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БЕЗ ПАНИКИ 
Как ульяновцы  
справляются  
с лишними  
калориями

КУЛЬТПОХОД 
Зрителям предложили выбрать 
лучший фильм среди победителей 
Международного кинофестиваля 
«От всей души» за 10 лет

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Эпидемия не помешала  
всем вместе отметить  
9 Мая

Продолжение темы на стр. 8 - 9

Цифра номера

Москву закрыли, 
но ненадолго
Андрей КорчАгин

Пандемия коронавируса, 
естественно, отразилась на 
количестве авиаперелетов, со-
вершаемых из нашего региона.

- Если в апреле из нашего аэро-
порта можно было улететь в три 
российских города - Москву, 
Санкт-Петербург и Новосибирск, 
то с мая авиаперелеты в Се-
верную столицу прекратились, 
- пояснила ulpravda.ru коммер-
ческий директор АО «Ульяновск 
(Баратаевка)» Нонна Голубева. 
- Остались только Москва  
и Новосибирск.
При этом рейсы в Новосибирск, 
которые осуществляет авиаком-
пания «Сибирь» (S7 Airlines), 
выполнялись и до сих пор вы-
полняются по традиционному 
расписанию - по четвергам  
и воскресеньям.
А вот авиаперелеты в столицу 
России стали нерегулярными.
- Если раньше авиакомпания 
«Аэрофлот», осуществляющая 
авиасообщение между Улья-
новском и Москвой, выполняла 
рейсы в ежедневном режиме, то  
в мае эта периодичность стала 
зависеть от планов авиакомпа-
нии. Как говорится, когда захо-
тели, тогда и полетели. Рейсы  
из Ульяновска в Москву были  
1, 4, 9 мая… А с 11 мая авиарейсы 
в столицу прекращены. Пока 
ориентировочно улететь  
из Ульяновска в Москву нельзя 
до 17 мая. Хотя в любой момент 
ситуация может измениться.
Тем временем на официальном 
сайте S7 Airlines появилась 
информация, что со 2 июня 
авиакомпания «Сибирь» начнет 
авиаперелеты между Ульянов-
ском и Москвой. Стоимость 
билета за полуторачасовое путе-
шествие - от 2 361 рубля.
Правда, в АО «Ульяновск (Бара-
таевка)» об этом пока ничего не 
слышали. Зато Нонна Голубева 
сообщила ulpravda.ru другую 
новость: со следующей недели 
в Ульяновск возвращается авиа-
компания «РусЛайн», самолеты 
которой тоже планируют  
с 18 мая начать полеты из на-
шего аэропорта в Москву.

Новые антикризисные 
выплаты для семей  
с детьми и меры 
поддержки  
для бизнеса обойдутся  
федеральному бюджету  
в 1 трлн рублей.

очередное обращение Владимира Путина    
к россиянам совпало с последним днем 
режима самоизоляции, который в общей 
сложности продлился более шести недель.
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Семен СЕМЕНОВ

Органы местного са-
моуправления станут 
проверять готовность 
инфраструктуры к ото-
пительному сезону 
совместно с представи-
телями общественности. 
В прошлом году именно 
проверки общественного 
контроля наглядно 
показали, что многие от-
четы не соответствовали 
действительности и по 
факту ряд учреждений 
был подготовлен плохо.

Накануне итоги отопи-
тельного сезона и планы 
подготовки к предстоящему 
осенне-зимнему периоду 
обсудили на совещании, 
которое провел губернатор 
Сергей Морозов.

«Ульяновская область до-
статочно стабильно и на-
дежно прошла последний  

отопительный сезон. Те-
перь главная задача для 
топливно-энергетического 
комплекса региона - каче-
ственно и в срок подгото-
виться к предстоящей зиме. 
Особое внимание мы уделим 
учреждениям бюджетной 
сферы. На особом контроле 
глав муниципальных обра-
зований должен находиться 
вопрос платежной дис-
циплины за ЖКУ, пото-
му что от этого зависит 
стабильная работа всего 
топливно-энергетического 
комплекса», - подчеркнул 
Сергей Морозов. 

Обобщенный план под-
готовки к зиме включает 
четыре основных блока: 
проведение гидравлических 
испытаний, модернизация 
котельных, ремонт наружных 
инженерных сетей, а так-
же подготовка жилищного 
фонда и объектов социаль-
ной сферы. План составлен 
на основе данных, пред-

ставленных муниципальны-
ми образованиями и про-
фильными министерствами 
и ведомствами, с учетом 
выявленных в ходе отопи-
тельного периода недостат-
ков, проведенных весенних 
осмотров жилого фонда и 
замечаний, выданных не-
зависимым общественным 
контролем в ходе выездных 

проверок. 
«Планируется увеличить 

объем ремонта систем во-
доснабжения с 44,2 км в 
2019 году до 64,7 км в те-
кущем году. Особое внима-
ние будет уделено замене 
и ремонту тепловых сетей. 

В настоящее время в ре-
гионе запланирована замена 
38,5 км тепловых сетей. 
Данный план будет коррек-
тироваться по итогам гид-
равлических испытаний», 
- пояснил министр энергети-
ки, ЖКК и городской среды 
Александр Черепан.

В связи с угрозой рас-
пространения коронавиру-

са и введением режима 
самоизоляции графики 
гидравлических испыта-
ний, которые сопровожда-
ются отключением горячей 
воды, были скорректи-
рованы и перенесены на 
более позднее время. Для 
обеспечения комфортного 
проживания населения в 

период самоизоляции ги-
дравлические испытания в 
срок до 15 мая проводятся 
только на теплоисточниках, 
которые не оказывают услу-
ги по горячему водоснабже-
нию. В областном центре ис-
пытания тепловых сетей от 
ТЭЦ-1 запланированы с 26 
мая по 8 июня, от ТЭЦ-2 - с 
18 по 31 мая. 

Все ресурсоснабжающие 
организации региона так-
же уже начали подготовку к 
зиме. По информации улья-
новского филиала «Т Плюс», 
энергетики увеличат объемы 
работ на 42%. «При подго-
товке к предстоящему сезону 
мы сконцентрируемся на 
перекладке магистральных 
и внут-риквартальных тру-
бопроводов, выделив более 
600 млн рублей, а также про-
ведем реконструкцию основ-
ного генерирующего обору-
дования для обеспечения си-
стемной стабильности ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-2», - отметил дирек-
тор ульяновского филиала 
«Т Плюс» Марат Феткуллов.

Проверять готовность 
муниципалитетов к отопительному 
сезону будут тщательнее

Для ульяновских школьников закупили 11 новых автобусов
Надя АКУЛОВА

Ульяновская область 
продолжает масштабное 
обновление парка 
школьных автобусов. 

Новая партия поступила в 
образовательные учрежде-
ния в рамках региональной 
государственной программы 
«Развитие и модернизация 
образования Ульяновской 
области», на их приобрете-

ние было выделено 26 с по-
ловиной миллионов рублей. 
Их эксплуатация начнется в 
новом учебном году. 

Машины разъедутся по 
11 муниципалитетам, в том 
числе новыми автобусами 
обзаведутся Инзенский, Ме-
лекесский, Тереньгульский, 
Ульяновский и Чердаклин-
ский районы.

- Надеюсь, что новый 
транспорт поможет сделать 
дорогу до школы максималь-

но комфортной и безопас-
ной для ребят. Обновление 
транспорта происходит по 
мере истечения 10-летнего 
срока службы автомобиля, - 
сообщил начальник службы 
по организации комплексной 
безопасности министерства 
образования и науки Улья-
новской области Алексей 
Малкин.

Напомним: парк школьных 
автобусов в регионе обнов-
ляется ежегодно. С 2016 

года за счет федеральных 
средств в образователь-
ные учреждения поступило 
более 100 машин. Тысячам 
ребят из удаленных сел и 
деревень стало комфортнее 
добираться до школ.

Качественные, удобные, 
надежные, они полностью 
соответствуют современным 
техническим требовани-
ям, заверил представитель 
компании-поставщика Да-
мир Сафиуллин.

Список частных лабораторий, 
проводящих тест 
на коронавирус. Среди них 
три - в Ульяновске 
Ева Невская

Роспотребнадзор 
опубликовал перечень 
частных лабораторий, 
которые проводят 
анализ на коронавирус. 
Сейчас тестирование 
возможно в РФ 
в 412 лабораториях при 
государственных меди-
цинских организациях.

Отмечается, что это 
позволит расширить те-
стирование на коронави-
рус в РФ. Сегодня любая 
негосударственная лабо-
ратория может органи-
зовать тестирование на 
коронавирус.

 - Единственное тре-

бование - обязательная 
передача информации 
в Роспотребнадзор при  
выявлении нового случая 
коронавируса, - сообщи-
ли в ведомстве.

 В Ульяновской обла-
сти такие услуги могут 
оказывать три лабора-
тории, все они находят-
ся в областном центре: 
ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный педа-
гогический университет 
имени И.Н. Ульянова» 
(пл. Ленина, 4/5), ООО 
«Академия+» (ул. Шол-
мова, 35), ООО «Медо-
зон+» (ул. Тюленева, 4б). 
Все три лаборатории уже 
начали проводить иссле-
дования.

Почти

80
тысяч

Институт уполномоченных 
России составил рейтинг 
регионов по объемам помощи 
бизнесу. Ульяновская область 
заняла в нем 1-е место.

К ифтару ульяновцам 
вручено более 
трех тысяч продуктовых 
наборов.

Суббота, 
16 мая

t днем +110 С
t ночью +70 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Воскресенье, 
17 мая

t днем +120 С
t ночью +50 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Среда, 
13 мая

t днем +170 С
t ночью +110 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Понедельник, 
18 мая

t днем +120 С
t ночью +60 С

ветер - 
сз, з м/с

Четверг, 
14 мая

t днем +130 С
t ночью +40 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Вторник, 
19 мая

t днем +140 С
t ночью +60 С

ветер - 
ю, 3 м/с

Пятница, 
15 мая

t днем +130 С
t ночью +70 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Погода на всю неделю

ЦИФРА
Финансирование ремонтной 
кампании составит свыше 

950 миллионов рублей.  

поздравительных открыток, 
подготовленных в рамках 
акции «Победа глазами 
детей», вручили ульяновским 
ветеранам.

Любители пьяной езды 
могут угодить за решетку
Количество дорожно-
транспортных проис-
шествий в России 
сократилось в апреле 
на 43,4% по сравнению 
с аналогичным перио-
дом прошлого года. 
Это следует из стати-
стики, представленной 
на сайте ГИБДД 
во вторник, 12 мая.

Общее число погиб-
ших в дорожных авари-
ях снизилось на 23,3%. 
По данным инспекции, 
количество пострадав-
ших в ДТП в апреле те-
кущего года сократилось 
на 42,7% (с 13 704 до 
7 850 человек).

Лидером по динамике 
снижения аварийности 
стала Чечня (88%), где 
произошло одно ДТП с 
одним пострадавшим. В 
пределах 15 - 19% ава-
рийность сократилась в 
нашей области.

В праздничные дни 
ульяновские сотрудники 
ГИБДД провели профи-
лактическую акцию «Не-
трезвый водитель». В ходе 
мероприятия задержаны 
172 водителя в состоянии 
опьянения, в том числе 
почти каждый десятый - 
15 водителей - попался за 
это нарушение повторно. 
А это уже уголовное пре-
ступление, напоминает 
Госавтоинспекция. 
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Цитата 
недели

Егор ТИТОВ

 На старом вокзале 
завершилась установка 
военно-исторической 
композиции «Дороги 
войны - дороги 
Великой Победы».

Первая часть диптиха была 
сооружена по инициативе 
мотоклуба «Ночные волки» 
в 2018 году. На ее открытие 
приезжал лидер объедине-
ния Александр Залдостанов, 
известный также как Хирург.

- Первый знак «Дороги 
войны» был сделан в виде 
вагона-теплушки и симво-

лизировал путь на фронт. 
Второй - «Дороги Великой 
Победы» - разработан в виде 
паровоза Победы, симво-
лически «вылетающего» 
из тьмы войны в светлую 
мирную жизнь, - рассказал 
руководитель областного 
отделения «Ночных волков» 
Владимир Парфенов.

В годы Великой Отече-
ственной войны от старого 
железнодорожного вокзала 
станции Ульяновск-1 эшело-

ны увозили бойцов на фронт, 
отсюда под охраной отправ-
лялись боеприпасы, а также 
медикаменты и теплые вещи 
для армии. В годы войны 
здесь принимали раненых 
и возвращали излеченных 
бойцов на фронт. Провин-
циальный Ульяновск стал 
одним из центров эвакуации 
людей, предприятий, учреж-
дений и организаций. А в 
1945 году вокзал встречал с 
войны своих героев.

Установка памятного зна-
ка стала частью создания 
единого общественного про-
странства на привокзаль-
ной площади. Проведено ее 
благоустройство, в память 
об участниках войны - же-
лезнодорожниках - рядом 
со станцией разбит сквер и 
высажена аллея из 75 кустов 
сирени, посвященная про-
водникам железной дороги 
Александре Васильевой и 
Надежде Ибрагимовой.

В Ульяновской области 
в рамках искусственно-
го восстановления лесов 
посадили деревья 
на площади в 1 531 га. 
Об этом сообщает регио-
нальное минприроды.

Работы провели на сво-
бодных землях Ульянов-
ского, Карсунского, Ради-
щевского и Сенгилеевско-
го лесничеств. В основном 
в качестве посадочного 
материала была использо-
вана сосна, пишет 1ul.ru.

Арендаторы проводили 

лесовосстановление свои-
ми силами, что соответ-
ствует договорам аренды 
и госзаданию от Центра 
по обеспечению пожарной 
безопасности.

Лидерами по работам 
стали арендаторы из Ни-
колаевского и Барышско-
го районов. Они засеяли 
молодыми деревьями 
423 га и 460 га соответ-
ственно.

Отмечается, что во вре-
мя посадок участники ис-
пользовали средства ин-
дивидуальной защиты.

На дорогах станет светлее 

Генеральный директор «Корпорации развития Ульяновской области» Сергей Васин:

«В 2020 году в Ульяновской области планируется ввод в эксплуатацию 
12 инвестиционных объектов с объемом инвестиций 4 млрд рублей, которые позволят 
создать порядка 1,3 тысячи новых рабочих мест для жителей региона».

Завалили мусором 

Паровоз Победы

Молодыми соснами засеяли 
более 1,5 тыс. га земель

Семен СЕМЕНОВ

На федеральных 
трассах региона устано-
вят более 14 км линий 
электроосвещения. 

Новое освещение по-
явится в Цильнинском, 
Ульяновском и Майнском 
районах, сообщает пресс-
с л у ж б а  Ф К У  « В о л г о -
Вятскуправтодор».

Линии освещения протя-
женностью 7,8 км планиру-
ют установить на участках 
федеральной дороги Р-241 
«Казань - Буинск - Улья-
новск», которые проходят 
через населенные пун-
кты Буденновка, Кашин-
ка, Марьевка, Семенов-
ка, Шумовка и Лаишевка. 
Также освещенными ста-
нут участки трассы А-151 
«Цивильск - Ульяновск»: 
в поселке Орловка и на 
остановке возле поселка 
Тимирязевского.

Кроме этого, искус-
ственное освещение 
появится на автобусных 
остановках и пешеход-
ных переходах на дороге 
Р-178 «Саранск - Сур-
ское - Ульяновск» возле 
сел Тагай и Уржумское в 
Майнском районе и око-
ло населенных пунктов 
Арское, Станция Охотни-
чья, Кротовка и Лесная 
Долина в Ульяновском 
районе.

На автодороге А-151 
«Цивильск - Ульяновск» 
также планируют устано-
вить светофорный объ-
ект с кнопкой вызова для 
пешеходов возле авто-
бусной станции у поселка 
Тереньга.

Добавим, что в сере-
дине апреля в Ульянов-
ской области на участ-
ке федеральной трассы 
Р-178 «Саранск - Сурское 
- Ульяновск» начался ка-
питальный ремонт.

Ульяновские садовые 
некоммерческие товари-
щества будут привлекать 
к ответственности 
за захламление кон-
тейнерных площадок, 
сообщает пресс-служба 
регионального министер-
ства природы.

Инспекторы эконадзо-
ра минприроды во время 
рейдов и объездов СНТ, 
которые находятся в городе 
Ульяновске или в пригород-
ной зоне, выявили факты 
захламления на территории 
шести товариществ. По ним 
будут составлены протоко-

лы об административном 
нарушении.

Кроме того, информацию 
передадут в региональное 
управление Роспотребнад-
зора для возбуждения адми-
нистративного дела по факту 
несоблюдения санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний к состоянию контей-
нерных площадок.

- Рейды продолжаются. В 
случае если СНТ и дальше 
не будут следить за своев-
ременным вывозом твердых 
коммунальных отходов и 
вовремя подавать заявку 
регоператору, то наказание 
будет ужесточаться, - сооб-
щают в минприроды.

В областном центре в рамках 
нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» отремонтируют 
22,1 километра трасс.
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Присылайте купоны по адресу: 432017, 
ул. Пушкинская, 11, «Народная газета».

Не один розыгрыш, а два
«Народная» традиционно разыграет призы 
среди подписчиков. И снова приятных моментов 
будет в два раза больше.

Первый розыгрыш, по обыкновению, состоится в 
редакции. Второй же мы планируем организовать в 
одном из районов области исключительно для его 
жителей. В каком районе? Все зависит от самих чита-
телей. Местом его проведения станет муниципальное 
образование, чьи жители будут наиболее активно под-
писываться на «Народную». 
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Более

2,5
тысячи

ульяновских семей оформили 
единовременную выплату 
из средств капитала «Семья» 
в период пандемии.

На

1,55
млрд рублей 

увеличен резервный 
фонд правительства 
Ульяновской области.
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 7 мая 
В Кузоватовском районе губернатор 

осмотрел строительство мостов на 
автомобильной дороге между селами 
Малая Борла и Большая Борла и в селе 
Томылово.

- Первый - мост через реку Борла, ко-
торый соединит села Малая и Большая 
Борла. Старая конструкция была в очень 
плохом состоянии. Новый переход решит 
проблему жителей, которая возникала 
каждый год из-за паводка. Также для нас 
важно соединить Кузоватовский и Те-
реньгульский районы. В селе Томылово 
завершаются работы по строительству 
нового моста. Сроки поставили сжатые, 
- отметил Сергей Морозов.

В этом году на ремонт и содержание 
автомобильных дорог Кузоватовского 
района направят более 450 миллионов 
рублей. Планируется отремонтировать 
участки на автодороге от Солдатской 
Ташлы до Кузоватова общей протяжен-
ностью более 12 километров. Приведут в 
порядок более четырех километров трас-
сы на участке от станции Безводовка до 
села Студенец. Появится новая дорога 
на участке Старая Ерыкла - Ерыклинский 
протяженностью 1,6 километра. Работы 
будут идти по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

 8 мая
Во Всемирный день Красного Креста 

Сергей Морозов встретился с членами 
регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Рос-
сийский Красный Крест». Губернатор по-
ручил разработать пакет мер поддержки 
некоммерческих организаций.

- В условиях пандемии в поддержке 
нуждается не только бизнес, но и неком-
мерческий сектор. Особенно те органи-
зации, которые наравне с государствен-
ными активно помогают и поддерживают 
граждан. Мы уже работаем над создани-
ем регионального пакета мер поддержки 
НКО. Безусловно, огромный вклад в 
общее дело в условиях пандемии вносит 
региональное отделение «Российского 
Красного Креста». Организация является 
поставщиком социальных услуг, благода-
ря областному и федеральному грантам 
осваивает новые компетенции в соци-
альной сфере, - сказал глава региона.

По поручению губернатора отделения 
Российского Красного Креста плани-
руется создать во всех муниципальных 
образованиях области с обеспечением 
финансовой поддержки из местных 
бюджетов на оплату коммунальных 
платежей.

 9 мая
Губернатор посетил областной кли-

нический госпиталь ветеранов войн, 
где прошли праздничные мероприятия 
в честь 75-й годовщины Победы. Глава 
области поздравил коллектив медучреж-
дения и пациентов.

- Сегодня во всей стране в непри-
вычных для нас условиях отмечается 
великий праздник. Хочу искренне по-
здравить всех с 75-летием Победы! Мы 
всегда будем помнить, какой ценой была 
она завоевана, будем гордиться героями 
нашей области, подвиги которых служат 
примером на все времена. Сердечно по-
здравляю всех работников госпиталя и 
пациентов с праздником, - сказал Сергей 
Морозов. 

Как отметила главный врач госпиталя 
Эльмира Каримова, ежегодно коллектив 
больницы устраивает 9 мая для ветера-
нов праздничные мероприятия. 

- Мы с большим трепетом относимся к 
этому празднику, поэтому стараемся каж-
дый год радовать наших подопечных. Мы 
вручили подарки, устроили праздничный 
обед, спели песни военных лет. Мораль-
ный настрой для наших пациентов тоже 
очень важен, - рассказала главврач.
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Утром 9 мая на централь-
ный железнодорожный вокзал 
Ульяновска поездом из Москвы 
прибыл ценный груз, который 
днем ранее был отправлен из 
центрального штаба ОНФ. Это 
были несколько коробок со 
средствами индивидуальной 
защиты, которые в рамках 
акции #МыВместе передали в 
города России, в том числе и в 
Ульяновск. 

- В первую очередь полу-
ченные комплекты будут на-
правлены в те медучреждения, 
которые сейчас выполняют 
функции ковидных госпита-
лей. Это ЦГКБ Ульяновска, ЦК 
МСЧ и подстанция скорой по-
мощи, чьим основным про-
филем сейчас стали пациенты 
с COVID-19, - рассказала со-
председатель ульяновского 
регионального штаба ОНФ 
Светлана Суворова. - В целом 
же ОНФ проводит постоянный 
мониторинг наличия средств 
индивидуальной защиты в 
ульяновских больницах. 

Всего ульяновские медики 

получили 420 защитных костю-
мов, 220 очков, 3 000 респира-
торов и 5 000 перчаток. Сами 
представители медучреждений 
говорят, что для них эта по-
мощь точно не будет лишней. 
Потому что в средствах инди-
видуальной защиты они нуж-
даются постоянно, а как долго 
еще продлится эпидемия ново-
го коронавируса - неизвестно.

- В первую очередь мы, ко-
нечно, обеспечиваем защит-
ными комплектами бригады, 
работающие на подстанции и 
отвечающие за пациентов с ко-
ронавирусом. Но также инди-
видуальная защита требуется 
и другим сотрудникам. Потому 
что очень много бессимптом-
ных проявлений COVID-19, 
а это значит, что заразиться 
может любой. И медработник 
без должной защиты рискует 
заразиться не только сам, но 
и подвергает опасности здо-
ровье пациентов, - говорит 
главврач клинической станции 
скорой медпомощи Ульяновска 
Айрат Имангулов. 

Защита лишней не будет

Семен СЕМЕНОВ

 Всего один звонок - 
и волонтеры спешат 
на помощь. Акция 
«Мы вместе» 
стала поистине 
общероссийской, 
обращения растут 
по экспоненте. Это 
обращения людей 
старшего возраста, 
которым нужна та или 
иная помощь.

На базе общественной орга-
низации «Содействие» сформи-
ровали настоящее «народное 
ополчение». Продукты, товары 
первой необходимости орга-
низованно закупают по списку. 
Проверяют марку, цену, срок 
годности. Особое внимание - к 
скоропортящимся продуктам. 
С началом дачных работ за по-
мощью обратились несколько 
пожилых людей. Все они живут 
в частных домах с приусадеб-
ными участками. Среди них и 
жительница Заволжья Елизавета 
Трофимычева.

- Мне 88-й год. Я одинока. 
Живу в частном доме. И очень 
нуждаюсь в помощи, - скромно 
сообщила женщина.

На просьбу откликнулись пре-
подаватели электромеханиче-
ского колледжа. Разобрали у 
пенсионерки дровник, загото-
вили новую поленницу, убрали 
мусор в огороде. 

- Пожилые люди зачастую 
рады не столько покупкам, 
сколько вниманию. Тяжело ба-
буле одной справляться с до-
машними хлопотами. Колоть 
дрова я умею! Работа мне зна-
кома: есть дача, деревня, своя 
бабушка, - говорит волонтер 
Александр Картламаев, заме-
ститель директора Ульянов-
ского электромеханического 
колледжа.

Теперь Елизавета Трофимы-
чева надеется увидеть волонте-

ров у себя в огороде по осени.
По словам руководителя «Со-

действия» Виктории Маркеловой, 
в благотворительную организа-
цию обращаются не только нуж-
дающиеся в помощи. Есть и те, 
кто звонит предложить свои силы 
и умения. Как вот эти волонтеры. 
А стариков, живущих в частном 
секторе и нуждающихся в помо-
щи, в Ульяновске немало.

- На прошлой неделе мы были 
у пяти пенсионеров. На этой не-
деле у нас еще семь человек. Я 
надеюсь, что мы все успеем. Мы 
рассаду сажали, огород копали. 
Вот сегодня у нас дрова. Кому-
то просто убраться помочь. У 
некоторых завалы разные, ста-
рые материалы. Что-то сжечь, 
перетащить. Все делаем, - по-
ясняет Виктория.

К волонтерскому движению 
присоединились депутаты, пар-
тийцы, общественники и участ-
ники предварительного голо-
сования. Они приобретают для 
больниц средства индивиду-
альной защиты, аппараты ИВЛ. 
Предоставляют врачам и во-
лонтерам автомобили. Школь-
ников обеспечивают гаджетами 
для дистанционной учебы. 

Волонтёры 
спешат на помощь

 На сайте 
 «МыВместе2020.рф» 
 есть кнопка 
 «Стать волонтером». 
  Там же написаны 
 все направления, 
 по которым можно 
 помогать. 
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Игорь УЛИТИН

Общероссийский народный фронт передал защитные комплекты 
ульяновским медикам, работающим на передовой борьбы 
с COVID-19. 
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Бюджет

Марк КРОЛЬСКИЙ

 Депутаты 
Законодательного 
собрания 
проголосовали 
за создание 
областного резерва. 
Первоначальная сумма 
увеличена более чем 
на полтора миллиарда 
рублей.

- Средства резервного 
фонда необходимы для 
того, чтобы мы могли ка-
чественно устранить все 
экономические последствия 
противодействия корона-
вирусу: помочь гражданам 
и особо пострадавшим от-
раслям экономики, включая 
средний и малый бизнес, 
торговые центры и так да-
лее, - рассказал председа-
тель комитета Заксобрания 
по бюджету и экономиче-
ской политике Александр 
Чепухин.

Ресурсы также пойдут на 
закупку средств индивиду-
альной защиты и дезинфек-
ции и выплаты медицинским 
и социальным работникам.

ТЦ без аренды
Одновременно депутаты 

утвердили льготы для соб-
ственников торговых цен-
тров и нежилых помещений 
по уплате имущественного 
налога. 

- Льготу могут получить те 
владельцы крупных торгово-
офисных объектов, которые 
предоставляют отсрочку по 
арендной плате на пери-
од пандемии коронавируса 
и затем скидку до конца  
2020 года. Величина ставки 
при этом зависит от того, 
сколько местных арендато-
ров работают на площадях 
собственника. Потенциально 
на сегодняшний день льготы 
смогут получить 135 налого-

плательщиков, - подчеркнул 
Александр Чепухин.

Главная цель закона за-
к л ю ч а е т с я  в  с н и ж е н и и 
арендной платы для пред-
принимателей. Льготу по-
лучат только те, кто снизил 
арендные ставки для своих 
арендаторов.

- Снижение ставки по 
налогу на имущество для 
торговых центров, в за-
висимости от категории 
объекта, возможно от 0% 
до 1% вместо ранее пред-
полагавшихся двух процен-
тов. Законопроект коснется 

собственников отдельных 
объектов недвижимого иму-
щества, доход которых от 
сдачи в аренду снизился 

на 40 и более процентов в 
условиях ухудшения ситуа-
ции, связанной с пандемией. 
Получить поддержку смогут 

не менее двух тысяч пред-
принимателей, - отметил 
и.о. министра цифровой 
экономики и конкуренции 

Николай Зонтов. 

Аптеки  
не закроют

Поддержали депута-
ты и снижение ставок 
по упрощенной системе 
налогообложения. Она 

уменьшена с 15% до 5%. 
А для 19 высокорисковых 
отраслей, в число которых 
входят общественный транс-

порт, организации обще-
ственного питания, туризм, 
санитарно-курортное об-
служивание, образование, 
парикмахерские и салоны 
красоты и ряд других, - с  
6% до 1%.

Налоговые льготы в раз-
мере 1% установлены и для 
аптек. По мнению разра-
ботчиков, нововведения по-
зволят сохранить рознич-
ную торговлю лекарствами 
в малонаселенных пунктах и 
помогут сдержать рост цен 
на аптечную продукцию в му-
ниципальных образованиях.

На зарплаты  
и строительство

Кроме того, парламен-
тарии утвердили измене-
ния в областной бюджет на  
2020 год. Доходы снижа-
ются на 1,4 миллиарда ру-
блей, расходы выросли 
более чем на 2 миллиарда 
и составили почти 70 мил-
лиардов.

Согласно реализации 
Послания президента Фе-
деральному собранию, в 
доходную часть бюджета 
добавлено 309,2 миллиона 
рублей. Средства в разме-
ре 63,1 миллиона направ-
ляются на модернизацию 
региональных и муници-
пальных детских школ ис-
кусств, 183,5 миллиона - на 
выплату ежемесячного де-
нежного вознаграждения за 
классное руководство пе-
дагогическим работникам. 
Кроме того, 71,9 миллиона 
рублей выделены в качестве 
софинансирования стро-
ительства физкультурно-
оздоровительного комплек-
са с плавательным бассей-
ном в Ишеевке.

Часть средств в бюджете 
перераспределено и отправ-
лено на первоочередные 
нужды. Так, 948,3 миллиона 
рублей пойдут на выпла-
ту заработной платы ра-
ботникам учреждений, фи-
нансируемых из бюджетов 
области и муниципальных 
образований.

- Наибольшая доля этих 
средств пойдет в сферу об-
разования. 413,8 миллиона 
рублей в форме субвенций 
мы перечислим школам, 
учреждениям дошкольного 
и дополнительного образо-
вания. Также 150 миллиона 
рублей для выплаты за-
работной платы будут на-
правлены муниципальным 
образованиям, - сообщила 
и.о. министра финансов 
Лариса Жаринова.

Ульяновцы собрались сократить 
расходы на большинство катего-
рий товаров в ближайшие пол-
года. Об этом свидетельствуют 
результаты исследования ком-
пании BCG и холдинга «Ромир».

Согласно данным исследования, 
спрос упадет на 90 процентов то-
варных категорий. Причем многие 
опрошенные россияне планируют 
сокращать расходы в ближайшие 
шесть месяцев, даже если снимут 
карантин и экономика начнет вос-
станавливаться. 

Так, например, 38 процентов 
опрошенных хотят снизить траты 
на алкоголь, еще 32 процента - на 
косметику, макияж и парфюмерию, 
21 процент - на одежду. Расходы 
на стационарную электронику и 
бытовую технику уменьшит 31 про-
цент респондентов, на мобильные 

устройства - 29 процентов, на 
мебель и интерьер - 26 процентов 
опрошенных. 

- На самом деле траты просто 
станут рациональнее. Люди не 
будут покупать куртки и кроссовки 
из новых коллекций. Реже ме-
нять автомобили, холодильники 
и стиральные машины, предпо-
читая чинить то, что есть, - считает 
маркетолог Дмитрий Мариничев. 
- Многие откажутся от новых мо-
бильников. Так всегда бывает в 
неопределенной экономической 
ситуации. Последний раз нечто 
похожее мы наблюдали в 2015-м. 
А когда выяснится, что войны и 
голода не случилось, все пойдут 
тратить заначки. Будет реализован 
колоссальный отложенный спрос. 
Потребление как гармошка. Оно то 
увеличивается, то сжимается. Это 
обычная история. 

Сергей Смирнов, доктор эко-
номических наук, заведующий 
Центром анализа соцпрограмм 
и рисков Института социальной 
политики, считает, что все очень 
дифференцировано. 

- Те, у кого есть заначка, будут 
ее тратить и вряд ли снизят рас-
ходы. Самых бедных на какое-то 
время поддержит государство, 
и они тоже вряд ли, поскольку и 
до кризиса немного тратили, - 
считает эксперт. - А вот те, у кого 
заначки нет и кто столкнется со 
снижением зарплаты, наверняка 
уменьшат свои расходы. Но я 
сильно сомневаюсь, что мы при-
дем, как пугают некоторые пред-
ставители бизнеса, к модели «по-
слевоенного потребления» - когда 
деньги тратились только на самое 
необходимое. Время сейчас дру-
гое, и рынок другой.

