. 12+
5.10 Мультфильмы . 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

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

21.30 джуЛьБарс. 12+
Поляков с Лизой и Кирой, выезжая 
из города, попадают на немцев. 
От смерти Киру, Лизу и Полякова 
спасает Джульбарс, который, учуяв 
их из проезжающей мимо колонны 
эвакуированной школы служебного 
собаководства, приводит за со-
бой Шевцова с отрядом бойцов. 
Спасенный Поляков приказывает 
Шевцову забрать спецархив из 
машины скорой помощи. Шевцов 
принимает решение сжечь архив и 
уводить отряд по лесам и болотам.



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 22 апреля 2020 / № 17Народная 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 / 1 мАЯ

6.00 Новости.
6.10 Женщина для всех. 16+

8.05 УкротительНица тигров. 
0+
10.00 Новости.
10.10 ПолоСатый рейС. 12+
12.00 Новости.
12.15 Солдат иваН БровкиН. 0+
14.00 иваН БровкиН На цели-
Не. 0+
15.00 Новости.
15.15 иваН БровкиН На цели-
Не. 0+
16.10 МУжики!.. 6+
18.00 вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с алексеем 
Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 время.
21.20 Премьера. Филипп киркоров. 
Последний концерт в олимпийском. 
12+
23.30 вечерний Ургант. 16+
0.20 войНа  аННы. 12+
1.30 Наедине со всеми. 16+
3.00 Модный приговор. 6+
3.45 Мужское / женское. 16+

8.55 По секрету всему свету.
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.30 измайловский парк. Празд-
ничный выпуск. к юбилею лиона 
измайлова. 16+
14.00 вести.
14.30 Юбилейный вечер игоря кру-
того на Новой волне.
17.00 вести.
17.30 УкрощеНие Свекрови. 
12+
20.00 вести.
21.00 МоСква СлезаМ Не верит. 
12+
0.00 100ЯНов. 12+
0.55 Призрак. 6+
2.50 МайСкий дождь. 12+

6.00 лЮБить По-рУССки. 16+
7.30 лЮБить По-рУССки-2. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МУхтар. Новый След. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня.
11.25 МорСкие дьЯволы. СМерЧ. 
16+
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.25 Белое СолНце ПУСтыНи. 
0+
19.10, 20.40 ПеС. 16+
22.00 ШУгалей. 12+
0.00 Маска. 12+

5.40 их нравы. 0+

6.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

8.30 иван Царевич 
и серый волк. 0+

10.00  иван царевич и Серый 
волк-2. 0+
11.30  иван царевич и Серый 
волк-3. 6+
13.00 алеша Попович и тугарин 
змей. 12+
14.30 добрыня Никитич и змей 
горыныч. 0+
15.45 илья Муромец и Соловей-
разбойник. 6+
17.30 три богатыря и Шамаханская 
царица. 12+
19.00 три богатыря на дальних 
берегах. 0+
20.20 три богатыря: ход конем. 6+
21.45 три богатыря и Морской 
царь. 6+
23.20 три богатыря и принцесса 
египта. 6+
0.40 три богатыря и Наследница 
престола. 6+
2.10 Большое путешествие. 6+
3.40 тайны Чапман. 16+

7.30 Мультфильмы.
8.35 только в МЮзик-холле.
9.45 обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10.15 Передвижники. док. фильм.
10.40 вольНый ветер.
12.00 Больше, чем любовь.
12.45 земля людей. док. фильм.
13.15 живая природа островов 
Юго-восточной азии. док. фильм.
14.10 цирк. док. фильм. Я хотела 
быть счастливой в СССр!
14.50 цирк.
16.25 VI Фестиваль детского танца 
Светлана. гала-концерт.
18.55 в ПоиСках каПитаНа граН-
та.
20.05 запечатленное время. док. 
фильм.
20.35 Песня не прощается... 1976-
1977.
22.00 за витриНой УНиверМага.
23.30 «Скорпионс». На веки веч-
ные. концерт в «олимпик холле». 
Мюнхен.
0.45 драконы с острова комодо. 
история любви. док. фильм.
1.40 хеППи-ЭНд.
2.50 искатели. док. фильм.
3.40 Брэк! великолепный гоша.

7.15 любовь в советском кино. док. 

фильм. 12+

8.00 аквалаНги На дНе. 0+

9.20 треМБита. 0+

11.05 Старик хоттаБыЧ. 0+

12.30 События.

12.45 вера васильева. из просту-

шек в королевы. док. фильм. 12+

13.35 Не Может Быть! 12+

15.15 Мир! Смех! Май! Юмористи-

ческий концерт. 12+

16.45 граФ МоНте-криСто. 12+

20.00 дедУШка. 12+

22.00 События.

22.15 Приют комедиантов. 12+

23.55 вокруг смеха за 38 дней. док. 

фильм. 12+

0.40 актерские судьбы. док. фильм. 

12+

1.20 НевезУЧие. 12+

2.55  жеНСкаЯ верСиЯ. ваШе 

вреМЯ и Стекло. 12+

4.25 жеНСкаЯ верСиЯ. роМаНтик 

из СССр. 12+

6.05 Шуранова и хочинский. леди и 

бродяга. док. фильм. 12+

7.00 Баскетбол. «Бавария» (гер-
мания) - цСка (россия). евролига. 
Мужчины. 0+
9.05 все на «Матч!».  12+
9.25 треНер. 16+
11.25 Я стану легендой. 12+
12.25 Ярушин хоккей Шоу. 12+
12.55, 14.55, 17.50, 20.55 Но-
вости.
13.00, 17.55, 0.40 все на «Матч!».  
12+
13.35 Смешанные единоборства.  
Ф. емельяненко - к. джексон. 
Bellator & Rizin. трансляция из Япо-
нии. 16+
14.25 одержимые. 12+
15.00 тренерский штаб. 12+
15.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «зенит» Санкт-Петербург. россий-
ская Премьер-лига. Сезон 2018-
2019. 0+
17.30. Специальный репортаж. 12+
18.25 Футбольная испания. Ма-
дрид. 12+
18.55 Футбол. «реал» - «Барселона». 
Чемпионат испании-2018-2019. 0+
21.00 Франция - италия 2000 / 
испания - Нидерланды 2010. из-
бранное. 0+
21.30 идеальная команда. 12+
22.30 открытый показ. 12+
23.00 все на киберфутбол!
23.20 киберфутбол. кубок «Матч 
тв». Прямая трансляция.
0.10  Шахматы. онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 1/2 
финала. обзор. 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 тНт. Gold. 
16+

10.00 дом-2. Lite. 16+

11.15 дом-2. остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

13.30 дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

14.30 БывШие. 16+

15.30, 16.00, 22.00 комеди клаб. 
16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
комеди клаб. карантин Style. 16+

23.00 Comedy Баттл. 16+

0.00 дом-2. город любви. 16+

1.00 дом-2. После заката. 16+

2.25, 3.20, 4.10 Stand Up. 16+

5.00, 5.50, 6.45 открытый микро-
фон. 16+

7.35 тНт. Best. 16+

7.00, 6.30 Мультфильмы. 6+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 оБратНаЯ СтороНа лУНы. 
16+
14.15, 17.20 оБратНаЯ СтороНа 
лУНы. 16+
2 0 . 1 5  о Б р ат Н а Я  С т о р о Н а 
лУНы.16+

7.00 Мультфильмы. 0+

12.15 Сокровища ацтеков. 16+

14.00 ПираМида. 16+

15.45 царь СкорПиоНов: кНига 
дУШ. 12+

20.00 СУМерки. Сага. затМеНие. 
16+

22.30 теМНаЯ БаШНЯ. 16+

0.30 колдовСтво. 16+

2.30 ПЯтаЯ Стража. Схватка. 16+

7.05, 9.15 разНые СУдьБы. 12+

9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.

9.35 кУБаНСкие казаки. 0+

11.50, 14.20 ПОКРОвсКие 

вОРОТа. 0+

15.00, 19.25 граФ МоНте-криСто. 

12+

0.05 БольШаЯ СеМьЯ. 0+

2.15 ПроПавШаЯ ЭкСПедициЯ. 

0+

4.25 золотаЯ реЧка. 0+

5.55 генерал без биографии. Петр 

ивашутин. док. фильм. 12+

9.20 королек - ПтиЧка ПевЧаЯ. 
16+
15.50 Я теБЯ НайдУ. 16+
20.00 жеНа По оБМеНУ. 16+
23.55 Про здоровье. 16+
0.10 МолодаЯ жеНа. 16+
1.55 королек - ПтиЧка ПевЧаЯ. 
16+
4.20 знать будущее. жизнь после 
ванги. док. фильм. 16+
6.45 домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 НеБо в огНе. 12+
9.05 каМеНСкаЯ. 16+
10.05 каМеНСкаЯ. 16+
11.10 каМеНСкаЯ. 16+
12.10 каМеНСкаЯ. 16+
13.20 каМеНСкаЯ. 16+
14.25 каМеНСкаЯ. 16+
15.25 каМеНСкаЯ. 16+
16.25 каМеНСкаЯ. 16+
17.25 каМеНСкаЯ. 16+
18.30 каМеНСкаЯ. 16+
19.40 каМеНСкаЯ. 16+
20.40 каМеНСкаЯ. 16+
1.45 Назад в СССр. 16+
2.45 Назад в СССр. 16+
3.30 Назад в СССр. 16+
4.15 Назад в СССр. 16+
5.00 детективы. 16+
5.25 детективы. 16+
5.50 детективы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00 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 Профсоюз - союз сильных. 
12+
10.15 Юбилейный концерт айдара 
габдинова. 6+
12.40 доигралиСь! 12+
15.45 Спектакль «ханума». 12+
18.30 татарские народные мело-
дии. 0+
19.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
19.30, 21.30 Новости татарстана 
(на тат. яз.). 12+
20.00 Соотечественники. 12+
21.00, 23.00 вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 хороШо живеМ! 12+
23.10, 2.30 концерт. 6+
0.00 вторжеНие. 6+
1.15 Черное озеро. 16+
1.40 Соотечественники. 12+
2.05 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
4.10 острова австралии. 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, 14.00 Передача производства 
«УлПравда тв». 12+
1.30, 4.00 актуальное интервью. 
12+
2.00, 4.30, 14.30 разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 земля. территория за-
гадок. док. фильм. 12+
9.30 ЧаСтНое ПиоНерСкое - 1. 
6+
12.30, 16.30 детское шоу «акаде-
мия Стекляшкина». 6+
13.00, 17.30 вреМЯ лЮБить. 16+
15.00, 19.30 БеССМертНик. 16+
17.00 диалог с властью. 16+
19.00 авто73. 16+
21.30, 23.00 ЧаСтНое ПиоНер-
Ское - 2. 6+

7.30 БезОТЦОвщина. 16+
Ольга Муромцева растет в детском 
доме. Ее мать уехала на север 
зарабатывать деньги и вышла там 
замуж. Однажды Тамара Павловна 
решила вернуть себе дочь, но Ольга 
не нашла в доме матери ни ласки, 
ни понимания. Полюбив молодого 
сантехника Романа, она уезжает с 
ним на сибирскую стройку.

7.55 БРОнзОвая ПТиЦа. 12+
Друзья отправляются в пионерский 
лагерь под Москву. Это совер-
шенно особенное место: бывшая 
дворянская усадьба графа Кара-
гаева, в которой до сих пор живет 
старая дама, по слухам - сама 
графиня. Но самое интересное в 
том, что где-то рядом с усадьбой 
спрятан клад. Путь к нему должна 
указать бронзовая птица - старин-
ная скульптура, установленная в 
усадьбе. Но как? Ответ будут ис-
кать пионеры.

6.10, 17.50 Среда обитания. 12+

6.20, 13.00 за дело! 12+

7.00 концерт варвары «лен». 12+

9.00 легенды крыма. 12+

9.30 «домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+

10.00 Моя школа online. 6+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

14.05, 16.05 Близкие лЮди. 12+

18.00, 2.45 Большая страна: в 
деталях. 12+

18.10 концерт «день русского ро-
манса в кремле». 12+

20.15 оБыкНовеННый Человек. 
12+

21.50 СовеСть. 12+

23.15 концерт кубанского казачье-
го хора. 12+

1.00 веСНа. 0+

2.55 МиФ ОБ идеалЬнОМ
 МУЖЧине. 12+

2.30 дед Мазаев и зайЦевы. 
16+
В небольшом российском городке 
живет супружеская чета Зайцевых 
- Боря и Рита. Им под сорок лет, 
детей нет, благополучия тоже. 
Работают они на местной фабрике 
женского белья. Однажды, коротая 
свой вечер перед телевизором, 
Зайцевы видят репортаж о деде 
Мазаеве, который может любого 
сделать зажиточным и счастли-
вым. Посмотрев этот сюжет, Рита 
решает отправить мужа к деду 
Мазаеву...

17.45 МиФ. 12+
Проводя раскопки в местах древних 
захоронений, археолог Джек начи-
нает видеть загадочные образы 
прошлого, переносящие его на 
две тысячи лет назад - во времена 
правления могущественной китай-
ской династии, где он загадочным 
образом перевоплощается в отваж-
ного воина, в руках которого оказы-
вается судьба целого народа...

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.30 тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

7.55 ЭваН вСеМогУщий. 12+

9.25 ПолицейСкаЯ акадеМиЯ. 

16+

11.25 ПолицейСкаЯ акадеМиЯ-2. 

их Первое задаНие. 16+

13.15 ПолицейСкаЯ акадеМиЯ-3. 

ПовторНое оБУЧеНие. 16+

15.00 ПолицейСкаЯ акадеМиЯ-4. 

граждаНСкий ПатрУль. 16+

16.40 ПолицейСкаЯ акадеМиЯ-5. 

задаНие в МайаМи. 16+

18.35 ПолицейСкаЯ акадеМиЯ-6. 

оСаждеННый город. 16+

20.20 ПолицейСкаЯ акадеМиЯ-7. 

МиССиЯ в МоСкве. 16+

22.00 СПаСатели МалиБУ. 16+

0.20 дЭдПУл-2. 18+

2.20 горько в МекСике. 18+

3.45 Слава Богу, ты пришел! 16+

4.35 Шоу выходного дня. 16+

5.20 Приключения мистера Пибоди 

и Шермана. 0+

6.40 таежная сказка. 0+

6.00, 0.35 день патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 вся россия. 0+
6.45 Пилигрим. 6+
7.15 Я хочу ребенка. 12+
7.45 Новый день. 0+
8.15 как я стал монахом. 12+
8.50, 20.00, 4.30 завет. 6+
9.50 великая война.
10.55, 12.25, 0.50 лиЧНое СЧа-
Стье. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 17.25, 18.45 звездоЧет. 
12+
22.00 хлеб. док. фильм. 12+
22.35, 23.05 люди будущего. 16+
23.35 Наши любимые песни. 12+
2.15 Res publica. 16+
3.15 Светоч веры неугасимый. 12+
5.30 Мультфильмы . 0+
5.45 «тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

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

5.25 вРеМя люБиТЬ. 12+
Три подруги Света, Женя и Марина 
едут на море, чтобы отдохнуть и 
убежать от проблем. От Марины 
ушел муж, и стабильная жизнь рух-
нула в мгновение. Женя прогнала 
своего изменчивого кавалера-
музыканта сама, а Светлана хочет 
уберечь сына от назойливых охот-
ниц на московскую квартиру. От-
правляясь на курорт, подруги и не 
предполагают, что их ожидает...

2.00 Такое кино! 16+
Телегид для тех, кто планирует 
поход в кино, но не знает, какой 
фильм выбрать. Согласно данным 
соцопросов, зрители ТНТ чаще 
остальных посещают кинотеатры. 
А значит, им нужна программа, 
рассказывающая, на какие фильмы 
можно сходить в самое ближайшее 
время. Как хорошо, что она у них 
есть.



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отР

Среда / 22 апреля 2020 / № 1718 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

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

улПРавда твулПРавда тв

6.00 Тайны Чапман. 16+

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 ЖМУРКИ. 16+
20.30 БРАТ. 16+
22.30 БРАТ-2. 16+
1.00 СЕСТРЫ. 16+
2.40 КОЧЕГАР. 18+
4.00 Я ТОЖЕ ХОЧУ. 16+
5.20 БУМЕР. 16+

8.30 ХОТТАБЫЧ. 16+
Хакеров много, а Генка Рыжов 
- один такой. Талантище. Он взло-
мал сервер Майкрософта! Но 
«нобелевки» за это не дают, а дают 
срок. Так что чистая творческая 
радость Гены омрачена двумя 
обстоятельствами: хроническим 
безденежьем и преследованием 
российских спецслужб. О третьей 
напасти - засылке Биллом Гейтсом 
суперхакерши в Москву - герой 
пока не знает и исправно пытается 
ублажить Лену покупкой чайника 
через Интернет. Ищет, ищет и на-
ходит раритетную вещь. А вещица 
оказывается с сюрпризом...

