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Человек. общество. Закон 
Как общаться с полицией  
и не схватить штраф? 

#МЫвМесте 
Самый добрый 
караван

Цифра номера

Через новороссийск 
и азов
Кирилл ШевченКо 

несмотря на то, что Россия 
временно приостановила  
экспорт пшеницы, ржи, 
ячменя, меслина и кукурузы 
за пределы евразийского эко-
номического союза (армения, 
белоруссия, казахстан, кирги-
зия, Молдавия), Ульяновская 
область наращивает мощности 
по отгрузке зерна за рубеж. 
Запреты не вечны, а производ-
ство зерна давно превысило 
собственные потребности.
В субботу, 25 апреля, в ходе  
посещения южных районов  
области глава региона ознако-
мился с реализацией проекта  
по увеличению мощностей  
ОАО «Новоспасский элеватор».
«На встрече с руководителем 
предприятия внимание было 
уделено наращиванию экспорта. 
Буквально при нас шла  
отгрузка 20 тысяч тонн зерна  
для переправки в порты Новорос-
сийска и Азова. «Новоспасский 
элеватор» планирует увеличить 
отгрузку зерна в два раза.  
В год через него сейчас проходит 
100 тысяч тонн. Для увеличения 
мощностей будут проведены все 
необходимые реконструкции. 
Сегодня обещал помочь с логи-
стикой, провести необходимые 
переговоры с РЖД», - сообщил 
Сергей Морозов.
По словам генерального ди-
ректора ОАО «Новоспасский 
элеватор» Михаила Мурзакова, 
на экспорт в апреле было от-
гружено порядка 25 тысяч тонн, 
в мае рассчитывают на 20 тысяч. 
«Мы вносим свой вклад, чтобы 
ульяновское зерно попало в 
определенную для региона квоту 
в семь миллионов тонн.  
В наших задачах увеличить  
отгрузку в два раза, до 200 тысяч 
тонн зерна», - отметил он.

Предмет 
гордости каждой 
российской семьи 
- фотоснимки, 
письма, истории 
родственников, 
прошедших 
войну и имеющих 
награды. 
Поделитесь 
своей гордостью 
с читателями: 
ко Дню Победы 
«народная 
газета» готовит 
специальный 
выпуск газеты 
- «бессмертный 
полк».

Уважаемые читатели,  
следующий номер  
«народной газеты»  
выйдет в четверг, 7 мая 2020 г. !

ПолЬЗа И Дело
Ваши 6 соток на подоконнике
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Семен Семенов

 В Ульяновске и ряде 
других регионов, где 
действует режим 
изоляции, можно 
передвигаться  
по городу только  
для похода на работу, 
в больницу, выноса 
мусора, выгула собак 
или экстренной 
помощи близкому. 

Прогулки с детьми, соот
ветственно, являются на
рушением закона. Так что 
мамы или папы, которые 
вышли подышать или прой
тись вокруг дома с коляс
ками, могут нарваться на 
штраф.

Первые оштрафованные 
есть. За выходные было со
ставлено семь протоколов, 

главным образом на злост
ных нарушителей, которые 
без особой необходимости 
гуляют по городским улицам, 
на не желающих соблюдать 
режим самоизоляции горо
жан  по статье 20.6.1 КоАП 

РФ «Невыполнение правил 
поведения при чрезвычай
ной ситуации или угрозе ее 
возникновения». 

По информации адми
нистрации Ульяновска, за 
минувшие выходные со

трудники органов полиции 
совместно с дружинниками 
провели около 1 900 бесед с 
ульяновцами, нарушающи
ми режим самоизоляции, 
и проверили 183 торговые 
точки, выявив более 150 на
рушений. Профилактические 
рейды прошли во всех райо
нах города. В мероприятиях 
приняли участие 312 дру
жинников. Они напоминали 
горожанам о необходимости 
не выходить из дома без 
надобности и использовать 
маски при посещении любых 
мест скоплений людей.

Провинившимся грозит 
предупреждение или штраф: 
на граждан в размере от 
одной до 30 тысяч рублей; 
н а  д о л ж н о с т н ы х  л и ц    
от 10 до 50 тысяч; на инди
видуальных предпринима
телей  от 30 до 50 тысяч;  
на юридических лиц  от 100 
до 300 тысяч рублей. Реше
ние примет районный суд.

Семерых ульяновцев оштрафовали 
за нарушение режима самоизоляции

Российская компания ООО 
«Экотехстрой» (Самарская 
область) намерена постро-
ить комплекс по перера-
ботке битумсодержащих 
отходов на территории 
ТОСЭР «Димитровград» в 
Ульяновской области, сто-
имость проекта оценена в 
23 млн рублей, сообщила 
Корпорация развития 
Ульяновской области.

Соглашение о реализации 
инвестпроекта подписа
ли губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов, 
руководитель Корпорации 
развития региона Сергей 

Васин и директор компании 
«Экотехстрой» Игорь Без
денежных.

Сообщается, что мощность 
переработки комплекса со
ставит 3,6 тыс. тонн отходов 
в год, что позволит исключить 
вывоз кровельных отходов на 
полигоны для захоронения 
битумсодержащих отходов. 
Предприятие сможет произ
водить чистый битум, различ
ные мастики, материал для 
дорожного строительства, 
рулонные битумполимерные 
материалы для устройства 
кровель и гидроизоляции.

Завершить строительство 
объекта инвестор рассчиты
вает к концу 2022 года.

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов 
отметил, что новый проект 
 очередной шаг в области 
улучшения экологической 
составляющей. «Проект не
большой, но интересный 
с точки зрения экологии. 
Сейчас при ремонте кровель 
все, что снимается с крыш 
 старый кровельный мате
риал, рубероид, битумная 
мастика,  просто вывозится 
на свалку и выбрасывается, 
нанося ущерб окружающей 
среде. Проект предполага
ет переработку этих мате
риалов и выпуск из отходов 
новой продукции того же 
назначения для ремонта 

кровель. Таким образом, это 
безотходное производство», 
 приводятся в сообщении 
слова Морозова.

Службы в мечетях  
пройдут без прихожан
В Ульяновской области мероприятия в рамках  
мусульманского поста Рамадан запланированы  
в онлайн-режиме.

Экология

В Димитровграде построят комплекс 
переработки битумсодержащих отходов
Власти региона рассчитывают завершить строительство к 2022 году

Тем временем в селе Дракино 
Инзенского района установится почти жара с температурой 
днем +18 - 20 градусов. Но с дождями и даже грозами. Кстати, 
название этого татарского села к дракам отношения не имеет. 
Скорее всего, оно происходит от слова «драть» в значении 
«очищать землю от бурьяна и кустов». Его «тезки» в других 
регионах были названы именно по такому принципу. 

Горячую воду начнут отключать после майских праздников

На развитие туризма  
потратят более 2 млрд руб.
В Ульяновской области планируется реализовать 
около 200 инвестиционных проектов и создать 
500 рабочих мест. 

«В этом году изза коро
навируса в мусульманской 
общине региона молитвы 
в мечетях будут проходить 
без прихожан. Я благода
рен духовным управлениям 
мусульман региона за это 
важное и ответственное 
решение»,  сказал глава 
региона Сергей Морозов.

По его словам, верую
щие мусульмане будут 
молиться дома, также 
в семейном кругу будут 
проводиться и традици
онные ужины  ифтары.

Муфтий  председатель 
регионального духовно
го управления мусульман 

Ильдар хаджи Сафиуллин 
отметил, что поддерживает 
все решения органов вла
сти относительно режима 
повышенной готовности: 
«Все мероприятия священ
ного месяца будем прово
дить в формате онлайн. Мы 
отказались от массовых 
мероприятий в мечетях и 
призываем граждан совер
шать религиозные обряды 
и молитвы дома».

Отметим, что пост у 
мусульман в этом году за
вершится 23 мая. После 
поста наступит праздник 
разговения (Ид альФитр, 
или Уразабайрам).

Иван СонИн

В Ульяновске ТЭЦ  
и котельные должны  
прекратить подачу тепло-
источников с 30 апреля. 

 Обычно в это время в 
Ульяновске начинают от
ключать горячую воду, чтобы 

провести профилактиче
ские и ремонтные работы. 
Но теперь изза пандемии 
коронавируса и режима 
самоизоляции отключе
ние переносят. Раньше 15 
мая горячее водоснабже
ние ограничивать не будут. 
По решению главы города  
Сергея Панчина скорректи

рованные сроки гидравли
ческих испытаний выглядят 
так: Заволжский район   
с 18 по 31 мая; в микрорайоне 
«Искра», на улицах Шевчен
ко, Крымова, Карла Маркса, 
Робеспьера и Воробьева    
с 26 мая по 8 июня;   в боль
шей части Железнодорожно
го района  со  2 по 11 июня. 

В остальных частях города 
сроки гидравлических работ 
не изменятся.  В Засвияжье, 
большей части Ленинского 
района, в 4м микрорайоне 
и на Опытном поле  с 26 мая 
по 8 июня. На улицах Уютной, 
Любови Шевцовой, Ульяны 
Громовой и в переулке Брю
ханова   с  15 по 26 июня. 

Общий объем инве
стиций в строительство 
новых и развитие суще
ствующих отелей и баз 
отдыха составит более 
двух миллиардов рублей.

Кроме того, будут вве
дены в эксплуатацию 
турбаза «Искра», четы
рехзвездочный отель 
«Мираж». Также планиру
ется развитие глэмпинга 
«Холмы» на территории 
национального парка 
«Сенгилеевские горы».

К следующему зимнему 
сезону будет запущен ка
ток на 500 человек. Также 
будет расширен склон 
для сноубординга и под
готовлено 5 км лыжных 
трасс.

В 2020 году юрлица, 
ИП, а также физлица, ра
ботающие в сфере ту
ризма, смогут получить 
субсидии. Для выплат 
субсидий в бюджете Улья
новской области преду
смотрено 5 млн рублей.

Суббота,  
2 мая

t днем +150 С
t ночью +90 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Воскресенье,  
3 мая

t днем +150 С
t ночью +80 С

ветер - 
сз, 2 м/с

t днем +110 С
t ночью +30 С

ветер - 
сз, 9 м/с

Понедельник,  
4 мая

t днем +180 С
t ночью +100 С

ветер - 
юв, 2 м/с

Четверг,  
30 апреля

t днем +110 С
t ночью +80 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Вторник,  
5 мая

t днем +200 С
t ночью +120 С

ветер - 
св, 4 м/с

Пятница,  
1 мая

t днем +160 С
t ночью +60 С

ветер - 
з, 6 м/с

Погода на всю неделю

Среда,  
29 апреля

 9 300
проведено за весь период пандемии в регионе. 
С 27 апреля начнут свою работу еще три новых 
лабораторных центра - кожно-венерологического 
диспансера, городской клинической больницы № 1, 
центральной клинической медсанчасти.тестов

Ульяновский авиазавод 
планирует принять  
на работу более тысячи 
новых работников.

В Ульяновской области 
регистрируют снижение 
заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
Она на 58% ниже обычного.

Справка
По данным  
аналитической системы  
«СПАРК-Интерфакс»,  
ООО «Экотехстрой» 
учреждено в Тольятти  
в феврале 2019 года.  
Его совладелец  
Светлана Медведева явля-
ется также совладельцем 
ООО «Эко-Кровля»  
(Самарская область).
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Цитата  
недели

 Жизнь дачников 
может измениться.  
В Гражданский кодекс 
планируется внести 
целый блок поправок, 
регулирующих права 
соседей.

 Об этом рассказал гла-
ва Комитета Госдумы по 
госстроительству и законо-
дательству Павел Краше-
нинников. Например, может 
быть разрешено снести со-
седское строение, если оно 
отбрасывает слишком длин-
ную тень.

Как пояснил Крашенин-
ников, сначала планируется 
общественное обсуждение 
проекта. Причем, по его 

словам, «регламентированы 
даже такие детали, кто впра-
ве собирать плоды дерева, 
упавшие на соседний уча-
сток». Депутат уточнил, что 
по умолчанию это собствен-
ник того участка, на который 
упали плоды. 

Среди прочего поправки 
предусматривают, что со-
седи смогут требовать от 
владельца снести строение 
на земельном участке, если 
оно оказывает «недопусти-
мое воздействие на сосед-
ний участок». Например, вне 
ра зумных пределов отбрасы-
вает тень. Также нельзя будет 
вырыть колодец или посадить 
деревья, если это ухудшит 
положение соседей. 

Однако дачникам придет-
ся терпеть воздействие ис-
ходящих с соседнего участка 
газов, паров, запахов, дыма, 
копоти, тепла, шумов, вибра-
ции, если они «не оказывают 
влияния на использование 
его земельного участка или 
оказывают такое влияние, 
которое не превышает уста-
новленных нормативов». 

- Но именно дым с со-
седнего участка часто слу-
жит причиной конфликтов, 
- пояснил председатель Мо-

сковского союза садово-
дов Андрей Туманов. - Дым 
способен спровоцировать 
развитие серьезных заболе-
ваний, так что я советую не 
подвергать опасности себя 
и соседей. Растительные 
остатки нужно не сжигать, а 
класть в компостную кучу. 

Юристы считают, что зако-
нопроект нуждается не толь-
ко в обсуждении, но и в до-
работке. Какое воздействие 
тени на соседский участок 
считать недопустимым? Где 

критерий недопустимости? 
И как определять, «норма-
тивны» или нет дым, шум и 
вибрация с соседнего участ-
ка? Вот сосед поджег траву. 
У меня дым такой, что рабо-
тать на участке невозможно. 
Это в норматив вписыва-
ется? И как это проверить? 
Вызвать Роспотребнадзор? 
Когда сотрудники приедут, 
уже все прогорит. В общем, 
надо, чтобы закон был бо-
лее понятным и чтобы было 
ясно, как его выполнять.

Но жизнь там не толь-
ко продолжается, но и… 
зарождается. Австра-
лийские страусы эму 
стали родителями. Два 
страусенка вылупились 
в инкубаторе и сейчас 
привыкают к взрослой 
жизни.

- Чувствуют новорож-
денные себя хорошо, 
кормим мы птенцов за-
мечательно. Подкармли-
ваем вареными яйцами, 
комбикормом нулевым. 
И надеемся, когда от-
кроется парк, они будут 
радовать посетителей, 
- рассказал главный ин-
женер парка «Виннов-
ская роща» Вячеслав  
Буяндуков.

Детеныши живут пока 
отдельно от родителей 
- в теплом помещении, 
ухаживает за ними со-
трудник парка. Кстати, в 
дикой природе особым 
чадолюбием отличает-
ся самец австралийских 
эму: он и яйца высижива-
ет, и заботится о птенцах 
в первый год их жизни. 
Самка откровенно пре-
небрегает родительскими 
обязанностями.

Депутат Ульяновской городской думы 5-го округа Николай Лазарев:
«Конечно, пандемия внесла коррективы в планы по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Однако ветераны не заслужили того, чтобы о них забыли, поэтому в преддверии юбилейной даты мы решили 
посетить ветеранов и сказать им слова благодарности лично, а также передать к их столу праздничные подарки. 
Никто не должен остаться без внимания. Всего будет роздано более четырех тысяч подарков».

Трамвай  
пойдёт плавнее
Четыре километра новых трамвайных путей 
появится в Ульяновске в этом году. 

Дача

Не наводите тень  
на плетень

Страусы родом  
из «Винновской рощи»

На дачных маршрутах введут  
пассажирский лимит
В Ульяновской области 
транспортное обслужива-
ние дачников и садоводов 
начнется 1 мая, будет 
запущено более 20 марш-
рутов. 

При этом требования к 
пассажирам будут ужесточе-
ны, об этом заявил губерна-
тор региона Сергей Морозов 
в своем видеообращении.

Говоря о начале дачного 

сезона, глава региона осо-
бое внимание уделил транс-
портным перевозкам.

«Что касается транспорт-
ного обслуживания садово-
дов, то мы панируем дать 
старт движению 1 мая. Но 
будем жестко контроли-
ровать соблюдение всех 
мер безопасности в нем: в 
транспорте нельзя будет ез-
дить без защитных средств, 
будем также жестко кон-

тролировать численность 
пассажиров, чтобы соблю-
далась дистанция», - сказал 
Сергей Морозов.

Н а п о м н и м :  с  у ч е т о м 
эпидемиологической об-
становки начало дачно-
го сезона перенесено с  
15 апреля на 1 мая. Движе-
ние автобусов будет орга-
низовано по 21 сезонному 
пригородному садоводче-
скому маршруту. Также вво-

дится дополнительный день 
для курсирования приго-
родного поезда Ульяновск 
- Димитровград: он также 
будет ходить по вторни-
кам. В выходные и празд-
ники будут курсировать  
до 60 автобусов, в будни - 
до 35 автобусов.

Напомним: в настоящее 
время садоводам и дачни-
кам разрешено ездить в 
садовые товарищества.

Речь идет об улице Ро-
беспьера, перекрестке 
Станкостроителей и Ря-
бикова, а также Москов-
ском шоссе. Большую 
часть работ проведут на 
улице Верхнеполевой. 
Там работникам пред-
п р и я т и я  « Ул ь я н о в с к -
электротранс»  пред -
стоит обновить 2,5 ки-
л о м е т р а  т р а м в а й н ы х 
путей. Планируется, что 
работы начнутся в на-
чале мая - после того, 
как закончится ремонт 
тротуаров. А на Москов-
ском шоссе работы уже 
ведутся.

Как рассказал Влади-

слав Сынаев, замести-
тель начальника службы 
пути МУП «Ульяновскэ-
лектротранс», на пере-
крестке Станкострои-
телей и Рябикова пред-
стоит ремонт трехсот 
семидесяти метров пу-
тей. Кроме того, здесь 
же заменят кривые участ-
ки дороги, стрелочные 
переводы и крестовины. 
Ход трамваев сделают 
более плавным. Для это-
го на некоторых киломе-
трах путей будет органи-
зована укладка рельсо- 
шпальной решетки длиной  
25 метров. Это уменьшит 
количество стыков.

в России официально  
признаны банкротами.  
По данным компании «Стопдолг»,  
их число выросло за I квартал  
на 9 тыс. человек.

Более 500 школьников 
Ульяновской области 
начали удаленно осваивать 
ИТ-профессии.

100 тыс.
человек 

С 3 мая планируется завершить 
отопительный сезон.  
Гидравлические испытания  
до окончания ограничительных 
мероприятий будут отложены.

Права дачных соседей собираются регламентировать до мелочей.    
Сработает ли это на их мирное сосуществование, покажет время.

 Дым и запах шашлыков  
 теперь также могут быть  
 вписаны в норматив. 

«Винновская роща», как и другие парки  
Ульяновска, закрыта для посетителей. 
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 22 апреля
В Губернаторском инженерном лицее 

№ 102 Сергей Морозов ознакомился с 
концепцией строящегося учебного за-
ведения.

- Важный социальный объект для 
жителей микрорайона Центральный 
Нового города откроется в новом 
учебном году. Школа рассчитана на 
одну тысячу ученических мест. В бли-
жайшие месяцы в учреждение поступит 
современное высокотехнологичное 
оборудование для лабораторий раз-
ных направлений: 3D-моделирование, 
инженерная графика. Также будут 
предусмотрены классы открытого 
типа, уникальная эколаборатория, где 
дети сами смогут брать анализы по-
чвы, воды, окружающего воздуха. На 
приобретение оборудования мы из 
областного бюджета в этом году вы-
делили порядка 170 миллионов рублей, 
- сказал глава региона.

В 2018 году на возведение объекта 
выделено 413,1 миллиона рублей, в 
2019-м - на строительно-монтажные 
работы - 93,3 миллиона рублей. Лицей, 
помимо лабораторий, будет включать 
в себя центр здорового питания, кон-
цертный зал, зоны для чтения «Чит.Ок», 
для отдыха и общения, а также про-
странство для проведения шахматных 
турниров.

 24 апреля
В селе Большой Чирклей Николаев-

ского района планируется открытие 
нового детского сада. Губернатор озна-
комился с ходом строительных работ по 
национальному проекту «Демография». 
Детский сад будет являться структурным 
подразделением Большечирклейской 
средней школы.

- К сентябрю детский сад должен быть 
готов, чтобы распахнуть свои двери для 
120 воспитанников. Новое дошкольное 
учреждение ничем не должно уступать 
другим построенным социальным объ-
ектам в области. Здесь будут лучшая ме-
бель и оборудование, игрушки для прове-
дения интерактивных занятий с детьми, 
внедрены передовые образовательные 
практики. Мы поддержали просьбу мест-
ных жителей и внесли в проект детского 
сада бассейн, чтобы детишки были здо-
ровы и могли учиться плаванию, - сказал 
Сергей Морозов.

В настоящее время выполнено 70% 
строительных работ, в конце мая за-
планирована установка оборудования 
для бассейна. В детском саду будет 
функционировать шесть групп, из ко-
торых две - для детей раннего возрас-
та (до трех лет). В детском саду будут 
работать соляная комната, оснащенные 
современным оборудованием медицин-
ский блок и пищеблок. На территории  
предусмотрены благоустроенные про-
гулочные площадки, оборудованные 
малыми архитектурными формами, 
спортивная площадка.

 26 апреля
Губернатор почтил память героев-

ульяновцев, участвовавших в ликвида-
ции последствий чернобыльской ката-
строфы. Глава области возложил цветы 
к памятнику «Колокол Чернобыля звучит 
в наших сердцах», установленному в 
Ульяновске.

В Ульяновской области на данный 
момент проживают 1 254 ульяновца, 
подвергшихся воздействию радиации, 
среди которых 419 инвалидов черно-
быльской катастрофы, 474 участника 
ликвидации ее последствий, 170 под-
вергшихся радиационному воздействию 
вследствие ЧС, более 100 участников 
ликвидации других радиационных ава-
рий, а также 87 ветеранов подразделе-
ния особого риска.

  Дневник губернатора 
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Надя АкуловА,  
Евгений кИЗЯков

 Ежегодно  
с наступлением весны 
власти всех нас начинают 
призывать к выходу  
на работы  
по благоустройству 
территории, приведению  
в порядок парков,  
скверов, детских площадок  
и т.д. Именно субботник 
1 мая 1920 года стал 
легендарным, сохранив 
для потомков память 
о скромном бревне, 
лежавшем  
на территории Кремля.

Очистить Кремль
Совершенно логично, что на 

первый в истории Всероссий-
ский субботник вышли и руково-
дители Советского государства, 
решившие личным примером 
поддержать новую традицию. Ра-
ботали они на территории Крем-
ля, которая не приводилась в 
порядок фактически со времени 
боев, проходивших в Москве во 
время Октябрьской революции. 
Юнкера, оборонявшие Кремль в 
октябре 1917 года, использовали 
для создания завалов и баррикад 
на его территории бревна, остав-
шиеся от существовавших там до 
революции купеческих рядов.

По одной версии, это были 
элементы конструкции, по дру-
гой - нераспиленные дрова, при-
готовленные для отопления.

Понятно, что работники Сов-
наркома не слишком подходили 

для перетаскивания бревен, 
поэтому работали они совместно 
с базировавшимися в Кремле 
курсантами Первых Кремлевских 
пулеметных курсов. Именно эти 
тогда еще совсем молодые люди 
и оставили большинство вос-
поминаний о том историческом 
субботнике.

Наравне со всеми 
По свидетельству очевидцев, 

Ленин таскал бревна наравне со 
всеми. При этом бревна были 
настолько массивными и тяжелы-
ми, что переносили их зачастую 
вшестером, а то и ввосьмером. 
Ленинский вклад в эти работы 
равнялся вкладу, который мог 
внести 50-летний человек, мень-
ше чем за два года до этого пере-
несший тяжелое ранение.

Тем не менее Ленин действи-
тельно провел на субботнике 
несколько часов и покинул его 
по весьма уважительной причине 
- для участия в церемонии за-
кладки памятника Карлу Марксу, 
где присутствие первого лица 
Советского государства было 
идеологически необходимым.

Одно фото
Историческое значение суб-

ботнику 1 мая 1920 года придали 
позднее, а в тот день о пиаре 
никто и не подумал - достаточно 
сказать, что Ленин с бревном 
запечатлен всего лишь на одной 
фотографии, чего явно мало для 
создания громкого пропаган-
дистского эффекта.

Кстати, вот это отсутствие фо-
тодокументов и привело к тому, 
что советские художники созда-
ли целую галерею картин на тему 
«Ленин и бревно», руководству-
ясь своими представлениями 

о том, как это могло бы быть. 
Собранные вместе, они выглядят 
достаточно забавно, порождая 
мысль о том, что вождь действи-
тельно заткнул за пояс остальных 
участников мероприятия.

Спасибо врачам!
Волонтерская акция с таким 

названием стартовала в Улья-
новске. Ее поддержали депутаты 
Ульяновской городской думы. 
Парламентарии вместе с во-
лонтерами вышли на субботник, 
чтобы навести порядок на терри-
тории медицинских учреждений 
города, тем самым выразив бла-
годарность медработникам.

Массовая уборка прошла 
во всех районах города: в За-
свияжье на территории мед-
санчасти УАЗ, в Заволжском 
районе - ЦКГБ, в Ленинском - на 
территории городской детской 
инфекционной больницы, в Же-
лезнодорожном районе - на тер-
ритории Ульяновской областной 
клинической больницы.

- Сегодня врачи всего мира 
находятся на передовой в борьбе 
с тяжелой болезнью COVID-19. 
В частности, и в нашем городе 
медработники борются за жизни 
людей. Чтобы поддержать их, мы 
вместе с депутатами городской 
думы, а также с сотрудниками 

муниципальных служб решили 
очистить территорию от мусора, 
покрасить заборы и бордюры, ор-
ганизовать спил и вывоз сухостоя 
и веток, - сказал депутат по окру-
гу № 26 Владимир Черничко.

По словам председателя Улья-
новской городской думы Ильи 
Ножечкина, субботники были 
организованы для того, чтобы 
помочь врачам, поскольку они не 
должны отвлекаться от лечебно-
го процесса.

- Сейчас врачи заняты лечени-
ем, а потому они не имеют воз-
можности отвлекаться, например, 
на уборку территории больницы. В 
такой ситуации мы решили помочь 
им, - добавил парламентарий.

История о субботнике, 
Ленине и бревне

Отношение к субботникам чем 
дальше, тем больше станови-
лось откровенно несерьезным, 
что нашло отражение в мас-
совой культуре. В 1978 году 
настоящий фурор произвела 
интермедия Ю. Никулина  
и М. Шуйдина «Бревно», 
высмеивавшая некогда леген-
дарный сюжет; для полной 
схожести на Никулине была 
типично ленинская кепка. Вся 
страна вместе с Высоцким хо-
хотала над учеными, выехав-
шими на субботник в деревню. 
Анекдоты про субботники не 
щадили ни идейного вдохно-
вителя «великого почина», ни 
здравствовавших партийных 
руководителей. Как говарива-
ли в народе, «бревно прежнее, 
но Ильич уже не тот».

Тем временем
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Сидим дома

Иван СОНИН

 Дважды в неделю 
в Ульяновске 
проходит масштабная 
дезинфекция всех 
городских дорог 
и общественных 
пространств. Ведь 
известно, что заболеть 
можно, если коснуться 
загрязненной 
поверхности, 
например перил или 
ручки двери, а затем 
дотронуться до лица. 

Особое внимание удели-
ли территориям лечебно-
профилактических учреж-
дений, около остановок 
общественного транспорта. 
Кроме того, тщательно про-
дезинфицированы терри-
тории многофункциональ-
ных центров, контейнеры 
с мусорными отходами. 
Там, где проводить дезин-
фекцию техника не могла, 
коммунальщики обраба-
тывали поверхности вруч-
ную. Масштабные работы 
по дезинфекции проводятся 
и в общественном транс-
порте Ульяновска, которым 
пользуются горожане: в 
автобусах, электробусах, 
троллейбусах и трамва-
ях. Обрабатываются все 
контактные поверхности, к 

которым чаще всего при-
касаются пассажиры.

- Для проведения де-
зинфекции используются 
специальные дезинфици-
рующие препараты, реко-
мендованные Роспотреб-
надзором. Они совершен-
но безопасны для людей и 
животных, широко исполь-
зуются для дезинфекции 
контактных поверхностей в 
школах, детских садах и на 

предприятиях обществен-
ного питания, - подчер-
кнул начальник управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Ульяновска 
Андрей Павлов.

Помимо этого, каждый 
день дезинфицируются 
подъезды многоквартирных 
домов. Тщательно обраба-
тываются домофоны, кнопки 
лифтов, перила на лестницах 

и почтовые ящики, лестнич-
ные пролеты, перила, окна, 
пандусы и многое другое. 
Управляющие компании в 
ежедневном режиме про-
водят плановую обработку 
по всему городу. За тем, 
чтобы работы проводились 
не только в подаваемых от-
четах, следят депутаты гор-
думы и представители адми-
нистрации Ульяновска. 

- Наш дом обрабатывают 
регулярно. Вместе с пред-
ставителями управляющей 
компании мы проходим с 
дезинфекцией каждый подъ-
езд. Работают хорошо. При 
необходимости проходят 
какие-то участки по второму 
разу, - рассказала председа-
тель ТОСа «Лидер», старшая 
по дому № 46 по улице От-
радной Наира Микаелян.

И как показывает стати-
стика, число сознательных 
управляющих организаций 
растет практически каждый 
день. Сейчас уже почти не 
осталось многоквартирных 
домов, в которых бы не про-
водилась дезинфекция. 

- Мы регулярно получаем 
сообщения от жильцов о 
том, проводится в их домах 
санобработка или нет. В 
середине апреля примерно 
16 процентов жалоб нахо-
дили подтверждение. Но 
уже к концу прошлой недели 
эта цифра сократилась до 
двух процентов, - рассказал 
председатель Ульяновской 

городской думы Илья Но-
жечкин. 

В абсолютных цифрах, 
которые озвучил начальник 
управления Андрей Павлов, 
это всего 29 домов. При-
чем тех, что обслуживают 
управляющие компании, 
среди них уже нет. Все дома, 
в которых пока еще не про-
водится дезинфекция, на-
ходятся в управлении ТСН и 
ЖСК. А значит, такая ситуа-
ция складывается по вине 
самих жильцов. 

- Есть пример того, как 
жители одного из домов вы-
сказались против дезинфек-
ции, потому что они недавно 
провели ремонт и боятся, что 
дезинфицирующий раствор 
испортит покрытие стен. В 
этом случае задача управ-
ляющей организации - найти 
компромиссное решение, - 
рассказал Андрей Павлов.

Другая сторона медали 
- это необоснованные жа-
лобы. По словам Ильи Но-
жечкина, довольно часто 
жильцы обращаются с пре-
тензией в стиле «я ничего не 
видел». Именно для этого 
работники, проводящие са-
нобработку, в обязательном 
порядке составляют фото- и 
видеоотчеты. 

- После того как мы по-
казываем эти отчеты жиль-
цам, они понимают, что их 
подъезды действительно 
обрабатывались, - рассказал 
Ножечкин.

Город под защитой

В Минстрое назвали самые удобные  
способы оплаты услуг ЖКХ
Из-за эпидемии коро-
навируса многие добро-
порядочные ульяновцы 
озадачились вопросом: 
как платить за квартиру, 
находясь в самоизоляции? 

ПлатИте через ИНтер-
Нет. В памятке, разработан-
ной Минстроем, рекоменду-
ется пользоваться дистанци-
онными способами оплаты. 
Например, через личный 
кабинет банка, региональные 
интернет-порталы, сайты 
организаций - поставщиков 
воды, тепла, газа, электри-
чества или управляющей 
организации. Выходить на 
улицу ради оплаты ЖКУ на-
личными не стоит. Тем бо-
лее что многие отделения 
банков, расчетные центры и 
кассы управляющих компа-
ний сейчас на выходных. Ис-
пользуйте ГИС ЖКХ. Система 
работает на сайте https://
dom.gosuslugi.ru. Через нее 
можно оплачивать ЖКУ без 
комиссии, проверять пра-
вильность начислений, пере-
давать показания приборов 
учета, направлять жалобы и 
обращения.

Передавайте ПОказа-
НИя ПО телефОНу. Пере-
дать показания счетчиков 
можно также по телефону 
управляющей организации, 
ТСЖ и ЖСК.

ОтлОжИте ОПлату. 

Если заплатить онлайн не 
получается, оплату можно 
отложить. В рамках анти-
кризисных мер введен вре-
менный мораторий на на-
числение пеней за неоплату 
коммунальных услуг. Он бу-
дет действовать до начала 
2021 года.

ШтрафНые СаНкцИИ 
Не будут ПрИмеНятьСя 
при несвоевременной или 
неполной оплате коммуналь-
ных услуг, вывоза мусора, 
платы за жилое помещение, 
взносов на капитальный ре-
монт. Но отсрочка оплаты 
- вариант для крайних слу-
чаев, в первую очередь для 
поддержки пожилых людей, 
которые не привыкли вно-
сить плату дистанционно.

вОду Не Отключат. Как 
сказал на заседании пре-
зидиума Координационного 
совета по борьбе с распро-
странением коронавирус-

ной инфекции председатель 
Правительства РФ Михаил 
Мишустин, коммунальные 
услуги за долги отключать 
не будут.

ОтлОжИте ПОверку 
СчетчИкОв. Как сооб-
щает Минстрой, времен-
но приостановлена повер-
ка приборов учета. После  
возобновления обычного ре-
жима работы предприятий 
необходимость поверять 
приборы учета будет вос-
становлена.

СубСИдИИ ПрОдлят. 
Из-за эпидемии будут ав-
т о м а т и ч е с к и  п р о д л е н ы 
уже начисляемые субси-
дии на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Обра-
щаться в органы соцзащиты 
с заявлением о продлении и 
документами, подтверждаю-
щими доход, не требуется. 
Этот порядок будет действо-
вать до 1 октября 2020 года.

Справка
Пожаловаться на отсут-
ствие дезинфекции, нека-
чественную санобработку, 
на водителей маршруток, 
не желающих надевать 
средства защиты, можно 
по телефонам: 31-02-52, 
41-28-01, 05 или 112. 
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150-летие со дня рождения  
В.И. Ленина стало естественным по-
водом для публичного обсуждения 
последствий этого исторического 
события, и одна из обсуждаемых 
тем - это споры о его перезахоро-
нении. О том, что вынос из Мавзолея 
и последующее перезахоронение 
останков Ленина может приве-
сти к «разделению российского 
общества», высказался в начале  
2016 года президент Владимир 
Путин. Сразу оговорюсь: я против 
таких решений. Потому что считаю, 
что нельзя каждому последующему 
поколению подчистую уничтожать 
памятники предыдущих эпох. Иначе 

никогда не будут сделаны выводы, 
которых требует переосмысление 
трагедий и кровавых революций 
прошлого.

Но как работник культуры, как 
художественный руководитель, 
просто как человек, я всегда болез-
ненно ощущаю этот пласт русской 
истории, к которой причастен сам 
Ленин; переживаю всю несправед-
ливость, бессмысленность этого 
«беспощадного русского бунта» 
гораздо острее, чем свои личные 
невзгоды. Мне всегда удивительно, 
когда в этот день (22 апреля) и не 
только принято говорить и гордить-
ся тем, что мы родились на одной 

земле с Ильичом! А я, например, 
горжусь тем, что я земляк в первую 
очередь великого русского историка 
и писателя Н.М. Карамзина, а также 
И.А. Гончарова, Н.М. Языкова!

Давайте знать свою историю та-
кой, какой она была на самом деле, 
ведь от этого зависит судьба буду-
щих поколений, в том числе наших 
школьников. Мы же не иваны, не 
помнящие своего родства...

Дышин  
Алексей Владимирович,

художественный руководитель 
Радищевского районного 

Дома культуры,  
р.п. Радищево. 