Своевременные меры

Льготы для предпринимателей    
будут действовать  
весь 2020 год.

 В регионе  сформирован  
 резервный фонд  
 в размере 2 миллиардов  
 160 миллионов рублей.  
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Давайте посчитаем

На спиртное потратим меньше
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 Открытие образовательных 
учреждений после введенных 
для борьбы с распространением 
коронавируса мер произойдет 
на втором и третьем этапах 
ослабления ограничений. Об 
этом сообщила руководитель 
отдела клинических 
исследований Центрального НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора 
Татьяна Руженцова.

- На втором этапе может быть ослаблен 
режим для детских садов. На третьем 
этапе начнут открываться школы и вузы, 
- цитирует специалиста оперативный 
штаб по контролю за распространением 
коронавируса.

При этом окончательное решение об 
открытии образовательных учреждений 
будут принимать региональные санитар-
ные врачи и главы субъектов. Такой под-
ход необходим для учета особенностей 
распространения коронавируса в каждом 
регионе России.

Руженцова также сообщила, что неболь-
шие магазины одежды и обуви, в которых 
будет соблюдаться дистанция между посе-
тителями, смогут открыться уже на первом 
этапе снятия ограничений.

Вопрос-ответ 

Навязчивая страховка
В конце марта покупал машину в автоцен-
тре. И вместе с покупкой мне навязали 
страховку. Причем раньше ОСАГО всегда 
оплачивал за полгода, а в этот раз пришлось 
за целый год. Мне это невыгодно, потому 
что всю зиму машина стоит у меня в гараже 
и я ей не пользуюсь. Нет ли во всем случив-
шемся нарушения моих прав?

Александр Исаков, Ульяновск

Отвечает главный специалист отдела информи-
рования и защиты прав потребителей Госюрбюро 
Виктория Мхитарян:

- Нужно внимательнее посмотреть сам полис. 
Дело в том, что срок страхования по ОСАГО всег-
да составляет год, а вот периоды использования 
разные - к примеру, может быть указано как раз 
полгода.

Если человек продаст машину в период дей-
ствия страховки, он может подать заявление в 
страховую компанию, ему выплатят ту часть стра-
ховки, которую он недоиспользовал.

Если при покупке автомобиля в каких-то до-
кументах, выданных в автоцентре, письменно 
зафиксировано, что клиент обязан при этом еще 
и приобрести страховку на год, то это незаконно. 
Человек пришел покупать автомобиль, а не стра-
ховку.

В статье 16 Федерального закона № 40 «Об 
обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» 
закреплено право страхователя на сезонную 
страховку сроком от 3 месяцев.

В пункте 2 ст. 16 Федерального закона «О за-
щите прав потребителей» говорится следующее: 
«Запрещается обусловливать приобретение 
одних товаров (работ, услуг) обязательным при-
обретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, 
причиненные потребителю вследствие нарушения 
его права на свободный выбор товаров (работ, 
услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) 
в полном объеме». Иными словами, оформить 
ОСАГО можно в другом месте, где удобно.

Ульяновцам оплатят 
проезд на дачи  
через МФЦ 

От соседа по даче слышала, что можно по-
лучить компенсацию за проезд на садовые 
участки. Так ли это и если да, то каков меха-
низм получения компенсации?

Елена Воронина, по телефону
Отвечает советник губернатора Светлана  

Опенышева:
- С 12 мая садоводы Ульяновской области могут 

подать заявления на компенсацию за проезд на 
садово-дачные массивы в офисах СНТ. Компен-
сация будет начисляться министерством семей-
ной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области ежемесячно 
вплоть до окончания дачного сезона. При этом 
доход на каждого члена семьи должен составлять 
не более 14 445 рублей (или 150% от величины 
прожиточного минимума). Заявления будут при-
ниматься по адресу: проспект Ульяновский, 2, в 
офисах СНТ «Заречное», «Солнечное» и «Белая 
рыбка». Собственники дачных участков обраща-
ются один раз в сезон с 1 мая до 30 октября. Те, 
кто занимается совместной обработкой дачного 
участка с собственником, обращаются с заявле-
нием ежемесячно до 15-го числа, чтобы получить 
компенсацию за предыдущий месяц.

Например, если житель региона занимался 
работами на даче в мае, то он должен обратиться 
в МФЦ до 15 июня, представив, помимо прочего, 
справку о совместной обработке участка на тер-
ритории СНТ вместе с собственником. Право на 
компенсацию за проезд на садово-дачные участки 
имеют пенсионеры, безработные, одиноко прожи-
вающие граждане и семьи с доходом ниже прожи-
точного минимума, установленного на территории 
Ульяновской области. В период летних каникул ее 
также могут получить учащиеся школ и студенты 
очной формы обучения.

Роспотребнадзор 
объяснил, когда откроют 
школы и детские сады

Недавно встал на биржу труда че-
рез портал «Работа в России». С 
прежнего места работы уволился 
по собственному желанию, не по 
статье. Подскажите, пожалуйста, 
какое пособие мне будут платить? 
Правда, что сейчас все безработ-
ные могут претендовать на макси-
мальные выплаты?

Дмитрий Голов, Ульяновск

Ответ подготовлен специалистами 
агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовым ресурсам Улья-
новской области

С 17 апреля 2020 года вступило в силу 
Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 12 апреля 2020 
года № 485 о размерах пособия по без-
работице. Согласно документу, пособие 
по безработице, равное минимальному 
размеру оплаты труда (12 130 рублей), в 
апреле - июне 2020 года будут получать 
все граждане, лишившиеся работы после 
1 марта 2020 года и зарегистрированные 
в качестве безработных после 1 марта 
2020 года. 

Если в семье с детьми (до 18 лет) один 
или оба родителя, лишившиеся работы 
после 1 марта 2020 года, признаны без-
работными, то пособие по безработице 
будет увеличено (на каждого ребенка 
будет назначена доплата по 3 тысячи 
рублей одному из родителей).

Увеличенное пособие и доплату граж-

дане будут получать с даты регистрации 
в качестве безработного в апреле, мае 
и июне.

Встать на регистрационный учет в 
службу занятости можно дистанционно 
на портале «Работа в России». (www.
trudvsem.ru). Гражданам достаточно 
подать заявление на портале «Работа в 
России» и заполнить резюме. После по-
дачи заявления в течение 10 дней служба 
занятости при наличии будет предлагать 
гражданину трудоустройство на те вакан-
сии, которые соответствуют уровню его 
образования и квалификации, указанных 
в резюме. Если предложенные вакансии 
не подойдут, на 11-й день после обраще-
ния ему автоматически будет назначено 
пособие по безработице.

- Недавно моего знакомого от-
правили из офиса на удаленную 
работу, когда узнали, что он ездил 
в Карсунский район. Причем ни 
самого Карсуна, ни Языкова, где 
был карантин, он не посещал. А 
в детском саду, куда мы водим 
ребенка, начали раздавать анке-
ты с вопросом, куда  родители 
ребенка выезжали за последние 
две недели. А в устной форме не-
двусмысленно намекали на то, 
что если мы бывали в Карсунском 
районе, то ребенка лучше в садик 
не водить. Скажите, законно ли 
все это? 

Константин Петухов,  
Ульяновск

Комментирует специалист ульянов-
ского отделения Ассоциации юристов 
России:  

- Согласно Указу губернатора № 19 и 
Постановлению областного правитель-
ства № 178-п, на 14-дневный карантин 
отправляются те граждане, которые 
прибыли из других субъектов, где вы-
явлены случаи коронавируса, или кон-
тактирующие с заболевшими. Так что в 
данном случае действия работодателя 
незаконны. Сбор сведений с родителей 
тоже нельзя признать законным. 

В муниципалитеты Ульяновской области 
выезд сейчас разрешен. До 7 мая запрет 
на въезд распространялся на р.п. Карсун 
и Языково, но на данный момент карантин 
в этих населенных пунктах снят.

Заплатят по полной

Выезжать разрешается
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Более 20 лет ежегодно проводимый  
в стране Всероссийский конкурс  
программы «100 лучших товаров России» 
эффективно содействует решению  
актуальных задач повышения качества 
работ и товаров. 

К сожалению, пандемия коронавируса внесла 
в экономику страны отрицательные кризисные 
последствия. 

Тем не менее Региональная комиссия по ка-
честву Ульяновской области твердо убеждена, 
что, несмотря на экономические и организаци-
онные трудности, конкурс продолжает оставать-

ся нужным и востребованным для общества. 
В связи с этим Региональная комиссия по 

качеству Ульяновской области сообщает о 
продлении сроков приема документов на ре-
гиональный этап конкурса 2020 года. 

В конкурсе могут участвовать предпринима-
тели и предприятия всех форм собственности. 
В конкурсе участвуют товары и услуги в следую-
щих номинациях:

- продовольственные товары;
- промышленные товары для населения;
- продукция производственно-технического 

назначения;
- товары предприятий микробизнеса;

- изделия народных и художественных про-
мыслов;

- услуги для населения;
- услуги производственно-технического на-

значения.

На сайте Ульяновского центра  
стандартизации www.ulcsm.ru  
можно ознакомиться  
с условиями конкурса  
и найти все необходимые  
для участия документы.  
Телефон для справок 75-37-37  
(доб. 117 или 107).

Приём заявок на участие в конкурсе «100 лучших товаров России» продлевается

Егор ТИТОВ

  Вся страна, вопреки 
ограничениям, 
наложенным 
коронавирусом, 
широко отметила День 
Победы. 

Ульяновцы не только вы-
держали сложившиеся го-
дами традиции празднова-
ния этого дня, но и создали 
новые форматы, положив, 
таким образом, начало тра-
диции онлайн-мероприятий. 
Особенно по душе этот под-
ход пришелся молодежи, 
привыкшей к челленджам и 
флешмобам. А к ветеранам 
праздник прибыл на дом: 
для них во дворах высту-
пали лучшие творческие 
коллективы.

Празднование Дня По-
беды в этом году вызва-
ло не меньше эмоций, чем 
раньше, когда была возмож-
ность собираться вместе на 
площадях и улицах, уверена 
представитель организации 
«Волонтеры Победы» Регина 
Низамутдинова.

- Для нас большая честь 
поздравить ветеранов, хоть 
и не лично, но по телефону, 
пожелать здоровья, долгих 
лет жизни и всех благ. Это 
добавляло празднику душев-
ности, которой нам всем 
сейчас не хватает. Борьба с 
невидимым вирусом стала 
метафорой праздника. Он 
состоялся несмотря ни на 
что, - отметила Регина Ни-
замутдинова.

«Бессмертный 
полк» онлайн

В виртуальном формате 
прошло и другое массовое 
событие Дня Победы. Для 
участия в онлайн-шествии 
«Бессмертного полка», по 
словам сопредседателя 
Центрального штаба об-
щероссийского движения 
Сергея Макарова, зареги-
стрировались более двух 
миллионов россиян. Среди 
них было несколько тысяч 
жителей Ульяновской об-
ласти. Особой активностью 
отличились школьники.

- Мой прадед Рудалев Ар-
кадий Алексеевич был еф-
рейтором, будучи шофером, 
проехал тысячи километров 
по военным дорогам. Он был 
награжден медалью «За бое-
вые заслуги» и орденом Оте-
чественной войны II степени. 

Моя прабабушка Рудалева 
Нина Кузьминична служила в 
полку зенитной артиллерии. 
Тоже была удостоена ордена 
Отечественной войны II сте-
пени. Мой второй прадед, 
старший сержант Земсков 
Александр Степанович, был 
саперным инструктором, 
готовил личный состав. 
Александр Степанович был 
удостоен медали «За отва-
гу», - рассказала одиннад-
цатиклассница школы № 63 
Екатерина Курникова.

Из-за пандемии корона-
вируса люди были вынужде-
ны пересмотреть взгляд на 
празднование Дня Победы. 
Если раньше все были уве-
рены, что 9 Мая отмечают 
только один день, то теперь 
празднование в онлайн-
формате продлится как ми-
нимум до конца месяца, а 
то и продолжится летом. 
Так, до 22 июня будет идти 
акция «Сад Победы». Ее 
цель - посадить дерево в 
честь человека, погибшего 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Песни  
для победителей

Новаторство этого года 
заключалось не только в 
использовании онлайн-
форматов. В этом году в 
Ульяновске ветеранов по-
здравляли необычно - луч-
шие городские коллекти-
вы учреждений культуры 
исполняли для них музыку 
прямо во дворах. Присоеди-
нились к ним и десантни-
ки из 31-й бригады. Они 
участвовали в концерте во 
дворе дома № 49 по пр-
ту Ленинского Комсомола, 
где проживает Анна Юнина. 
Анна Георгиевна родилась в 
1923 году и в 19 лет ушла на 
фронт добровольцем, стала 
артиллеристом-зенитчицей. 
Победу встретила в столи-
це Венгрии - Будапеште. 
В августе 1945 года была 
демобилизована, после чего 
вернулась на Родину.

Песня, адресованная ве-
терану, быстро превратилась 
в «балконный» флешмоб. 
Соседи ветерана вышли на 

балконы своих квартир и 
подхватили песни военных 
лет. «Катюшу» и «Смуглянку» 
пели всем двором.

А в геронтологическом 
центре «Забота» концерт 
сразу для семи ветеранов 

провели творческие кол-
лективы ДК «Руслан». И хотя 
артисты не могли пожать им 
руки и с благодарностью об-
нять, этот момент все равно 
был трогательным и очень 
важным для всех.

Песни военных лет про-
звучали в День Победы и в 
общественном транспор-
те. Как сообщил директор 
«Ульяновскэлектротранса» 
Александр Мясников, пас-
сажиры городского электро-
транспорта могли услышать 
их в 27 троллейбусах и пяти 
вагонах трамвая.

Семейная гордость
Массово присоединились 

ульяновцы и к другой па-
триотической акции, но уже 
не виртуальной. Уже в канун 
праздника жители области 
начали украшать свои окна 
портретами ветеранов, фла-
гами, георгиевскими лен-
тами, красными звездами 
и словами благодарности в 
адрес ветеранов. Самыми 
активными участниками ак-
ции «Окна Победы» также 
стали школьники и воспи-
танники детских садов со 
своими родителями.

Настя и Кристина Матре-
нины вместе с бабушкой Га-
линой Анатольевной задолго 
начали готовиться к праздни-
ку: украшали окна портрета-
ми героев, фото из семейных 
альбомов, рисовали картины. 
В этой семье из Железно-
дорожного района трепетно 
берегут семейные реликвии 
- фотографии военных лет.

- Нашей семье чудом уда-
лось сохранить фотографии 
времен войны. Семейная 
гордость, конечно, это фото-
графия памятной встречи 
двух братьев моей родной 
бабушки - Николая Влади-
мировича и Василия Влади-
мировича Горяиновых. Они 
встретились прямо на фронте 
5 апреля 1945 года за 29 дней 
до Великой Победы, - расска-
зала Галина Матренина.

Когда стемнело, жители 
разных городов присоеди-
нились к общероссийскому 
флешмобу «Фонарики Побе-
ды» - зажигали в окнах свет 
памяти и уважения.

Красоту праздника под-
черкнул салют. В Ульяновске 
залпы давали 8 минут с берега 
Волги, на фоне величествен-
ного обелиска. Жители города 
смогли посмотреть его в пря-
мом эфире. По мнению ру-
ководителя Ассоциации ТОС 
Ульяновской области Влади-
мира Сидорова, несмотря на 
все ограничения, связанные 
с пандемией коронавируса, в 
этом году ощущение празд-
ника, счастья, благодарности 
было, его у нас не отнять.

9 Мая «на удалёнке»: 
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Владимир Путин сообщил о завершении 
общенационального режима самоизоля-
ции и анонсировал очередные беспреце-
дентные меры социальной поддержки 
граждан. И хотя второе чрезвычайно 
важно, именно первое вызвало бурную 
реакцию, преимущественно в виде все-
общего глубокого вздоха облегчения.

Карантин ослабнет,  
ответственность  
останется

Сорокадневный нерабочий период нако-
нец подошел к концу. Страна с завтрашнего 
дня - пусть постепенно и медленно - начнет 
возвращаться к привычной жизни.

Правда, радость смешана с некоторым 
недоумением, порожденным в первую оче-
редь статистикой.

Жесткие ограничения в стране были 
введены, когда каждый день выявлялось 
несколько сотен инфицированных, сейчас 
ежедневно тестами подтверждается 10 - 11 
тысяч случаев COVID-19. И хотя специали-
сты говорят, что, похоже, Россия вышла на 
плато, противоречия между тем, что было, 
и тем, что стало (не в пользу второго), это 
не отменяет.

Для понимания ситуации в первую оче-
редь надо осознавать, что разница в количе-
стве официально объявленных ежедневных 
новых случаев лукава. Те 500 - 700 положи-
тельных результатов на COVID-19 в конце 
марта и начале апреля означали не то, что 
тогда заражались меньше, а только то, что 
тестов проводили мало. Ныне же в стране 
каждый день делается 170 тысяч иссле-
дований, что позволяет на принципиально 
новом уровне оценивать и контролировать 
ситуацию с распространением вируса.

Но важнее другое. После выступления 
президента вице-премьер Татьяна Голикова 
сообщила, что летальность от коронавируса 
в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в 
целом по миру.

Стоит вспомнить ситуацию с эпидемией 
в марте - апреле. Уже тогда стало понятно, 
что по планете картина очень разная. Где-
то, как в Италии, Испании, Великобритании 
или США, количество жертв заболевания 
ужасает, а национальные системы здраво-
охранения просто захлебываются, будучи 
неспособными справиться с валом забо-
левших. В других же странах все проходит 
куда мягче и спокойнее. Тогда никто не мог 
знать, по какому сценарию ситуация будет 
развиваться в России, и государство пред-
почло действовать на упреждение, чтобы не 
допустить ситуации, как в Нью-Йорке или 
итальянском Бергамо.

Введенные меры позволили решить эту 
и несколько других задач. Главными из них 
стали две: торможение распространения 
эпидемии и подготовка системы здраво-
охранения к пиковым нагрузкам по выяв-
ленной угрозе.

Ну и к тому же за прошедшие недели 
стало очевидно, что Россия болеет корона-
вирусом относительно легко: по сравнению 
с другими странами у нас намного меньше 
тяжелых случаев и смертельных исходов. 
Та же статистика говорит, что 46 процентов 
инфицированных в стране переносят коро-
навирус вообще бессимптомно, да и других 
отчетливо позитивных особенностей, выде-
ляющих нас на фоне других стран, хватает. 
С чем связана такая российская специфика 
- вопрос к ученым и исследователям, но го-
сударству, принимающему решения о жизни 
146 миллионов человек, важен сам факт.

Именно в этих обстоятельствах и стоит 
искать объяснение того, почему руковод-
ство страны приняло решение потихоньку 
«отпускать вожжи».

Впрочем, это ничуть не снимает обязан-
ности с нас всех по-прежнему проявлять 
ответственность за собственное здоровье и 
благополучие близких. Так что не забываем 
про маски, перчатки и соблюдение соци-
альной дистанции. Это точно не тот случай, 
когда стоит полагаться на русский авось.

 В первую очередь 
глава государства 
подчеркнул, что 
главным приоритетом 
для Правительства 
являются жизнь, 
здоровье  
и безопасность людей. 
С учетом текущей 
ситуации президентом 
принято решение  
о завершении единого 
режима нерабочих 
дней в стране с 12 мая.

- Но не завершается борьба 
с эпидемией. Ее опасность 
сохраняется, причем даже на 
территориях, где ситуация от-
носительно благополучная и 
случаи новых заражений носят 
пока даже единичный характер, 
- сказал президент.

Переход к началу поэтапного 
выхода из режима ограниче-
ний, отметил Владимир Путин, 
должен быть постепенным.

- Начиная с 12 мая на всех 
этапах вплоть до полного за-
вершения эпидемии необходи-
мо будет сохранять как общие 
санитарные требования, так и 
дополнительные профилакти-
ческие меры в регионах, - до-
бавил он.

- По всей стране пока ис-
ключаются любые массовые 
мероприятия. Кроме того, ре-
жим повышенной безопас-
ности должен сохраняться для 
людей старше 65 лет и тех, кто 
страдает хроническими забо-
леваниями.

- Родные мои, понимаю, как 
вам нелегко постоянно быть 
дома, часто в разлуке со свои-
ми детьми, внуками. Но сейчас 
нужно еще потерпеть, - обра-
тился он к россиянам.

Важно отметить, что полно-
мочия глав регионов продлева-
ются. Это значит, что решения 
в каждом субъекте будут при-
ниматься индивидуально. При-
мечательно, что, в случае если 
предприятие не возобновляет 
работу, сотрудникам сохраня-
ется заработная плата.

- Доходы у многих снизи-

лись, а непредвиденные рас-
ходы, долги только растут, 
- отметил он.

Президент России также при-
нял новый пакет мер поддержки 
граждан и экономики.

- Нуждающиеся семьи, где 
доход на одного члена семьи 
ниже прожиточного миниму-
ма, смогут оформить выплаты 
на детей с трех до семи лет и 
сделать это уже с 1 июня. Такие 
выплаты начисляются, как я и 

говорил в послании, с начала 
текущего года. Таким образом 
семья, подав заявление уже в 
июне, разово получит все при-
читающиеся деньги за первое 
полугодие текущего года, - по-
яснил он.

Кроме того, в два раза повы-
шается минимальный размер 
пособия по уходу за ребенком 
с 3 375 рублей до 6 751 рубля. 
Также дополнительные выпла-
ты на каждого ребенка до трех 

лет в размере 5 тысяч рублей 
ежемесячно смогут получить 
семьи, не имеющие права на 
маткапитал.

- Еще одна мера поддерж-
ки семей с детьми: с 1 июня 
текущего года будет осущест-
вляться разовая выплата в 
размере 10 000 рублей на каж-
дого ребенка в возрасте от 3 до  
16 лет, - добавил Путин.

По последним данным, число 
официально зарегистриро-
ванных безработных в России 
достигло 1 миллиона 400 ты-
сяч. Дальнейшего роста нужно 
постараться не допустить, по-
этому глава государства пред-
ложил запустить с 1 июня спе-
циальную кредитную програм-
му поддержки занятости для 
предприятий в пострадавших 
отраслях, а также социально 

Период     нерабочих дней завершён

 Определяющими, по словам президента,  
 станут ближайшие две-три недели.  
 И тут важна дисциплина.  
 Потерпеть и остаться дома - вот что важно.  
 А с вирусом мы непременно справимся. 

11 мая президент России Владимир Путин  
выступил с обращением к жителям страны  
по поводу текущей ситуации 
с распространением коронавируса.
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ориентированные некоммерческие 
организации.

Также будут отменены платежи 
по налогам и страховым взносам 
за второй квартал этого года, за 
исключением НДС, а самозанятые 
россияне получат возврат уплачен-
ных в 2019 году налогов.

По словам президента, будут до-
капитализированы госструктуры, 
оказывающие микрофинансовую 
поддержку индивидуальным пред-
принимателям, семейным пред-
приятиям, небольшому бизнесу, 
на общую сумму 12 миллиардов 
рублей.

В целом президент Владимир 
Путин поручил Правительству раз-
работать план по восстановлению 
занятости и доходов граждан.

Президент России также рас-
сказал, что введенный в стране 
режим нерабочих дней позволил 
затормозить, замедлить развитие 
эпидемии.

- За счет этого мы получили ре-
сурс времени, который использо-
вали прежде всего для того, чтобы 
существенно повысить готовность 
всей системы здравоохранения на 
случай обострения эпидемической 
ситуации, - сказал он.

Так, число специализированных 
коек, оборудованных для лечения 
осложнений болезни, возросло 
с 29 тысяч до 130 тысяч, сфор-
мирован запас оборудования и 
техники, создан резерв аппара-
тов искусственной вентиляции 
легких.

- Слава богу, что он не востре-
бован в полном объеме. Задей-
ствована лишь его незначительная 
часть, - добавил Путин.

Таким образом, можно сказать, 
что в каждом регионе страны есть 
все необходимое для того, чтобы 
оказывать людям с тяжелыми 
осложнениями специализирован-
ную, в том числе реанимационную 
помощь.

Врачи, по словам президента, 
сейчас знают о болезни гораздо 
больше, чем в начале эпидемии.

- У них есть и собственный опыт, 
и практика зарубежных коллег. От-
работаны новые методики лечения 
с использованием эффективных 
препаратов, производство которых 
мы также существенно нарастили, 
- пояснил глава государства.

Мировой опыт, отметил он, пока-
зал, что именно неготовность, пе-
регрузка систем здравоохранения 
стали основной причиной высокой 

смертности, не позволяли спасти 
тех, кому можно было помочь.

- А мы, повторю, сейчас можем 
оказывать такую помощь, и благо-
даря заранее принятым мерам уже 
сохранены - можно сказать без 
всякого преувеличения - многие 
тысячи жизней, - сказал он.

Президент России вновь по-
благодарил всех медицинских 
работников за самоотверженную 
работу.

- Мы понимаем, как им трудно и 
с каким мужеством и достоинством 
они исполняют свой профессио-
нальный долг, - подчеркнул Влади-
мир Путин, обратив внимание всех 
руководителей, в том числе кон-
трольных и надзорных ведомств, 
на то, что обязательно нужно по-
мочь медицинским работникам, 
обеспечить их всем необходимым 
и не отнимать их драгоценное 
время на излишнюю отчетность и 
лишние проверки.

- Прошу Правительство принять 
на этот счет все исчерпывающие 
решения. Немаловажно и то, что 
за прошедшие недели в стране 
на порядок выросли масштабы 
тестирования. Начинали с двух с 
половиной тысяч в начале марта 
- сейчас каждый день проводится 
около 170 тысяч тестов.

- Это один из самых высоких 
показателей в мире. Но дело, 
разумеется, не в цифрах, - отметил 
президент. - Главное, что теперь 
у нас есть возможность выявлять 
инфекцию на ранних стадиях. В 
том числе у тех людей, у которых 
нет симптомов болезни.

По словам Владимира Путина, 
это позволяет предотвратить тя-
желые последствия, развитие бо-
лезни, защитить самого человека 
и оградить тех, кто находится с ним 
рядом, - родственников, коллег по 
работе, пресечь распространение 
инфекции.

- Потенциальная опасность за-
ключается сейчас как раз в том, 
сколько случаев не увидели, пропу-
стили. Повторю: чем эффективнее 
мы будем проводить тестирование, 
выявлять новые случаи заражений, 
в том числе скрытые, тем быстрее 
преодолеем эпидемию, - подчер-
кнул Владимир Путин.

К середине мая в стране удвоит-
ся число тестирований, достигнув 
300 тысяч в сутки.

- Прошу Правительство, Мин-
здрав и дальше наращивать эту ра-
боту, - отметил президент России.

Период     нерабочих дней завершён

 Тех, кто оказался  
 в сложной ситуации  
 из-за пандемии  
 коронавируса,  
 государство  
 поддержит.  
 Более того, меры  
 будут расширены.  
 Без дополнительной  
 помощи не останется  
 и терпящий  
 в эти дни убытки  
 бизнес. 

 Особое внимание - системе  
 здравоохранения. Врачи получат  
 дополнительные выплаты,  
 мощности медицинских учреждений  
 наращиваются, развертываются  
 дополнительные резервы.  
 И лучше, если они не понадобятся.  
 Просто нужно быть готовыми ко всему. 



Вспомним всех!

В этом году «Бессмертный полк» не прошел по улицам города. Но его шествие 
продолжает идти на страницах «Народки»: в ряды нашего «Бессмертного 
полка» встали солдаты Великой Отечественной, те, кто подарил нам великий 
праздник - День Победы. Многие из них заплатили за него самую высокую 
цену - отдали собственную жизнь... Фотографии участников войны продолжают 
присылать в редакцию их дети, внуки и правнуки, откликнувшись на акцию газеты 
«Бессмертный полк». У каждого из тех, о ком они рассказали, своя история. Но всех 
их связывает одно - они защитили Родину. Вспомним всех!

Но порой человек даже не знает, где 
похоронены его пропавшие без вести 
в годы войны родные. А некоторые хо-
тят знать больше подробностей об их 
героическом подвиге, но не знают, как 
и где это можно сделать. «Народная 
газета» подготовила обзор наиболее 
популярных интернет-ресурсов на 
эту тему. 

ПАМЯТЬ НАРОДА
pamyat-naroda.ru

На этом портале уже 8 миллионов 
записей из дел с именными списками 
частей, 6,9 миллиона карточек участ-
ников войны из учетно-послужной 
картотеки офицерского состава,  
1,7 миллиона карточек участников 
войны из картотек Военно-морского 
флота, 5 миллионов записей о призы-
ве и демобилизации из документов во-
енкоматов, 1,39 миллиона записей из 
списков паспортных захоронений, до-
кументов о потерях и военнопленных, 
2 миллиона документов о прохожде-
нии военнослужащих через запасные 
полки и многое другое. Для специали-
стов сервис позволит структурировать 
работу с заявками и увеличить объем 
обработки обращений.

МЕМОРИАЛ
obd-memorial.ru

Обобщенный банк данных этого 
портала содержит почти 17 миллионов 
цифровых копий документов о без-
возвратных потерях и 20 миллионов 
именных записей о потерях Красной 
армии в Великой Отечественной вой-
не. Обнародованы первичные места 
захоронений более чем 5 миллионов 
солдат и офицеров. Портал содержит 
информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в пе-
риод войны и после нее. Банк данных 
создан по инициативе Минобороны 
России.

ПОДВИГ НАРОДА
podvignaroda.ru

Уникальный информационный ре-
сурс Минобороны России открытого 
доступа, наполняемый всеми имею-
щимися в военных архивах докумен-
тами о ходе и итогах основных боевых 
операций, подвигах и наградах всех 
воинов Великой Отечественной. Банк 
данных этого портала постоянно по-
полняется и обновляется новыми 
архивными документами, которые 
удается собрать из самых разных ис-
точников, в том числе и частных.

АРХИВНЫЙ БАТАЛЬОН
myveteran.ru

Проект по восстановлению сведений 
об участниках войн XX века создан на 
основе московского отделения « Бес-
смертного полка России». Участники 
проекта взаимодействуют с Централь-
ным архивом Минобороны РФ, Цен-
тром розыска и информации Россий-
ского Красного Креста, Российским 
военным архивом, Государственным 
архивом социально-политической 
истории и другими.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - 
УЛЬЯНОВСК
www.moypolk.ru/ulyanovsk 

Проект организации «Бессмертный 
полк - Ульяновск» создан по доброволь-
ческой гражданской инициативе по со-
хранению памяти о поколении Великой 
Отечественной войны. Электронная 
«Книга Памяти» собирает сведения о 
жителях Ульяновской области, сейчас в 
архиве однополчан более 5 700 имен.

СОЛДАТ
soldat.ru

Старейший российский портал по 
установлению судеб погибших и про-
павших без вести военнослужащих и 
розыску их близких.

ПОБЕДИТЕЛИ
pobediteli.ru

С о з д а н  к  6 0 - л е т и ю  П о б е д ы  
в 2005 году. Тогда удалось собрать 
списки более миллиона ветеранов. С 
тех пор прошло много лет, и сегодня, 
увы, в живых осталось мало ветеранов 
войны. Но и имена тех, кого уже нет, с 
сайта не убирают. В данный момент 
проект существует в сети как мемори-
ал. Здесь также можно найти интерак-
тивную и анимированную карту боевых 
действий Великой Отечественной 
войны.

ПОМНИ ПРО
pomnipro.ru

На этом электронном мемориале 
каждый зарегистрированный пользо-
ватель может создать страницу памя-
ти, фотогалерею умершего близкого 
и родного человека, рассказать о его 
биографии, почтить память покойного, 
оставить слова памяти и благодарно-
сти. Также можно осуществить поиск 
погибших и пропавших в годы войны.

Чернов  
Тимофей 

ЯковлевиЧ
1914 - 1942

Уроженец с. Степное Анненко-
во. Пропал без вести.

Чернов  
василий 

ЯковлевиЧ
1918  - 1987

Уроженец с. Степное Аннен-
ково,  младший сержант. Вер-
нулся с войны в 1945 году. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отва-
гу», «За взятие Берлина».

алешин  
викТор 

ГриГорьевиЧ 
1925 - 1944

Уроженец с. Степное Аннен-
ково Цильнинского (ранее Та-
гайского) района. Награжден 
медалью «За отвагу». Погиб 
в Гауляйском районе в При-
балтике.