суббота / 2 мая

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.05  Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты. Док. 
фильм. 12+
11.20 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.20 Видели видео? 6+

13.50 ЭкипАж. 12+

16.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.15 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Премьера. СЫН. 16+
23.15 Премьера. УБИйцЫ. 18+
0.45 БЕЗДНА. 18+
2.20 Мужское / Женское. 16+
3.45 Наедине со всеми. 16+

4.25 ОДИН НА ВСЕХ. 12+

*8.00  Местное время. Вести-

Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Хибла Герзмава и друзья. 

Большой юбилейный концерт.

13.20 МОсквА слезАМ 

не вериТ. 12+

16.20 АКУшЕРКА. 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 ОДЕССА. 18+

23.40 СТИлЯГИ. 16+

2.10 ДАМА ПИК. 16+

5.55 ТОнкАя шТуЧкА. 16+

7.20 люБИТь ПО-РУССКИ-3: ГУ-
БЕРНАТОР. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 Кто в доме хозяин? 12+
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+
14.10 НашПотребНадзор. 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.50 Секрет на миллион. 16+
23.40 КОНТРАКТ НА люБОВь. 16+
1.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.35 ИСПАНЕц. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.35 Приключения Кота в сапогах. 
6+

8.00 Три кота. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00 лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+

9.25 «Уральские пельмени». 16+

10.00 ПроСТО кухня. 12+

11.00 «Уральские пельмени». 16+

11.30 Би Муви. Медовый заговор. 
0+

13.20 Мадагаскар. 6+

15.00 Мадагаскар-2. 6+

16.40 Мадагаскар-3. 0+

18.25 Пингвины Мадагаскара. 0+

20.10 Монстры на каникулах. 6+

22.00 МЕГ. МОНСТР ГлУБИНЫ. 16+

0.10 ГлУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ. 16+

2.00 СПАСАТЕлИ МАлИБУ. 18+

3.50 Слава Богу, ты пришел! 18+

4.40 шоу выходного дня. 16+

5.25 Би Муви. Медовый заговор. 
0+

6.45 Ералаш. 0+

7.30 Мультфильмы.
8.40 В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА.
9.50 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10.20 Передвижники. Док. фильм.
10.45  ЗА ВИТРИНОй УНИВЕР-
МАГА.
12.20 Эрмитаж.
12.50 Земля людей. Док. фильм.
13.20 Мудрость китов. Док. фильм.
14.15 Больше, чем любовь.
14.55 СВЕТлЫй ПУТь.
16.30 Роман в камне. Док. фильм.
16.55 Квартет 4х4.
18.40  Красивая планета. Док. 
фильм.
18.55 В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА.
20.05 Запечатленное время. Док. 
фильм.
20.35 Концерт группы «Кватро» в 
Московском международном Доме 
музыки.
21.45 цвет времени.
22.00 МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАлИСь.
23.30 «Аэросмит». Концерт на арене 
«Донингтон Парк».
0.35 ПЯТь УГлОВ.
2.05 Мудрость китов. Док. фильм.
2.55 Искатели. Док. фильм.
3.40 Раз ковбой, два ковбой... Кры-
лья, ноги и хвосты.

7.00 СЕМь НЯНЕК. 6+
8.15 ДЕДУшКА. 12+
10.00 НЕВЕЗУЧИЕ. 12+
11.40 ширвиндт и Державин. Коро-
ли и капуста. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.45 Театральный анекдот. 12+
13.40 ПО СЕМЕйНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕльСТВАМ. 12+
15.30 События.
15.45 ПО СЕМЕйНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕльСТВАМ. 12+
16.20 АГАТА И СЫСК. КОРОлЕВА 
БРИльЯНТОВ. 12+
19.40 СМЕРТь В ОБъЕКТИВЕ. МЫ-
шЕлОВКА. 12+
23.00 События.
23.15 Война на уничтожение. Док. 
фильм. 16+
23.55 Прощание. Евгений При-
маков. 16+
0.40 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
1.20 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
2.00 Петровка, 38. 16+
2.10 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СО-
ВЕТСКОЕ УБИйСТВО. 12+
5.15 КАЖДОМУ СВОЕ. 12+
6.50 любовь Орлова. Двуликая и 
великая. Док. фильм. 12+

7.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины. 0+
9.00 Все на «Матч!».  12+
9.25 БОЕц. 16+
11.30 Профессиональный бокс. 
16+
13.30, 17.50, 21.15 Новости.
13.35 Посттравматический син-
дром. Док. фильм. 12+
14.35 Фристайл. Футбольные бе-
зумцы. 12+
15.35, 18.55 Все на «Матч!».  12+
16.00, 5.10 Футбол. «Краснодар» 
- цСКА. Российская Премьер-лига. 
0+
17.55 Первые. Док. фильм. 12+
19.25 Футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании- - 0+
21.20 «Барселона» - «Манчестер 
юнайтед» 2011/ «Реал Мадрид» - 
«ливерпуль» 2018 . Избранное. 0+
21.50 Идеальная команда. 12+
22.50 Специальный репортаж. 12+
23.40 Киберлига Pro Series. Об-
зор. 16+
0.00  шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Car lsen Inv i tat ional».  
1/2 финала. Обзор. 0+
1.00 ПОДДУБНЫй. 6+
3.20 Смешанные единоборства. 
Е. Гончаров - Т. Джонсон. ACA 96. 
Трансляция из Польши. 16+

8.00, 2.00 ТНТ Music. 16+

8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 САшА-

ТАНЯ. 16+

12.00 Народный ремонт. 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 КОРОЧЕ. 16+

21.00 ГОРьКО!-2. 16+

23.00 Женский Стендап. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.25, 3.15, 4.10 Stand Up. 16+

5.00, 5.55, 6.45 Открытый микро-

фон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде.. 6+
7.10 Союзники. 12+
7.25 Мультфильмы. 6+
7.50 Такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
8.50 Мультфильмы. 6+
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+
11.40, 17.15, 20.15 МАрГАриТА 

нАзАрОвА. 16+

6.20 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30 Рисуем сказки. 0+

10.45 Последний герой. Зрители 

против звезд. 16+

12.00 СЫН МАСКИ. 12+

14.00 КОлДОВСТВО. 16+

16.00 ТЕМНАЯ БАшНЯ. 16+

17.45 СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТь 1. 16+

20.00 Последний герой. 

21.15 Последний герой. Зрители 

против звезд: Побег из Рая. 16+

22.30 СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТь 2. 16+

0.45 ЗАПРЕЩЕННЫй ПРИЕМ. 12+

2.45 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+

3.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+

4.15 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+

6.40 НЕИСПРАВИМЫй лГУН. 6+
8.15, 9.15 ЗОлОТЫЕ РОГА. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
10.30 легенды кино. 6+
11.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.20 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25 Сделано в СССР. 6+
15.40, 19.25 Битва за небо. 12+
19.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
23.05 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 0+
1.55 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ. 0+
3.40 РАЗНЫЕ СУДьБЫ. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Звезды говорят. 16+
8.35 ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВлЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 16+
10.25 Пять ужинов. 16+
10.40 ДЖЕйН ЭйР. 16+
16.05 ЖЕНА ПО ОБМЕНУ. 16+
20.00 ВЕлИКОлЕПНЫй ВЕК. 16+
0.00 Звезды говорят. 16+

1.05 БезОТцОвщинА. 16+

2.50 КОРОлЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ. 
16+
5.40 Москвички. Док. фильм. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
9.55 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 СлЕД. 16+
11.55 СлЕД. 16+
12.40 СлЕД. 16+
13.35 СлЕД. 16+
14.15 СлЕД. 16+
15.05 СлЕД. 16+
15.55 СлЕД. 16+
16.45 СлЕД. 16+
17.35 СлЕД. 16+
18.25 СлЕД. 16+
19.15 СлЕД. 16+
20.00 СлЕД. 16+
0.55 КАМЕНСКАЯ. 16+
2.00 КАМЕНСКАЯ. 16+
3.00 КАМЕНСКАЯ. 16+
3.50 КАМЕНСКАЯ. 16+
4.40 КАМЕНСКАЯ. 16+
5.30 КАМЕНСКАЯ. 16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Концерт Асафа Валиева. 6+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Прогулки с собаками. Док. 
фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 ДОИГРАлИСь! 12+
17.00 Концерт Ришата Тухватул-
лина . 6+
18.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
19.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 6+
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 ЖЕНИХ НАПРОКАТ. 16+
1.00 От судьбы не уйдешь. 12+
4.40 От сердца - к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
5.05 Секреты татарской кухни. 12+
5.30 Каравай. Искусство войлока. 
6+

0.00 Память без срока давности. 
Еврейское кладбище. 12+
0.30 легенды нашего спорта. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
2.00, 20.30 Ульяновск. Время назад. 
1975 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 ВРЕМЯ ВЫБРАлО НАС. 16+
6.00 Диалог с властью. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.30, 13.00 Детская передача «Акаде-
мия Стекляшкина». 6+
9.30 ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ - 2. 6+
11.30 О мелочах из жизни. 16+
15.00 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 Холод. В поисках бессмертия. 
Док. фильм. 16+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 ВРЕМЯ люБИТь. 16+
19.30 Валерий Чкалов. 12+
21.30 ЧЕРЕЗ КлАДБИЩЕ. 16+

6.05 Прекрасный полк. 12+
6.45 Медосмотр. 12+
7.00 Вспомнить все. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00 Служу Отчизне! 12+
8.30 За строчкой архивной... 12+
9.00 легенды Крыма. 12+
9.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
10.00 ДВА КАПИТАНА. 0+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05 ДВА КАПИТАНА. 0+
14.05 Дом «Э». 12+
14.35 Новости. Совета Федера-
ции. 12+
14.50, 16.05 МИФ ОБ ИДЕАльНОМ 
МУЖЧИНЕ. 12+
18.00 Активная среда. 12+
18.25 Концерт «Магия трех роя-
лей». 12+
20.15 Имею право! 12+
20.40 Культурный обмен. 12+
21.25 Вспомнить все. 12+
21.50 СОВЕСТь. 12+
23.15 Концерт «Негасимый свет». 
12+
1.00 СТРЕлЕц НЕПРИКАЯННЫй. 
12+
2.35 ПОРОКИ И ИХ ПОКлОННИКИ. 
12+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30, 1.35 Творческий вечер компо-
зитора А. Пахмутовой. 0+
8.10 Пилигрим. 6+
8.40 Светоч веры неугасимый. 12+
10.00 Завет. 6+
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
12.05 Необыкновенный концерт. 0+
14.00 И будут двое... 12+
15.00 Я хочу ребенка. 12+
15.30, 1.05 люди будущего. 16+
16.00 Великая война.
17.00 Русский обед. 6+
18.00 Наши любимые песни. 12+
19.00 Апостолы. Док. фильм. 12+
19.35 КОлЫБЕльНАЯ ДлЯ МУЖ-
ЧИН. 12+
21.00, 3.05 Встреча. 12+
22.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом. 16+
23.05 АКцИЯ. 12+
4.05 Богоизбранная старица. 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

19.00 ГОрЬкО! 16+
Россия, 2013 г.
Режиссер: Жора Крыжовников
В ролях: Сергей Светлаков, Юлия 
Александрова, Егор Корешков, Ян 
Цапник, Елена Валюшкина
Комедия.
Рома и Наташа - прогрессивные 
ребята, мечтающие о современной 
свадьбе без привычного русского 
трэша. Увы, их родные не разделя-
ют вкусов молодых. Чем это может 
обернуться? Разумеется, эпичной 
попойкой с участием ВДВ, ОМОНа 
и Сергея Светлакова.
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5.10, 6.10 Ангел-хрАнитель. 16+
6.00 новости.
7.15 играй, гармонь любимая! 12+
7.50 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10  надежда Бабкина. Док. 
фильм. если в омут, то с головой! 
12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.40 неБеСный тихохоД. 0+

15.15 Весна на Заречной 
улице. 12+

17.10 Премьера. Большой празд-
ничный концерт. 12+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 Время.
22.00 Премьера. Сын. 16+
23.50 гонКА ВеКА. 16+
1.30 Мужское / Женское. 16+
3.00 наедине со всеми. 16+

4.25 СноВА оДин нА ВСех. 12+

*8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 Устами младенца.

9.20 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Аншлаг и Компания. 16+

17.30 танцы со звездами. новый 
сезон. 12+

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+

1.30 СоСеДи По рАЗВоДУ. 12+

3.05 еСли Бы я теБя люБил... 12+

6.00 Белое солнце пустыни. 
0+

7.20 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.05 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 Маска. 12+
23.40 новое радио Awards. Музы-
кальная премия. 12+
1.40 ЧУЖое. 16+
4.30 тонКАя штУЧКА. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Приключения Кота в сапогах. 6+
8.00 три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
9.05 «Уральские пельмени». 16+
10.00 рогов дома. 16+
11.00 Пингвины из Мадагаскара в 
рождественских приключениях. 6+
11.10 Мадагаскар-3. 0+
13.00 Детки-предки. 12+
14.00 БелоСнеЖКА и охотниК. 
16+
16.25 УЧениК ЧАроДея. 12+
18.40 Монстры на каникулах. 6+

22.05 МорСКой Бой. 12+
0.45 Стендап Андеграунд. 18+
1.35 ПрАКтиЧеСКАя МАгия. 16+
3.25 КенгУрУ ДЖеКПот. 12+
4.45 шоу выходного дня. 16+
5.30 Приключения мистера Пибоди и 
шермана. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 БУМер. 16+

7.00 БУМер. ФильМ Второй. 16+

9.10 КреМень. 16+

13.00 КреМень. оСВоБоЖДе-
ние. 16+

17.20 ДМБ. 16+

19.00 День Д. 16+

20.50 оСоБенноСти нАЦионАль-
ной охоты. 16+

22.45 оСоБенноСти нАЦионАль-
ной рыБАлКи. 16+

0.45 оСоБенноСти нАЦионАль-
ной ПолитиКи. 16+

2.20 оСоБенноСти ПоДлеДного 
лоВА. 16+

3.40 БАБло. 16+

7.30 Мультфильмы.
8.45 В ПоиСКАх КАПитАнА грАн-
тА.
9.55 Мы - грамотеи!

10.35 Мы с ВаМи где-то 
Встречались.

12.05  Эпоха Аркадия райкина. 
12.45 Диалоги о животных.
13.30 Другие романовы. 
13.55 Коллекция. Док. фильм.
14.25 Фаина раневская.
15.10 ВеСнА.
16.55 Квартет 4х4.
18.40 Красивая планета. 
18.55 В ПоиСКАх КАПитАнА грАн-
тА.
20.00 романтика романса.
22.00 СтАриКи-рАЗБойниКи.
23.30 Клуб 37.
0.30  КентерБерийСКие рАС-
СКАЗы. 18+
2.20 Диалоги о животных.
3.00 искатели. Док. фильм.
3.45 лев и 9 гиен.

7.30 В ДоБрый ЧАС! 0+
9.05 ДеЖА Вю. 12+
10.50 грАФ Монте-КриСто. 12+
12.30 События.
12.45 грАФ Монте-КриСто. 12+
14.30 Сезон охоты. юмористиче-
ский концерт. 12+
15.30 События.
15.45 Мужчины людмилы Сенчиной. 
Док. фильм. 16+
16.25 хроники московского быта. 
12+
17.10 Прощание. 16+
18.00 ЦВет лиПы. 12+
21.20 СлишКоМ Много люБоВ-
ниКоВ. 12+
0.30 События.
0.45 трое В лиФте, не СЧитАя 
СоБАКи. 12+
2.20 перВый раЗ прощается. 