Вопрос-ответ

Льготы не отменят

Дожить до 73,31

В канун празднования Дня Победы 
часто можно было услышать, что 
тому или иному ветерану выплатят 
«президентские» деньги, а может, 
даже подарили машину или квар-
тиру. Но помощь не должна быть 
приурочена только к торжественным 
датам, она должна быть постоянной. 
И не всегда старикам нужна именно 
материальная помощь, им дороже 
внимание и доброе слово. А это мо-
жет дать им каждый из нас.

Раньше я ездил на лето в Твер-
скую область, в деревню к дедушке 
и бабушке. Там жила и ветеран 
войны - наша соседка Надежда 
Степановна. Во время войны она 
была связисткой. На фронте погиб 
ее супруг, и больше замуж она не 

вышла. Из-за войны она лишилась 
семьи.

Так вот, мы с друзьями всегда но-
сили ей воду из колодца, покупали 
продукты в магазине, так как до него 
нужно было идти целых два киломе-
тра. Надежда Степановна нам была 
очень благодарна и с удовольствием 
рассказывала про свою молодость и 
тогдашнюю жизнь в нашей деревне.

Во время войны произошел такой 
случай: в ту деревню на постой зашли 
немецкие войска. В те времена, если 
в деревне не было бани, мылись в 
устье натопленной русской печки, 
выложенном соломой. И вот в одном 
доме мать посадила детей в печь 
мыться, а в этот момент в дом вошли 
немцы. Первым делом стали искать 

еду, заглянули в печь и в ужасе отпря-
нули. Подумали, что здесь, наверное, 
живут людоеды, и не стали останав-
ливаться в этой избе...

Иногда спасти человеческую 
жизнь может самая малость, за-
частую все зависит от воли случая. 
Надежда Степановна потеряла на 
войне всех родных, но, несмотря на 
это, рассказывала нам истории со 
счастливым исходом. Она никогда 
не теряла надежду и вселяла ее в 
других людей - своими рассказами 
в том числе. Про такие случаи обя-
зательно нужно рассказывать, ведь 
дать человеку надежду порой бывает 
не так уж и сложно.

Сергей Зинин,  
николаевский район

 Конфедерация труда России 
направила обращение на имя 
премьер-министра Михаила 
Мишустина, в котором 
просит обратить внимание 
на ситуацию с признанием 
безработными некоторых 
категорий работников.

Сейчас действуют упрощенные 
правила признания людей, по-
терявших рабочее место из-за 
ситуации с распространением ко-
ронавируса, в качестве безработ-
ных. До прожиточного минимума -  
12 130 рублей - увеличен макси-
мальный размер пособия по без-
работице. Его будут получать в том 
числе и те россияне, которые оста-
лись без работы и встали на учет в 
центре занятости после 1 марта, 
независимо от дохода на послед-
нем месте работы. Выплата будет 
назначаться автоматически на три 
месяца - апрель, май и июнь. Но в 
профсоюзе напоминают, что если 
заработок и не играет теперь осо-
бой роли для назначения пособия, 
так как работодатели не могут пла-
тить меньше регионального МРОТ, 
то вопрос официальной занятости 
открыт. Люди могут работать в 

компаниях, но трудовые отноше-
ния их либо не оформлены, либо 
оформлены не так, чтобы можно 
было быстро доказать, что чело-
век трудился и был уволен из-за 
сокращения кадров или по иным 

причинам после 1 марта. А факт 
увольнения важен при признании 
человека безработным. По сути, 
доказать свою причастность к той 
или иной конторе работник сможет 
только в суде.

Почему лишившиеся работы  
не могут получить пособие

Нам пишут

Горжусь своими земляками

Уроки надежды от Надежды Степановны

Согласно оценкам Рос-
стата, средняя продол-
жительность жизни в Рос-
сии в 2019 году достигла 
исторического максиму-
ма - 73,34 года. Расска-
жите, как менялась ожи-
даемая продолжитель-
ность жизни ульяновцев 
по данным статистики и 
переписей населения. 

Сергей, Ульяновск
По данным первой отече-

ственной переписи населе-
ния 1897 года, средняя ожи-
даемая продолжительность 
жизни в Российской империи 
составляла немногим более  
30 лет (29,4 года у мужчин и 
31,7 года у женщин). Страна 
отставала по этому пока-
зателю от стран Западной 
Европы и США на 10 - 15 лет, 
но именно в конце XIX - на-
чале XX века в России появи-
лась устойчивая тенденция к 
росту продолжительности 
жизни.

По результатам Всесо-
юзной переписи населения  
1926 года средняя продол-
жительность жизни мужчин 
составила 40,2 года, жен-
щин - 45,6 года. Этот уровень 
оставался практически неиз-
менным до начала Великой 
Отечественной войны. Потря-
сения 1930-х годов и Великая 
Отечественная война стали 
причиной значительного раз-
рыва в продолжительности 
жизни мужчин и женщин. В 
1946 году он достигал 9 лет. 

В 1986 - 1987 годах на 
фоне антиалкогольной кам-
пании средняя ожидаемая 
продолжительность жизни в 
РСФСР достигла рекордных  
70,13 года. Однако за этим 
последовало драматическое 
падение: в 1994 году средняя 
ожидаемая продолжитель-
ность жизни россиян упала до  
63,98 года. При этом для муж-
чин этот показатель составил  

57,6 года, для женщин -  
71,2 года.

Новый рост средней ожи-
даемой продолжительно-
сти жизни в России начал-
ся в середине 2000-х годов.  
В 2006 году продолжитель-
ность жизни мужчин впервые 
с 1990-х годов превысила пен-
сионный возраст и достигла  
60,4 года. В 2012 году ожи-
даемая продолжительность 
жизни превысила рекорд со-
ветского времени и составила  
70,24 года. 

Согласно среднему вари-
анту прогноза статистиков, 
в 2020 году ожидаемая про-
должительность жизни рос-
сиян должна увеличиться до  
73,87 года (68,87 и 78,66 года 
для мужчин и женщин соот-
ветственно), а к 2035 году 
- возрасти до 79,1 года. При 
этом разница в продолжи-
тельности жизни между муж-
чинами и женщинами сни-
зится к 2035 году до 7,5 года 
(75,18 и 82,69 года у мужчин и 
женщин соответственно).

По данным Ульяновскстата, 
в нашем регионе за десять лет 
ожидаемая продолжительность 
жизни земляков увеличилась на 
3,25 года. Так в 2009 году про-
должительность жизни в нашем 
регионе составляла 68,92 года 
(62,81 и 75,16 года для муж-
чин и женщин соответствен-
но), в 2018 году - 72,17 года 
(66,86 и 77,23 года).  Согласно 
среднему варианту прогноза, в  
2020 году ожидаемая про-
должительность жизни улья-
новцев должна увеличиться до  
73,31 года (68,18 и 78,24 года 
для мужчин и женщин соот-
ветственно), а к 2035 году - 
возрасти до 78,76 года. При 
этом разница в продолжитель- 
ности жизни между мужчи-
нами и женщинами снизится  
к 2035 году до 7,75 года  
(74,72 и 82,47 года у мужчин и 
женщин соответственно).

В нашем доме живет мно-
го пенсионеров. Я сам 
отношусь к категории 
«дети войны». и всех нас 
интересует, не отме-
нят ли компенсацию за 
жилищно-коммунальные 
услуги и выплаты детям 
войны в связи с той си-
туацией, что сложилась 
из-за коронавируса. Мы 
очень волнуемся.

Петр ДеМьЯноВ,  
Ульяновск

Комментарий подготовлен 
министерством семейной, 
демографической политики 
и социального благополучия 
Ульяновской области

Согласно указу губернато-
ра Сергея Морозова, были 
автоматически продлены 
меры социальной поддержки 
в части выплаты пособий, 
компенсационных и иных со-
циальных выплат на шесть 
месяцев без истребования 
от населения каких-либо до-
кументов. Утвержден пере-

чень, по которым в период с  
30 марта по 30 сентября на 
беззаявительной основе бу-
дет осуществляться продле-
ние. В них входит и получение 
компенсации за жилищно-
коммунальные услуги. 

К тому же если граждане, 
получающие компенсацию 
расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, не смогут своевремен-
но оплатить ЖКУ, они все 
равно сохранят право на еже-
месячную выплату, несмотря 
на образовавшуюся задол-
женность. Такой же механизм 
действует и со взносами на 
капитальный ремонт. 

Кроме того, уже подготов-
лены необходимые докумен-
ты для выплаты детям войны 
- по предварительным рас-
четам, ежегодную выплату 
ульяновцы данной категории 
получат до конца апреля. 
Средства будут перечислены 
в два этапа: 1 038 рублей с 
ежегодной индексацией и 
500 рублей.
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ЦСМ информирует

ЦСМ Росстандарта в Ульяновской области  
принимает заявки на актуализацию ГОСТов
Любая продукция 
должна произво-
диться  
в соответствии  
с нормативными 
документами.  
Это могут быть 
ГОСТы, техниче-
ские условия (ТУ), 
стандарты организации.  
Данные документы содержат все необхо-
димые требования. 

Единожды заложенные в 
ГОСТе требования постоянно 
корректируются в соответ-
ствии с развитием науки и 
техники, с появлением новых 
технологий, ингредиентов 
и т.д. Изменения в ГОСТы 
публикуются ФГУП «Стан-
дартинформ» в ежемесячно 

издаваемых «Информацион-
ных указателях стандартов» - ИУСах. Таким 
образом, в любой из действующих ГОСТов 
за год может быть внесено до 12 изменений 

либо поправок. В ИУСах также публикуются 
сведения о замене, отмене действующих 
ГОСТов.

 Несвоевременная актуализация ГОСТов, 
которые используют производители, может 
привести к рискам неблагоприятных послед-
ствий в отношениях с потребителями, заказ-
чиками, контролирующими структурами.

 ФБУ «Ульяновский ЦСМ» является един-
ственным на территории региона учрежде-
нием, владеющим полным фондом актуали-
зированных, т.е. достоверных ГОСТов. Спе-
циалисты отдела стандартизации не только 

реализуют официальные издания ГОСТов и 
разрабатывают технические условия, но и по 
заявкам предприятий и предпринимателей 
области актуализируют фонды стандартов 
заказчиков. Это могут быть как разовые 
услуги, так и постоянное обслуживание стан-
дартов предприятий. По сути, специалисты 
ЦСМ восполняют предприятиям функции 
служб по стандартизации. 

 Для того чтобы Ульяновский ЦСМ провел 
актуализацию ГОСТов, производителю необ-
ходимо прислать заявку в свободной форме 
на адрес csm@ulcsm.ru.

Марк КРОЛЬСКИЙ

 В Ульяновской 
области  
не планируют 
вводить цифровые 
пропуска,  
а в торговые центры 
можно ходить,  
но только в маске. 
Председатель 
правительства 
Александр Смекалин 
в онлайн-режиме 
рассказал, как бизнес 
возвращается  
к нормальному 
режиму работы.

С 20 апреля в регионе 
вернулись к работе мно-
гие организации в сфере 
торговли и обслуживания, 
а также производствен-
ные предприятия. Глав-
ное условие для них одно: 
должны соблюдаться все 
санитарные нормы и пра-
вила противоэпидемио-
логической безопасности 
как для своих сотрудников, 
так и для посетителей. А 
выход на работу действу-
ет в уведомительном по-
рядке - достаточно запол-
нить декларацию на сайте 
оpenbusiness73.ru и под-
твердить наглядно соблю-
дение всех предписаний.

Правила  
для бизнеса  
и покупателей

К работе вернулись не 
все: бани, сауны, массаж-
ные салоны без медицин-
ской лицензии, фитнес-
центры, учреждения об-
щественного питания и 
кальянные, кинотеатры, 
игровые залы и стома-
тологии, кроме оказания 
экстренных случаев, про-
должают оставаться за-
крытыми. Но торговые 
центры возобновили свою 
деятельность. Как отметил 
Александр Смекалин, про-
веряющим даны соответ-
ствующие указания, чтобы 
идущих в ТЦ не штрафова-
ли за нарушение самоизо-
ляции. Но возвращение 
к работе совершенно не 
значит, что организаци-

ям позволено забыть о 
безопасности.

- Если организация не 
может обеспечить требо-
ваний, например маски и 
перчатки для продавцов, 
то, несмотря на то что ей 
работать разрешено, функ-
ционировать она не будет. 
Это не квест для бизнесме-
нов, который нужно пройти, 
чтобы начать функциони-
ровать. Речь идет о защите 
жизни и здоровья людей, 
- подчеркнул Александр 
Смекалин.

Так, торговые центры 
нужно обязательно по-
сещать в маске и старать-
ся максимально быстро 
совершить все покупки. 
Одежду или обувь придет-
ся покупать без примерок 
и с соблюдением социаль-
ной дистанции. По прави-
лам на 50 квадратных ме-
трах торговой площади не 

должно находиться более 
трех человек.

Однако за наличие на-
рушений организации не 
будут закрывать с первого 
же раза. Первоначаль-
но выдается замечание, 
согласно которому все 
отклонения необходи-
мо исправить в течение 
двух дней. Если этого не 
происходит, то следует 
уже предписание и только 
затем - штраф или пред-
писание об ограничении 
деятельности на срок до 

90 дней.
- Речь идет о защите 

жизни и здоровья людей. 
Если кто-то заболеет в 
результате деятельно-
сти вернувшихся к работе 
предприятий, по каждому 
случаю будет проводиться 
расследование Роспо-
требнадзором. Если под-
твердятся сведения, что 

источником заражения 
является организация, 
то последствия будут 
очень серьезными, вплоть 
до уголовных, - сказал 
премьер-министр.

Кстати, носить маски 
должны и пассажиры об-
щественного транспорта. 
А водителям и кондукто-
рам полагаются еще и пер-
чатки. Иначе проверяющие 
могут оштрафовать.

Не обескровить 
бюджет

Вместе с тем для бизне-
са предполагаются допол-
нительные преференции, 
которые будут рассмо-
трены уже в ближайшее 
время.

Так, например, ком-
мерческие арендодатели 
смогут получить льготы 
по выплате налога на иму-
щество. В первую оче-
редь это также касается 
торговых центров. На-
логовые послабления по-
лучат те, кто освободит 
малый и средний бизнес 
от арендной платы на вре-

мя вынужденного простоя 
и предоставит скидку до 
конца года в размере не 
менее 15%. 

Рассмотрят и законо-
проект по снижению ста-
вок налога по упрощенной 
системе налогообложения: 
с 15 до 5% и с 6 до 1%. 
Планируют предоставить 
отсрочки по уплате налога 
на имущество для произ-
водственных предприятий 
при условии, что они со-
хранят свой коллектив на 
уровне не менее 90%. 

- Нам нужно пройти по 
тонкой грани: с одной сто-

роны, поддержать бизнес, 
с другой - не обескровить 
бюджет. Те отсрочки, кото-
рые уже приняты на феде-
ральном и региональном 
уровнях, уже дают нам 
очень серьезный разрыв 
ликвидности, - сказал 
Александр Смекалин. - Во 
втором и третьем квар-
талах многие налоги не 
будут поступать в бюджет 
области, но при этом нам 
необходимо обеспечить 
выполнение всех социаль-
ных обязательств.

Готовится сейчас па-
кет мер для поддержки 
и общественного транс-
порта, который пострадал 
при снижении пассажи-
ропотока в апреле. В пер-
вую очередь поддержка 
коснется предприятий, у 
которых большое количе-
ство транспорта находит-
ся в лизинге.

А вот чего не плани-
руется, так это ввода 
электронных пропусков 
по примеру Москвы и 
еще 21 региона, при-
соединившегося к ини-
циативе столичных вла-
стей. Однако в случае 
значительного ухудше-
ния эпидемиологической 
ситуации, как подчеркнул 
Александр Смекалин, 
введение пропусков мо-
жет быть рассмотрено.  

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
На все нарушения в работе предпринимателей можно 

жаловаться по единому номеру горячей линии 112.

ЦИФРА
В Ульяновской области 
возобновили работу   

1 465  
организаций.  

Опухоль -  
под прицел
Надя АКуЛОвА

В Ульяновске заработал в пол-
ную силу уникальный центр 
томотерапии для онкобольных. 
С работой томоцентра озна-
комился в день официального 
открытия 27 апреля губернатор 
Сергей Морозов.

Ежегодно в центре смогут по-
лучать бесплатно дорогостоящее 
лечение до 650 человек. Аппарат 
новой модификации для онко-
больных общей стоимостью более  
350 миллионов рублей поя-
в и л с я  в  р е г и о н е  б л а г о д а р я 
государственно-частному парт-
нерству. 

Внешне установка похожа на 
компьютерный томограф (КТ). 
Эта радиотерапевтическая си-
стема фокусируется на опухоли 
и «бомбит» ее десятками тысяч 
мощных лучей радиации по всем 
направлениям с расслоением на 
множество срезов по всему пе-
риметру на 360° так, что никакая 
часть опухоли не может остаться 
«за кадром».

Лучевой излучатель совершает 
плавные круговые вращения вокруг 
пациента, а стол с пациентом пере-
мещается горизонтально, создавая 
эффект спирального движения. 
При этом компьютер непрерывно 
отслеживает интенсивность дозы 
облучения, площадь и форму его 
применения. 

Завотделением лучевой те-
рапии Ульяновского областного 
клинического онкодиспансера, 
директор по лечебной работе 
центра томотерапии «ЭрСпей» 
Наталья Деньгина рассказа-
ла, что, взяв опухоль под при-
цел, корректируясь с помощью 
встроенного спирального ком-
пьютерного томографа по изо-
бражениям, помогающим четко 
удерживать очаг поражения в 
фокусе за миг до начала сеанса, 
вращающиеся лучи с высокой 
точностью попадают на больную 
ткань в соответствии с избранной 
и утвержденной схемой лечения. 
При этом воздействие на смеж-
ные с опухолью здоровые ткани 
оказывается ничтожным. Этот 
метод также называют лучевой 
терапией с модулированной ин-
тенсивностью. Таких аппаратов 
в России только три: в Казани, 
Москве и теперь в Ульяновске. 

Без пропуска,  
но сегодня



8 Среда / 29 апреля 2020 / № 188 9АПК Народная газета

Самоизоляция в полевых     условиях 
Корреспонденты «Народной» отправились на поля  
одного из ульяновских хозяйств, чтобы узнать, не отпугнул ли  
шум тракторов заразу

Игорь УЛИТИН

 Посевная в разгар 
пандемии. Аграрии 
сейчас трудятся и днем 
и ночью: несмотря 
на опасность, нужно 
обрабатывать поля. 
«Выходные на АПК  
не распространяются. 
На посевную это  
не влияет», -  
об этом в ходе онлайн-
пресс-конференции, 
посвященной  
весенним полевым 
работам в период 
пандемии, сообщил 
первый заместитель 
министра сельского 
хозяйства РФ 
Джамбулат Хатуов.

Сев идёт по плану
По данным регионально-

го минсельхоза, все ждали 
оптимальных сроков сева, 
которые как раз сейчас на-
ступают. В Ульяновской 
области посевная старто-
вала 10 апреля, первыми 
уже традиционно вышли 
хозяйства Новоспасского 
района. Хозяйства Кузо-
ватовского района также в 
числе передовиков - начали  
12 апреля. Так, ООО «Смыш-
ляевское» уже посеяло овес 
на площади 30 га. Под уро-
жай 2020 года посеяно более 
312 тыс. га озимых зерновых 
культур, это наибольшая 
площадь за последние во-
семь лет. 

По словам руководите-
ля профильного ведомства 
Михаила Семенкина, готов-
ность к посевной сейчас вы-
сокая - и по кондиционному 
посевному материалу, и по 
технике. В зимний период 
во всех муниципалитетах 
проведена серьезная под-
готовительная работа по 
ремонту сельскохозяйствен-
ной техники, проверке се-
менного материала, закупке 
минеральных удобрений и 
ГСМ, разработаны рабочие 
планы по посевным площа-
дям. Состояние озимых, как 
говорят аграрии, удовлет-
ворительное. «Хорошо» они 
скажут тогда, когда все будет 
в амбарах, - осенью.

Тракторист  
в домике

На поле возле села Кар-
линского Ленинского района 
Ульяновска крестьянская 
идиллия - трактор с огром-
ной сеялкой нарезает круги, 
засевая поле ячменем. И 
если забыть о датах, то мо-
жет показаться, что на дворе 
2019 год и никакой пандемии 
в мире нет. Вот зерно подо-
шло к концу, трактор едет к 
краю поля, чтобы засыпать 
новую порцию ячменя. Трак-
торист выбирается из каби-
ны и… надевает маску. Черт, 
все-таки на дворе апрель 
2020-го. Меры предосто-
рожности добрались и до 
ульяновских полей. 

- Если рядом находятся 
хотя бы два человека, то они 
обязаны надеть маски. Мы 
о защите от вируса не за-
бываем, - рассказал управ-
ляющий компанией «Русское 
поле» Вячеслав 
Рожнов. - Еще 
одна из мер пре-
досторожности, 
которую мы ис-
пользуем, - это 
подвоз работни-
ков на служеб-
ном транспорте 
в поля и домой. 
А работают они у 
нас по 12 часов, 
так что контакты с внешним 
миром во время посевной 
ограничены. 

А почему же тракторист 
не надевает маску в кабине? 
Потому что сама кабина со-
временного трактора - это 
прекрасное место для само-
изоляции. Например, Андрей 
Богданов, тот самый тракто-
рист, который только что 
колесил по полю, работает 
на «Кировце». Только это не 
легендарный желтый К-700, 
в чьей кабине не слышно 
себя и стоит ядреный запах 

солярки.  Это 
с о в р е м е н н а я 
модель К-742. 
Шума в  нем, 
пожалуй, даже 
меньше, чем в 
каком-нибудь 
а в т о м о б и л е 
представитель-
ского класса. 
Сиденье удоб-

ное, есть кондиционер, ско-
ростной рычаг переклю-
чается… одним пальцем. 
Но самое прекрасное для 
самоизоляции в нем - это 
компьютерное управление. 
Большую часть пути по полю 
трактор преодолевает на 
автопилоте. Тракторист не 
держится за руль! Ну разве 
что подкорректирует марш-
рут да развернется. Мы не 
могли не проехать хотя бы 
100 метров в такой машине. 
Как только Андрей Богданов 
убрал руки с руля, по спине 

пробежали мурашки. Но нет, 
машина ехала куда нужно. 

- Я могу спокойно обедать 
за рулем, кто-то вообще те-
левизор ставит. Как второй 
дом! Первое время, конечно, 
непривычно было, боязно. Я 
32 года на тракторе, работал 
на К-700, Т-150 и привык, что 
там руль нужно изо всех сил 
крутить. А здесь управление 
лучше, чем у любой машины, 
- восхищается трактором 
Андрей Алексеевич. 

А вот курить в кабине 
именно этого «Кировца» 
нельзя. Не потому, что про-
изводитель запретил, а 
потому что трактористы 
между собой договорились. 
У дома на колесах балкона 
нет, приходится выходить 
на улицу.

Почти  
дезинфекция

Буквально через дорогу, 
по соседнему полю «ле-
тает» машина под назва-
нием «Туман-2». Издалека 
этот агрегат действительно 
напоминает какой-нибудь 
вертолет образца 1950-х 
годов. Но на самом деле 
по бокам у него не крылья, 
а трубы с форсунками. А за 
машиной и вправду остает-
ся «туманный» след. Мож-
но сказать, что сидящий 
за рулем «Тумана-2» Евге-
ний Вишняков занимается 
своего рода дезинфекцией 
полей. Только вредными 
организмами в этом случае 
выступают не вирусы с бак-
териями, а сорняки. 

- Машина хорошая, бы-
страя. Размах «крыльев» 
у нее 28 метров. 20 тонн 

Кстати
Для работы на весенне-
полевых и уборочных 
работах 2020 года создан 
сводный механизирован-
ный отряд «Механик  
УлГАУ», в настоящее вре-
мя на посевных работах 
в составе отряда задей-
ствован 21 боец. На земле 
всегда нужны дополни-
тельные рабочие руки,  
ребята участвуют  
в полевых работах  
в Николаевском и Старо-
майнском районах,  
а также на полях Сурско-
го, Сенгилеевского  
и Новоспасского районов. 
И в большинстве случаев 
они полноценно трудятся 
наравне с теми, кто рабо-
тает в сельском хозяйстве 
не первый год.

гербицидов хватает на 18 - 
19 гектаров, - хвалит свою 
машину Евгений. 

«Туман-2», к слову, тоже 
может служить местом для 
самоизоляции, потому что 
условия там почти такие же, 
как в тракторе. Только каби-
на меньше. 

Такая обработка - это под-
готовка поля к севу. Но раз-
ве не после посевной об-
рабатывают поля, спросит 
опытный аграрий? При той 
технологии, которая исполь-
зуется в этом хозяйстве, нет. 
Называется она No-Till, что 
в переводе с английского 
означает «не пахать». Поля 
здесь действительно не па-
шут, а зерно сеют прямо по 
стерне. 

- Такая технология по-
зволяет сохранить плодо-
родный слой - гумус. Из-за 
постоянной пахоты в России 
на многих полях этот слой 
был уничтожен. На техноло-
гию No-Till сначала перешли 
в южных регионах России. А 
сейчас ее внедряют и у нас, 
потому что меняющийся 
климат позволяет это сде-
лать, - объяснил Вячеслав 
Рожнов. - Урожайность при 
такой технологии может 
в первые годы падать. Но 
зато идет очень большая 
экономия средств. Пото-
му что не нужно не только 
пахать, но и бороновать. 
Только сев, уборка и борьба 
с вредителями. 

Обработка гербицидами 
в этом случае служит своего 
рода заменой пахоте. Ведь 
одна из целей обработки 
земли плугом - уничтожить 
сорняки. А здесь сорняк уби-
вается химикатами. 
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Цитата
Зампред правительства - 

министр агропромышленного 
комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской 
области  

Михаил СеМенкин:
«В 2020 году в нашем 
регионе сохранены все 
действующие меры 
поддержки для аграриев. 
Ни одна субсидия 
не прекратила свое 
действие - это более  
40 направлений. Более 
того, для Ульяновской 
области выделен 
дополнительный лимит 
субсидий на текущий год  
на льготное 
краткосрочное 
кредитование в размере 
8,3 млн рублей  
по направлениям: 
«Малые формы 
хозяйствования»  
и «Растениеводство». 
Выделение 
дополнительных средств 
позволит обеспечить 
в полном объеме 
потребности в кредитах 
на весенне-полевые 
работы сельхозтоваро-
производителей 
области»

С наступлением грозового и пожаро
опасного периодов энергетики  
филиала «Россети Волга»  
(бренд ПАО «МРСк Волги»)   
«Ульяновские сети» предупреждают 
жителей региона о необходимости  
соблюдать требования пожарной  
безопасности вблизи энергообъектов.

Сотрудники электросетевой компании 
призывают быть особенно внимательными 
в охранных зонах линий электропередачи. 
Здесь категорически запрещено жечь сухую 
траву и листву, складировать или сжигать 

мусор, оставлять легковоспламеняемые и 
горюче-смазочные материалы, в том числе 
удобрения, лесо- и пиломатериалы. Рас-
пространение огня вблизи энергообъектов 
может стать причиной повреждения обо-
рудования, привести к перебоям в электро-
снабжении потребителей.

Энергетики готовятся к грозовому и по-
жароопасному сезонам задолго до их на-
ступления. Ведется непрерывный контроль 
за пожарной безопасностью объектов 
электросетевого комплекса. Проверяются 
работоспособность систем противопо-
жарной защиты, наличие и исправность по-
жарного инвентаря. Организована ревизия 

маслоотводов и маслоприемных устройств 
маслонаполненного силового оборудова-
ния. По внешнему периметру подстанций 
35 - 110 кВ обновлены защитные пахотные 
полосы шириной до двух метров. При под-
готовке к прохождению грозового периода 
в филиале специалисты проверили состоя-
ние устройств молниезащиты и средств 
защиты от перенапряжений всех объектов 
распределительных устройств подстанций 
и линий электропередачи на подходах к 
подстанциям.

Энергетики ведут работы при жест-
ком контроле соблюдения мер безо-
пасности в условиях сложившейся эпи-

демиологической ситуации. Персонал 
полностью обеспечен индивидуальными 
средствами защиты и гигиены. Ведется  
постоянный контроль состояния здоровья 
работников.

Энергетики просят сообщать  
обо всех случаях возгорания  
вблизи энергообъектов.  
Работают телефоны горячей линии: 
88007751642  
или 88002200220.  
Также можно сообщить информацию  
в РЭС по месту жительства.
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Самоизоляция в полевых     условиях 
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Хлеб и масло  
будут есть

Представим, что рядом 
с нами на краю поля стоял 
скептик-экономист и рас-
суждал так: ну вот сеют 
они, потом соберут, а по-
купательская способность 
упадет, и все останутся с 
носом. Ведь последствия 
от экономической ситуа-
ции, сложившейся из-за 
пандемии, будут сказывать-
ся как минимум несколь-
ко месяцев. Но Вячеслав 
Рожнов уверен: бояться не 
стоит. Главное - выбрать 
правильные культуры. В их 
хозяйстве это ячмень, под-
солнечник и рапс. 

- Ячмень - это пивоварен-
ная культура, а пиво люди 
пьют всегда. Подсолнечник и 
рапс - технические культуры, 
которые идут на производ-
ство растительного масла. 
А у него потребитель тоже не 
исчезает, - говорит Вячеслав 
Юрьевич. 

Собственно, и тех, кто 
в эту весну засевает поля 
пшеницей, на внутреннем 
рынке тоже вряд ли ждет 
сильное ухудшение по срав-
нению с прошлым годом. 
Россияне есть хлеб пока не 
перестали.

По словам Вячеслава 
Рожнова, мы уже третий 
год говорим о том, что са-
мообеспечение по основ-
ным видам сельскохозяй-
ственной продукции - это 

уже свершившийся факт. 
Более того, российские 
аграрии не только страну 
обеспечивают, но и активно 
экспортируют наши про-
дукты питания. Можете быть 
спокойны: голодными никто 
не останется.

А пока погода не ждет, 
работать надо. Сейчас день 
год кормит. Андрей Богда-

нов засыпает в сеялку яч-
мень из огромного мешка, 
чтобы снова «самоизоли-
роваться» в кабине и отпра-
виться на очередной круг 
по полю. 

- И спасибо, что пере-
живаете за нас, за то, что 
вы с нами. Это придает 
нам сил, - машет нам вслед  
тракторист. Трактор  

 Андрея Богданова  
 - это «Кировец»  
 юбилейной,  
 победной серии,  
 с серпом  
 и молотом  
 на радиаторной  
 решетке  
 и георгиевской  
 лентой на капоте. 

«Ульяновские сети» напоминают о правилах 
безопасности вблизи энергообъектов  
в пожароопасный и грозовой периоды

Андрей Богданов буквально на минуту снял маску,   
чтобы мы смогли показать лицо сеятеля. 
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Егор ТИТОВ

 Кому война,  
а кому мать родная. 
Во время пандемии 
коронавируса 
активизировались 
мошенники, 
использующие 
тему инфекции для 
выуживания денег  
у людей.

Большинство новостей 
о случаях мошенничества 
пока появляются в столице. 
Так, еще в начале апреля 
задержали жителя Под-
московья, продававшего 
фальшивые пропуска для 
проезда в Москву при вве-
дении карантина. Затем 
произошло задержание 
преступной группы из семи 
человек, которые звонили 
москвичам, представлялись 
сотрудниками городских 
поликлиник и сообщали о 
якобы серьезных проблемах 
со здоровьем. Об этих при-
мерах рассказал зампред 
правления Сбербанка Ста-
нислав Кузнецов в интервью 
РИА «Новости».

- В целом могу сказать, 
что тема распростране-
ния коронавируса взята на 
вооружение киберпреступ-
никами для мошенничества 
с использованием методов 
социальной инженерии. 
Они применяют любую ак-
туальную тематику, но их 
цель остается неизменной 
- украсть ваши данные и 
деньги, - рассказал Станис-
лав Кузнецов.

Благо, как рассказали 
«НГ» в отделе по защите 
прав потребителей Госюр-
бюро, обращений от улья-
новцев по поводу мошенни-

чества к ним не поступало. 
Но, как известно, предупре-
жден - значит вооружен.

Сообщить данные
Внимательно следит за 

развитием ситуации и на-
ходится в постоянном кон-
такте с кредитными орга-
низациями и правоохрани-
тельными органами и Банк 
России.

- Мошенники обзванива-
ют граждан, обещая отсроч-
ки по выплате кредитов, 
разного рода компенса-
ции, пособия, возврат денег 
за авиационные билеты, 
услуги по диагностике за-
ражения коронавирусной 
инфекцией, волонтерство. 
Все в итоге сводится к тому, 
что человек должен под 
тем или иным предлогом 
сообщить данные своей 
банковской карты, пароль 
из СМС либо самостоя-
тельно осуществить платеж 
на некий счет, - рассказал 
управляющий Отделением 

Ульяновск Волго-Вятского 
главного управления Цен-
трального банка Россий-
ской Федерации Владимир 
Филимонов.

Еще один распространен-
ный вид мошенничества - от-
правка писем со ссылками 
на фишинговые сайты. Пре-
ступники часто подделывают 
бренд и фирменный стиль 
известных организаций (Ми-
нистерство здравоохране-
ния, Роспотребнадзор, Банк 
России, Всемирная органи-
зация здравоохранения и 
другие), чтобы убедить зайти 
на зараженный сайт и вы-
манить данные банковской 
карты. По словам Владимира 
Филимонова, всплески ана-
логичных атак есть и в других 
государствах.

Застать врасплох
В очередной раз нужно 

напомнить, что всю необхо-
димую информацию можно 
получать на официальных 
сайтах госорганов, Банка 

России и кредитных орга-
низаций. И не сообщать по-
сторонним людям, а также 
не вводить на неизвестных 
сайтах данные своей бан-
ковской карты, пароли из 
СМС-сообщений, под каким 
бы предлогом эти данные 
ни пытались узнать.

- В первую очередь нужно 
помнить, что все мошенни-
ческие звонки основаны на 
том, чтобы эмоционально 
застать врасплох. Поэтому 
всегда перепроверяйте по-
ступающую в таких случаях 
информацию, - советует 
директор филиала МТС в 
Ульяновской области Дми-
трий Семенов.

Для этого не стоит пере-
сылать в открытом виде 
конфиденциальную инфор-
мацию через мессенджде-
ры и соцсети. Их нужно 
архивировать и защищать 
паролем, а после пересылки 
удалять из почтового ящи-
ка. При проверке с чужих 
устройств почты и аккаунтов 
нужно не забывать выходить 
с девайсов. Подключаться к 
проверенным Wi-Fi сетям, 
избегать пользоваться го-
лосовыми помощниками, 
скачивать только лицензи-
онные приложения и анти-
вирусы и регулярно копиро-
вать данные со смартфона 
или планшета в личные ре-
зервные хранилища.

- Для онлайн-платежей 
лучше иметь отдельную 
карту, на которой будет по-
стоянно храниться мини-
мальная сумма. Когда вы 
переходите на страницу 
оплаты, обратите внимание 
на ее внешний вид. А лучше 
проверить на специальных 
ресурсах, насколько давно 
сайт был создан, - расска-
зал Дмитрий Семенов.

И помните, что если сам 
держатель карты сообщил 
преступникам свои персо-
нальные данные, банк мо-
жет не возвращать деньги. 
Поэтому ухо и глаз нужно 
держать востро.

Вирусное мошенничествоВремя  
на ещё один 
звонок маме
В смутные времена 
количество негодяев 
всегда увеличивается 
кратно. Вот и сейчас 
опять в квартиры 
наших родителей сту-
чатся сомнительные 
личности. 