киреев  
ПеТр васильевиЧ 

В ряды Красной армии Петр 
Васильевич был призван в 
ноябре 1941 года. Боец 58-й 
армии, не жалея ни сил, ни 
знаний, настойчиво выполнял 
свой воинский долг. Ему до-
велось участвовать во многих 
сражениях Великой Отече-
ственной. За обеспечение 
устойчивой связи при фор-
сировании Днепра был на-
гражден орденом Красной 
Звезды. За мужество, отвагу и 
героизм, проявленные в боях 
за освобождение Молдавии, 
военного связиста наградили 
двумя орденами Отечествен-
ной войны II степени. Отваж-
ный связист, неоднократно 
восстанавливающий связь 
под градом пуль и снарядов, 
закончил войну в Чехослова-
кии и вернулся в родное село 
Новиковка Старомайнского 
района - живой и с победой!

носков михаил 
александровиЧ 

1924 - 1989
В августе 1942-го был при-
зван на фронт, попал в войска 
связи. В августе 1943 года 
при наступлении под городом 
Харьковом красноармеец Но-
сков в составе 480-го мино-
метного полка под сильным 
минометным огнем противни-
ка, будучи тяжело раненным, 
восстановил порванную связь 
между командным пунктом ди-
визии и стрелковыми частями. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые 
заслуги». После госпиталя Ми-
хаил Носков вернулся в родное 
село Лапшаур Базарносызган-
ского района. 

ЗаГУдаевский  
иван андреевиЧ

В январе 1942-го был направ-
лен в формирующуюся 175-ю 
стрелковую дивизию на штат-
ную должность 2-й стрелковой 
роты 632-го стрелкового полка 
по танкоистреблению. Первое 
боевое крещение получил в 
боях на Юго-Западном фрон-
те, в мае 1942 года в ходе на-
ступления под Харьковом был 
тяжело ранен, попал в плен, 
откуда чудом удалось бежать.
Сразу после возвращения в 
строй Загудаевский коман-
довал ротой автоматчиков в 
составе 19-й Воронежской 
стрелковой дивизии, фор-
сировал Дунай, освобождал 
Будапешт, Вену, Белград... 
Войну наш земляк закончил в 
Словакии старшим лейтенан-
том (командир роты автомат-
чиков 32-го стрелкового полка 
19-й стрелковой дивизии). 
В настоящее время ветеран 
издает свои автобиографиче-
ские книги.

шаТравин 
александр 

васильевиЧ
В ноябре 1943 года Александра 
призвали в армию (ему испол-
нилось 17 лет). Юноша посту-
пил в учебный полк, где учился 
на артиллериста почти год. 
Затем после получения серти-
фиката его послали на фронт. 
Воевал на 1-м Прибалтийском 
фронте, в 21-й дивизии РГК 
(резерв главного командо-
вания). А 23.12.1944 года по-
лучил тяжелое ранение, после 
которого лечился в госпитале 
до мая 1945 года. Александр 
Шатравин награжден боевой 
медалью «За отвагу». 

Как найти своих
 В нашей стране и на всем постсоветском пространстве 

практически нет ни одной семьи, которой бы не коснулась 
Великая Отечественная война. И популярность такого 
общественного движения, как «Бессмертный полк», указывает 
на то, что подавляющее большинство людей чтят и помнят 
подвиг своих героических предков. 
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Мир столкнулся  
с глобальной 
проблемой: пандемия 
коронавируса несет угрозу 
благосостоянию  
многих людей.

Наверное, в это непростое вре-
мя нет таких, кто бы не испытывал 
волнение. Конечно, волнение в 
первую очередь о здоровье родных 
и близких. Но финансовые вопросы 
тоже не дают покоя. Что делать, 
если попали в трудную жизненную 
ситуацию? Как сохранить и развить 
бизнес? Каких экономических из-
менений ждать от эпидемии? 

Об этих и других вопросах кор-
респондент «НГ» в дистанционном 
режиме поговорил с управляющим 
отделением Ульяновск Волго-
Вятского главного управления 
Банка России Владимиром Фили-
моновым.

- Владимир Федорович, не 
секрет, что, пожалуй, труднее 
всего приходится тем, у кого 
есть кредиты и займы. При-
ходится тратиться не только 
на повседневные нужды, но 
еще и отдавать деньги банку. 
Могут ли люди рассчитывать 
на поддержку?
- Безусловно, главной мерой 

поддержки стал введенный по 
Федеральному закону № 106-ФЗ 
льготный период по платежам. Это 
так называемые «кредитные кани-
кулы». На них могут претендовать 
все, чьи доходы за месяц, предше-
ствующий дате подачи заявления, 
снизились не менее чем на 30% по 
сравнению со среднемесячным 
доходом в 2019 году. Его расчет 
производится по утвержденной 
Правительством методике.

Правительством также установ-
лены размеры взятого кредита 
или займа, по которому можно об-
ращаться за получением льготного 
периода. По кредитам, которые 
не укладываются в определенные 
лимиты, кредиторы могут пред-
ложить собственные программы 
реструктуризации.

Для получения льготного перио-
да заемщику нужно обращаться с 
заявлением о предоставлении 
отсрочки платежа в банк, микрофи-
нансовую организацию, кредитный 
потребительский кооператив - в 
зависимости от того, где был взят 
кредит или заем. Заявка рассма-
тривается в течение пяти дней.

- Не получится ли так, что 

потом такое обращение нега-
тивно отразится на кредитной 
истории заемщика?
- Банк России рекомендовал 

бюро кредитных историй не учиты-
вать реструктуризации долга из-за 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции при 
формировании индивидуально-
го рейтинга гражданина. Иными 
словами, это означает, что «на-
логовые каникулы» не отразятся 

негативным образом на кредитной 
истории. Наоборот, они помогут 
сохранить заемщику его статус 
надежного заемщика.

- Как после предоставления 
«кредитных каникул» будут 
осуществляться платежи? На-
числяются ли неустойки?
- По кредитам, за исключением 

ипотеки, заемщику на период ка-
никул будет начислена процентная 
ставка. Она составит две трети 
от рассчитанного Банком России 
среднерыночного значения полной 
стоимости потребительского кре-
дита или займа. А по ипотеке рав-
няется ставке по текущему кредит-
ному договору. Эта сумма должна 
быть выплачена после окончания 
каникул в соответствии с обнов-
ленным графиком платежей.

В течение льготного периода 
не начисляются штрафы и пени за 
просрочку платежей. Недопустимы 
и требования кредитора о досроч-
ном погашении и (или) обращение 
взыскания на предмет залога или 
ипотечный залог (жилье).

- Какие документы и в какой 
срок следует собрать граж-
данину для подтверждения 
снижения дохода?
- Такими документами могут 

быть справка из налоговой служ-
бы, уведомление о регистрации на 
бирже труда, официально оформ-
ленный больничный лист и другие 
документы. Список требуемых 
документов стоит уточнить у кре-
дитора. Иногда банк может само-

стоятельно оценить, действитель-
но ли доходы заемщика упали. 
Например, если человек получает 
зарплату через тот же банк, в кото-
ром у него оформлен кредит.

Подтверждающие документы 
могут быть направлены кредитору 
в течение 90 дней после подачи 
заявления. При этом лучше со-
брать запрошенные кредитором 
документы как можно быстрее, не 
дожидаясь окончания 90-дневного 

периода. Такие долгие сроки  
предусмотрены в первую очередь 
для тех людей, кто из-за болезни 
или ограничительных мер не может 
собрать и подать документы сразу, 
одновременно с заявлением. 

Следует помнить, что, если за-
емщик ошибся, считая, что имеет 
право на отсрочку платежей, кре-
дитор сможет быстрее зафикси-
ровать ошибку. И тогда размер 
просроченных платежей и штрафов 
будет тем меньше, чем раньше за-
емщик отправит документы.

- Какие существуют сроки по 
предоставлению «кредитных 
каникул»?
- Продолжительность «кредитных 

каникул» зависит от потребностей 
заемщика, но не может быть более 
полугода. И по одному кредиту или 
займу льготный период предостав-
ляется только один раз.

Заемщики могут обратиться за 
предоставлением «кредитных ка-
никул» до 30 сентября 2020 года.

- С физическими лицами по-
нятно. А какие меры поддерж-
ки предусмотрены для малого 
и среднего бизнеса?
- По закону получить «налоговые 

каникулы» на срок до 6 месяцев 
могут также организации малого 
и среднего бизнеса. Но только 
в случае, если их деятельность 
относится к перечню отраслей 
экономики, наиболее пострадав-
ших в результате распростране-
ния коронавируса. Этот перечень 
утвержден Правительством. 

Индивидуальные предпринима-
тели могут обратиться за кредит-
ными каникулами двумя способа-
ми: либо как юридическое лицо, 
если относится к пострадавшей от-
расли, либо как физическое лицо, 
если доходы упали не менее чем 
на 30% и сумма кредита не превы-
шает 300 тысяч рублей. 

На льготный период индивиду-
альные предприниматели могут 
выбрать полное приостановление 
платежей либо уменьшение их раз-
мера до посильного уровня.

Механизм предоставления «кре-
дитных каникул» аналогичный: за-
емщик обращается с заявлением 
к своему кредитору о предостав-
лении «кредитных каникул» и в 
течение 5 рабочих дней получает 
уведомление об изменении усло-
вий кредитного договора или до-
говора займа.

- Могут ли предприниматели в 
условиях пандемии получить 
новые займы? Есть для этого 
отдельные меры поддержки?
- Есть две основные меры под-

держки. Предприниматели из 
любой отрасли могут получить 
кредиты по ставке не более 
8,5% годовых на срок до 3 лет 
на любые цели по программе 
Банка России по стимулиро-
ванию кредитования малого и 
среднего бизнеса.

Вторая мера поддержки предо-
ставляется по правительственной 
программе на сохранение занято-
сти в пострадавших отраслях. По 
ней банки выдают предприятиям 
кредиты по ставке 0% годовых на 
срок до 6 месяцев для выплаты за-
работной платы сотрудникам.

- Расскажите подробнее об 
этой программе. Заработа-
ла ли она уже в Ульяновской 
области?

- Да, программа в Ульяновской 
области уже запущена и работает. 
На 28 апреля 31 банк подписал 
соглашение с Министерством 
экономического развития РФ на 
участие в данной программе. Из 
них на территории нашего региона 
представлено 10 банков. Перечень 
оперативно дополняется, и его 
можно найти на сайте Минэконом-
развития.

- Как в настоящее время об-
стоит дело с инфляцией в 
регионе?
- Годовая инфляция в Ульянов-

ской области в марте соответство-
вала среднероссийскому уровню 
и составила 2,5%. По сравнению 
с февралем, когда инфляция в 
регионе составляла 2,4%, произо-
шло некоторое ее ускорение. Такая 
динамика отчасти была обусловле-
на временным ростом спроса на 
отдельные продукты питания и ме-
дикаменты в связи с обострением 
ситуации с коронавирусом и пере-
ходом на режим самоизоляции. 
Так, по сравнению с предыдущим 
месяцем заметно подорожали 
яйца и сахар, тем не менее стои-
мость сахара в марте оставалась 
на 26% ниже, чем годом ранее. 
Ускорились также годовые темпы 
прироста цен на гречку, рис. Сре-
ди непродовольственных товаров 
наблюдался ускоренный рост цен 
на бытовую технику. Это было вы-
звано ожиданиями удорожания 
данных товаров из-за ослабления 
рубля и, как следствие, повыше-
нием спроса на них со стороны 
граждан.

- От чего зависит повышение 
или понижение инфляции?
- Одним из факторов, оказываю-

щих влияние на инфляцию, явля-
ются инфляционные ожидания, то 

есть предположения относительно 
уровня будущей инфляции, форми-
руемые различными субъектами 
экономики, в том числе населе-
нием. Как показывают регулярные 
опросы, проводимые инФОМ по 
заказу ЦБ РФ, инфляционные 
ожидания населения остаются 
повышенными и чувствительными 
к временным всплескам цен на от-
дельные группы товаров. Согласно 
опросу населения РФ, проведенно-
му инФОМ в марте, граждане ожи-
дали через год инфляцию 7,9%. В 
апреле инфляционные ожидания 
населения и бизнеса повысились, 
но в условиях ограниченного по-
требительского спроса их изме-
нение будет иметь краткосрочный 
характер. 

При этом прогноз Банка России 
по инфляции - 3,8% - 4,8% по 
итогам 2020 года, и в дальней-
шем инфляция будет находиться 
вблизи 4%. 

Банк России стремится закре-
пить инфляцию вблизи 4% на 
длительное время, чтобы инфля-
ционные ожидания россиян при-
обрели устойчивость к временным 
колебаниям цен.

Уйти на «кредитные каникулы»
ЦИФРА
«Кредитными каникулами» 
можно воспользоваться, 
если размер взятого кредита 
(займа) не превышает  

250 000 рублей  
по потребительскому кредиту,  

100 000 рублей -  
по кредитной карте,  

600 000 рублей - 
по автокредиту и  

 2 миллионов - по ипотеке 
(для Москвы, Санкт-Петербурга 
и Дальнего Востока сумма  
по ипотеке выше).

 Для минимизации личного общения рекомендуется  
 обращаться в кредитную организацию по телефону  
 кол-центра, через личные кабинеты или электронную почту.    

 Всю необходимую  
 и актуальную  
 информацию по мерам  
 поддержки можно найти  
 на сайте Банка России  
 www.cbr.ru. 



Игорь УЛИТИН

 Прошло много лет, как 
закончилась Великая 
Отечественная война. 
Великая по масштабу 
военных действий и по 
масштабу человеческих 
страданий и потерь. 
Давно отгремели бои 
на полях сражений. 
Залечила свои раны 
земля. Только не 
зарастают раны у тех, 
кто пережил годы 
войны, кто воевал, кто 
ковал победу в тылу, кто 
потерял своих родных  
и близких  
в те страшные годы.

Вряд ли найдется семья, че-
рез судьбу которой не прошла 
бы война. Ведь у каждого из 
нас есть родители, дедушки, 
бабушки. Есть родные, близ-
кие и дальние родственники. 
Не может быть, чтобы война 
своим дыханием не опалила 
их жизни.

Майор Василий Гусев не 
любил рассказывать о том, 
как воевал, какие страшные 
картины боев и сражений ему 
пришлось увидеть и пережить. 
Но о разрушенных деревнях, 
через которые довелось про-
ходить, о сгоревших и перепа-
ханных танками полях неубран-
ного хлеба говорил с болью. И 
о фронтовых друзьях, и о том, 
что такое фронтовая дружба, 
часто рассказывал своему 
сыну Валерке. Рассказывал, 
как в минуты затишья перед 
боем солдаты доставали из 
нагрудных карманов фото-
графии родных, склоняясь над 
ними, что-то шептали, а потом 
на клочке бумаги писали на 
родину письма - послания с 
тайной надеждой на скорую 
победу и скорое возвращение 
домой. Туда, где их с нетер-
пением ждали матери, жены, 
дети, невесты.

Война для майора Гусева 
не закончилась 9 мая 1945 
года. Не имея возможности 
вернуться к семье, офицер 
смог перевезти жену и сына 
из села Кошки Куйбышев-
ской области на свое место 
службы под Калининградом, 
уже переименованным из Ке-
нигсберга. Сначала в бывшую 
Восточную Пруссию, а потом 
и под Берлин.

Сын полка
- Я помню, что нам тогда 

разрешили убираться на 
какой-то овчарне. Солому, ко-
торую выгребали из-под овец, 
можно было забирать домой, 
чтобы топить ей печь, потому 
что у нас в доме было очень 
холодно. Мы набивали этой 
соломой мешок от матраса, 
вечером ее сжигали. А утром 
все равно в ведрах был лед, 

- вспоминает условия жизни 
в воинской части сын майо-
ра Гусева, давний читатель 
«Народной газеты» Валерий 
Васильевич Гусев. Из жизни 
под Калининградом в памяти 
Валерия Гусева сохранились 
лишь обрывки воспоминаний.

Например, как на чердаке 
коттеджа он нашел целые 
ящики старых немецких ма-
рок. Или как впервые увидел 
там автоматические поилки 
для коров в подсобном хозяй-
стве, которым было поручено 
руководить его отцу.

- Вы представляете, уже 
тогда - автоматические по-
илки! У нас же до сих пор в 
коровниках из колод поят.

А, пожалуй, самое яркое 
впечатление от «службы» сына 
полка - это военная форма, 
ладно сидевшая на мальчи-
шеских хрупких плечах, и даже 
лычки ефрейтора на погонах. 
И наставник - сержант Папа-
зян Андроник Акопович.

Будто не было 
войны

Довольно скоро семья Гу-
севых переехала в Германию, 
куда перевели отца.

- Мы жили в городе Люд-
вигсфельде в 18 километрах 
от Берлина. И что меня по-
разило, он был практически 
не тронут войной. Здесь не 
было никаких разрушений.

Но была у него одна особен-
ность - в городе не было кана-
лизации. И, как вспоминает 
Валерий Гусев, в день, когда 

в Людвигсфельде чистили 
выгребные ямы, дышать в го-
роде было невозможно.

- Они договаривались имен-
но на конкретный день. А отхо-
ды не выбрасывали, а вылива-
ли в сады, как удобрения.

Еще в Людвигсфельде он 
впервые столкнулся с очень 
уважительным отношением 
местных жителей к собакам. 
Правда, именно с одной такой 
немецкой собакой связана не 
самая приятная история.

- Немцы не боялись остав-
лять собак на привязи у входа 
в магазин. Как сейчас делают 
и у нас. А мне уж очень хоте-
лось собаку. И мы с друзьями, 
чего уж скрывать, одну собаку 
украли. Но радовался я не-
долго. Через несколько дней 
сначала отец получил за это 
от особистов. А потом уже и 
я пошел извиняться и возвра-
щать эту собаку хозяевам.

Кроме Валерия Гусева в 
Людвигсфельде тогда были и 
другие дети наших офицеров. 
Их, 10-11-летних пацанов, 
было пятеро. И они «воевали» 
с такими же немецкими маль-
чишками - устраивали пере-
стрелки из рогаток. Правда, 
лишь до той поры, пока один 

из немцев случайно не разбил 
своим «снарядом» лоб наше-
му. После этого детская война 
прекратилась.

Всё за сигареты
- В Берлине я был тогда мно-

го раз. Ездили или на электрич-
ке, или на машине. Город мне 
тогда не понравился. Конечно, 
он был очень сильно разрушен. 
Но даже здания сами какие-то 
темные, мрачные. Хотя нужно 
отдать должное немцам, они 
расчистили к тому времени все 
улицы, - рассказывает Валерий 
Васильевич. - Помню и здание 
Рейхстага. Внутри я не был, но 
даже рядом с ним создавалось 
неприятное ощущение: тоже 
темное, от стен которого пахло 
какой-то сыростью.

Практически здесь же, не-
далеко от Рейхстага и Бран-
денбургских ворот, находился 
рынок, на котором торговали 
по субботам и воскресеньям. 
На нем немцы продавали все, 
что могли продать. Начиная с 
одежды и заканчивая дороги-
ми украшениями. Но, пожа-
луй, даже больше драгоцен-
ностей ценились… сигареты. 
С ними в Германии тогда были 
большие проблемы, поэтому 
немцы готовы были покупать 
любые табачные изделия.

- Я как-то раз упал на телеге 
и сломал ключицу. Меня по-
ложили в военный госпиталь 
в Потсдаме. Всем, кто лежал 
в госпитале, выдавали сига-
реты, и мне тоже. Я бы мог 
отдать их солдатам, но мама 
строго запретила, сказав: 
«Сигареты никому не отда-
вай!» - вспоминает с улыбкой 
Валерий Васильевич.

При этом расплачивались 
за покупки разными деньгами: 
и теми марками, что выпу-
скали союзники, и теми, что 
печатались еще при Гитлере. 
Благо на последних был на-
рисован не главный нацист, а 
великие немцы прошлого.

Послевоенные 
народы

Казалось бы, еще год назад 
немцы были врагами, и маль-

чишки могли бы их за-
дирать, напоминая 

о том, что они творили. Но нет, 
никто этого не делал.

- С немецкими мальчиш-
ками мы только из рогаток и 
перестреливались. Больше 
никак не общались. Вообще 
наши с немцами как-то особо 
не пересекались. Но при этом 
никакого презрительного от-
ношения к ним не было. Как и с 
их стороны - ни оскорблений, 
ничего подобного я не помню, 
- вспоминает читатель.

А о тех случаях, когда кон-
тактировать с немцами все-
таки приходилось, у Валерия 
Гусева только положительные 
воспоминания. Например, 
если ты не знал дороги до 
нужного места, берлинцы го-
товы были сесть в машину и 
проводить. При этом отвезти 
их назад они не просили.

Запомнились Валерию Гу-
севу и американцы.

- Как я помню, наши солдаты 
в западную часть не ездили. А 
американцев на нашей стороне 
мы видели часто. Они приезжа-
ли на «виллисах» в коричневой 
форме, в ботинках с обмотка-
ми. И по ним было видно, что 
держались они или нахально, 
или с чувством достоинства. 
Наши солдаты выглядели как-
то скромнее, - рассказывает 
Валерий Васильевич.

Американцы, кстати, были 
одними из поставщиков си-
гарет на берлинский рынок, 
они привозили их целыми 
ящиками.

А вот о ком у Валерия Гусева 
остались не самые приятные 
воспоминания, так это о поля-
ках. Во-первых, ему довелось 
присутствовать при установ-
лении границы между СССР и 
Польшей, на территории быв-
шей Восточной Пруссии. И как 
вспоминает наш собеседник, 
поляки ругались буквально за 
каждый лишний метр.

А во-вторых, в Польше едва 
не погиб его отец, уже воз-
вращаясь домой.

- Ему предлагали остаться 
служить, но он решил демо-
билизоваться. Мы с мамой 
уехали в Ульяновск на по-
езде. А отец решил ехать на 
машине, которую купил в Гер-
мании. Они поехали на семи 
автомобилях. Ходили слухи, 
что в Польше орудуют банды, 
но они решили, что проедут, 
- рассказывает Валерий Ва-
сильевич.

Не проехали. Колонну с 
бывшими военными оста-
новила одна из таких банд. 
Окружив их, бандиты заявили, 
что расстреливают сотрудни-
ков МГБ, коммунистов и евре-
ев. Василию Гусеву повезло 
- он спрятал партбилет во 
внутренний карман, где его не 
нашли. А вот ехавшую с ними 
семью евреев, попытавшихся 
прорваться на своей маши-
не, бандиты расстреляли из 
пулемета.

У оставшихся в живых гра-
бители отобрали все вещи, 
даже сняли сапоги, но не за-
брали машины, оставив в них 
бензина ровно до Бреста. Так 
что расставание с Германией 
было изрядно подпорчено.

- А вообще интересно было 
бы вернуться в Берлин, по-
смотреть, как он изменился, 
преобразился. Ведь 74 года 
уже прошло, - улыбается 
Валерий Гусев.
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Поздравление начальника  
УМВД России по Ульяновской 
области Андрея Мишагина  
с Днем Победы!

Уважаемые жите-
ли Ульяновской об-
ласти, коллеги, до-
рогие ветераны и 
труженики трудо-
вого фронта! Сер-
дечно поздравляю 
вас с юбилейной 
датой - 75-летием 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов.

9 Мая - день на-
циональной гордо-
сти и благодарности 
всем, кто в тяжелых испытаниях отстоял сво-
боду и независимость родной земли. Величие 
этого праздника с каждым годом только воз-
растает - время не властно над бессмертным 
подвигом нашего народа.

Героизм победителей, их мужество и стой-
кость навсегда останутся для настоящего 
и будущего поколения примером истинной 
любви к Родине, сопричастности к ее судьбе, 
ответственности за будущее страны.

Мы никогда не забудем тех, кто бился с вра-
гом на фронте, воевал в партизанских отрядах, 
страдал в фашистских концлагерях, без сна и 
отдыха трудился в тылу, восстанавливал страну 
в послевоенные годы. Детей, прошедших через 
немыслимые для них испытания. Всех тех, кто 
насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, 
каждый кусочек родной земли. Их подвиг будет 
вечно жить в наших сердцах.

Героическое наследие - это большая исто-
рическая ответственность. Цена Победы обя-
зывает нас беречь и хранить правду о великой 
войне как реликвию. Примите искренние по-
здравления с Днем Великой Победы! Пусть те, 
кого коснулась война, будут всегда окружены 
вниманием, заботой, любовью не только род-
ных и близких, но и всех нас.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за великий 
подвиг, стойкость и мужество, отвагу и вер-
ность долгу, за свободу и независимость нашей 
Родины. Здоровья вам, благополучия, счастья, 
уверенности в завтрашнем дне и светлых на-
дежд на будущее, бодрости духа и неиссякае-
мой энергии!

С уважением, начальник УМВД России
по Ульяновской области
генерал-майор полиции

Андрей Мишагин

Уважаемые  
чекисты-фронтовики,  
ветераны и сотрудники УФСБ!

Руководство и Совет ветеранов УФСБ  
России по Ульяновской области горячо  
и сердечно поздравляют вас с 75-й годовщи-
ной Великой Победы!

Тяжелая историческая миссия выпала на 
долю старшего поколения нашего народа - 
отстоять свободу и независимость родного 
Отечества в самой жестокой и кровавой из 
всех войн.

Память о бессмертном подвиге тех, кто 
героически сражался с оружием в руках, 
самоотверженно трудился в тылу: солдат на 
фронте, рабочий на заводе, колхозник в поле, 
медсестра в госпитале, партизан в тылу врага, - 
будет жить в веках. Вечная слава фронтовикам 
и труженикам тыла! Вечная память павшим за 
Родину!

В этот священный праздник желаем всем 
фронтовикам и ветеранам здоровья, бодрости 
духа и долголетия, добра и благополучия. А 
нынешним сотрудникам - успехов в деле обе-
спечения безопасности нашей Отчизны.

Они встретили войну в разном возрасте. 
Кто-то совсем крохой, кто-то подростком. 
Кто-то был на пороге юности. Попранное  
войной детство, страдания, голод, смерть 
рано сделали ребятишек взрослыми, вос-
питав в них недетскую силу духа, смелость, 
способность к самопожертвованию, к под-
вигу во имя Родины, во имя Победы. Они 
хлебнули горя полной чашей, может быть, 
слишком большой для маленького человека, 
ведь начало войны совпало для них  
с началом жизни… Почитайте рассказы тех, 
кто всю жизнь прожил со статусом  
«дети войны».

ЕРМАКОВ  
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,
председатель Ульяновского 
областного совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, 
почетный гражданин города 
Ульяновска:

- 9 мая 1945 года я очень хорошо помню. Я 
был в 1-м классе. Что в этот день происходило, 
словами не описать! Все выходили на улицу, об-
нимались, целовались, поздравляли друг друга, 
плакали. Мы, мальчишки, окончание войны вос-
приняли с некоторым сожалением - больше не 
будет сообщений о героических победах совет-
ской армии, а именно они были любимой темой 
наших разговоров.

В первые послевоенные годы голодно было. 
Потом пошли эшелоны. Солдаты нам подкиды-
вали еду. Пацаны - дети войны в 12 лет работали, 
спали на заводах, в поле колоски собирали.

Вспоминать о войне тяжело, но забыть об этом 
невозможно, потому что это наша жизнь, наша 
история. Поэтому обратился я однажды к на-
шему губернатору Сергею Ивановичу Морозову 
с просьбой о мерах поддержки детей войны, 
их на тот момент было 121 000 человек. (Всего 
осталось у нас 357 участников войны. Свидете-
лей войны - вдов, тружеников тыла, блокадников 
- 1 040 человек. 83 000 человек - дети войны.) 
Губернатор принял наше предложение, разра-
ботали закон, согласно которому детей войны 
наградили знаком «Дети войны 1941 - 1945 гг.», 
выдали удостоверение и установили ежегодную 
выплату 500 рублей. Впоследствии размер вы-
платы вырос до 1 000 рублей, а в этом году, к 
75-летию Победы, мы получим 1 500 рублей.

ТИХОНОВА  
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА,
советник-наставник при 
губернаторе Ульяновской области 
по направлению «Деятельность 
в сфере регистрации актов 
гражданского состояния», почетный 
гражданин Ульяновской области:

- Родилась я в селе Тепловка Николаевского 
района Ульяновской области. Родители делились 
с нами мудростью и говорили, что всякое может 
быть. Они прошли войну и знали цену жизни.

Помню, как поздней весной вытаскивали из 
погреба ведро картошки и тупым концом ножа 
удаляли ростки. С детства мы знали, что мор-
ковь, свекла, лук, чеснок, калина, шиповник, 
сухофрукты - самые важные продукты питания 
в это время года, поскольку апрель, май - время 
нехватки витаминов в организме человека. Ну и, 
конечно, деревенское сало…

Раньше не так богато жили, но настроение 
всегда было хорошее. Сейчас у нас все есть, 
просто надо задуматься о здоровом питании, 

без некачественных продуктов. Мы всегда гово-
рили: «Ешь просто - проживешь лет до ста». Здо-
ровье, иммунитет - это главное. Наши родители 
много работали физически, в этом, я считаю, 
один из секретов долголетия.

ЩЕРБАТЫХ  
ИНГА ВЛАДИМИРОВНА,
член Общественной палаты  
г. Ульяновска:

- Родилась я в 1943 году в селе Игнатовка 
Майнского района. Папу не сразу взяли на войну, 
был сиротой, в 16 лет женился. Отправили его на 
войну в 45-м году, когда был призыв.

Воевал в Маньчжурии. Очень красивый почерк 
у него был, состоял писарем при штабе.

Мама моя работала в школе села Игнатовка, я 
помню, всегда ждала ее дома. Жила я с бабуш-
кой, дедушкой. Дедушка трудился в ткацком 
цеху. Однажды в наше село приехали беженцы, 
и наша семья взяла их к себе жить в двухком-
натную квартиру. Дедушка, бабушка выучили 
их, выдали замуж. Много лет позже младшая 
из сестер-беженцев купила наш дом и сейчас 
там живет.

Доброта, бескорыстие, взаимовыручка были 
необыкновенные. Мы уже все прошли, нам 
ничего не страшно - и нехватка продуктов, и от-
сутствие самого необходимого…

Люди тогда были очень дружны. И поэтому сей-
час, в это непростое время, мне так хочется всем 
сказать: пожалуйста, будьте добрее друг к другу!

КОЛПАКОВ  
ЮРИЙ БОРИСОВИЧ,
председатель совета директоров 
Ульяновского речного порта:

- Мне было всего три года, когда началась 
война… Помню, как прилетали немецкие само-
леты. Нет, они не бомбили, они фотографирова-
ли стратегические объекты, завод им. Володар-
ского. Объявлялась воздушная тревога, бабушка 
брала меня в охапку и бежала в «щели», сейчас 
это место строительного рынка на ул. Марата, и 
прятались…

Война была страшной. Счастье было, что 
отец вернулся домой живым. Он служил на 
Тихоокеанском флоте, через некоторое время 
пришлось уехать во Владивосток. Там я учился 
на кораблестроительном факультете Дальне-
восточного федерального университета. Через 
три года отец позвал меня в родной город - 
Ульяновск.

Однажды первый секретарь Ульяновского 
обкома КПСС Колбин Геннадий Васильевич 
проводил совещание с секретарями район-
ных обкомов, где я присутствовал. В то время 
шла активная борьба с пьянством, и в каждом 
районе были своеобразные соревнования, где 
было меньше всего выпито на душу населения. 
И оказалось, что в Железнодорожном районе 
было больше всего выпито алкоголя. Колбин 
возмутился, почему такое безобразие, на что я 
ответил шуткой: «Душа-то широкая у народа, вот 
много и пошло на нее!». После такой шутки меня 
сняли с должности первого секретаря Железно-
дорожного обкома КПСС.

Мы не только дети войны, но и дети Победы… 
В разные годы работал заместителем директора 
на заводе «Авиастар», генеральным директором 
на Криушинском судостроительном судоре-
монтном заводе, начальником речного порта. В 
80 лет сам написал заявление об увольнении по 
состоянию здоровья, уступил дорогу молодым.

Ничего нет дороже для человека, чем видеть 
чистое небо над головой и слышать детский 
смех. Сейчас воспитываю правнучку и дресси-
рую котов, часть времени с удовольствием про-
вожу на любимой даче в Юрманках.

Маленькие герои большой Победы

«Помню, как прилетали немецкие 
самолёты, фотографировали  
завод им. Володарского…»

Год в стране побеждённых

 Однажды маленький  Валера попал  
 в объектив  американской женщины-солдата  
 с фотоаппаратом. Она сфотографировала  
 его прямо на фоне  Рейхстага.  
 Но фотографии той он так и не увидел.

Дети войны
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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 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30  Катя и БлэК. 16+

22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

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

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+

6.10 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+

10.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+

14.00 Сегодня.

14.20 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

14.50 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+

18.10 ДНК. 16+

19.10 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

22.00 аДМиРалы РайОНа. 16+

0.00 Сегодня.