12+

5.25 Вся правда. 16+
5.50 юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает. Док. фильм. 12+

7.00 Баскетбол. ЦСКА (россия) 
- «реал» (испания). евролига. Муж-
чины. 0+
9.05 Все на «Матч!».  12+
9.25 Футбол. Фрг - Аргентина. Чем-
пионат мира- Финал. 0+
11.25 Диего Марадона. Док. фильм. 
16+
14.00, 15.35, 20.20, 21.55 но-
вости.
14.05 открытый показ. 12+
14.35, 23.10 Все на «Матч!».  12+
15.40, 5.10 Футбол. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). российская Премьер-
лига. 0+
17.30 «После футбола» с георгием 
Черданцевым.
18.25 Футбол. «реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Чемпионат испа-
нии- - 0+
20.25 «Челси» - «Порту» 2004-2005 / 
«Арсенал» - «Барселона» 2010-2011 . 
избранное. 0+
20.55 идеальная команда. 12+
22.00 Киберлига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция.
0.00  шахматы. онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». об-
зор. 0+
1.00 СтритрейСеры. 16+
3.05 Смешанные единоборства.  
ш. Аоки - К. ли. н. хольцкен -  
р. Эрсель. One FC. трансляция из 
Сингапура. 16+

8.00, 8.30 тнт. Gold. 16+
9.00 народный ремонт. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 САшА-
тАня. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+

21.30 холостяк. 16+
23.00, 2.50, 3.45, 4.35 Stand Up. 
16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 такое кино! 16+
2.30 тнт Music. 16+
5.30, 6.20 открытый микрофон. 
16+
7.10, 7.35 тнт. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде.. 6+
7.10 Беларусь сегодня. 12+
7.45, 8.35, 5.45 Мультфильмы. 6+
8.05 играй, дутар! 16+
8.45 Культ//туризм. 16+
9.20 еще дешевле. 16+
9.50 наше кино. история большой 
любви. 12+
10.25 Фазендалайф.. 6+
11.00 новости.
11.10 Д'АртАньян и три МУшКе-
терА. 12+
16.30, 17.15 оДиноКиМ ПреДо-
СтАВляетСя оБЩеЖитие. 12+
17.00 Погода в мире.
18.45, 20.30, 2.00 ДВенАДЦАть 
СтУльеВ. 12+
19.30, 1.00 Вместе.
2.20 БронЗоВАя ПтиЦА. 12+

7.00, 9.45, 11.00 Мультфильмы. 
0+
9.30 рисуем сказки. 0+
10.30 Комаровский против корона-
вируса. 12+
12.45 ЦАрь СКорПионоВ: КнигА 
ДУш. 12+
14.45 МиФ. 12+
17.00 СУМерКи. САгА. ЗАтМение. 
16+
19.30 СУМерКи. САгА. рАССВет: 
ЧАСть 1. 16+
21.45 СУМерКи. САгА. рАССВет: 
ЧАСть 2. 16+
0.00 Последний герой. Зрители 
против звезд. 16+
1.15 Последний герой. Зрители 
против звезд: Побег из рая. 16+
2.30 ПятАя СтрАЖА. СхВАтКА. 16+
3.15 ПятАя СтрАЖА. СхВАтКА. 16+
4.00 ПятАя СтрАЖА. СхВАтКА. 16+

6.50 СлеД В оКеАне. 12+
8.30 По ДАнныМ УголоВного 
роЗыСКА... 0+
10.00 «новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа.
14.15 Специальный репортаж. 12+
15.00 Диверсанты. 16+
19.00 новости дня.
19.25 легенды советского сыска. 
годы войны. 16+
23.45 Сделано в СССр. 6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 В неБе «ноЧные ВеДьМы». 
6+
2.20 ПриКАЗ: огонь не отКры-
ВАть. 12+
3.50 ПриКАЗ: Перейти грАниЦУ. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 МолоДАя ЖенА. 16+
9.40 горДоСть и ПреДУБеЖДе-
ние. 16+
16.00, 20.00  ВелиКолеПный 
ВеК. 16+
0.00 Про здоровье. 16+
0.15 Звезды говорят. 16+

2.50 ДЖейн Эйр. 16+
5.20 Москвички. Док. фильм. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 КАМенСКАя. 16+

6.15 нАЗАД В СССр. 16+

9.20 МАМА лорА. 12+

10.25 МАМА лорА. 12+

11.30 МАМА лорА. 12+

12.35 МАМА лорА. 12+

13.40 МАМА лорА. 12+

14.40 МАМА лорА. 12+

15.50 МАМА лорА. 12+

16.50 МАМА лорА. 12+

17.55 МАМА лорА. 12+

18.55 МАМА лорА. 12+

20.00 МАМА лорА. 12+

21.05 МАМА лорА. 12+

2.25 КАМенСКАя. 16+

3.20 КАМенСКАя. 16+

4.10 КАМенСКАя. 16+

5.00 КАМенСКАя. 16+

5.50 КАМенСКАя. 16+

6.00, 4.40 от сердца - к сердцу. 
телеочерк (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 юбилейный вечер Азгара 
шакирова. 6+
17.00, 1.30 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 татарские народные мело-
дии. 0+
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». 12+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ПАриЖ ПоДоЖДет. 16+
2.30 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
3.00 Манзара. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

0.00 Ульяновск. Время назад. 1975 
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 ВреМя люБить. 16+
4.00 неFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 Валерий Чкалов. Жил-был лет-
чик. Док. фильм. 12+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.30, 13.00 Детская передача «Ака-
демия Стекляшкина». 6+
9.30 ЧереЗ КлАДБиЩе. 16+
11.00 холод. В поисках бессмер-
тия. 16+
12.00 ВреМя ВыБрАло нАС. 16+
15.00 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
16.00 Протоколы войны. 12+
17.00 Авто73. 16+
19.30 Фальшивые биографии. 16+
20.30 Концерт надежды Бабкиной 
«Бабий бунт». 12+
21.30 АльПийСКАя БАллАДА. 16+

1.15 одинокиМ предостаВ-
ляется оБщежитие. 16+
Работница текстильного пред-
приятия небольшого городка Вера 
Голубева живет в общежитии и 
мечтает выйти замуж. Но заботить-
ся у нее получается больше не о 
себе, а о других, устраивая судьбу 
своих подруг.

13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.40, 18.35, 
19.25, 20.00, 20.45 солдатки. 
16+
Марафон
Премьера! Телеканал ТНТ совмест-
но с Министерством обороны запу-
скает уникальный проект «Солдат-
ки» - первый реалити-сериал про 
девушек, которые попробовали ре-
альную службу в армии. У кого по-
лучится преодолеть дистанцию, не 
потеряв себя, кого парни дождутся 
из армии, а кто из девушек приоб-
ретет любовь в стенах воинской 
части - смотрите в новом реалити-
сериале «Солдатки» на ТНТ.

6.05 Прекрасный полк. 12+
6.45 Медосмотр. 12+
7.00, 21.25 Вспомнить все. 12+
7.30 Большая наука. 12+
8.00 от прав к возможностям. 12+
8.15 За дело! 12+
9.00 легенды Крыма. 12+
9.30 гамбургский счет. 12+
10.00, 12.05 ДВА КАПитАнА. 0+
12.00, 14.00, 16.00 новости.
14.05, 16.05 ПороКи и их По-
КлонниКи. 12+
17.50 Среда обитания. 12+
18.00 имею право! 12+
18.25 Концерт «С чистого листа». 
12+
20.00 отражение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.50 СоВеСть. 12+
23.15 Концерт «Дидюля. Дорогой 
шести струн». 12+
1.10 ДАЧА. 0+

2.35 перВое праВило 
королеВы. 12+

20.25 Монстры на каникулах-2. 
6+
Дочь Графа Дракулы выходит замуж 
за парня из мира людей, у них рожда-
ется сын. Кем станет этот ребенок? 
Человеком или вампиром?

13.25 родстВенные сВяЗи. 
12+
У Марии прекрасная семья - любя-
щий муж, две дочки и своя юриди-
ческая фирма. Всего в жизни она 
добилась сама, своим трудом. И как 
же страшно потерять все теперь, ког-
да выбилась в люди и достигла всего, 
о чем мечтала в несчастном детстве 
в интернате... Однажды на работу 
к Марии приходит наглая девушка 
Настя и сообщает, что является... ее 
дочерью, от которой она отказалась 
восемнадцать лет назад! 

5.00 МаМа не горЮй. 16+
Была свадьба. Гуляли реальные 
люди. Чисто конкретно пели-плясали, 
отдыхали по-человечески. И развели 
их на драку. Морячок взял да и огрел 
стулом Туриста. Чтоб к невесте не 
приставал. А Турист был серьезный 
мужчина. И потому сразу образо-
вались такие разборки, что мама 
не горюй! Морячок с собственной 
свадьбы сделал ноги, и наутро его 
уже искали милиция, киллеры, род-
ственники невесты, друзья Туриста 
и разный любопытный народ.

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.15 новый Завет вслух. 0+
6.30, 4.00 и будут двое... 12+
7.30 я хочу ребенка. 12+
8.05 Мультфильмы . 0+
9.15, 5.45 «тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.30 хлеб. Док. фильм. 12+
10.05 Православие в Сербских зем-
лях. Док. фильм. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 Встреча. 12+
15.00 я очень хочу жить. 16+
15.45, 23.30 люди будущего. 16+
16.15 летняя ПоеЗДКА К Морю. 
12+
18.05 Бесогон. 16+
19.00 «главное» с Анной шафран. 0+
20.15 АКЦия. 12+
22.10 Сказание о моровой язве. 12+
22.55 Щипков. 12+
0.05 Война невидимок.тайна фронто-
вой разведки. Док. фильм. 12+
1.00 лица Церкви. 6+
1.30 Res publica. 16+

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



20 Народная газетаАфишаСреда / 22 апреля 2020 / № 17

Под музыку  
Чайковского
Кажется, что в театрах и концертных 
залах сейчас самый горячий сезон. 
Ставятся спектакли, играются интерес-
ные концерты. Даже трудно поверить, 
что все это происходит в виртуальной 
реальности. Нет, играют, конечно, 
настоящие актеры и музыканты, 
но зрители наблюдают их в режиме 
онлайн. Правда, в этом есть и свои 
плюсы. Никогда концерты и спектакли 
не проходили с такими потрясающими 
аншлагами. Самые интересные меро-
приятия - в обзоре «Народной газеты».

«Прекрасная царевна 
и счастливый карла». 
(0+)

Спектакль посвящен 250-летию крупней-
шего российского историка, литератора 
Николая Михайловича Карамзина.

teatrkukol-73.ru

«Подлинная история 
бременских музы-
кантов». (0+)

Спектакль Ульяновского кукольного теа-
тра по мотивам сказки братьев Гримм.

teatrkukol-73.ru

«Полтава», 1-я часть. 
(6+)

Моноспектакль по поэме А. С. Пушкина.
Музыка Чайковского, Мусоргского, 

Верди, Листа.
Ульяновский государственный академи-

ческий симфонический оркестр «Губерна-
торский».

Художественный руководитель и глав-
ный дирижер - Илья Дербилов.

Художественное слово - заслуженный 
артист России Сергей Шакуров.

leninmemorial.ru.

Музыкально-
хореографическое 
представление «Просто 
Щелкунчик». (0+)

М у з ы к а  и з  б а л е т а  « Щ е л к у н ч и к »  
П.И. Чайковского.

Ульяновский государственный академи-
ческий симфонический оркестр «Губерна-
торский».

Дирижер - Денис Шашкаров.
Лауреат международных конкурсов 

эстрадный балет «Экситон».
Актеры Молодежного театра.

leninmemorial.ru

«Полтава»,  
2-я часть. (6+)

Моноспектакль по поэме А. С. Пушкина.
Музыка Чайковского, Мусоргского, 

Верди, Листа.
Ульяновский государственный академи-

ческий симфонический оркестр «Губерна-
торский».

Художественный руководитель и глав-
ный дирижер - Илья Дербилов.

Художественное слово - заслуженный 
артист России Сергей Шакуров.

leninmemorial.ru

Стиль

Цифровое дефиле

Экскурсия

Вехи модернизма

Игра

Ядерный 
квиз

Лекция

Про здоровье с призами

22-27  
аПреЛя

22-27  
аПреЛя

25  
аПреЛя,  

17.00

26  
аПреЛя,  

14.00

26  
аПреЛя,  

17.00

Чтобы узнать больше о Япо-
нии, совершенно не нужно сломя 
голову мчаться в Страну восходя-
щего солнца. Тем более что в ны-
нешние времена самоизоляции 
туда никто и не пустит.

Для любителей всего вос-
точного и экзотического Центр 
японской культуры Дворца книги 
приготовил онлайн-лекцию, ко-
торая будет транслироваться в 
социальной сети «ВКонтакте». 
Лекция входит в состав культурно-
образовательного проекта «На 
фрегате «Паллада» к берегам 
Японии» и по-новому раскрывает 
островное государство.

22 апреля в 14.00 состоится 
лекция, посвященная здорово-
му образу жизни и факторам, 
влияющим на продолжитель-

ность жизни японцев, «Секреты 
долголетия японцев».

Также у каждого участника 
онлайн-мероприятий будет воз-
можность выиграть стикерпак. 
Чтобы принять участие в розы-
грыше, всего лишь нужно:

1. Подписаться на Центр япон-
ской культуры в социальной сети 
«ВКонтакте».

2. Сделать репост записи о 
проведении онлайн-лекций себе 
на страницу «ВКонтакте».

3. Набрать в специально подго-
товленном тексте по лекции больше 
половины правильных ответов. 

Победитель будет выбран слу-
чайным образом среди тех, кто 
выполнит все условия розыгры-
ша. Подведение итогов состоит-
ся 24 апреля в 19.00. (12+).

Настоящему театру карантин и са-
моизоляция не помеха. Уже пятый по 
счету фестиваль малых форм театраль-
ного искусства #DRAMAДОМА пройдет с  
25 по 26 апреля.

В этот раз, как и остальные мероприя-
тия афиши, показ участников конкурса 
состоится в онлайн-режиме. Оценивать 
работы конкурсантов будут члены жюри 
и зрители путем голосования в социаль-
ных сетях.

В фестивале участвуют молодые 
люди в возрасте от 16 до 30 лет. Со-

стязаться они будут в различных 
формах сценического искусства: 
художественное слово, театр танца, 
театр теней, эпизод из драматическо-
го спектакля, театральный перфор-
манс или отрывок из музыкального 
спектакля. Главное условие, что все 
миниатюры сняты дома на камеру 
мобильного телефона или обычную 
камеру. В условиях самоизоляции это 
лучший способ для творческой реали-
зации. Показ состоится в социальных 
сетях. (16+)

Карантин можно провести 
весело, карантин можно про-
вести умно, а можно одновре-
менно и весело, и умно.

Сеть  информационных 
центров по атомной энергии 
приглашает всех желающих 
принять участие в онлайн-
квизе «Атомный зачет». Про-
верить свою эрудицию и 
сразиться с игроками из 
других городов можно будет 
25 апреля. Игра состоит из 
трех блоков, каждый из кото-
рых включает десять вопро-
сов определенной тематики. 
Каждый участник при реги-
страции должен указать свой 

ник и город проживания. 
Например: Анна_Ульяновск. 
В мае состоится финальная 
игра для самых активных 
участников. В ней примут 
участие пятьдесят игроков, 
набравших максимальное 
количество баллов в апреле, 
будут приглашены на фи-
нальную игру, где поборются 
за главный приз от ИЦАЭ. 

Победителей ждут призы 
от ИЦАЭ, которые можно бу-
дет получить в ближайшем 
информцентре после снятия 
режима самоизоляции. До-
ставка приза будет организо-
вана до конца мая. (12+)

Неделя мода Ulyanovsk Fashion Week 
пройдет, как было запланировано, с 22 по 
26 апреля, но в необычном формате.

Стильное событие будет включать в себя 
два больших блока. Первый из них включает 
онлайн-показ, во время которого ведущие 
предприятия, ателье и дизайнеры Ульянов-
ска представят свои коллекции. В общей 
сложности в показе примут участие около  
20 брендов одежды и аксессуаров. Хедлайне-
ром мероприятия станет известный россий-

ский дизайнер, участник популярного теле-
проекта «Подиум» Роман Уваров. Цифровой 
показ состоится 24 и 25 апреля в 17.00. 

Второй блок - антикризисная конферен-
ция индустрии моды и легкой промышлен-
ности. Она пройдет в онлайн-формате с  
22 по 25 апреля. В программу конферен-
ции войдут онлайн-консультации и вы-
ставки модных бизнесов, установление 
контактов в цифровом режиме и обучение 
продвижению брендов. (12+)

Фестиваль

Домашний спектакль

Если вы хотите узнать по-
больше о родном городе не 
выходя из дома, то добро по-
жаловать на виртуальную про-
гулку от «Школы креативных 
индустрий» от креативного 
пространства «Квартал».

Экскурсию проведет архитек-
тор, исследователь и популяри-
затор архитектуры Михаил Ка-
питонов. Первая прогулка была 
посвящена храмам и церквям 
Симбирска с момента их соз-
дания до исчезновения.

Тема второй экскурсии - «Ар-
хитекторы провинции». Она 
состоится 26 апреля и будет 
посвящена последнему деся-
тилетию перед революцией и 
трем выдающимся архитекто-

рам Симбирска: Феофану Воль-
сову, Августу Шодэ и Федору 
Ливчаку. По словам Михаила 
Капитонова, дореволюционный 
модерн - его любимая тема, и 
это время архитектор считает 
золотым веком Симбирска.

А третья лекция-прогулка 
«Большая стройка» состоится 
уже 3 мая. Она будет посвя-
щена советскому модернизму 
и всесоюзному празднова-
нию столетия со дня рожде-
ния Ленина, когда появились 
гостиница «Венец», Ленинский 
мемориал, а наш город окон-
чательно перестал быть до-
революционным Симбирском 
и превратился в советский 
Ульяновск. (6+)

vk.com/mikhail_kapitonov

smolensk.myatom.ru vk.com/japan_centre73

www.ulfashionweek.com и 
www.ulpravda.ru

vk.com/festivaldrama
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Егор ТИТОВ

 Пожалуй, 
коронавирус нарушил 
нормальную жизнь 
всех людей. Стал он 
испытанием и для 
молодых людей, 
которые мечтают 
сочетаться законными 
узами брака.