Одеты, кажется, в фор-
менные куртки, трясут 
какими-то удостовере-
ниями, представляются 
сотрудниками коммуналь-
ных служб. Настойчиво 
рекомендуют, требуют, 
возмущаются - газовыми 
плитами, счетчиками на 
воду, устраивают поверки 
и, что особенно чрева-
то последствиями, под-
совывают документы на 
подпись. А там - кредиты, 
долговые обязательства... 
В общем, обещания от-
дать деньги этим самым 
будто коммунальщикам. 
За новую газовую пли-
ту, которую не привезут 
никогда, или за поверку 
счетчиков, но по такому 
ценнику, будто вы поку-
паете партию алмазов. 
И ведь сколько раз уже 
было сказано! Сколько 
предупреждений было 
озвучено! Сколько слов 
произнесено на кухнях, 
в домашних беседах с 
родными: не подписы-
вай документов, вообще 
никаких, что бы тебе ни 
обещали, не открывай 
двери всем этим цыганам-
работникам, которые удо-
стоверение показывают 
мельком и стараются сра-
зу же пройти в гостиную, 
осмотреться. Но нет же... 
Открывают, соглашаются, 
подписывают. Потом пла-
чут, пугаются, а мы, дети, 
ищем решения вдруг воз-
никших проблем. 

Потому что наши роди-
тели из другого времени. 
Они привыкли доверять. 
И то, что их обманывают, 
совсем не значит, что они 
не такие. Нет. Просто они 
доверяют этому миру чуть 
больше, чем следует. И 
это значит, что настало 
наше время. Время осо-
бенной заботы о родите-
лях, особого к ним внима-
ния, особенной чуткости. 

Просто позвоните маме 
несколько раз в день, уточ-
ните, кто приходит и с чем, 
переспросите, как у нее 
дела и как здоровье. По-
тому что теперь это наша 
задача. Стать взрослыми, 
нести ответственность, 
быть рассудительными 
и мыслить здраво. Быть 
заботливыми. Проявить 
внимание. Раньше в де-
лах и постоянной гонке, 
возможно, недоставало 
времени на такой звонок. 
Может быть, повседневные 
хлопоты затмевали самое 
важное, что у нас есть. Те-
перь же, во время изоля-
ции, все самое главное на 
виду. А это - наши семьи.

Как общаться с полицией и не схватить штраф?
Семен СЕмЕнОВ

В обществе не остывают споры 
об оправданности ограничений, 
введенных в связи с угрозой 
распространения эпидемии 
COVID-19. Одни люди критику-
ют закрытие парков и скверов, 
задаваясь вопросом: а где же 
теперь гулять? Другие считают, 
что безответственных гуляк 
стоило бы принудительно по-
садить под охрану, чтобы «не 
ходили и не распространяли».

Штрафы весьма существенные. 
Так кого и за что наказывают?

За нарушения правил поведения 
при режиме повышенной готовно-
сти, то есть того режима, который 
и введен в нашем регионе (за ис-
ключением р.п. Карсун и р.п. Язы-
ково - там введен карантин).

Что это за правила? 2 апреля 
Правительство РФ утвердило 
Правила поведения, обязатель-
ные для исполнения гражданами 
и организациями при введении 

режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации. 
Ясное дело, это специальный 
документ, введенный властями в 
связи с ситуацией с эпидемией. 
Таким образом власти вводят 
свои меры контроля в правовое 
поле, что не так уж и плохо, в том 
смысле, что гораздо хуже было 
бы, если бы меры принуждения 
применялись безо всяких осно-
ваний. А так, по крайней мере, 
есть нормативный акт, который 
все это регулирует.

К чему обязывают утвержденные 
Правительством РФ правила? Есть 
несколько прямых требований для 
граждан. Например:

Иметь при себе всегда удосто-
веряющий личность документ и 
специальные удостоверения, если 
таковые дают возможность не со-
блюдать некоторые ограничения.

Также прямо запрещено захо-
дить за установленные огражде-
ния, обозначающие зону чрезвы-
чайной ситуации, это, например, 
применимо к паркам и скверам.

Но главное, что этот документ 
обязывает исполнять требования 
должностных лиц, осуществляю-
щих ликвидацию чрезвычайной 
ситуации; нормативных актов, на-
правленных на ликвидацию чрезвы-
чайной ситуации.

Иными словами, все ограниче-
ния, вводимые местными властя-
ми и, к примеру, главным санитар-
ным врачом области, становятся, 
по сути, обязательными для ис-
полнения, а нарушение повлечет 
штраф.

Таким образом, возможность 
получить штраф стала для граж-
дан весьма вероятной, а призыв 
Иосифа Бродского не выходить из 
комнаты приобрел имущественное 
измерение.

Да, конечно, вероятнее все-
го, для обычных граждан наи-
более частым видом наказания 
будет предупреждение или ми-
нимальный штраф. Однако даже  
1 000 рублей отдавать не очень при-
ятно. Ну и конечно, для юридических 
лиц штраф уже посущественнее.

Если вас  
остановила полиция

В случае, если полиция вас остановила 
и указывает вам на нарушение закона и 
планирует вас оштрафовать:

Не стоит спорить с сотрудниками, пы-
таться убежать, доказывать, что они не 
имеют права, и так далее.

Необходимо уточнить, какое именно 
нарушение они усматривают в ваших дей-
ствиях, попросить их сослаться на пункт 
правил, который вы нарушаете.

Сразу указать, что вы совершаете на-
рушение впервые и рассчитываете на 
вынесение наказания в виде предупре-
ждения.

В случае, если вас задерживают и пред-
лагают пройти в отделение полиции и вы 
не согласны с действиями сотрудника по-
лиции, помните, что вы вправе получить 
юридическую помощь. Вам необходимо 
связаться с адвокатом или юристом и 
вести себя обыкновенным образом, как 
при любом другом административном на-
рушении, например при ДТП.

Полезный 
совет
Что делать,  
если деньги 
списаны с карты  
без согласия 
держателя:
1) незамедлительно 
позвонить в банк, 
выпустивший карту, 
сообщить  
о мошеннической 
операции  
и заблокировать карту. 
Номер телефона указан 
на обороте карты,  
на официальном сайте 
банка и в договоре  
о выпуске  
и обслуживании карты;

2) обратиться  
в отделение банка, 
запросить выписку 
по счету и написать 
заявление о несогласии 
с операцией, экземпляр 
заявления с отметкой 
банка о приеме 
оставить у себя;

3) обратиться  
в правоохранительные 
органы с заявлением  
о хищении.

После получения 
заявления клиента банк 
проводит служебное 
расследование,  
по результатам 
которого принимает 
решение  
о возмещении ущерба.
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 Сражение  
с коронавирусом 
перенесло даты 
главных мероприятий, 
посвященных  
75-летию Победы. 
Но в стране, где 
«сороковые-роковые» 
оставили шрамы  
на каждой семье, этот 
праздник не столько 
официальный, сколько 
народный. А значит, 
своих родных героев  
9 мая вспомнят во всех 
домах России. 

 О Великой Победе, исто-
рии и памяти мы беседуем 
с председателем Законо-
дательного собрания Улья-
новской области VI созыва 
Валерием Малышевым. 

 - Валерий Васильевич, 
а как в вашей семье от-
мечают День Победы?
 - Как положено - и с гор-

достью, и с печалью.
 - Кого вспоминаете?
 - Конечно, своих близ-

ких. И в первую очередь 
отца. Он ушел на фронт до-
бровольцем в 17 лет. Начал 
воевать под Сталинградом, 
освобождал Украину. Стал 
командиром взвода пешей 
разведки, был ранен, кон-
тужен, награжден орденом 
Красной Звезды. Осенью 
1943 года, прикрывая отход 
окруженного полка, вновь 
был ранен и попал в плен. 
Его матери пришла похо-
ронка…

- Как долго семья счита-
ла его погибшим? 
- Более двух лет. Но из пле-

на он бежал через три месяца 
и почти год воевал в партизан-
ском отряде на территории 
Польши. После соединения 
с Красной армией был на-
правлен в состав отдельного 
штурмового батальона под 
Кенигсберг. В середине апре-
ля 1945 года получил третье 
ранение и День Победы встре-
тил в госпитале. 

- Кто еще из ваших род-
ных защищал Родину?
- Мой 18-летний дядя, тоже 

доброволец, погиб на Кур-
ской дуге. А вот доброволец-
дед воевал до победного 
мая, было ему тогда 45 лет.

 Мы храним письма, на-
грады, документы наших 
фронтовиков и со временем 
передадим их своим детям. 

 - Сегодня мы сидим в 
домах, как в окопах, и 
следим за сводками с 
«третьей мировой»…
 - Ваше сравнение кажется 

мне не вполне корректным. 
Четыре военных года людей 
косили не только пули и сна-
ряды, но и голод, холод. А 
ныне, попав в «окружение» к 
гречке и компьютеру, многие 
не могут удержаться в рам-
ках самодисциплины всего-
то четыре недели.

 - Тогда страна потеряла 
27 миллионов человек и 
как минимум столько же 
не родившихся сыновей 
и дочерей…
 - С фронта не вернулись 

более 120 тысяч ульяновцев. 
Какое же это было несгибае-

мое поколение! Один только 
Сурский район дал истории 
13 Героев Советского Союза, 
причем в семье Паничкиных 
из села Лебедевка - два ге-
роя. Таких примеров в СССР 
было всего 12. 

А колхозник из Ульянов-
ского района Автоном Ива-
нович Васильев проводил 
на фронт семерых сыно-
вей. Когда один сын погиб,  
65-летний отец написал Ста-
лину, что просит принять все 
его личные сбережения, по-
строить танк и вручить само-
му лучшему танкисту.

- Не считаете, что в ны-
нешних обстоятельствах 
хочется особо вспом-
нить «армию» медицин-
ского назначения?
 -  Согласен. Солдаты 

спасали Родину, а врачи и 
медсестры - солдат. Среди 
хирургов-фронтовиков был 
Евгений Михайлович Чучка-
лов. Спустя годы за военные 
и мирные заслуги он первым 
удостоился звания «Почет-
ный гражданин Ульяновской 
области». Военврачу Марии 
Мусоровой установлен бюст 
в Димитровграде, ее име-
нем там названа улица. Имя 
другого врача, подпольщика, 
Героя Советского Союза Фе-
дора Михайлова присвоено 
улице в Ульяновске.

 Огромный вклад в По-
беду внесли и все те, кто в 
26 госпиталях, разверну-
тых в нашем крае, принял  
133 тысячи раненых бойцов, 
большинство из которых вер-
нулись в строй. Если Ульянов-
ску присвоят звание «Город 
трудовой доблести», что было 
бы высшей справедливостью, 
то это будет и оценка труда 
наших врачей.

 - Вы участвуете в ше-
ствиях «Бессмертного 
полка»?
 - Конечно. Вместе с внуч-

кой. Жаль, что в этом году 
акция переносится на не-
определенный срок, но уве-
рен, что когда бы она ни со-
стоялась, так же, как и 9 мая 
будущего года, народ опять 
выйдет на улицы. Потому что 
полк - «Бессмертный».

 - Сколько фронтовиков 
осталось в нашей обла-
сти к этой весне?
 - 325 человек. К примеру, 

в моем родном Майнском 
районе - всего двое… 

 - Нынешнее молодое 
поколение в армию, 
увы, не стремится…
 - Ну почему же? Предсе-

датель нашего молодежного 
парламента Евгений Карась 
добровольно сдал свои пол-
номочия, чтобы отслужить в 
Вооруженных силах. Думаю, 
его прадед-фронтовик одоб-
рил бы решение Жени.

 - Но есть и другие прав-
нуки. Один мой знако-
мый рассуждает, что не 
следовало так отчаянно 
сопротивляться немцам 
- жили бы теперь, как в 
Европе. Что скажете?
 - Он наверняка образо-

ван, в том числе и с помо-
щью интернета. Посоветуйте 
ему ознакомиться в этой 
«паутине» с рассекреченны-
ми архивами гитлеровцев. К 
примеру, с документом, где 
черным по белому: «Каж-
дый год мы должны убивать  
3 - 4 миллиона русских»; 
«Достаточно, если они будут 
уметь считать до ста. Каж-
дый образованный человек 
- наш будущий враг».

 - Как вы считаете, есть 

средство от цинизма и 
войны?
- Есть. Память. И наше 

Законодательное собра-
ние помогает ее сохранить.  
К 75-летию Победы мы вы-
пустили уже второй том книги 
«Родные герои» (первый вы-
шел к 75-летию начала войны) 
и продолжаем собирать се-
мейные истории о фронтови-
ках и тружениках тыла.

 - Значит, соавтором мо-
жет стать любой?
 - Любой. Как Виктория 

Скупова, которая написала 
о родном герое замечатель-
ные слова: «Счастливым 
человека делают множество 
вещей. И знание истории 
своей семьи - обязательный 
пункт. Мы должны знать, на-
сколько сильным был наш 
народ, как наши предки лю-
били нас - своих потомков, 
что смогли совершить такой 
подвиг… Я обязательно рас-
скажу своим дочкам об их 
прапрадеде, дам почитать 
наградные листы нашего ге-
роя и покажу сохранившееся 
фото. Мы вместе будем хра-
нить эту историю в нашей 
семье, а потом мои дети 
расскажут ее своим детям».

 - Вот мы и вернулись к 
тому, с чего начали. Что 
пожелаете землякам в 
канун 75-летия Победы?
 - Наука побеждать и наука 

помнить - одни из важней-
ших в жизни. Надеюсь, что 
молодежь, приняв эстафе-
ту у старших поколений, 
овладеет ими на отлично. И, 
конечно же, всем, особенно 
ветеранам и детям войны, 
желаю здоровья и долголе-
тия! С праздником Победы!

 Беседовал  
Николай ИВАНОВ

Валерий МАЛЫШЕВ:
Наука побеждать 
и наука помнить 

Дети войны  
не забыты
Егор ТИТОВ

Памятник - это лишь 
наиболее наглядное вы-
ражение работы, которая 
ведется в Ульяновской 
области по поддержке и 
увековечиванию славы 
детей войны. Той кате-
гории людей, чье дет-
ство выпало на суровое 
время и было наполнено 
страданиями, голодом и 
холодом.

Первые в стране
В 2011 году областной 

Совет ветеранов и органы 
соцзащиты вышли с пред-
ложением к губернатору 
Сергею Морозову при-
нять на областном уровне 
закон о поддержке детей 
войны. Аналогичных до-
кументов в то время в 
других регионах страны 
не было.

- Мы подсчитали, что 
в то время в области 
жила 121 тысяча человек, 
кто родился с 1 января  
1932 по 31 декабря 1945 
года, - именно их от-
несли к категории «Дети 
войны». Мы подготовили 
проект закона, который 
был утвержден Законо-
дательным собранием и 
губернатором, утвердили 
нагрудный знак и удосто-
верение. По закону дети 
войны смогли получать 
ко Дню Победы выплату 
в размере 500 рублей, - 
рассказал председатель 
Совета ветеранов Сергей 
Ермаков.

Закон заработал, ма-
териальная помощь ока-
зывалась, но не хлебом 
единым сыт человек. 
Тогда ветераны вышли 
с предложением уста-
новить памятник детям 
войны. Такой монумент 
стоял уже в Самаре. Ини-
циативу ветеранов под-
держал Сергей Морозов, 
а для сбора денег решили 
обратиться к людям.

Собирали  
всем миром

Ульяновцы отозвались 
на просьбу. Сергей Ни-
колаевич вспоминает, 
что отдавали кто сколько 
может. Пожилые люди го-
ворили, что хоть и пенсия 
у них небольшая, но это 
памятник им, поэтому 
поддержать его установку 
нужно.

Проект монумента вы-
брали на конкурсе, заявки 
на который собирались со 
всей страны. Было при-
слано 16 вариантов, но ни 
один из них не удовлет-

ворил организаторов. 
Пока не пришел эскиз от 
молодой выпускницы ар-
хитектурного факультета 
из Подмосковья Марии 
Галлас. Конкурсная ко-
миссия взглянула на него 
и поняла, что это именно 
тот памятник, который 
наиболее полно и соби-
рательно отражает образ 
детей войны. 

Установка памятника 
стоила 3,5 миллиона руб-
лей: полтора миллиона 
удалось собрать, по мил-
лиону было выделено из 
областного и городского 
бюджетов. А на открытии 
памятника из московских 
гостей присутствовали 
уполномоченный по пра-
вам ребенка Павел Аста-
хов и скульптор Мария 
Галлас.

Категорию 
расширили

При советах ветера-
нов, как областном, так 
и городских и сельских, 
созданы рабочие группы, 
которые вовлекают детей 
войны в общественную 
жизнь, следят за тем, 
чтобы им предоставля-
лось медицинское об-
служивание вне очереди, 
не обделяла вниманием 
соцзащита.

- Начиная с 2018 года 
выплата ко Дню Победы 
увеличена по поручению 
губернатора с 500 до ты-
сячи рублей. В этом году 
принято решение в озна-
менование 75-летия По-
беды разово выплатить 
детям войны полторы ты-
сячи рублей, - рассказал 
Сергей Ермаков.

Кроме того, по просьбе 
ветеранов расширен круг 
детей войны. Теперь в 
эту категорию попадают 
люди, родившиеся начи-
ная с 1 января 1928 года.

Активно разрабатыва-
ется и федеральный за-
кон о детях войны. Сергей 
Ермаков неоднократно 
выступал с инициативой 
его принятия на россий-
ском уровне. В настоящее 
время более чем в 60 ре-
гионах страны дети войны 
пользуются льготами.

ЦИФРА
На 1 января 2020 года  
в Ульяновской области 
насчитывалось  

72 072  
ребенка войны.

Прошло уже пять лет, как на площади 30-летия 
Победы был установлен памятник детям войны. 
Монумент прижился в Ульяновске - у него прово-
дятся торжественные мероприятия, к нему возла-
гают цветы делегации из других городов.
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Игорь УЛИТИН

 Участники 
благотворительной 
акции «Караван 
добра» развезли свыше 
10 тысяч посылок  
с продуктами.  
Все самое 
необходимое  
по заявкам, которые 
поступали на горячую 
линию: сахар, крупы, 
консервы и многое 
другое. Получатели 
- пенсионеры, 
многодетные семьи  
в районах области. 
Позаботились  
и о молодых 
родителях, у которых 
только появился 
ребенок.

Днем 26 апреля те, кто 
проезжал по трассе Улья-
новск - Димитровград, могли 
видеть недалеко от дороги 
некое оживление. Люди пе-
рекладывали какие-то паке-
ты из одних машин в другие. 
Тут же подъезжали другие 
автомобили. Что это, ярмар-
ка в разгар пандемии? Это 
же нарушение! Но нет, здесь 
никаких нарушений не было. 
Это шла разгрузка машин 
участников десятой по сче-
ту акции «Караван добра», 
которая на сей раз охватила 
все районы области. 

Собраться  
за четыре дня

Акция «Караван добра» 
проходит уже третий год, и, 
как правило, в ней принима-
ли участие около 20 машин, 
которые разъезжали по не-
скольким районам. В первую 
очередь это были участники 
автоклубов «УАЗ Патриот 
Ульяновск» и «Реальные ка-
баны» плюс их друзья. 

Но в этом году масштабы 
акции были просто неверо-
ятны. Причиной тому стало 
огромное количество продо-
вольственных наборов, кото-
рые нужно было развезти по 
всему региону и передать 
пожилым людям и малоиму-
щим семьям. А это около 
160 тонн макарон, круп, са-
хара, подсолнечного масла 
и других продуктов первой 
необходимости. Откуда все 
это взялось? Помогли благо-
творители, которые в рамках 
акции #МыВместе отозва-
лись на клич, брошенный 
Общероссийским народным 
фронтом. 

- Всего было сформиро-
вано 20 тысяч продуктовых 
наборов. Участники «Кара-
вана добра» развезли по 
области половину из них. 
Еще 10 тысяч пакетов бу-
дут доставлены в течение 
этой недели, - рассказал 
руководитель ульяновского 
регионального штаба ОНФ 
Николай Ягодин. 

Однако списки тех, кому 
необходимо доставить эти 
наборы, стали известны 
только во вторник. Поэтому 
у организаторов «Каравана 

добра» было всего четыре 
дня на то, чтобы разгрузить 
фуры с продуктами и расфа-
совать все по пакетам. И они 
справились! Хотя работать 
пришлось по много часов не 
покладая рук. 

-  Мы здесь уже пятый 
день фасуем, загружаем. 
Конечно, устали, но мы 
же понимаем, что делаем 
полезное дело, помогая 
людям. К тому же мы учим-
ся на спасателей, так что, 
получается, это наша пря-
мая обязанность, - расска-
зал утром в воскресенье 
командир ульяновского 
отряда Студенческого кор-
пуса спасателей Андрей 
Гайдаржи. 

Параллельно с этим шел 
поиск водителей для раз-
возки. Двумя десятками 
здесь было точно не обой-
тись, так что пришлось при-
влекать дополнительные 

силы. К счастью, неравно-
душных было много. Кто-то 
вызвался в одиночку, кто-
то, как ульяновские казаки 
или «Волонтеры-медики», 
решил участвовать от своих 
организаций.

- Всего набралось около 
160 машин - от легковушек 
до грузовых «газелей». И 
это только те, что выехали 
из Ульяновска в районы. А 
вместе с теми, что встреча-
ли «Караван добра» в райо-
нах. их набралось более 300, 
- рассказал куратор акции 
«Караван добра» Константин 
Вилюков. 

Суммарный пробег всех 
автомобилей составил ми-
нимум 50 956 км, что на 
10 881 км больше длины 
экватора планеты Земля. 
По словам Константина Ви-
люкова, это абсолютный ре-
корд для такого рода одно-
дневных акций. 

Некогда ждать 
Днем 25 апреля на пло-

щадке у бывшего завода 
«Гидроаппарат» было не-
большое столпотворение. 
Машины одна за другой 
подъезжали, загружались 
проднаборами и освобожда-
ли место для других. Среди 
тех, кто приехал загружать-
ся, можно было заметить и 
известных в Ульяновске лю-
дей. Например, председа-
теля правительства региона 
Александра Смекалина, ко-
торый вместе с остальными 
стоял в очереди к складской 
двери. Да и вообще, в этот 
раз в число рядовых волон-
теров вошло много предста-
вителей власти. И в их числе 
губернатор Сергей Морозов. 
Утром 26 апреля, после того 
как он дал официальный 
старт акции, глава региона 
отправился в Карсун, где 

сейчас самая сложная об-
становка с заболеванием 
коронавирусом. 

- За те годы, что прохо-
дит «Караван добра», всем 
стало понятно, что это не 
однодневное мероприятие, 
а реальное дело, которое 
имеет право на жизнь. Спа-
сибо всем, кто присоеди-
нился сегодня к этой акции, 
- напутствовал собравшихся 
Сергей Морозов. 

Однако официальный 
старт, который на сей раз 
был дан не на площади Со-
борной, а все в том же месте 
загрузки на Московском 
шоссе, собрал минимальное 
число участников. Отсюда 
выехали всего десятка три 
машин в Ульяновский, Ба-
рышский, Мелекесский и 
Карсунский районы.

- В этот раз у нас была 
немного другая схема. Ма-
шины собирались в опреде-
ленном месте и стартовали 
в тот район, который им 
был определен. Чтобы сэ-
кономить время, - объяснил 
Константин Вилюков. 

Благодаря этому фактиче-
ски «Караван добра» старто-
вал еще в субботу, 25 марта, 
когда представители фонда 
«Садака и закят» отвезли 
проднаборы в Цильнинский 
район. А первая доставка 
26 апреля состоялась уже 
в 7.35 - к этому времени 
машины доехали до Нико-
лаевки. 

Передайте 
бабушкам 

Корреспонденты «Народ-
ной» тоже присоединились к 
участникам «Каравана добра». 
Один отправился вместе с гу-
бернатором в Карсун, а второй 
- в Мелекесский район. 

- В прошлые годы мы за-

езжали в семьи, собирали 
людей в клубах, но в этот 
раз ничего подобного де-
лать нельзя. Поэтому мы 
действуем так: приезжаем 
в конкретную точку и пере-
даем наборы местным во-
лонтерам. А они уже везут 
их людям, - рассказал Кон-
стантин Вилюков. - При этом 
все участники в обязатель-
ном порядке обеспечены 
масками, перчатками. Ну 
и конечно, исключены все 
рукопожатия и уж тем более 
дружеские объятия. 

Точкой перегрузки продна-
боров в Карсуне стала цен-
тральная площадь Ленина. 
Посреди нее стоял грузовик 
УАЗ, из будки которого Сер-
гей Морозов с помощниками 
выдавал наборы представи-
телям сельских поселений. 
Но все-таки одной женщине 
повезло - ей набор вручили 
лично. Женщина из числа 
нуждающихся просто шла 
мимо площади из магазина 
домой. 

А в Мелекесском райо-
не представители сельских 
поселений собирались в 
том самом поселке Лесной, 
практически на границе с 
Чердаклинским районом. И 
мужчины, и девушки резво 
перекидывали продуктовые 
наборы из одной машины в 
другую, укладывая по 50 на-
боров в каждую - почему-то 
в Мелекесском районе было 
так. Но, надеемся, что никто 
из нуждающихся без набора 
не остался. 

- Мы сейчас везем эти 
пакеты к нам, в Рязаново. 
Там нас уже ждут добро-
вольцы, которые развезут 
их по селам. Это и сельские 
старосты, и просто местные 
жители, которые вызвались 
нам помочь, - рассказал 
глава администрации Ряза-
новского сельского поселе-
ния Николай Горбунов. 

Меньше чем через час ме-
лекесцы уже ехали к себе, а 
ульяновские волонтеры дви-
нулись назад, в областной 
центр. Но, по словам Кон-
стантина Вилюкова, автово-
лонтеры «Каравана добра» 
готовы снова отправиться в 
путь, чтобы привезти людям 
и проднаборы, и другую по-
мощь. Привезти добро. 

Цитата
Советник губернатора 

по вопросам 
благотворительности, 

директор благотворительного 
фонда «Дари добро»  

Ольга БОгОрОдеЦкая:
- К «Каравану добра» 
присоединились 
волонтеры акции 
«Мы вместе». На 
призыв о помощи 
откликнулось очень 
много неравнодушных. 
Самое главное - огромное 
желание людей помочь. 
Мы решили не нарушать 
традиции и, как всегда, 
весной провести наш 
традиционный  
«Караван добра».  
И он у нас получился 
самый масштабный  
за всю историю.

Вокруг света с добром 
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 Коллектив Счетной  
 палаты Ульяновской  
 области перечислил  
 однодневный  
 заработок  
 в Ульяновский  
 региональный  
 благотворительный  
 фонд «Дари добро»  
 на поддержку детей,  
 родители которых  
 оказались без работы  
 из-за пандемии  
 вируса COVID-19. 
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5.00 Ангел-хрАнитель. 16+
6.00 новости.
6.10 Ангел-хрАнитель. 16+
6.50 Петербург. любовь. До воС-
требовАния. 12+
8.30 Женя, ЖенечкА и «кАтю-
шА». 0+
10.00 новости.
10.10 телеканал «Доброе утро».
11.20 видели видео? 6+
12.00 новости.
12.20 видели видео? 6+
14.10 наедине со всеми. 16+
15.00 новости.
15.15 По зАконАм военного 
времени. 16+
18.00 вечерние новости.
18.40 По зАконАм военного 
времени. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 время.
21.20 Премьера. ДЖульбАрС. 12+
23.15 маршал рокоссовский. лю-
бовь на линии огня. Док. фильм. 
12+
0.10 нА войне кАк нА войне. 12+
1.35 мужское / Женское. 16+
3.00 модный приговор. 6+
3.45 наедине со всеми. 16+

5.00 утро россии.
*9.00, 21.05 местное время. вести-
ульяновск.
9.30 утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00, 14.00, 20.00 вести.
11.30 измайловский парк. большой 
юмористический концерт. 16+

18.25 ликвиДАция. 16+
21.20 черное море. 16+
23.30 вечер с владимиром Соло-
вьевым. 12+
1.55 иСтребители. 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, 3.25 морСкие Дьяволы. 
Смерч. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели. 16+
18.10 Днк. 16+
19.10, 20.40 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
22.00 ДинозАвр. 16+
23.50  юбилейный концерт По-
лада бюльбюль оглы. вечер для 
друзей. 12+

1.30 Не бойся, я с тобой! 
1919. 12+

4.50 Алтарь Победы. 0+

7.00, 6.45 ералаш. 0+

7.25 Приключения вуди и его дру-
зей. 0+

7.45 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

8.10, 4.00 отель «Элеон». 16+

9.00 Детки-предки. 12+

10.00 «уральские пельмени». 16+

11.00 реальная белка. 6+

12.45 монстры на каникулах. 6+

14.25 монстры на каникулах-2. 6+

16.10 мег. монСтр глубины. 16+

18.20 морСкой бой. 12+

21.00 ПирАты кАрибСкого моря. 
Проклятие черной ЖемчуЖи-
ны. 12+

1.30 ПолицейСкАя АкАДемия. 
16+

3.10 Слава богу, ты пришел! 16+

6.25 Девочка в цирке. 0+

7.20 мАмА не горюй-2. 16+
9.10 брАт. 16+
11.00 брАт-2. 16+
13.40 Жмурки. 16+
15.50 День Д. 16+
17.30 вСе и СрАзу. 16+
19.30 кАникулы ПрезиДентА. 
16+
21.30 тАйнА ПечАти ДрАконА. 6+
0.00 вий 3D. 12+
2.30 СкиФ.
4.00 монгол. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 вспомнить все. голограмма 
памяти. Док. фильм.
8.45 Другие романовы. 
9.15, 18.55 в ПоиСкАх кАПитАнА 
грАнтА.
10.25, 0.45 хX век.
11.20 война нины Сазоновой.
11.35 СтАрики-рАзбойники.
13.05 больше, чем любовь.
13.45 Страна птиц. Док. фильм.
14.40 цвет времени.
14.50 вспомнить все. голограмма 
памяти. Док. фильм.
15.30 война михаила Пуговкина.
15.45, 22.50 меСто вСтречи из-
менить нельзя.
16.55 квартет 4х4.
18.35 Актеры блокадного ленин-
града.
20.00 война Павла луспекаева.
20.15 неиСПрАвимый лгун.
21.30 они шли за гитлером. исто-
рия одной коалиции. Док. фильм.
0.05 вспомнить все. голограмма 
памяти. Док. фильм.
1.45 Страна птиц. Док. фильм.
2.35 безумные танцы. Фабио ма-
странджело и Симфонический ор-
кестр москвы русская филармония.
3.40 красивая планета. 

6.50 трембитА. 0+
8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10  королевы комедий. Док. 
фильм.  12+
10.00 не моЖет быть! 12+
11.40 михаил зощенко. история 
одного пророчества. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 блАгоСловите Женщину. 
12+
14.50 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 События.
15.45 колДовСкое озеро. 12+
17.30 Смерть нА языке цветов. 
12+
20.40 СлеД лиСицы нА кАмнях. 
12+
23.55 мышеловкА нА три Пер-
Соны. 12+
1.25 АгАтА и СыСк. королевА 
брильянтов. 12+
4.25 вСе еще буДет. 12+

7.00 баскетбол. «химки» (россия) - 
«реал» (испания). мужчины. 0+
9.00, 14.35, 19.05, 23.00 все на 
«матч!». 12+
9.20 наши на чм. 12+
9.40 Футбол. СССр - шотландия. 
чемпионат мира-1982. 0+
11.45 одержимые. 12+
12.15 Франция - италия 2000 / ис-
пания - нидерланды 2010. 0+
12.45 идеальная команда. 12+
13.45, 15.30, 19.00, 21.35 но-
вости.
13.50, 3.25 открытый показ. 12+
15.35, 4.05 Футбол. «Ахмат» (гроз-
ный) - «зенит» (Санкт-Петербург). 
Сезон 2018/2019. 0+
17.30, 6.00 После футбола.
18.30 Дома легионеров. 12+
19.40 Футбол. «милан» - «интер». 0+
21.40 тотальный футбол.
22.40 Самый умный. 12+
23.30 тот самый бой. руслан Прово-
дников. 12+
0.00 охотник нА лиС. 16+
2.25 я стану легендой. 12+ 

8.00 тнт. Gold. 16+
10.00 САшАтАня. 16+
13.00 войнА Семей. 16+
13.30 войнА Семей. 16+
14.00 войнА Семей. 16+
14.30 войнА Семей. 16+
15.00 войнА Семей. 16+
15.30 войнА Семей. 16+
16.00 войнА Семей. 16+
16.30 войнА Семей. 16+
17.00 войнА Семей. 16+
17.30 войнА Семей. 16+
18.00 войнА Семей. 16+
18.30 войнА Семей. 16+
19.00 войнА Семей. 16+
19.30 войнА Семей. 16+
20.00 войнА Семей. 16+
20.30 войнА Семей. 16+
21.00 войнА Семей. 16+
21.30 войнА Семей. 16+
22.00 войнА Семей. 16+
22.30 войнА Семей. 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+
7.10 тнт. Best. 16+
7.35 тнт. Best. 16+

7.00, 11.10, 14.15 МАРГАРИтА 
НАЗАРоВА. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 но-
вости.
15.45, 17.15, 20.15 Смерть шПи-
онАм! 16+
23.40, 6.10 Живые и мертвые. 
12+
1.40 ДАлеко от войны. 16+

7.00, 6.45 мультфильмы. 0+
11.00 СлеПАя. 16+
12.00 СлеПАя. 16+
13.00 СлеПАя. 16+
14.00 СлеПАя. 16+
15.00 СлеПАя. 16+
16.00 СлеПАя. 16+
17.00 СлеПАя. 16+
18.00 СлеПАя. 16+
19.00 СлеПАя. 16+
20.00 СлеПАя. 16+
21.00 СлеПАя. 16+
22.00 СлеПАя. 16+
23.00 СлеПАя. 16+
0.00 Сын мАСки. 12+
2.00 зАПрещенный Прием. 12+
4.00 Помнить вСе. 16+
4.45 Помнить вСе. 16+
5.30 Помнить вСе. 16+
6.00 Помнить вСе. 16+

7.00 Диверсанты. Док. фильм. 16+

10.25, 14.15 грАФ монте-криСто. 
12+

14.00, 19.00 новости дня.

18.35, 19.15 войнА нА зАПАДном 
нАПрАвлении. 12+

3.35 В Небе 
«НоЧНЫе ВеДЬМЫ». 6+

4.55 революция. западня для рос-
сии. Док. фильм. 12+

5.50 военные тайны балкан. осво-
бождение белграда. 12+

6.35 москва - фронту. 12+

7.30 6 кадров. 16+

12.30 СкАрлетт. 16+
20.00 нАрушАя ПрАвилА. 16+
0.15 ЖАЖДА меСти. 16+
3.00 ДЖейн Эйр. 16+
4.40 москвички. Док. фильм. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 кАменСкАя. 16+

11.10 невероятные Приключе-
ния итАльянцев в роССии. 12+

13.20 Синьор робинзон. 16+

15.25 ПеС бАрбоС и необычный 
кроСС. 12+

15.40 САмогонщики. 12+

16.00 морозко. 6+

17.40 неПокорнАя. 12+

19.50 неПокорнАя. 12+

21.55 неПокорнАя. 12+

23.00 неПокорнАя. 12+

0.00 неПокорнАя. 12+

1.00 неПокорнАя. 12+

2.00 мАмА лорА. 12+

3.00 мАмА лорА. 12+

3.45 мАмА лорА. 12+

4.35 мАмА лорА. 12+

5.20 мАмА лорА. 12+

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, 18.10 боСоногАя Девчон-
кА. 12+
12.00 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
12.30, 19.00 татары (на тат. яз.). 12+
13.00 неотоСлАнные ПиСьмА. 6+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. общество. 
12+
15.45 концерт Айдара Файзрахма-
нова. 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 татарстан today. 6+
23.10 реальная экономика. 12+
23.40 время выбрАло нАС. 0+
0.50 великая война.
1.40 черное озеро. 16+
2.05 литературное наследие (на тат. 
яз.). 12+

ПоНедельНик / 4 мая

0.00, 12.00 шоу «медицинская 
правда». 12+
0.30, 19.30 беССмертник. 16+
1.30, 14.00 итоги недели.
2.30, 6.00 мультфильмы. 6+
4.00 Протоколы войны. Док. фильм. 
12+
5.00, 13.00, 17.30 время лю-
бить. 16+
9.00 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
9.30 АльПийСкАя бАллАДА. 16+
11.00 концерт надежды бабкиной 
«бабий бунт». 12+
12.30 вопросы о религии.
15.00 Фальшивые биографии. Док. 
фильм. 16+
16.00 ПятеркА отвАЖных. 6+
17.15, 18.30, 20.30 75-летию По-
беды посвящается …. 16+
21.00 земля. территория загадок. 
Док. фильм. 12+
21.30 знАк беДы. 12+

7.50 УНесеННЫе ВетРоМ. 16+
По мотивам одноименного романа 
Маргарет Митчелл.
Ветер Гражданской войны в один 
миг уносит беззаботную юность 
южанки Скарлетт О`Хара, когда 
привычный шум балов сменяется 
грохотом канонад на подступах к 
родному дому. Для молодой жен-
щины, вынужденной бороться за 
новую жизнь на разоренной земле, 
испытания и лишения становятся 
шансом переосмыслить идеалы, 
обрести веру в себя и найти на-
стоящую любовь.