0.15 Поздняков. 16+

0.25 ЖиВОй. 16+

2.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+

3.00 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+

4.45 КОДеКС чеСТи. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.40 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.05 ОТель «ЭлеОН». 16+
9.00 Детки-предки.. 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
11.15 Би Муви. Медовый заговор. 
0+
12.55 ГОРОД ЭМБеР. 12+
14.45 ГОлОДНые иГРы. 16+
17.25 ЖиВая СТаль. 16+
20.00 РОДСТВеННичКи. 16+
21.00 БЭТМеН ПРОТиВ СУПеРМе-
На. На заРе СПРаВеДлиВОСТи. 
16+
0.00 ЖеНЩиНа-КОШКа. 12+
1.40 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.35 КеНГУРУ ДЖеКПОТ. 12+
4.00 Приключения мистера Пибоди 
и Шермана. 0+
5.20 Друзья-товарищи. 0+
5.40 золотое перышко. 0+
5.55 Межа. 0+
6.15 Ограбление по...2. 0+
6.35 Дудочка и кувшинчик. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00, 16.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 КиБеР. 16+

23.30 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 СПаРТаК: КРОВь и ПеСОК. 

18+

3.30 аНТУРаЖ. 16+

5.00 НеСНОСНые БОССы. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.35  Другие Романовы.  Док. 
фильм.
9.05 ДНеВНОй ПОезД.
10.40 Цвет времени.
10.50 Мой серебряный шар.
11.35 ЭТО МОлОДОе СеРДЦе.
13.35 Academia.
14.20 2 Верник 2.
15.05 Спектакль «амадей».
17.40 Роман в камне. Док. фильм.
18.05 исторические концерты.
19.00 Уроки рисования с Сергеем 
андриякой.
19.25 Сибириада. черное золото 
эпохи соцреализма. Док. фильм.
20.10 Открытый музей.
20.30  Другие Романовы. Док. 
фильм.
20.55 Неизвестная планета земля. 
Док. фильм.
21.45 Мой серебряный шар.
22.30 ЭТО МОлОДОе СеРДЦе.
0.25 Возвращение. Док. фильм.
0.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
1.40 хX век.
2.35 исторические концерты.
3.30 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.10 ералаш. 6+

9.20 ТайНа ДВУх ОКеаНОВ. 12+

12.30 События.

12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 

12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+

17.55 естественный отбор. 12+

18.50 События.

19.10 я зНаю ТВОи СеКРеТы. 12+

23.00 События.

23.35 Специальный репортаж. 16+

0.10 знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Петровка, 38. 16+

1.45 хроники московского быта. 

12+

2.25 знак качества. 16+

3.10 Вся правда. 16+

3.35 Прага-42. Убийство Гейдриха. 

Док. фильм. 12+

4.15 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+

5.45 Мой герой. 12+

6.25 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 Баскетбол. «химки» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). евролига. 
Мужчины. 0+
9.00 Все на «Матч!». 12+
9.20 Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская аравия. 12+
9.40 Футбол. Россия - Саудовская 
аравия. чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Москвы. 0+
11.45 После футбола. 12+
12.45, 14.10, 17.55, 21.20 Но-
вости.
12.50 Все на «Матч!».
13.20 Смешанные единоборства. 
лига тяжеловесов. 16+
14.15 лыжный спорт. «Тур де Ски»-
2019-2020. Масс-старт. Мужчины.  
15 км. Трансляция из Швейцарии. 0+
15.05 Все на «Матч!».
15.50 Футбол. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - ЦСКа (Россия). Кубок УеФа-
2004/2005. Финал. 0+
18.00 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер юнайтед». Кубок англии. 
Сезон 2015/2016. Финал. 0+
21.25 Тотальный футбол.
22.25 Футбол. «Вердер» - «Байер». 
Прямая трансляция.
0.25 Все на «Матч!».
1.00 ВыШиБала. 16+
2.40 Первые. Док. фильм. 12+
3.40 Футбольная испания. Страна 
Басков. 12+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 холостяк. 16+
16.00, 16.30, 17.00 СаШаТаНя. 
16+
17.30, 18.00, 18.30 ФизРУК. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 РеальНые ПаЦаНы. 16+
21.30 РеальНые ПаЦаНы. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 МиР! ДРУЖБа! ЖВачКа! 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. 16+
2.55 Stand Up. 16+
3.50 Stand Up. 16+
4.40 Открытый микрофон. 16+
5.30 Открытый микрофон. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10, 6.35 ВыСШий ПилО-
ТаЖ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.20 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.20 Отцы и дети. 12+
19.20 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
20.20 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
21.40 игра в кино. 12+
22.25 Всемирные игры разума. 12+
23.00 КУлиНаР-2. 16+
1.00 КУлиНаР-2. 16+
2.20 НеиСПРаВиМые. 16+
5.20 БеРеГиТе МУЖчиН. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 18.30, 
19.00 СлеПая. 16+
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, 21.30 ГРиММ. 16+
22.15, 23.10 КОСТи. 12+
0.00 ПРОМеТей. 16+
2.45 ПОМНиТь ВСе. 16+
3.30 ПОМНиТь ВСе. 16+
4.15 Странные явления. 16+
4.45 Странные явления. 16+ 
5.15 Странные явления. 16+
5.45 Странные явления. 16+
6.00 Странные явления. 16+
6.30 Странные явления. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Сделано в СССР. 6+
9.35 из всех орудий. 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.15, 14.15, 15.05 Белые ВОл-
Ки. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Битва коалиций. Вторая ми-
ровая война. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 МеРТВый СезОН. 12+
3.10 ГОлУБая СТРела. 0+
4.40 ПОРОх. 12+
6.05 адъютант его превосходитель-
ства. личное дело. Док. фильм. 6+

7.30 6 кадров. 16+
8.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.15 Реальная мистика. 16+
13.15 Понять. Простить. 16+
15.05 Порча. Док. фильм. 16+
15.35 БОльШОе злО и МелКие 
ПаКОСТи. 16+
20.00 МеНя зОВУТ СаШа. 16+
0.20 БРаК ПО заВеЩаНию. ВОз-
ВРаЩеНие СаНДРы. 16+
2.20 Порча. Док. фильм. 16+
2.45 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.10 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.00 Тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.25 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа. 
16+
7.05 ВыСОКие СТаВКи. 16+
10.00 известия.
10.25 ВыСОКие СТаВКи. 16+
14.00 известия.
14.25 ВыСОКие СТаВКи. 16+
16.15 ПУля ДУРОВа. 16+
18.30 известия.
18.45 УСлОВНый МеНТ. 16+
20.20 СлеД. 16+
21.00 СлеД. 16+
21.45 СлеД. 16+
22.30 СлеД. 16+
23.15 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+

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 алхиМиК. 16+
11.00, 13.00, 18.00 Телесериал (на 
тат. яз.). 12+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Общество. 
12+
15.45 Мой формат. 12+
16.00 затерянный мир. 6+
17.25 МаУГли. 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 Tatarstan today. Открытый миру. 
6+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 СМеРТь ШПиОНаМ. лиСья 
НОРа. 16+
0.30 алхиМиК . 16+
1.15 черное озеро. 16+
1.40 Концерт. 6+

ПоНедельНик / 18 мая

0.00, 12.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+
0.30, 19.30 БеССМеРТНиК. 16+
1.30, 14.00 итоги недели.
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.00 лейтенант Печерский из Со-
бибора. Док. фильм. 12+
5.00 Предки наших предков. 12+
9.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
9.30 чаКлУН и РУМБа. 16+
11.00 Концерт ирины аллегровой 
«Жизнь - сцена». 16+
12.30 Вопросы о религии. 0+
13.00 чиСТО аНГлийСКие УБий-
СТВа. 16+
15.00 Шоу «Проводник». 16+
17.00 Дежурный по чтению +. 12+
17.15 Вестник ТОС. 6+
17.30 СМеРТь ШПиОНаМ. СКРы-
Тый ВРаГ. 16+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 О мелочах из жизни. 16+
21.00 земля. Территория загадок. 
Док. фильм. 12+
21.30, 23.00 ПРОЩаТьСя Не БУ-
ДеМ. 6+

6.10 Среда обитания. 12+
6.20, 18.35, 1.45 Святыни Крем-
ля. 12+
6.45, 9.50, 17.45, 2.10 Медос-
мотр. 12+
7.05 Прав!Да? 12+
8.00 Большая страна: в деталях. 
12+
8.05 ПОСлеДНяя ВСТРеча. 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.
16.05 Среда обитания. 12+
16.15 ДВе зиМы и ТРи леТа. 16+
18.05 Водь. Прошлое и настоящее 
исчезающего народа. Док. фильм. 
6+
19.05 активная среда. 12+
19.30 Большая наука России. 12+
23.05 ПОСлеДНяя ВСТРеча. 12+
0.50 Прав!Да? 12+
2.25 за дело! 12+
3.05 звук. 12+
4.10 Календарь. 12+
4.40 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.10 Культурный обмен. 12+
5.50 Крот и зонтик. 0+
6.00 Крот и жвачка. 0+

6.00, 0.40 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Неделя о самарянке. 12+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00 «Главное» с анной Шафран. 0+
8.15 В поисках Бога. 12+
8.50 Русский обед. 6+
9.50, 23.40 Царица Небесная. 12+
10.25 алкоголь. Незримый враг. 12+
11.15, 0.10 Русские праведники. 
12+
11.45 СУВОРОВ. 0+
14.00, 21.00, 3.15 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
16.00 КаНиКУлы КРОШа. 0+
17.40, 18.55 БаязеТ. 0+
18.40, 22.30, 1.20 Новый день. 0+
20.00, 1.50 завет. 6+
23.00 Прямая линия жизни. 0+
0.55 Царская семья. Путь к святым. 
Док. фильм. 12+
2.45 Божий дар. 6+

Смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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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 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.40 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Катя и БлэК. 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+

0.00 СаДоВое кольцо. 16+

1.00 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

3.25 Мужское / Женское. 16+

6.10 МосКва. три воКзала. 
16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня.
9.25 МУхТар. НоВый СлеД. 16+
10.25 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+
11.25 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+
14.20 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.25 основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.10 ДНк. 16+
19.10 ПеС. 16+
20.40 ПеС. 16+
22.00 аДМиралы райоНа. 16+
0.00 Сегодня.
0.15 ЖиВой. 16+
2.10 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+
4.20 их нравы. 0+
4.40 коДекС чеСТи. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.40 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

8.05 оТель «ЭлеоН». 16+

9.00, 20.00 роДСТВеННички. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.55 ЖеНЩиНа-коШка. 12+

12.55 ВоСьМиДеСяТые. 12+

17.00 ВороНиНы. 16+

20.00 роДСТВеННички. 16+

21.00 ВоЗВраЩеНие СУПерМе-
На. 12+

0.00 БиТВа ПреПоДоВ. 16+

1.35 коМаНДа Б. 16+

2.25 кенгуру Джекпот. Новые при-
ключения. 0+

3.40 СТаВка На лЮБоВь. 12+

5.05 конек-горбунок. 0+

6.15 В гостях у лета. 0+

6.35 Ежик в тумане. 0+

6.45 ералаш. 0+

6.00 НеСНоСНые БоССы. 16+
6.30 «Территория заблуждений!» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00, 16.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Неизвестная история. 16+
11.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00, 0.30 «Загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 ВлаСТь оГНя. 12+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.30 «Загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 СПарТак: кроВь и ПеСок. 
18+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
 4.15 Тайны чапман. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.35 Другие романовы. 
9.05 Неизвестная планета Земля. 
9.50 хX век.
10.50 Мой серебряный шар.
11.35 В ПорТУ.
13.20 цвет времени.
13.35 Academia.
14.20 Сати. Нескучная классика...
15.05 Спектакль Три товарища.
18.05 красивая планета. 
18.20 исторические концерты.
19.00 Уроки рисования с Сергеем 
андриякой.
19.25 калина красная. Слишком 
русское кино. Док. фильм.
20.10 открытый музей.
20.30 Другие романовы. 
20.55 Неизвестная планета Земля. 
21.45 Мой серебряный шар.
22.30 В ПорТУ.
0.15 цвет времени.
0.25 Возвращение. Док. фильм.
0.50 что скрывают зеркала. 
1.30 хX век.
2.25 исторические концерты.
3.05 Головная боль господина лю-
мьера. Док. фильм.
3.45 красивая планета. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ВыСТрел В СПиНУ. 12+
11.35 Петр Вельяминов. Под заве-
сой тайны. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УБийСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУаро аГаТы криСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 я ЗНаЮ ТВои СекреТы-2. 
12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.10 Виктор авилов. игры с нечи-
стой силой. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Женщины александра Поро-
ховщикова. Док. фильм. 16+
2.25 Виктор авилов. игры с нечи-
стой силой. Док. фильм. 16+
3.05 Вся правда. 16+
3.30 Минск-43. Ночная ликвидация. 
Док. фильм. 12+
4.10 ПУаро аГаТы криСТи. 12+
5.40 Мой герой. 12+
6.20 осторожно, мошенники! 16+

7.00 Баскетбол. цСка - «локомотив-
кубань» (краснодар). единая лига 
ВТБ. 0+
9.00, 15.05, 20.00, 22.55 Все на 
«Матч!». 12+
9.25 Мундиаль. Наши соперники. 
египет. 12+
9.50 Футбол. россия - египет. чем-
пионат мира-2018. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 0+
11.55 Тотальный футбол. 12+
12.55, 15.00, 18.00, 19.55, 22.50 
Новости.
13.00  Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men's Series 50». 
Прямая трансляция из Белоруссии.
15.35 Баскетбол. «анадолу Эфес» 
(Турция) - цСка (россия). евро-
лига. Мужчины. Сезон 2018/2019. 
«Финал 4-х». Финал. Трансляция из 
испании. 0+
18.05  Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «енисей» (красноярск). 
Сезон 2018/2019. 0+
20.30 Футбол. «арсенал» - «челси». 
Сезон 2016/2017. Финал. 0+
23.30 киберлига Pro Series. об-
зор. 16+
23.50 ЖеНСкий Бой. 16+
1.55 Bellator. Женский дивизион. 
16+
2.25 Смешанные единоборства. 
лига тяжеловесов. 16+
3.15 Смешанные единоборства. 
р. Бейдер - ч. конго. Д. Страус -  
Д. кампос. Bellator. Трансляция из 
СШа. 16+

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

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00 СаШаТаНя. 16+

17.30, 18.00, 18.30 ФиЗрУк. 16+

19.00 иНТерНы. 16+

19.30 иНТерНы. 16+

20.00 иНТерНы. 16+

20.30 иНТерНы. 16+

21.00 реальНые ПацаНы. 16+

21.30 реальНые ПацаНы. 16+

22.00 импровизация. 16+

23.00 Мир! ДрУЖБа! ЖВачка! 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Stand Up. 16+

2.55 Stand Up. 16+

3.50 Stand Up. 16+

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 ВыСШий ПилоТаЖ. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.

11.10 ВыСШий ПилоТаЖ. 16+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

18.20 отцы и дети. 12+

19.20,  20.20  МУхТар. НоВый 
СлеД. 16+

21.40 игра в кино. 12+

22.25 Всемирные игры разума. 12+

23.00 кУлиНар-2. 16+

1.00 кУлиНар-2. 16+

2.20 НеиСПраВиМые. 16+

5.25 СерДца чеТырех. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 18.30, 
19.00 СлеПая. 16+
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 ГриММ. 16+
20.30 ГриММ. 16+
21.30 ГриММ. 16+
22.15 коСТи. 12+
23.10 коСТи. 12+
0.00 ЗВеЗДНые ВраТа: Начало. 
16+
2.30 ДеЖУрНый аНГел. 16+
3.15 ДеЖУрНый аНГел. 16+
4.00 ДеЖУрНый аНГел. 16+
4.45 ДеЖУрНый аНГел. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.35 из всех орудий. 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.15, 14.15, 15.05 Белые Вол-
ки. 16+
19.50 Битва коалиций. Вторая ми-
ровая война. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ТаСС УПолНоМочеН Зая-
ВиТь... 12+
4.15 ССора В лУкаШах. 0+
5.45 По ДаННыМ УГолоВНоГо 
роЗыСка... 6+

7.30 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.20, 6.40 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
12.30  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 Порча. Док. фильм. 16+
15.50 МеНя ЗоВУТ СаШа. 16+
20.00 Моя чУЖая Дочка. 16+
0.20 Брак По ЗаВеЩаНиЮ. ВоЗ-
ВраЩеНие СаНДры. 16+
2.20 Порча. Док. фильм. 16+
2.45 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.10 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.00 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия.
6.25 лЮТый. 16+
10.00 известия.
1 0 . 2 5  У л и ц ы  р а З Б и Т ы х 
ФоНарей-3. 16+
14.00 известия.
1 4 . 2 5  У л и ц ы  р а З Б и Т ы х 
ФоНарей-3. 16+
1 6 . 3 0  У л и ц ы  р а З Б и Т ы х 
ФоНарей-4. 16+
18.30 известия.
18.45 СПецоТряД «ШТорМ». 16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 СВои-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТекТиВы. 16+
5.10 ДеТекТиВы. 16+
5.35 ДеТекТиВы. 16+

6.00 от сердца - к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 алхиМик. 16+
11.00, 13.00, 18.00 Телесериал (на 
тат. яз.). 12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
14.00 Укротители крокодилов. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего…12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Затерянный мир. 6+
17.25 МаУГли. 6+
19.00 канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 хороШо ЖиВеМ! 12+
23.10 СМерТь ШПиоНаМ. лиСья 
Нора. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 концерт. 6+

вторНик / 19 мая

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 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+
1.30, 4.00 Дежурный по чтению. 
12+
1.45, 4.15 Вестник ТоС. 6+
2.00, 4.30, 14.30 о мелочах из 
жизни. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 12.30, 
16.00 Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+
9.30 ПроЩаТьСя Не БУДеМ. 6+
13.00, 17.30 СМерТь ШПиоНаМ. 
СкрыТый ВраГ. 16+
15.00, 19.30 БеССМерТНик. 16+
17.00 литературная гостиная. 16+
19.00 Сто вопросов. 16+
21.30, 23.00 ПиСьМа к ЖиВыМ. 
12+

6.10, 19.45 Среда обитания. 12+
6.20, 2.00 Морской узел. 12+
6.45, 16.05 от первого лица. 12+
7.05 Гамбургский счет. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00, 18.50 Большая страна: в 
деталях. 12+
8.05 ПоСлеДНяя ВСТреча. 12+
9.50 Медосмотр. 12+
10.00 Моя школа online. 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 оТ-
ражение.
16.20 календарь. 12+
16.50 ДоБро ПоЖалоВаТь, или 
ПоСТороННиМ ВхоД ВоСПре-
ЩеН. 0+
18.05 Док. фильм. Водь: Нас мало, 
но мы есть! 6+
19.05 За дело! 12+
23.05 ПоСлеДНяя ВСТреча. 12+
0.50 ДоБро ПоЖалоВаТь, или 
ПоСТороННиМ ВхоД ВоСПре-
ЩеН. 0+
2.25 культурный обмен. 12+
3.05 ДВе ЗиМы и Три леТа. 16+
4.40 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.10 Моя история. 12+
5.50 крот и еж. 0+
6.00 крот и музыка. 0+

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

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 лица церкви. 6+
6.45 Библейский сюжет. 12+
7.20 царская семья. Путь к святым. 
Док. фильм. 12+
7.45, 18.40, 22.30, 1.45 Новый 
день. 0+
8.15 В поисках Бога. 12+
8.50, 20.00, 2.15 Завет. 6+
9.50 Божий дар. 6+
10.25, 23.00 Николай II. Сорванный 
триумф. Док. фильм. 12+
11.25 русские праведники. 12+
12.00 ДыМ оТечеСТВа. 0+
14.00, 21.00, 3.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.05 каНикУлы кроШа. 0+
17.35, 18.55 БаяЗеТ. 0+
23.55 регент. Док. фильм. 12+
1.15, 5.00 Небо на Земле. 12+
3.10 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
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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 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Катя и БлэК. 16+

22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 СаДоВое кольцо. 16+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

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

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+

6.10 МоСкВа. ТРи Вокзала. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МухтаР. Новый след. 16+

10.25 МоРСкие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МоРСкие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.10 ДНк. 16+
19.10 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 аДМиРалы РайоНа. 16+
0.00 Сегодня.
0.15 ЖиВой. 16+
2.00 МоРСкие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
4.10 их нравы. 0+
4.40 коДекС чеСТи. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.40 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.05 оТель «ЭлеоН». 16+
9.00, 20.00 РоДСТВеННички. 16+
10.00 БЭТМеН ПРоТиВ СУПеРМе-
На. На заРе СПРаВеДлиВоСТи. 
16+
12.55 ВоСьМиДеСяТые. 16+
17.00 ВоРоНиНы. 16+
21.00 БеГУЩий В лаБиРиНТе. иС-
ПыТаНие оГНеМ. 16+
23.30 На ГРеБНе ВолНы. 16+
1.25 коМаНДа Б. 16+

2.15 ставКа На лЮБовЬ. 12+

3.50 кеНГУРУ ДЖекПоТ. 12+
5.10 кенгуру Джекпот. Новые при-
ключения. 0+
6.20 чудо-мельница. 0+
6.35 Два богатыря. 0+

6.00 «Территория заблуждений!» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 засекреченные списки. 16+

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

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

14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00  Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ШальНая каРТа. 16+

22.45 Смотреть всем! 16+

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

1.30 СПаРТак: кРоВь и ПеСок. 
18+

3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.20 Тайны чапман. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.35 Другие Романовы. 
9.05 Неизвестная планета земля. 
9.50 ХX век.
10.35 цвет времени.
10.50 Мой серебряный шар.
11.35 и ЖизНь, и Слезы, и лю-
БоВь.
13.20 красивая планета. 
13.35 Academia.
14.20 Белая студия.
15.05 Спектакль «Перед заходом 
солнца».
18.20 исторические концерты.
19.00 Уроки рисования с Сергеем 
андриякой.
19.25  кубанские казаки. Док. 
фильм. а любовь девичья не про-
ходит, нет!
20.10 открытый музей.
20.30 Другие Романовы. 
20.55 Неизвестная планета земля. 
21.45 Мой серебряный шар.
22.30 и ЖизНь, и Слезы, и лю-
БоВь.
0.10 красивая планета. 
0.25 Возвращение. Док. фильм.
0.50 Путешествие из Дома на на-
бережной. Док. фильм.
1.30 ХX век.
2.15 исторические концерты.

7.00 Настроение.

9.15 Доктор и... 16+

9.45 ВПеРВые заМУЖеМ. 0+

11.55  актерские судьбы. Док. 

фильм. 12+

12.30 События.

12.50 оНа НаПиСала УБийСТВо. 

12+

14.35 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 ПУаРо аГаТы кРиСТи. 12+

17.55 естественный отбор. 12+

18.50 События.

19.10 СиНичка. 16+

23.00 События.

23.35 линия защиты. 16+

0.10 90-е. Тачка. Док. фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Петровка, 38. 16+

1.45 Прощание. 16+

2.30 90-е. Тачка. Док. фильм. 16+

3.10 осторожно, мошенники! 16+

3.40 Самые влиятельные женщины 

мира. Голда Меир. Док. фильм. 12+

4.20 ПУаРо аГаТы кРиСТи. 12+

5.50 Мой герой. 12+

6.30 осторожно, мошенники! 16+

7.00 Баскетбол. УНикС (казань) - 
«зенит» (Санкт-Петербург). единая 
лига ВТБ. 0+
9.00, 12.15, 15.05, 23.00 Все на 
«Матч!». 12+
9.20 Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай. 12+
9.40 Футбол. Россия - Уругвай. 
чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Самары. 0+
11.45 Специальный репортаж. 12+
12.55 Новости.
13.00  Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men's Series 50». 
Прямая трансляция из Белоруссии.
15.00, 17.15, 22.55 Новости.
15.35 одержимые. 12+
16.05 Смешанные единоборства. 
а. Шлеменко - Д. Бранч. и. Штырков 
- я. Эномото. RCC. Трансляция из 
екатеринбурга. 16+
17.20 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «арсенал» (Тула). Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018/2019. 0+
19.15 Все на футбол!
19.45 Русские легионеры. 12+
20.15 Футбол. «челси» - «Манчестер 
юнайтед». кубок англии. Сезон 
2017-2018. Финал. 0+
23.30 Профессиональный бокс.  
к. Шилдс - и. Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем весе. Транс-
ляция из СШа. 16+
0.30 Больше, чем футбол. 90-е. 12+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 СаШаТаНя. 16+
17.30 ФизРУк. 16+
18.00 ФизРУк. 16+
18.30 ФизРУк. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 РеальНые ПацаНы. 16+
21.30 РеальНые ПацаНы. 16+
22.00 однажды в России. 16+
23.00 МиР! ДРУЖБа! ЖВачка! 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.0 Stand Up. 16+
2.55 Stand Up. 16+
3.50 Stand Up. 16+
4.40 открытый микрофон. 16+
6.45 открытый микрофон. 16+
5.55 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 закоН и ПоРяДок: оТДел 
оПеРаТиВНыХ РаССлеДоВаНий. 
16+
9 . 4 0 ,  1 1 . 1 0 ,  2 3 . 0 0 ,  1 . 0 0 
кУлиНаР-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.20 Приговор!? 16+
18.20 отцы и дети. 12+
19.20,  20.20  МУХТаР. НоВый 
СлеД. 16+
21.40 игра в кино. 12+
22.25 Всемирные игры разума. 12+
2.20 НеиСПРаВиМые. 16+
5.25 циРк. 0+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 Рисуем сказки. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 18.30, 
19.00 СлеПая. 16+
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, 21.30 ГРиММ. 16+
22.15, 23.10 коСТи. 12+
0.00 чеРНое МоРе. 16+
2.30 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
3.15 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
4.00 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
4.45 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.35 из всех орудий. 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.15, 14.15, 15.05 Белые Вол-
ки. 16+
19.50 Битва коалиций. Вторая ми-
ровая война. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ТаСС УПолНоМочеН зая-
ВиТь... 12+
4.20 ПРаВДа лейТеНаНТа кли-
МоВа. 12+
5.45 ПоДкиДыШ. 0+

7.30 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25, 5.15 Тест на отцовство. 16+
12.30, 4.25 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 Порча. Док. фильм. 16+
15.50 Моя чУЖая Дочка. 16+
20.00 ВыБиРая СУДьБУ. 16+
0.30 БРак По заВеЩаНию. Воз-
ВРаЩеНие СаНДРы. 16+
2.30 Порча. Док. фильм. 16+
2.55 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.45 люТый. 16+
10.00 известия.
1 0 . 2 5  У л и ц ы  Р а з Б и Т ы Х 
ФоНаРей-3. 16+
1 2 . 0 5  У л и ц ы  Р а з Б и Т ы Х 
ФоНаРей-4. 16+
14.00 известия.
1 4 . 2 5  У л и ц ы  Р а з Б и Т ы Х 
ФоНаРей-4. 16+
18.30 известия.
18.45 СПецоТРяД «ШТоРМ». 16+
19.45 СПецоТРяД «ШТоРМ». 16+
20.45 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, 0.00 алХиМик. 16+
11.00, 13.00, 18.00 Телесериал (на 
тат. яз.). 12+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30, 2.05 Татары (на тат. яз.). 12+
14.00 каравай. 6+
14.30 Tatarstan today. открытый миру. 
6+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15 затерянный мир. 6+
17.25 МаУГли. 6+
19.00 канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 ХоРоШо ЖиВеМ! 12+
23.10 СМеРТь ШПиоНаМ. лиСья 
НоРа. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+

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 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+

1.30, 4.00 литературная гостиная. 
16+

2.00, 4.30, 14.30 Сто вопросов. 
16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 12.30, 

16.00 Мультфильмы. 6+

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

9.30 ПиСьМа к ЖиВыМ. 12+

13.00, 17.30 СМеРТь ШПиоНаМ. 

СкРыТый ВРаГ. 16+

15.00, 19.30 БеССМеРТНик. 16+

17.00 Гость в студии. 12+

19.00 НеFormat. 16+

21.30, 23.00 ЭкСТРаСеНС. 16+

6.10, 16.05, 19.45 Среда обита-
ния. 12+
6.20, 1.45 Морской узел. 12+
6.45, 9.50, 17.45, 2.10 Медос-
мотр. 12+
7.05, 0.50 Прав!Да? 12+
8.00, 18.50 Большая страна: в 
деталях. 12+

8.05, 23.05 
ПоследНяя встРеЧа. 12+

10.00 Моя школа online. 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 оТ-
Ражение.
16.15, 3.05  ДВе зиМы и ТРи 
леТа. 16+
18.05 звезда Утренней зари. ере-
мея айпина. Ханты. Док. фильм. 6+
19.05 культурный обмен. 12+
2.25 Моя история. 12+
4.40 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.10 Большая страна. 12+
6.05 крот химик. 0+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Вся Россия. 0+
6.45 Встреча. 12+
7.45, 18.40, 22.30, 1.35 Новый 
день. 0+
8.15 В поисках Бога. 12+
8.50, 20.00, 2.05 завет. 6+
9.55 Помянник. Док. фильм. 12+
12.00 ПоВеСТь о НаСТояЩеМ 
челоВеке. 0+
14.00, 21.00, 4.30 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 каНикУлы кРоШа. 0+
17.35, 18.55 БаязеТ. 0+
23.00, 3.00 Rе:акция. 12+
23.35, 3.30 Паломничество Рос-
сия - кипр - Святая земля. Док. 
фильм. 12+
1.05 апостолы. Док. фильм. 12+
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 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Катя и БлэК. 16+

22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 СаДоВое кольцо. 16+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

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

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+

6.10 МоСкВа. ТРи Вокзала. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+
10.25 МоРСкие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МоРСкие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.10 ДНк. 16+
19.10 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 аДМиРалы РайоНа. 16+
0.00 Сегодня.
0.15 ЖиВой. 16+
2.05 МоРСкие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
4.15 их нравы. 0+

4.40 КодеКс чести. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.40 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

8.05 отелЬ «элеоН». 16+

9.00 РоДСТВеННички. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.55 На ГРеБНе ВолНы. 16+

12.55 ВоСьМиДеСяТые. 16+

17.00 ВоРоНиНы. 16+

20.00 РоДСТВеННички. 16+

21.00 БеГУЩий В лаБиРиНТе. 
лекаРСТВо оТ СМеРТи. 16+

23.50 ТаНГо и кЭШ. 16+

1.40 коМаНДа Б. 16+

2.30 БиТВа ПРеПоДоВ. 16+

4.00 Слава Богу, ты пришел! 18+

5.35 6 кадров. 16+

5.50 Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях. 0+

6.20 Сказка о рыбаке и рыбке. 0+

6.50 ералаш. 0+

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

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Документальный проект. 16+

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

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

14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 оГРаБлеНие На БейкеР-
СТРиТ. 16+

23.15 Смотреть всем! 16+

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

1.30 СПаРТак: кРоВь и ПеСок. 
18+

3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

 4.10 Тайны чапман. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.35 Другие Романовы. 
9.05 Неизвестная планета земля. 
9.50 хX век.
10.35 цвет времени.
10.50 Мой серебряный шар.
11.35 Дело «ПеСТРых».
13.15 красивая планета. 
13.35 Academia.
14.20 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.05 Спектакль «Пристань».
18.20 исторические концерты.
19.00 Уроки рисования с Сергеем 
андриякой.
19.25 любовь и голуби. Док. фильм. 
что характерно! любили друг друга!
20.10 открытый музей.
20.30 Другие Романовы. 
20.55 Неизвестная планета земля. 
21.45 Мой серебряный шар.
22.30 Дело «ПеСТРых».
0.10 красивая планета. 
0.25 Возвращение. Док. фильм.
0.55 Технологии счастья. 
1.35 хX век.
2.15 исторические концерты.
3.00 Дом на Гульваре. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 БеССоННая Ночь. 16+
11.35 александра завьялова. за-
творница. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УБийСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУаРо аГаТы кРиСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 СиНичка-2. 16+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.10 актерские судьбы. Великие 
скандалисты. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 90-е. ликвидация шайтанов. 
Док. фильм. 16+
2.30 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
3.15 линия защиты. 16+
3.40 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
4.20 ПУаРо аГаТы кРиСТи. 12+
5.50 Мой герой. 12+
6.30 осторожно, мошенники! 16+

7.00 Баскетбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «химки». единая лига 
ВТБ. 0+
9.00, 12.35 Все на «Матч!». 12+
9.20 Футбол. испания - Россия. 
чемпионат мира-2018. 1/8 финала. 
Трансляция из Москвы. 0+
12.55, 15.00, 18.25 Новости.
13.00  Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men's Series 50». 
Прямая трансляция из Белоруссии.
15.05 Волейбол. Россия - СШа. 
лига наций-2019. Мужчины. «Финал 
6-ти». Трансляция из СШа. 0+
17.40 Реальный спорт.
18.30 Футбол. «локомотив» (Мо-
сква) - «зенит» (Санкт-Петербург). 
ч е м п и о н а т  Р о с с и и .  С е з о н 
2016/2017. 0+
20.20 Новости.
20.25 Все на «Матч!».
20.45 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Уотфорд». кубок англии. Сезон 
2018/2019. Финал. 0+
23.05 Все на «Матч!».
23.35 лиГа МечТы. 12+
1.40 Десять великих побед. 0+
3.10 МечТа. 16+
5.10 Футбол. «локомотив» (Москва)  
- «зенит» (Санкт-Петербург). чемпи-
онат России. Сезон 2016/2017. 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 СаШаТаНя. 16+
17.30 ФизРУк. 16+
18.00 ФизРУк. 16+
18.30 ФизРУк. 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 иН-
ТеРНы. 16+
21.00 РеальНые ПацаНы. 16+
21.30 РеальНые ПацаНы. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 МиР! ДРУЖБа! ЖВачка! 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. 16+
2.55 Stand Up. 16+
3.50 Stand Up. 16+
2.50 THT-Club. 16+
4.40 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 6.45 закоН и ПоРяДок: 
оТДел оПеРаТиВНых РаССлеДо-
ВаНий. 16+
9 . 4 0 ,  1 1 . 1 0 ,  2 3 . 0 0 ,  1 . 0 0 
кУлиНаР-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.20 Приговор!? 16+
18.20 отцы и дети. 12+
19.20,  20.20  МУхТаР. НоВый 
СлеД. 16+
21.40 игра в кино. 12+
22.25 Всемирные игры разума. 12+
1.25 НеиСПРаВиМые. 16+
4.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
5.05 ВеСНа. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 18.30, 

19.00 СлеПая. 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

17.00, 17.30 Гадалка. 16+

15.00 очевидцы. Док. фильм. 16+

15.30 очевидцы. Док. фильм. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 знаки судьбы. 16+

19.30 ГРиММ. 16+

20.30 ГРиММ. 16+

21.30 ГРиММ. 16+

22.15  коСТи. 12+

23.10 коСТи. 12+

0.00 12 РаУНДоВ: БлокиРоВка. 
16+

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15, 6.00 
БаШНя. НоВые лЮДи. 16+

6.30 Странные явления. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.35 из всех орудий. 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.15, 14.15, 15.05 Белые Вол-
ки. 16+
16.50 Без ПРаВа На оШиБкУ. 12+
19.50 Битва коалиций. Вторая ми-
ровая война. 12+
20.40 легенды телевидения. 12+
21.25 код доступа. 12+
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ТаСС УПолНоМочеН зая-
ВиТь... 12+
5.30 ПРаВо На ВыСТРел. 12+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+
8.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.15  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.05 Порча. Док. фильм. 16+
15.35 ВыБиРая СУДьБУ. 16+
20.00 лЮБоВь По коНТРакТУ. 
16+
0.30 БРак По заВеЩаНиЮ. Воз-
ВРаЩеНие СаНДРы. 16+
2.30 Порча. Док. фильм. 16+
2.55 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.25 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.10 Тест на отцовство. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6 . 2 5  У л и ц ы  Р а з Б и Т ы х 
ФоНаРей-4. 16+
10.00 известия.
1 0 . 2 5  У л и ц ы  Р а з Б и Т ы х 
ФоНаРей-4. 16+
14.00 известия.
1 4 . 2 5  У л и ц ы  Р а з Б и Т ы х 
ФоНаРей-4. 16+
18.30 известия.
18.45 СПецоТРяД «ШТоРМ». 16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 СВои-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
3.00 ДеТекТиВы. 16+
3.30 ДеТекТиВы. 16+
4.00 ДеТекТиВы. 16+
4.25 известия.
4.40 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, 0.00 алхиМик. 16+
11.00, 13.00, 18.00 Телесериал (на 
тат. яз.). 12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
14.00 озера на вершине гор. 12+
15.00 каравай. 6+
15.45 Полосатая зебра. 0+
16.00 затерянный мир. 6+
17.25 МаУГли. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 хоРоШо ЖиВеМ! 12+
23.10 СМеРТь ШПиоНаМ. лиСья 
НоРа. 16+
0.50 Соотечественники. Мы не ис-
чезнем. Династия Габаши. 12+
1.15 черное озеро. 16+
1.40 концерт. 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 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+

1.30, 4.00 Гость в студии. 12+

2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 12.30, 

16.00 Мультфильмы. 6+

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

9.30 ЭкСТРаСеНС. 16+

13.00, 17.30 СМеРТь ШПиоНаМ. 