Отделы записи актов 
гражданского состояния вот 
уже четыре недели работа-
ют в особом режиме. Еще 
31 марта премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин по-
ручил приостановить ре-
гистрацию как браков, так 
и разводов. Ограничения 
не касаются только выдачи 
свидетельств о рождении 
и смерти - получать их обя-
зательно нужно. При этом 
во всех работающих улья-
новских загсах соблюдают-
ся все необходимые меры 
безопасности: регулярно 
проводятся дезинфекция 
и уборка помещений, со-
трудники обеспечены ма-
сками, респираторами и 
антисептиками. Помимо 
этого, ежедневно работни-
кам измеряют температуру. 
С 14 апреля в масках долж-
ны быть и молодожены на 
регистрации брака.

Ажиотажа нет
Как рассказала началь-

ник агентства ЗАГС Жан-
на Назарова, в настоящее 
время подать заявление 
через портал госуслуг мож-
но только на дату не ранее 
1 июня. На апрель и на май 
заявления не регистриру-
ются. Однако начальник 
агентства большой пробле-
мы в этом не видит.

- Особого ажиотажа на 
назначение росписи сразу 
на июнь пока не наблюда-
ется. Тем более что самые 
популярные месяцы у нас 
традиционно август и конец 
июля. В большинстве своем 
ни апрель, ни май интереса 
у молодоженов не вызы-
вают, - рассказала Жанна 
Геннадьевна.

Единственное исключение 
- праздник Красной горки, 
которая открывает свадеб-
ный сезон. По народным 
традициям браки, заклю-
ченные в этот день, будут 
крепкими и счастливыми. 
Праздник вызывает большой 
интерес у молодоженов. В 
этом году Красная горка вы-

падает на 26 апреля. Но ни-
каких исключений для этого 
дня делаться не будет.

По семейным 
обстоятельствам

Зарегистрировать брак 
во время эпидемии можно 
только тем, кто подавал 
заявление заранее, до всту-
пления в действие ограни-
чений. И только в исключи-
тельных случаях. Например, 
в случае беременности или 
отъезда второй половины 
и по другим семейным об-
стоятельствам. Работники 
загсов обзвонили всех же-
лающих вступить в брак, 
чтобы уговорить их пере-
нести бракосочетание на 
более поздний срок.

- Многие пары отказа-
лись сами, потому что кто 
не мечтает о красивой и 
торжественной свадьбе, а 
сейчас ее невозможно про-
вести, другие перенесли 
церемонию на более позд-

ние сроки - вплоть до сен-
тября. Напомню, что пере-
носить дату можно неогра-
ниченное количество раз. 
Остальные либо написали 
дополнительное заявление 
на заключение брака, либо 
отменили свадьбу, либо 
думают, - говорит Жанна 
Назарова.

Думают в основном те, 
кто как раз планировал 
свадьбу на Красную горку. 
Желающие пожениться на-
деются, что к этому време-
ни наступят послабления и 
важное событие можно бу-
дет отпраздновать. Правда, 
пока ничего не предвещает 
такого развития событий.

Скромное 
торжество

Одними из тех, кто не 
смог отложить заключение 
брака по семейным обстоя-
тельствам, стали Андрей и 
Нина Полянские. Молодые 
познакомились на свадьбе 
общих друзей, когда еще 
праздники проходили шум-
но и весело. Торжество из-
начально не задумывалось 
большим, но что оно полу-
чится настолько скромным, 
даже и не подозревали.

- Конечно, мы заранее 
не предполагали, что слу-
чится карантин и вся эта 
история с коронавирусом. 
Родственники жены должны 
переезжать в другой город, 
поэтому отложить свадьбу у 
нас не получилось. Перво-
начально можно было при-
гласить на роспись десять 
человек, а потом и это коли-
чество сократилось. В итоге 
на свадьбе были только мы 

с невестой и регистратор 
брака в медицинской маске. 
Больше - нельзя, ни род-
ственников, ни фотографа. 
Отдали паспорта, получи-
ли документ о заключении 
брака и обменялись кольца-
ми. А дома уже ждали сва-
дебный торт и небольшой 
банкет для самых близких 
родственников, - поделился 
Андрей Полянский.

Благо что отдел записи 
актов находился практи-
чески в соседнем доме и 
новобрачные дошли до него 
пешком. Транспорт сейчас 
- одно из самых потенци-
ально опасных мест. Семье 
Полянских пришлось от-
казаться даже от подвенеч-
ного платья и костюма для 
жениха - обстоятельства не 
располагают к проведению 
шикарной свадьбы, а ско-
рее, выглядят как вынуж-
денная мера, проходящая 
в повседневном антураже. 
Кстати, как рассказал Ан-
дрей, никакого столпотво-
рения в загсе нет - только 
после них пришла еще одна 
пара на регистрацию. Как 
объяснила Жанна Назарова, 
делается это специально. 
Новобрачных приглашают 
к точному времени, чтобы 
минимизировать контакты 
людей между собой.

А вот разводы во время 
карантина не регистриру-
ются. Быть может, это един-
ственное положительное об-
стоятельство, принесенное 
эпидемией коронавируса. 
Вдруг после того, как супру-
ги проведут вместе больше 
времени, они вспомнят, за 
что полюбили друг друга. И 
не захотят разводиться.

Свадьбы не будет. 
До лета
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Прямая 
речь

Начальник агентства записи 
актов гражданского состояния 

Ульяновской области 
Жанна НАзАровА:

- В загсы в настоящее 
время обращается 
большое количество 
людей для получения 
различных документов. 
Мы их выдаем только 
в срочных случаях. 
Многие сейчас вернулись 
из других городов и 
решили воспользоваться 
моментом, чтобы 
получить нужные 
документы. Это далеко 
не экстренный случай. 
Сейчас не самое лучшее 
время, поэтому, если есть 
возможность подождать, 
то лучше подождать. 
Помните, что ни один 
документ не стоит 
того, чтобы рисковать 
здоровьем. 

Надя АкулОВА

Находиться круглые 
сутки дома бывает очень 
непросто, особенно  
семьям с детьми.  
вчера корреспондент 
«НГ» пообщался  
с многодетной мамой  
и узнал, как семья  
проводит время  
в режиме самоизоляции. 

Ольга Феклистова вос-
питывает троих детей.  
1 1 - л е т н и й  В а д и м  и  
10-летняя Станислава 
обычно ходят в школу, а 
трехлетняя Серафима - в 
детский сад. Но сейчас се-
мья живет в особых услови-
ях и на улицу не выходит. 

- Сложно постоянно нахо-
диться в квартире, особенно 
младшей дочке, - расска-
зала Ольга. - Ей постоянно 
нужно внимание, ей инте-
ресно все, чем занимаются 
старшие, делать им уроки 
она часто мешает, но не 
прогонять же ее. Старший 
сын старается посещать все 
онлайн-уроки и выполнять 
все домашние задания, а 
вот у средней девочки с 
этим есть сложности - но-
утбук в семье только один, 
поэтому она делает только 
то, что задают на дом. 

-  Учителям спасибо 
большое, пошли мне на-
встречу, и мы не привязаны 
по времени сдачи заданий 
к электронной системе - 
отправляем тогда, когда 
все успеваем сделать, - 
уточнила Ольга. 

Обычно неделя у детей 
расписана по минутам - каж-

дый день какие-то дополни-
тельные занятия. То бисе-
роплетение, то танцы, то 
другие спортивные кружки 
и секции. Сейчас семья Фе-
клистовых тоже постаралась 
выстроить график. Встают в  
8 утра, в 14 часов обедают, 
ужинают около 19 часов 
вечера, а ровно в 22.00 уже 
все спят. 

- Дома нам скучно точ-
но не бывает, - отметила 
многодетная мама.

 Если старшие, Вадим и 
Стася, могут занять себя 
чтением и рисованием, то 
младшая, Серафима, очень 
скучает по прогулкам на 
свежем воздухе и детской 
площадке. 

- Я разобрала балкон и 
устроила там импровизи-
рованную улицу с песочни-
цей, - поделилась Ольга. Во 
время игр в ход идет все, 
что попадется детям под 
руку. Контейнеры и коробки 
превращаются в машины 
и космические корабли, а 
старые рулоны обоев - в по-
лотно для рисования. 

- У нас очень хорошие 
соседи, относятся с пони-
манием к ситуации, - доба-
вила жительница Ульянов-
ска. - Дети ведь все время 
прыгают, разбрасывают 
игрушки. 

Кстати, Феклистовы, как 
и другие многодетные се-
мьи, получили продуктовые 
наборы - их выдают в улья-
новских школах. Там крупы, 
молоко, мука, кукурузные 
хлопья, консервы и другие 
необходимые товары. «Это 
очень существенная по-
мощь», - отмечает Ольга.

Песочница на балконе

Многодетные семьи  
организуют досуг дома 

ОБЪЯВлЕНИЕ
 В соответствии с Законом Российской Федерации от  

26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» (далее - Закон «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации») квалификационная коллегия судей 
Ульяновской области объявляет об открытии вакантных 
должностей:

мирового судьи судебного участка № 2 Инзенского 
судебного района Ульяновской области - 1 ед.;
мирового судьи судебного участка № 2 Карсунского 
судебного района Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие 
дни с 6 по 20 мая 2020 года включительно с 14.00 до 17.00 
по адресу: г. ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную коллегию пред-
ставляются документы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона «О статусе судей в Российской Федерации». Заяв-
ления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

 Поступившие заявления будут рассматриваться ква-
лификационной коллегией судей Ульяновской области на 
заседании 30 сентября 2020 года в 15.00. 

 Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.
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Метеостанция  
для ленивых 

Весной нешуточной про-
блемой для дачников часто 
становятся внезапные за-
морозки. Даже от кратко-
временного морозца могут 
пострадать и рассада в те-
плице, и цветки плодовых 
растений. Обидно... 

Будущий урожай можно 
спасти, например, с помо-
щью дымовых куч, которые 
разводят среди цветущих 
деревьев и кустов - теплый 
дым от них надежно укуты-
вает нежные тычинки и пе-
стики. В парники и теплицы 
временно устанавливают 
отопительные приборы, ста-
вят ведра с горячей водой 
и т.д. Но как понять, что 
температура опускается до 
критической? Теперь для 
этого есть беспроводные 
метеостанции, которые на-
правляют сигнал от датчи-
ков на монитор. Конечно, 
«метеостанция» название 
громкое - прибор показы-
вает только температуру, 
влажность и давление, но 
и этого для нужд садовода 
вполне достаточно. Датчик 
устанавливают в теплице 
или кроне цветущего де-
рева и следят за темпе-
ратурой, находясь в тепле 
дачного дома, не утруж-
дая себя выходами в сад.  
Цена комфорта - от 3 000 до 
5 000 рублей. 

«Умный дом»  
в миниатюре 

Однако за температурой 
в теплице нужно следить 
и в жаркие дни. Если воз- 
дух прогревается выше  
30 - 35 градусов, нужно 
срочно открывать настежь 
двери и окна, чтобы про-
хладный сквознячок сде-
лал микроклимат в тепли-
це безопасным. Если вы 
живете на даче постоянно, 
то проблем нет: выглянуло 
солнце - открыли форточки. 
А если приезжаете только 
на субботу-воскресенье? 
Тогда интересным выходом 
для продвинутых дачников 
может стать дистанционная 
система контроля микро-
климата - упрощенный ва-
риант «умного дома», в ко-
тором освещение, отопле-
ние, сигнализация и тому 
подобные функции можно 
регулировать с помощью 
удаленного компьютера. 

Робот справится  
не хуже 

Итак, в загородном доме 
установлен микропроцессор, 
который управляется с по-
мощью смс. Процессор при 
необходимости открывает-
закрывает тепличные окна 
или включает вентилято-
ры. Кроме того, могут быть 
задействованы датчики 
влажности почвы и, соот-

ветственно, система полива. 
По сути, эта система контро-
ля - реальное воплощение 
игры «Веселый садовник», 
где киберогородник выра-
щивает урожай, не отходя от 
компьютера. Правда, стоит 
такая садовая игрушка -  
20 000 - 25 000 рублей. Еще 
больше придется запла-
тить за самого настоящего 
робота-газонокосильщика. 
Его появление было впол-
не предсказуемо. По сути, 
это разновидность робота-
пылесоса, но вместо пыле-
сборника у него установле-
ны ножи для скашивания. 
Только «мозги» у такого 
устройства устроены бо-
лее сложно.  Например, 
он должен возвращаться 
в свой гараж при первых 
же каплях дождя, иметь 
датчик положения, чтобы 
не перевернуться,  а  уж 
если перевернулся - по-
дать  тревожный сигнал 
владельцу. Косильщик дол-

жен уметь объезжать пре-
пятствия, но, кроме того, 
ему необходимо обозначить 
границы газона, проложив 
по периметру лужай ки спе-
циальный сигнальный ка-
бель. стоит такой электрон-
ный помощник немало - от  
50 000 до 200 000 рублей. 

Садовый блендер: 
только щепки 
летят... 

Каждый год на участ-
ке набирается изрядное 
количество веток, ботвы, 
листьев, но сжигать их за-
прещено противопожарны-
ми правилами. Решением 
проблемы может стать са-
довый измельчитель. По 
сути, это большой блендер, 

который крошит все, 
что в него попадает, 
на кусочки толщиной 
около сантиметра. Из-
мельченные остатки 
можно использовать в 
качестве мульчи или класть 
их в компостную кучу. стои-
мость измельчителей до  
25 000 рублей. 

Секатор:  
отрежет всё 

Чтобы привить черенок 
культурного сорта на дичок, 
весной, до распускания по-
чек, надо сделать косые 
срезы на привое и подвое, 
плотно их прижать и за-
фиксировать. Прививочный 
нож должен быть острым, 
как бритва, и потому он ка-

жется очень опасным. При-
вивочный секатор делает 
эту процедуру абсолютно 
безопасной и простой даже 
для неопытных дачников.

 Жизнь на даче уже неотделима  
от технического прогресса, с помощью которого 
наши изобретательные садоводы и огородники 
стараются сделать свою личную битву за урожай 
максимально легкой и приятной. 
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Дистанционная    
система контроля  

микроклимата  
в теплице (1).  

Прививочный секатор 
нового поколения (2).  

Робот-газоно- 
косильщик (3).  

Беспроводная метео-
станция для сада (4)

Стричь 
газоны 
будут 
роботы 
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Надя АкуловА

 Пустой двор за окном. 
Качели, что раньше 
раздражающе скрипели 
с утра до вечера, теперь 
закручены -  
не присядешь,  
не покатаешься. Детскую 
площадку исправно 
посещают лишь люди, 
обрызгивающие 
антисептиком горки  
да карусели. 

На всякий случай: вдруг кому 
придет в голову вывести на улицу 
затосковавшее в четырех стенах 
чадо. И привычного «Муся, ко 
мне!» уже не услышишь. Собачни-
ки со своими питомцами гуляют, 
конечно, но как-то очень тихо и 
незаметно, не собираясь в при-
вычные шумные группы. И даже из 
пятнадцатой квартиры перестали 
раздаваться зубодробительные 
звуки дрели. 

Оказывается, всего этого не 
хватает. И при виде идущего из 
магазина даже едва знакомого че-
ловека хочется крикнуть: «Привет, 
сосед!» Хотя бы просто для того, 
чтобы почувствовать: из твоего 
многоквартирного дома-крепости 
есть выход. Дверь, за которой есть 
с кем обсудить новости, попросить 
закончившиеся соль и спички… 

- Помните бородатый анекдот? 
- объясняет социолог Илья Де-
мин. - Мальчик не разговаривал с 
рождения, а однажды за обедом 
громко попросил дать ему соль. 
И когда его спросили, почему же 
он раньше молчал, ответил: «Так 
раньше не надо было, соль на сто-
ле всегда стояла». Так и мы сейчас 
открываем в себе потребности, в 
которых раньше просто не было 
необходимости. В большом горо-
де, при его бешеном ритме жизни с 
родными-то людьми не всегда есть 
время пообщаться. Что уж говорить 
о соседях, которых мы и видим-то 
лишь мельком. Эта особенность и 
заставила многих думать, что люди 
в мегаполисах злые, равнодушные, 
замкнутые. 

Снизить градус гнева 
Между тем, по статистике, как 

минимум три четверти граждан, 
проживающих в многоквартирных 

домах, знают своих ближайших со-
седей. Правда, с хорошей и плохой 
стороны - приблизительно поровну. 
Самоизоляция этот своеобразный 
баланс, хочется думать, нарушит. В 
какую сторону, покажет время. 

Научных исследований о раз-
общенности горожан проведено 
немало, да и о соседских войнах 
многие знают не понаслышке. Ре-
монтники, меломаны и курильщики 
- неприятное соседство века XXI. С 
ними ругались, вызывали полицию, 
обращались к участковому, а то и в 
суд, и до начала самоизоляции. 

- Все верно, - комментирует 
психолог Илья Суровцев. - Но вы-
плеснуть раздражение и жить в по-
стоянном, ежедневном конфликте 
не одно и то же. И когда ты волей-
неволей вынужден длительное 
время сидеть дома, приходится 
договариваться. Здесь срабаты-
вают защитные механизмы: когда 
и так трудно, многие предпочита-
ют не усложнять себе жизнь. Это 
касается как самих беспокойных 
соседей, так и их потенциальных 
жертв. Не говоря уже о том, что, 
когда все жители в прямом смысле 

в сборе, призвать к ответствен-
ности и утихомирить нарушителей 
оказалось гораздо проще. 