14.30 беГляНкА. 12+
Анна, врач высшей категории, 
становится свидетелем попытки 
убийства пожилого мужчины, ко-
торому многим обязана. Ей уда-
ется спасти мужчину. Но после 
произошедшего Анна вынуждена 
бежать куда глаза глядят вместе с 
двумя детьми, без денег, вещей и 
документов. Иначе она сама ока-
жется в тюрьме! Случай приводит 
ее в маленький провинциальный 
городок, где ей приходится снять 
квартиру и устроиться на работу в 
местную больницу простой медсе-
строй... Удастся ли ей спрятаться 
от человека, который гонится за 
ней по пятам?

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 образовались такие 
разборки, что мама не горюй! Мо-
рячок с собственной свадьбы сде-
лал ноги, и наутро его уже искали 
милиция, киллеры, родственники 
невесты, друзья Туриста и разный 
прочий любопытный народ.

6.05, 13.00 «Домашние животные» 
с григорием маневым. 12+
6.30 концерт Александра олешко 
«негасимый свет». 12+
8.15 Прекрасный полк. Док. фильм. 
12+
9.00 легенды крыма. Док. фильм. 
12+
9.30 моя война. Док. фильм. 12+
10.00 моя школа online. 6+
13.30 имею право! 12+
14.00, 16.00, 20.00 новости.
14.05, 16.05 ПеРВое ПРАВИло 

коРолеВЫ. 12+

17.50 Среда обитания. 12+
18.00 Фигура речи. 12+
18.25 концерт «Пой со мной». 12+
20.10 нА Семи ветрАх. 0+
21.50 СовеСть. 12+
23.10 концерт виктора зинчука. 
12+
0.40 СерДцА четырех. 0+
2.15 несломленный нарком. Док. 
фильм. 12+
3.10 СеДьмое небо. 12+

6.00, 0.55 День патриарха. 0+
6.15 новый завет вслух. 0+
6.30 «главное» с Анной шафран. 0+
7.55 оленья охотА. 12+
9.30 восход Победы. багратионовы 
клещи. Док. фильм. 12+
10.30, 1.10 восход Победы. Днепр: 
крах восточного вала. Док. фильм. 
12+
11.30 восход Победы. курская буря. 
Док. фильм. 12+
12.30 вАриАнт «омегА». 12+
14.00, 21.00, 3.55 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.00, 15.30 монастырская кух-
ня. 0+
16.00 вСтречА ПереД рАзлукой. 
12+
17.45 веСнА. 0+
20.00, 2.00 завет. 6+
22.30 коДовое нАзвАние «юЖ-
ный гром». 0+
23.50 великая война.
2.55 Апостолы. Док. фильм. 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

ТЕПЛИЦЫ
от производителя.

Т. 8-937-271-49-59.
Доставка, установка. 

Гарантия качества.

р
е
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6.00 МАМА Не ГоРЮй. 16+

23.55 тУМАН. 16+
Во время учебного марш-броска 
отряд бойцов Российской армии 
попадает в туман, который пере-
носит их в годы Великой Отече-
ственной войны. Ребята, видевшие 
войну только в кино, попадают в 
водоворот безжалостных событий 
того времени.
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5.00 Ангел-хрАнитель. 16+
6.00 новости.
6.10 Ангел-хрАнитель. 16+
6.45 Петербург. любовь. До воС-
требовАния. 12+
8.25 тАнки. 12+
10.00 новости.
10.10 телеканал «Доброе утро».
11.20 видели видео? 6+
12.00 новости.
12.20 видели видео? 6+
14.10 наедине со всеми. 16+
15.00 новости.

15.15, 18.40 По законам  
военного времени. 16+

18.00 вечерние новости.
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 время.
21.20 Премьера. ДжульбАрС. 12+
23.10 Премьера. Маршал казаков. 
любовь на линии огня. Док. фильм. 
12+
0.00 военно-Полевой роМАн. 
12+
1.30 Мужское / женское. 16+
3.00 наедине со всеми. 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 Следствие вели.16+
18.10 Днк. 16+
19.10 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 ДинозАвр. 16+
23.40 Сергей лазарев. Шоу N-Tour 
в Москве. 12+
1.30 «крутая история» с татьяной 
Митковой. 12+
2.25 МорСкие Дьяволы. СМерч. 
16+
5.25 Алтарь Победы. 0+

7.00 ералаш. 0+

7.30 Приключения вуди и его дру-
зей. 0+

7.55 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

8.15 отель «Элеон». 16+

9.05 реальная белка. 6+

10.45 ПолиЦейСкАя АкАДеМия. 
16+

12.45 ПолиЦейСкАя АкАДеМия-2. 
их Первое зАДАние. 16+

14.30 ПолиЦейСкАя АкАДеМия-3. 
Повторное обучение. 16+

16.15 ПирАты кАрибСкого Моря. 
Проклятие черной жеМчужи-
ны. 12+

19.05 гадкий я. 6+

21.00 ПирАты кАрибСкого Моря. 
СунДук МертвеЦА. 12+

0.00 туМАн. 16+

1.40 ПолиЦейСкАя АкАДеМия-2. 
их Первое зАДАние. 16+

3.05 ПАутинА ШАрлотты. 0+

4.30 Слава богу, ты пришел! 16+

5.15 отель «Элеон». 16+

6.05 высокая горка. 0+

6.25 Фунтик и огурцы. 0+

6.45 ералаш. 0+

7.15 оСобенноСти нАЦионАль-

ной охоты. 16+

9.00 оСобенноСти нАЦионАль-

ной рыбАлки. 16+

11.00 вСе и СрАзу. 16+

13.00 ДМб. 16+

14.30 генА-бетон. 16+

16.30 кАникулы ПрезиДентА. 

16+

18.30 тАйнА ПечАти ДрАконА. 6+

21.00 ПАрень С нАШего клАД-

биЩА. 12+

22.45 ПоСлеДний броСок. 16+

0.50 креМень. 16+

4.30 креМень. оСвобожДение. 

16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 наш второй мозг. Док. фильм.
9.00, 18.55 в ПоиСкАх кАПитАнА 
грАнтА.
10.05 Цвет времени.
10.15 хX век.
11.20 война Алексея Смирнова.
11.35 неиСПрАвиМый лгун.
12.50 больше, чем любовь.
13.30 Цвет времени.
13.40 Страна птиц. Док. фильм.
14.35 наш второй мозг. 
15.30 война владимира гуляева.
15.45 МеСто вСтречи изМенить 
нельзя.
16.55 квартет 4х4.
20.00 война Элины быстрицкой.
20.15  красивая планета. Док. 
фильм.
20.30 гуСАрСкАя бАллАДА.
22.10 бомба для Пушкина. Док. 
фильм.
22.50 МеСто вСтречи изМенить 
нельзя.
0.05 наш второй мозг. Док. фильм.
1.05 хX век.
2.10 Страна птиц. Док. фильм.
3.05 валерий киселев и Ансамбль 
классического джаза.

7.55 Шел четвертый гоД вой-
ны... 0+

9.20 По семейным 
обстоятельствам. 12+

11.40 евгений весник. обмануть 
судьбу. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.00 возврАЩение Святого 
луки. 0+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.45 оврАг. 12+
17.25 Почти СеМейный Детек-
тив. 12+
20.55 рыЦАрь нАШего вреМе-
ни. 12+
0.05 оДиночкА. 16+
1.50 СМерть в объективе. Мы-
ШеловкА. 12+
4.50 колДовСкое озеро. 12+
6.20 осторожно, мошенники! 16+
6.45 вера васильева. из простушек 
в королевы. Док. фильм. 12+

7.00 баскетбол. ЦСкА (россия) - 
«баскония» (испания). евролига. 
Мужчины. 0+
9.10, 11.50, 17.10, 20.35, 23.00 
все на «Матч!». 12+
9.30 наши на чМ. 12+
9.50 Футбол. СССр - венгрия. чем-
пионат мира-1986. 0+
12.20 «барселона» - «Манчестер 
юнайтед» 2011 / «реал Мадрид» - «ли-
верпуль» 2018. избранное. 0+
12.50 идеальная команда. 12+
13.50,17.05, 20.30, 22.55 новости.
13.55 Самый умный. 12+
14.15 тотальный футбол. 12+
15.15, 5.10 Футбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «ростов». чемпионат 
россии. Сезон 2014-2015. 0+
18.00 тот самый бой. Мурат гассиев. 
12+
18.30 Профессиональный бокс.  
М. гассиев - А. усик. всемирная Су-
персерия. Финал. бой за титул аб-
солютного чемпиона мира в первом 
тяжелом весе. трансляция из Москвы. 
16+
21.00 Футбол. «интер» - «Милан». 
чемпионат италии. 0+
23.30 киберлига Pro Series. обзор. 
16+
23.50 Профессиональный бокс.  
Д. Дэвис - ю. гамбоа. ж. Паскаль -  
б. Джек. трансляция из США. 16+
2.00 Формула-1. 16+
3.05 СтритрейСеры. 16+

8.00 тнт. Gold. 16+
8.30 тнт. Gold. 16+
9.00 тнт. Gold. 16+
9.30 тнт. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 бывШие. 16+
15.30 бАрМен. 16+
17.15 Соловей-рАзбойник. 16+
19.00 интерны. 16+
19.30 интерны. 16+
20.00 интерны. 16+
20.30 интерны. 16+
21.00 #CиДяДоМА. 16+
21.30 #CиДяДоМА. 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 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+
7.35 тнт. Best. 16+

7.00 Живые и мертвые. 12+

10.10  Маршалы Победы. Док. 
фильм. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 но-
вости.
11.10,14.15 ДАлеко от войны. 
12+
15.45,16.30, 17.15 СМерть ШПи-
онАМ! 16+
20.15 СМерть ШПионАМ: крыМ. 
16+
23.35 ПоМни иМя Свое. 16+
1.35 освобождение. Док. фильм. 
12+
2.00 СМерть ШПионАМ! 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30

21.00 гадалка. 16+

21.30 гадалка. 16+

22.00 гадалка. 16+

22.30 гадалка. 16+

23.00 гадалка. 16+

 23.30 гадалка. 16+

0.00 СтигМАты. 16+

2.15 чАСы любви. 16+

 3.00 чАСы любви. 16+

3.45 чАСы любви. 16+

4.30 чАСы любви. 16+

5.15 чАСы любви. 16+

6.00 чАСы любви. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 войнА нА зАПАДноМ нА-
ПрАвлении. 12+

14.00, 19.00 новости дня.

14.15 войнА нА зАПАДноМ нА-
ПрАвлении. 12+

15.55, 19.15 дума о ковПаке. 
12+

23.10 от бугА До виСлы. 12+

2.00 ижорСкий бАтАльон. 6+

3.35 ночной ПАтруль. 12+

5.10 революция. западня для рос-
сии. Док. фильм. 12+

7.30, 7.10 6 кадров. 16+

11.35 великолеПнАя Анжели-
кА. 16+
13.50 АнжеликА и король. 16+
16.05 неукротиМАя АнжеликА. 
16+
17.55 АнжеликА и СултАн. 16+
20.00 выШе только любовь. 
16+
0.00 бобби. 16+
5.05 Москвички. Док. фильм. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+

6.00 МАМА лорА. 12+
6.10 МАМА лорА. 12+
6.55 МАМА лорА. 12+
7.45 МАМА лорА. 12+
8.35 МАМА лорА. 12+
9.35 МАМА лорА. 12+
16.40 ПеС бАрбоС и необычный 
кроСС. 12+
16.55 САМогонЩики. 12+
17.15 вороШиловСкий Стре-
лок. 16+
19.15 Фронт. 16+
20.15 Фронт. 16+
21.20 Фронт. 16+
22.20 Фронт. 16+
23.20 Фронт. 16+
0.20 Фронт. 16+
1.15 Фронт. 16+
2.15 Фронт. 16+
3.05 Морозко. 6+
4.20 Синьор робинзон. 16+

6.00, 5.05 от сердца - к сердцу. 
телеочерк (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, 18.15 боСоногАя Дев-
чонкА. 12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
13.00 неотоСлАнные ПиСьМА. 
6+
14.00 Спектакль татарского госу-
дарственного театра драмы и коме-
дии имени карима тинчурина. 12+
15.45 творческий вечер рузии Мо-
тыгуллиной (на тат. яз.). 6+
19.00 татар халык жырлары. 0+
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 хороШо живеМ! 12+
23.10 вреМя выбрАло нАС. 0+
0.20 великая война.
1.10 видеоспорт. 12+
1.35 Соотечественники. 12+

вторНик / 5 мая

0.00, 12.00 Шоу «Медицинская 
правда». 12+

0.30, 1.30, 3.30, 8.45, 14.00, 

17.20 75-летию Победы посвяща-
ется …. Док. фильм. 16+

1.00 Передача производства «ул-
Правда тв». 12+

2.30, 5.00 Мультфильмы. 6+

7.30 ПятеркА отвАжных. 6+

9.00 земля. территория загадок. 
Док. фильм. 12+

9.30 знАк беДы. 12+

13.00, 17.30 вреМя любить. 16+

15.00 беССМертник. 16+

16.00 зиМороДок. 16+

18.30 75-летию Победы посвящает-
ся …. Док. фильм. 16+

19.30 беССМертник. 16+

20.30 75-летию Победы посвящает-
ся … Док. фильм. 16+

21.00 земля. территория загадок. 
Док. фильм. 12+

21.30 ПлАМя. 16+

6.45, 2.30 концерт Дмитрия Мали-

кова «С чистого листа». 12+

8.15 Прекрасный полк. Док. фильм. 

12+

9.00 легенды крыма. Док. фильм. 

12+

9.30 Моя война. Док. фильм. 12+

10.00 Моя школа online. 6+

13.00 Фигура речи. 12+

13.30 гамбургский счет. 12+

14.00, 16.00, 20.00 новости.

14.05, 16.05 СеДьМое небо. 12+

17.50 Среда обитания. 12+

18.00 концерт варвары «лен». 12+

20.15 стрелеЦ 

неПрикаянный. 12+

21.50 СовеСть. 12+

23.15 концерт витаса. 12+

0.45 нА СеМи ветрАх. 0+

4.00 Долгие верСты войны. 12+

5.20 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 иДеАльнАя жертвА. 12+
14.00 вести.
*14.30  Местное время. вести-
ульяновск.
14.50 тАйны СлеДСтвия. 12+
17.00 вести.

17.30 ликвидаЦия. 16+

20.00 вести.
*21.05  Местное время. вести-
ульяновск.
21.20 черное Море. 16+
23.30 вечер с владимиром Соло-
вьевым. 12+
1.30 иСтребители. ПоСлеДний 
бой. 16+

6.00, 0.55 День патриарха. 0+
6.15 новый завет вслух. 0+
6.30, 3.30 бесогон. 16+
7.20, 7.50, 3.00 Апостолы. Док. 
фильм. 12+
8.20 как я стал монахом. 12+
8.50, 20.00, 2.00 завет. 6+
9.50, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. 0+
10.20, 23.50 великая война.
11.30 восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка. Док. 
фильм. 12+
12.30 вАриАнт «оМегА». 12+
14.00, 21.00, 4.15 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.30 оленья охотА. 12+
18.05 Мир вхоДяЩеМу. 12+
22.30 коДовое нАзвАние «юж-
ный гроМ». 0+
1.10 Святой георгий. Док. фильм. 
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

6.00 сестры. 16+
Восьмилетняя Дина играет на скрип-
ке и грезит актерской карьерой. Ее 
сестре Свете уже тринадцать, и она 
собирается отправиться воевать 
в Чечню. Девочки не выносят друг 
друга. Когда у отца начинаются про-
блемы с бандитами, сестры вынуж-
дены залечь на дно. Им предстоит 
пережить несколько наполненных 
страхом дней и дать отпор взросло-
му миру. Совместное преодоление 
трудностей сплотит сестер и заста-
вит забыть о разногласиях.

9.10, 3.15 анЖелика - маркиза 
ангелов. 16+
Необыкновенно красивая бедная 
аристократка Анжелика вынуждена 
выйти замуж за Жоффрея де Пей-
рака. Несмотря на устрашающую 
внешность супруга, Анжелика со 
временем полюбила его. Влюблен-
ные живут счастливо, пока однажды 
к ним не приезжает король... 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.

15.15, 18.40 По законам  
военного времени. 16+

18.00 Вечерние новости.
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. КреПКая броНя. 
16+
23.35 Маршал баграмян. Любовь на 
линии огня. Док. фильм. 12+
0.30 Время покажет. 16+
2.40 Модный приговор. 6+
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. 6+
3.30 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 ИДеаЛьНая ЖерТВа. 16+
14.00 Вести.
*14.30  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.50 ТайНы СЛеДСТВИя. 12+
17.00 Вести.

17.30 Ликвидация. 16+

20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 ЧерНое Море. 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
1.30 ИСТребИТеЛИ. ПоСЛеДНИй 
бой. 16+

6.10 москва. Три вокзаЛа. 
16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МУхТар. НоВый СЛеД. 16+
10.20 МорСКИе ДьяВоЛы. СеВер-
Ные рУбеЖИ. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСКИе ДьяВоЛы. СеВер-
Ные рУбеЖИ. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели. 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 ДИНозаВр. 16+
0.00 Юбилейный концерт Сосо Пав-
лиашвили #Жизньэтокайф. 12+
1.35 МорСКИе ДьяВоЛы. СеВер-
Ные рУбеЖИ. 16+
4.50 алтарь Победы. 0+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.45 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

8.10 оТеЛь «ЭЛеоН». 16+

9.00 ПаУТИНа ШарЛоТТы. 0+

10.45 ПоЛИЦейСКая аКаДеМИя-3. 

ПоВТорНое обУЧеНИе. 16+

12.25 ПоЛИЦейСКая аКаДеМИя-4. 

ГраЖДаНСКИй ПаТрУЛь. 16+

14.10 ПоЛИЦейСКая аКаДеМИя-5. 

заДаНИе В МайаМИ. 16+

16.05 ПИраТы КарИбСКоГо Моря. 

СУНДУК МерТВеЦа. 12+

19.05 Гадкий я-2. 6+

21.00 ПИраТы КарИбСКоГо Моря. 

На КраЮ СВеТа. 12+

0.30 ТУМаН-2. 16+

1.55 ПоЛИЦейСКая аКаДеМИя-4. 

ГраЖДаНСКИй ПаТрУЛь. 16+

3.20 СТаВКа На ЛЮбоВь. 12+

4.45 Слава богу, ты пришел! 16+

5.35 оТеЛь «ЭЛеоН». 16+

6.20 Фока - на все руки дока. 0+

6.40 Волшебное лекарство. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 КреМеНь. оСВобоЖДеНИе. 
16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00, 16.00 засекреченные спи-
ски. 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 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 КоЛоНИя. 16+

22.50 Смотреть всем! 16+

1.30 ШПИоНСКИе ИГры. 16+

3.45 МайКЛ. 12+

5.10 ПереводЧица. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 Правда о цвете. Док. фильм.
9.00 В ПоИСКах КаПИТаНа ГраН-
Та.
10.10 Цвет времени.
10.20 хX век.
11.20 Война анатолия Папанова.
11.35 ГУСарСКая баЛЛаДа.
13.05 острова. Док. фильм.
13.50 Музыка мира и войны. 
14.30 Правда о цвете. Док. фильм.
15.30 Война Владимира заман-
ского.
15.45, 22.50 МеСТо ВСТреЧИ Из-
МеНИТь НеЛьзя.
16.55 Квартет 4х4.
18.35 Война Юрия Никулина.
18.55 В ПоИСКах КаПИТаНа ГраН-
Та.
20.00 Война Иннокентия Смокту-
новского.
20.15 открытый музей.
20.30 КУрьер.
21.55 Цвет времени.
22.10 Чистая победа. бой за Прагу. 
0.00 Правда о цвете. Док. фильм.
1.05 хX век.
2.05 Страна птиц. Док. фильм.
2.50 Концерт оркестра Гленна Мил-
лера.
3.40 Красивая планета. 

7.30 ГоряЧИй СНеГ. 12+
9.25  ВозВращеНИе СВяТоГо 
ЛУКИ. 0+
11.20 алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 ЧерНый ПрИНЦ. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 ПУаро аГаТы КрИСТИ. 12+
17.55 актерские драмы. Док. фильм. 
Высокие, высокие отношения! 12+
18.50 События.
19.10 КоМНаТа СТарИННых КЛЮ-
Чей. 12+
23.00 События.
23.30 Война после Победы. Док. 
фильм. 12+
0.25 Прощание. 16+
1.15 Война на уничтожение. Док. 
фильм. 16+
1.55 Петровка, 38. 16+
2.05 Третий рейх: последние дни. 
Док. фильм. 12+
3.30 ПУаро аГаТы КрИСТИ. 12+
5.00 актерские драмы. Док. фильм. 
Высокие, высокие отношения! 12+
5.40 Мой герой. 12+
6.20 осторожно, мошенники! 16+
6.50 алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем. Док. фильм. 12+

7.00 баскетбол. «зенит» (россия) - 
«олимпиакос» (Греция). евролига. 
Мужчины. 0+
9.00, 14.35, 17.10, 20.15, 23.00 
Все на «Матч!». 12+
9.20 Наши на ЧМ. 12+
9.40 Футбол. аргентина - СССр. 
Чемпионат мира-1990. 0+
11.30 Специальный репортаж. 12+
12.00 «Челси» - «Порту» 2004/2005 / 
«арсенал» - «барселона» 2010/2011. 
Избранное. 0+
12.30 Идеальная команда. 12+
13.30, 15.10, 17.05, 20.10, 22.55 
Новости.
13.35 Посттравматический син-
дром. Док. фильм. 12+
15.15, 5.10 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва). Чемпио-
нат россии. Сезон 2015/2016. 0+
17.40 Дома легионеров. 12+
18.10 Профессиональный бокс.  
С. альварес - С. Ковалев. Трансля-
ция из СШа. 16+
20.45 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии. 0+
22.35 Вся правда про... 12+
23.45 зона смерти. Нанга Парбат 
8125. Док. фильм. 16+
0.45 Формула-1. 16+
1.50 В поисках величия. 16+
3.20 Смешанные единоборства.  
В. асатрян - б. рэймисон. а. багау-
тинов - Ж. Жумагулов. Fight Nights. 
Трансляция из Сочи. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 быВШИе. 16+
15.30 холостяк. 16+
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 #CИДяДоМа. 16+
21.30 #CИДяДоМа. 16+
22.00 однажды в россии. 16+
23.00 быВШИе. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 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+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 СМерТь ШПИоНаМ! 6+
8.40 ПоМНИ ИМя СВое. 16+
10.30  Маршалы Победы. Док. 
фильм. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.15, 14.15 УбИТь СТаЛИНа. 12+
15.45, 17.15 СМерТь ШПИоНаМ: 
КрыМ. 16+
18.10 СМерТь ШПИоНаМ: СКры-
Тый ВраГ. 16+
20.15 СМерТь ШПИоНаМ: СКры-
Тый ВраГ. 16+
22.50 СМерТь ШПИоНаМ: ЛИСья 
Нора. 12+
23.50 ЧИСТое Небо. 12+
2.00 освобождение. Док. фильм. 
12+
2.25 СМерТь ШПИоНаМ! 16+
4.55 СМерТь ШПИоНаМ: КрыМ. 
16+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+

9.30 рисуем сказки. 0+

10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 19.00 

СЛеПая. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 17.00, 17.30 Гадалка. 16+

15.00 ,  15.30  очевидцы. Док. 

фильм. 16+

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 ЭЛь КУКУй.

2.00 СТИГМаТы. 16+

4.00, 4.45, 5.30, 6.15 «Дневник 

экстрасенса» с Татьяной Лариной. 

16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.10 Не факт!  6+
9.40, 14.15 Стрелковое вооружение 
русской армии. Док. фильм. 12+
14.00, 19.00 Новости дня.
16.30, 17.05, 17.45, 18.20 Вечная 
отечественная. Док. фильм. 12+
19.15 Специальный репортаж. 12+
19.30 оружие Победы. Док. фильм. 
6+
19.55 Мотоциклы Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
20.50 Последний день. 12+
21.40 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 ЖИВые И МерТВые. 12+
4.05 ПраВо На ВыСТреЛ. 12+
5.25 ИЖорСКИй баТаЛьоН. 6+

7.30 ДрУГой. 16+
11.25 ПроШУ ПовериТЬ мне  

на сЛово. 16+

15.45 НарУШая ПраВИЛа. 16+
20.00 ДоЛГИй СВеТ МаяКа. 16+
0.15 СЛоНы - МоИ ДрУзья. 16+
3.35 ВеЛИКоЛеПНая аНЖеЛИКа. 
16+
5.15 Москвички. Док. фильм. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.25 НеПоКорНая. 12+
10.00 Известия.
10.25 без ПраВа На оШИбКУ. 16+
14.00 Известия.
14.25 без ПраВа На оШИбКУ. 16+
14.40 В ИЮНе 1941-Го. 16+
15.40 В ИЮНе 1941-Го. 16+
16.35 В ИЮНе 1941-Го. 16+
17.35 В ИЮНе 1941-Го. 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+
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 КЛаД. 12+
11.00, 18.00 боСоНоГая ДеВЧоНКа 
2. 12+
12.00 ретроконцерт. 0+
12.30 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
13.00 НеоТоСЛаННые ПИСьМа. 6+
14.00 Спектакль Татарского государ-
ственного театра и комедии имени 
Карима Тинчурина. 12+
14.30 Татарстан today. 6+
15.00, 5.30 Песни военных лет. 0+
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. Док. фильм. 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+
23.10 ВреМя ВыбраЛо НаС. 0+
0.20 Великая война.
1.10 Видеоспорт. 12+

0.00 Шоу «Медицинская правда». 
12+

0.30, 1.30, 3.30, 8.50, 14.00, 

17.00 75-летию Победы посвяща-
ется …  Док. фильм. 16+

1.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+

7.30 зИМороДоК. 16+

9.00 земля. Территория загадок. 
Док. фильм. 12+

9.30 ПЛаМя. 16+

12.00 Шоу «Медицинская правда». 
12+

13.00, 17.30 ВреМя ЛЮбИТь. 16+

15.00 беССМерТНИК. 16+

18.30, 20.30, 22.30 Итоги дня. 16+

19.00 НеFormat. 16+

19.30 беССМерТНИК. 16+

21.00 земля. Территория загадок. 
Док. фильм. 12+

21.30, 23.00 ПрИШеЛьЦы 3. 12+

6.00 Мультфильм. 0+
6.10, 16.05, 19.45 Среда обита-
ния. 12+
6.20, 18.05 Прекрасный полк. Док. 
фильм. 12+
7.00 архивариус. 12+
7.05 Прав!Да? 12+
8.00, 18.45 Медосмотр. 12+
8.05, 9.00 СеДьМое Небо. 12+
10.00 Моя школа online. 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 0 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 1 5  
оТражение.
16.15 Святыни Кремля. Док. фильм. 
12+
16.40, 0.25 маЙор виХрЬ. 12+

19.05 Культурный обмен. 12+
23.05, 4.00 ДоЛГИе ВерСТы Во-
йНы. 12+
1.35 Дом «Э». 12+
2.05 Концерт «Дидюля. Дорогой 
шести струн». 12+
5.10 большая страна. 12+

6.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Лица Церкви. 6+
6.45 И будут двое. 12+
7.45 Свет неугасимый. 12+
8.15 Как я стал монахом. 12+
8.50, 20.00, 1.55 завет. 6+
9.50, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. 0+
10.20, 0.50 Великая война.
11.30, 21.30 Святой Георгий. 12+
12.30 ВарИаНТ «оМеГа». 12+
14.00, 21.00, 3.20 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.30 оСобое ПоДразДеЛеНИе. 
6+
17.55, 18.45 ВСТреЧа ПереД раз-
ЛУКой. 12+
18.30, 22.30, 2.50 Новый день. 0+
23.00 МИр ВхоДящеМУ. 12+
4.35 Встреча. 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
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 По закоНаМ ВоеННого 
ВреМеНи-2. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 По закоНаМ ВоеННого 
ВреМеНи-2. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 КрепКая броня. 16+

23.20 Маршал конев. Любовь на 
линии огня. Док. фильм. 12+
0.20 Время покажет. 16+
2.40 Модный приговор. 6+
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. 6+
3.30 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 иДеаЛьНая ЖерТВа. 16+
14.00 Вести.
*14.30  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.50 ТайНы СЛеДСТВия. 12+
17.00 Вести.

17.30 ЛиКвидация. 16+

20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 Большой юбилейный концерт 
александры Пахмутовой.
0.30 Великая неизвестная война. 
Док. фильм. 12+
2.25 иСТреБиТеЛи. ПоСЛеДНий 
Бой. 16+

6.10 МоСкВа. Три ВокзаЛа. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МУхТар. НоВый СЛеД. 16+
10.20, 11.25, 1.55 МорСкие Дья-
ВоЛы. СеВерНые рУБеЖи. 16+
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
Сегодня.
17.25 Следствие вели. 16+
18.10 ДНк. 16+

19.10,20.40 пес. 16+
 

22.00 ДиНозаВр. 16+
23.50 Все звезды майским вече-
ром. 12+
1.30 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
3.40 квартирный вопрос. 0+
4.50 алтарь Победы. 0+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.35 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

8.00 оТеЛь «ЭЛеоН». 16+

8.50 СТаВка На ЛЮБоВь. 12+

10.40 ПоЛиЦейСкая акаДеМия-5. 

заДаНие В МайаМи. 16+

12.25 ПоЛиЦейСкая акаДеМия-6. 

оСаЖДеННый гороД. 16+

14.15 ПоЛиЦейСкая акаДеМия-7. 

МиССия В МоСкВе. 16+

15.55 ПираТы кариБСкого Моря. 

На краЮ СВеТа. 12+

19.20 гадкий я-3. 6+

21.00 ПираТы кариБСкого Моря. 

На СТраННых Берегах. 12+

23.45 ТУМаН-2. 16+

1.25 ПоЛиЦейСкая акаДеМия-6. 

оСаЖДеННый гороД. 16+

2.45 МСТиТеЛи. 12+

4.15 Слава Богу, ты пришел! 16+

5.00 оТеЛь «ЭЛеоН». 16+

5.50 Снежная королева. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 переводЧица. 16+

7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
18.00, 4.20 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.40 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
21.00 аЛьФа. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
1.30  СекреТНые МаТериаЛы: 
БорьБа за БУДУЩее. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 Правда о вкусе. Док. фильм.
8.50 Цвет времени.
9.00, 18.45 В ПоиСках каПиТаНа 
граНТа.
10.10 красивая планета.
10.25 Жизнь и смерть Чайков-
ского. 
11.20 Война георгия Юматова.
11.35 кУрьер.
13.05 олег Басилашвили. Послес-
ловие к сыгранному... Док. фильм.
13.50 Музыка мира и войны. 
14.30 Правда о вкусе. Док. фильм.
15.20 Война Леонида гайдая.
15.35 МеСТо ВСТреЧи изМеНиТь 
НеЛьзя.
16.50 квартет 4х4.
20.00 Война Владимира Этуша.
20.15 открытый музей.
20.30 ПаССаЖирка.
22.10 кукрыниксы против Третьего 
рейха. Док. фильм.
22.50 МеСТо ВСТреЧи изМеНиТь 
НеЛьзя.
0.05 Правда о вкусе. Док. фильм.
1.00 Жизнь и смерть Чайковского. 
1.50 Страна птиц. Док. фильм.
2.30 Вспоминая Эллу Фицджеральд. 
оркестр имени олега Лундстрема.
3.40  красивая планета.  Док. 
фильм.