СкРыТый ВРаГ. 16+

15.00, 19.30 БеССМеРТНик. 16+

17.00 актуальное интервью. 12+

19.00 Разговор о медицине. 16+

21.30, 23.00 МаМы. 12+

6.10, 16.05, 19.45 Среда обита-
ния. 12+
6.20, 1.45 Морской узел. 12+
6.45, 9.50, 17.45, 2.10 Медос-
мотр. 12+
7.05, 0.50 Прав!Да? 12+
8.00, 18.50 Большая страна: в 
деталях. 12+
8.05, 23.05 ПоСлеДНяя ВСТРе-
ча. 12+
10.00 Моя школа online. 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 оТ-
Ражение.

16.15, 3.05 дВе зиМЫ и тРи 
лета. 16+

18.05 ингерманландские финны. 
Док. фильм. Выбор судьбы? 6+
19.05 Моя история. 12+
2.25 от прав к возможностям. 12+
2.40 Дом «Э». 12+
4.40 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.10 Большая страна. 12+
6.05 крот и спички. 0+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 знак равенства. 16+
6.45 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 12+
7.45, 18.40, 22.30, 1.35 Новый 
день. 0+
8.15 Русские праведники. 12+
8.50, 21.00, 2.05 завет. 6+
9.55 Rе:акция. 12+
10.25 апостолы. Док. фильм. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00, 22.00, 4.10 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.05 каНикУлы кРоШа. 0+
17.35 БаязеТ. 0+
19.00 Всенощное бдение. 0+
23.00, 3.40 Праздники. 12+
23.30 Помянник. Док. фильм. 12+
3.00 Прямая линия жизни. 0+
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



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 13 мая 2020 / № 20Народная газета 17Твоя программа

матЧ!

миР

сПас

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

улПРавда тв

ПЯТНИЦА / 22 мАЯ

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 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+

19.40 Поле чудес. 16+

21.00 Время.
21.30 Голос. Лучшее. 12+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Билл Уаймен. Самый тихий из 
Роллингов. Док. фильм. 16+
1.45 Мужское / Женское. 16+
3.15 Модный приговор. 6+
4.00 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.
*9.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.50 ТАйНы СЛеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 60 минут. 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 Дом культуры и смеха. 16+
23.10 Шоу елены Степаненко. 12+

0.15 Сваты. 12+

2.25 ТАйНы СЛеДСТВия. 12+

6.10 МОСКВА. ТРи ВОКзАЛА. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МУхТАР. НОВый СЛеД. 16+
10.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРЧ. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20 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+
23.55 ЧП. Расследование. 16+
0.30 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
1.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.45 Квартирный вопрос. 0+
3.35 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРЧ. 
16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 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 ПУНКТ НАзНАЧеНия-2. 16+
0.50 СПАРТАК: КРОВь и ПеСОК. 
18+
3.30 УЛиЧНый БОеЦ. 16+
5.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового кино.
8.35, 20.30 Другие Романовы. 
9.05 Неизвестная планета земля. 
9.50, 1.35 хX век.
10.40 Дороги старых мастеров. 
10.50, 21.45  Мой серебряный 
шар.
11.35, 22.30 СТАРШАя СеСТРА.
13.15, 20.10 Цвет времени.
13.35 Academia.
14.20 Энигма.
15.05 Спектакль «Оскар и Розовая 
Дама».
17.20, 0.10, 3.45 Красивая пла-
нета. 
17.35 Дом на Гульваре. 
18.30 Концерт в екатерининском 
дворце. Симфонический оркестр 
Силезской филармонии, Даниэль 
Орен, Дали Гуцериева.
19.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.
19.25 Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен. Док. 
фильм. Без сюрпризов не можете?!
20.55, 2.20 искатели. Док. фильм.
0.25 Возвращение. Док. фильм.
0.55 Подземные дворцы для вождя 
и синицы. Док. фильм.
3.05 Пер Гюнт. Про Фому и про 
ерему.

7.00 Настроение.
9.10 Николай Гринько. Главный папа 
СССР. Док. фильм. 12+
9.55 зАМКНУТый КРУГ. 12+
12.30 События.
12.50 зАМКНУТый КРУГ. 12+
14.15 СМеРТь В ОБъеКТиВе. КА-
МеННый ГОСТь. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 СМеРТь В ОБъеКТиВе. КА-
МеННый ГОСТь. 12+
16.50 СМеРТь В ОБъеКТиВе. ПАУК. 
12+
18.50 События.
19.10 ВзРОСЛАя ДОЧь, или ТеСТ 
НА... 16+
21.00 СеВеРНОе СияНие. ТАйНы 
ОГНеННых РУН. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Приют комедиантов. 12+
1.50 Чарующий акцент. Док. фильм. 
12+
2.35 Актерские судьбы. Великие 
скандалисты. Док. фильм. 12+
3.15 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
4.15 Петровка, 38. 16+
4.30 ВзРОСЛАя ДОЧь, или ТеСТ 
НА... 16+
6.05 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Баскетбол. УНиКС Казань - 
ЦСКА. единая Лига ВТБ. 0+
9.05 Все на «Матч!». 12+
9.25 Лучшая игра с мячом. Легенды 
прошлого. 12+
10.20 Баскетбол. Россия - США. 
Чемпионат мира-1998. 1/2 финала. 
Трансляция из Греции. 0+
12.25 Все на «Матч!».
12.55, 15.00, 18.50, 21.55, 23.30 
Новости.
13.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men's Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии.
15.05 Все на «Матч!».
16.00 Футбольная испания. 12+
16.30 Русские легионеры. 12+
17.00 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
ЦСКА. Чемпионат России. Сезон 
2015-2016. 0+
18.55 Все на футбол!
22.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007/ 
«интер» - «Бавария» 2010. избран-
ное. 0+
22.30 идеальная команда. 12+
23.35 Все на «Матч!».
0.10 ЛеВША. 16+
2.30  Профессиональный бокс.  
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжелом 
весе. Трансляция из Саудовской 
Аравии. 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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 САШАТАНя. 16+
17.30 ФизРУК. 16+
18.00 ФизРУК. 16+
18.30 ФизРУК. 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 иН-
ТеРНы. 16+
21.00 Comedy Woman. Дайджест. 
16+
22.00 Комеди Клаб. 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 ОСЛеПЛеННый ЖеЛАНия-
Ми. 16+
4.10 Stand Up. 16+
5.00 Stand Up. 16+
5.55 Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 зАКОН и ПОРяДОК: ОТДеЛ 
ОПеРАТиВНых РАССЛеДОВАНий. 
16+
10.30, 11.20 КУЛиНАР-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.20 Приговор!?
18.20 МУхТАР. НОВый СЛеД. 16+
19.20 Всемирные игры разума. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
21.55 ФОРМУЛА ЛЮБВи. 12+
23.45 ТАНКеР «ТАНГО». 16+
2.10 Ночной экспресс. 12+
3.00 АМеРиКАНСКАя ДОЧь. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 СЛеПАя. 16+
12.30 Новый день.. 12+
13.00  Гадалка. 16+
13.30  Гадалка. 16+
14.00  Гадалка. 16+
14.30  Гадалка. 16+
17.00  Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
15.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
15.30 Очевидцы. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
20.30 СМеРТНый ПРиГОВОР. 16+
22.45 В АДУ. 16+
0.45 КОБРА. 16+
2.30 Места Силы. 16+
3.15 Места Силы. 16+
4.00 Места Силы. 16+

7.05 Финансовые битвы Второй 
мировой. Док. фильм. 12+
8.10, 9.20 КРеПКий ОРеШеК. 6+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.05, 11.05, 14.20 КРеМеНь. 
ОСВОБОЖДеНие. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 НеСЛУЖеБНОе зАДАНие. 
12+
17.10 ВзРыВ НА РАССВеТе. 12+
19.40, 22.30 ФРОНТ Без ФЛАН-
ГОВ. 12+
23.40 Оружие Победы. 6+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 ЭТО БыЛО В РАзВеДКе. 6+
2.45 ПРиКАз: ОГОНь Не ОТКРы-
ВАТь. 12+
4.10 ПРиКАз: ПеРейТи ГРАНиЦУ. 
12+
5.40 В НеБе «НОЧНые ВеДьМы». 
6+

7.30 6 кадров. 16+
8.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.15 Реальная мистика. 16+
13.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.05 Порча. Док. фильм. 16+
15.40 ЛЮБОВь ПО КОНТРАКТУ. 
16+
20.00 ГОД СОБАКи. 16+
0.10 МОЖеТе зВАТь МеНя ПА-
ПОй. 16+
2.15 Порча. Док. фильм. 16+
2.45 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.10 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.00 Тест на отцовство. 16+
5.50 Давай разведемся! 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6 . 2 5  У Л и Ц ы  Р А з Б и Т ы х 
ФОНАРей-4. 16+
10.00 известия.
1 0 . 2 5  У Л и Ц ы  Р А з Б и Т ы х 
ФОНАРей-4. 16+
14.00 известия.
1 4 . 2 5  У Л и Ц ы  Р А з Б и Т ы х 
ФОНАРей-4. 16+
18.45 СПеЦОТРяД «ШТОРМ». 16+
20.45 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.05 ДеТеКТиВы. 16+
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.25 ДеТеКТиВы. 16+
5.55 ДеТеКТиВы. 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+
10.00, 0.35 АЛхиМиК. 16+
11.00, 18.00 Телесериал (на тат. 
яз.). 12+
12.00 Наставник. 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00 (НА ТАТ. яз.). 12+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 я обнимаю глобус. 12+
15.45 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.15 затерянный мир. 6+
17.25 МАУГЛи. 6+
19.00 Родная земля. 12+
20.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
23.10 ЭКС-ЛЮБОВНиК. 12+
1.30 Соотечественники. 12+
2.00 Черное озеро. 16+
2.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
3.00 Концерт. 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, 12.30, 

16.00 Мультфильмы. 6+

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

9.30 МАМы. 12+

13.00 СМеРТь ШПиОНАМ. СКРы-
Тый ВРАГ. 16+

15.00, 19.30 БеССМеРТНиК. 16+

17.30 Предки наших предков. Док. 
фильм. 12+

19.00 Авто73. 16+

21.30, 23.00 ЦеНА СТРАСТи. 16+

6.10 Среда обитания. 12+

6.20 Морской узел. 12+

6.45, 9.45, 17.45 Медосмотр. 12+

7.05 за дело! 12+

7.45 От прав к возможностям. 12+

8.00 имею право! 12+

8.15, 23.30 ДеТеКТиВНОе АГеНТ-
СТВО «иВАН ДА МАРья». 16+

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.

16.05 Среда обитания. 12+

16.15 ДВе зиМы и ТРи ЛеТА. 16+

18.05 В поисках Родины. ингерман-
ландский излом. Док. фильм. 6+

19.05 Служу Отчизне! 12+

19.30 Пособники и предатели. Док. 
фильм. 12+

23.05 имею право! 12+

1.05 за дело! 12+

1.45 Морской узел. 12+

2.15 Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко «С любовью для 
всей семьи». 12+

3.30 ОДНОФАМиЛеЦ. 0+

5.40 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

7.00, 6.45 ералаш. 0+

7.25 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.40 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

8.05 ОТеЛь «ЭЛеОН». 16+

9.00 РОДСТВеННиЧКи. 16+

10.00 таНГО И КЭШ. 16+

12.00, 13.25 «Уральские пельме-

ни». 16+

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

22.00 ВОСхОЖДеНие ЮПиТеР. 

16+

0.30 Светлые новости. 16+

0.55 КОВБОи ПРОТиВ ПРиШеЛь-

ЦеВ. 16+

2.50 ФЛОТ МАКхейЛА. 0+

4.35 ЧеЛОВеК В ЖеЛезНОй МА-

СКе. 0+

6.35 Василек. 0+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Вся Россия. 0+
6.45 Русские праведники. 12+
7.15 Святитель Николай. Чтоб пе-
чаль превратилась в радость. 12+
7.45, 18.40, 22.30, 2.05 Новый 
день. 0+
8.15 Проповедники. 12+
8.50, 20.00, 2.35 завет. 6+
9.55 Святой Николай Угодник. 16+
11.00 Божественная литургия в 
день памяти святителя Николая 
Чудотворца. 0+
14.00, 21.00, 4.05 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.00 Пророки. Док. фильм. 12+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.05 НА ПРиВязи У ВзЛеТНОй 
ПОЛОСы. 0+
17.35, 18.55 БАязеТ. 0+
23.00, 3.30 Rе:акция. 12+
23.35 Наши любимые песни. 12+
0.35 Лица Церкви. 6+
1.05 Res publica. 16+

Смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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7.30 Библейский сюжет.
8.00 Мультфильмы.
8.45, 0.40 Ваши праВа?
10.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.55 передвижники. Док. фильм.
11.20 Острова. Док. фильм.

14.10 пятое измерение.
14.40 Земля людей. Док. фильм.
15.05, 2.20 Королевство кенгуру на 
острове роттнест. Док. фильм.
16.00 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло.
18.00 Сын.
19.30  репортажи из будущего. 
20.10 Линия жизни.
21.05 пОСЛеДний иМператОр.
23.40 Клуб 37.
3.10 искатели. Док. фильм.

12.00 Романс о влюблен-
ных.
Сергей и Таня выросли в одном из 
дворов Москвы. Они любят друг 
друга и уверены, что впереди у них 
много счастливых лет вместе. Но 
Сергей уходит в армию, и после 
труднейшей спасательной опера-
ции в Тихом океане его считают 
погибшим. А он возвращается в 
Москву и узнает, что Таня вышла 
замуж...

суббота / 23 мая

6.00 телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.10 Эльдар рязанов. Весь юмор я 
потратил на кино. Док. фильм. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.40 премьера. «на дачу!» с на-
ташей Барбье. 6+

14.50 Эльдар Рязанов. 
Человек-праздник. 16+

16.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.15 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Большая игра. 16+
0.10 нараВне С парняМи. 16+
2.25 Мужское / Женское. 16+
3.10 Модный приговор. 6+
3.55 наедине со всеми. 16+
5.20 россия от края до края. Док. 
фильм. 12+

5.00 Утро россии. Суббота.

*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 по секрету всему свету.

9.25 пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 100янОВ. 12+

12.35 тест. Всероссийский потреби-
тельский проект. 12+

18.00 привет, андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 неОтпраВЛеннОе пиСь-
МО. 12+

1.20 прОеЗДнОй БиЛет. 12+

5.50 Чп. расследование. 16+
6.15 Дом. 16+

8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 Доктор Свет. 16+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 нашпотребнадзор. 16+
15.05 поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.
21.50 Секрет на миллион. 16+
23.40 «Международная пилорама» с 
тиграном Кеосаяном. 16+
0.25 «Своя правда» с романом Ба-
баяном. 16+
2.05 Дачный ответ. 0+
2.55 аЗ ВОЗДаМ. 16+

7.00, 6.50 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, 11.00 шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00 проСтО кухня.12+
11.55 ВОЗВраЩение СУперМе-
на. 12+
14.55 БеГУЩий В ЛаБиринте. иС-
пытание ОГнеМ. 16+
17.20 БеГУЩий В ЛаБиринте. 
ЛеКарСтВО От СМерти. 16+
20.10 Смолфут. 6+
22.00 арМаГеДДОн. 12+
0.55 пЛОХие парни. 18+
2.55 ЧеЛОВеК В ЖеЛеЗнОй Ма-
СКе. 0+
4.55 Футбольные звезды. 0+
5.15 шайбу! шайбу! 0+
5.35 Матч-реванш. 0+
5.55 необыкновенный матч. 0+
6.15 Метеор на ринге. 0+
6.30 айболит и Бармалей. 0+

6.00 невероятно интересные исто-
рии. 16+
6.30 Смывайся. 0+
8.00 ОСтрОВ ГОЛОВОреЗОВ. 12+

11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
прокопенко. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.20  пУЛенепрОБиВаеМый 
МОнаХ. 16+
20.20 я - ЧетВертый. 12+
22.30 В ЛОВУшКе ВреМени. 12+
0.40 Кин. 16+
2.30 пУнКт наЗнаЧения-2. 18+
4.00 тайны Чапман. 16+
5.30 иГра преСтОЛОВ. 16+

7.00 ВперВые ЗаМУЖеМ. 0+
8.35 православная энциклопедия. 
6+
9.00 полезная покупка. 16+
9.10 СеКрет неприСтУпнОй Кра-
СаВиЦы. 12+
10.55 актерские судьбы. Людмила 
Хитяева и николай Лебедев. Док. 
фильм. 12+
11.30 Дети пОнеДеЛьниКа. 16+
12.30 События.
12.45 Дети пОнеДеЛьниКа. 16+
13.45 шраМ. 12+
15.30 События.
15.45 шраМ. 12+
18.00 СиниЧКа-3. 16+
22.00 «постскриптум» с алексеем 
пушковым. 16+
23.15 право знать! 16+
0.45 События.
0.55 90-е. Бомба для афганцев. Док. 
фильм. 16+
1.35 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.15 Удар властью. Док. фильм. 
16+
3.00 Специальный репортаж. 16+
3.25 «постскриптум» с алексеем 
пушковым. 16+
4.30 право знать! 16+
5.45 петровка, 38. 16+
6.00 евгений Дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал. Док. фильм. 12+

7.00 Баскетбол. «Химки» - ЦСКа. 
единая лига ВтБ. 0+
9.10 Метеор» на ринге. 0+
9.30 Скачки. Квинслендское Дерби. 
прямая трансляция из австралии.
11.00 Династия. Док. фильм. 12+
11.55 Все на футбол! 12+
12.55, 15.40, 17.35, 20.40, 22.45 
новости.
13.00 теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men's Series 50». прямая 
трансляция из Белоруссии.
15.00, 17.40, 22.50 Все на «Матч!».
15.45 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Чемпионат рос-
сии. Сезон 2013-2014. 0+
18.30 Футбол. «Ливерпуль» - «ар-
сенал». Кубок английской лиги. 1/8 
финала. 0+
20.45 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Манчестер Сити». Кубок английской 
лиги. 1/2 финала. 0+
23.30 КиберЛига Pro Series. Обзор. 
16+
23.50 пеЛе: рОЖДение ЛеГенДы. 
12+
1.50 Лыжный спорт. «тур де Ски»-
2019-2020. Мужчины. 15 км. транс-
ляция из швейцарии. 0+
3.10 Смешанные единоборства.  
р. Макдональд - Дж. Фитч. и.-Л. Мак-
фарлейн - В артега. Bellator. транс-
ляция из Сша. 16+
5.10 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Чемпионат рос-
сии. Сезон 2013/2014. 0+

8.00 тнт Music. 16+

8.30, 9.00, 9.30 тнт. Gold. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Саша-
таня. 16+

12.00 Однажды в россии. 16+

13.00 Однажды в россии. 16+

14.00 Однажды в россии. 16+

15.00 Однажды в россии. Дайд-
жест. 16+

 16.00 Однажды в россии. Дайд-
жест. 16+

17.00 Однажды в россии. Дайд-
жест. 16+

18.00 пОЛиЦейСКий С рУБЛеВКи. 
нОВОГОДний БеСпреДеЛ. 16+

20.00 Остров героев. 16+

21.25 пОЛиЦейСКий С рУБЛеВКи. 
нОВОГОДний БеСпреДеЛ-2. 16+

23.00 Женский Стендап. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. после заката. 16+

2.00 тнт Music. 16+

2.30 Stand Up. 16+

3.20 Stand Up. 16+

4.15 Stand Up. 16+

5.05  Открытый микрофон. 16+

5.55  Открытый микрофон. 16+

6.45 Открытый микрофон. 16+

7.35 тнт. Best. 16+

7.00, 8.50, 5.40 Мультфильмы. 6+

8.20 Секретные материалы. 16+

9.35 наше кино. история большой 
любви. 12+

10.05 Слабое звено. 12+

11.00, 17.00, 20.00 новости.

11.10 Зита и Гита. 12+

14.15 танЦОр ДиСКО. 12+

17.15, 20.15  БОЛьшая пере-
Мена. 12+

23.00 ФОрМУЛа ЛЮБВи. 12+

0.40 танКер «танГО». 0+

2.45 аМериКанСКая ДОЧь. 16+

4.15 ДевУШКа с хаРаКТеРом. 
12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 рисуем сказки. 0+
10.45 Мультфильмы. 0+
11.00 ГриММ. 16+
12.00 ГриММ. 16+
13.00 ГриММ. 16+
13.45 12 раУнДОВ: БЛОКирОВКа. 
16+
15.30 ЧернОе МОре. 16+
18.00 В аДУ. 16+
20.00 раЗрУшитеЛь. 16+
22.15 неУДерЖиМый. 16+
0.00 СМертный приГОВОр. 16+
2.00 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+
2.45 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+
3.15 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+
3.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.05, 9.15 ВарВара-КраСа, ДЛин-
ная КОСа. 0+
9.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
10.30 Легенды телевидения. 12+
11.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.20 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССр. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.35 ВниМание! ВСеМ пОСтаМ... 
0+
17.05 траКтир на пятниЦКОй. 6+
19.10 «Задело!» с н. петровым.
19.25 прОеКт «аЛьФа». 12+
21.25 ФартОВый. 16+
23.20 рыСь. 16+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+

11.20 пять ужинов. 16+
11.35 БаЛерина. 16+
20.00 ВеЛиКОЛепный ВеК. 16+
0.00, 6.00 Звезды говорят. Док. 
фильм. 16+
1.05 ДОМ на ХОЛОДнОМ КЛЮЧе. 
16+
4.20 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДетеКтиВы. 16+
10.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 МаМа-ДетеКтиВ. 12+
15.10 СЛеД. 16+
16.00 СЛеД. 16+
16.50 СЛеД. 16+
17.25 СЛеД. 16+
18.20 СЛеД. 16+
19.05 СЛеД. 16+
19.55 СЛеД. 0+
20.50 СЛеД. 16+
21.40 СЛеД. 16+
22.30 СЛеД. 16+
23.20 СЛеД. 16+
0.05 СЛеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 прОКУрОрСКая прОВерКа. 
16+
2.55 прОКУрОрСКая прОВерКа. 
16+
3.45 прОКУрОрСКая прОВерКа. 
16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Озера на вершинах гор. Док. 
фильм. 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Один день в городе. Док. 
фильм. 12+
12.30, 4.15 Секреты татарской 
кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Концерт Зиниры и ризата 
рамазановых.  6+
17.00 От сердца - к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
20.30, 22.30 новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 праЗДниК ЛЮБВи. 16+
0.45 неЗВаный ГОСть. 12+
3.50 Каравай. 6+

0.00, 13.00 Соседские войны. Док. 
фильм. 16+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 20.30 альфа. победить и вер-
нуться. Док. фильм. 16+
3.00, 12.00 шоу В мире звезд. 16+
4.00 Гость в студии. 12+
4.30 актуальное интервью. 12+
5.00 ВреМя ВыБраЛО наС. 16+
6.00, 15.00 передача производства 
«Улправда тВ». 12+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 м/ф Красная шапка против 
зла. 6+
9.30 Цена СтраСти. 16+
11.30 О мелочах из жизни. 16+
15.30 неFormat. 16+
16.00 Сын ОтЦа нарОДОВ. 16+
17.00 разговор о медицине. 16+
17.30 ЧиСтО анГЛийСКие УБий-
СтВа. 16+
19.30  Святые 20-го века. Док. 
фильм. 16+
21.30 УСнУВший паССаЖир. 12+

6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00 пособники и предатели. Док. 
фильм. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00 От прав к возможностям. 12+
8.15 За дело! 12+
9.00, 18.15 Серые кардиналы рос-
сии. 12+
9.30, 12.05, 5.40 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Маневым. 12+
10.00 новости. Совета Федера-
ции. 12+
10.15 активная среда. 12+
10.40 пО СеКретУ ВСеМУ СВетУ. 
0+
11.40 Крот и автомобиль. 0+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-
вости.
12.30 Гамбургский счет. 12+
14.05 Дом «Э». 12+
14.30, 16.05 пОСЛеДняя ВСтре-
Ча. 12+
18.00 Среда обитания. 12+
18.40 Звук. 12+
20.15 Вспомнить все. 12+
20.40 Культурный обмен. 12+
21.25, 4.15 пришеЛьЦы В аМе-
риКе. 12+
22.50 Концерт нонны Гришаевой и 
александра Олешко «С любовью для 
всей семьи». 12+
0.10 СОЛяриС. 12+
2.50 найти и ОБеЗВреДить. 12+

6.00, 0.55 День патриарха. 0+
6.15 новый Завет вслух. 0+
6.30 новый день. 0+
7.05, 7.35 Монастырская кухня. 0+
8.05, 1.40 Мой сын рядовой родио-
нов. Док. фильм. 12+
8.55, 5.25 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30 апостолы. Док. фильм. 12+
10.00 Завет. 6+
11.00, 4.10 прямая линия. Ответ 
священника. 0+
12.00 пирОГОВ. 0+
14.00 и будут двое... 12+
15.00 я хочу ребенка. 12+
15.30, 1.10 В поисках Бога. 12+
16.00 Код Кирилла. рождение циви-
лизации. Док. фильм. 12+
17.00 русский обед. 6+
18.00 наши любимые песни. 12+
19.00 Всенощное бдение. 0+
21.00, 3.10 Встреча. 12+
22.00 патриарх. Док. фильм. 12+
23.40 не верю! 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

13.40 сжигая мосТы. 12+
Вера замужем и воспитывает дочку 
Лизу, однако счастливой ее жизнь 
не назовешь: муж любит выпить 
и распускать руки. А работать и 
обеспечивать семью он не очень 
любит. Однажды он попадается на 
ограблении магазина и садится в 
тюрьму. Вера пытается наладить 
жизнь, разведясь с мужем, но в 
самый неподходящий момент его 
выпускают по амнистии. И жизнь 
молодой женщины превращается 
в кошмар...

10.15 минтранс. 16+
Программа посвящена всем видам 
транспорта и тому, как ими пользо-
ваться. От полезных лайфхаков до 
информации, которая поможет со-
хранить вам жизнь. Обо всем расска-
жет самый известный автожурналист 
России, экс-редактор легендарного 
журнала «За рулем» и основатель 
гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» 
Вячеслав Субботин. Как правильно 
выбрать подержанный автомобиль? 
Как выкопать себя и свой автомобиль 
из-под земли столовой ложкой? Как 
взять машину на час, или что такое 
каршеринг?

7.35 моя новая жиЗнЬ. 16+
Славе сорок лет, и она переживает 
не самые лучшие времена: муж 
уходит к молодой любовнице, дочь 
обвиняет в том, что она разрушила 
ее жизнь, а лучшая подруга сама 
признается в предательстве. Слава 
приходит в отчаяние. Но вот по-
является мужчина, и он готов ради 
Славы абсолютно на все...
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6.00 Новости.
6.10 Любовь по приказу. 16+
7.50 играй, гармонь любимая! 12+
8.25 Часовой. 12+
8.50 здоровье. 16+
10.00 Новости.
10.20 ураза-байрам. Трансляция из 
уфимской соборной мечети.
11.15 видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 видели видео? 6+
13.40 «На дачу!» с Ларисой Гузее-
вой. 6+
14.50 Теория заговора. 16+

15.35 Верные друзья. 0+

17.30 премьера. концерт «звезды 
«русского радио». 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 время.
22.00 Что? Где? когда? Летняя 
серия игр.
23.10 бродский не поэт. 16+
1.00 Мужское / Женское. 16+
2.30 Модный приговор. 6+
3.15 Наедине со всеми. 16+

6.20 устами младенца.
7.05 «когда все дома» с Тимуром 
кизяковым.
*8.00 Местное время. воскресе-
нье.
8.35 вести.
9.00 праздник ураза-байрам. пря-
мая трансляция.
9.55 по секрету всему свету.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.30 100ЯНов. 12+
13.30 радуГа ЖизНи. 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 каМиННый ГоСТь. 12+
3.10 ЖеНа ШТирЛица. 12+

5.55 Самая обаятельная и 
приВлекательная. 12+

7.15 центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 дачный ответ. 0+
14.00 НашпотребНадзор. 16+
15.10 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
зейналовой.
21.10 звезды сошлись. 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
0.00 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.45 доМ. 16+
4.45 ТихаЯ охоТа. 16+

7.00, 6.45 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 Светлые новости. 16+
9.20, 14.00 Шоу «уральских пель-
меней». 16+
10.00 рогов дома. 16+
11.00 рождественские истории. 6+
11.10 Angry Birds в кино. 6+
13.00 детки-предки.. 12+
14.20 ковбои проТив приШеЛь-
цев. 16+
16.40 арМаГеддоН. 12+
19.30 воСхоЖдеНие юпиТер. 
16+
22.00 ваЛериаН и Город ТыСЯЧи 
пЛаНеТ. 16+
0.40 Стендап андеграунд.. 18+
1.30 пЛохие парНи-2. 18+
3.55 ФЛоТ МакхейЛа. 0+
5.35 котенок по имени Гав. 0+
6.20 как Маша поссорилась с по-
душкой. 0+
6.30 Маша больше не лентяйка. 0+
6.35 Маша и волшебное варенье. 
0+

6.00 иГра преСТоЛов. 16+

0.00 добров в эфире. 16+
1.00 «военная тайна» с игорем про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «Территория заблуждений!» с 
игорем прокопенко. 16+

7.30 Тараканище. Сказка о царе 
Салтане.
8.45 СыН.
10.15 обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10.45 передвижники. док. фильм.
11.15, 0.50 НевероЯТНое пари, 
иЛи иСТиННое проиСШеСТвие, 
бЛаГопоЛуЧНо заверШивШееСЯ 
СТо ЛеТ Назад.
12.30 письма из провинции.
13.00 диалоги о животных.
13.40 другие романовы. 
14.10 день славянской письменности 
и культуры.
15.20 забытое ремесло. 
15.40 дом ученых.
16.10 МаНиЯ веЛиЧиЯ.
17.55 искатели. док. фильм.
18.40 романтика романса.
19.40 по-настоящему играть... 
20.20 роМаНС о вЛюбЛеННых.
22.30 архивные тайны. док. фильм.
23.00 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра.
2.10 диалоги о животных.
2.50 искатели. док. фильм.
3.40 дарю тебе звезду. дочь вели-
кана.