В последнее время ожили и 
домовые чаты многоквартирных 
домов. Дистанционное общение, 
по мнению эксперта, помогает 
снизить градус гнева, если возни-
кает конфликт, и найти вариант ре-
шения проблемы. Не смогли сами 
- другие обязательно поделятся 
опытом. Анна, жительница дома 
на Транспортной улице, размести-
ла на днях в домовом чате такое 
сообщение: «Почти каждое утро 
мимо моего окна пролетает пакет 
с мусором, иногда завязанный, а 
иногда нет, периодически видим 
еще потоки вылитой воды… Какие 
советы, соседи?» 

Нарушителям до мусоропровода 
или помойки во дворе добежать то 
ли лень, то ли боязно. Вот и летят 
огрызки, пустые бутылки и прочий 
хлам прямо из окон, на едва зазе-
леневшие кустарники и молодую 
траву. Так что подсказок, как с 
этим злом бороться, Анна получи-
ла немало: позвонить в полицию, 
разместить на подъездной двери 
угрожающее объявление с напо-
минанием содержания статей 8.1 и 
8.41 Кодекса об административных 
нарушениях… 

В Ленинском районе, говорят, 
жители одного из домов по очере-
ди, как положено, соблюдая дис-
танцию, выходят во двор, чтобы 
отследить, из каких окон выбра-
сывают мусор. «Два в одном, - пи-
шет Сергей Карпов. - И воздухом 
подышали в ста метрах от подъ-
езда, и общественный контроль 
осуществили». 

Конечно, перевоспитать всех 
жильцов в доме вряд ли удастся. 
Однако тем, кто пренебрегает 
интересами большинства, волей-
неволей приходится менять свое 
отношение к окружающим. 

Близкие люди
Интересно, что горожане под-

метили необычный феномен, на 
который раньше просто не обра-
щали внимания: у дверей многих 
квартир нет звонков.

- Решила отнести соседке книж-
ки для ее малышей, - рассказывает 
жительница Ульяновска Татьяна 
Рогова. - Свои, говорит, уже все 
прочли. У нас та же история, вот 
мы и договорились поменяться. 
На улицу я стараюсь не выходить, 
дома засиделась, поэтому со свое-
го десятого этажа к ней на третий 
решила спуститься пешком. Пока 
шла по лестнице, заметила: в по-
ловину квартир захочешь - не до-
звонишься! Ну, действительно, до-
мофоны же есть! Знакомые, друзья 
тебе по мобильному набрать могут. 
А соседи вроде как и не нужны со-
всем. Тоже ведь примета из жизни 
мегаполиса, от которой, вероятно, 
многие после снятия карантина 
будут избавляться. Мне кажется, 
раз уж мы начали общаться, вряд 
ли и потом перестанем. 

А сегодня горожане удивляют 
разнообразием новых способов 
контактов и взаимопомощи. В вы-
сотках на улице Кирова молодые 
мамы с утра приглашают друг 
друга погулять с детьми. Нет, не 
во двор, там лучше вместе не со-
бираться. Но вышли из положения! 
Созваниваются, списываются с 
соседками и… одновременно вы-
ходят с малышней на балконы и 
лоджии. Помахали руками, пошу-
мели. Хоть какие-то, но общение 
и прогулка. 

Придумали ульяновцы и спосо-
бы бесконтактной помощи тем, 
кто в ней нуждается. «Мы у себя в 
подъезде делаем так: если возле 
какой-то квартиры стоит мусор, 
это значит, что за дверью пожилой 
человек, которому сейчас выхо-
дить на улицу проблематично, - пи-
шет жительница Нижней Террасы 
Светлана М. - Если кто-то выходит 
из дома, то берет этот пакет и вы-
носит. Все просто!»

Пенсионеры, кстати, тоже не 
отстают и стараются хоть чем-то 
помочь борьбе с пандемией.

- Утром я заметила бабушку, ко-
торая живет у нас в доме на первом 
этаже, - рассказывает жительница 
многоэтажки с пр. Гая Ольга Ва-
сина. - Обычно она меня очень 
раздражала: постоянно смотрит в 
окно, как будто следит за всеми.

А тут вижу: после того как кто-
нибудь войдет в подъезд, она 
выскакивает на улицу, протирает 
кнопки домофона и дверные ручки 
каким-то антисептиком. Чувствует 
себя очень нужной.

И это ведь хорошо!

Домашний фитнес

Семен СемеНов

На минувшей неделе стар-
товали общероссийские 
соревнования «Ходим 
дома». Мероприятие ор-
ганизовано командой про-
екта «Человек идущий». 
Принять в нем участие 
могут все, кто находится 
сейчас в самоизоляции. 

Медики отмечают зна-
чимость физической на-

грузки для профилактики  
заболеваний и поддер- 
жания общего тонуса ор-
ганизма в такой непростой 
период. 

- Ходьба - это универ-
сальный, естественный, 
привычный вид двигатель-
ной активности для челове-
ка любого возраста и пола, 
- отметил президент Лиги 
здоровья нации Лео Боке-
рия. - Он не требует допол-
нительного оборудования 

и специально организован-
ного пространства. 

Для того чтобы вступить в 
борьбу за победу в состяза-
ниях, достаточно скачать на 
свой телефон приложение 
«Человек идущий» и зареги-
стрироваться в нем, выбрав 
в нужной графе команду 
«Ходим дома».

Важно, что спортсмены 
получат на электронную по-
чту рекомендации врачей по 
оптимальной для них двига-

тельной активности, а также 
по коррекции питания и пи-
тьевого режима. 

Соревнования пройдут 
в индивидуальном заче-
те без ограничения шагов. 
Победителем станет тот, 
кто наберет наибольшее их 
количество. Итоги подведут 
27 апреля. 

Церемонию награжде-
ния проведут виртуально. 
Десять лучших участников 
получат специальные по-

дарки, а тройке лидеров 
дополнительно вручат ди-
пломы и призы от спонсо-
ров проекта. Программа 
«Человек идущий» орга-
низована Лигой здоровья 
нации при поддержке Ми-
нистерства спорта России. 
Ее основная цель - созда-
ние системы мотивации 
для увеличения количества 
людей, систематически за-
нимающихся физической 
культурой и спортом.

Ходим дома: привычная физическая нагрузка  
поможет выиграть приз

Жители Ульяновска стали внимательнее относиться к тем, кто живет с ними в одном доме

Привет, сосед!
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Вот что писала в те дни га-
зета «Ульяновская правда»: 
«Торжественно и величаво 
разносится над площадью 
«Песня о Ленине» компози-
тора Туликова, которой по 
традиции начинает свой кон-
церт сводный хор. Отличную 
путевку в жизнь получила 
и еще одна песня, посвя-
щенная Ильичу, - «Ленина 
помнят всегда». Ее музыку 
написал ульяновский компо-
зитор Станислав Станкевич. 
Автор песни занимает место 
за дирижерским пультом, и 
группа солистов, среди ко-
торых заслуженный артист 
республики Борис Шуми-
лов, запевает слова песни: 
«Город на волжском крутом 
берегу, Родина им горда! Ле-
нина имя в сердцах берегут, 
Ленина помнят всегда». 

Хочется работать
Увы, немногие в нашем 

городе помнят композито-
ра Станислава Станкевича. 
Даже официальных данных 
о нем сохранилось мало. В 
справке, подготовленной 
музыковедом Ириной Катор-
гиной, значится: «Родился в 
1920 году в Новосибирске. 
Умер в 2003-м в Ульянов-
ске. Композитор и педагог. 
Окончил Уральскую государ-
ственную консерваторию в 
1961 году и в тот же год при-
ехал в Ульяновск. Один год 
преподавал в Ульяновском 
музыкально-педагогическом 
училище. Руководил вокаль-
ными студиями в ДК имени 
1 Мая, ДК «Планета» и по-
литехническом институте. 
Автор скрипичного концер-
та, увертюры для симфо-
нического оркестра, пьес 
для фортепиано, песен. Его 
песни печатались в газе-
тах «Ульяновская правда» и 
«Ульяновский комсомолец».

Что известно еще? В кон-
серваторию поступил по со-
вету знаменитого компо-
зитора Рейнгольда Глиэра. 
Последний раз о нем пи-
сал журнал «Мономах»: «Его 
главная деятельность - это 
все-таки песенное творче-
ство. Интонационный язык 
всех его произведений - и 
героических песен, и кантат, 
и ораторий, и фортепианных 
сюит - идет от русской на-
родной песенности, от наци-
онального характера нашей 
традиционной музыки. 90-е 
годы для Станислава Вла-
диславовича были особенно 
тяжелы. Оказался ненуж-
ным Дворцу культуры завода 
им. Володарского - завода, 
которому было посвящено 
столько чудных песен. О про-
изведениях композитора за-
говорили как об устаревших. 
Действительно, тексты песен 
написаны 20 и 30 лет назад. 
Но в них - наша ушедшая 
жизнь, неуемность характе-
ров, доброта и искренность 
русской души, а потому всег-
да найдутся люди, которые 
поддержат, протянут, когда 
надо, руку помощи. Директор 
Центра досуга технического 
университета Галина Став-
ская, давняя поклонница 
творчества Станкевича, в 
самую трудную для компози-
тора минуту предложила его 
вокальной студии зал для му-

зыкальных занятий. «Он ведь 
никогда ничего для себя не 
просил. Это необыкновенно 
скромный и непритязатель-
ный человек, - говорит Гали-
на Николаевна. - Станкевич 
заслуживает гораздо боль-
шего внимания со стороны 
городского руководства».

В 1997 году прошел пер-
вый после многолетнего 
молчания творческий вечер 
композитора Станкевича. 
«Иногда видно, что плохо 
себя чувствует, хватается 
за сердце, но занятий не 
прекращает, - рассказывала 
ученица композитора Тамара 
Растамян. - Расстраивается, 
если по каким-то причинам 
переносится встреча. Лиши 
его сейчас этих уроков - он 
сразу умрет». А сам Станис-
лав Владиславович тогда 
сказал: «Хочется писать, 
хочется работать». 

В 2001-м вышел сборник 
песен Станкевича под назва-
нием «Верность» - тиражом 
1 000 экземпляров. В нем 
было 48 песен, в том чис-
ле несколько посвященных 
Ленину (на стихи известных 
поэтов-песенников) и Улья-
новску. Среди них - «Пес-
ня об Ульяновске» (слова  
Ж. Миндубаева), «Родился 
Ленин» (слова В. Бокова), 
«Над родным Симбирском» 
(слова Л. Ошанина), «Город 

над Волгой» (слова Ю. По-
лухина), «Ленина помнят 
всегда» (слова Д. Ушакова).

От Демьяна 
Бедного  
до «Песняров»

О Ленине написано сотни 
песен - и не только в Совет-
ском Союзе, но и в разных 
странах мира. К примеру, 
француз Мишель Сарду в 
80-е годы сочинил песню 
Vladimir Ilitch, где была, в 
частности, такая строчка: 
«Ленин, встань, они сошли с 
ума», направленная в адрес 
Москвы того периода.

Первые песни о Влади-
мире Ильиче появились на 
рубеже 20 - 30-х годов. На-
пример, слова Демьяна Бед-
ного: «Никто не знал, Россия 
вся не знала, / Что в этот 
день, такой обычный, / В 
России... Ленин родился!». 
Это стихотворение совет-
ские школьники учили на 
уроках литературы.

В советские времена и 
детям, и взрослым предна-
значался свой ленинский 
репертуар. Октябрята учили: 
«Когда был Ленин малень-
кий, / Похож он был на нас, 
/ Зимой носил он валенки, 
/ И шарф носил, и варежки, / 
И падал в снег не раз». Ком-
сомольцы распевали: «Ле-

нин! Партия! Комсомол!» или 
«И Ленин такой молодой». 
Ветераны любили: «Ленин 
всегда живой, Ленин всегда 
с тобой, / В горе, в надежде 
и радости». Кстати, эта пес-
ня маститого композитора 
Серафима Туликова испол-
нялась на всех без исключе-
ния советских праздниках. 
Сам композитор вспоминал: 
«1924 год. Мне 10 лет. Был 
вечер, я оставался дома 
один, потому что взрослые 
ушли в театр. Я ожидал 
возвращения своих только 
поздно вечером. Но не про-
шло и часа, как вдруг - стук 
в окно. Вернулись родные: 
спектакль был отменен, по-
тому что умер Ленин. Через 
полчаса в городе гудели 
все заводские гудки. Душе-
раздирающе выла сирена. 
Всеобщее чувство скорби, 
оцепенения охватило и меня. 
В детском воображении про-
изошла необыкновенная 
реакция. Я почувствовал, что 
смерть Ленина - огромная 

невосполнимая для всей 
страны утрата. Ленин пред-
ставился таким великим, что 
невозможно было охватить 
его величие разумом. Это 
эмоциональное потрясе-
ние запомнилось на всю 
жизнь. Однажды (это было в  
1955 году) я присутствовал 
на собрании в Союзе ком-
позиторов, посвященном 
ленинской теме в музыке. 
Все были взволнованы. И 
здесь мне неожиданно при-
шла в голову мелодия. Тут 
же в Союзе композиторов я 
показал ее на рояле одному 
из своих коллег. А вечером у 
себя дома записал мелодию, 
ставшую припевом. Совер-
шенно естественно родился 
и запев. На другой день я 
пригласил поэта Льва Оша-
нина, быстро создавшего 
прекрасный текст - «Ленин 
всегда с тобой». 

Мало кто помнит, что в 
1988 году (в разгар пере-
стройки) знаменитый ан-
самбль «Песняры» и его 

руководитель и солист Вла-
димир Мулявин пели песню 
«Разговор с товарищем Ле-
ниным» на стихи Владимира 
Маяковского.

Вообще, интересно позна-
комиться хотя бы с названия-
ми многочисленных песен на 
ленинскую тему: «Мы будем 
как Ленин», «Если б мог това-
рищ Ленин на Россию погля-
деть», «Идет Ильич планетой 
голубой», «Ленин поможет 
тебе», «Ленинский дубок», 
«Нас осеняет Ленинское зна-
мя», «Песня испанских детей о 
Ленине», «Шалаш в Разливе», 
«Это Ленин наш родной». 

Еще пример - «На роди-
не Ленина», стихи к кото-
рой сочинил автор гимна  
Сергей Михалков. В ней есть 
любопытные строки про наш 
город: «Простые деревянные 
дома. Они для нас - история 
сама, / Они для нас как па-
мятник стоят - / Здесь Ленин 
жил сто лет тому назад».

П о  с л о в а м  к р а е в е д а  
Сергея Петрова, «большин-
ство песен об Ульяновске 
(а значит, и о Владимире 
Ильиче) было создано к  
100-летию со дня рождения 
и профессиональными, и 
самодеятельными авторами. 
Наибольшей известностью 
пользовались «Над Улья-
новском вечер ласковый» 
(слова Н. Палькина, музыка 
В. Левашова), «Песня об 
Ульяновске» (слова В. Дав-
тяна, музыка А. Бабаджаня-
на), «Песня об Ульяновске» 
(слова Р. Рождественского, 
музыка А. Бабаджаняна), 
«Апрель в Ульяновске» (слова 
Н. Коваля, музыка А. Рязано-
ва), «Песня об Ульяновске» 
(слова И. Морозова, музы-
ка Э. Дунаевского). Новым 
толчком к написанию песен 
об Ульяновске стало празд-
нование 350-летия города. 
Был проведен конкурс само-
деятельных композиторов на 
лучшую песню, его победите-
лем стала Ирина Ефимова».

Какие имена! Арно Ба-
баджанян, Роберт Рожде-
ственский. Классика! Сей-
час об Ульяновске пишут 
вовсе не песни…

Ольга САВЕЛЬЕВА

«Ленин 
поможет 
тебе»

 Полвека назад, в апреле 1970-го, Ульяновск 
масштабно отмечал 100-летие со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина. И, конечно, звучали 
песни, посвященные вождю. 

При  ...активном участии и художественном руко-  
водстве Станислава Станкевича в Ульяновске  была 
создана Ульяновская государственная филармония.

Леонид Ильич    
Брежнев во время 

празднования 100-летия 
со дня рождения Ленина 

заглянул в Дом-музей 
В.И. Ленина.
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Работа над ошибками
В номере 16 «Народной газеты» от 15 апреля 2020 года 

в статье «Родители в ловушке карантина» была допущена 
досадная ошибка в указании должности психолога Ольги 
Краковской. Специалист в настоящее время не работает 
педагогом-психологом в Центре коррекционной и се-
мейной психологии г. Ульяновска. Приносим извинения 
за доставленные неудобства.

Спиртом  
по микробу 
Из чего делают хорошее антибактериальное средство

 Еще недавно 
флакончики  
с обеззараживающим 
гелем терялись среди 
жвачек на полках 
возле касс каждого 
уважающего себя 
супермаркета, и никто 
даже взглядом  
их не удостаивал.  
Зато сегодня эти 
растворы для рук 
вошли в разряд 
товаров, которые 
принято называть 
вещами первой 
необходимости. 