7.40 У оПаСНой ЧерТы. 12+
9.20 ЧерНый ПриНЦ. 12+
11.20 Михаил Пуговкин. я всю жизнь 
ждал звонка. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Бессмертные песни великой 
страны. концерт. 6+
14.45 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 ПУаро агаТы криСТи. 12+
17.55 я смерти тебя не отдам. Док. 
фильм. 12+
18.50 События.
19.10 НеЖНые ЛиСТья, яДоВи-
Тые корНи. 12+
23.00 События.
23.35 актерские судьбы. идеальный 
шпион. Док. фильм. 12+
0.25 Прощание. георгий Жуков. 
16+
1.15 за Веру и отечество! 12+
1.55 Петровка, 38. 16+
2.10 Военно-почтовый роман. Док. 
фильм. 12+
2.50 Подпись генерала Суслопаро-
ва. Док. фильм. 12+
3.30 ПУаро агаТы криСТи. 12+
5.00 я смерти тебя не отдам. Док. 
фильм. 12+
5.40 Мой герой. 12+
6.20 осторожно, мошенники! 16+
6.45 Михаил Пуговкин. я всю жизнь 
ждал звонка. Док. фильм. 12+

7.00 Баскетбол. ЦСка (россия) - 
«Валенсия» (испания). евролига. 
Мужчины. 0+
9.0, 12.50, 18.05, 20.10, 23.00 Все 
на «Матч!». 12+
9.20 Наши на ЧМ. 12+
9.40 Футбол. россия - камерун. Чем-
пионат мира-1994. 0+
11.45 Фристайл. Футбольные без-
умцы. 12+
12.45, 15.55, 18.00, 20.05, 22.55 
Новости.
13.20 «Тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
13.50 XXX летние олимпийские игры. 
Баскетбол. россия - испания. Транс-
ляция из Великобритании. 0+
16.00, 5.00 Футбол. «ростов» - «ру-
бин» (казань). Чемпионат россии. 
Сезон 2016/2017. 0+
18.35 Тот самый бой. григорий Дрозд. 
12+
19.05 г. Дрозд - к. Влодарчик. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
в первом тяжелом весе. Трансляция 
из Москвы. 16+
20.40 Футбол. «Милан» - «интер». 
Чемпионат италии. 0+
22.35 Вся правда про... 12+
23.35 изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона. Док. фильм. 16+
1.20 Тот самый бой. Мурат гассиев. 
12+
1.50 Профессиональный бокс. М. гас-
сиев - а. Усик. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Бой за титул абсолютного чем-
пиона мира в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Москвы. 16+
3.50 Формула-1. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 БыВШие. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00 СаШаТаНя. 16+
16.30 СаШаТаНя. 16+
17.00 СаШаТаНя. 16+
17.30 ФизрУк. 16+
18.00 ФизрУк. 16+
18.30 ФизрУк. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
21.00 #CиДяДоМа. 16+
21.30 #CиДяДоМа. 16+
22.00 Студия «Союз». 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 THT-Club. 16+
2.55 Stand Up. 16+
3.50 Stand Up. 16+
4.40 открытый микрофон. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 сМерТЬ ШпионаМ: КрЫМ. 
16+

8.25 ЧиСТое НеБо. 12+
10.30 Маршалы Победы. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.15, 14.15 УБиТь СТаЛиНа. 16+
15.45, 17.15 СМерТь ШПиоНаМ: 
ЛиСья Нора. 12+
19.05, 20.15 СМерТь ШПиоНаМ: 
УДарНая ВоЛНа. 16+
23.40 оЖиДаНие ПоЛкоВНика 
ШаЛыгиНа. 0+
1.15 освобождение. 12+
2.05 СМерТь ШПиоНаМ: крыМ. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 19.00 
СЛеПая. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 17.00, 17.30 гадалка. 16+
15.00 ,  15.30  очевидцы. Док. 
фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 хороШий ДокТор. 
16+
21.30 коСТи. 12+
22.15 коСТи. 12+
23.10 коСТи. 12+
0.00 БеЛая МгЛа. 16+
2.15 БаШНя. 16+
3.00 БаШНя. 16+
3.45 БаШНя. 16+
4.30  БаШНя. НоВые ЛЮДи. 16+
5.45  БаШНя. НоВые ЛЮДи. 16+
6.30 БаШНя. НоВые ЛЮДи. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.05 Не факт!  6+
9.35 В мае 45-го. освобождение 
Праги. Док. фильм. 12+
10.35, 14.15 Восход Победы. 12+
14.00, 19.00 Новости дня.
16.30, 17.05, 17.40, 18.20 Вечная 
отечественная. Док. фильм. 12+
19.15 Специальный репортаж. 12+
19.30 оружие Победы. 6+
19.55 Мотоциклы Второй Мировой 
войны. Док. фильм. 6+
20.50 Легенды космоса. 6+
21.40 код доступа. 12+
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 Приказ: огоНь Не оТкры-
ВаТь. 12+
2.20 Приказ: ПерейТи граНиЦУ. 
12+
3.50 ДВаЖДы роЖДеННый. 12+
5.15 ВозДУШНый изВозЧик. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 ЛУЧШе ВСех. 16+

12.05 ФранцУЗсКая 
КУЛинария. 16+

15.55 ВыШе ТоЛько ЛЮБоВь. 
16+
20.00 ТаиСия. 16+
0.45 еСЛи Бы.. 16+
3.15 аНЖеЛика и короЛь. 16+
4.55 Москвички. Док. фильм. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 НеПокорНая. 12+
10.00 известия.
10.25 НаркоМоВСкий оБоз. 16+
14.00 известия.
14.25 НаркоМоВСкий оБоз. 16+
14.40 коНВой. 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+
2.55 ДеТекТиВы. 16+
4.10 известия.
4.20 ДеТекТиВы. 16+
4.45 ДеТекТиВы. 16+
5.10 ДеТекТиВы. 16+
5.35 ДеТекТиВы. 16+

6.00 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 кЛаД. 12+
11.00, 18.00 БоСоНогая ДеВЧоН-
ка 2. 12+
12.00, 1.10 Соотечественники (на 
тат. яз.). 12+
12.30 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
13.00 НеоТоСЛаННые ПиСьМа. 
6+
14.00 Спектакль Татарского го-
сударственного академического 
театра имени г. камала. 12+
15.45 Поэтическая страничка (на 
тат. яз.). 6+
16.00 озера на вершине гор. 12+
17.00 Полосатая зебра. 0+
17.15 коСМо. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
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+
23.10 ВреМя ВыБраЛо НаС. 0+
0.20 Великая война.
1.35 Черное озеро. 16+

0.00 Секретные материалы. Док. 
фильм. 16+

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 75-летию Победы посвя-
щается …  Док. фильм. 16+

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 ПриШеЛьЦы 3. 12+

12.00 Секретные материалы. Док. 
фильм. 16+

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  геНий ПУСТого 
МеСТа. 16+

6.10, 16.05, 19.45 Среда обита-
ния. 12+
6.20, 18.05 Прекрасный полк. Док. 
фильм. 12+
7.00 архивариус. 12+
7.05 Прав!Да? 12+
8.00, 18.45 Медосмотр. 12+
8.05, 9.00 СеДьМое НеБо. 12+
10.00 Моя школа online. 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 0 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 1 5  
оТражение.
16.15 Святыни кремля. Док. фильм. 
12+
16.40, 0.15 МаЙор виХрЬ. 12+

19.05 Моя история. 12+
23.05 ,  4.00  ДоЛгие ВерСТы  
ВойНы. 12+
1.35 Моя война. Док. фильм. 12+
2.05 концерт Варвары «Лен». 12+
5.10 Большая страна. 12+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 знак равенства. 16+
6.45 Встреча. 12+
7.45, 18.30, 22.30, 2.55 Новый 
день. 0+
8.15 как я стал монахом. 12+
8.50, 20.00, 2.00 завет. 6+
9.50, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
10.20, 1.00 Великая война.
11.30 Восход Победы. разгром 
германских союзников. 12+
12.30 ВариаНТ «оМега». 12+
14.00, 21.00, 4.00 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 коДоВое НазВаНие «ЮЖ-
Ный гроМ». 0+
18.45 оСоБое ПоДразДеЛеНие. 
6+
23.00, 3.25 Rе:акция. 12+
23.35 Дороги памяти. 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
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 По закоНаМ ВоеННого 
ВреМеНи-2. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 По закоНаМ ВоеННого 
ВреМеНи-2. 16+
19.45 Поле чудес. Праздничный 
выпуск. 16+
21.00 Время.

21.30 КрепКая броня. 16+

23.30 ЛеТяТ ЖураВЛи. 12+
1.00 МерСеДеС ухоДиТ оТ По-
гоНи. 12+
2.15 Наедине со всеми. 16+
3.45 Модный приговор. 6+
4.30 Мужское / Женское. 16+

5.00 утро россии.
*9.00  Местное время. Вести-
ульяновск.
9.30 утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 иДеаЛьНая ЖерТВа. 16+
14.00 Вести.
*14.30  Местное время. Вести-
ульяновск.
14.50 ТайНы СЛеДСТВия. 12+
17.00 Вести.

17.30 ЛиКвидация. 16+

20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
ульяновск.
21.20 рЖеВ. 12+
23.40 Война за память. Док. фильм. 
12+
1.10 СТаЛиНграД.

6.15 МоСкВа. Три ВокзаЛа. 16+
7.05 СВой СреДи чуЖих, чуЖой 
СреДи СВоих. 0+
9.00 Сегодня.
9.25 МухТар. НоВый СЛеД. 16+
10.20 МорСкие ДьяВоЛы. СеВер-
Ные рубеЖи. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСкие ДьяВоЛы. СеВер-
Ные рубеЖи. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели. 16+
18.15 Жди меня. 12+
19.10 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 ДиНозаВр. 16+
23.50 конец мира. Док. фильм. 16+
1.10 захар Прилепин. уроки рус-
ского. 12+
1.30 Вахта памяти газовиков - 75 лет 
Великой Победы. Док. фильм. 16+
2.00 зВезДа. 12+
3.35 Дачный ответ. 0+
4.30 алтарь Победы. 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 Ново-
сти. 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 Документальный проект. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
23.00 СекреТНые МаТериаЛы: 
хочу ВериТь. 16+
1.00 СПауН. 16+
3.00 ДеМоН ВНуТри. 16+
4.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 какова природа креативности. 
Док. фильм.
9.00 В ПоиСках каПиТаНа граН-
Та.
10.15 хX век.
11.15 Война зиновия гердта.
11.30 ПаССаЖирка.
13.05 Простой непростой Сергей 
Никоненко. Док. фильм.
13.50 Музыка мира и войны. Док. 
фильм.
14.25 какова природа креативно-
сти. Док. фильм.
15.20 Война Петра Тодоровского.
15.30 МеСТо ВСТречи изМеНиТь 
НеЛьзя.
17.00 квартет 4х4.
19.00 чиСТое Небо.
20.45 открытый музей.
21.00 Международный музыкальный 
фестиваль Дорога на ялту.
22.50 МеСТо ВСТречи изМеНиТь 
НеЛьзя.
0.20  Цвет жизни. Начало. Док. 
фильм.
1.00 хX век.
2.00 Страна птиц. Док. фильм.
2.40 концерт александра князева 
в большом зале Московской кон-
серватории.

9.10 коМиССарШа. 12+
12.30 События.
12.50 коМиССарШа. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 коМиССарШа. 12+
18.50 События.
19.10 актерские судьбы. идеальный 
шпион. Док. фильм. 12+
20.00 СеМНаДЦаТь МгНоВеНий 
ВеСНы. 0+
23.00 События.
23.35 СеМНаДЦаТь МгНоВеНий 
ВеСНы. 0+
1.00 георгий Юматов. о герое бы-
лых времен. Док. фильм. 12+
1.55 В бой идут одни девушки. Док. 
фильм. 12+
2.40 бЛагоСЛоВиТе ЖеНщиНу. 
12+
4.30 у оПаСНой черТы. 12+
6.00 горячий СНег. 12+

7.00 баскетбол. ЦСка (россия) - 
«анадолу Эфес» (Турция). евролига. 
Мужчины. 0+
9.00, 12.20, 16.25, 23.00 Все на 
«Матч!». 12+
9.20 Наши на чМ. 12+
9.40 Футбол. россия - бельгия. чем-
пионат мира-2002. Трансляция из 
японии. 0+
11.45 Специальный репортаж. 12+
12.15, 16.20, 19.15, 22.25 Но-
вости.
12.50 Первые. Док. фильм. 12+
13.50 Специальный репортаж. 12+
14.10 XXX летние олимпийские игры. 
баскетбол. россия - аргентина. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Велико-
британии. 0+
16.55, 5.10 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «зенит» (Санкт-Петербург). 
чемпионат россии. Сезон 2017/2018. 
0+
18.45 Дома легионеров. 12+
19.20 Футболист из краснодара / 
Футболист из барселоны. 12+
19.35 Все на футбол!
20.30 Футбол. «интер» - «Милан». 0+
22.30 Футбол испании. Страна ба-
сков. 12+
23.40 киберЛига Pro Series. обзор. 
16+
0.00 риНг. 16+
1.50 Формула е. 1-й этап. 16+
3.00 Профессиональный бокс. Д. Дэ-
вис - Ю. гамбоа. Ж. Паскаль - б. Джек. 
Трансляция из СШа. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 быВШие. 16+
15.30 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 Comedy Woman. Дайджест. 
16+
22.00 комеди клаб. карантин Style. 
16+
23.00 Comedy баттл. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.25 Stand Up. 16+
3.20 Stand Up. 16+
4.10 Stand Up. 16+
5.00 открытый микрофон. 16+
5.50 открытый микрофон. 16+
6.45 открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 СМерТь ШПиоНаМ: крыМ. 
12+
7.15 В ШеСТь чаСоВ Вечера По-
СЛе ВойНы. 6+
8.55 оЖиДаНие ПоЛкоВНика 
ШаЛыгиНа. 0+
10.30  Маршалы Победы. Док. 
фильм. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.15, 14.15 заДаНия оСобой 
ВаЖНоСТи: оПераЦия ТайФуН. 
16+
15.30, 17.15 СНег и ПеПеЛ. 16+
20.15 игра в кино. 12+
22.00 ВызыВаеМ огоНь На Себя. 
12+
2.40 СМерТь ШПиоНаМ: СкрыТый 
Враг. 16+
6.15 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 СЛеПая. 16+

12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

17.00, 17.30 гадалка. 16+

12.30 Новый день. 12+

15.00 ,  15.30  очевидцы. Док. 
фильм. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 знаки судьбы. 16+

20.30 Не ПойМаН - Не Вор. 16+

23.00 игра В иМиТаЦиЮ. 16+

1.15 закЛиНаТеЛьНиЦа акуЛ. 
16+

3.15 ПяТая СТраЖа. СхВаТка. 16+

4.00 ПяТая СТраЖа. СхВаТка. 16+

4.45 ПяТая СТраЖа. СхВаТка. 16+

5.30 ПяТая СТраЖа. СхВаТка. 16+

6.15 ПяТая СТраЖа. СхВаТка. 16+

7.00 знамя Победы. 12+
7.50 ЧиСТое небо. 12+

9.55 ЖиВые и МерТВые. 12+
14.00, 19.00 Новости дня.
14.15 еДиНичка. 12+
16.30, 17.10, 17.45 Вечная отече-
ственная. Док. фильм. 12+
18.30 оружие Победы. Док. фильм. 
6+
19.15 ТаНкиСТ. 12+
22.55 Легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССр. Док. фильм. 
6+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 ДуМа о коВПаке. 12+

7.30 проШУ повериТЬ Мне  
на СЛово. 16+

11.35 Верь МНе. 16+
15.45 ДоЛгий СВеТ Маяка. 16+
20.00 Ты ТоЛько Мой. 16+
23.55 ЛЮбиМый раДЖа. 16+
2.25 НеукроТиМая аНЖеЛика. 
16+
3.50 аНЖеЛика и СуЛТаН. 16+
5.25 Москвички. Док. фильм. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.

6.30 коНВой. 16+

10.00 известия.

10.25 ФроНТ. 16+

14.00 известия.

14.25 ФроНТ. 16+

19.05 уСЛоВНый МеНТ. 16+

20.50 СЛеД. 16+

0.45 Светская хроника. 16+

1.45 СЛеД. 16+

2.30 ДеТекТиВы. 16+

3.10 ДеТекТиВы. 16+

3.35 ДеТекТиВы. 16+

4.00 ДеТекТиВы. 16+

4.30 ДеТекТиВы. 16+

4.55 ДеТекТиВы. 16+

5.25 ДеТекТиВы. 16+

5.50 НаркоМоВСкий обоз. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
1 0 . 0 0  П а м я т ь .  М у з ы к а л ь н о -
поэтическая композиция. 12+
11.00, 18.00 боСоНогая ДеВчоН-
ка 2. 12+
12.00 Наставник. 6+
12.30 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
13.00, 0.20 Великая война.
14.00, 2.30 Спектакль Татарского 
государственного академического 
театра имени г. камала. 12+
15.45, 22.00, 5.40 Песни военных 
лет. 0+
16.15 коСМо. 6+
19.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00 Соотечественники. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
23.10 ВреМя ВыбраЛо НаС. 0+
1.10 Соотечественники. 12+
1.35 черное озеро. 16+
2.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
4.50 от сердца - к сердцу. 6+

0.00, 12.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+
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, 17.00 Передача произ-
водства «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 геНий ПуСТого МеСТа. 16+
13.00, 17.30 ВреМя ЛЮбиТь. 16+
15.00, 19.30 беССМерТНик. 16+
19.00 авто73. 16+
21.00 земля. Территория загадок. 
Док. фильм. 12+
21.30, 23.00 СокроВища о.к. 
12+

7.40 разведЧиКи. 12+
На Дунае идут бои. Подходы к 
реке заминированы противником. 
Люди гибнут от голода и болезней, 
а ниже по реке стоят баржи с про-
довольствием. Командование по-
ручает группе разведчиков добыть 
у немцев карту заминированных 
участков.

6.10, 16.05 Среда обитания. 12+
6.20, 18.05 Прекрасный полк. Док. 
фильм. 12+
7.00 архивариус. 12+
7.05 Прав!Да? 12+
8.00 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
8.25, 9.00 Тайны российской дипло-
матии. Док. фильм. 12+
9.30, 1.35 Моя война. Док. фильм. 
12+
10.00 Моя школа online. 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 0 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 1 5  
оТражение.
16.15 Святыни кремля. Док. фильм. 
12+
16.40, 0.15 МаЙор виХрЬ. 12+

18.45 Медосмотр. 12+
19.05 большая наука россии. 12+
19.30 как долго мы ждали второго 
фронта. Док. фильм. 12+
23.05 ДоЛгие ВерСТы ВойНы. 
12+
2.05 ВызыВаеМ огоНь На Себя. 
0+
4.50 ДВаДЦаТь ДНей без ВойНы. 
0+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.45 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

8.10 оТеЛь «ЭЛеоН». 16+

9.00 «уральские пельмени». 16+

9.10 Шоу «уральских пельменей». 

16+

10.40 Мы - монстры! 6+

12.30  Стань легендой! бигфут 

Младший. 6+

14.20 зоЛоТой коМПаС. 12+

16.30 ПираТы карибСкого Моря. 

На СТраННых берегах. 12+

19.15 Миньоны. 6+

21.00 ПираТы карибСкого Моря. 

МерТВеЦы Не раССказыВаЮТ 

Сказки. 16+

23.35 ПоСЛеДНий бой. 16+

2.15 ПоЛиЦейСкая акаДеМия-7. 

МиССия В МоСкВе. 16+

3.35 оДНаЖДы. 16+

5.05 рэтчет и кланк. галактические 

рейнджеры. 6+

6.30 золотое перышко. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Вся россия. 0+
6.45 Пилигрим. 6+
7.15 апостолы. Док. фильм. 12+
7.45, 18.30, 22.30, 2.55 Новый 
день. 0+
8.15 как я стал монахом. 12+
8.50, 20.00, 2.00 завет. 6+
9.50, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
10.20 Великая война.
11.30 Восход Победы. Советский 
блицкриг в европе. 12+
12.30 ВариаНТ «оМега». 12+
14.00, 21.00, 4.00 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 День Победы. Возвращение. 
Николай рушковский. 12+
16.15, 17.55, 18.45 ФроНТ без 
ФЛаНгоВ. 12+
23.00, 3.25 Rе:акция. 12+
23.35 Дороги памяти. 16+
1.00 Res publica. 16+
5.15 Мультфильмы. 0+

Смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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6.00 Новости.
6.10 Песни Весны и Победы. 0+
7.00 Новости.
7.10 День Победы. Праздничный 
канал.
11.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина.
11.20 ДиВеРСаНт. 16+
13.00 Новости.
13.15 ДиВеРСаНт. 16+
15.00  Песни Великой Победы. 
Праздничный концерт в Кремле. 0+
16.00 Новости.
16.15  Песни Великой Победы. 
Праздничный концерт в Кремле. 0+
16.45 ОфицеРы. 0+
18.20 ДиВеРСаНт. КРым. 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. минута 
молчания.
19.05 ДиВеРСаНт. КРым. 16+
22.00 Время.
22.30 В бОй иДут ОДНи СтаРи-
Ки. 12+
0.00 белОРуССКий ВОКзал. 0+
1.35 ОтРяД ОСОбОгО НазНаче-
Ния. 12+
2.50 ОДиН шаНС из тыСячи. 12+
4.05 Россия от края до края. 12+

5.15 ОНи СРажалиСь за РОДиНу.
8.00 Песни военных лет. Концерт 
Дмитрия Хворостовского.
9.00 Вести.
9.15  Парад победителей. Док. 
фильм. 12+
10.00 Вести.
11.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина.
11.20 Вести.
12.20 батальОНы ПРОСят ОгНя.
17.00 Вести.
17.15 СОлДатиК.
18.40 Праздничный канал «День 
Победы». Прямой эфир.
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. минута 
молчания.
19.05 Праздничный канал День По-
беды. Прямой эфир.
20.00 Вести.
*20.50  местное время. Вести-
ульяновск.
21.00 т-34. 12+
0.10 балКаНСКий Рубеж. 16+
2.40 мы из буДущегО. 12+
4.40 мы из буДущегО-2. 12+

6.00 лейтеНаНт СуВОРОВ. 12+
7.35 ПОСлеДНий бОй. 16+
9.00 Сегодня.
9.15 ПОСлеДНий бОй. 16+
11.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина.
11.20 Сегодня.
11.45 ПОСлеДНий бОй. 16+
13.00 ПОСлеДНий ДеНь ВОйНы. 
16+
17.00 Сегодня.
17.20 ПОСлеДНий ДеНь ВОйНы. 
16+
17.50 В аВгуСте 44-гО... 16+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. минута 
молчания.
20.05 Сегодня.
20.35 алеша. 16+
0.00 белые журавли. Квартирник в 
День Победы! 12+

2.10 Апперкот для ГитлерА. 
16+

5.15 алтарь Победы. 0+

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 шоу «уральских пельменей». 

16+

11.55 зОлОтОй КОмПаС. 12+

14.05 ПиРаты КаРибСКОгО мОРя. 

меРтВецы Не РаССКазыВаЮт 

СКазКи. 16+

16.40 Кунг-фу панда. 0+

18.25 Кунг-фу панда-2. 0+

20.10 Кунг-фу панда-3. 6+

22.00 гНеВ титаНОВ. 16+

23.55 битВа титаНОВ. 16+

1.40 ОДНажДы. 16+

3.25 мСтители. 12+

4.45 6 кадров. 16+

5.05 маугли. 0+

6.45 ералаш. 0+

6.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
8.20 КОРиДОР беССмеРтия. 12+
10.15 Князь Владимир. 0+
11.40 алеша Попович и тугарин 
змей. 12+
12.50, 14.00  илья муромец и 
Соловей-Разбойник. 6+
13.30, 0.00 Новости. 16+
14.30 Добрыня Никитич и змей 
горыныч. 0+
15.30 три богатыря и шамаханская 
царица. 12+
16.40 три богатыря на дальних 
берегах. 0+
17.50 три богатыря: Ход конем. 6+
19.00, 20.00 три богатыря и мор-
ской царь. 6+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. минута 
молчания.
20.10 три богатыря и принцесса 
египта. 6+
21.15 три богатыря и Наследница 
престола. 6+
22.30  иван царевич и Серый 
Волк-4. 16+
0.30 иДи и СмОтРи. 16+
2.40 лейтеНаНт. 16+
4.00 тайны чапман. 16+

7.30 и все-таки мы победили! Ки-
ноконцерт.
8.00 НебеСНый тиХОХОД.
9.15 Старик и небо. Док. фильм.
9.55 Ночь коротка. Док. фильм.
10.50 чистая победа. битва за бер-
лин. Док. фильм.
11.40 был меСяц май.
13.30 Познавая цвет войны. 
14.25 Солдат из ивановки. 
15.05 женский взгляд на войну. 
Док. фильм.
15.50 Николай лебедев. Война без 
грима. Док. фильм.
16.35 Ночная ведьма... ее муж и 
сыновья... Док. фильм.
17.20 авангард, брат авангарда. 
18.00 Экспозиция войны. 
18.55 Дети войны. Последние сви-
детели. Док. фильм.
19.45 СтаРый ВОяКа.
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма.
20.05 ПОезД иДет На ВОСтОК.
21.30 Романтика романса.
23.25 мОлОДые.
0.55 Страна птиц. Док. фильм.
1.35 лЮбимая ДеВушКа.
3.00 искатели. Док. фильм.
3.45 цвет времени.

7.40 ...а зОРи зДеСь тиХие.. 12+
10.50 События. Специальный вы-
пуск.
11.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина.
11.30 Специальный репортаж. 16+
11.55 СемНаДцать мгНОВеНий 
ВеСНы. 0+
15.30 События.
15.50 СемНаДцать мгНОВеНий 
ВеСНы. 0+
19.45 События. Специальный вы-
пуск.
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. минута 
молчания.
20.05 СемНаДцать мгНОВеНий 
ВеСНы. 0+
22.00, 6.35 «Постскриптум» с алек-
сеем Пушковым. 16+
23.00 СемНаДцать мгНОВеНий 
ВеСНы. 0+
0.15 События.
0.35 Юрий Никулин. я никуда не 
уйду... Док. фильм. 12+
1.30 Война в кадре и за кадром. 
Док. фильм. 12+
2.10 КОмНата СтаРиННыХ КлЮ-
чей. 12+
5.15 РазВеДчиКи. 12+

7.00 Несломленные. Самые драма-
тичные победы в боксе и смешанных 
единоборствах. 16+
7.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - германия. 
мужчины. финал. трансляция из 
Кореи. 0+
11.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина.
11.30 Десять великих побед. 0+
13.05, 15.40, 19.00, 21.00 Но-
вости.
13.10, 15.45, 19.05, 20.30 Внуки 
победы. Док. фильм. 12+
13.40, 19.35, 20.05, 23.00 Все на 
«матч!». 12+
14.40 жизнь - подарок! 12+
16.15 матч. 16+
18.40 Специальный репортаж. 12+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. минута 
молчания.
21.05 Десять великих побед. 0+
22.40 Специальный репортаж. 12+
23.30 чемпионы: быстрее. Выше. 
Сильнее. 6+
1.30 Несломленные. Самые драма-
тичные победы в боксе и смешанных 
единоборствах. 16+
3.30 жизнь - подарок! 12+
4.30 «тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+

8.00 тНт Music. 16+
10.00 СашатаНя. 16+
11.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина.
11.20 СашатаНя. 16+
12.00 Народный ремонт. 16+
13.00 ПатРиОт. 16+
13.30 ПатРиОт. 16+
14.00 ПатРиОт. 16+
14.30 ПатРиОт. 16+
15.00 ПатРиОт. 16+
15.30 ПатРиОт. 16+
16.00 ПатРиОт. 16+
16.30 ПатРиОт. 16+
17.00 ПатРиОт. 16+
17.30 ПатРиОт. 16+
18.00 ПатРиОт. 16+
18.30 ПатРиОт. 16+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. минута 
молчания.
20.05 ПатРиОт. 16+
21.10 геРОй. 16+
23.20 женский Стендап. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 тНт Music. 16+
2.25 Stand Up. 16+
5.00 Открытый микрофон. 16+
7.35 тНт. Best. 16+

7.00 Песни Победы. 12+
7.55 баллаДа О СОлДате. 12+
9.20 Отцы и дети. бессмертный 
полк. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.15, 17.15, 21.15 СеМНАд-
ЦАтЬ МГНоВеНиЙ ВеСНЫ. 12+

19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. минута 
молчания.
20.15 Прямая трансляция из мин-
ска. Парад Победы.
0.05 Ночной экспресс. 12+
1.10 СмеРть шПиОНам: лиСья 
НОРа. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
10.30 Рисуем сказки. 0+
10.45 мультфильмы. 0+
11.00  К 75-летию Великой По-
беды. 0+
11.30 СлеПая. 16+
12.00 СлеПая. 16+
13.00 СлеПая. 16+
14.00 СлеПая. 16+
15.00 СлеПая. 16+
16.00 СлеПая. 16+
17.00 СлеПая. 16+
18.00 СлеПая. 16+
19.00 СлеПая. 16+
20.00 К 75-летию Великой По-
беды. 0+
0.00  мОй ДОмашНий ДиНО-
заВР. 6+
2.15 игРа В имитациЮ. 16+
4.15 Пятая СтРажа. СХВатКа. 16+
4.45 Пятая СтРажа. СХВатКа. 16+

7.00 НебеСНый тиХОХОД. 0+

8.15, 8.55, 9.35, 10.15 Оружие 

Победы. щит и меч Красной армии. 

Док. фильм. 12+

11.00, 11.40, 12.25, 13.05, 13.50, 

14.10, 14.45, 15.25, 16.05 марша-

лы Сталина. Док. фильм. 12+

14.00, 19.00 Новости дня.

16.50, 19.10 бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой войны. 

Док. фильм. 12+

19.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. минута 

молчания.

20.00 щит и меч. 6+

1.40 еДиНичКа. 12+

3.30 От буга ДО ВиСлы. 12+

5.45 Освобождение. Док. фильм. 

12+

7.30, 7.20 6 кадров. 16+
7.35 зНаХаРь. 16+
10.20 Пять ужинов. 16+
10.10,11.30 лЮБоВЬ ЗеМНАя. 

16+

11.00 Возложение венков к могиле 
Неизвестного Солдата. 0+
12.35 СуДьба. 16+
16.00 ты тОльКО мОй. 16+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. минута 
молчания.
20.00 ВелиКОлеПНый ВеК. 16+
0.00 ПРиВиДеНие. 16+
2.25 Свидание с войной. 16+
5.45 москвички. Док. фильм. 16+

6.00 НаРКОмОВСКий ОбОз. 16+
9.05 ВОРОшилОВСКий СтРелОК. 
16+
11.15 битВа за мОСКВу. 12+
14.00 известия.
14.25 битВа за мОСКВу. 12+
18.45 СНайПеР. ОРужие ВОз-
мезДия. 16+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. минута 
молчания.
20.00 СНайПеР. ОРужие ВОз-
мезДия. 16+
22.20 тРи ДНя ДО ВеСНы. 12+
0.45 известия.
1.10 белая НОчь. 16+
2.05 белая НОчь. 16+
3.00 белая НОчь. 16+
3.45 белая НОчь. 16+
4.30 Внуки Победы. Док. фильм. 
12+
5.25 блокадники. Док. фильм. 16+

6.00 Память. музыкально-поэти-
ческая композиция. 6+
7.00 Один день из жизни войны. 
цикл телевизионных фильмов. 12+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00, 0.00 Пламя. 16+
13.00, 19.30 «бессмертный полк» 
на тНВ. телевизионная версия ак-
ции. 0+
13.30, 21.30, 23.00 батырларга хат. 
Письма героям. 6+
15.30  литературное наследие. 
Писатель-фронтовик Хисам Кама-
лов. 12+
16.00 СмеРть шПиОНам! 16+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма... минута 
молчания. 0+
20.01 Соотечественники. махмут 
гареев. генерал шести войн. 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
2.30 Видеоспорт. 12+
3.00 Спектакль альметьевского 
татарского государственного театра 
драмы. 12+
4.40 От сердца - к сердцу. телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
5.30 Песни военных лет. 0+

0.00 ПеРеПРаВа. 18+
2.00 ульяновск. Время назад. 1976 
год. Док. фильм. 12+
3.00, 12.00 шоу «В мире звезд». 
16+
4.00, 15.00 75-летию Победы по-
свящается …. Док. фильм. 16+
4.30 актуальное интервью. 12+
5.00 ВРемя ВыбРалО НаС. 16+
6.00 Передача производства «ул-
Правда тВ». 12+
6.30 мультфильмы. 6+
8.00 Ковер-самолет. 6+
9.30 СОКРОВища О.К. 12+
13.00 истории победы. 16+
14.00, 23.00 Парад Победы. 12+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 СыН Отца НаРОДОВ. 16+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 ВРемя лЮбить. 16+
18.30,19.00 гвардии училище. Док. 
фильм. 12+
19.30 Курск-1943. Встречный бой. 
Док. фильм. 16+
20.30 Концерт Победы на Поклон-
ной горе - 2018. 12+

6.30  Концерт Сергея Волчкова 
в Кремле «Нам не жить друг без 
друга». 12+
8.00, 21.50 театр. испытание вой-
ной. Док. фильм. 12+
8.45, 1.20 большая страна: По-
беда. 12+
9.00 Служу Отчизне! 12+
9.30, 1.35 моя война. Док. фильм. 
12+
10.00 знамя Победы над берлином 
водружено! Док. фильм. 12+
10.15, 22.40 Парад Победы. Док. 
фильм. 12+
10.35, 0.55 Поет К. шульженко. 
12+
11.00, 17.00 Календарь. 12+
12.00, 18.00, 20.00, 23.00 Но-
вости.
12.10, 2.05 ВызыВаем ОгОНь На 
Себя. 0+
15.00 ОтРажение.
18.10 Сталинград. Подвиг 33-х. Док. 
фильм. 12+
18.35 чиСтые ПРуДы. 12+
19.55 Светлой Памяти павших в 
борьбе против фашизма. минута 
молчания.
20.10 тОРПеДОНОСцы. 0+
23.10 СОлДаты. 12+
4.35 а еСли ЭтО лЮбОВь? 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Юбилейный концерт Клавдии 
шульженко. 0+
8.45 Встреча. 12+
9.15, 5.45 «тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 10.40, 18.45, 0.00 Дороги 
памяти. Док. фильм. 16+
11.50, 13.30 фРОНт без флаНгОВ. 
12+
15.15, 17.00 фРОНт за лиНией 
фРОНта. 12+
19.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. 0+
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Дивер-
санты. Док. фильм. 12+
1.25 антология советской песни. Во-
енные сороковые. 0+
2.20 мы все войны шальные дети. 0+
3.35 Восход Победы. Советский блиц-
криг в европе. 12+
4.25 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+

Смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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5.15 Ангел-хрАнитель. 16+
6.00 новости.
6.10 Ангел-хрАнитель. 16+
7.05 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.05 Здоровье. 16+
9.05 Премьера. Энергия Победы. 
Док. фильм. 12+
10.00 новости.
10.10  надежда Бабкина. Док. 
фильм. если в омут, то с головой! 
12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.40 Белые роСы. 12+
15.15 теория заговора. Док. фильм. 
16+
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.25 Премьера. Юбилейный кон-
церт игоря Матвиенко. 12+
19.35 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. 16+
23.10 БеЗ Меня. 18+
0.35 Мужское / Женское. 16+
2.00 Модный приговор. 6+
2.45 наедине со всеми. 16+

*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 Устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Аншлаг и Компания. 16+
13.20 ЦВетоЧное тАнго. 12+
17.30 танцы со звездами. новый 
сезон. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 холоДное БлЮДо. 12+

6.00 Парад Победы 1945 года. 16+
6.15  Вторая мировая. Великая 
отечественная. Док. фильм. 16+

7.10 Сочинение 
ко Дню ПобеДы. 16+

9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.25 ЗВеЗДА. 12+
13.20 ПоДлеЖит УниЧтоЖениЮ. 
12+
17.00 Сегодня.
17.25 ПоДлеЖит УниЧтоЖениЮ. 
12+
18.00 тоПор. 16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 ДеД МороЗоВ. 16+
1.00 орДен. 12+
4.05 лейтенАнт СУВороВ. 12+
5.30 Алтарь Победы. 0+

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+

8.50, 14.00 «Уральские пельме-
ни». 16+

10.00 рогов дома. 16+

11.00 Сказки Шрэкова болота. 6+

11.10 Кунг-фу панда. 0+

13.00 Детки-предки. 12+

14.30 Кунг-фу панда-2. 0+

16.15 Кунг-фу панда-3. 6+

18.00 гнеВ титАноВ. 16+

19.55 БитВА титАноВ. 16+

22.00 ДЖон КАртер. 12+

0.40 Стендап Андеграунд.

1.30 ЧелоВеК В ЖелеЗной МА-
СКе. 0+

3.40 рэтчет и Кланк. галактические 
рейнджеры. 6+

5.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

5.50 трое на острове. 0+

6.05 необитаемый остров. 0+

6.25 Фильм, фильм, фильм. 0+

6.45 ералаш. 0+

6.00, 4.20 тайны Чапман. 16+
7.00 иван Царевич и Серый Волк. 
0+
8.30 иван Царевич и Серый Волк-2. 
0+
9.50 иван Царевич и Серый Волк-3. 
6+
11.15  иван Царевич и Серый 
Волк-4. 16+
13.00 СМерШ. ДорогА огня. 16+
17.00 СМерШ. КАМерА СМертни-
КоВ. 16+
20.45 СМерШ. УМирАть ПриКАЗА 
не Было. 16+
0.30 неСоКрУШиМый. 16+

7.30 Мультфильмы.
9.10 лЮБиМАя ДеВУШКА.
10.40 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.10 Передвижники. Док. фильм.

13.10 татьяна Пельтцер. родное 
лицо. Док. фильм.
13.50 Письма из провинции.
14.20 Диалоги о животных.
15.05 Другие романовы. 
15.35 Квартет 4х4. гала-концерт.
17.25 искатели. Док. фильм.
18.10 те, с которыми я...
19.05 романтика романса.
20.10 СоляриС.
22.50 Спектакль «евгений онегин».
1.50 Диалоги о животных.
2.35 искатели. Док. фильм.
3.20 Мультфильмы.