6.50 беССоННаЯ НоЧь. 16+

8.20 Фактор жизни. 12+

8.45 полезная покупка. 16+

9.10 10 самых... 16+

9.40 реСТавраТор. 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+

12.30 События.

12.45 в поЛоСе прибоЯ. 0+

14.40 Смех с доставкой на дом. 

12+

15.30 Московская неделя.

16.05 хроники московского быта. 

12+

17.00 прощание. 16+

17.55 Мужчины Натальи Гундаре-

вой. док. фильм. 16+

18.45 СиНиЧка-4. 16+

22.45 доМ На краю ЛеСа. 12+

1.25 События.

1.40 доМ На краю ЛеСа. 12+

2.35 петровка, 38. 16+

2.45 СеверНое СиЯНие. ТайНы 

оГНеННых руН. 12+

4.15 реСТавраТор. 12+

5.50 александра завьялова. затвор-

ница. док. фильм. 12+

6.30 Московская неделя. 12+

7.00 баскетбол. россия - СШа. 
Чемпионат мира-1998. 1/2 финала. 
Трансляция из Греции. 0+
9.00 все на «Матч!». 12+
9.30 Матч-реванш. 0+
9.50 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- цСка. Чемпионат россии. Сезон 
2012-2013. 0+
11.45 «дома легионеров». 12+
12.15 Скачки. Тройная корона Гон-
конга. прямая трансляция.
13.45 Новости.
13.50 одержимые. 12+
14.20 все на «Матч!».
15.00  Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men's Series 50». 
прямая трансляция из белоруссии.
16.55 после футбола.
17.55 Футбол. баТЭ борисов - «ди-
намо» (брес). кубок белоруссии. 
Финал. прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 все на «Матч!».
20.55 идеальная команда. 12+
21.55 Новости.
22.00 киберЛига Pro Series. Финал. 
прямая трансляция.
23.10 Новости.
23.15 все на «Матч!».
23.45 волейбол. россия - СШа. 
Лига наций-2019. Мужчины. «Финал 
6-ти». Трансляция из СШа. 0+
2.20 реальный спорт. 12+
3.05  профессиональный бокс.  
к. Шилдс - и. хабазин. Трансляция 
из СШа. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Народный ремонт. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 СаШа-

ТаНЯ. 16+

12.00 перезагрузка. 16+

13.00 однажды в россии. 16+

 14.00 однажды в россии. 16+

14.35 выпуСкНой. 16+

16.30 поЛицейСкий С рубЛевки. 

НовоГодНий беСпредеЛ. 16+

18.20 поЛицейСкий С рубЛевки. 

НовоГодНий беСпредеЛ-2. 16+

20.00 Солдатки. 16+

 20.45 Солдатки. 16+

21.30 холостяк. 16+

23.00 Stand Up. 16+

2.50 Stand Up. 16+

3.45 Stand Up. 16+

4.35 Stand Up. 16+

0.00 дом-2. Город любви. 16+

1.00 дом-2. после заката. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.25 ТНТ Music. 16+

5.30 открытый микрофон. 16+

6.20 открытый микрофон. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 беларусь сегодня. 12+
7.30 еще дешевле. 12+
8.00 Садко. 6+
9.50, 6.05 Наше кино. история 
большой любви. 12+
10.25 ФазендаЛайф.. 6+
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15, 6.30 оТдеЛ СССр. 
16+

19.10, 20.30, 2.00 больШая 
перемена. 12+

19.30, 1.00 вместе.
3.25 бобби. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 рисуем сказки. 0+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.30 Новый день.. 12+
11.00 Мультфильмы. 0+
11.15 ГриММ. 16+
12.15 ГриММ. 16+
13.15 ГриММ. 16+
14.15 кобра. 16+
16.00 разруШиТеЛь. 16+
18.15 НеудерЖиМый. 16+
20.00 НаеМНик. 16+
22.15 краСНый дракоН. 16+
0.45 ГаННибаЛ. 18+
3.30  Городские легенды. док. 
фильм. 16+
3.45  Городские легенды. док. 
фильм. 16+
4.15  Городские легенды. док. 
фильм. 16+

6.50 ФроНТ без ФЛаНГов. 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы.
13.20 код доступа.
14.10 Специальный репортаж. 12+
14.30 война в корее. 12+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.20 Легенды советского сыска. 
Годы войны. 16+
23.45, 6.40 Сделано в СССр. 6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ГеНераЛ. 12+
2.40 ФарТовый. 16+
4.10 по даННыМ уГоЛовНоГо 
розыСка... 0+
5.20 варвара-краСа, дЛиННаЯ 
коСа. 0+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+

12.15 Год Собаки. 16+

16.10, 20.00  веЛикоЛепНый 
век. 16+

0.05, 6.00 звезды говорят. 16+

1.10 МоЯ НоваЯ ЖизНь. 16+

4.20 МоЖеТе зваТь МеНЯ па-
пой. 16+

6.50 домашняя кухня. 16+

6.00 прокурорСкаЯ проверка. 
16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Моя правда. док. фильм. 16+
11.05 оТпуСк. 16+
13.00 выСокие СТавки. 16+
13.55 выСокие СТавки. 16+
14.55 выСокие СТавки. 16+
15.50 выСокие СТавки. 16+
16.50 выСокие СТавки. 16+
17.40 выСокие СТавки. 16+
18.40 выСокие СТавки. 16+
19.35 выСокие СТавки. 16+
0.20 хоЛоСТЯк. 16+
1.20 хоЛоСТЯк. 16+
2.10 хоЛоСТЯк. 16+
3.00 хоЛоСТЯк. 16+
3.50 оТпуСк. 16+
5 . 1 0  у Л и ц ы  р а з б и Т ы х 
ФоНарей-4. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 концерт. 0+
7.30 праздничное богослужение и 
намаз по случаю праздника ураза 
байрам. 0+
8.30 рамазан. поет зухра Сахабее-
ва. 0+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 древние мунаджаты. 0+
10.00 если хочешь быть здоровым. 
12+
10.15 капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка. 12+
11.15 концерт. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 каравай. 6+
13.30 закон. парламент. общество. 
12+
14.30 Спектакль «искал тебя, люби-
мая». 12+
16.10 концерт Наследие. 6+
16.35 поет зухра Сахабеева. 6+
17.00, 2.10 песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 100 лет ТаССр. вехи истории. 
12+
21.30 концерт «радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 аНГеЛ. 12+

0.00, 13.00 альфа. победить и вер-
нуться. док. фильм. 16+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 15.30 о мелочах из жизни. 
16+
2.30 Сто вопросов. 16+
3.00, 17.30 ЧиСТо аНГЛийСкие 
убийСТва. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 Святые 20-го века. 16+
6.00 вопросы о религии. 0+
6.30 красная Шапка против зла. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 уСНувШий паССаЖир. 12+
11.00 СыН оТца Народов. 16+
12.00 вреМЯ выбраЛо НаС. 16+
15.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
16.00 загадка рихтера. 16+
17.00 авто73. 16+
19.30 Шоу «проводник». 16+
20.30 концерт александра розен-
баума «Мне тесно в строю». 12+
21.30 МуЖЧиНа С ГараНТией. 
16+

8.25 дом на Холодном клЮ-
Че. 16+
Арина Миронова выросла в дет-
ском доме и уверена, что ее роди-
тели погибли. Но неожиданно она 
получает известие от женщины, 
представившейся ее матерью. Яко-
бы та находится при смерти и хочет 
оставить ей наследство. Арина от-
правляется в город Марежино, что-
бы разобраться во всем и вывести 
самозванку на чистую воду...

6.05, 13.00 большая страна. 12+
7.00 вспомнить все. 12+
7.30 большая наука россии. 12+
8.00 за строчкой архивной... 12+
8.30 Служу отчизне! 12+
9.00, 18.30, 1.25 книжные аллеи. 
адреса и строки. док. фильм. 6+
9.30, 19.00 Гамбургский счет. 12+
10.00, 5.10 за дело! 12+
10.40 по СекреТу вСеМу СвеТу. 
0+
11.45 как крот раздобыл себе шта-
нишки. 0+
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05, 4.40 «домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
12.30, 18.00 имею право! 12+
14.05, 16.05 поСЛедНЯЯ вСТре-
Ча. 12+
17.45 Среда обитания. 12+
19.25 активная среда. 12+
20.00 оТражение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.15 НайТи и обезвредиТь. 
12+
22.45 одНоФаМиЛец. 0+
0.55 Фигура речи. 12+
1.50 большая страна: в деталях. 
12+
2.00 оТражение недели. 12+
2.45 от прав к возможностям. 12+
3.05 две зиМы и Три ЛеТа. 16+
5.50 Мультипликационный фильм. 
0+

4.35 Жена Штирлица. 12+
Валентина одна воспитывает ма-
ленького сына Вовку. Видя, как 
мальчик тоскует по отцу, героиня 
сочиняет историю, что его папа 
герой-разведчик, который выполняет 
секретное задание и однажды обя-
зательно вернется домой. И вот на 
грани разоблачения лжи она встре-
чает мужчину, будто вышедшего из 
сказки, которую сочинила сама...

15.30 иГра преСтолоВ. 16+
7-й сезон, США, 2017 г.
Режиссеры: Джереми Подесва, 
Марк Майлод, Мэтт Шекман, Алан 
Тейлор
В ролях: Питер Динклейдж, Николай 
Костер-Вальдау, Лена Хиди, Эмилия 
Кларк, Кит Харингтон, Эйдан Гиллен, 
Фэнтези.
Кульминация легендарного се-
риала. Зима окончательно пришла 
в Вестерос. А вместе с ней - Дей-
нерис. В сопровождении драконов 
и множества союзников она воз-
вращается на родной континент. 
Серсея слабеет, но продолжает 
держаться за Железный Трон. Джон 
Сноу собирает войска для финаль-
ной битвы с мертвецами. Сэм в 
Цитадели мейстеров ищет способ 
уничтожения армии Иных. А остав-
шиеся в живых Старки наконец-то 
соберутся вместе в родном Вин-
терфелле...

6.00, 0.45 день патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 и будут двое... 12+
7.30 Я хочу ребенка. 12+
8.05 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+
8.20 код кирилла. рождение циви-
лизации. док. фильм. 12+
9.30 в поисках бога. 12+
10.00 путь пастыря. 12+
11.00 божественная литургия в день 
памяти святых равноапостольных 
кирилла и Мефодия. 0+
14.00, 3.00 день славянской пись-
менности и культуры. 0+
16.15 патриарх. док. фильм. 12+
18.00 бесогон. 16+
19.00, 1.00  «Главное» с анной 
Шафран. 0+
20.15  продЛиСь, продЛиСь, 
оЧароваНье. 0+
22.10 «парсуна» с владимиром 
Легойдой. 12+
23.10 Щипков. 12+
23.45 Лица церкви. 6+

Смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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В этом году областной крае-
ведческий музей празднует сто 
двадцать пятый день рождения. 
Юбилейных торжеств не может 
омрачить даже подкравшаяся 
эпидемия коронавируса.

Празднование проходит, ко-
нечно, в онлайн-режиме. Чтобы 
оно прошло не просто увлека-
тельно, но и познавательно, 
сотрудники музея подготовили 
проект «#МузейнаяМастер-
ская73». Учреждение культу-
ры разработало программу, 
включающую лекции, занятия, 
экскурсии и мастер-классы в 
режиме онлайн.

Ежедневно в группах музея в 
социальных сетях выкладыва-
ются информационные блоки, 
посвященные определенной 
тематике. А на сайте учреж-
дения действует специальный 
раздел, объединяющий все 
части проекта.

Итак, каждый понедельник 
посвящен рассказам об ушедших 
предметах, необычных фактах из 
истории, персоналиях в рубрике 
«Забавный антиквариат».

Вторник: «Симбирские ста-
рости» - виртуальные экскур-
сии и занятия, построенные на 

материалах экспозиций музея 
и фондовых коллекций.

В среду можно узнать ин-
тересные факты из жизни и 
истории краеведческого музея 
в разделе «125 лет музею».

Четверг: «Любовь. Война. 
Победа» - знакомство с письма-

ми военного времени, хранящи-
мися в фондах музея.

Пятница также посвящена 
75-летию Великой Победы. Сю-
жеты о вкладе тылового Улья-
новска и Ульяновской области 
в общее дело представлены в 
рубрике «Ульяновцы. Вклад в 
Победу».

Суббота: «PRO природу» с 
порталом Infanoj.ru. На инфор-
мационном ресурсе и в соци-
альных сетях будут размещать-
ся естественно-научные лекции 
от краеведческого музея по 
орнитологии и палеонтологии. 
Начало в 12.00.

Воскресенье:  «Музейная 
мастерская» онлайн-мастер-
классы по изготовлению опти-
ческой игрушки, кукол-закруток, 
амулета ловца снов, по «ожив-
шей глине» и театр теней.

Начало каждый день, кроме 
субботы, в 15.00. (0+)

Учиться, учиться  
и ещё раз учиться
Большинство школьников ушли на преждевремен-
ные каникулы. Однако это не значит, что время 
учебы прошло. Пополнять багаж знаний никогда 
не поздно. Тем более что во время карантина 
многие образовательные платформы открыли до-
полнительные возможности для обучения. (6+)

Более 3 800 курсов и более 400 специализаций от 
ведущих университетов и компаний на английском 
языке.

www.coursera.org/

Курсы ведущих вузов России для слушателей раз-
личного уровня подготовки.

openedu.ru/

Лекции и курсы по ИТ, математике, физике, бизнесу 
и другим направлениям.

lectoriy.mipt.ru/course

Более 70 разнообразных курсов с выдачей сертифи-
катов по окончании.

lektorium.tv/mooc

Огромное количество курсов по общественным, 
точным, естественным и гуманитарным наукам от 
Санкт-Петербургского университета.

online.spbu.ru/nashi-kursy/

Программы профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации от основ создания игр до 
экономических курсов от Высшей школы экономики.

online.hse.ru/

Курсы лучших вузов страны, успешных компаний и 
бизнес-тренеров.

universarium.org/

Лекции от ученых Московского госуниверситета, 
охватывающие все основные направления вуза.

teach-in.ru/course

Большинство людей, 
несмотря на коронави-
рус, верят и надеются, 
что смогут отправиться 
отдыхать в отпуск. Ну 
а пока остается толь-
ко проводить время в 
виртуальных путеше-
ствиях.

Но это не менее ин-
тересно, с учетом того, 
что гидом выступает 
сам Владимир Ленин. 
В этом году отмеча-
ется 150-летие со дня 
рождения человека, ко-
торый определил раз-
витие России на мно-
гие годы вперед. О его 
вкладе в историю до 
сих пор ведутся споры, 
его или безоговороч-
но любят, или так же 
страстно ненавидят.

Основатель Совет-
ского государства, ро-
диной которого являет-
ся город Симбирск, до 
1917 года подолгу жил 

за границей - в общей 
сложности пятнадцать 
лет - и успел объездить 
почти всю Европу.

Виртуальная информ-
выставка «Путешествие 
с Лениным», представ-
ленная на сайте Дворца 
книги, расскажет о тех 
моментах, которые ма-
лоизвестны широкому 
кругу населения.

Сотрудники Дворца 

книги, готовившие вы-
ставку, постарались не 
только показать, в каких 
странах и городах жила 
семья Ульянова и Круп-
ской, но и описать бы-
товую сторону их жизни 
за границей - в каких 
условиях жили, как от-
дыхали по выходным, 
праздникам и летом, 
чем увлекались. (0+)

Картина

Люди соцреализма

Книга

Библиотека в компьютере
Так приятно скоротать вечер с интересной и познавательной книгой. Но 

из-за пандемии посещение библиотек ограничено.
Большой беды в этом нет - Национальная электронная библиотека от-

крыла доступ к сотням тысяч документов и книг.
В Национальной электронной библиотеке представлены переведенные 

в электронную форму книги, включая редкие и ценные издания, рукописи, 
авторефераты, монографии, изоиздания, ноты, картографические издания, 
патенты и периодику. Электронная библиотека старается предоставить 
доступ к книгам и документам, необходимым для продолжения учебы, на-
учных исследований, саморазвития или отдыха.

В цифрах богатство Национальной электронной библиотеки выглядит 
еще более внушительно. Более 4,8 миллиона оцифрованных документов: 
1,3 миллиона авторефератов и диссертаций, 10 тысяч уникальных карт, 
150 тысяч номеров газет и журналов начиная с XIX века, 550 тысяч книг для 
бесплатного чтения.

Кстати, если правообладатели документов, представленных в НЭБ, счи-
тают, что доступ к ним должен быть открыт более широкому кругу граждан, 
то им достаточно просто заполнить специальную форму. И их труды будут 
известны благодарным читателям. (0+)

rusneb.ru/

Путешествие

По Ленинским местам

Май открывается Днем весны и тру-
да и традиционно воспринимался в 
советское время как месяц труда.

По этому поводу Ленинский мемо-
риал организовал на своем сайте и в 
социальных сетях онлайн-выставку 
«Люди труда». На живописных полот-
нах, выполненных в духе соцреализма, 
представлены заводы, рабочие и инже-
неры, трудовые династии и передовики 
производства. Все картины - из собра-
ния живописи музея-мемориала.

Среди экспонатов особое место 
занимают работы народного худож-
ника России, почетного гражданина 
города Ульяновска Аркадия Егуткина: 
«Третий трудовой семестр. Строи-
тельница» (1974), «Конструкторы» 
(1973), «Рабочая династия. Герой Со-
циалистического Труда Н.А. Волков 
с сыновьями Юрием и Валерием» 
(1979) и другие.

Также посетители нашего сайта 
познакомятся с работами заслужен-
ного художника РСФСР, народного 
художника РСФСР Алексея Мотори-
на: «Прядильщица фабрики имени 
Я.М. Свердлова Корнилова С.Д.» 
(1986), «На летней ферме» (1979), 
«Портрет Героя Социалистического 
Труда Я.М. Вадина» (1970-е) и мно-
гими другими.

На выставке представлены луч-
шие произведения живописи со-
брания музея, которые являются 
бесценным свидетельством миро-
воззрения советского человека, 
включенного в сложную и противо-
речивую картину XX века с его гло-
бальными катаклизмами и титани-
ческими свершениями. (0+)

leninmemorial.ru/

Юбилей

Музейный праздник

uonb.ru/images/stories/img/virtvistavki/ 
              Puteshestvie_s_Leninym.pdf

vk.com/uokm073

instagram.com/uokm73/

uokm.ru/
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Вкусно и бесплатно Мнение

Тяжёлое наше учение 

Егор ТИТОВ

Депутаты Законодательного 
собрания выступили  
за усовершенствование  
учебников истории.

Парламентарии предложи-
ли уточнить ряд формулиро-
вок и положений историко-
культурного стандарта и от-
разить их в новой редакции 
учебников для школ и вузов по 
истории России. Предложения 
сформулированы в обращении 
к председателю Российско-
го исторического общества  
Сергею Нарышкину.

Как отметил инициатор обра-
щения депутат Валентин Трубча-
нин, на необходимость измене-
ний указывали учителя истории 
и обществознания. В подготовке 
обращения также участвовали 
ученые-историки из Москвы.

В частности, педагоги отме-
чают, что региональная история 
должна быть представлена бо-
лее полно и объективно. Напри-
мер, отсутствует информация о 
значимом для торговли великом 
Волжском пути, ничего не гово-
рится об Астраханском ханстве, 
однобоко преподносится исто-
рия взаимоотношений с Казан-
ским ханством.

Еще один пробел - в истории 
ХХ века. В стандарте отсутству-
ет постановка вопроса о до-

стижениях СССР в ликвидации 
неграмотности и безработицы, 
становлении современной для 
того времени системы обра-
зования и здравоохранения, а 
героический труд народа в годы 
восстановления разрушенной 
войной экономики соседствует 
с предлагаемой «оценкой роли 
СССР в развязывании холод-
ной войны». Кроме того, раз-
дел «Российская Федерация в  
1991 - 2012 гг.» в учебных посо-
биях предлагается довести до 
2020 года.

- Все это вместе вносит се-
рьезные искажения и дезин-
формирует нашу молодежь, 
- отметил Валентин Трубчанин. 
- Настало время обратиться и 
попросить помощи для внесе-
ния изменений и дополнений в 
историко-культурный стандарт 
нашего государства.

Предложение коллеги под-
держал депутат  Габдулхак 
Мурзаханов, который сам яв-
ляется автором книг и учебных 
пособий по истории. Он пред-
ложил, чтобы после тщатель-
ного анализа в стране были 
утверждены один-два учеб-
ника по истории, по которым 
затем проводилось бы обуче-
ние. Это, на его взгляд, также 
поможет школьникам и аби-
туриентам при прохождении 
тестирования на выпускных и 
вступительных экзаменах.

Из-за пандемии мы познали 
во всей красе дистанционное 
обучение. «Мы познали», а не 
«школьники познали». Потому 
что в процесс удаленного обуче-
ния были вовлечены фактически 
все члены семьи. Разрывался 
вопросами и ответами роди-
тельский чат; с утра ребеночек 
«ходил» на виртуальные уроки, 
потом получал задания, потом 
их выполняла вся семья. Мама 
помогала с сочинением, папа 
традиционно решал задачки, 
бабушка делала рефераты по 
физкультуре. Да-да, физкуль-
тура тоже присутствовала, в 
форме рефератов почему-то. 
Потом сделанное отсылалось 
учителю. Вечером - проверить, 
что учитель выставил в жур-
нале. В общем, жизнь кипит. А 
технические накладки! А то, что 
не все хорошо разбираются в 
современных программах!

Этот месяц учебы на удаленке 
тяжело дался всем. И детям, 
и родителям, и учителям. И 
вот сейчас можно подвести 
кое-какие итоги. 60 процентов 
школьников не хотели бы учить-
ся дистанционно все время, но 
25 процентов готовы заниматься 
из дома и дальше. 55 процентов 
родителей удовлетворены тем, 
как школа решает вопросы с 
обучением в период пандемии 
коронавируса. 45 процентов ро-
дителей указали на недостаток 
онлайн-общения с педагогами. 
57 процентов школяров при-
знались, что скучают по одно-
классникам и живому общению 
с ними. При этом «пробная ла-
сточка» дистанционного обу-
чения хоть и кривая-косая, но, 

оказывается, вполне себе дее-
способная. 

Будущее, предсказанное 
фантастами, уже наступило. И 
мы внезапно буквально про-
валились в новую реальность. 
Вот как-то это не здорово - на-
страиваться на то, что удаленка 
в образовании надолго. Или 
тем более навсегда. Даже если 
технически и будет все рабо-
тать безупречно, все равно не 
хотелось бы, чтобы дети зани-
мались исключительно дома. 
И так-то психологи трубят о 
том, что нынешние молодые 
люди в большинстве случаев 
жесткие интроверты, что личное 
общение дается им с огромным 
трудом. Даже в глаза смотреть 
собеседнику - и то проблема. 
Вся жизнь у многих юных про-
ходит вокруг компьютера. Там 
тебе и кино, и друзья в соцсе-
тях, и виртуальные знакомства, 
и влюбленности, и уроки. И в 
перспективе можно так проси-
деть в виртуальном мире всю 
жизнь. Особенно если посчаст-
ливится найти удаленную рабо-
ту. Путешествия - виртуальные. 
Музеи, спектакли - тоже. Еду 
заказать можно с доставкой 
на дом. Никакой тебе физиче-
ской нагрузки, никаких усилий 
по выстраиванию личных от-
ношений с живыми людьми. А 
ведь когда-то давно классик 
говорил о единственной роско-
ши - роскоши человеческого 
общения. Переведи мы детей 
исключительно на домашнее 
образование, мы их этой самой 
роскоши лишим. И фактически 
получим глубоко несчастных 
людей в перспективе…

Вспомнили о Волжском пути
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Егор ТИТОВ

 С начала нового учебного 
года все ульяновские 
учащиеся начальной школы 
будут получать бесплатное 
горячее питание.

Задачу кормить школьников в 
началке поставил в послании Фе-
деральному собранию президент 
Владимир Путин. Согласно тексту 
документа, подписанного главой 
государства, переход к кормлению 
учеников 1 - 4-х классов на безвоз-
мездной основе может продлиться 
до 1 сентября 2023 года. Поэтому 
Ульяновская область стала одним 
из первых регионов, который готов 
перейти на новую систему пита-
ния уже с начала учебного года  
2020 года. Соответствующая заявка 
направлена в федеральный центр, 
а на региональном уровне вносят-
ся изменения в областной закон и 
государственную программу. 

К новшествам готовы
Несмотря на сложные условия, 

возникшие в связи с пандемией 
коронавируса, все 406 государ-
ственных и муниципальных обще-
образовательных организаций, ре-
ализующих программу начального 
общего образования, признаны 
готовыми к обеспечению млад-
шеклассников бесплатным горя-
чим питанием. Соответствующее 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение сделано Роспотреб-
надзором. А вот как с точки зрения 
финансов?

- Организовать питание само-
стоятельно или привлечь аутсор-
серов - выбор образовательной 
организации. Если будет принято 
решение о привлечении аутсорсе-
ра, то вопрос о финансировании 
услуги - это зона муниципальной 
ответственности, - рассказала 
директор департамента общего 
образования, дополнительного 

образования и воспитания ми-
нистерства образования и науки 
Наталья Козлова.

Льготное питание будет субси-
дироваться из федерального и ре-
гионального бюджетов. При этом 
стоимость и качество питания, а 
также порядок обеспечения горя-
чими блюдами не будут зависеть 
от модели организации питания, 
осуществляемого в школе. Как 
не будут зависеть от того, где на-
ходится образовательное учреж-
дение - в городе или в сельской 
местности. Сейчас же стоимость 
продуктового набора для школь-
ников зависит от муниципалитета.

Качество улучшится
Учеников младших классов бу-

дут обеспечивать не просто бес-
платным, но и здоровым горячим 
питанием. Для этого планируется 
продолжить надлежащим образом 
модернизировать и оборудовать 
пищеблоки, оснастить столовые и 
буфеты, организовать товаропро-
изводящую цепочку и наладить 
систему снабжения качественными 
продуктами. В регионе уже многое 
сделано, но это не значит, что нуж-
но прекращать работу.

- Наша идея превращения сто-
ловых в центры здорового питания 
приобретает государственное 
значение. Мы на одном языке 
должны говорить и с родителями, 
и с детьми, и с педагогами, а так-
же широко использовать обще-
ственное мнение, научный опыт и 
разработки, - считает губернатор 
Сергей Морозов.

Поэтому все опасения родителей, 

что переход к бесплатному питанию 
может привести к снижению его 
качества, абсолютно беспочвенны, 
уверены в региональном минобре.

- Наоборот, должна качественно 
улучшиться структура питания. Что 
касается контроля, то опыт Улья-
новской области в части проверок 
качества питания признан одним 
из лучших в России. Контроль бу-

дет постоянный и многоступенча-
тый, - уточнила Наталья Козлова.

И компот
Еще один вопрос, который волну-

ет родителей: сколько раз бесплат-
но будут кормить детей в школе?

В соответствии с федеральным 
законом должно обеспечиваться 
одноразовое горячее питание. 
В Ульяновской области принято 
решение, что это будет горячий 
завтрак, в состав которого в обя-
зательном порядке должны войти 
салат, горячее мясное блюдо, гар-
нир, хлеб и напиток.

Повторимся еще раз, что все 
обучающиеся 1 - 4-х классов будут 
пользоваться предоставляемой 
льготой, и никаких заявлений при 
этом писать не нужно. Но вот что 
касается обеда, то за него придет-
ся платить. А если ребенок имел 
право на его льготное получение, 
то порядок остается прежним. 
Перед началом учебного года 
заявление и соответствующий 
пакет документов необходимо 
представить в образовательную 
организацию.

При этом в минобре считают, что 
льготой не стоит пренебрегать и 
пытаться обеспечить школьника го-
рячим питанием самостоятельно.

- Именно в раннем школьном 
возрасте особенно важен режим, 
в том числе и питания. Ребенку 
необходимо получать не просто 
перекус, а полноценное горячее 
питание. Правильное питание - за-
лог успешного освоения образо-
вательных программ. Кроме того, 
ребенку необходимо прививать 
культуру здорового питания, - счи-
тает директор департамента.

Прямая речь
Председатель правления региональной 

общественной организации «Совет 
родителей» Елена МалышЕВа:

«В нашем регионе выстроена 
работа по обеспечению детей 
качественным здоровым 
питанием, сохранены все 
пищеблоки. Важна организация 
питания. Сейчас часто 
оператором социального 
питания может стать кто угодно, 
предложив низкую цену. Но в 
Ульяновской области законом 
предусмотрели, чтобы оператор 
был финансово состоятельным, 
имел материально-техническую 
базу, штат квалифицированных 
сотрудников. Все это важно».

ЦИФРА
По предварительным данным, бесплатным питанием обеспечат 

54 406 обучающихся (15 225 - учащиеся 1-х классов  
и 39 181 - учащиеся 2 - 4-х классов).  
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Стена героев

 Нам не хотелось делать баннер, который  
 выцветает очень быстро. А граффити -  
 это на долгие годы. 
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Игорь УЛИТИН

  В Инзе стену одной  
из пятиэтажек ко Дню 
Победы украсили 
огромным граффити 
с портретами Героев 
Советского Союза  
и полных кавалеров 
ордена Славы. 

В преддверии 75-летия 
Победы граффити на тему 
Великой Отечественной ста-
ли появляться во многих 
городах России. Но прак-
тически везде их делают 
в региональных центрах. 
В Ульяновской же области 

огромный мурал на стене 
жилого дома появился в 
Инзе. В течение несколь-
ких дней его создавали два 
молодых художника из улья-
новской арт-группы Robs.
Art Марат Петров и Михаил 
Удалов. А инициатором соз-
дания граффити выступили 
власти и общественники 
Инзенского района. 

- На одном из заседаний 
оргкомитета по празднова-
нию 75-летия Победы губер-
натор сказал, что стоит уве-
ковечить память наших геро-
ев. Там же прозвучала мысль 
о создании граффити. И нам 
эта мысль понравилась. По-
тому что не хотелось делать 
баннер, который выцветает 
очень быстро. Граффити - 
это же на долгие годы, - го-
ворит глава администрации 

Инзенского района Алек-
сандр Макаров. 

Идею созда-
н и я  м у р а л а 

Александр 
Иванович из-
ложил мест-
ному совету 
в е т е р а н о в , 
который ее 
полностью 
поддержал. 
В о п р о с а  о 
том, кого рисо-
вать, тоже не стояло. 
В Инзенском районе 
родились шесть Героев Со-
ветского Союза и два полных 
кавалера ордена Славы. 

- Место было выбрано 
тоже не случайно. Это дом, 
который находится прямо 
возле трассы, ведущей из 
Пензенской области. И все, 
кто по ней въезжает в Инзу, 
теперь смогут видеть наших 

героев, - рассказала пред-
седатель совета ветеранов 
Инзенского района Галина 
Кириллина. 