Но помогают ли они от 
вирусов и как выбрать пра-
вильный? За разъяснениями 
«НГ» обратилась к врачу-
дерматологу и косметологу 
Анне Сергуковой. 

Специалист уверяет, что в 
составе качественного анти-
септика должны быть анти-
микробные вещества. 

- Например, этанол или 
изопропиловый спирт, а так-
же перекись водорода и 
глицерин. Этанол - основной 
активный компонент, а пере-
кись обычно содержится в 
небольших количествах и 
нужна для того, чтобы уни-
чтожать вредоносные споры, 
которые могут смешаться 
с раствором. Сама по себе 
перекись водорода руки не 
очень-то обеззараживает, - 
сказала Сергукова. 

Она также отметила, что 
глицерин добавляется в ка-
честве увлажняющего кожу 
компонента, чтобы не трав-
мировать ее. 

По словам эксперта, эта-
нола должно быть более  
60 процентов. Если меньше, 
средство не будет столь эф-
фективным. 

- Если в антисептике со-
держится триклозан, со-
ветую подумать, применять 
ли его. Это вещество хоть и 
помогает избавиться от бак-
терий, но в нем содержатся 
патологические микроорга-
низмы, имеющие повышен-
ную стойкость к антибиоти-
кам. Также триклозан может 
привести к образованию 
стафилококка и при частом 
использовании провоциру-
ет развитие устойчивости к 

микроорганизмам, а тогда 
антисептик станет неэф-
фективен, - сказала дер-
матолог. - Еще парабены 
предотвращают размно-
жение бактерий, но в то же 
время они нейротоксичны 
и могут привести к раз-

дражению. Кроме того, в 
современные антисептики 
часто добавляют синтетиче-
ские ароматизаторы, содер-
жащие фталевую кислоту. Ее 
цель - помочь аромату долго 
держаться на коже, но она 
может вызвать гормональ-
ный сбой. Поэтому стоит 
выбирать антисептики без 
отдушек и цвета. 

Многие производители 
антисептиков пишут на бу-
тылочках, что якобы гели 
«убивают 99,9 процента 
микробов». На самом деле 
их эффективность зависит 
от того, насколько грязные 
руки и сколько спирта в про-
дукте. 

- Лучше всего антисеп-

Прямая 
речь

Дерматолог  
Центрального  

института 
дермокосметологии 

Динара 
МахтуМкулиева:

Не стоит каждые пять 
минут обрабатывать 
руки. Это вредно для 
кожи. Антисептик должен 
служить вам от случая 
к случаю: взяли чужой 
телефон, прикоснулись  
к дверной ручке.  
Не забывайте 
пользоваться 
обеззараживающими 
средствами и после 
поездок в транспорте или 
использования денег. 

кстати, 
антисептик нужно распро-
странять на всю поверх-
ность рук, включая ногти. 
Протирайте руки  
15 - 30 секунд, используя 
около 4 миллилитров 
средства за раз. Главное 
свойство качественного 
продукта - бережное воз-
действие на кожу  
и высокая антибактери-
альная активность.

Гель, салфетка  
или мыло
Спрос рождает  
предложение. Сегодня 
в продаже великое мно-
жество различных видов 
антисептиков для рук. 
какой выбрать? 

Кожные антисептики 
(какими бы по консистен-
ции они ни были) сейчас 
делают не только спирто-
вые, но и щадящие - без 
содержания спирта. Глав-
ный ингредиент в их со-
ставе - четвертичные ам-
мониевые соединения. Те, 
кому не чужды химические 

знания, понимают, что 
эти соединения, конечно, 
уменьшают количество 
микробов, но не так актив-
но, как это делает спирт, 
который справляется с 
абсолютным большин-
ством бактерий. К тому 
же бесспиртовые септики 
содержат бензалкония 
хлорид (еще немного хи-
мии в копилку вашей эру-
диции. - «НГ»), который 
может ослабить местный 
иммунитет и значительно 
повысить чувствитель-
ность кожи рук. 

тик работает в сочетании 
с мылом. Особенно если 
кожа рук жирная, то один 
гель не справится. Кстати, 
в домашних условиях очень 
сложно создать хороший 
антисептик, так как этанол 
в нем заменяют на водку. Но 
она не дает хорошего анти-
бактериального эффекта, - 
объясняла Анна Сергукова. 

 

Лучше выбирать 
вещества без отдушек
 и цвета.

Мыло 
Если на бутылке с жидким 
мылом или на упаковке  
с мыльным брикетом  
написано «антибактериаль-
ное» - это не вранье. Мыло 
эффективно и от бактерий,  
и от вирусов. 

Салфетки 
Отличная альтернатива.  
Салфетки очищают кожу  
не только от бактерий,  
но и от грязи. 

Гели 
Гели для обеззараживания рук, 
как правило, фасуются  
в маленькие емкости  
по 100 миллилитров. Такие 
антисептики удобно носить 
с собой. Недавно в продаже 
появились гелевые септики-
карандаши. 

аэрозоли 
Аэрозольные антисептики, 
уверяют дерматологи, менее 
эффективны, чем гели. Все 
дело в консистенции. Летучая 
жидкость, попав на руки, хуже 
справляется с микробами, чем 
плотный текучий гель, и быстрее 
испаряется.

Растворы 
Покупать антисептическую  
жидкость в бутылках или банках  
большого объема горазда выгоднее,  
чем во флакончиках. В этом плюс  
растворов. Кроме того, такие  
антисептики чаще всего бывают  
спиртосодержащими. Они очень  
эффективны, ведь именно такими  
септиками обрабатывают руки  
хирурги. Но такие обеззаражи- 
вающие растворы не очень хорошо подхо-
дят для людей с дерматитом и очень сухой 
кожей. Они могут вызвать раздражение.

Перед    
применением геля 
необходимо  
хорошо  
вымыть руки.
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 Врачи 
предупреждают: 
ранней весной, 
когда погода еще 
неустойчива, опасность 
подхватить вирусную 
инфекцию значительно 
усиливается. 

А кстати, что это вообще 
значит - «подхватить вирус»? 
И откуда они берутся? И 
такие ли они зловредные, 
как все думают? Разбираясь 
в природе вирусов, мы вы-
яснили, что они до сих пор 
остаются одними из самых 
сложных загадок природы, 
которые ученым только еще 
предстоит разгадать.

Науке известны тысячи 
разновидностей вирусов, но в 
природе их намного больше, 
говорят ученые, - миллионы! 
Вирусы «свободно парят» 
вокруг нас, находятся в воде, 
земле, воздухе, обитают в 
организмах животных, в стеб-
лях растений. Подумаешь об 
этом всерьез, и даже страш-
но становится: представля-
ются тучи злобных микроско-
пических существ, которые 
так и норовят всех вокруг 
перезаразить всевозможны-
ми болячками. Но давайте 
перестанем фантазировать 
и разберемся, что же такое 
вирус на самом деле.

В переводе с латыни «ви-
рус» означает «яд». Впервые 
биологи заговорили о суще-
ствовании «некоего элемен-
та», способного переносить 
болезни от одного организма 
к другому, в ХIX веке. К на-
стоящему времени удалось 
изучить порядка 6 000 видов 
вирусов. Разработаны вак-
цины, способные остановить 
их разрушительную силу. Но 
все равно нельзя сказать, что 
науке доподлинно известно, 
с чем она имеет дело.

- Вирусы есть у каждого 
вида живых существ на Земле, 
в том числе у грибов, мхов, 
есть вирусы бактерий, про-
стейших, - поясняет виру-
солог, директор Института 
медицинской паразитоло-
гии, тропических и трансмис-
сивных заболеваний имени  
Е.И. Марциновского Сеченов-
ского университета Александр 
Лукашев. - И многие в принци-
пе могут перейти к человеку.

Постоянная атака
Вирусы атакуют все живое 

постоянно. И есть этому са-
мая что ни на есть объектив-
ная причина, обусловленная 
самой природой. Дело в 
том, что вирус не бактерия 
и не микроорганизм. Это, 
выражаясь научным языком, 
фрагмент генетической ин-
формации, упакованный в 
белковую оболочку. Самое 
главное, что нужно запом-
нить: у вируса нет клетки, а 
значит, вне чужого организ-
ма он не может делиться и 
как бы не живет, а находится 
в замершем состоянии. По-
этому наука, к слову, до сих 
пор не определилась, живые 
существа вирусы или нет.

- Любая живая инфор-
мация старается выжить 
в биосфере, - говорит ви-
русолог Лукашев. - Глав-

ная эволюционная зада-
ча вируса - проникнуть в 
живую клетку и, используя 
ее ресурсы и питательные 
вещества, размножиться 
как можно в большем коли-
честве своих копий. Образно 
говоря, у вируса нет задачи 
быть «плохим», нет задачи 
уничтожать клетку, которая 
обеспечивает его главную 
жизненную функцию. Наобо-
рот, «хороший» вирус имеет 
преимущества. Например, 

вирус герпеса большинству 
людей практически не на-
носит никакого вреда. Им 
заражены все, он распро-
странен повсеместно и, в 
принципе, свою функцию - 
максимально размножиться 
- выполняет. При этом 
тяжелые заболевания 
вызывает редко. А, 
скажем, вирус Эбола 
убивает примерно по-
ловину своих жертв, в 
том числе и поэтому 
он не может размно-
житься в популяции 
человека. Очевидно, 
что вирусу с точки зрения 
эволюции убивать невы-
годно.

Клетка умирает,  
но не сдаётся

Каждую секунду в приро-
де идут боевые действия, в 
которых вирусы выступают 
как агрессоры, - так устрое-
на природа. Клеткам жи-
вых организмов приходится 
держать глухую оборону. 
Но человек и не знает, что 
находится под обстрелом 
фрагментов генетической 
информации, потому что в 
подавляющем большинстве 
случаев клетки его орга-
низма самостоятельно раз-
бираются с захватчиком, не 
допуская заражения.

- В течение нескольких 
часов вирус подчиняет себе 
клетку разными способа-
ми, - продолжает рассказ 
вирусолог. - В клетке есть 
системы защиты, и вирусу 
необходимо их подавить, 
не допустив, чтобы клетка 
покончила жизнь самоубий-
ством. Когда вирус попал 
внутрь клетки, ее уже не 
спасти, и она сама себя ста-
рается убить - этот механизм 
заложен природой. Или же 
клетка может дать сигнал 
другим клеткам, что с ней 
что-то не так, и начнется 

воспаление, которое не даст 
вирусу распространиться по-
всеместно, локализовав его. 
Вирусы этот механизм тоже 
пытаются подавить, но с раз-
ной степенью успешности. 
Если они преодолеют сопро-

тивление клетки, то размно-
жатся, если нет - то инфек-
ции не случится. Интересно, 
что попыток захвата клеток 
вирусами на самом деле на-
много больше, чем случаев 
реального заражения и раз-
вития болезни. Чаще всего 
клетка побеждает.

От вида к виду  
и обратно

Но как же в таком случае 
возникают эпидемии? По 
словам экспертов, на руку 
вирусам играет банальное 
стечение обстоятельств. По-
беда настойчивого вируса 
- процесс вероятностный. 
Вирусы, как мы уже поняли, 
обстреливают людей с завид-
ным упрямством: то успешно, 
то нет. Но опасными и смер-
тоносными они становятся, 
когда удается перейти от 
одного вида к другому. У каж-
дого вируса есть свой, строго 
специфичный набор клеток 
тех или иных живых существ, 
которые ему легко подавить, 
но время от времени случает-
ся форс-мажор.

- Вирусы переходят между 
видами нечасто, - говорит 
директор Института имени  
Е.И. Марциновского. - Ска-
жем, вирусы от растений к 
животным переходят, навер-
ное, раз в миллион лет. Но 

переходят. Вирусы постоянно 
пытаются переходить от вида 
к виду, другой вопрос, что в 
подавляющем числе случаев 
у них ничего не получается. 
Легче перейти к близкому 
виду. Например, от прима-

тов к человеку 
вирусы перехо-
дят много раз в 
год. Мы просто 
о большинстве 
таких случаев 
и не знаем. От 
м л е к о п и т а ю -
щих - пример-
но раз в 10 лет. 

Ту же Эболу человек «под-
хватил» от летучих лисиц. И 
вспомним свиной грипп и 
другие болезни, перешедшие 
от животных. Случаи могут 
регистрироваться, напри-
мер, и два года подряд, а 
потом 20 лет будет затишье, 
но если говорить о сред-
ней периодичности, то раз в  
10 лет. Подчеркиваю, что на 
каждый успешный переход 
приходится, условно, милли-
он безуспешных, когда вирус 
попал в организм, но заразить 
его не смог. Или одну клетку 
заразил, но не смог вызвать 
заболевание. Или вызвал 
заболевание у одного пред-
ставителя вида, но дальше не 
распространился.

Съедобное-
несъедобное

По словам вирусолога Лу-
кашева, в случае с коронави-
русом мы как раз наблюдаем 
результат удачного межви-
дового перехода: вирусом 
человека наделили летучие 
мыши при посредничестве 
панголина. Успешное про-
никновение «животного» ви-
руса в человеческую клетку, 
помноженное на благоприят-
ные для его распространения 
условия, - и вот уже мышиная 
генетическая информация 
копируется в человеческом 

организме. И в считаные дни, 
мутируя бесконечное число 
раз, вызывает эпидемию.

- Скученность населения 
в Китае, особая культура 
медицины и, скажем так, 
очень близкий контакт между 
людьми и животными - в Ки-
тае просто совпали условия, 
благоприятные для развития 
вируса. То есть из-за осо-
бенностей пищевых рынков 
и, возможно, более высокой 
восприимчивости населения 
«животный» вирус летучих 
мышей зацепился у челове-
ка, а дальше из-за высокой 
плотности населения смог 
быстро распространить-
ся, - рассуждает вирусолог 
Александр Лукашев. - У нас в 
стране совсем другие усло-
вия, хотя известно, что за-
раженные примерно такими 
же опасными вирусами ле-
тучие мыши обитают на юге 
России. Однако коронавирус 
не мог бы активизироваться 
на нашей территории, по-
скольку мы летучих мышей 
не едим, не разделываем и 
на рынках не продаем. Это 
значит, что, как бы вирус 
ни пытался перейти от жи-
вотного к человеку, шансов 
подавить новый вид у него 
практически нет. Гипоте-
тически к человеку может 
перейти множество вирусов 
- умножьте число всех видов 
млекопитающих на 1 000, 
и получите примерное их 
количество. Но, повторюсь, 
если нет условий, выгодных 
для распространения за-
разы, бояться нечего.

Как учёный  
табак лечил

Первооткрывателем виру-
са считается русский ученый 
Дмитрий Ивановский, кото-
рый впервые в 1892 году до-
казал существование нового 
типа возбудителя болезней 
на примере мозаичной бо-
лезни листьев табака. Ис-
следуя причины болезни, 
поразившей плантации этого 
растения в Крыму, Иванов-
ский пришел к выводу, что 
существует некий инфекци-
онный патоген, передающий 
«болячку» от растения к рас-
тению. Этот патоген и был 
назван вирусом.

Интересно, что о вакцинах 
для защиты от вирусных за-
болеваний исследователи 
говорили задолго до откры-
тия самих вирусов - первым 
был Эдвард Дженнер, кото-
рый еще в 1798 году опубли-
ковал свое исследование о 
лечении оспы с помощью 
секрета из оспинных папул. 
О вирусах, переносивших 
заболевания, никто в те вре-
мена и слыхом не слыхивал.

Информация в оболочке

 Но как же в таком случае возникают  
 эпидемии? По словам экспертов,  
 на руку вирусам играет банальное  
 стечение обстоятельств. 

ЦИФРА
От приматов к человеку 
вирусы переходят много 
раз в год. Мы просто  
о большинстве таких  
случаев и не знаем.  
От млекопитающих -  

примерно раз в 10 лет.

Каждую секунду в природе   
идут боевые действия, в которых 
вирусы выступают как агрессоры. 
Клеткам живых организмов прихо-
дится держать глухую оборону.

Учёные считают, что благодаря вирусам зародилась жизнь

НУ И НУ!
Чем больше ученые  

изучают вирусы, тем боль-
ше перед ними предстает 
загадок. Сейчас наука уже 
признала, что вирусы - это 
наследие древнего мира, 
который существовал еще 
до появления первой жи-
вой клетки, 4 миллиарда 
лет назад. Они неотъем-
лемая часть жизни. Более 
того, из вирусов или их 
остатков по большей части 
состоит геном человека. 
Другими словами, вирусы 
были основой развития 
жизни на Земле. Доказано, 
что человек как млеко-
питающее обязан своим 
существованием именно 
им, поскольку благодаря 
вирусам у наших далеких 
предков начала формиро-
ваться плацента. Как? Они 
привнесли в человеческий 
геном белок, отвечающий 
за ее функцию. Кроме того, 
вирусы повысили эффек-
тивность эволюции. Они 
переносили генетическую 
информацию намного эф-
фективнее, чем это дела-
лось только в ходе раз-
множения. То есть удачные 
гены они переносили не 
только потомству вида, а 
сразу в новый организм.