9.10 Православная энциклопедия. 
6+
9.35 лЮБлЮ теБя лЮБУЮ. 12+
11.35 Алексей Фатьянов. лучше 
петь, чем плакать. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.45 ВерСия ПолКоВниКА Зо-
ринА. 0+
14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 События.
15.50 Александр Демьяненко. Док. 
фильм. я вам не Шурик! 16+
16.35 хроники московского быта. 
12+
17.30 Прощание. 16+
18.20 СМерть В оБъеКтиВе. АУрА 
УБийСтВА. 12+
22.00 ДеВиЧий леС. 12+
1.20 События.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.45 неЖные лиСтья, яДоВитые 
Корни. 12+
4.50 оВрАг. 12+
6.25 Прощание. 16+

7.00 Баскетбол. «химки» (россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). евро-
лига. Мужчины. 0+
9.00, 14.10, 23.10 Все на «Матч!». 
12+
9.20 наши на ЧМ. 12+
9.40 Футбол. Алжир - россия. Чем-
пионат мира-2014. 0+
11.40 МАтЧ. 16+
14.05, 18.00, 20.55 новости.
15.10, 3.10 теннис. евгений Ка-
фельников. лучшее. 0+
17.10 Все на теннис!
18.05  Футбол. «Зенит» Санкт-
Петербург - ЦСКА. российская 
Премьер-лига. Сезон 2018-2019. 0+
19.55 «После футбола» с георгием 
Черданцевым.
21.00 Жизнь после спорта. 12+
21.30 Футбол испании. Страна 
Басков. 12+
22.00 Киберлига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция.
23.50 Специальный репортаж. 12+
0.10 XXX летние олимпийские игры. 
Баскетбол. россия - Аргентина. Матч 
за 3-е место. трансляция из Велико-
британии. 0+
2.20 Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли. 16+
5.10  Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. российская 
Премьер-лига. Сезон 2018-2019. 0+

8.00 тнт. Gold. 16+

8.30 тнт. Gold. 16+

9.00 народный ремонт. 16+

10.00 САШАтАня. 16+

10.30 САШАтАня. 16+

11.00 САШАтАня. 16+

11.30 САШАтАня. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 герой. 16+

15.20 однажды в россии. 16+

16.00 однажды в россии. 16+

17.00 однажды в россии. 16+

18.00 однажды в россии. 16+

19.00 однажды в россии. 16+

20.00 Солдатки. 16+

20.45 Солдатки. 16+

21.30 холостяк. 16+

23.00 Stand Up. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 такое кино! 16+

2.30 тнт Music. 16+

2.50 Stand Up. 16+

3.45 Stand Up. 16+

4.35 Stand Up. 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+
7.15 Беларусь сегодня. 12+
8.00 играй, дутар! 16+
8.30 оЖиДАние ПолКоВниКА 
ШАлыгинА. 6+
9.55 наше кино. история большой 
любви. 12+
10.25 Фазендалайф. 12+
11.00  новости.
17.15 УБить СтАлинА. 16+
17.00 новости.
17.15 УБить СтАлинА. 16+
19.30 Вместе.
20.30 УБить СтАлинА. 16+
21.20 ЗАДАния оСоБой ВАЖно-
Сти: оПерАЦия «тАйФУн».
1.00 Вместе. 16+
2.00 СМерть ШПионАМ: УДАрнАя 
ВолнА. 16+
7.50 Мультфильмы. 6+

7.00, 9.45, 11.00 Мультфильмы. 
0+
9.30 рисуем сказки. 0+
10.30 новый день. 12+
11.15 Мой ДоМАШний Дино-
ЗАВр. 6+
13.15 ЗАКлинАтельниЦА АКУл. 
16+
15.30 БелАя МглА. 16+
17.30 не ПойМАн - не Вор. 16+
20.00 ЖАЖДА СМерти. 16+
22.00 ВетренАя реКА. 16+
0.00 отСЧет УБийСтВ. 16+
2.15, 3.00, 3.15, 3.45, 4.15, 4.30, 
5.00 охотники за привидениями. 
16+
5.30 охотники за привидениями. 
16+
5.45 охотники за привидениями. 
16+
6.15 охотники за привидениями. 
16+

7.00 оружие Победы. Док. фильм. 
6+

10.00 Кремль-9. Док. фильм. 12+

10.50, 14.15, 19.15 ЖУКоВ. 16+

14.00, 19.00 новости дня.

0.20 Щит и МеЧ. 6+

6.15 хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Пять ужинов. 16+

7.50 ПоюЩие В ТеРноВнике. 
16+

 

17.30 ПриВиДение. 16+

20.00 ВелиКолеПный ВеК. 16+

0.05 ЗитА и гитА. 16+

2.50 ЗнАхАрь. 16+

5.00 Москвички. 16+

6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 Маша и Медведь. 0+
6.25 Моя правда. Док. фильм. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 о них говорят. 16+
11.00 СлеД. 16+
11.55 СлеД. 16+
12.40 СлеД. 16+
13.25 СлеД. 16+
14.15 СлеД. 16+
15.05 СлеД. 16+
15.55 СлеД. 16+
16.40 СлеД. 16+
17.25 СлеД. 16+
18.20 СлеД. 16+
19.10 СлеД. 16+
20.00 СлеД. 16+
20.55 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
1.45 БеЗУМно ВлЮБленный. 12+
3.30 СнАйПер. орУЖие ВоЗМеЗ-
Дия. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00, 9.30, 11.15 Концерт. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
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 Спектакль татарского го-
сударственного академического 
театра имени г. Камала. 12+
17.00, 1.30 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Вечер памяти Фатиха Карима 
(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 ЧелоВеК, Который СМеет-
Ся. 16+
2.30 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
3.00 Манзара. 6+
4.40 от сердца - к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
5.30 Песни военных лет. 0+

0.00 КрейСер. 18+
2.00, 15.30, 23.00 75-летию По-
беды посвящается …. Док. фильм. 
16+
3.00 ВреМя лЮБить. 16+
4.00 неFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 Курск-1943. Встречный бой. 
Док. фильм. 16+
6.00 Вопросы о религии.
6.30 Ковер-самолет. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.00 Полное ДыхАние. 16+
11.00 Сын отЦА нАроДоВ. 16+
12.00 ВреМя ВыБрАло нАС. 16+
13.00 Концерт Победы на Поклон-
ной горе - 2018 . 12+
16.00 Кремлевские лейтенанты. 
Док. фильм. 12+
17.00 Авто73. 16+
17.30 ЧиСто АнглийСКие УБий-
СтВА. 16+
18.30 истории победы. 16+
19.30 Шоу «Проводник». 16+
20.30 Концерт Bee Gees in NY . 12+
21.30 СДелАй ШАг. 16+

7.25 ПРиСТУПиТЬ к ЛикВиДА-
Ции. 0+
Весна 1945 года. На освобожден-
ной территории Западной Белорус-
сии в окрестностях города Гродно 
действует вооруженная банда, 
возглавляемая матерым уголовни-
ком, бывшим пособником нацистов 
Болеславом Круком. Опергруппа 
МУРа проводит операцию по лик-
видации банды, привлекая к ней 
Алтунина, бывшего военного летчи-
ка, ставшего дезертиром и пособ-
ником бандитов, тем самым давая 
ему шанс искупить свою вину.

7.50 ПоезД Вне РАСПиСАния. 
12+
Машинист тепловоза теряет созна-
ние от сердечного приступа. Поезд 
становится неуправляемым. Чтобы 
избежать столкновения, диспетчер 
дает ему «зеленую улицу». Однако 
никто не знает, что в пассажирском 
вагоне - люди.

6.25 Концерт «Казачье раздолье». 
12+
8.00 Дом, в который вернулось дет-
ство. Док. фильм. 12+
8.45 Большая страна: Победа. 12+
9.00 Потомки. 12+
9.30 Моя война. Док. фильм. 12+
10.00  БеСПоКойное хоЗяй-
СтВо. 0+
11.25 За дело! 12+
12.05 ВыЗыВАеМ огонь нА СеБя. 
0+
14.00, 16.00 новости.
14.05 ВыЗыВАеМ огонь нА СеБя. 
0+
14.40 Мистика войны от первого 
лица. Док. фильм. 12+
15.25, 16.05 торПеДоноСЦы. 0+
17.05 несломленный нарком. Док. 
фильм. 12+
18.00 имею право! 12+
18.25 Концерт «Казачье раздо-
лье». 12+
20.00, 2.00 отражение недели.
20.45 Моя история. 12+
2 1 . 2 0  Д В А Д Ц Ат ь  Д н е й  Б е З  
Войны. 0+
23.00 Концерт Сергея Волчкова 
в Кремле «нам не жить друг без 
друга». 12+
0.30 неБеСный тихохоД. 0+
2.45 тегерАн-43. 12+

6.20 СоЛнЦекРУг. 12+
Руководитель телеканала Анна за-
нимает высокое положение в обще-
стве - у нее престижная должность, 
богатый муж и влиятельный отец. 
Однако за внешним благополучием 
скрывается отсутствие настоящих 
чувств и главная проблема - бес-
плодие. Отчаявшись вылечиться 
традиционными способами, Анна 
решает обратиться к знахарке, 
которая, возможно, ей поможет. 
Встреча с целительницей изменяет 
ее жизнь и указывает путь, о кото-
ром Анна даже не задумывалась: к 
самой себе...

2.15 ТРи Дня В оДеССе. 16+
Послевоенная Одесса кишит бан-
дитами. Грабят и убивают везде и 
всех. В течение трех дней в городе 
будет проводиться специальная 
войсковая операция по уничтоже-
нию бандитского отребья. Пленных 
решено не брать. В это время от-
дыхать в Одессу едет майор МГБ 
Алексей Казарин с женой Таней. 
Командование рекомендует при-
влечь его к операции. Из досто-
верных источников стало известно, 
что особо опасный преступник по 
кличке Бухгалтер также направля-
ется в Одессу...

6.00, 2.05 День патриарха. 0+
6.15 новый Завет вслух. 0+
6.30 Антология советской песни. 
Военные сороковые. Док. фильм. 
0+
7.35, 9.15  Фронт ЗА линией 
ФронтА. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00, 15.35 Фронт В тылУ ВрА-
гА. 12+
17.20 я очень хочу жить. 16+
18.05 Бесогон. 16+
18.55, 2.20  «главное» с Анной 
Шафран. 0+
20.15 обыкновенный фашизм. Док. 
фильм. 16+
23.00 Щипков. 12+
23.35 ПоП. 16+
3.35 Res publica. 16+
4.30 Прямая линия. ответ священ-
ника. 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

11.40 МоЛоДые.
По роману Александра Андреева 
«Рассудите нас, люди». Мело-
драма. Женя и Алексей случайно 
познакомились на танцплощадке. 
Она избалованная генеральская 
дочка, не готовая ко взрослой жиз-
ни. Он уверенный в себе молодой 
человек, точно знающий, кем хочет 
стать в будущем. Порой им самим 
казалось, что они никогда не смогут 
быть вместе, но настоящая любовь 
не ведает преград...
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История

Документы заговорили
В хранилищах Государственного архива Улья-

новской области находится большое количество 
уникальных документов. В обычное время они 
доступны только специалистам по истории.

Но на время карантина к ним могут прикос-
нуться все желающие и интересующиеся про-
шлым родного края. Прикоснуться, конечно, 
виртуально.

Государственный архив запускает рубрику «О 
чем молчат документы». По средам и пятницам 
в официальных группах учреждения в 13.00 
можно будет ознакомиться с материалами по 
истории становления и развития Симбирского-
Ульяновского края, многие из которых относятся 
к уникальным и особо ценным раритетам.

Фотографии и документы, которые еще вче-
ра были новостью, сегодня уже свидетельство 
свершившегося события. Архивный альбом, в ко-
тором документы выступают главными героями 
XVI - XXI веков, дает возможность рассмотреть 
подлинники, обычно скрытые в хранилищах: 
древние столбцы, церковные книги, пергамент-
ные грамоты, автографы выдающихся людей, 
чертежи, фотографии и так далее. (12+)

www. facebook. com/ 
 groups/1668861840052012/

vk.com/club61917304

twitter.com/ogugauo

Вернисаж онлайн
Скучаете по походам в музеи и на выставки? 
Не скучайте. Ведь увидеть экспонаты, картины 
и скульптуры можно не выходя из дома.  
Музеи Ульяновска и всей страны подготовили 
на время самоизоляции обширную культурную 
программу, которая не оставит равнодушным 
ни одного ценителя прекрасного и умного.  
И главное, что посетить их можно совершенно 
бесплатно. (0+)

Онлайн-выставка «Лениниана  
на театральной сцене СССР»  
из коллекции ГЦТМ им. А.А. Бахрушина.

vk.com/muzey_architecturi

Онлайн-выставка  
«Музей космонавтики в деталях. 
Сторителлинг от лица экспонатов».

storytelling.kosmo-museum.ru/

Виртуальная информвыставка от Дворца 
книги «Путешествие с Лениным».

uonb.ru/images/stories/img/ 
 virtvistavki/Puteshestvie_s_ 
 Leninym.pdf

Онлайн-выставка  
«В штабах Победы. 1941 - 1945».

moscowmanege.ru/tour/ 
 1941-1945.html

Онлайн-выставка «Ленин и Ульяновск».

www.youtube.com/channel/ 
 UCfW1wJQSqUJQYHTbXtfrvEg? 
 view_as=subscriber

Онлайн-выставка «Цвет. 90 шедевров  
из музеев Подмосковья».

my.matterport.com/ 
 show/?m=eqjieYYjLAq

Онлайн-выставка  
«Народный артист в образе Ленина».  
Материалы Анатолия Устюжанинова, 
сыгравшего Владимира Ленина в кино.

www.youtube.com/channel/ 
 UCfW1wJQSqUJQYHTbXtfrvEg? 
 view_as=subscriber

Онлайн-выставка «От Дюрера до Матисса. 
Пять веков европейского рисунка  
из собрания Пушкинского музея».

www.virtual.arts-museum.ru/ 
 data/vtours/graphics/index. 
 html?lp=graphiccol_7&lang=ru

Петербургская Кунсткамера 
- кладезь всего необычного 
и первый российский музей. 
Для того чтобы его посетить, 
совершенно не нужно ехать в 
Северную столицу.

Теперь посетить музей мож-
но не выходя из дома. 3D-тур 
проведет виртуального посе-
тителя по всем залам музея 
и позволит ознакомиться с 
панорамами его богатейших 
экспозиций.

Вот уже на протяжении  
300 лет уникальные коллек-
ции Кунсткамеры продолжа-
ют привлекать посетителей. 
Основанный Петром Великим 
музей в настоящее время - 
один из крупнейших и старей-
ших этнографических музеев 
мира, коллекционные фон- 
ды которого насчитывают 
свыше 1,2 миллиона единиц 
хранения.

«Жуткая» особенность музея 

- зал живых экспонатов. Это 
были люди с нестандартной 
внешностью и разного вида 
уродствами. Коллекция гол-
ландского анатома Фредерика 
Рюйша - одна из жемчужин 
экспозиции. Заспиртованных 
младенцев и отдельные части 
человеческого тела ученый со-
бирал на протяжении 50 лет.

Коллекция музея была пол-
на самых разнообразных и 
удивительных вещей. Не был 
исключением и удивительный 
Готторпский глобус, который 
преподнесли Петру Первому 
в качестве подарка.

Также на сайте кабине-
та редкостей выставлены 
онлайн-коллекции. (6+)

Фильм

От дебютов 
до шедевров

Лучший способ про-
ведения досуга, когда 
все дома, - это просмотр 
хорошего душевного 
фильма.

Всероссийский госу-
дарственный институт 
кинематографии имени С.А. Ге-
расимова открыл доступ к своей 
медиатеке. Коллекция из 100 учеб-
ных работ на время карантина до-
ступна для свободного просмотра. 
В специальном разделе «Фильмы 
ВГИК» в период самоизоляции 
зрители смогут увидеть шедевры 
советского кино, ранние работы 
известных российских режиссеров 
и современные фильмы вчерашних 
выпускников учреждения.

Коллекция поделена на три ка-
тегории: советские, российские 
и анимационные. Первая группа 
объединила образцы лучших кур-
совых и дипломных фильмов совет-
ской эпохи, начиная с оттепельных 
лент Андрея Тарковского, Андрея 
Кончаловского, Элема Климова, 
Киры Муратовой до малоизвестных 

широкой публике режиссерских 
дебютов знаковых деятелей со-
временного кинематографа, среди 
которых Федор Бондарчук, Иван 
Охлобыстин и другие. Во втором 
списке собраны фильмы постсо-
ветского периода истории ВГИКа. 
Это картины как уже признанных 
режиссеров Анны Меликян, Пе-
тра Буслова, Александра Котта, 
так и недавних выпускников, по-
прежнему сохраняющих статус 
начинающих. Третья коллекция 
говорит сама за себя, она пред-
ставляет анимационные учебные 
фильмы таких авторов, как Дина 
Великовская, Анастасия Чернова, 
Вадим Оборвалов, Андрей Осадчих, 
Наталья Грофпель и других.

Большинство лент зрители смогут 
посмотреть всей семьей. (6+)

Ленинский мемориал пригла-
шает познакомиться с песенной 
и поэтической историей облас- 
ти в проекте «Симбирские жем-
чужины».

За что поэта Дмитрия Минаева 
прозвали Королем? Какое важное 
событие в истории Симбирска свя-
зано с именем писателя Степана 
Скитальца и какое его стихотво-
рение процитировал В.И. Ленин 
в одной из своих знаменитых ра-
бот о революции? Кто из наших 
земляков-музыкантов побывал на 
фронтах Великой Отечественной? 
Какое отношение к Симбирску 

имеет романс «Красный сарафан» 
и почему народную песню «Из-
за острова на стрежень» можно 
назвать музыкальной эмблемой 
Симбирска-Ульяновска? Ответы 
на эти и другие вопросы можно 
будет услышать в «Симбирских 
жемчужинах».

Шесть коротких рассказов про-
иллюстрированы старинными 
фотографиями и музыкальны-
ми композициями, среди них - 
песни-символы Симбирска: «Из-за 
острова на стрежень», «Красный 
сарафан», «Уходит вечер», «Нелю-
димо наше море».

К каждой программе прилагают-
ся вопросы, ответив на которые, 
старшие школьники и студенты 
смогут узнать еще больше ин-
тересного об истории родного 
края.

Проект проходит каждую среду 
в 17.00. Ближайшая программа 
состоится 29 апреля и будет по-
священа неизвестным фактам 
о символе Симбирска - знаме-
нитой песне «Из-за острова на 
стрежень». (12+)

leninmemorial.ru/

Звук

Стенька Разин и княжна

Музей

Редкости в 3D

vgik.info/vgik_tv.php!

tour.kunstkamera.ru
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 Знаменитый художник 
рассказал, кому раздал 
черную икру и как мы все 
можем помочь друг другу  
во время пандемии.

Каждый год на именины к Никасу 
Сафронову приезжают его всемир-
но известные друзья. Но на этот 
раз по понятным причинам свое  
64-летие художник встретил дома. 

Московская прописка  
для Орнеллы Мути

- Из-за карантина я впервые за  
20 лет остался без дня рождения, 
- в интервью «Комсомольской прав-
де» рассказал наш земляк Никас  
Сафронов. - Широкий праздник от-
ложили до лучших времен, встречу 
этот день втроем с братьями. Бара-
шек, которого для меня доставили 
прямо с дагестанских гор, давно 
разделан и лежит в морозилке одно-
го из ресторанов. Закупил красной 
и черной икры к празднику, сейчас 
раздаю ее друзьям и близким - от-
правляю подарки, чтобы подсластить 
людям пребывание дома. Вот и Льву 
Лещенко только что отправил - очень 
переживал за него, пока он был в 
больнице. Знаете, сейчас мы осо-
бенно остро осознаем, что самое 
большое богатство - это роскошь 
человеческого общения. Посади 
любого на необитаемый остров 
хоть со всем золотом мира - он 
через неделю-другую с ума 
сойдет. Так что своими друзьями 
я очень дорожу. Возможно, по-
звонит Софи Лорен, она ранее 
связывалась, интересова-
лась, как поздравить. А 
вот Орнелла Мути на 
моем дне рождения 
планировала присут-
ствовать лично, но 
ее поездка в Москву 
сорвалась. Жаль, тем 
более я должен был 
ее прописать…

-  П р о п и с а т ь 
Орнеллу Мути?  
У вас дома?
- Да, а что тут та-

кого? С моих ква-
дратных метров не 
убудет. Она гостила 
у меня перед Новым 
годом и волновалась, 
что у нее закончилась 
пятилетняя виза. Ор-
нелла была прописана 
у одного итальянца, ко-
торый уехал из России. 
Я, как джентльмен, не 
мог остаться в стороне.

- С кем еще из известных дру-
зей не сможете увидеться из-
за пандемии?
- На 9 мая в Москву должен был 

прилететь король Бахрейна и зайти 
ко мне в мастерскую. Теперь уже 
понятно, что этого не произойдет. 
В ту же дату я ждал встречи здесь, в 
Москве, с новым президентом Кубы. 
Ранее со мной связывались его 
представители - заказали портрет, 
прислали фото и видео. Картина 
готова, на 9 мая он должен был ее 
увидеть. Кто бы знал!..

- Как спасаются от «короны» 
ваши высокопоставленные 
клиенты? Может, есть какие-то 
секреты?
- Да не поверите: у всех один 

рецепт - самоизоляция! Кто-то, 
конечно, может позволить себе на 
частном самолете улететь на Га-
вайи, но таких единицы. Все сидим 
дома, моем руки, носим маски. Я, 
например, своих сотрудников обе-
спечил всем необходимым.

«Спасёт мир  
от коронавируса»: 
Никас Сафронов получил заказ  
на 1 миллион долларов

Заказов стало меньше, но появился один необычный - спа-  
сти мир от коронавируса.

Из-за карантина    
художник впервые  
за 20 лет остался  
без дня рождения.

бросок, по которому мне предстоит 
рисовать. Он предлагал прислать за 
мной частный самолет из Вены. Но 
я не стал рисковать, буду работать 
дома.

- Как чувствуете себя на са-
моизоляции? Многие жалуют-
ся: скучно, неудобно, нечем 
заняться…
- Первые дни спал и ничего не 

делал, даже набрал 1,5 килограмма. 
Но потом вспомнил, что у меня на 
чердаке порядка 6 - 7 тысяч книг, 
разобрать которые все не хватало 
времени. Около 2 000 экземпляров 
я пообещал отдать деревенской 
библиотеке в Ульяновской области 

(родной для художника. - Ред.), 
там не хватает литературы. Я сам 
люблю старые потертые детские 
сказки, которые прочитаны сот-
нями глаз - в них есть особенный 
дух. Но в библиотеки такие нель-
зя, отбираю поновее.
- А как же картины? Пишете?

- Сейчас я делаю иллюстрации 
для второго тома совместной 
книги с Валентином Гафтом. У 
нас с ним интересная история. 
Сначала он писал стихи на мои 
картины, а теперь наоборот: я де-
лаю графические рисунки на его 
эпиграммы, уже нарисовал более 
20 портретов героев его стихов: 
там есть Никулин, Янковский, 
Абдулов, Ширвиндт, Проклова, 
Райкин, Фарада...

А еще написал картину для дру-
га, он давно мечтал, но у него 
не было денег. Я решил: ерунда, 
сделаю товарищу подарок. В такое 
время надо заботиться о родных и 
близких. Я сейчас, например, об-
звонил своих старых приятелей. У 
всех спросил: «Чем помочь?», кому 
нужно, отправил деньги. Я не ду-
маю о финансах - свои три копейки 
я всегда заработаю.

Я уже давно определенный про-
цент дохода отдаю на благотвори-
тельность: поддерживаю школу в 
родном Ульяновске, местный храм, 
каждый месяц высылаю деньги 
«псковской Золушке» Тане Ми-
хеевой (в Сети ее знают по ролику 
«Девочка, которая живет с мамой 
на 450 рублей в месяц». - Ред.), 
даю мастер-классы, курирую худо-
жественное училище в Ростове-на-
Дону. И считаю, что это норма. А 
сейчас тем более такое время, что 
надо делиться, особенно богатым 
людям. Оставь себе необходимый 
минимум - остальное раздай!

«Первым делом 
познакомлюсь  
с внебрачным сыном»
- Накануне прошлого дня рож-
дения вы рассказывали, что, 
кроме шестерых официальных 
детей, вам предъявили еще се-
мерых внебрачных - все как на 
подбор сыновья. С тех пор но-
вые наследники не появились?
- Да, появился еще один сын, ему 

уже за 30. Его мать - я ее помню, 
хорошая девушка из Подмосковья 
- недавно сильно заболела, и тогда 
решила признаться: мол, твой отец 
вовсе не космонавт и не моряк, а 
вот, пожалуйста, художник, с экрана 
не сходит. Но он оказался парень 
гордый, первым знакомиться не 
будет. Меня это удивило. Обычно 
каждый новый ребенок приходит ко 
мне, я спрашиваю: «Сколько?». И 
всем что-то надо. А этот не такой. 
Так что когда закончится этот режим 
самоизоляции, первым делом я по-
знакомлюсь с сыном.

По материалам  
«Комсомольской правды»,  

с сокращ.

Вещий сон на миллион
- Заказов у вас, наверное, мень-
ше стало?
- Конечно, а как иначе? Один бога-

тый клиент попросил сразу несколько 
портретов - и семейный, и каждого 
по отдельности. А потом раз - и ис-
чез, нет его! Когда вышел на связь, 
просто написал: не до этого сейчас. 
И это не единичный случай. Зато 
появился у меня и необычный заказ 
- спасти мир от коронавируса.

- ???
- Да, из Австрии позвонил чело-

век, сказал, что видел сон. «Нужно 
на горе построить часовню, после 
этого пандемия прекратится и мир 
будет спасен. И проект этой часовни 
должен сделать именно ты, Никас». 
Представляете? За работу пообещал 
1 миллион долларов.

- Согласились?
- Я, конечно, не проектировщик, 

но почему не попробовать? Сейчас 
жду: заказчик должен прислать на-
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Данила 
НОЗДРЯКОВ

Стамбул в объективе 
Лидии Данилейко - не-
привычный и знакомый, 
загадочный и разный, 
но всегда манящий и 
притягательный, как 
восточная сладость. 
Бытовые зарисовки, жи-
тели города и туристы, 
пустые улицы или, нао-
борот, шумные площа-
ди. Минареты мечетей 
сменяются прозрачной 
соленой водой, кото-
рая навевает мысли о 
легком бризе и свежем 
воздухе. Как жаль, что 
нельзя прямо сейчас 
отправиться к морю! 
Но зато можно полюбо-
ваться снимками. А они 
просто загляденье.

Отпуск на Волге
Лидия рассказывает, 

что фотографией увле-
кается с самого раннего 
детства.

- Еще в первом классе 
мы проявляли вместе с 
папой пленку в темной 
ванной комнате. Первую 
камеру купила, когда 
жила в Москве, там же 
пошла на курсы фото-
графов, - рассказывает 
Лидия Данилейко.

Отец нашей героини 
был военным и служил 
на Дальнем Востоке, 
когда Лидия родилась. 
Затем семья переехала 
в Ульяновск, где Лидия 
ходила в садик, окон-
чила гимназию № 33 и 
три года проучилась в 
педагогическом универ-
ситете.

- Я люблю Ульяновск 
всей душой и очень 
по нему скучаю. Хотя 
у меня нет здесь род-
ственников и родилась 
я не на Волге, я считаю 
его своим родным го-
родом, - рассказывает 
Лидия. - С огромным 
удовольствием приез-
жаю в Ульяновск, ког-
да есть возможность, 
люблю гулять одна по 
его улочкам, вспоми-
ная школьные или сту-
денческие годы. Обя-
зательно встречаюсь 
с друзьями, с моими 
любимыми соседями. 
Мечтаю однажды ле-
том провести отпуск с 
друзьями на турбазе на 
берегу Волги.

Тихий турецкий 
остров

После Ульяновска Ли-
дия жила в Калуге, где 
завершила университет-
ское образование, и в 
Москве. А в Стамбул она 
уехала вслед за мужем - 
уроженцем полуденной 
страны. Первые восемь 
лет волжанка провела на 
острове Бююкада, вхо-
дящем в группу Прин-
цевых островов. Этот 
архипелаг находится в 
Мраморном море и ад-
министративно относит-
ся к провинции Стамбул. 
Бююкада - самый боль-

шой из девяти островов, 
известен также тем, что 
на нем жил Лев Троцкий 
во время высылки из 
Советского Союза.

- Население остро-
ва всего семь тысяч 
человек, и мне очень 
непривычно было ока-
заться в таком уютном и 
спокойном месте после 
Москвы с ее бешеным 
ритмом. Я выучила каж-
дую тропинку острова. 
Никуда не надо было 
спешить. Мне кажется, 
что я первые полгода 

просто отсыпалась по-
сле России, - признает-
ся девушка.

П р и  э т о м  Л и д и я 
продолжала учиться 
и ходила на языковые 
курсы. «Точнее, плава-
ла», - поправляет со-
беседница сама себя. 
Каждый день прихо-
дилось добираться на 
пароме до материка, а 
потом обратно и скорее 
садиться за домашнее 
задание. Вместе с до-
рогой выходил полно-
ценный рабочий день.

Босфорская 
медитация

Сейчас Лидия работает 
в сфере туризма и за-
нимается фотографией. 
Она больше не живет на 
острове, хотя и считает 
его своим местом силы. 
Наша героиня перебра-
лась в азиатскую часть 
Стамбула, в район Ка-
дыкей.

- Проплывать на паро-
ме из европейской части 
города в азиатскую, гля-
дя на воды Босфора, для 
меня словно медитация, 
- признается фотограф.

Еще одно удовольствие 
для девушки - показывать 
туристам город и одно-
временно фиксировать их 
удивление от увиденного. 
Сейчас в городе действу-
ют довольно жесткие пра-
вила по передвижению 
- два дня в неделю нельзя 
выходить из дома, кроме 
как в ближайший магазин 
и аптеку, а оштрафовать 
могут за несоблюдение 
полутораметровой дис-
танции или сидение на 

скамейке. Поэтому ни 
о каком туристическом 
сезоне речь не идет. Но 
отдыхающих в городе 
ждут. А пока они могут 
любоваться снимками из 
путешествия.

- Люди часто призна-
ются, что, пересматри-
вая мои фотографии, 
ощущают себя словно 
вновь в Стамбуле. Я ста-
раюсь делать снимки 
максимально естествен-
ными и непринужден-
ными, - рассказывает 
Лидия Данилейко.

Привыкать к новой 
стране всегда не так-то 
просто. Фотограф вспо-
минает, что в первое 
время ей больше всего 
не нравилась привычка 
местных приходить в 
гости без предупрежде-
ния. Сейчас Лидия при-
знается, что достаточно 
комфортно чувствует 
себя в Турции, хотя пол-
ностью и не привыкла к 
восточной стране.

- Да мне кажется, это и 
невозможно, - добавляет 
Лидия Данилейко. (0+)

Стамбул  
с русским 
взглядом
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Кстати
Фотографии Лидии 
Данилейко обновля-
ются каждый вторник 
и пятницу на вирту-
альных площадках 
Ульяновского област-
ного художественного 
музея. Как рассказала 
руководитель Центра 
восточного искусства 
музея Светлана Са-
бирзянова, выставка 
планировалась в те-
чение двух лет. Пла-
нировали ее показать 
и в художественном 
музее, и во Второй 
соборной мечети 
города. Но довести 
ее до воплощения 
в реальности по 
разным причинам не 
удавалось. И тут вме-
шался коронавирус 
и позволил провести 
выставку в интернете. 
- Для проекта ото-
брано около 50 фото-
графий, позволяющих 
показать Стамбул с 
разных точек зрения. 
Мы познакомились с 
Лидией Данилейко в 
группе в «Фейсбуке» с 
одноименным назва-
нием «Русские фото-
графы в Стамбуле». И 
сразу захотелось по-
казать ульяновскому 
зрителю загадочное 
южное государство, - 
рассказала Светлана 
Сабирзянова. 
В дальнейших планах 
стоит показать взгляд 
русских фотографов 
на Грецию.

Вернулись с Бали
Вывозной рейс авиакомпании «Россия» 
доставил из Денпасара (остров Бали, 
Индонезия) в Самару 7 жителей Ульянов-
ской области.

Как сообщили журналистам в пресс-службе 
правительства Самарской области, всего вы-
возным рейсом «Денпасар - Самара - Сочи» 
доставлены 242 российских туриста, из них 
пятеро - это дети до двух лет. В Самаре, по ин-
формации пресс-службы, вышли 159 человек, 
в том числе четверо детей до двух лет, Сочи 
примет 83 человека, в том числе одного ребен-
ка до двух лет. Состояние у всех нормальное, 
уточнил представитель пресс-службы.

Как отмечало Минкомсвязи России, на 
борт могли попасть только жители Самар-
ской, Нижегородской, Оренбургской, Улья-
новской, Пензенской, Ростовской, Волго-
градской областей, а также Башкортостана, 
Татарстана, Удмуртии, Краснодарского края 
и Севастополя.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 
27 марта прекратила регулярное и чартер-
ное авиасообщение с другими странами. С  
31 марта Россия сократила количество 
вывозных рейсов, а также установила 
ограничения на количество прибывающих 
пассажиров. После этого прилет россиян из 
иностранных государств в Москву осущест-
влялся только через аэропорт Шереметьево 
(не более 500 человек в сутки) либо в аэро-
порты других субъектов России - не более 
200 человек в сутки.

Сценарий  
для оптимистов
В ожидании 1 июня, когда истекает срок 
закрытия российских курортов и отелей, 
крупные туристические компании пере-
рабатывают свои предложения и про-
дукты и уже в мае намерены запустить 
рекламную кампанию для тех, кто все 
равно планирует отпуск и готов летать.

Оптимистичный прогноз такой: в се-
редине лета туристов будут готовы при-
нимать Черногория, Греция, Марокко. 
Пессимистичный - отрасль восстановится в 
сентябре-октябре.

После долгого режима самоизоляции люди 
вновь захотят поехать к морю. Эксперты 
рынка убеждены, что туризм будет первой 
сферой, которая вернется к работе, но сна-
чала начнут путешествовать по своей стране 
засидевшиеся дома россияне - в кризис мно-
гие остались без работы и без денег.

Есть надежды и на развитие рекреацион-
но-экологического туризма, а также на то, 
что после пандемии еще больше людей ся-
дет на велосипеды и широкое распростра-
нение получат веломаршруты как наиболее 
экономичный вид туризма, направленный на 
здоровый образ жизни.

Акции для смелых
В период падения спроса и всеобщей па-
ники можно очень выгодно путешество-
вать. Наш опрос показал, что около 60% 
респондентов готовы ездить даже  
в Китай, а 80% исключат страны риска, 
но отпуск переносить не будут. 

Кроме того, многие бренды расширили 
сроки акций для тех, кто не смог поехать в 
путешествие из-за пандемии. Например, 
сеть Hyatt продлила статусы участникам 
программы лояльности в регионе AsiaPacific, 
а Hilton продлила статусы участникам из Ки-
тая, Гонконга, Макао и Тайваня. Азиатские 
авиакомпании переживают падение спроса 
- в случае Malaysia Airlines это стало поводом 
для большой распродажи: скидки на бизнес-
класс доходят до 40%. Перелеты бизнес-
классом по стране начинаются от $70, а 
бизнес-класс из Куала-Лумпура на Бали 
стоит всего 22 тысячи рублей в обе стороны. 
Скорее всего, это только начало.

 Областной художественный музей на карантине  
запустил проект «Русские фотографы в Стамбуле».  
В соцсетях учреждения представлены работы  
нашей землячки Лидии Данилейко, которая вот уже  
девять лет живет в бывшей столице Османской империи.