Но идея - одно, а ее во-
площение - другое. Нужны 
были художники. Местная 
администрация вышла на 
Марата и Михаила, причем 
произошло это почти слу-
чайно.

- Они должны были уехать 
в Москву. Но из-за пандемии 
их поездка отменилась, и 
мы смогли их пригласить к 
себе, - рассказал Александр 
Макаров. 

Сами художники говорят, 
что одним из плюсов пред-
ложения инзенцев было то, 
что им предоставили полную 
творческую свободу. Главное 
требование было одно - на 
стене должны поместиться 
все восемь портретов. Как 
они это сделают, какими 
элементами дополнят, парни 
решали сами. 

Создавать граффити ху-
дожники начали в конце 
апреля. Как говорят инзен-
цы, они сначала не пони-
мали, что делают эти двое 
молодых людей. Зачем-то 
покрасили стену в кирпич-
ный цвет, среди ночи рабо-
тали на автовышке, обводя 
какие-то контуры с мульти-
медиапроектора. Но когда 
увидели, что это за контуры, 
то стали даже помогать. 

- Нас разве что не корми-
ли, - смеется Марат Петров. 
- Постоянно спрашивали, 
какая помощь нужна. Протя-
нули воду из дома, чтобы мы 
могли краску разбавлять. 

Чтобы успеть до 9 Мая, 
парни работали по 10 часов 
в сутки. Сначала рисовали 
сами портреты специальной 
краской, которая устойчива 

к погодным условиям. Потом 
покрывали все изображение 
лаком, чтобы оно продержа-
лось как можно больше. 

-  Понятно, что какие-
то цвета выгорят раньше, 
какие-то позже. Но мы дума-
ем, что лет 10 это изображе-
ние должно продержаться, 
- рассказал Михаил Удалов.

Теми, кто оценивал ху-
дожников, стали простые 
инзенцы, которые живут в 
пятиэтажке с муралом и в 
соседних домах. И они оста-
лись довольны! 

- Я лично знал Героя Со-
ветского Союза Пантелея 
Кузьмича Кянжина. Мы с ним 
из одного села, из Черему-
шек. Я смотрю на его потрет 
на этой стене 
- и это прямо 
одно лицо. 

Я не думал, что можно на-
рисовать с таким сходством, 
- восхищается местный жи-
тель Николай Ариткин.

Еще до окончания работы 
мурал с героями успел стать 
новой достопримечатель-
ностью Инзы. С ним фото-
графируются, причем не 
только инзенцы, но и люди, 
проезжающие мимо. Что 
еще важно, дети стали ин-
тересоваться у взрослых, 
кто нарисован на стене, и, 
узнав, что это герои, на-
чинают искать в интернете 
их биографии. А это значит, 
что труд художников уже не 
прошел даром.

Тем временем в инзен-
ской администрации за-
думались над тем, чтобы 
создать на домах города и 
другие муралы. Но уже не 
на военную тематику, а, на-
пример, на спортивную или 
посвященную здоровому 
образу жизни. 
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Другая 
весна

 Они по-прежнему пустынны, наши 
улицы. Увы, мы пока видим мир лишь 
из окна, а он наблюдает за нами, 
перестав нас бояться. Нас начинает 
умилять то, что прежде оставалось 
незамеченным, и то, что раньше 
воспринималось как норма, теперь 
кажется счастьем. У нынешних 
ограничений оказалась мощная 
философская подоплека: это наш 
шанс начать ценить то, что мы имели, 
но не ценили. Ну а пока наши «глаза» 
в городе - наши фотокорреспонденты. 
Им слово! Точнее, кадр! 

Фотокорреспонденты «Народки» рассказывают, 
какой они увидели майскую столицу региона

Да, увы, пока нам можно лишь наблюдать за миром с высоты   
собственного балкона. Но как хорошо, что он есть! 

Давно здание Мемцентра (на дальнем плане) не было окружено такой тишиной. Лишь   
соловьи поют! И распускается дивная липа.

Конечно, праздник Победы должен был быть совсем   
другим, но… Он все равно есть! 

Наше утро -    
не взгляд в окно, 

а прогулка  
по Венцу  

под бормотание 
в наушниках, 

которыми боль-
шинство из нас 

закрываются  
от мира.  
А мир-то  

проснулся  
окончательно! 

А вот воронам    
по нраву тишина.  

Никто не мешает пить  
из лужи! 

И все    
скамейки  
в ожидании 
влюблен-
ных...

Первая тренировка - первый выход из самоизоляции.  

Фото Павла ШАЛАГИНА и Владимира ЛАМЗИНА
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Зрителям предложили 
выбрать лучший фильм сре-
ди победителей Междуна-
родного кинофестиваля «От 
всей души» за 10 лет (орга-
низаторы - министерство 
искусства и культурной поли-
тики Ульяновской области и 
областной «УльяновскКино-
фонд»). Программа онлайн-
фестиваля, который пройдет 
с 26 по 30 мая, включает 
несколько мероприятий 
прошедших кинофорумов, 
посвященных народной 
артистке СССР Валентине 
Леонтьевой. Главным же со-
бытием станет голосование 
за лучший фильм кинофе-
стиваля «От всей души» за 
всю его историю.

Наверное, для того чтобы 
определиться с победите-
лем голосования, нужно эту 
историю вспомнить. Точнее, 
некоторые эпизоды.

И Брыльска,  
и Кустурица

Итак, фестиваль «От всей 
души» проходит в Ульянов-
ской области с 2008 года. 
Поначалу в нем участвовали 
только российские кине-
матографисты и фильмы 
- игровые, документальные 
и анимационные. Спустя не-
сколько лет кинофорум стал 
международным. Приезжали 
кинематографисты из Вен-
грии, Германии, Голландии, 
Латвии, Италии, Польши, Ре-
спублики Беларусь, Сербии, 
Финляндии, Чехии, Болгарии, 
Китая, Японии, Казахстана, 
Украины. Их картины вряд ли 
можно назвать событиями 
фестиваля, но в его концеп-
цию они вписывались и свои 
награды получали. Яркими 
страницами, конечно, стали 
звездные гости фестиваля - 
актриса Барбара Брыльска 
(с творческим вечером) и 
знаменитый сербский ре-
жиссер Эмир Кустурица (с 
феерическим концертом его 
музыкальной группы).

Две говорящие цифры: 
на десяти кинофестивалях 
состоялось 747 мероприя-
тий с участием 460 гостей 
- актеров, режиссеров, теле-
ведущих, сценаристов, ком-
позиторов.

Фестивали были разными 
- и по уровню конкурсной 
программы, и по составу 
звездных кинематографи-
стов. Можно спорить о том, 
что же главное - фильмы или 
артисты. Но нельзя не при-
знавать факт, что на творче-
ские встречи (плюс на крас-
ную, точнее, синюю дорожку 
в день открытия) все-таки 
приходило много зрителей, 
чего не скажешь о просмо-
трах. Одна из главных заслуг 
фестиваля, бесспорно, то, 
что почти все актеры выез-
жали с творческими встре-
чами практически во все 
районы области. Представ-
ляете, какой это праздник 
для сельских кинозрителей: 
увидеть живьем известных 
артистов да еще им и вопро-
сы задать?

За верность  
и служение

Немного о номинациях. 
То есть за что, собственно, 

дают награды. На первых 
фестивалях все было как 
принято: лучшая мужская и 
женская роль, лучший полно-
метражный и документаль-
ный фильм. Дальше коли-
чество специальных призов 
росло. Любопытно, с какими 
формулировками участники  
получали награды.

«За продолжение лучших 
традиций кинематографи-
ческой семейной династии» 
- режиссер Егор Грамма-
тиков, его супруга актри-
са Анна Казючиц и их сын 
Даниил. В стиле нашего 
фестиваля. «Ульяновская 
область - родина талантов» - 
заслуженный артист России, 
уроженец села Баранов-
ка Николаевского района 
Ульяновской области Ва-
дим Колганов. «За вклад в 
развитие положительного 
образа сотрудника МВД в 
российском кинематогра-
фе» - заслуженная артистка 
России Оксана Михайловна 
Сташенко. Сериал «Воз-
вращение Мухтара» смо-
трели? «За верность теме 
правопорядка в российских 
сериалах» - актер Сергей 
Барышев. Сериал «Тайны 
следствия» смотрели? «За 
продолжение лучших тради-
ций кинематографической 
семейной династии» - актер 
Иван Валерьевич Золотухин. 
Да-да, мальчик уже снима-
ется. «Легенда российского 
киностиля» - заслуженная 
артистка России Светлана 

Светличная. Отличная твор-
ческая встреча была! «За 
многолетнее служение делу 
нравственного воспитания 
российского кинозрителя» 
- актриса и режиссер На-
талья Бондарчук. Наверное, 
правильно.

В принципе, призы полу-
чают все приехавшие гости 
и участники конкурсной 
программы. Но это обыч-
ная практика всех кинофе-
стивалей, проходящих в 
провинции.

Видели? 
Выбирайте!

Перейдем к фильмам-
победителям, из которых 
нам предлагают выбрать 
самый-самый. Конечно, 
когда вручают награду в 
номинации «Лучший полно-
метражный фильм», жюри 
учитывает множество нюан-
сов. Наверное, и собствен-
ный вкус играет роль. Но 
зритель может с ними и не 
согласиться. При этом у всех 
фильмов-победителей фе-
стиваля «От всей души» уже 
есть своя история, которая 
поможет что-то вспомнить 
и подсказать ульяновским 
любителям кино, из чего, 
собственно, надо выбирать.

Победитель I кинофести-
валя - «Грех» режиссера 
Бориса Бланка. Снят по 
мотивам пьесы Максима 
Горького «Старик». Все про-
исходит в начале XX века. 

Герои - успешный промыш-
ленник, красавица-вдова, 
таинственный человек из 
прошлого. Кажется, награду 
помог получить прекрасный 
актерский состав - Алек-
сандр Домогаров, Ирина Ал-
ферова, Юозас Будрайтис.

Победитель № 2 - «Сынок» 
режиссера Ларисы Садило-
вой (про сложные отношения 
отца и сына-подростка). Уче-
ница мэтров Сергея Гераси-
мова и Тамары Макаровой 
начинала как актриса, потом 
сняла семь фильмов, которые 
завоевали 32 награды рос-
сийских и зарубежных фести-
валей. В том числе получила 
премию имени Жоржа Садуля 
фонда культуры Франции за 
картину «С днем рождения!». 
Вы знаете фильмы Ларисы 
Садиловой? «Сынка» я, к при-
меру, не помню.

Победитель № 3 - «Во-
робей» Юрия Шиллера. 
На моей памяти это самая 
спорная картина, получив-
шая главный приз нашего 
фестиваля. События фильма 
разворачиваются в деревне 
Васильевка, где, по легенде, 
много лет назад загадочно 
появился табун лошадей. 
В наши дни единственным 
защитником табуна оказыва-
ется маленький сын пастуха 
Митя Воробьев. Мнение о 
фильме было неоднознач-
ным - от недоумения кри-
тиков до восторга их коллег 
и зрителей. К примеру, из-
вестный кинокритик Андрей 

Плахов считает: «Это про-
фессионально снятое чест-
ное и доброе кино о мире, в 
котором мы живем, и мире, 
в котором придется жить, 
если золотой телец задавит 
наши души и ослепит глаза». 
Остается только сожалеть, 
что про этот фильм не пом-
нят (или не знают?) даже 
самые заядлые ульяновские 
киноманы.

Не очень задела зрите-
лей картина «И не было 
лучше брата» режиссера 
Мурада Ибрагимбекова  
(IV фестиваль) - об истории 
азербайджанской семьи и 
трагических взаимоотно-
шениях двух братьев. Любо-
пытная история произошла 
и с картиной-победителем  
V кинофестиваля «Все ушли» 
режиссера Георгия Парад-
жанова. Сюжет таков: после 
долгого отсутствия человек 
приезжает в город, где он 
жил в детстве, после гибели 
родителей с бабушкой и 
дедушкой и погружается в 
воспоминания. Фильм за-
воевал 16 наград на разных 
фестивалях, стал лучшим на 
нашем кинофоруме. Но ког-
да после вручения наград в 
зале Ленинского мемориала 
стали показывать картину, 
все зрители ушли…

Победитель № 6 - «Тайна 
темной комнаты» режиссера 
Ольги Беляевой вообще не 
остался в памяти. Победитель 
№ 7 «Дедушка моей мечты» 
режиссера Александра Стри-

женова, наоборот, запом-
нился надолго, поскольку не 
вызвал ничего, кроме недоу-
мения - про что это? Может, 
потому, что фильм создан по 
мотивам рассказа «Дедушка» 
Леонида Якубовича, он же 
снялся в одной из главных ро-
лей, он же соавтор сценария, 
он же продюсер. Победитель  
VIII кинофестиваля - «Небес-
ный верблюд» режиссера 
Юрия Фетинга - тоже за-
воевал пять наград других 
фестивалей. Фильм симпа-
тичный, лиричный, с забав-
ным сюжетом. Больше нечего 
сказать.

Пожалуй,  победитель  
№ 9 известен зрителям 
больше всех других. Это 
картина о  космонавтах 
«Время первых». Алексея 
Леонова и Павла Беляева 
сыграли Евгений Миронов 
и Константин Хабенский. 
До нашего фестиваля они 
не доехали. Приезжал актер 
Сергей Баталов, который сы-
грал отца Леонова. Крепкое 
кино. Может, поэтому на его 
фоне победитель прошлого,  
Х фестиваля выглядит очень 
скромно - это «Бегство ро-
гатых викингов» режиссера 
Ильи Белостоцкого. Хотя по-
сыл хороший, в духе фести-
валя: четверо верных друзей 
борются за правду, справед-
ливость, не проходят мимо 
тех, кого обижают.

Вспомнили, видели? Вы-
бирайте. Впрочем, все эти 
картины - нравятся они зри-
телям или нет, известны или 
прошли незаметно мимо - в 
любом случае уже являются 
победителями. «Лучший из 
победителей» - звучит не 
совсем понятно. Но идея, 
пожалуй, единственно при-
емлемая в условиях ограни-
чений во время эпидемии.

Кстати, в нашей стране 
ежегодно проводится около 
ста всероссийских и между-
народных кинофестивалей - 
покрупнее и помельче, очень 
разных, от Калининграда до 
Южно-Сахалинска. К при-
меру, в Усть-Лабинске Крас-
нодарского края проходит 
кинофестиваль «Земля отцов 
- моя земля», посвященный 
«простому человеку, его тру-
ду, уважению к завоевани-
ям отцов». В Пензе создали 
кинофестиваль «Мужская 
роль» имени своего земляка, 
знаменитого актера немого 
кино Ивана Мозжухина. В 
Вологодской области приду-
мали кинофестиваль «Фрески 
Севера», пропагандирующий 
«лучшие образцы отечествен-
ной кинематографии, в том 
числе созданные кинемато-
графистами региона». Наш 
фестиваль «От всей души» 
обращается к семейным цен-
ностям (этой теме посвящен 
еще один международный 
кинофорум «В кругу семьи», 
который проводится в Ека-
теринбурге). В общем, кине-
матограф дает простор для 
творческих идей.

Надеемся, что фести-
вальная пауза не затянет-
ся. Все-таки хочется смо-
треть фильмы, встречаться 
с любимыми актерами не 
онлайн, а в кинозалах. Хо-
чется от всей души!

Ольга САВЕЛЬЕВА

Фестивальное эхо
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Один из звездных гостей фестиваля - знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица.  

 Май и кинофестиваль для ульяновских любителей кино стали понятиями 
неразделимыми. В последние майские дни вот уже десять лет  
в наш город приходил кинопраздник. Имя ему - фестиваль кино и телепрограмм  
для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души».  
Сами понимаете - в этом году пришлось, как говорится, менять формат.
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 Если залезть 
прошерстить 
социальные сети, 
можно наткнуться  
на огромное 
количество 
бесед, связанных 
с обжорством 
- следствием 
самоизоляции. 
Многие жалуются 
на то, что от скуки 
постоянно едят.  
«НГ» решила 
выяснить, так ли все 
плохо на самом деле. 

Как показывает опыт 
наших читателей, нахо-
дясь в самоизоляции, 
лишний вес «насижи-
вать» совершенно не 
обязательно. А мож-
но даже и скинуть! 

- Перед самой 
эпидемией я позна-
комилась с молодым 
человеком, - расска-
зала 22-летняя Нел-
ли Васильева. - И у 
меня будто выросли 
крылья. Захотелось 
стать самой красивой 
для него. 

Потянулись унылые дни 
карантина, но для Нелли 
ожидание не в тягость: она 
живет предвкушением, как 
обрадуется любимый, уви-
дев постройневший силуэт. 

- На эмоциях у меня про-
пал аппетит, поэтому не 
хватаю куски, а готовлю по-
лезное. Например, тушеные 
овощи, курицу на пару, - до-
бавила Нелли. 

У 36-летней Светланы 
Гринько есть мотив для по-
худения. Она поставила 
себе задачу: перейти из 
48-го размера в 46-й, наку-
пила модных «похудатель-
ных» гаджетов: пароварку, 
«умные» браслет и весы. 

- Благодаря устройствам 
я теперь знаю все под-
робности «тайной жизни» 
моего организма и могу от-
слеживать изменения: это 
очень увлекательный про-
цесс: подсчитываю шаги, 
калории, количество жира. 
Каждый день по часу зани-
маюсь гимнастикой. А бла-
годаря пароварке открыла 
для себя множество блюд, 
которые раньше не готови-
ла, - рассказала Светлана. 

А вот 46-летняя Елена 
Лазарева в принципе не 

мыслит свою жизнь без 
движения. Поэтому на 
карантине она при-
готовилась тоско-
вать и толстеть: за-
крылся ее любимый 
фитнес-клуб. 

- Но я прошер-
стила интернет в 
поисках групповых 

занятий спортом и 
нашла несколько ин-

тересных, - рассказы-
вает читательница. - На 

работу ходить не надо, и 
можно тратить время на 

спорт и танцы. 
- Режим самоизоляции 

- это не самое удачное вре-
мя, чтобы резко менять 
привычный образ жизни 
или садиться на диету, - 
рассказала «Народной 
газете» психолог частной 
практики Ирина Петрова. 
- Наша нервная система 
уже в стрессе от эпидемии, 
и давать ей дополнитель-
ную нагрузку в виде ЗОЖ 
неправильно. Но все-таки 
старайтесь не мучить свой 
организм. Вместо пиццы 
- овощной салат. А вместо 
вина - гимнастика. 

 Самоизоляция - 
 не лучшее время 
 садиться на диету 

Прямая 
речь

Александр  
Федорович, 

врач-психиатр  
высшей категории:

- Сегодня важно 
поддерживать себя  
в хорошем настроении, 
а нервную систему -  
в добром здравии.  
Но не алкоголем,  
а овощами, фруктами 
и соблюдением 
режима. И не 
забываем высыпаться. 
Стараемся больше 
двигаться и заниматься 
физкультурой.  
Важно и общаться  
с людьми, ведь 
карантин  
продлится не вечно.  
Друзья и родные 
- наши лучшие 
психотерапевтические 
группы. Пользователи интернета жалуются на то, что в самоизоляции их одолевает   

обжорство.

Специалисты советуют питаться правильно,    
но не переусердствовать с диетами.

Кстати, 
по данным маркетологов, во время самоизоляции 
продажи пиццы подскочили на 71 процент. Также вы-
росла популярность газировки (на 47 процентов), вина 
и кофе (на 26 и 23 процента). 

Вызов еде 
брошен 
Как ульяновцы справляются  
с лишними калориями

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом Российской Федерации  

от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» (далее - Закон «О статусе судей в 
Российской Федерации») квалификационная коллегия 
судей Ульяновской области объявляет об открытии ва-
кантной должности

заместителя председателя Ленинского 
районного суда г. Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 27 мая 2020 года 
включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 
д. 3, каб. 8.

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

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

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

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

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществля-
ющие обработку персональных данных, обязаны направить 
в уполномоченный орган по защите прав субъектов персо-
нальных данных уведомление об обработке персональных 
данных (информационное письмо о внесении изменений 
в сведения об операторе в реестре операторов, осущест-
вляющих обработку персональных данных).

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

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

Дополнительную информацию можно получить  
по телефону 8 (8422) 21-42-07.

Реклама

Россиянам пообещали  
«неоднородное» лето
Погода летом 2020 года в России будет неоднород-
ной, прогнозирует научный руководитель Гидромет-
центра РФ Роман Вильфанд.

- Мы ожидаем, что лето будет теплым, но неоднород-
ным - с периодами потепления и похолодания, - сказал он 
в разговоре с «Российской газетой».

По оценкам синоптика, в июне в европейской части 
страны температура будет держаться в пределах нормы. 
Дожди могут участиться на Урале и в Сибири, тогда как 
засушливость скорее придется на Центральный и Северо-
Западный округа.

В июле температура в центре европейской территории 
также не выйдет за рамки обычной, однако потепление 
может быть особенно ощутимо в Хабаровском крае и на 
Камчатке. При этом в Северо-Западном, Приволжском и 
Уральском округах ожидается дефицит осадков, а жите-
лям Сибирского округа стоит готовиться к их избытку.

Август в европейской части России, скорее всего, 
будет более теплым, чем в 2019 году. Аналогичная си-
туация будет наблюдаться в том числе в Южном, Северо-
Кавказском, Северо-Западном, Приволжском округах, а 
также в Якутии, Магаданской области и на Чукотке.

Погода в нашем регионе в последний месяц лета может 
оказаться засушливой.
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Помогать - так всем управлением
В УФСИН России по Ульяновской области рассказали о благотворительной работе, 
волонтерстве и социальной помощи бывшим осужденным
Андрей ТВОРОГОВ

 Служба сотрудников 
УФСИН по Ульяновской 
области для большинства 
из нас остается незаметной. 
Так, наверное, и должно 
быть - о силовых 
структурах говорят: чем 
лучше они работают, тем 
меньше мы о них знаем. 
Впрочем, в детских домах 
региона, социально-
реабилитационных центрах 
сотрудников службы 
исполнения наказания 
знают хорошо - правда,  
с внеслужебной стороны.

Подарки для малюток
В «Островок надежды» предста-

вители УФСИН приезжают с подар-
ками по несколько раз в год - дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, уже привыкли к людям 
в погонах, привыкли к ним и в Та-
гайском детском доме, в детском 
доме «Малютка»…

- Мы не только привозим по-
дарки; наши сотрудники сами 
придумывают занятия для ребят, 
мастер-классы… Это, наверное, 
самая приятная часть благотвори-
тельной работы - когда ты едешь к 
детям, видишь их радость, улыбки, 
смех. Сотрудники УФСИН участву-
ют в этом с большим удоволь-
ствием, - рассказывает начальник 
отдела кадров и работы с личным 
составом ФКУ СИЗО-1, майор в/с 
Наталья Мерчина.

«Народной газете» Наталья рас-
сказала, что сотрудники СИЗО-1 
п о м о г а ю т  н е  т о л ь к о  д е т я м -
сиротам, но и пенсионерам, людям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Тагайский детский дом 
закреплен за учреждением офи-
циально, туда сотрудники ездят 
как минимум последние три года 
- со сладкими подарками, твор-
ческими наборами, иногда берут 
с собой инструкторов-кинологов 

с собаками, огнетушители (чтобы 
проводить занятия по пожарной 
безопасности). Были даже мастер-
классы по прическам!

«Малютку» посещают уже два 
года. Как правило, руководство 
учреждений само сообщает пред-
ставителям УФСИН, что именно 
нужно малышам, обычно это пам-
персы, простыни, салфетки.

- Мы сотрудничаем и с театром 
кукол, - добавила офицер. - Узна-
ли, что они организовали сбор 
советских игрушек, и сами орга-

низовали такой же среди сотруд-
ников. Потом передали им в дар. 
Из последнего: недавно проводили 
уборку на территории Воскресен-
ского некрополя; как и все три года 
до этого, мы приводили в порядок 
братские захоронения погибших в 
госпиталях в годы войны.

В основном организация во-
лонтерской работы ложится на 
отделы охраны, кадров, режима. 
Но свой вклад вносят все сотруд-
ники СИЗО - вне зависимости 
от подразделений. Жаль, из-за 

карантина вести благотворитель-
скую деятельность стало чуть 
сложнее, однако для тех, кто на 
самом деле хочет делать доб- 
рые дела, это не помеха.

К примеру, к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны в этом 
году выехать не получилось, но 
получилось встретиться с их род-
ственниками и передать подарки 
для ветеранов им.

Вернуться к жизни
Помощь нужна и тем, чей срок 

заключения подошел к концу со-
всем недавно - многие из них хотят 
больше никогда не возвращаться к 
преступлениям, но им нужны рабо-
та, место для проживания. Вообще 
социальная адаптация бывших 
осужденных - это сложный, ком-
плексный процесс. Он начинается 
за шесть месяцев до конца срока 
(в случае условно-досрочного 
освобождения - за десять дней). 
Сотрудники группы социальной 
защиты и учета трудового стажа 
осужденных начинают отправлять 
запросы в администрацию района 
проживания освобождающегося, 
в центр занятости населения, в 
органы внутренних дел…

- Мы выясняем, есть ли человеку 
где жить, работать, выясняем, ждут 
ли его дома, есть ли необходимые 
условия, - рассказала старший 
специалист группы Екатерина Го-
ворина. - Ведем переписку с род-
ственниками. Уже когда человек 
освобождается, он получает де-
нежное пособие, ему оплачивается 
проезд до места жительства.

А что происходит, если возвра-
щаться некуда, если до колонии 
человек не имел определенного 
места жительства? Для этих слу-
чаев учреждения УФСИН заклю-
чают соглашения, к примеру, с 
центром «БОМЖ». Центру стара-
ются помогать регулярно - отвозят 
постельное белье, матрасы, по-
душки. Помимо этого учреждения, 
взаимодействуют с миграционной 
службой, Пенсионным фондом, 
наркологической больницей, цен-
тром СПИД, судебными пристава-
ми, Центром народной культуры, 
благотворительными фондами… 
Все для того, чтобы вчерашний 
осужденный вышел не в пустоту, а 
туда, где его готовы принять. 

- Чаще всего осужденным нужна 
помощь в оформлении документов. 
Им нужны страховые, пенсионные 
свидетельства, мы оформляем им 
пособия, потом ведем переписку 
с социальной защитой и Пенси-
онным фондом, - рассказывает 
Екатерина. - Конечно, вакансии 
бывают разные, и редко у кого по-
лучается сразу найти подходящую 
работу и с большой зарплатой. Но 
это старт. Наша задача - помочь 
встать на путь адаптации. Именно 
поэтому тогда же, когда мы начи-
наем собирать документы, парал-
лельно мы проводим для самих 
освобождающихся лекции, заня-
тия, приглашаем специалистов. 

Все это, казалось бы, обычная, 
плановая работа. Служебные мело-
чи. Но каждая из них - свидетель-
ство того, как меняется УФСИН 
в XXI веке: служба исполнения 
наказания стремится не просто на-
казывать, но помогать вернуться к 
нормальной жизни. Не замыкаться 
внутри себя, но помогать другим, 
помогать сиротам, пенсионерам, 
социальным структурам. 

Стрит-арт

Игорь УЛИТИН

В преддверии 75-летнего 
юбилея победы арт-
кластер «Таврида» решил 
организовать грандиоз-
ный проект в честь этого 
события. Реализован он 
на средства кластера рука-
ми уличных художников 
из 35 городов России, 
которые в итоге создали 
112 арт-объектов. 

Каждый мастер или группа 
мастеров сами решали, в 
какой форме они будут соз-
давать арт-объект в честь 
юбилея Победы. Например, 

в Санкт-Петербурге нарисо-
вали грандиозное панно на 
стене дома, в Ялте - изобра-
жение с поздравлением в 
одном из дворов, в Тамбове 
художники изобразили зна-
менитый снимок «Комбат» 
на городской ротонде. 

Но, пожалуй, самым мас-
штабным и оригинальным 
стал арт-объект, который соз-
дал ульяновский художник-
каллиграф Юрий Вольф 
(Вольфович). Это именно он 
создал в 2018 году огромную 

каллиграфическую надпись 
на Соборной площади и рас-
писал забор креативного 
пространства «Квартал» сти-
хами ульяновских поэтов. 

Новую свою работу Юрий 
тоже выполнил в фирменном 
стиле неорусской вязи. Во 
дворе дома № 17 по улице 
Камышинской он написал 
на тротуаре текст приказа 
Верховного главнокоман-
дующего от 8 мая 1945 года. 
Тот самый текст, который 
Юрий Левитан прочитал на 

всю страну в радиоэфире 9 
мая 1945 года. 

- Для меня это своего рода 
красная дорожка славы, со 
словами, которые в те годы 
мечтал услышать каждый 
житель нашей страны. Это 
был выдох для всех людей. 
Еще один смысл моей рабо-
ты - это дать возможность 
людям задуматься над тем, 
чтобы то сообщение было 
последним, что людям нуж-
но жить мирно, - говорит 
художник.

Арт-объект появился во 
дворе дома № 17 по Камы-
шинской, где живет ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны Николай Трошин. Почти 
сутки понадобились худож-
нику, чтобы завершить свое 
полотно площадью более 
500 кв. метров. 

- Арт-кластер «Таврида» 
выделил каждому участнику 
проекта по 10 тысяч рублей. 
Но моя задумка, как всегда, 
не вписалась в смету, - улы-
бается Юрий. - Пришлось 
обратиться к своим подпис-
чикам в «Инстаграме», чтобы 
они помогли добрать нужную 
сумму. И отозвалось очень 
много неравнодушных. Ф
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Дорога славы во дворе 
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Наука

Российские  
атомщики  
будут развивать  
технологии  
новых радиофарм-
препаратов  
в Димитровграде
Структурное подразделение 
Росатома «Изотоп» и Между-
народный центр исследова-
ний на базе реактора МБИР 
будут совместно развивать 
технологии производства 
радиоизотопов и радиофарм-
препаратов в Ульяновской 
области. Об этом сообщает 
пресс-служба Росатома.

Руководители компаний под-
писали соглашение о долго-
срочном сотрудничестве. Доку-
мент направлен на ускоренное 
развитие современных произ-
водств изотопной продукции, 
радиационной техники, а также 
оборудования медицинского 
назначения. В процессе реали-
зации соглашения планируется 
акцентировать внимание на 
интеграции фундаментальных 
и прикладных научных иссле-
дований, в том числе в области 
ядерной медицины. Обозначен-
ные в документе научные и тех-
нологические задачи призваны 
обеспечить синергию с новой 
программой «Развитие техники, 
технологий и научных исследо-
ваний в области использования 
атомной энергии», - говорится в 
сообщении.

«Наша ключевая задача - про-
ведение научных исследований 
и производство изотопной про-
дукции на базе МБИР, много-
целевого исследовательского 
реактора на быстрых нейтронах, 
сооружаемого на площадке Го-
сударственного научного центра 
- НИИ атомных реакторов (ГНЦ 
НИИАР) в Димитровграде Улья-
новской области. Мы уверены, 
что это сотрудничество при-
внесет весомый вклад в отече-
ственную изотопную отрасль», 
- приводит пресс-служба слова 
главы ООО «Лидер Консор-
циума «Международный центр 
исследований на базе реактора 
МБИР» Сергея Пастухова.

Сооружение многоцелевого 
быстрого исследовательского 
реактора (МБИР) началось в 
2015 году, объект строится в 
Димитровграде на базе ГНЦ 
НИИАР (входит в научный диви-
зион Росатома). Ввод реактора 
в промышленную эксплуатацию 
запланирован на 2025 год.

Ожидается, что он станет са-
мым мощным из действующих, 
сооружаемых и проектируемых 
исследовательских реакторов 
в мире, тепловая мощность 
нового реактора с натрие-
вым теплоносителем составит  
150 мегаватт.  Уникальные 
технические характеристики 
позволят использовать реак-
тор для решения широкого 
спектра научных задач. При 
этом время исследований на 
МБИР по сравнению с ныне 
действующими реакторами 
сократится в несколько раз.

Игорь УЛИТИН

 Согласно опросу 
Антикризисного 
социологического центра, 
больше половины 
россиян при первых 
симптомах, напоминающих 
коронавирус, готовы сразу 
же обратиться  
за медпомощью.

При этом люди, которые уже 
столкнулись с COVID-19, преду-
преждают, что болезнь может на-
чинаться как обычная простуда.

В конце апреля вышла на работу 
врач-терапевт Карсунской район-
ной больницы Светлана Кабакова. 
Она только вылечилась от инфек-
ции, от которой сама старается 
вылечить других. В интервью кор-
респонденту «НГ» женщина рас-
сказала свою историю болезни.