Кстати
В Канаде, символом 
которой является, как 
известно, кленовый лист, 

примерно в это же 
время начинаются 
заготовки кленового 

сока, из которого 
потом делают 

сироп. Кленовые 
рощи в Канаде 
находятся 
как в государ-

ственном, так и в 
частном владении. 

Сбор сока происходит 
так же, как собирают у 
нас сок берез, только в 
промышленных масшта-
бах. Из уваренного кле-
нового сиропа делают 
дорогое, очень вкусное, 
похожее на густую сгу-
щенку кленовое масло. 
Оно считается элитным 
продуктом. 
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 Сбор березового сока 
по весне - и традиция, 
и своего рода забава. 

Сокодвижение, которое 
раньше наши предки улав-
ливали «на слух», уже на-
чалось. Значит, пора в лес? 
Но не вредно ли это для 
деревьев? По логике - нет: 
если за столько лет сбора 
сока березняки стоят зе-
леными, значит, не вредно. 
С другой стороны, кора на 
деревьях - это защита, а мы 
собираемся сделать в этой 
защите проколы или порезы, 
то есть фактически на-
носим дереву рану. И 
как быть? Правильным 
будет остановиться 
на золотой середине: 
сока взять немного и 
дырочку заделать. 

Итак, правило пер-
вое: не надо собирать 
сок с одиночных берез, 
а также с березок молодых. 
Оптимальный вариант - бе-
резняк, предназначенный 
для вырубки, старый лес. 
При этом дерево должно 
быть здоровым на вид, а 
ствол его - довольно обхва-
тистым, не менее 30 сан-
тиметров в диаметре на 
уровне глаз. 

Правило второе: делаем 

аккуратную дырочку. Выбрав 
дерево, достаем инструмент. 
Это может быть малень-
кая ручная дрель, стамеска, 
на крайний случай толстый 
гвоздь, для которого пона-
добится молоток. Пропил 
или прокол в коре делается 
неглубокий, не глубже двух 
сантиметров - сок курси-
рует в дереве под корой, в 
поверхностном слое дре-
весины. 

Не используйте для добы-
чи сока только топор! Ведь 
если такая рана не затянет-
ся, дерево истечет влагой и 
погибнет. 

Так, дырочку сделали? 
Теперь вставляем в нее со-
ломинку для сока. Удобно 
использовать соломинки с 
гофрированным уголком на 
сгибе: он позволит придать 
соломинке нужное направ-
ление, чтобы сок точно по-
падал в емкость для сбора. 
Обычно для сбора исполь-
зуют пластиковые бутыли, 

которые привязывают к 
березе или закрепляют на 
стволе скотчем. Через не-
которое время обязательно 
проверьте, как стекает сок, 
- емкость нужно вовремя 
заменить. 

Правило третье: не жад-
ничаем. Дерево не страдает 
сильно, если собрать с него 
не более 2–3 литров сока. 
Но иногда уже летом, гуляя 
по лесу, можно забрести в 

лесу на забытые 
«пункты сбора» 
сока с брошен-
ными бутылками, 
переполненны-
ми уже испор-
ченным соком. 
Такое отношение 
к лесному дару 
недопустимо! 

Когда сок начал стекать 
хуже, не стоит углублять 
дырочку, лучше перейти к 
другому дереву, аккуратно 
обработав ранку, нанесен-
ную первому стволу. Можно 
замазать ее садовым варом, 
в крайнем случае заткнуть 
ее глиной или даже мхом. 
Ну а теперь о главном - по-
лезен ли сок? Правда ли, 

что он «пустышка»? Рас-
сказывает терапевт Елена 
Румянцева: 

- Будь березовый сок про-
сто водой, то он не бродил 
бы! В березовом соке доста-
точно различных элементов, 
включая сахар, витамины, 
минералы, микроэлементы 
и органические кислоты. 
Он оказывает укрепляющее 
действие на иммунитет, сни-
жает кислотность желудка, 
ускоряет метаболизм, улуч-
шает работу почек и мочепо-
ловой системы, а также на-
ходит отличное применение 
в домашней косметологии. 
Только не следует собирать 
его с берез, расположенных 
вдоль автомагистралей, жи-
лых комплексов, в городских 
парках.

 Напиток определенно   
 полезен, но это  
 не панацея  от ста болезней. 

Сок в дереве курсирует неглубоко,    
в поверхностном слое древесины.  
Очень глубокую дырочку делать не нужно.

Весенний дар  
природы
Как правильно добывать  
березовый сок 

Место подвигу Врачи, борющиеся  
с вирусом,  
не считают свою работу 
героической.  
Это единственное,  
в чем они не правы.  
«НГ» стало известно, что 
главный внештатный 
эпидемиолог 
министерства 
здравоохранения 
Ульяновской области 
Фирдауса Сайфутдинова 
заразилась 
коронавирусом.  
В службе министерства 
здравоохранения 
региона уточнили, что 
среди контактных лиц 
Сайфутдиновой  
были выявлены  
три врача. «У них взяты 
анализы, результаты  
все отрицательные.  
В субботу они уже 
выходят на работу 
после 14-дневной 
самоизоляции», - 
пояснила собеседница 
агентства.

17 апреля новоиспеченный министр здравоохранения 
Виктор Мишарин провел прием в Карсунской РБ, оказав 
хирургическую помощь двум пациенткам. В прошлом 
он 15 лет проработал врачом. 
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Алена ДАмбАевА

 Коронавирус 
буквально  
перевернул мир.  
За считаные недели 
все изменилось  
и подстроилось  
под эту заразу. 

Даже велопрокат в этом году от-
кроется раньше из-за угрозы рас-
пространения вируса. По инфор-
мации одной из самых активных 
участниц ульяновского велодвиже-
ния, лидера клуба Simbike Татьяны 
Державиной, подготовка к откры-
тию велосезона уже началась:

- В последнее время мы стараем-
ся поддержать общемировой посыл, 
что велосипед не имеет сезона. Тем 
не менее мы обязательно соберем-
ся, как только будут разрешены мас-
совые мероприятия. Но даже сейчас 
в условиях значительных ограниче-
ний, обусловленных необходимо-
стью сдерживания коронавируса, 
люди нуждаются в эффективном и 
безопасном транспорте.

- в начале апреля появилась 
информация о том, что вело-
сипедисты подготовили пись-
мо президенту о поддержке 
велосипедного движения во 
время пандемии коронавиру-
са. Это была не первоапрель-
ская шутка?
- Среди подписавших это от-

крытое письмо есть и моя под-
пись. Подписавшие письмо - а это 
лидеры велоорганизаций из более 
чем 30 регионов России, компании, 
архитектурно-образовательные 
проекты и другие - обратились к 
Владимиру Путину с просьбой не 
закрывать на время карантина вело-
магазины и ремонтные мастерские, 
организовать временные велополо-
сы на востребованных маршрутах и 
принять меры для повышения без-
опасности на дорогах - это сделает 
поездки на велосипеде безопасней 
и снизит нагрузку на больницы.

Мы исходили из того, что до-
ступность велосипедов снижа-
ет количество передвижений на 
общественном транспорте. Это как 
никогда актуально, учитывая борь-
бу с вирусами. Например, в марте  
2020 года в Нью-Йорке число по-
ездок на велосипедах увеличилось 
более чем на 50% к уровню прошло-
го года. Важно также учитывать, что 
для малоимущих слоев населения 
велосипед является единственной 
возможной альтернативой обще-
ственному транспорту.

В обращении также прозвучало 
предложение начать работу по 
созданию национальной стратегии 
развития велосипедного движения 
в России, так как это может оказать 
положительное влияние на эконо-
мику и систему здравоохранения, 
улучшить экологическую обста-
новку в городах. Кстати, подписать 

открытое письмо может любой же-
лающий на сайте проекта по разви-
тию велокультуры Let’s bike it!

- Таня, я, как и многие в Улья-
новске, знаю тебя прежде 
всего как человека, много лет 
отстаивающего интересы ве-
лосообщества. Но по специ-
альности ты повар-кондитер. 
Работала когда-нибудь по 
профессии?
- По профессии я никогда не ра-

ботала, но готовить люблю. Раньше 
часто и много пекла, но после зна-
комства с правильным питанием 
мучное и сладкое ушли на второй 
план. Теперь все рецепты стараюсь 
переделать под формат здорового 
питания. Муж с дочерью оценили 
мой диетический ПП-борщ и те-
перь просят его вместо обычного.

- Ты на велосипеде круглый 
год - ведь велик для тебя боль-
ше, чем просто хобби. Другие 
члены семьи тоже катаются?
- Да. В какой-то момент вело-

сипед из спортивного снаряда 
превратился для меня в личный 
транспорт. Оказалось, что, зная 
маршруты объезда и не теряя вре-
мя в пробках и на светофорах, мож-
но приехать быстрее автомобиля, 
даже если выехать одновременно. 
Мы проверяли. Но хоть у меня и 

есть все необходимое для зимних 
покатушек, да и утоптанный снег 
очень напоминает грунт, зимой я 
езжу редко. У нас в семье четыре 
велосипеда. Муж ездит постоян-
но, а вот у дочери очень плотный 
график: работа, учеба, поэтому она 
катается редко. Но я как могу стара-
юсь ей помочь в этом - придумываю 
поводы и маршруты для поездок.

- Ровно пять лет назад тебя на-
значили советником губерна-
тора по велосипедным делам. 
Думаю, не случайно…
- Появление этой должности - 

результат долгой и кропотливой 
работы ульяновского велосообще-
ства. Летом 2009 года познакоми-
лась с клубом ульяновских велоси-
педистов «Симбайк». Меня догнал 
велосипедист, рассказал о клубе, 
дал визитку с координатами фо-
рума. Ребята там оказались очень 
инициативными. Мы прекрасно 
понимали, что в городе нет никаких 
условий для велосипедистов, что 
нас не воспринимают всерьез ни 
власти, ни автовладельцы. Вот мы 
и взялись за дело.

Меня часто спрашивают, как 
стать советником губернатора, 
пусть даже на общественных нача-
лах. Почему-то все считают, что это 
возможно только по блату и само 

по себе очень круто: «Сиди, ничего 
не делай, получай огромные день-
ги и привилегии чиновника». Но все 
совсем иначе. Советник на обще-
ственных началах - это не штатная 
должность, как все думают: ни 
кабинета, ни зарплаты, ни машины, 
ни инструкций и подчиненных нет, 
но она дает немного больше воз-

можностей донести до властей, 
чего хотят велосипедисты.

- в течение пары лет многие 
велосипедные мечты улья-
новцев стали исполняться. С 
чего все началось? Какими 
достижения ты гордишься 
больше всего?
- Сначала после общения с Алек-

сандром Пинковым на встрече 
мэра с молодежными субкульту-
рами в городе начали появляться 
велопарковки. Потом мы добились 
разрешения проезда велосипе-
дистов по Президентскому мосту. 
Полтора года писали и ходили в 
различные инстанции. Обращались 
даже в прокуратуру и администра-
цию президента, но решить вопрос 
нам помог министр транспорта 
Андрей Тюрин. И вот уже 6 лет у 
велосипедистов с обоих берегов 
есть возможность самостоятельно 
перебраться через Волгу. Кроме 
этого, удалось запустить прогу-
лочный веломаршрут от площади 
Ленина до УлГТУ. Каждый год мы 
проводим множество велосипед-
ных мероприятий и акций, выпу-
стили буклет по ПДД «Катайся на 
велосипеде по правилам» и «Ат-
лас веломаршрутов Ульяновской 
области». Благодаря нашей на-
стойчивости на дорогах залатано, 
выровнено, очищено множество 
километров тротуаров и проезжей 
части, заменены ливневые решет-
ки - город становится благоустро-
еннее и чище. Большим прорывом 
стало выделение 1% от бюджета 
дорожного фонда на развитие ве-
лоинфраструктуры.

- безусловно, создание ком-
фортной пешеходной и ве-
лосипедной инфраструктуры 
займет не один год. в услови-
ях современного города улич-
ное пространство необходимо 
перераспределять, чтобы 
комфортно разместить всех 
участников движения. А это 
требует грамотных проектных 
решений.
- Я бы не стала сводить вопросы 

развития велодвижения только к 
строительству дорожек, ведь есть 
масса других задач: повышение 
внимания водителей, снижение ско-
рости потоков автотранспорта, вос-
питание подрастающего велопоко-
ления. На Европу веловеликолепие 
не в одночасье свалилось. К слову, 
не всегда власти ставят нам палки в 
колеса, чаще всего находятся люди, 
которые понимают серьезность и 
важность развития велодвижения 
и оказывают содействие. Вообще, 
власть на наши налоги содержится, 
она обязана реагировать на об-
ращения граждан и выполнять их. 
Просто не надо сразу замахиваться 
на что-то масштабное. Сделали что-
то одно - ура! Берем следующий 
участок или направление. В этом 
году будем пытаться осчастливить 
Новый город. Прямолинейность 
застройки, широкие проспекты, 
широкие тротуары и малые проез-
ды, зеленые буферные зоны - как 
говорится, есть где развернуться.

19 апреля 2020 года после продолжительной болезни скон-
чалась судья в отставке 

Рождествина Галина Борисовна. 
Коллектив Арбитражного суда Ульяновской области выражает 

соболезнования родным и близким.

Давайте прокатимся  
на велосипеде!

Татьяна Державина рассказала, зачем она написала письмо президенту Путину

В тему
Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь, 
велосипедисты 
всех времен, 
объединяйтесь!

Находясь в Швейцарии, Ленин 
как-то посетовал жене, что у 
него нет своего велосипеда, а 
он так любит велосипедную езду. 
Кстати, впервые Ильич оседлал 
велосипед в 24-летнем возрас-
те, отдыхая у матушки на даче в 
подмосковном Люблино. Учите-
лем стал студент Марк Елизаров, 
весил тот велосипед 53 фунта 
(почти 22 килограмма).

Об этом разговоре узнала 
мать Владимира Ильича, ко-
торая вскоре прислала ему в 
подарок два велосипеда. Ленин 
был в полном восторге от не-
ожиданного презента и хвастал-
ся своим приобретением перед 
товарищем (и рассказывал о 
нем своим друзьям): «Смотри-
те, какое великолепие!.. Вдруг 
- уведомление из Транспорт-
ного общества: куда прикажете 
доставить посылку? Я подумал, 
что вернулась какая-либо неле-
гальщина, литература, а может 
быть, кто выслал книги? При-
носят, и вот вам нелегальщина! 
Смотрите, пожалуйста, какие 
чудесные велосипеды... Ай да 
мамочка! Вот удружила! Мы 
теперь с Надей сами себе го-
спода. Поедем не по железной 
дороге, а на велосипедах».

Требуются ВоДиТели категории е  
для работы по межгороду.

З/п 5 руб./км + 500 руб. суточные + стоянки + телефон.

Тел. 89372755630
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Реклама

Телефон  
рекламного отдела 
«Народной газеты» 

41-44-88
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Овен
Пора разобраться 
в себе и своих чув-
ствах и настроиться 

на лучшее. Если родствен-
ники или друзья будут нуж-
даться в вашей помощи, 
не отвечайте им отказом. 
Сделайте все от вас зави-
сящее. Помните, что сде-
ланное добро к нам всегда 
возвращается.

Телец 
Приготовьтесь к 
тому, что вам при-
д е т с я  з а н я т ь с я 

изучением человеческой 
психологии, и не по книгам, 
а «на поле боя» - везде. Вас 
ждут неожиданные откры-
тия и важные выводы. Не 
забудьте, что любой кон-
фликт можно урегулировать 
через компромисс.

Близнецы 
Доделывать неза-
конченные дела, ре-
шать важные вопро-

сы и принимать сложные 
решения - вот такая работа 
ждет вас сейчас. Вы с ней 
справитесь. Если зайдете 
в тупик, поднимите свои 
старые связи и знакомства 
- многие вопросы решатся в 
мгновение ока! 

Рак 
Период обещает 
быть спокойным и 
гармоничным. Не 

планируйте пока занятий, 
связанных с интеллектуаль-
ной работой, они не прине-
сут успеха. Удачны сейчас 
новые знакомства. Лучше 
проводить время в кругу 
родных. Выходные подхо-
дят для развлечений.

Лев 
Период очень уда-
чен для проведения 
процедур, направ-

ленных на оздоровление и 
омоложение. Не перенапря-
гайтесь, воздержитесь от 
излишеств. Найти взаимо-
понимание с детьми будет 
очень просто - планируйте 
совместный досуг. Одино-
чества лучше избегать.

Дева 
Это период покоя и 
гармонии с собой 
и с миром. Время 

милосердия, примирения и 
прощения. Начинать следу-
ет только хорошо продуман-
ные и тщательно спланиро-
ванные дела. Воздержитесь 
от участия в авантюрах - это 
грозит вам серьезными 
проблемами. 
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 О вожде пролетариата 
написаны горы литературы, 
да и сам он, надо признать, 
написал немало. По поводу 
оценки его исторической 
роли мнения расходятся,  
и градус споров 
зашкаливает даже через 
столетие после его смерти. 