Туризм
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Алена ДАМБАЕВА

 Жительница 
Ульяновска 
Екатерина А.  
с мужем и двумя 
детьми должна была 
улететь в Турцию 
25 апреля. В начале 
марта семья еще 
надеялась на то,  
что 
запланированный 
отпуск состоится. 
К середине 
месяца стало 
ясно, что 
поездка 
отменяется.

- Путевку мы ку-
пили еще в январе 
по акции раннего 
бронирования. За 
7 дней в пятизвез-
д о ч н о м  о т е л е  в 
городе Сиде отда-
ли полную сумму -  
100 тысяч рублей, - 
рассказывает девуш-
ка. - В турагентстве нам 
сказали, что сейчас эти 
деньги заморожены на 
депозите и можно будет 
перенести тур на любой 
период начиная с 1 октя-
бря. При этом не исклю-
чено, что за новую путев-
ку придется доплатить: 
на сайте туроператора 
я нашла информацию о 
том, что нашему отелю 
бронирование на осень 
будет осуществляться с 
пересчетом средств.

Лучше 
договориться

В аналогичной ситуации 
сейчас оказалось огром-
ное количество людей - в 
начале мая в нашей стра-
не традиционно стартует 
туристический сезон, но в 
этом году из-за пандемии 
коронавируса отрасль ока-
залась фактически парали-
зованной. Главный вопрос, 
который волнует туристов: 
что делать с купленными 
билетами и турами? 

- Обращения поступают 
и на горячую линию агент-
ства по туризму Ульянов-
ской области по телефону 
444-661, - комментирует 
руководитель ведомства 
Денис Ильин. - В настоя-
щий момент во многих 
странах действует режим 
угрозы безопасности ту-
ристов. Поэтому тури-
сты вправе потребовать 
расторжения договора о 
реализации туристско-
го продукта и возврата 
суммы в размере стоимо-
сти туристского продукта 
(до начала путешествия)  
(ст. 14 Закона № 132-ФЗ). 
Либо возможен не воз-
врат, а перенос даты тура. 
В таком случае состав-

ляется дополнение к уже 
существующему договору. 
В документе указываются 
новые сроки поездки, про-
водится анализ ее стои-
мости, если изменяются 
условия. Вариант с пере-
носом сроков путеше-
ствия является наиболее 
приемлемым для многих 
наших жителей, так как 
процесс возврата средств 
достаточно трудоемок.

Пока границы  
на замке

Тем, кто планировал 
путешествие самостоя-
тельно, стоит учесть, что 
деньги сейчас можно 
вернуть только за билет 
на автобус или на поезд, 
большинство авиапе-
ревозчиков оформляют 
возврат не деньгами, а в 
виде ваучера или серти-
фиката, которым можно 
будет воспользоваться 
позже. Делать прогнозы 

о том, каким будет туризм 
после окончания панде-
мии, сейчас все равно 
что гадать на кофейной 
гуще. Границы закрыты 
на неопределенный срок. 
Туроператоры, отельеры 
и перевозчики замерли 
в ожидании, когда ситуа-
ция с распространением 
коронавируса будет взята 
под контроль. И пока одни 
специалисты рассчитыва-
ют на волну отложенного 
спроса, другие настрое-
ны более пессимистич-
но. Так, в ходе онлайн-
конференции «На уда-
ленке от путешествий», 
организованной сервисом 
путешествий Tutu.ru, ис-
полнительный директор 
агентства «АвиаПорт» 
Олег Пантелеев отметил, 
что длительный экономи-
ческий кризис, который 
де-факто уже разразился, 
ударит по отрасли силь-
нее, чем два или три ме-
сяца ограничений. 

- Если сейчас мы не 
летаем, потому что не-
куда лететь - наше на-
правление закрыли или 
выйти из дома опасно, то 
завтра путешествовать 
по привычным направле-
ниям очень многим будет 
просто не по карману, - 
уверен он.

Экскурсии  
в экспресс-
формате

Пока что большинство 
экспертов сходятся в 
одном: восстановление 
отрасли после пандемии 
коронавируса начнется с 
развития внутреннего ту-
ризма, так что самое вре-
мя изучить популярные 
предложения внутри Рос-
сии, тем более что после 
вынужденного простоя, а 
также в отсутствие ино-
странных туристов бизнес 
наверняка будет стимули-

ровать спрос с помощью 
акций и скидок. Одними 
из самых популярных мо-
гут стать одно- и двух-
дневные предложения, 
не требующие больших 
затрат.

- Перед регионами сто-
ит задача заинтересовать 
россиян посетить именно 
их край, - говорит Денис 
Ильин. - Традиционными 
для Ульяновской области 
в последние годы стали 
визиты иностранцев, в том 
числе по линии делового 
туризма. В существующих 
условиях нам предстоит 
проделать большую рабо-
ту по популяризации сре-
ди местного населения 
путешествий по регио-
ну. В этом направлении 
у нас уже хорошо раз-
виты детский туризм или 
организованные туры. 
Преимущество нашей об-
ласти состоит в сочетании 
богатого исторического и 
культурного наследия и 
развитой промышленно-
сти современного Улья-
новска. Эти особенно-
сти хорошо раскрывает 
трехдневный брендовый 
маршрут Ульяновской 
области - «Дворянин на 
Волге». Активно разви-
вается в последние годы 
экологический туризм, в 
частности бюро путеше-
ствий Дмитрия Илюшина 
разработало целые серии 
маршрутов по природ-
ным достопримечатель-
ностям нашего края. Это 
и пешеходные ознакоми-
тельные экскурсии по са-
мым живописным местам 
области, и экскурсии по 
святым местам, и мисти-
ческие экскурсии.

Лето без путешествий
Что делать туристам  
со сгоревшими 
путевками  
за границу  
и как планировать  
будущий отпуск

Турист вправе обращаться по ме-
сту приобретения услуги для возврата 
денежных средств в соответствии с 
гражданским законодательством РФ и за-
конодательством РФ о защите прав потре-
бителей. Необходимо составить заявление 
на туроператора (турагентство), ссылаясь 
на отмену тура, в связи с информацией, 
предоставленной Роспотребнадзором. 
Если страна въезда официально закры-
та для посещения, то есть отмена тура 
произошла не по вашей вине, этот факт 
является основанием для возврата полной 
стоимости туристской путевки при отказе 
от нее до начала путешествия. Если вы 
планировали поездку самостоятельно, 
а не через турагентство (туроператора), 

необходимо отдельно обращаться с тре-
бованиями к авиаперевозчику, страховой 
компании, системе бронирования отелей 
или непосредственно напрямую к отелю. 
В случае отказа туроператора (турагент-
ства) возместить денежные средства 
гражданину необходимо направить пре-
тензию к туроператору (турагентству) с 
требованием по устранению нарушения 
прав или возмещения вреда. Параллельно 
необходимо подать жалобу в Роспотреб-
надзор, поскольку некачественное оказа-
ние туристических услуг является наруше-
нием прав потребителя. Подавать жалобу 
следует в территориальное отделение 
Роспотребнадзора по месту нахождения 
туроператора или его филиала.

Алгоритм действий при возврате средств

О чем нужно помнить, 
собираясь за город  
на майские праздники

Ульяновские  
дачники  
закупили лопаты  
и семена
Надя АкулоВА

В 2020 году во время майских 
праздников нас ждет восемь 
праздничных дней: с 1 по 5 мая  
и с 9 по 11 мая. Судя по взлетев-
шим в разы онлайн-продажам 
садового инвентаря, многие улья-

новцы планируют совместить 
карантин с работой  
по обустройству дачных участ-

ков и посевной.

 К чему нужно быть готовыми, от-
правляясь на садовые участки в Улья-
новском регионе и за его пределами, 
выясняла «Народная газета».

До 15 мая в нашем регионе со-
храняется режим повышенной го-
товности, введенный в целях профи-
лактики распространения COVID-19. 
Губернатор Сергей Морозов считает, 
что оснований для отмены строгих 
ограничений в Ульяновской области 
пока нет, иначе ситуация может кар-

динально измениться. 
Такого же мнения придерживает-

ся и глава Роспотребнадзора Анна 
Попова, которая призвала россиян 
провести майские праздники, со-
блюдая все существующие из-за 
коронавируса требования. Главный 
санитарный врач РФ предлагает 
Правительству продлить режим 
самоизоляции еще как минимум на 
две недели. 

Между тем для многих из нас 
6 соток - это не газоны и клумбы, 
а заготовки на зиму, без которых 
многим сегодня просто не обойтись. 
Россияне в этом году как никогда ак-
тивно готовятся к открытию дачного 
сезона, следует из отчетов онлайн-
ретейлеров. По данным пресс-
служб интернет-магазинов Ozon и 
Wildberries, с 1 по 22 апреля продажи 
садовых инструментов увеличились 
на 85% по сравнению с прошлым го-
дом, газона и удобрений - на 150%, а 
техники для сада - на 155%. Продажи 
семян взлетели в 100 раз. 

Даже в условиях пандемии садо-
водческий бум неотвратим, уверен 
первый зампред Комитета Со-
вета Федерации по социальной 
политике Валерий Рязанский. По 
мнению сенатора, поездки на дачу 
при условии всех необходимых 
санитарных требований отвлекут 
пенсионеров от тревожного и пу-
гающего информационного потока 
и дадут возможность заняться 
любимым делом, что в целом поло-
жительно скажется на состоянии их 
здоровья. Это обстоятельство, как 
считает Рязанский, следует учесть 
оперштабу и выделить специальные 
маршруты общественного транс-
порта, а также открыть садовые 
рынки, на которых пенсионеры 
покупают рассаду и саженцы. Их 
работу парламентарий предлагает 
организовать по примеру мага-
зинов - с обязательным соблюде-
нием социального дистанцирова- 
ния и санобработкой входных групп. 
Другой вариант - доставлять сажен-
цы по коллективным заявкам СНТ.

Народная газета
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...

д
ом

любовь

д
ет

и
Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью 
этого ребенка, обратитесь к региональному оператору 
государственного банка данных о детях,  
оставшихся без попечения  
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

Никита, 4 года
Этот общительный и любознательный мальчик 

предпочитает быть в центре общих игр. Он пока 
не говорит, но хорошо понимает обращенную к 
нему речь. Легко идет на контакт как со взрос-

лыми, так и с другими детьми. Никита любит 
подвижные игры, сказки и мультфильмы. Ма-

лыш очень привязан к старшему брату Андрею, 
который с удовольствием придумывает для них 

общие занятия.

Марсель, 9 лет
Рассудительный и до-

брый мальчик. По словам 
педагогов, он опережает 

сверстников в развитии 
аналитического мышления 

и творческих способностей. 
Марсель обожает узнавать 

что-то новое, поэтому 
очень увлечен чтением. Его 

любимые книги - энцикло-
педии о науках, животных 
и странах мира. Мальчик 

грезит о путешествиях и на-
деется когда-нибудь побы-
вать во Франции, ведь там 
есть город, созвучный его 

имени. Но главная мечта 
Марселя - обрести семью.

Андрей, 10 лет
Андрей не слишком любит шумные ком-
пании, предпочитая тратить свободное 
время на творчество. Среди школьных 
предметов особый интерес у него вы-
зывают технология и рисование. У этого 
усидчивого мальчика хорошо получают-
ся даже сложные поделки, требующие 
терпения и аккуратности. Он настоящий 
мастер оригами. Всего за пару минут 
может сделать из бумаги машинку или 
даже танк. У Андрея есть младший брат 
Никита, которого он очень любит и ста-
рается защитить от любых невзгод.

Акция «НГ»

Семейный очаг

Всей семьёй - за большим столом
Надя АкуловА

 Семья Соболевых  
из Засвияжского района 
заняла первое место  
в конкурсе «Семья года»  
в номинации «Золотая 
семья». Их соперниками 
были более 30 семей  
со всего Ульяновска. Теперь 
семье предстоит побороться 
за победу на региональном 
этапе.

Вот уже более полувека Василий 
Иванович и Елена Николаевна идут 
по жизни вместе. Этот путь не был 
легким, он был наполнен большим 
трудом и заботой о детях, но пре-
жде всего - огромной радостью 
созидания своей семьи. Супругов 
и сегодня объединяют любовь, 
интерес к жизни друг друга, со-
переживание и забота.

Елена Николаевна не без гордо-
сти говорит: «Наши дети умеют все». 
И это так. Дочерям, а теперь уже 
двум внучкам и двум правнукам есть 
у кого учиться: старшие Соболевы 
показывают пример отношения к 
жизни. В 1969 году Елена Никола-
евна была в команде инженерной 
группы по обслуживанию первого в 
городе компьютера ЭВМ. Затем она 
работала в ПТУ № 4 преподавателем 
математики и информатики, всегда 
считалась строгим, но справед-
ливым учителем, педагогический 

стаж Елены Николаевны составил 
34 года. Василий Иванович - чело-
век активный и творческий. 26 лет 
он проработал в детской школе 
искусств № 6, выпустил несколько 
сотен художников. При этом вся 
мужская работа по дому всегда 
лежала на плечах главы семейства - 
мастера на все руки.

28 лет назад семья Соболевых 
приобрела старый дом в забро-
шенной деревне и общими сила-

ми его восстановила. Теперь все 
лето семья проводит там, они все 
вместе собирают ягоды и грибы. 
Большая семья любит ужинать за 
огромным круглым столом, идея 
которого взята с конструкции сто-
ла, стоявшего в Репинских Пенатах 
(это большой круглый стол с дви-
гающейся верхней столешницей). 
По большим праздникам супруги 
Соболевы, как и их родители почти 
полвека назад, собирают всех сво-

их родственников и друзей вместе. 
Обязательно готовят стенгазету с 
юмористическими изображения-
ми и фотографиями, а также показ 
творческих номеров (песни, сценки, 
танцы). Главная заводила - старшая 
внучка Анастасия. Она ведет блог в 
«Инстаграме», имеет почти 40 тысяч 
подписчиков, основная тема ее бло-
га - это семья, дети и творчество. 
Младший сын Федор является глав-
ным участником маминого блога.

Справка
На областном конкурсе  
на соискание ежегодной пре-
мии губернатора «Семья года» 
Ульяновск представят:
семья Соболевых (Засвияж-
ский район) - в номинации 
«Золотая семья»;
семья Поповых  
(Ленинский район)  
и семья Шарафетдиновых 
(Железнодорожный район) -  
в номинации «Молодая семья»;
семья Батуриных (Заволж-
ский район) - в номинации 
«Семья - хранитель традиций»;
семья Буяновых (Ленинский 
район) - в номинации  
«Преодоление»;
семья Гавриловых (Железно-
дорожный район) - в номина-
ции «Сельская семья»;
семья Николаевых (Заволж-
ский район) - в номинации 
«Многодетная семья».
Напомним, что ежегодная пре-
мия главы региона вручается 
представителям лучшей семей 
Ульяновской области, которые 
своими достижениями в труде, 
науке, спорте, воспитании 
подрастающего поколения 
приумножают славные семей-
ные традиции.
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Множество разнообраз-
ных акций,  марафонов, 
проектов, посвященных  
75-летию Победы, проходит 
накануне праздника. Прохо-
дит не так, как мы привыкли 
и хотели… Но песни звучат и 
будут звучать! 

Народный 
коллектив 
Приволжья

«Наш День Победы» - 
так называется песенный 
марафон, посвященный  
75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
который проводится по ини-
циативе полномочного пред-
ставителя президента РФ в 
ПФО. Марафон объединит 
14 регионов Приволжского 
федерального округа. Участ-
ники акции - творческие 
коллективы, солисты и хоры, 
представители молодежных 
и патриотических объеди-
нений - записали на видео 
песню «День Победы». Она 
выбрана не случайно, так 
как организаторы считают, 
что эта песня - наиболее из-
вестное и мощное по своему 
патриотическому и объеди-
няющему заряду произве-
дение. Видеоролики будут 
транслироваться до 8 мая 
2020 года на региональных 
телеканалах. Отметим, что 
записи велись до введения 
режима самоизоляции.

Старт песенного мара-
фона ПФО «Наш День По-
беды» состоялся в Респуб-
лике Мордовии 25 апреля. 
Эстафету передали всем 
регионам Приволжского 
федерального округа. В на-
циональных республиках 
песню исполняют на своих 
родных языках - татарском, 
чувашском, мокшанском и 
эрзянском. 

Масштабный песенный 
марафон объединяет жите-
лей регионов в единый на-
родный коллектив. Регионы-
участники передают эста-
фету друг другу, исполняя 
знаменитую песню, давно 
ставшую гимном великого 
праздника. Потом ролики 
будут смонтированы в одно 
общее видео - 9 мая ле-
гендарная песня прозвучит 
в исполнении всех музы-
кальных коллективов, при-
нявших участие в песенном 
марафоне. Клип опубликуют 
в открытом доступе в сети 
Интернет. 

3 мая Саратов передаст 
песенную эстафету Улья-
новску.

С залом творилось 
невероятное…

А знаете ли вы историю 
песни «День Победы»? На-
писана она 45 лет назад.

Наша страна готовилась 
праздновать 30-летие Побе-
ды. В Союзе композиторов 
СССР объявили конкурс на 
создание лучшей песни к 
празднику. Поэт-фронтовик 
Владимир Харитонов решал 
принять в нем участие. «О 
такой песне я давно мечтал, 
- рассказывал Харитонов. 
- И шел к ней эти тридцать 
лет, что прошли от побед-
ных незабываемых залпов. 

Прибавьте к ним еще пяток 
- с того самого довоенно-
го сорокового, когда меня 
призвали в армию и одели 
в военную форму. А уже год 
спустя вместе с курсантами-
кремлевцами принял я пер-
вый свой бой. Держали мы 
оборону на рубеже у Воло-
коламского шоссе рядом с 
гвардейцами легендарной 
панфиловской дивизии. Не-
мало полегло там моих бое-
вых товарищей, но выстояли, 
не пропустили врага к столи-
це. Потом был Сталинград. 
Контузия, госпиталь. Снова 
фронт. И там на моих глазах 
погибали мои фронтовые 
друзья-однополчане. До сих 
пор удивляюсь, как сам уце-
лел, дожил до Победы. Обо 
всем этом и мечталось рас-
сказать в песне, да все никак 
не находил для нее главной 
строчки, той, что стала бы 
ее камертоном, определила 
бы весь ее настрой и тональ-
ность. Ведь я могу написать 
о войне и Победе только 
то, что сам перечувствовал 
в ней и пережил. Хожу по 
комнате. Думаю. Тут-то и 
вырвалось у меня, как вздох, 
как озарение какое-то: «Это 
радость со слезами на гла-
зах…» - та самая строчка, та 
главная мысль, от которой и 
пошла вся песня».

Поэт обратился к компо-
зитору Давиду Тухманову. 
«Получил от Владимира Гав-
риловича стихи, - вспоминал 
композитор, - и мне сразу 
же захотелось сделать эту 
песню в жанре старинного 
русского марша, ибо такую 
именно музыку разносили 
духовые оркестры, когда в 
сорок первом провожали на 
вокзальных перронах бой-
цов, а потом, в сорок пятом, 
встречали их, вернувшихся 
с войны. Наверное, по всей 
стране звучали тогда ста-
ринные марши, вальсы».

Удивительно, но песня 
«День Победы» не заняла 
на конкурсе никакого места. 
Более того, она подверглась 

критике со стороны несколь-
ких авторитетных членов Со-
юза композиторов. Корифеи 
усмотрели в ней элементы 
западной музыки и посчи-
тали Тухманова слишком 
молодым и «незрелым» для 
произведения государствен-
ного масштаба.

Песня все же прозвучала 
в «Голубом огоньке», посвя-
щенном 30-летию Победы. 
Первым исполнителем был 
Леонид Сметанников. Потом 
довольно долго ее не стави-
ли в радио- и телеэфиры. 

Затем песню предложили 
спеть Льву Лещенко. «Ко мне 
подошел один из редакторов 
радиостанции «Юность» и 
сказал, что есть хорошая пес-
ня, которую зарубили на худ-
совете, - вспоминал певец.  
- Я заинтересовался, кто ее 
записал. Оказалось, что Таня 
Сашко, жена композитора 
Тухманова. Есть и клавир, и 
партитура - вон они лежат. Я 
с Тухмановым даже не стал 
тогда разговаривать. Просто 
сказал: хорошо, возьму ее в 
поездку, может, что и удаст-
ся. Буквально в поездке мне 
ребята из «Мелодии» сде-
лали легкую аранжировку, 
и мы решили попробовать. 
В конце апреля 1975-го в 

Алма-Ате состоялась пре-
мьера песни. Я увидел, что 
с залом творится нечто не-
вероятное».

Лишь в ноябре 1975 года 
на концерте, посвященном 
Дню милиции, Лещенко ис-
полнил «День Победы» в 
прямом телевизионном эфи-
ре. Певец просто подошел к 
заместителю министра внут-
ренних дел и сказал: «Хоро-
шая песня, я ее пою в кон-
цертах, но она закрыта для 
эфира. Послушайте, может, 
вы силой своего милицей-
ского величия что-нибудь 
решите». И на репетиции за-
меститель министра сказал: 
«Потрясающе же, почему не 
дают-то? Я разрешаю, это 
наш праздник, никаких проб-
лем, пой».

С тех пор эту песню поет 
вся страна. 

Концерт  
на «Белорусском 
вокзале»

А Nebolshoy театр при-
глашает принять участие в 
Международном марафоне 
искусств «Белорусский вок-
зал». Напомним, что этот 
проект - детище Ульянов-
ского ТЮЗа - проходит уже 

несколько лет. Старт ны-
нешнему марафону, посвя-
щенному 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, был дан в мае 2019 
года губернатором Сергеем 
Морозовым. 

Участниками проекта ста-
новятся самодеятельные и 
профессиональные коллек-
тивы и исполнители, пред-
ставители театрального и 
музыкального сообщества 
субъектов России и зарубеж-
ных стран. «О своей готовно-
сти принять участие в про-
екте заявили представители 
Германии, Болгарии, Южной 
Осетии, - рассказал худо-
жественный руководитель 
Ульяновского театра юного 
зрителя Эдуард Терехов. - 
ТЮЗ получил официальное 
приглашение от Немецко-
русского института куль-
туры и Россотрудничества 
в Чешской Республике, от 
посла Российской Федера-
ции в Австрийской Респуб- 
лике выступить со спекта-
клем «Концерт фронту». Мы 
ждем завершения панде-
мии для осуществления на-
ших планов, а в настоящее 
время активно осваиваем 
интернет-площадки. Мы 
прорабатываем вопросы с 
зарубежными партнерами 
проекта и коллективами из 
других городов страны по 
дистанционному участию в 
проекте». 

Региональный отборочный 
тур проекта «Белорусский 
вокзал» продолжается. Об 
участии в проекте уже заяви-
ли творческие коллективы 
Ульяновска, Новоульянов-
ска, Вешкаймского, Барыш-
ского, Новомалыклинского, 
Мелекесского, Ульяновского 
и Тереньгульского районов. 
С условиями участия и по-
ложением о проекте можно 
ознакомиться на офици-
альном сайте Ульяновского 
театра юного зрителя: http://
nebolshoy.ru.

ТЮЗ осуществляет еще 
один онлайн-проект, при-

уроченный к 75-летию По-
беды. В специально соз-
данном инстаграм-аккаунте  
«ПОБЕДА. Одна на всех» 
https://www.instagram.com/
pobeda_odna/ публикуются 
стихи и песни о Великой От-
ечественной войне в испол-
нении артистов «Небольшо-
го театра». Вместе с ними в 
онлайн-проекте может при-
нять участие каждый. Пойте 
любимые пенсии, читайте 
стихи и присылайте видео. 
Видеоролики публикуются 
в официальном сообществе 
«Небольшого театра» во 
«ВКонтакте».

И «Катюша»,  
и «Смуглянка»

Еще один песенный мара-
фон проводит Ульяновский 
центр народной культуры. 
Точнее, конкурс, который 
называется «45 песен до 
Победы». 

В течение 45 дней в 12.00 
в официальных аккаунтах 
центра в социальных сетях 
выкладывается «Песня дня» 
в исполнении жителей райо-
нов Ульяновской области. В 
проекте может участвовать 
любой желающий, возраст 
и профессия не имеют зна-
чения. Просто надо выбрать 
любимую песню и записать 
ее на любой видеоноси-
тель (уложиться в минуту). 
Видеозаписи размещают 
под хештегом #45песендо-
Победы в социальной сети 
«Инстаграм». Вокальная 
эстафета завершится 9 мая. 
45 победителей 45-дневного 
песенного марафона полу-
чат памятные сувениры. 

Уже спето более трех 
десятков песен. Открыла 
песенный марафон неувя-
даемая «Катюша», которую 
исполнил вокальный ан-
самбль «Элегия». Участни-
ки эстрадной студии «Со-
ловушка» спели «В лесу 
прифронтовом», а песню 
«Алеша» - юные певцы из 
ульяновской детской школы 
искусств № 12. Уже при-
няли участие в вокальной 
эстафете самодеятельные 
исполнители и коллективы 
из Димитровграда, Барыш-
ского, Базарносызганско-
го, Инзенского, Новомалы-
клинского, Николаевского, 
Мелекесского, Барышско-
го, Сенгилеевского, Циль-
нинского, Новоспасского, 
Сурского и Радищевского 
районов. 

Особенно активно поют 
любимые песни жители 
Майнского, Чердаклинского, 
Кузоватовского и Вешкайм-
ского районов, они прислали 
на конкурс по несколько 
видеозаписей.

Уже прозвучали любимые 
несколькими поколениями 
песни «На безымянной вы-
соте», «Последний бой», 
«Десятый наш десантный 
батальон», «За того парня», 
«Синий платочек», «Журав-
ли», «Тальяночка», «Темная 
ночь», «В землянке», «Май-
ский вальс», «Смуглянка» и 
многие другие. 

И неважно, кто победит, 
потому что все поют с душой 
и любовью. 

Ольга САВЕЛЬЕВА 

Споём 
вместе!

 Сколько песен написано о Победе?  
Они звучат и в праздничный день 9 Мая,  
и в будни, в семейном кругу и на площадях,  
в концертных залах и с экранов телевизоров.  
Их так хорошо петь вместе с друзьями  
и незнакомыми людьми. Ведь в этих песнях - 
наша память, наши слезы, наше прошлое, наша 
вера и наша душа. 
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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

Авто как инвестиция:
стоит ли покупать машину в кризис?
Алена ДАМБАЕВА

 Автопроизводители потихоньку 
возвращаются к работе. 
Возобновил производство 
Ульяновский автомобильный 
завод, в соседней Самарской 
области заработал «АВтоВАЗ»,  
к выпуску авто вновь приступил 
завод Mercedes-Benz  
в Подмосковье, производства 
Группы «ГАЗ», Sollers и другие. 

В некоторых регионах РФ дилерам также 
разрешили продавать автомобили, однако 
покупателей в автосалонах встречают 
обновленные ценники. В начале апреля не-
которые автопроизводители уже объявили 
о пересмотре цен. По данным портала 
Autonews.ru, стоимость машин в зависи-
мости от модели и модификации выросла 
на 5 - 10 тыс. руб. - примерно на 1%.

В выигрыше в этой ситуации оказались 
те, кто успел купить авто еще в марте. 

- Мы два года копили деньги на новую 
машину. Планировали поменять авто 
осенью, но из-за обвала рубля реши-
ли, что лучше действовать сейчас, пока 
наши накопления не обесценились. Я 
даже отпуск на работе взял на случай, 
если придется ехать в другой город, но 
нужная модель - Opel Merriva - нашлась в 
Ульяновске, - рассказывает автолюбитель 
Юрий Елистратов. - Через неделю продал 
старую машину. Первый же, кто приехал ее 
посмотреть, на ней же и уехал.

взрывной март
Такое поведение характерно для росси-

ян: в период резкого роста валют многие 
совершают отложенные покупки. Всего в 
первом квартале 2020 года в России было 
продано 328 518 новых автомобилей и 
легких коммерческих машин, что на 1,8% 
больше, чем годом ранее. При этом март 
ознаменовался ростом уровня продаж 
на 4%. Соответствующие данные приво-
дятся в отчете Ассоциации европейского 
бизнеса.

- Как только происходят значительные 
скачки курса, происходит повышение 
спроса. И март этого года не стал ис-
ключением, - подтвердил «НГ» директор 
департамента маркетинга УК «Авторай» 
Константин Лудилов. - Продажи автомо-
билей увеличились на 37% по сравнению 
с мартом прошлого года. Отмечу, что 
акцент клиентского интереса сосредото-
чился именно на дорогих комплектациях 

автомобилей. При этом среди моделей 
бестселлеры остались те же: Lada Granta, 
Hyundai Creta, Kia Rio. Тем, кто планирует 
купить автомобиль, резонно не отклады-
вать покупку до лучших времен. Возможно, 
приобретение прямо сейчас станет инве-
стицией и через несколько лет автомобиль 
можно будет продать за те же деньги.

Цены будут расти
Ясно, что повышением на 1% рост цен 

на автомобили не ограничится. По оцен-
кам экспертов, к концу года стоимость 
новых машин может вырасти на 14 - 18% 
в зависимости от сегмента и уровня ло-
кализации. Меньше всего пострадают те 
модели, которые собираются в России. 

И здесь речь идет в первую очередь о 
российских и корейских брендах. Вслед 
за новыми машинами обычно дорожают и 
подержанные. 

- Возможно повторение сценария  
2014 - 2015 годов, когда из-за скачка 
курса автомобили с пробегом массового 
сегмента на пике подорожали на 10 - 15%, 
тогда как премиальные авто с пробегом 
выросли в цене на 15 - 20%, - прокоммен-
тировал директор департамента продаж 
УК «Авторай» Андрей Чигиряев. 

Однако если спрос на новые автомобили 
еще нескоро вернется на «довирусный» уро-
вень, то продажи авто с пробегом, возмож-
но, просядут не так сильно. В этом смысле 
покупку машины сейчас действительно счи-
тать можно грамотным вложением денег. 
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ооо «НСГ-РоСЭНеРГо» 
сообщает: полис оСАГо  
серии ХХХХ № 0118161797  
считать 
недействительным. 

Наследников  
ГАНиНА  

Бориса Александровича,  
умершего 28.01.2020 г., прошу 
обратиться к нотариусу г. Улья-

новска Хабаровой В.И.  
по адресу: г. Ульяновск,  

пр-т Гая, д. 27/2а,  
в срок до 28.07.2020 г.
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 Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков 
является Широкова В.М. (Ульяновская 
обл., Новоспасский район, с. Алакаевка,  
ул. Советская, 40, конт. тел. 89272711236).

Проект межевания земельных участков 
подготовлен кадастровым инженером 
Ерошевичем А.Е. (433871, Ульяновская 
обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтех-
ники, д. 30, кв. 9, адрес электронной почты 
alexerosh@mail.ru, конт. тел. 89278205656), 
в отношении земельных участков, об-
разованных путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 
73:11:000000:27, расположенного по 
адресу: РФ, Ульяновская область, Ново-
спасский район, администрация Коптев-
ского сельсовета, СПК «Коптевский».

С проектом межевания земельных 

участков можно ознакомиться по адресу: 
433870, Ульяновская обл., р.п. Ново-
спасское, ул. Дзержинского, 2д в течение 
тридцати дней со дня опубликования из-
вещения ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме 
субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предло-
жения о доработке проекта межевания 
от заинтересованных лиц относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет долей земельных участков 
направлять в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения по адре-
сам: 433871, Ульяновская обл., р.п. Ново-
спасское, пос. Сельхозтехники, д. 30, кв. 9 
(кад. инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433870, 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, 
ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по 
Ульяновской области).

извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
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 Президент России Владимир Путин поручил правительству  
 подготовить изменения в правовую базу для возможности  
 дистанционного совершения сделок по покупке автомобилей. 
 Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания  
 по вопросам развития автомобильной промышленности. 

Некролог
17 апреля на 94-м году жизни скончалась

Мария Петровна  
АлЕксЕЕВА, 

председатель колхоза имени Жданова Ради-
щевского района, депутат Верховного Совета 
РСФСР, почетный гражданин Радищевского 
района.

Мария Петровна Алексеева родилась в 
1927 году в селе Актуша Куйбышевской обла-
сти. 27 лет проработала в отрасли сельского 
хозяйства. Прошла трудовой путь от разно-
рабочей до председателя колхоза. Возглав-
ляемый Марией Петровной с 1960 по 1972 
годы колхоз имени Жданова вышел в число 
передовых, неоднократно становился побе-
дителем социалистического соревнования, 
показатели производства и продуктивности 
животноводства во много раз превышали 
средние районные и областные показатели. 
Хозяйство долгие годы занимало ведущие 
позиции в отрасли, было одним из лучших 
в области. 

Мария Петровна принимала активное уча-
стие в общественной работе: являлась чле-
ном Ульяновского обкома КПСС, депутатом 
Ульяновского областного Совета депутатов 
трудящихся двух созывов, членом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР. 

За заслуги в области сельского хозяйства, 
достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
общественную деятельность награждена 
орденами Ленина и Октябрьской Революции, 
юбилейной медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». В 2000 году 
присвоено звание «Почетный гражданин  
Радищевского района».

Выражаем глубокую скорбь по поводу 
кончины Марии Петровны Алексеевой и ис-
кренние соболезнования родным и близким 
покойной.

Беспроблемный транзит: 
в ГИБДД водителям разъяснили 
правила поездок между регионами
семен сЕМЕНоВ

При осуществлении транзитного пере-
движения между регионами автомобили-
сты должны руководствоваться правила-
ми и принятыми нормами в отдельных 
субъектах Федерации. 

Ознакомиться с этой информацией не-
обходимо заранее на сайтах местного 
самоуправления. С такой рекомендацией 
выступили в ГИБДД.

«По имеющейся информации, в большин-
стве регионов на проезд транзитного транс-
порта в настоящее время ограничений нет. 
Все ограничения вводятся решением регио-
нальных властей, при этом надо иметь в виду, 
что въезд может быть ограничен не только на 
уровне субъекта, но и на уровне отдельных 
городов и населенных пунктов», - говорится в 
сообщении на официальном сайте ГИБДД.

В инспекции добавили, что при себе 
автомобилисту стоит иметь не только во-
дительское удостоверение и документы 
на автомобиль, но и, например, справки о 
временной регистрации в другом городе, 
трудовой договор и прочее. Не будет лиш-
ней справка об отсутствии коронавирусной 
инфекции, считают инспекторы.
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АО «Ульяновский механиче-
ский завод» сообщает о про-
ведении 29 мая 2020 г. откры-
того электронного аукциона 
по продаже недвижимого иму-
щества:
P земельного участка об-

щей площадью 1 860 кв. м, 
вид разрешенного исполь-
зования: хранение авто-
транспорта, расположенно-
го по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Полбина, 21а.

Аукционная документация 
находится на ЭТП по адресу: 
http://www.fabrikant.ru. 

Телефоны для справок:  
8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

АО «Ульяновский механический завод» 
сообщает о проведении 17 июня 2020 г. от-
крытых электронных аукционов по продаже 
следующего недвижимого имущества:
P  административного здания общей 

площадью 864,98 кв. м и земельного 
участка общей площадью 1 240 кв. м, 
расположенных по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Полбина, 36б;
P  производственного здания внеш-

незаводской базы общей площадью  
1 148,84 кв. м и земельного участка общей 
площадью 3 270 кв. м, расположенных по 
адресу: г. Ульяновск, пер. Чкалова, 1.

Аукционная документация находится на 
ЭТП по адресу: http://www.fabrikant.ru.

Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 
48-70-74.
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Кадастровым инженером Трибун-
ской Ксенией Юрьевной, квалифика-
ционный аттестат № 73-11-58, номер 
в гос. реестре 6843, тел. 89372772898, 
почтовый адрес: 432035, г. Сен-
гилей, ул. Комарова, 1-1, адрес 
электронной почты: ksed84@mail.ru, 
в отношении временных земельных 
участков для регистрации права соб-
ственности с кадастровым номером 
73:07:070804:525 общей площадью 
800 000 кв. м, с кадастровым номером 
73:07:070804:528 общей площадью 
1 080 000 кв. м, расположенных по 
адресу: Ульяновская обл., Майнский 
район, юго-восточная часть када-
стрового квартала 73:07:070804, 
был подготовлен проект межевания 
земельных участков.

А также в отношении земельного 
участка, выделяемого в счет земель-

ных долей для регистрации права 
общей долевой собственности из 
земель сельскохозяйственного на-
значения для сельскохозяйственного 
производства, кадастровый номер 
73:07:070804:523, был подготовлен 
проект межевания земельного участ-
ка, местоположение устанавливается 
следующее: Ульяновская область, 
Майнский район, с. Новая Калда, МО 
«Игнатовское городское поселение».

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Хисамутдинов Азат Тальгато-
вич, почтовый адрес: Ульяновская об-
ласть, Майнский район, с. Загоскино,  
ул. Гагарина, дом 35.

С проектами межевания земель-
ных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по 
адресу: Ульяновская область, Майн-
ский район, с. Загоскино, ул. Гагари-

на, дом 35, с понедельника по пятницу  
с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ 
и размеров выделяемых земельных 
участков по проекту межевания, а 
также требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
выделяемых земельных участков 
принимаются в письменной форме 
с 29.04.2020 г. по 28.05.2020 г. по 
адресу: 433156, Ульяновская область, 
Майнский район, с. Загоскино, ул. Га-
гарина, дом 35, а также кадастровым 
инженером по адресу электронной 
почты ksed84@mail.ru.

При согласовании местополо-
жения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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Близится великий празд-
ник для всей нашей стра-
ны - День Победы.  
К сожалению, участников 
тех далеких и страшных 
событий становится все 
меньше и меньше.  
Память об отцах, дедах  
и прадедах бережно  
хранят самые близкие 
люди - внуки, дети.  
Воспоминаниями о своем 
отце - участнике Великой 
Отечественной войны  
с газетой «Димитров-
град» поделилась Татьяна 
Ивановна Пятаева.

- Вот уже пятнадцатый 
День Победы мы будем от-
мечать без отца. Мой папа 
прошел две войны: финскую 
и Великую Отечественную. 
В 1939-м он окончил Меле-
кесский сельхозтехникум, 
получил профессию зоотех-
ника. Но молодому челове-
ку, видимо, показалось, что 
эта профессия не слишком 
мужская. Он был увлечен 
радиотехникой и поступил 
в Ленинградское военное 
училище связи. Курсантом 
попал на войну с финнами, 
- рассказывает дочь ветера-
на Великой Отечественной 
войны Ивана Войнатовско-
го Татьяна Пятаева.

Наступила холодная зима 
1940 - 1941 годов. Тогда 
Иван Войнатовский с об-
морожениями и сильным 
воспалением легких по-
пал в госпиталь, где про-
вел долгих четыре месяца.  
10 июня был выпускной в 
училище. Считаные дни 
оставались до начала Вели-
кой Отечественной войны.

- Через несколько дней 
после выпускного папу, 
тогда еще молодого лей-

тенанта, вез эшелон на 
Дальний Восток, на место 
новой службы. О начале 
войны он узнал в дороге. 
По прибытии в Биробиджан 
Иван Войнатовский был на-
значен командиром радио-
взвода танковой дивизии, 
который перебросили на 
запад страны. Получается, 
что вернулся туда, откуда 
недавно уехал, - говорит 
Татьяна Ивановна.

Ленинград. Вражеское 
кольцо вокруг города сжи-
малось. Предотвратить 
планы врага - такая задача 
стояла перед танковой ди-
визией, в которой служил 
Войнатовский. И был бой. 
В мороз сорок градусов он 
всем показался жарким.

- Этот бой стал послед-
ним для папы. Сильное ра-
нение в ногу вновь привело 
его в госпиталь. Могло дой-
ти и до ампутации. Но папа 
был крепким парнем, выка-
рабкался и остался ограни-
ченно годным для военной 
службы. Потом служил в 
Бердске Новосибирской 
области, преподавал и го-
товил связистов, - расска-
зывает дочь ветерана.

Вернувшись на родину, 
Иван Войнатовский стал 
инструктором отдела всео-

буча Малокандалинско-
го райвоенкомата, обучал 
новобранцев. По работе 
много ездил по селам. В 
одну из таких поездок в 
село Старая Сахча встре-
тил свою судьбу - будущую 
жену-красавицу Нину.

- Разные времена пере-
жила наша семья. После 
свадьбы папа оставил воен-
ную карьеру, занялся домом. 
Во время работы на эва-
куированном из Белоруссии 
спиртзаводе на папу посту-
пил донос. Как тогда бывало, 
не разобрались. Посадили. 
Конечно, потом была реа-
билитация. Но этот период 
жизни для моих родителей 
был вымаран черной кра-
ской. В середине пятидеся-
тых родители перебрались 
в Мулловку. На пенсию папа 
вышел главным зоотехником 
совхоза, мама - учительни-
цей. У папы множество на-
град. Самая главная военная 
- орден Красной Звезды. За 
труд - медаль «За трудовое 
отличие». Множество по-
четных грамот и юбилейных 
медалей. Все они вместе с 
фотографиями и докумен-
тами бережно хранятся в на-
шей семье, - рассказывает 
дочь Ивана Войнатовского 
Татьяна Пятаева.

Награды и фотографии отца 
бережно хранятся в семье

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

аКцИя
наши герои

Вахта памяти

 Димитровградское 
поисковое 
объединение  
«Святой Гавриил»  
в этом году 
отправится в две 
большие экспедиции.
Первая - весенняя,  
в Воронежскую 
область. Называется 
она «Берлинка» - 
дорога на крови», 
и в этом году ей 
исполняется 10 лет. 

За это время димитров-
градскими поисковиками 
поднято и предано зем-
ле около 3 000 погибших 
солдат и командиров. На 
Воронежской земле уже 
проведена предваритель-
ная работа, большое коли-
чество разведок. Поэтому 
отряд «Святой Гавриил» 
отправится в экспедицию 
подготовленным.

- Начиная с февраля мы 
начали готовить амуницию, 
снаряжение для поисковой 
экспедиции. Все нужно 
проверить, подготовить, 
чтобы не было сюрпризов 
на месте проведения поис-
ковых работ, - рассказывает 
Сергей Зуев, руководитель 
регионального поисково-
го объединения «Святой 
Гавриил».

В экспедицию отправятся 
более 30 молодых людей. 
Уже там, на месте, будут 
работать поисковые отряды 
из Липецкой, Саратовской, 
Московской областей и 
Краснодарского края. У 
каждой - свой участок. Ра-
бота непростая, ежеднев-
ная, без выходных, весь 
световой день.

-  Н а  « Б е р л и н к е »  м ы 
планируем установить 
6 поклонных камней на 
участке Дулага 191, на ме-
стах массового зверского 

уничтожения советских 
военнопленных, которые 
строили этот участок же-
лезной дороги, - продол-
жает Сергей Зуев.

Весенняя экспедиция 
продлится две недели 
мая. Еще один выезд за-
планирован в Карелию в 
сентябре. Туда димитров-
градцы отправятся впер-
вые. После четырех лет 
работы в архивах решено 
отработать место дис-
локации 71-й стрелковой 
дивизии. Формировалась 
она не здесь, но в ее со-
став вошли два полка, 
полностью укомплекто-
ванные куйбышевцами и 
ульяновцами. Огромное 
количество пропавших без 
вести наших земляков-
мелекессцев на Карель-
ской земле - работы мно-
го, - говорит Сергей Зуев.

- В последние годы воз-
можность получения гран-
тов нам развязала руки, 
расширила горизонты, что 
позволяет делать больше 
экспедиций, увеличивать 

их масштаб, длительность 
нахождения на участках 
поисковых работ, соответ-
ственно, увеличивать ко-
личество поисковиков, вы-
езжающих из региона, что 
немаловажно, - завершает 
свой рассказ руководитель 
регионального поисково-
го объединения «Святой 
Гавриил».

В этом году на феде-
ральный грант в размере 
1,3 млн рублей димитров-
градцы смогут продолжить 
работы на «Вахте памяти». 
И поднятые герои Великой 
Отечественной найдут свое 
место упокоения.

Память 
бесценна
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Международные  
опросы показывают,  
что женщины,  
студенты и люди  
с хроническими  
заболеваниями хуже  
переносят самоизоляцию, 
но только вначале. 

Потом оказалось,  что 
«слабые» лучше адаптиру-
ются, потому что «трудно 
жить» - это привычная для 
них история. Терпеливость - 
основной ресурс выживания 
слабых людей. 

А вот здоровым и актив-
ным непривычно сидеть 

дома. На первом этапе они 
отрицают угрозу как тако-
вую, много шутят и не счи-
тают должным в чем-то себя 
ограничивать. Носятся по 
городу, с удовольствием и 
часто ходят в магазин, как 
будто в доме остановился 
целый кавалерийский полк. 
Однако по мере нараста-
ния угрозы заражения их 
юмор набирает тревожные  
обертона, прямо скажем, он 
становится нервным юмо-
ром висельников, а не ве-
сельчаков. Никто не смеется 
над их шутками. Ясно: им 
натурально плохо. 

Именно такие живчики 
впадают в психотические 
состояния на третьей не-
деле карантина. Богатая 
симптоматика, как по пи-
саному, обнаруживается 
у вчера еще здоровых и 
веселящихся людей. По-
стоянная проверка - не про-
пало ли обоняние, которое 
тоже объявили симптомом 
коронавируса. Подводит 
только температура, ко-
торую организму трудно 
симулировать. Такое, по 
правде сказать, по плечу 
только большим артисти-
ческим талантам. Поэтому 

измеряйте температуру! 
Остальное пройдет. 

Забавно, но кривая адап-
тации на карантине совпа-
дает с кривой адаптации 
у новичков детских садов. 
Такова глубина психологи-
ческой травмы в ответ на 
угрозу заражения и его по-
следствий. Травма оказыва-
ется детской. 

Мужчины хуже переносят 
самоизоляцию в семье из-
за их самодостаточности. 
Некуда набеги совершать. 
Отпускайте их выносить му-
сор. Это раньше было унизи-
тельно, потому что просто. 

А сегодня опасно и поэтому 
почетно. 

Очевидно, мы уже доста-
точно знаем, чтобы больше 
не подвергаться информа-
ционной интоксикации. Ран-
ние публикации в мировых 
СМИ результатов экспресс-
исследований о том, какие 
группы населения наиболее 
подвержены заболеванию, 
приводят к быстрому про-
граммированию населения 
и формированию противо-
положных тенденций. На-
пример, сообщение о том, 
что вирус поражает в боль-
шей мере пожилых в Китае, 

Италии, Испании, привело 
к быстрому омоложению 
популяции зараженных в 
других странах. Вопрос: му-
тирует ли вирус или медиа 
мобилизуют одни группы 
населения, расхолаживая 
другие? 

При таких обстоятельствах 
мы все должны срочно осва-
ивать навыки безопасности. 
Китайцы, которые первыми 
столкнулись с эпидемией, с 
самого начала знали толь-
ко две вещи - «нужно мыть 
руки», «нужно придерживать-
ся дистанции». Это сработа-
ло. Это сработает и у нас.

«Он не вступает в работу, 
если видит, что результат 
может пагубно сказаться 
на нашем организме. Все, 
что представляет собой 
опасность, в неперева-
ренном состоянии отправ-
ляется обратно, наружу». 
Речь о приступах тошноты, 
бороться с которой Эн-
дерс советует с помощью 
имбиря. Корень имбиря 
эффективен в борьбе с 
рвотой. В целом процесс 
пищеварения у взрослого 
человека, утверждает га-
строэнтеролог, занимает 
от 24 часов до трех суток. 
Из этого времени большая 
часть приходится на пре-
бывание пищевого комка 
в толстом кишечнике. По 
мере продвижения по нему 
пищевой комок принимает 
все большую плотность 
за счет деятельности ки-
шечных микроорганизмов 
и всасывания воды. Но 
случается, пищеварение 
в толстом кишечнике за-
тормаживается - и тогда 
это повод посоветоваться 
с врачом и приобрести 
лекарства, помогающие 
кишечнику.

Одним из важных собы-
тий в изучении ЖКТ стало 
открытие иммунитета, поч-
ти 80 процентов которого 
находится в кишечнике. 

- У взрослого человека 
кишечник - один из глав-
ных органов иммунитета, 
- говорит доктор меди-
цинских наук, профессор, 
клинический иммунолог-
аллерголог Альбина Си-
монова. - Иммунитет вос-
станавливается при кор-
рекции дисбактериоза, 
подборе индивидуального 
питания. 

По словам Альбины Си-
моновой, нередко в ее ле-
чебной практике исклю-
чение из диеты некоторых 
продуктов приводило к 
восстановлению здоровья 
у пациентов.

Реабилитация при хро-
нических заболеваниях 
должна быть связана с 
коррекцией питания, уве-
рена Симонова. Если нет 
в о з м о ж н о с т и  с д е л а т ь 
специальное обследова-
ние для подбора пита-
ния, можно, например, 
соблюдать посты. Кстати, 
современная наука это 
подтверждает: главный 
фактор увеличения про-
должительности жизни 
на всех лабораторных 
моделях, от животных до 
человека, - ограничение 
калорийности и кратко-
временное голодание, 
пропуск одного приема 
пищи - лучше в вечер-
нее время. Рекомендуется 
полностью воздерживать-
ся от пищи один день в не-
делю с обязательным при-
емом воды в количестве  
20 - 30 мл на 1 кг веса. Но у 
такой системы есть и про-
тивопоказания, поэтому не 
забудьте проконсультиро-
ваться с врачом.

 Долгое время главным в системе 
пищеварения считался желудок.  
Однако ученые раскрыли нам много 
нового о работе самого загадочного  
и могущественного органа - кишечника

Кому сейчас хуже 

Решить проблему  
с пищеварением 
помогут правильно 
подобранное 
лекарство, 
консультация врача 
и свежие овощи  
и фрукты, богатые 
клетчаткой.

П и щ е в а р и т е л ь н а я 
система - желудочно-
кишечный тракт (ЖКТ) 
- условно делится на три 
отдела. Передний - от рта 
до пищевода - отвечает 
за механическую перера-
ботку пищи. Химическая 
обработка всего, что мы 
успели съесть с утра или 
за обедом, - задача для 
среднего отдела, к кото-
рому относятся желудок, 
тонкая и толстая кишка, 
поджелудочная железа 
и печень. Процесс пере-
варивания начинается в 
желудке, где еда измель-
чается и перемешивает-
ся с желудочным соком. 
Дальше переваривание 
продолжается и завер-
шается в тонком кишеч-
нике. После расщепления 
мощными ферментами 
тонкий кишечник погло-
щает питательные веще-
ства и направляет их в 
кровоток. И наконец 
окончательным рас-
щеплением и удале-
нием из организма 
непереваренных Кстати 

Микромир внутри  
человеческого 
организма состоит  
из бактерий  
и вирусов.  
Общий вес 
микроорганизмов  
в человеке -  
около 2,5 килограмма! 
Они объединяются  
в кланы, ведут захват 
территорий,  
воюют и дружат.  
99 процентов  
всей нашей  
микрофлоры  
живет именно  
в кишечнике.
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пищевых остатков за-
нимается нижний отдел 
ЖКТ.

«Тонкий кишечник - са-
мый прилежный участок 
нашего пищеварительного 
тракта и очень прагматич-
ное создание, - утверж-
дает гастроэнтеролог 
Джулия Эндерс в своем 
бестселлере «Очарова-
тельный кишечник. Как 
самый могущественный 
орган управляет нами». 

Врач приедет 
бесплатно

В Ульяновске с 20 апре-
ля для медработников, 
которые задействованы 
борьбе с коронавирусной 
инфекцией, организован 
бесплатный проезд в го-
родском электротранс-
порте.

- Медработники сегодня 
находятся на передовой, 
нагрузка на них выросла 
в разы. Предоставление 
бесплатного проезда - 
один из способов выра-
зить нашу благодарность 
за их нелегкую и ответ-
ственную работу, - ска-
зал глава города Сергей 
Панчин.

Найти, 
кто слил

Карта с адресами, по 
которым якобы прожи-
вают заболевшие коро-
навирусом в областном 
центре,  появилась на 
одном из информпор-
талов города и в ряде 
и н т е р н е т - с о о б щ е с т в . 
Минздрав Ульяновской 
области обещает жестко 
отреагировать на утечку 
личных данных пациентов 
с CОVID-19 в Ульяновске.

Больничный - 
через  
кол-центр

В Карсунском районе, 
где медработники ЦРБ 
были отправлены на ка-
рантин после обнаруже-
ния заражения корона-
вирусом медицинской 
сестры, местные врачи 
начали выходить на рабо-
ту после двухнедельной 
самоизоляции. Пока в 
учреждении работают 80 
медицинских специали-
стов. Среди них тера-
певты, педиатры, хирург, 
гинеколог, стоматолог.

Как рассказала и.о. 
главного врача Карсун-
ской районной больни-
цы Ольга Съемщикова, в 
больнице начал работать 
кол-центр по вопросам 
выписки больничных ли-
стов, льготных лекарств, 
вызова врача на дом.
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камеры находятся одна под 
другой. В каждой - по два 
человека. В потолке и полу 
- квадратный проем, через 
который каждый день сверху 
вниз опускается платформа 
с едой. Чем ниже уровень 
камеры, тем меньше шан-
сов ее получить. Поэтому те 

узники, что наверху, жиру-
ют, а нижние умирают с 
голоду...

Между тем интелли-
гент и романтик Горен 

уверен, что общество 
может быть самооргани-

зованным. У Горена с со-
бой лишь одна вещь - ро-

ман «Дон Кихот». А у его 
соседа-пенсионера, со-
вершившего убийство по 
неосторожности, острый 
большой нож... 

Далее разворачивает-
ся в миниатюре история 

сосуществования людей с 
первобытных времен до 

наших дней. Горен пы-
тается достучаться до 

соседа, объяснить, 
что только вместе 
они смогут вы-
жить, но тот видит 
в нем лишь конку-
рента в борьбе за 

жизнь. Точно так же думают и 
остальные заключенные. 

Тогда Горен откладывает 
книгу и берет в руки желез-
ный штырь, чтобы силой 
принудить общество стать 
цивилизованным.

СПУТНИК
Режиссер - Евгений Абраменко. 
В ролях: Оксана Акиньшина, 
Петр Федоров,  
Федор Бондарчук.

Российский научно-фан-
тастический фильм «Спутник» 
(продюсер - Федор Бондар-
чук) выйдет онлайн на плат-
форме More.tv и в онлайн-
кинотеатре Ivi 23 апреля.

Картина рассказывает 
историю астронавта, кото-
рый улетел покорять космос, 
а вернулся на Землю с не-
ким инопланетным спутни-
ком, причем внутри. Время 
действия - 1983 год. Сюжет 
картины держится в строгом 
секрете, но ясно одно - тако-
го кино наша индустрия еще 
не делала. Конечно, было бы 
отличным ходом приурочить 
премьеру ко Дню космо-
навтики 12 апреля, но из-за 
пандемии коронавируса все 
сдвинулось на неделю. 

Прости нас, Юра, мы опо-
здали.

 Онлайн-премьеры 
давно стали  
для многих пропуском 
в мир киноновинок, 
а сейчас, в период 
вынужденной 
самоизоляции, 
возможность 
посмотреть всей 
семьей дома новый 
фильм, пожалуй, 
трудно переоценить.

Пока городские киноте-
атры закрыты на период 
карантина, кинематографи-
сты все активнее осваивают 
онлайн-ресурсы. Мы выбра-
ли четыре онлайн-премьеры, 
просмотр которых станет 
хорошим времяпрепровож-
дением, отличным поводом 
для обсуждения достоинств 
фильмов с близкими, а зна-
чит, поможет легче пережить 
период самоизоляции.

ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА»
Режиссер - Максим Пемежский.
В ролях: Зоя Бербер, Антон 
Филипенко, Сергей Гармаш, 
Маруся Климова.

Ресурс «Кинопоиск» начал 
производство своих онлайн-
сериалов. Отличает их от 
традиционных телевизи-
онных ориентированность 
на молодежную аудиторию 
Одна из новинок - комедий-
ный сериал «Проект «Анна 

обставить многомиллионные 
проекты Голливуда.

По сюжету главный герой 
в исполнении Ивана Массаге 
соглашается добровольно 
принять участие в экспе-
рименте: его на три меся-
ца помещают в необычную 
вертикальную тюрьму, где 

Главный герой испанской антиутопии   
«Платформа» Горен в исполнении  
Ивана Массаге (1).  
Кадр из российского научно-фантас-
тического кинофильма «Спутник» (2).  
Ирина Розанова в роли Ирины 
Викторовны Лебедевой-Корсак в 
сериале «Проект «Анна Николаевна» (3).  
Исполнитель главной роли Чиро Ди 
Марцио в фильме «Бессмертный», актер 
и режиссер - Марко Д'Аморе (4).

морра». Нашим зрителям в 
первую очередь интересна 
будет работа Алексея Гусь-
кова, который играет здесь 
русского мафиози. Сюжет 
рассказывает о молодом по-
лицейском Чиро ди Марцио. 
За невероятную везучесть 
Чиро получил прозвище Бес-
смертный. Смерть ходит за 
ним по пятам, он к ней при-
вык и не боится рисковать. 
Мрачный, но динамичный 
детектив не оставит равно-
душными поклонников жан-
ра. Снят в лучших традициях 
большого голливудского 
кино.

ПЛАТФОРМА
Режиссер -  
Гальдер Гассеу-Уррутия. 
В ролях: Иван Массаге,  
Сорион Эгилеор.

Испанская антиутопия 
«Платформа» - зловещая со-
циальная фантастика, снятая 
по мотивам... Библии, - по-
жалуй, один из самых силь-
ных фильмов года.

В прокате он наверняка 
бы провалился, а так бьет 
все рекорды по просмотрам. 
Испанцы в очередной раз до-
казали миру, что националь-
ное кино, снятое профессио-
нально и с идеей, способно 

4

3

Включай кино
Николаевна». Главная герои-
ня - девушка-робот по имени 
Анна Николаевна, которую 
разработали российские 
ученые в помощь полицей-
ским. Играет чудо-женщину 
Зоя Бербер. Анна Николаев-
на прибывает в ОВД регио-
нального городка и начинает 
свою профессиональную 
деятельность. Коллеги не 
подозревают о ее истин-
ной сущности и думают, что 
им прислали из столицы 
чью-то протеже. На это же 
списывают и странности в 
ее поведении. А чудит Анна 
Николаевна еще как!

Идея и исполнительница 
главной роли - самые силь-
ные места сериала. Самые 
слабые, увы, диалоги: слу-
шать, как герои вяло пере-
брасываются клиширован-
ными репликами, не очень 
смешно. Но для любителей 
непритязательного юмо-
ра и красивых женщин это 
вполне годный выбор для 
просмотра на вечер.

БЕССМЕРТНЫЙ
Режиссер - Марко Д'Аморе. 
В ролях: Марко Д'Аморе,  
Алексей Гуськов и другие.

Проект - сиквел сверх-
популярного сериала «Го-
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Овен
Вы устали от скуч-
ных будней? Хочет-
ся порадовать себя 

новыми впечатлениями? 
Тогда пора встать с дивана 
и начать действовать, ведь 
все в ваших руках и зависит 
исключительно от приня-
тых решений. Только не 
испытывайте на прочность 
нервы начальника.

Телец 
Поступайте так, как 
считаете нужным. 
Многим Тельцам 

захочется новых впечатле-
ний, но торопиться звезды 
не советуют: потерпите до 
выходных, а пока займитесь 
налаживанием отношений. 
Начало майского периода 
порадует улучшениями в 
финансовой сфере.

Близнецы 
Будьте деятельны, 
и вас непременно 
заметят. Ваши ак-

тивность и энергичность 
придутся по душе и руко-
водству, и деловым партне-
рам. Финансовые позиции 
в этот период укрепятся. 
Некоторые представители 
знака могут рассчитывать 
на спонсорскую помощь.

Рак 
Старайтесь не при-
н и м а т ь  у ч а с т и я 
в  с о м н и т е л ь н ы х 

финансовых махинациях и 
ограничьте общение с аван-
тюрными знакомыми. В от-
ношениях с коллегами глав-
ное - не переходить черту и 
избегать фамильярности. 
Этот период будет богат на 
амурные приключения.

Лев 
Не забывайте о по-
ставленных целях. 
Вы будете заняты 

в сфере творчества, но 
сейчас вероятны выгод-
ные сделки и контракты. Не 
стесняйтесь обращаться за 
помощью к влиятельным 
друзьям. Вы можете рас-
считывать на покровитель-
ство деловых партнеров.

Дева 
Девам придется 
поднапрячься и до-
казать свою неза-

менимость. Вероятно, вас 
вызовут на ковер к руко-
водству - ничего не бойтесь 
и держитесь уверенно (в 
вашем профессионализме 
никто не сомневается). На 
любовном фронте ожида-
ются перемены. 
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Ваши 6 соток  
на подоконнике
Как сочетать полезное с приятным,  
занимаясь хобби

Салат и шпинат
Эти посадки образуют веселую 
зеленую полянку. Посадите салат 
густо, а когда он подрастет, проре-
живайте, удаляя лишние растения 
вместе с корешками. Обратите 
внимание: все травы нуждаются 
в обильной поливке, тепле и осве-
щенном месте. Поливать растения 
нужно отстоявшейся водой.

Мелисса и мята
Сейчас многие пряные травы про-
даются или доставляются в баночках 
с землей и семенами. Наборы для 
проращивания микрозелени стоят  
от 950 до 3 500 рублей, пакетик се-
мян мелиссы - от 14 рублей, баночка 
«все включено» - от 50.

Помидоры  
черри
Аккуратные растения, чем-то 
похожие на деревца, будут 
радовать глаз и могут при-
нести не слишком большой, 
но все же урожай ароматных 
некрупных плодиков. Такие 
помидоры отлично удаются 
на балконе, хотя некоторые 
умудряются выращивать и 
высокорослые сорта.

 Дайте простор   
 воображению,   
 и у вас дома  
 появится уголок  
 настоящей  
 сказки. 

Польза и дело

 В этом году 
увлечение 
различными 
посадками может 
приобрести 
совершенно 
иные масштабы - 
особенно в секторе 
комнатного 
садоводства  
и огородничества.

- Если люди на дачах и 
могут выходить на участ-
ки, это, конечно, большое 
облегчение, - рассказы-
вает биолог Михаил Крас-
нов. - Но если вы оста-
лись в квартире, дома, 
обустройство домашнего 
сада-огорода может вас 
развлечь. Сейчас многие 
вещи можно заказать с 
доставкой, не нарушая 
самоизоляции. Так вы 
можете получить семе-
на, рассаду и фитолам-
пы, которые пригодятся 
и сейчас, и следующей 
зимой. Кроме того, с до-
ставкой может приехать 
к вам и земля для ого-
родничества. Конечно, в 
выигрышном положении 
находятся сейчас счаст-
ливые обладатели балко-
нов. Но если у вас его нет, 
огород можно разбить 
на подоконнике кухни, а 
комнату украсить настоя-
щим мини-садом. Вопрос 
только в том, что подска-
жет вам ваша фантазия.

Если у вас есть декора-
тивные фигурки, напри-
мер из «киндеров», можно 
разбить настоящий «сад 
гномов», в котором бу-
дут и дорожки, и домики 
- их можно сделать из 
разрисованных краска-
ми маленьких баночек, 
- или даже целые замки 
- наконец-то вы исполь-
зуете по назначению те 
камешки и ракушки, кото-
рые когда-то привезли из 
отпуска с моря! Ну а то, 
что собственная «зеле-
нушка» украсит ваш стол, 
- очевидность!

Фитолампы
Это не просто дань моде, 

а очень полезное приспо-
собление. Такие источники 
света максимально прибли-
жены по характеристикам к 
естественному, «полному» 
свету. Они излучают свет в 
диапазоне, нужном для рас-
тения, и очень экономичны 
в финансовом смысле. Есть 
несколько видов фитоламп, 
все они обладают плюсами и 
минусами, самые распростра-
ненные - светодиодные. Стои-
мость изделий колеблется от 
500 до 3 600 рублей.

Лук
Кроме классики - проращивания лука-
репки - вы можете посеять в горшочках 
или на балконе лук- чернушку. Его тонкие 
росточки ароматны и нежны, они украсят 
и блюда из картофеля, и салат.
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Весы 
Оптимизма у вас 
хоть отбавляй, и 
этот период прой-

дет неплохо. Но держитесь 
подальше от энергетиче-
ских вампиров, среди них 
не только конкуренты, но и 
коллеги и даже друзья. Ве-
роятны хорошие денежные 
поступления - покончите с 
долгами и кредитами. 

Скорпион
Учитесь экономить: 
финансовая ситуа-
ция будет стабиль-

ной, однако вероятны неза-
планированные траты. За 
помощью могут обратить-
ся приятели, но следует 
помнить: дружба дружбой, 
а денежки всегда врозь 
(просите расписку, ничего 
плохого в этом нет). 

Стрелец 
Э м о ц и о н а л ь н ы е 
встряски нужны, но 
не в таких количе-

ствах - в этот период жела-
тельно сдерживаться и не 
обращать внимания на мел-
кие неурядицы. У Стрельцов 
будут велики шансы на по-
лучение денежных бонусов, 
но учитесь грамотно рас-
поряжаться финансами. 

Козерог 
Б у д ьт е  о т к р ы т ы 
новому опыту - пе-
риод идеален для 

учебных занятий. Пятницу 
полезно посвятить реше-
нию финансовых проблем. 
Идеи Козерогов воплотятся 
в жизнь, главное - не ввязы-
ваться в рискованные пред-
приятия и не доверять сим-
патичным незнакомцам. 

Водолей 
Переживать Во-
долеям не о чем, 
наоборот, появится 

много поводов для радости. 
Начальство оценит ваше 
рвение и постарается отбла-
годарить - просите деньга-
ми. На выходных можно рас-
слабиться, но не ленитесь, 
займитесь воплощением 
творческих планов. 

Рыбы 
Меньше эмоций и 
больше здравого 
смысла. Подумайте 

о выгодных вложениях, воз-
можно, вы улучшите финан-
совую ситуацию. Преодолей-
те скромность и расскажите 
о своих планах влиятельным 
знакомым. Но от неформаль-
ного общения с важными 
особами воздержитесь.
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Базилик
Растение непростое 
для выращивания, 
но, как ни странно, 
посадки на окне или 
балконе бывают очень 
благодарными. Хоро-
ши сорта как с зелены-
ми, так и с красными 
листочками.

Сельдерей
Корни сельдерея отлично  
прорастают в горшке.  
Ароматной зелени очень много 
не нужно, пара листочков 
станет незаменимой фишкой 
первого блюда или салата.

Петрушка  
и укроп
Прекрасно прорастут, 
а насколько будут 
обильными - вопрос 
удачи. Иногда петрушка 
образует настоящие 
заросли, а укроп часто 
капризничает.

Огурцы
Для домашнего подоконника не самый 
подходящий овощ, но для балкона  
он подходит вполне. Важно, чтобы 
огурцы были самоопыляемые,  
партенокарпические,  
а на насекомых-опылителей в условиях 
города рассчитывать вряд ли стоит.

Гранат
Не поверите, но косточка граната может наградить вас рас-
тением удивительной красоты. Гранат прорастает довольно 
быстро, со временем начнет формироваться деревце. Не 
исключено, что оно принесет и плоды!

Народная газета

Цветочный 
бал
Вьющаяся фасоль и настур-
ция - истинные короли,  
а точнее, королевы балкона  
и в некоторых случаях по-
доконника. Изумительно 
красивые, они быстро растут  
и начинают цвести. Обе 
требуют достаточного коли-
чества воды, а также нужда-
ются в подкормках. Фасоль,  
как правило, нуждается  
в подпорках или подвязке, 
настурция будет стелиться 
по земле, но если вы  
закажете настурцию высоко-
рослую, то подвязать при-
дется и ее. В домашних  
условиях хорошо себя  
чувствуют и низкорос- 
лые бархатцы,  
петуния.

Невероятный имбирь
Если у вас в холодиль-

нике есть корень имбиря, 
возьмите и рассмотрите 
его внимательно. Скорее 
всего, вы легко увидите на 
нем небольшие округлые 
почечки. Если так, то у вас 
есть шанс получить расте-

ние имбиря, красоту цве-
тения которого вы оцените 
уже через несколько меся-
цев. Корень с росточками 
нужно недолго подержать 
в воде, затем положить в 
горшок на землю поверх 
дренажа. Сверху корень 

засыпается землей санти-
метров на десять, посадка 
регулярно увлажняется. 
Через какое-то время вы 
увидите чудо-стрелочки 
плотно скрученных листоч-
ков, которые поднимаются 
из-под земли. 

Прямая 
речь

Татьяна  
Захлевная,

повар  
русской кухни:

Даже добавление не-
большого количества 
свежей зелени к блюдам 
делает их вкус не-
повторимым. Зелень  
в первые блюда можно 
добавлять и при варке, 
но главное - сделать это 
при подаче. Например, 
если в серединку 
тарелки с домашним 
борщом вы положите 
ложку сметаны, а на нее 
- зелень, блюдо будет 
выглядеть не просто как 
рядовое первое, а как 
парадное праздничное! 
Укроп, петрушка и лук - 
«золото» нашего стола.

Горох
Этим растением 
можно себя развлечь 
- оно красиво вьется. 
Урожай не исключен. 
Впрочем, если что, 
можно съесть и его 
молодые росточки - 
они очень вкусные.

Земляника мелкоплодная
Она легко прорастает дома, быстро развивается, 
отлично перезимует в ящиках и может радовать 
вас ароматными ягодами уже в конце лета.  
Крупноплодная земляника капризна, а вот мелкая,  
как белоплодная, так и красноплодная, классиче-
ская, по сути неприхотлива, а на солнечной
стороне так вообще удивит вас щедростью!
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Три года назад я решила 
сделать подруге оригинальный 
подарок на свадьбу в виде 
украшенной бутылки вина. 
С этого дня и началось мое 

увлечение. Занимаюсь этим потому, 
что, во-первых, красиво, а во-
вторых, это занятие успокаивает. 
Бутылки можно использовать 
самые разные в зависимости от 
того, какую фигуру вы хотите 
получить. Для украшения  
я использую чаще всего атласные 
ленты, бейку, бусины. От того, 
каким вы хотите видеть конечный 
результат, зависит и время, которое 
уйдет на декор одной бутылки. Например, 
если использовать обычную атласную ленту, то 
на украшение одной бутылки тратится всего часа 
четыре. Хотя первую свою бутылку я делала восемь 
часов, потому что еще толком не знала, что и как 
нужно отрезать. Бывают и весьма сложные работы. 
К примеру, раскрашенные бутылки. Тут можно и 
две недели потратить. Потому что нужно сначала 
покрасить в три слоя, потом убрать все неровности и 
уже клеить на бутылку все, что захочется. Зато  
в итоге получается красивый и необычный подарок.   

Гузелия ГИНИЯТуллИНА, ульяновск

Люди и судьбы 

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

Начиная этот проект, мы даже и 
предположить не могли, что День По-

беды мы встретим без «Бессмертного 
полка». Президент России Владимир 
Путин объявил, что в целях безопас-
ности все торжественные мероприя-
тия, включая шествие «Бессмертного 
полка», пройдут в этом году не 9 мая, 
а позже. Но пройдут обязательно.

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

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

Бутылка  
в костюме Дорогие читатели! Ко Дню Победы «Народная газета»  

готовит специальный выпуск газеты - «Бессмертный полк».

Сделай сам
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