Первые признаки
Сегодня, оглядываясь назад, 

Светлана уже точно знает: пер-
вый тревожный сигнал был утром  
3 апреля. Женщина проснулась с 
непонятной слабостью, особого 
значения этому не придала, пошла 
на работу.

- О том, что это COVID-19, я 
даже и не думала. Потому что за 
границу я не выезжала и с боль-
ными, как я думала, не контакти-
ровала, - рассказывает Светлана 
Александровна.

Однако, когда она пришла на 
работу, выяснилось, что больные в 
Карсуне уже есть. Мало того, одним 
из них был врач из отделения, в кото-
ром работает Светлана Кабакова.

- Постепенно мне становилось 
еще хуже. Я померила температу-
ру и увидела, что она повышается. 
Из симптомов добавилась боль 
в горле, - вспоминает Светлана 
Кабакова.

На фоне тревожных новостей о 
состоянии больных коронавиру-
сом врач начала беспокоиться не 
только о собственном здоровье, 
понимая, что может стать пере-
носчиком. Но руководство веле-
ло продолжить врачу выполнять 
свои обязанности - выписывать 

больничные листы. Лишь к вече- 
ру у Кабаковой взяли тест на 
COVID-19. Естественно, он дал 
первичный положительный ре-
зультат.

Лечебная комбинация
В тот же день Светлана Кабако-

ва ушла в самоизоляцию, которая 
в итоге продлилась три недели.

- Я даже сначала изолировалась 
в одной комнате, надеясь, что не 
заражу мужа и детей, - рассказы-
вает Светлана Александровна.

Опасения женщины были не 
беспочвенны. Следом за Светла-
ной почувствовали недомогание 
муж и дети. Дети перенесли бо-
лезнь довольно легко, а вот состо-
яние мужа было хуже… Сначала 
появились слабость, небольшой 
кашель, иногда в мокроте были 
видны кровяные следы, что осо-
бенно пугало.

- Температура не уходила: сбить 
ее ниже 38 не могли даже уколы. А 
потом пропало обоняние. Еда ста-
ла безвкусной, - описывает свое 
состояние Светлана Кабакова. - Я 
не могла отличить яблоко от сырой 
картошки. У меня никогда такого 
не было. Мне иногда становится 
страшно от того, что кто-то все 
еще не понимает, насколько все 
серьезно. Поверьте, это далеко не 
обычная ОРВИ, а действительно 
тяжелая и опасная болезнь.

К счастью, ни Светлане, ни ее 
мужу не потребовались госпитали-
зация и использование аппарата 
ИВЛ. В течение двух недель Каба-
кова находилась на амбулаторном 
лечении, потому что симптоматика 
позволяла находиться дома. Благо 

она не только терапевт, но и имеет 
сертификат инфекциониста. А в 
середине апреля до нее добра-
лись врачи «медицинского десан-
та» из Ульяновска.

- Лечились мы в первую очередь 
противовирусными препаратами. 
Комбинацией, чтобы максимально 
усилить эффект. Причем курс ле-
чения некоторыми из них решено 
было сделать более длительным, 
чем прописано в инструкции. И, 
конечно же, симптоматическое 
лечение от кашля, от заложен-
ности в груди. А учитывая, что у 
меня хроническое заболевание 
легких, то пришлось добавлять 
еще и антибиотики, это я как врач 
уже говорю, не как пациент, - рас-
сказывает Светлана Кабакова.

Правда, говорят, вирус бьет по 
самому слабому месту человека. 
Что случилось, то случилось. Сей-
час для врача важно то, что она 
снова готова лечить людей. Каба-
кова вышла на работу уже не в те-
рапевтическое, а в инфекционное 
отделение, где лежат в том числе 
пациенты с коронавирусом.

- То, что я сама перенесла  
эту болезнь, конечно же, помога-ет 
мне в лечении пациентов с COVID-
19. Я не только знаю, как их лечить. 
Я знаю, что они чувствуют.

Имей сто друзей
Сейчас Светлана чувствует себя 

нормально и постоянно на связи 
со всеми «ковидниками» - так 
в больнице называют врачей и 
фельдшеров, принимающих боль-
ных коронавирусом.

В плане психологии, по сло-
вам Светланы, тяжелой была не 
столько самоизоляция, сколько 
неопределенность: когда наконец 
повторные тесты дадут отрица-
тельный результат.

Кабаковы признаются, что на 
себе ощутили поговорку «дружба 
познается в беде».

- Наши друзья и коллеги, при-
чем не только из Карсуна, но даже 
из Ульяновска, привозили нам 
лекарства, которые мы просили, 
закупали продукты. Поэтому связи 
с внешним миром мы не теряли, - 
благодарит Светлана.

На вопрос корреспондента, не 
стала ли врач после выздоровле-
ния изгоем, не показывают ли на 
нее пальцем, Светлана с улыбкой 
ответила, что Карсун сейчас не то 
место, где шарахаются от челове-
ка, переболевшего COVID-19.

- Безусловно, никакого страха. 
Это моя жизнь, моя работа. Это 
то, что я выбрала когда-то, - гово-
рит врач Кабакова.

Это далеко  
не обычный грипп,  
всё гораздо серьёзнее 
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Врач-терапевт Карсунской   
районной больницы Светлана 
Кабакова, переболевшая коро-
навирусом, вернулась на рабо-
ту, чтобы спасать людей.

 Хочется надеяться, что после всего этого кошмара  
 конкурс в медицинские вузы будет еще больше -  
 не 30 человек на место, а все 100 и даже 200.  
 Потому что теперь всем ясно: это дело  
 и призвание настоящих героев. Тех, кого  
 называют цветом нации. За все, что они сейчас  
 делают для страны, мы должны им.  
 И долг этот отдадим обязательно. Все вместе. 

ЦИФРА
Около  
миллиарда 
рублей направлено 
на предотвращение 
распространения пандемии  
в Ульяновской области  
в 2020 году.
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Хорошая новость пришла в 
последние дни апреля. Губер-
натор региона Сергей Моро-
зов (между прочим, первый в 
России) пошел на то, чтобы 
снять некоторые ограничения 
на спорт. А именно: с 1 мая на 
пяти стадионах Ульяновска 
- «Труде», «Старте», «Волге», 
«Станкостроителе», «Сим-
бирске» - разрешили трени-
роваться. Правда, пока не 
всем - лишь ведущим масте-
рам спорта, членам сборных 
команд России, футбольной и 
хоккейной «Волге». 

Условия для тренировок 
определили в министер-
стве физической культуры 
и спорта Ульяновской об-
ласти. На входе каждому 
спортсмену измеряют тем-
пературу, дезинфицируют 
руки. На стадионе необходи-
мо соблюдать дистанцию в  
1,5 метра. Тренироваться 
должны не больше 30 чело-
век одновременно. 

- Сейчас мы разрабаты-
ваем следующие этапы от-
крытия объектов и трениро-
вочных групп, - рассказал 
региональный министр спор-
та Рамиль Егоров. - Плани-
руем, что в конце мая дадим 
возможность тренироваться 
всем остальным профессио-
нальным спортсменам. Соз-
дана рабочая группа, которая 
прорабатывает вопрос о до-
пуске детей к тренировкам. 
Результат будет известен до 
20 мая после согласования 
с Роспотребнадзором. А с 
пяти до восьми часов утра 
вход на стадионы открыт 
для всех желающих заняться 
физической подготовкой, ко-
нечно, с соблюдением всех 
мер безопасности. 

Трудное ожидание
…Мы пришли на стадион 

«Труд» вместе с известными 
спортсменами (по которым 
уже успели соскучиться) на 
самую первую тренировку - 
первый «выход» из самоизо-
ляции. Да и для болельщика 
жизнь без спорта, без ярких 
эмоций, которые он дарит, 
пресна и грустна. Конеч-
но, захотелось поговорить 
со спортсменами о том, 
как эпидемия повлияла на 
жизнь, ка1к тренируются, 
что больше всего огорчает в 
этой непростой ситуации.

Инна Тражукова, мастер 
спорта России междуна-
родного класса, чемпионка 
мира по вольной борьбе:

- Тренировочный процесс, 
конечно, сильно отличается 
от привычного. Спарринга 
нет, нельзя контактировать с 
партнерами, так что каждый 
тренируется в изоляции как 
может. Я занимаюсь на тре-
нажерах, с гантелями, делаю 
общефизические упражнения 

и упражнения на растяжку, 
чтобы мышцы были в тону-
се. Хочется уже вернуться в 
привычное русло, чтобы 
утром и вечером про-
ходили стабиль-
ные тренировки. 
Когда имеешь 
возможность сво-
бодно тренироваться, 
оказывается, этого не 
ценишь. А сейчас начина-
ешь сравнивать и понима-
ешь, насколько интереснее 
трудная спортивная жизнь, 
чем относительно легкая 
сегодняшняя. Спортсмены 
привыкли трудиться. Я вот 
тренируюсь девятнадцать лет 
изо дня в день, поэтому мне 
тяжело переживать эту паузу. 
Сейчас даже плана никакого 
нет, потому что мы не знаем, 
что будет завтра. Больная 
тема - Олимпийские игры. 
Не факт, что они состоятся 
и в будущем году. Поэтому 
вот эта неопределенность 
-  для меня стресс. Я думала, 
что смогу принять участие в 
Олимпиаде-2020 и после нее 
потихоньку буду переходить 
на тренерскую работу. Теперь 
- непонятно. Когда закончат-
ся ограничения, связанные с 
пандемией, я в ту же минуту 
с тренером пойду трениро-
ваться как раньше.

Ринат Аитов, главный 
тренер ФК «Волга»:

- Команда первый раз 
вышла на свежий воздух, в 
основном игроки занимались 
дома поодиночке. Ребята со-
скучились, рады, что вышли 
на стадион. Сегодня зани-
мались физическими - сило-
выми и беговыми - упражне-
ниями. Привели организм в 
чувство, потому что долгое 
время находились в изоля-
ции. Понятно, что на стадионе 
работаем совсем по-другому, 
чем в четырех стенах. Конеч-
но, хочется выйти на поле, 
поработать с мячами, но 
пока это делать нельзя - 
футбол же контактный вид 
спорта. Но понимаем эту 
ситуацию, надеюсь, в ско-
ром времени ее пережи-
вем и начнем заниматься 
любимым делом. 

Естественно, обидно, 
что мы проделали на тре-

нировочных сборах хорошую 
работу, команда уже была 
готова к соревновательно-
му периоду, а теперь сош-
ли с дистанции. Но это же 
всех коснулось, не только 
спортсменов. Перестроим-
ся - другого выхода нет. Про 
отпуск вообще не говорим. 
Говорим или о доигрывании 
нынешнего чемпионата, или 
о возобновлении нового. Все 
ждут - побыстрее собрать-

ся и начать работать, 
играть для болельщиков.  

Команду, надеюсь, 
мы сохраним, у нас 
костяк неплохой. 

Все зависит от фи-
нансирования и от постав-
ленных задач. Главная же 
задача - выигрывать в каж-
дой игре, прилагать к этому 
максимум усилий - другого 
не дано.

Светлана Солуянова, 
мастер спорта междуна-
родного класса, чемпион-
ка Европы по боксу:

- Чисто физически мне 
очень трудно не трениро-

ваться в том объе-
ме, в котором 

я  т р е н и -

ровалась до этого. Для меня 
очень важно, что у нас поя-
вилась возможность вернуть 
себя в прежнюю форму и 
держать ее для дальнейших 
стартов. 

Ильфат Садеев, мастер 
спорта по легкой атлети-
ке, чемпион России:

- Я все-таки тренировался 
на свежем воздухе - рядом с 
домом, втихаря, в лесу, где 
никого нет. Меня никто не 
видел, и я никого не видел. 
Поддерживал форму. А вот 
на стадион вышел первый 
раз - наконец-то дожда-
лись. Конечно, обрадовался 
- хоть какой-то свет в конце 
тоннеля. Сегодня на тре-
нировке шло привыкание к 
дорожке, к резине, потому 
что до этого долго отдыхали, 
тренировались на земле. 
Надо потихонечку привы-
кать, втягиваться. Делаем 
легкие пробежки, размина-
емся. Что сейчас труднее 
всего? Ждать, когда же будут 
главные старты. Напрягает 
то, что ты не знаешь, к чему 
готовиться. В обычное время 
ты, к примеру, знаешь: нуж-
но готовиться к чемпионату 
России. А сейчас… Может, 
он будет в августе, может, в 
сентябре, может, совсем не 
будет. И эта неизвестность 
немного пугает. И тренеру 
надо заранее писать план, 
подводить спортсмена к 
определенной дате к пику 
формы. Ведь мы же не мо-
жем держать пик формы на 
протяжении нескольких ме-
сяцев. А если не знаешь, ког-
да будет конкретный старт, 
просто держишь себя в фор-
ме. Но не в пиковой…

Чем тяжелее,  
тем лучше

Хоккейная «Волга» 16 мар-
та провела товарищеский 
матч с уфимским «Киров-
цем». С того дня игроки и 
тренеры ни разу не соби-
рались на тренировку всей 

командой. Стоит ли удив-
ляться тому, что всю 
тренировку хоккеисты 

провели с улыбкой?
На первом за-

нятии игроки раз-
делились на две 
группы и бегали 
кросс по стади-

ону с небольшими 
мячами. Задача - отраба-
тывать действия с мячом в 

движении - ну почти как во 
время матчей. Александр 
Слугин и Дмитрий Атама-
нюк остались без кросса 
- они занимались по ин-
дивидуальному плану. Не 
увидели мы знакомых лиц: 
Рустам Тургунов и Кирилл 
Петровский пока находятся 
за пределами Ульяновска 
и продолжают заниматься 
самостоятельно. По той же 
причине отсутствует и стар-
ший тренер команды Алек-
сандр Савченко, который 
постоянно поддерживает 
связь с Сергеем Горчаковым 
и хоккеистами. Для болель-
щиков «Волги» специально 
отмечу: в тренировке при-
нимал участие вернувшийся 
в команду спустя шесть лет 
нападающий Евгений Вол-
гужев. Он признался, что рад 
возвращению домой. 

Сергей Горчаков, глав-
ный тренер ХК «Волга»:

- С 16 марта ребята тре-
нировались дома, делали 
упражнения на общую вынос-
ливость - ее можно поддер-
живать в домашних условиях, 
занимались со штангой, с 
гантелями, прыжками со ска-
калкой. Я дистанционно был 
с ними на связи, корректиро-
вал их работу. В четырех сте-
нах физически игрок будет 
готов, но связь с партнера-
ми, пасы, командный отбор 
и командную атаку отточить 
невозможно. Как проверить, 
выполняли ли ребята зада-
ния тренеров? По большому 
счету, сегодня по окончании  
тренировки будет видно, кто 
чем занимался. Про будущий 
тренировочный план сейчас 
говорить трудно, подскажет 
время. Жизнь нам диктует 
свои условия, и только сла-
бый человек пеняет на то, что 
эти условия сильно затруд-
няют их спортивную жизнь. 
Сильные люди, учитывая воз-
никшие сложности, меняют 
что-то в своей жизни - вот и 
все. И мы что-то поменяем, и 
надеюсь, что результат будет 
положительным. Тяжелее 
ли будет тренироваться в 
нынешней ситуации? Весь 
кайф спорта - в его тяжести. 
И выигрывает тот, кто больше 
работает, несмотря на всяче-
ские тяжелые условия.

...Что остается болельщи-
кам? Ждать возвращения 
спорта в нашу жизнь. Давай-
те потерпим.

Иван ВОЛГИН

Губернатор вывел 
спорт из карантина

 В воздухе пахло майской листвой, солнцем и немножко свободой. 
Спортсменов даже и не нужно было спрашивать об эмоциях  
и настроении. Все было понятно и так. Представляете себе, что такое  
для профессионального спортсмена, с детства живущего в жестком режиме 
с тренировками и соревнованиями, лишиться привычного образа жизни?
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Овен
У  в а с  п о я в и т с я 
шанс удивить кол-
лег и начальство. 

Блесните своими знаниями 
и умениями, справившись с 
трудной задачей. Не пере-
живайте, у вас получится! 
Держите под контролем 
свои эмоции. Эти дни могут 
стать одними из самых на-
пряженных в месяце.

Телец 
Любимый человек 
может сейчас не-
приятно удивить. 

Главное - не принимайте 
ситуацию близко к сердцу. 
Помните: все к лучшему! 
Свободное время посвяти-
те саморазвитию - читайте 
больше книг, посещайте ин-
тересные курсы, общайтесь 
с умными людьми.

Близнецы
Лень сейчас ста-
нет вашим главным 
врагом. Из-за нее 

вы можете сорвать сроки 
на работе, подвести близ-
ких. Возьмите себя в руки! 
Худеющим Близнецам сей-
час придется несладко: 
слишком много соблазнов 
окажется вокруг. Придется 
им как-то противостоять.

Рак 
Звезды советуют 
в а м  з а р у ч и т ь с я 
поддержкой близ-

ких. Возможны проблемы с 
финансами, которые вы не 
сможете решить в одиночку. 
Но есть и хорошая новость: 
к середине мая ситуация 
стабилизируется. В питании 
сейчас обязательно соблю-
дайте умеренность.

Лев 
Сами того не желая, 
вы можете оказать-
ся в любовном треу-

гольнике. Постарайтесь сра-
зу во всем разобраться: вам 
эти сложные фигуры ни к 
чему, только проблемы лиш-
ние. Новый дачный сезон 
подарит Львам-дачникам 
много новых открытий и 
хорошее настроение!

Дева 
Обратите внимание 
на события, кото-
рые будут проис-

ходить с вами. Одно из них 
окажется знаменательным. 
Звезды рекомендуют вам 
сейчас крупные покупки, 
они будут стоящими. А вот 
встречи с друзьями пока 
лучше отложить, предпочтя 
им домашние вечера. 
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Прямая речь
Руководитель психологического 

центра Юлия Мухина:
- Сегодня сформировался новый 
тип этичного поведения. Появился 
психологический барьер, 
дошедший до рефлекса:  
не трогать лицо руками! Если 
человек находится  
в маске в общественном месте, 
окружающие чувствуют себя 
спокойнее. Это психология  
нашего времени.

Фаталист  
или юморист
По тому, какие маски выбирает человек, 
можно судить о его характере
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 Пять недель самоизоляции 
изменили мир привычных 
вещей до неузнаваемости. 
И вот уже защитные 
медицинские маски стали 
аксессуаром, благодаря 
которому можно легко 
выделиться из толпы. 

Психолог Ксения Данцигер уве-
ряет, что по расцветке и типу 
маски, которую человек носит, 
можно судить о его характере и 
темпераменте. 

- Условно можно выделить не-
сколько типов людей, которых мне 
доводилось видеть в масках на 
улицах города, - говорит Ксения 
Данцигер. - Так, начнем с людей 
вообще без масок. Я бы назвала их 
фаталистами. Это те, кто искренне 
убежден в том, что и без того уже 
сделал очень много, отказавшись 
от привычного образа жизни. И для 
них не имеет большого значения, 
защищены они маской или нет. Я 
не склонна видеть в этом какое-то 
протестное поведение, скорее, эти 
люди просто принимают ситуацию 
такой, какая она есть. Как ни стран-
но, ближе всего к этому типу те, 
кто носит респираторы, похожие 
на противогазы. Эти люди словно 
пытаются довести идею защиты 
до абсурда, а заодно еще и проде-
монстрировать окружающим свое 
чувство юмора. 

Вместе с тем чрезмерно тревож-
ные люди тоже выбирают респира-
торы. 

Между фаталистами и юмори-
стами находятся остальные - более 
спокойные. Это то подавляющее 
большинство людей, отдающих 
предпочтение простым одноразо-
вым медицинским маскам, на кото-
рые еще недавно в аптеках никто и 
не смотрел. По мнению психолога, 
именно такие люди своим видом 
напоминают окружающим о том, 
что все в этой жизни проходящее, 
в том числе карантин. 

- Я бы сказала, что это люди 
с нормальным уровнем тревож-
ности, - уточняет Ксения. - Им 
необходимо напоминать себе и 
другим, что все наладится. Они 
принимают ситуацию такой как 
есть и умеют отпускать ее. Главное 
их качество - гибкость или, если хо-

 Спокойные люди носят  
 простые аптечные маски. 

Любителям узоров не хватает   
обнимашек.

тите, приспосабливаемость. 
Есть среди горожан и те, 
кто предпочел невзрач-
ным аптечным маскам 
цветные тканевые. По 
словам врачевателя душ 
человеческих, обладате-
ли нескольких однотонных 
тканевых масок - люди, безу-
словно, практичные, привык-
шие все держать под контро-
лем. Если их спросить, зачем 
им несколько разноцветных масок, 
они ответят, что меняют их под на-
строение, - предполагает психолог 
Данцигер. - Но где-то в глубине 
души они уверены, что даже если 
случится конец света, они к нему 
готовы на все сто. 

Может ли цвет маски, которую 
мы носим, что-то сказать о челове-
ке? Однозначно! Ведь выбирая тот 
или иной колор, узор, мы «включа-
ем» внутренние резервы собствен-
ного «я».

- Самый расхожий цвет масок, 
если не брать в расчет белый, конеч-
но же, брутальный черный. Он указы-
вает на желание спрятать эмоции, 
дистанцироваться от окружающих 
и создать для себя зону комфор-
та, - рассказала психолог Марина 
Астафьева. 

Цветные маски с рисунками. Их  
великое множество: волчий оскал 
и милые цветы, узорные нити и го-
рошек, строгая полоска и мордочки 
животных - вариантов сотни. На лю-
бой вкус, под любой темперамент. 
И тем не менее людей, отдающих 
предпочтение маскам с принтами, 
можно объединить одним общим 
качеством: все они творческие и 
эмоциональные натуры. Черепа, 
скелеты и страшные «лыбы» - это 
вовсе не про внутренний мир, а 
про желание поскорее «отправить 
в последний путь» всю нынешнюю 
ситуацию. 

По мнению Марины Астафьевой, 
тем же, кто выбирает цветы, бан-
тики и прочие милые рисуночки 
на масках, не хватает нежности и 
обнимашек.

На самом деле не так важно, кто 
какие маски носит. Какие бы они ни 
были, главное, что они обеспечива-
ют своему владельцу безопасность. 
И если вы ими не пренебрегаете, 
значит, бережете свое здоровье и 
здоровье окружающих.
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Весы 
Новые знакомства 
будут происходить 
легко и непринуж-

денно. Присмотритесь к 
свежеиспеченным прияте-
лям: может, среди них есть 
особенный человек? Вашей 
квартире понадобится убор-
ка. Не затягивайте с ней: 
позже разобраться с бес-
порядком будет сложнее. 

Скорпион
Возможны финан-
совые трудности. 
Справиться с ними 

помогут родные и друзья, к 
которым не нужно стеснять-
ся обращаться за помощью. 
При первых признаках про-
студы отправляйтесь к вра-
чу: возможны осложнения. 
В целом относитесь к себе 
более внимательно. 

Стрелец 
Если будете увере-
ны в себе, многие 
двери могут от-

крыться перед вами сами 
собой. В офисе не стесняй-
тесь проявлять инициативу, 
а вот в домашних делах 
отдайте пальму первенства 
более сильному члену се-
мьи. Позвольте себе хоро-
шенько отдохнуть! 

Козерог 
Рассеянность и не-
внимательность бу-
дут вашими спутни-

ками на работе. Это может 
принести неприятности. С 
домочадцами постарайтесь 
оставаться в хороших от-
ношениях, хотя это и будет 
непросто. Детям сейчас 
нужно внимание: посвятите 
им свободное время. 

Водолей 
Если настроение 
будет на нуле, под-
нимайте его себе 

любыми способами! В част-
ности, больше времени про-
водите с семьей, занимаясь 
любимыми делами. В эти 
дни важно разобрать бума-
ги и старые вещи. Возмож-
но, ситуация с финансами 
станет напряженной. 

Рыбы 
Многое в вашей 
жизни сейчас будет 
зависеть от случая. 

Поэтому не расстраивай-
тесь, если что-то пойдет не 
так. У вас за спиной могут 
начать распускать некраси-
вые слухи. Пресеките их на 
корню, а человека, иниции-
ровавшего их, исключите из 
окружения.
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Игорь УЛИТИН

 Когда закончатся 
ограничения по 
пандемии, может 
статься так, что 
радость от выхода 
ульяновцам 
подпортят те, кто 
на самоизоляцию 
не уходил. Нет-нет, 
мы не имеем в виду 
людей, нарушавших 
ограничительный 
режим. Теми, кто 
может подпортить 
радость, могут стать 
животные. Например, 
бобры.

Канадский 
строитель

От бобра добра ждать не 
приходится. Эти животные 
наносят немалый ущерб - 
уничтожают всю раститель-
ность по берегам водоемов, 
могут разносить болезни и 
даже подтопить террито-
рию, соорудив свои плоти-
ны. Одну из недавних обна-
ружили рядом с родником, 
считающимся истоком Суры. 
В результате Сура вытекает 
из запруды.

- Если бежит вода, они 
пытаются ее остановить. 
Поэтому так себя ведут. Это 
чистые инстинкты, интеллек-
том бобры не блещут, - со-
глашается начальник отдела 
охраны в сфере 
охотничьего 
хозяйства и 
животного 
мира ми-
н и с т е р -
ства при-
роды и 

цикличной эко-
номики Ульяновской 

области Евгений Лисов. - В 
основном вредительствуют, 
кстати, грызуны-экспаты.

- До 1970-х годов бобры в 
Ульяновской области практи-
чески исчезли, были выбиты, 
когда был пушно-меховой 
промысел. И их стали даже 

специально завозить. В 
первую очередь ка-

надского бобра. 
И постепенно 

их  числен-
ность за-

м е т н о 
в о з р о с -

л а ,  - 
р а с -

сказывает Евгений Лисов. 
- Эти бобры наглые, у них 
нет такой антропофобии, 
как у наших, они людей не 
боятся, живут даже там, где 
дачники повсюду, и вот они 
вредят: деревья валят, пло-
тины строят. И их популяция 
только растет.

В некоторых регионах от-
крывают дополнительные 
охотничьи квоты на бобров, 
однако особой популярно-
стью у охотников эти звери не 
пользуются. Сейчас если на 
этого грызуна и охотятся, то 
только ради бобровой струи. 
Но масштабы этого промысла 
не сравнить с пушным.

По словам Евгения Лисо-
ва, естественных же врагов 
в природе Ульяновской об-
ласти у бобров почти нет. 
На их детенышей могли бы 
охотиться волки, рыси и 

медведи. Но всех этих 
зверей у нас в регионе 

единицы. Появление 
бурого медведя 
в Майнском или 
волка в Базарно-

сызганском райо-
нах - это целое со-

бытие. А вот бобров на 
ульяновских реках сотни, 
поэтому они чувствуют себя 
вольготно.

- Если бобер действитель-
но доставляет неудобство 

людям, то наши специали-
сты откликаются на такие 
жалобы и рушат плотины, 
чтобы звери ушли. Но если 
оценивать влияние бобров 
не на человека, а на природу, 
то их плотины даже полезны, 
потому что расширяют био-
разнообразие, - считает 
Евгений Лисов.

- На Западе есть специ-
альные службы, которые от-
слеживают взаимодействие 
человека и дикой природы, 
чтобы никто никому не ме-
шал, - продолжает зоолог 
Наталья Хмелевская. - Свое-
го рода экологическая поли-
ция. У нас же реагируют уже 
по факту ЧП. Хотя особое 
подразделение нам бы не 
помешало. Угроза исходит 
не только от бобров. Улья-
новские рыбаки страдают от 
ротанов и бакланов.

Амурский проглот
Ротан, он же головешка, 

пожалуй, самая прожорли-
вая рыба российской фау-
ны. Изначально ротан - это 
рыба бассейна Амура. Но в 
середине XX века столичные 
рыбаки завезли его в во-
доемы европейской части 
СССР. Расчет был как раз на 
его прожорливость - ротан 
клюет практически на любую 

наживку и делает это часто. 
Опять же, рыба довольно 
крупная - бывает, что вы-
растает до 500 граммов, а 
то и больше. Да и вполне 
съедобная, по вкусу похожая 
на судака. Но те, кто его за-
возил, не знали, что у ротана 
есть одна интересная спо-
собность к размножению.

- Это хищник, который 
поедает молодь других рыб, 
головастиков, икру. Можно 
сказать, что он поедает все. 
При этом он очень толеран-
тен к условиям среды: не 
боится морозов, не требо-
вателен к кислороду, - рас-
сказывает доцент кафедры 
биологии и химии УлГПУ, 
кандидат биологических 
наук Вячеслав Михеев. - 
Если ротан попадает в не-
большой водоем, то, скорее 
всего, довольно скоро он 
там станет главенствующим 
видом. Вывести его практи-
чески невозможно.

Залётный южанин
В прошлом году многие 

рыбаки начали бить тревогу 
- на Волге появились огром-
ные, как они описывали, 
стаи большого баклана. На 
рыбацких форумах писали, 
что скоро они съедят всю 
рыбу, потому что баклан 
- настоящая напасть для 
больших водоемов. Но, как 
говорят орнитологи, пока эта 
проблема преувеличена.

- Бакланы действительно 
прилетают к нам кормиться 
из южных регионов, но их 
численность на самом деле 
не столь велика, и замет-
ного урона поголовью рыбы 
они точно не нанесут, - рас-
сказывает доцент кафедры 
биологии и химии УлГПУ, 
кандидат биологических 
наук Михаил Корепов. - Урон 
рыбохозяйствам бакланы 
наносят в тех регионах, где 
они размножаются. Напри-
мер, в низовьях Волги. Но 
там уже давно научились от 
них защищаться.

Собственно, пернатых, 
которых можно было бы 
даже косвенно отнести к 
вредителям, в Ульяновской 
области нет.

- Да, бывают случаи, что 
орлы или другие хищные 
птицы уносят кур или даже 
кошек, а то и мелких собак. 
Но это бывает настолько 
редко, что называть их вре-
дителями нельзя. Это скорее 
дает людям повод осознать, 
что если рядом с ними живут 
крупные хищники, то за сво-
ими домашними животными 
нужно следить. А вообще, 
человек вредит животным 
гораздо больше, чем они 
ему, - говорит орнитолог. 

От бобра добра не жди:  
как животные вредят людям
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Игорь УЛИТИН

 Ульяновский 
первоклассник Глеб Курносов 
передал в Ундоровский 
палеонтологический музей 
челюсть пещерного льва, 
которую он нашел  
на берегу Волги.

Несмотря на свой юный воз-
раст, Глеб серьезно интересуется 
палеонтологией и периодически 
выезжает с отцом в район Ундор, 
где на берегу Волги часто можно 
встретить останки древних живот-
ных - раковины, белемниты. Фото 
находки папа мальчика выложил 

на один из палеонтологических 
форумов. 

- Эту фотографию увидел Алек-
сей Бондарев - ученый из Омска, 
который опознал правую нижнюю 
ветвь челюсти пещерного льва, 
- рассказал директор Ундоров-
ского палеонтологического му-
зея, кандидат биологических наук 
Илья Стеньшин. По его словам, 
пещерный лев был заметно круп-
нее современных африканских 
сородичей и, судя по наскальным 
рисункам, почти не имел гривы. 
При этом, несмотря на название, 
постоянно в пещерах он не обитал, 
а использовал их как временное 
укрытие. 

Недалеко от села Городищи 
есть место, которое палеонтологи 
называют «погребенная долина». 
Это место, где в коренные юрские 
породы врезались более молодые, 
четвертичные отложения. Ско-
рее всего, во время ледникового 
периода здесь протекала река. В 
этой древней реке ученые уже не 
раз находили останки оленей, но-
сорогов, даже мамонтов. Многие 
из этих костей имеют характерный 
внешний вид - они обкатаны по-
током. В коллекции Ундоровского 
музея были только части скелетов 
пещерного медведя и полярной 

лисицы. Да и те найдены на Самар-
ской луке. 

- Даже в самых богатых коллек-
циях четвертичной фауны остатки 
скелетов пещерного льва встреча-
ются единично. Это действительно 
раритетный экспонат, - говорит 
Илья Стеньшин. 

На территории Ульяновской 
области кости пещерного льва 
находили в последний раз в  
1912 году! Это была лучевая кость, 
которую нашли на острове Сере-
дыш. Сейчас эта находка хранится 
в Геологическом институте РАН. В 
1950-е годы Середыш и еще не-

сколько островов были затоплены 
Куйбышевским водохранилищем. 
А именно на них, по словам Ильи 
Стеньшина, были настоящие клады 
для исследователей фауны ледни-
кового периода. 

Кроме ундоровской погребен-
ной долины, подобная «сокро-
вищница» есть, например, в Циль-
нинском районе. Будем верить, 
что ундоровский лев стал не по-
следним, кого юные палеонтологи 
поймали за челюсть. 

Ундоры - родина львов! 
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