Однако фактом является то, что 
Ленин с небольшой кучкой сорат-
ников захватил власть в огромной 
империи, чему история аналогов 
не знает, сохранил эту власть в 
условиях жуткой Гражданской 
войны и заложил основы первого 
в мире государства, построенного 
на идеологии. И это невиданное 
государство десятилетия опреде-
ляло ход мировой истории. Как ни 
относись к Ленину, его неординар-
ность и разящая противника энер-
гия несомненны.

Молодежи трудно поверить, 
но у каждого человека, который 
жил в СССР, с Лениным связана 
своя история. У одного из самых 
известных и уважаемых фотокор-
респондентов в истории фотодела 
в Ульяновске Бориса Тельнова 
- не одна. В 1970 году он работал 
кинооператором на областном 
телевидении и стал, без преувели-
чения, хроникером и летописцем 
событий, связанных с подготовкой 
Ульяновска к вековому юбилею 
своего самого знаменитого земля-
ка. Своими воспоминаниями Борис 
Григорьевич поделился с читателя-
ми «Народной газеты».

Репортаж на краю ниши
- Мы верили, что будущие поко-

ления будут жить при коммунизме, 
что имя Ленина будет для них так 
же свято, как и для нас. Об этом 
было написано в обращении к по-
томкам, которое в специальной ме-
таллической капсуле торжественно 

Больше чем фото
Репортеры. Закладка капсулы.  

Борис Тельнов.  

залов и помещений решили пока-
зать на фотографиях. 

После строжайшей проверки нас 
допустили к работе, и мы с энтузи-
азмом стали выполнять важное за-
дание. Я уже сделал почти половину 
работы, как вдруг подошел строгий 
мужчина в элегантном костюме и в 
ультимативной форме приказал по-
кинуть здание. Вместе с телережис-
сером Тамарой Бунич попытались 
выяснить, в чем дело, и услышали, 
что в одном из залов, где я снимал 
портретную галерею Центрального 
комитета КПСС с передвижной выш-
ки, одно из колес оставило черный 
след на зеркальном паркете. Инци-
дент мог бы закончиться плачевно 
для нас, если бы ленинградская 
художница, монтировавшая галерею 
портретов партийных деятелей, не 
подошла бы с намоченной ацето-
ном тряпочкой и не стерла бы эту 

злосчастную метку от колеса. После 
этого казуса мы продолжили съемку 
и выполнили задание в полном объ-
еме. Фотографии были использова-
ны в телерепортаже, нас похвалили, 
все мы ощущали тогда причастность 
к великому событию. 

Сейчас Ленинский мемориал вновь 
стоит в лесах - жаль, что юбилей на-
шего великого земляка он встретит в 
таком непарадном обличии. 

телевизионные каналы показали 
снятые мной кинокадры, репортаж 
об этом памятном событии. 

«Гнилушки» в кадре
Ульяновск тогда преображался 

- строились здания Ленинского 
мемориала, гостиницы «Венец», 
Дворца профсоюзов, детской би-
блиотеки, Дворца пионеров. Про 
то, как возводятся эти объекты, 
мы рассказывали и показывали. На 
телевидении была создана специ-
альная ленинская редакция. 

Мне по просьбе городского со-
вета поручили снять фильм о тех 
старых домах, которые предстояло 
снести в ходе реконструкции. Я от-
ветственно выполнил эту работу, 
но после предварительного про-
смотра заказчики отметили, что 
город в этом фильме выглядит уж 
слишком непрезентабельно: 
«Увидит начальство в Москве, 
что в Ульяновске столько ста-
рых гнилушек, и нам по шапкам  
надает!».

Решили добавить оптимизма, 
и пришлось доснять макеты бу-
дущих зданий. Фильм назвали 
«Ульяновск: вчера, сегодня, зав-
тра». Эту ленту планировали по-
казать в Совете министров, что-
бы попросить дополнительные 
средства для города. Не знаю, 
выделили ли городу финансы 
сверх бюджета, но польза от 
него точно была - фильм показы-
вали в кинотеатрах Ульяновска 
как документальную хронику. 

След на паркете
За день до открытия Ленинского 

мемориала в Ульяновске чувство-
валась какая-то торжественность 
и суетливость, как в городе, так и 
на нашей телестудии. Совместно 
с приехавшими сотрудниками 
Центрального телевидения кор-
ректировали программы съемок и 
передач. Десятиминутный сюжет о 
Мемориале с демонстрацией его 

приехал директор Института 
марксизма-ленинизма член ЦК 
КПСС Петр Николаевич Поспелов. 

Допуск журналистов на митинг 
был строгим, всем аккредитован-
ным фотографам и кинооператорам 
выделили определенные места. Я 
попал в сложную ситуацию - мне 
нужно было снять репортаж, кото-
рый уже через четыре часа должны 
были показать по Интервидению. 
Заранее определил точки кино-
съемки и успешно сделал необхо-
димые кадры, но, когда наступил 
решающий момент и цепочка людей 
готовилась передавать друг другу 
капсулу с письмом к потомкам, 
я понял, что мне с моей камерой 
не осталось места. Медлить было 
нельзя - я прыгнул на висящую 
над котлованом плиту, потом - на 
край ниши и втиснулся между ре-
портерами. С трудом, но все-таки 
запечатлел важнейший момент, а 
через четыре часа европейские 

заложили в фундамент Ленинского 
мемориала. 

На митинг в честь этого события 
собралось более тысячи человек - 
делегации предприятий города и 
области, представители районов. На 
временной трибуне, сооруженной 
рядом с котлованом, стояли руково-
дители области и Ульяновска, вете-
раны, передовики производства. 

Из Москвы на это торжество 

Мемцентр   
строится.

После предварительного 
просмотра заказчики 
отметили, что город в этом
фильме выглядит
 уж слишком 
непрезентабельно: 
«Увидит начальство 
в Москве, что в Ульяновске
столько  старых гнилушек,
 и нам по шапкам надает!»
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Весы 
Положение планет 
на небосводе по-
может Весам спра-

виться с любым, даже на 
первый взгляд безнадежным 
делом. Главное - не рас-
ходовать понапрасну силу, 
предоставленную звездами, 
на конфликты и ссоры. Ста-
райтесь меньше говорить и 
больше слушать. 

Скорпион
Проводите как мож-
но больше времени 
с близкими по духу 

людьми. Действуя в оди-
ночку, вы вряд ли добьетесь 
больших успехов в делах. 
Можно решить многие про-
блемы, если удастся хоро-
шо все продумать. Смело 
вносите в свою жизнь нов-
шества и перемены.

Стрелец 
Если будете действо-
вать под влиянием 
эмоций, то примете 

неправильное решение и 
испортите отношения с близ-
кими. Не поддавайтесь смене 
настроения. Возможны кон-
фликты - будьте готовы идти 
на компромиссы. Работа с 
информацией не принесет 
результатов. 

Козерог 
Удачное время, что-
бы навести порядок 
во всем: в доме, 

мыслях, отношениях. Вели-
ка вероятность финансовой 
ошибки - тщательно прове-
ряйте все документы, с ко-
торыми будете иметь дело. 
При принятии решений ни в 
коем случае не действуйте 
на авось. 

Водолей 
Водолеям сейчас 
нужно быть особен-
но внимательными 

ко всем своим действиям, 
мыслям, поступкам. Все, 
о чем вы подумаете, через 
некоторое время имеет все 
шансы воплотиться в реаль-
ность. Благоприятный пери-
од для интеллектуального 
времяпрепровождения. 

Рыбы 
Период благопри-
ятен практически 
для любых дей-

ствий при условии, что они 
направлены на созидание 
и выполняются искренне. 
Удачное время для работы 
с информацией, обучения, 
обмена опытом и знаниями. 
Не стесняйтесь просить о 
помощи - вам не откажут.
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Игорь УЛИТИН

 Глобальных 
изменений  
в природе временная 
самоизоляция людей, 
конечно, принести 
не сможет, для этого 
нужны годы  
и десятилетия.  
Но маленькие сдвиги 
все равно заметны. 

Достаточно открыть окно и 
прислушаться к пению птиц 
в городских дворах. Раньше 
его заглушал шум двигате-
лей автомобилей, а сейчас 
у горожан появилась уни-
кальная возможность насла-
диться чудесным весенним 
пробуждением природы.

Шанс первоцвету
Угроза распространения 

коронавирусной инфекции 
стала причиной объявления 
режима самоизоляции. С  
30 марта все жители региона 
должны находиться дома. 
В связи с этим ульяновцам 
пришлось внести коррек-
тивы в свое расписание, 
что повлияло в том числе и 
на экологию. Одним из по-
казателей стало снижение 
в воздухе концентрации за-
грязняющих веществ как 
следствие сокращения чис-
ла машин и производства.

По мнению специалистов, 
природа, как ни крути, регу-
лярно испытывает на себе 
отрицательное воздействие 
человека. Поэтому времен-
ное отсутствие людей пой-
дет ей на пользу. В частно-
сти, уменьшится риск лесных 
и луговых пожаров, которые 
чаще всего возникают из-за 
весенних палов травы. Для 
природы огонь опасен тем, 
что уничтожает насекомых, 
мелких млекопитающих, 
земноводных и пресмыкаю-
щихся, подрост деревьев 

и кустарников, а также уже 
проросшие семена трав.

Многие из первоцветов 
занесены в Красную кни-
гу, но для их защиты это-
го недостаточно. Каждую 
весну растения становятся 
жертвами людей, которые 
варварски срывают цветы. 
Разумеется, в условиях са-
моизоляции никто не пойдет 
в парк делать букеты.

Городские бобры
В период самоизоляции 

людей у животных есть вре-
мя спокойно прийти в себя 
после длительной спячки. 
Этим уже воспользовались 
бобер, замеченный горожа-
нами на Невской набереж-
ной, и лось, прогуливаю-
щийся по улицам Мытищ. А 
в столице в Измайловском 
парке на прогулку вышли 
лисы, которые раньше 
всегда вели себя 
осторожно и ста-
рались не при-
б л и ж а т ь с я  к 

людям. Может, и ульяновцам 
пора готовиться к появлению 
зверей на улицах? На наш 
вопрос, замечали ли диких 
животных в населенных пунк- 
тах Ульяновской области, 
в областном минприроды 
нам ответили, что замеча-
ли… всегда. И больше их 
из-за самоизоляции пока 
не стало. 

- В присутствии диких жи-
вотных на улицах Ульяновска 
нет ничего удивительного, - 
рассказал начальник отдела 
охраны в сфере охотничьего 
хозяйства и объектов жи-
вотного мира министерства 
природы и цикличной эконо-
мики Ульяновской области 
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Без людей 
и машин: 
как самоизоляция  
влияет на природу?

Евгений Лисов. - В Ульянов-
ске довольно большая зеле-
ная зона. Это и пойма Свия-
ги, и берег Волги. И здесь 
регулярно можно встретить 
лис. На Свияге еще живут 
бобры. Например, их не раз 
замечали у пешеходного 
моста через Свиягу.

Ласточки 
прилетели

Для перелетных птиц вре-
менное отсутствие людей 
тоже станет положительным 
моментом. По словам кан-
дидата биологических наук, 
доцента кафедры биологии 
и химии УлГПУ Михаила Ко-
репова, из-за теплой весны 
в Ульяновскую область к 
местам гнездования верну-
лись уже почти все перелет-
ные птицы. Замечены даже 
первые ласточки. В родное 
гнездо вернулись солнечные 
орлы Симбир и Ульяна, за 
жизнью которых в прошлом 
году наблюдали с помощью 
онлайн-трансляции. Самка 
орла высиживает уже два 
яйца, сев на кладку на две 

с половиной неде-

ли раньше, чем в прошлом 
году. 

Опроверг орнитолог и за-
блуждение о том, что гром-
кие песни птиц в парках и 
дворах - это признак того, 
что они голодны.

- В апреле у многих птиц 
наступает брачный сезон, 
и их песни точно не свя-
заны с тем, что они ищут 
еду. На самом деле это 
самцы привлекают самок. 
Этот период в жизни птиц 
считается одним из самых 
важных и сложных. Без лю-
дей гнездящеся птицы по-
чувствуют себя спокойнее, 
- говорит Михаил Корепов, 
добавляя: - А вот то, что 
их стало лучше слышно, 
действительно может быть 
следствием самоизоляции, 
потому, что шума в городе 
стало меньше.

У кого рацион питания 
и стал скуднее, так это у 
разных видов врановых и у 
голубей: они действительно 
часто кормятся пищей, ко-
торую дает человек. Однако, 
по словам Михаила Корепо-
ва, даже они весной от голо-
да точно не умрут, а смогут 
найти себе пропитание в 
естественной среде. 

Синицы и воробьи, пере-
зимовавшие в городе, сей-
час отправились в парки и 
другие зеленые зоны. Там 
уже стали появляться на-
секомые, так что пернатые 
без труда найдут себе про-
питание. 

Край непуганых 
косуль

По словам Михаила Ко-
репова, что действительно 
положительно сказывается 
на диких животных - так это 
отсутствие людей в лесах. 
Они не едут на шашлыки, не 

собирают сморчки на боло-
тах, не устраивают прогулки 
на природе или поездки по 
бездорожью. Весеннюю 
охоту так и вообще отменя-
ют уже второй год подряд 
- в 2019-м причиной отмены 
был пожароопасный период, 
в 2020-м - коронавирус. И 
как шутит Михаил Корепов, 
это, пожалуй, единственный 
положительный момент, 
который внес COVID-19. 
Благодаря самоизоляции 
людей животные смогут 
нормально выносить и вы-
вести потомство. 

- Даже учитывая то, что 
весенняя охота ведется на 
пролетных птиц, а тех, что 
сидят и высиживают птен-
цов на гнездах, не трогают, 
звуки выстрелов или даже 
проезжающих автомобилей 
пугают животных. В этом 
году условия у них намного 
лучше, - объяснил Евгений 
Лисов.

Спокойно заниматься 
своим потомством в этом 
апреле могут не только пти-
цы, но и звери. Именно на 
этот месяц приходится на-
чало появления потомства 
практически у всех крупных 
млекопитающих - начиная с 
лис и барсуков и заканчивая 
косулями и лосями. Так что 
в этом апреле Ульяновская 
область - это край непуганых 
косуль. 

Что же касается охотни-
ков, которые переживают, 
что они остались без ве-
сенних трофеев, то Евге-
ний Лисов их успокаивает: 
чем больше потомства нор-
мально родится весной, тем 
больше зверей и птиц будет 
осенью. А к тому времени, 
даст бог, мы будем самоизо-
ляцию и коронавирус вспо-
минать как страшный сон. 

Фотофакт 

 Пользователи соцсетей заметили этого бобра, безбоязненно гуляющего по 
опустевшим улицам районного поселка Карсун. Автор поста отметил, что фото 
сделано в чистый четверг. В комментариях «возмутились», что бобер посещал 
общественное место без маски.
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Плести макраме я начала еще в 
школьные годы. В принципе, в этом 
же нет ничего сложного. И если ты 
однажды этому научился, то навыки 
уже не забудутся. Я периодически 

что-то делаю в этой технике. А в самоизоляции 
макраме стало одним из развлечений для меня. 
Обычно в макраме используются спокойные, 
нейтральные тона. В этот же раз у меня под 
рукой оказались остатки синих, зеленых, 
розовых, золотистых ниток, и я решила: не 
пропадать же добру. Сделала из них вот такие 
перышки или листочки. Из 
некоторых получилось создать 
даже небольшое панно. В 
сочетании с симпатичной 
палкой, которую я однажды 
подобрала в Ундорах на берегу 
Волги, получилось очень даже 
ничего. Если кому-то кажется, 
что сделать такое сложно, это 
не так. Те, кто хоть немного 
занимался макраме, увидев мои 
работы, поймут, какие нужно 
завязать узелки, и, возможно, 
сделают что-то подобное сами. 

Екатерина МАйдАНКИНА, 
Ульяновск 

Люди и судьбы 

«Бессмертный полк - 2020»: 
Присылайте фото для спецвыпуска «Народной газеты»
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А на что способны 
вы? Присылайте 
фото своих работ  
на адрес  
glavrednarod@ 
mail.ru.  
Лучшие получат 
подарки и сувениры.

 

Перышки  
из ниточек Дорогие читатели! Ко Дню  

Победы «Народная газета»  
готовит специальный выпуск 
газеты - «Бессмертный полк».

Этот номер будет состоять из 
фотографий участников Великой 
Отечественной войны - ваших 
отцов, дедов и прадедов, других 
родственников, - которые вы при-
шлете в нашу редакцию.

Специальный выпуск «Народ-
ной газеты» «Бессмертный полк» 
будет бесплатно раздаваться  
9 мая 2020 года участникам глав-
ного шествия «Бессмертный полк» 
в Ульяновске.

Также его можно будет приоб-
рести вместе с очередным номе-
ром нашей газеты.

Сделай сам

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