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«Дети
и военное
лихолетье»

Сегодня, 15 мая, в Международный день семьи,
в Ульяновске подведут итоги городского конкурса «Семья
года-2015», посвященного в этом году 70-летию Победы.

На сцену Дома культуры «Киндяковка» в 16.00 выйдут 13
самых дружных, добрых и талантливых семей. Девять из них
- многодетные. Каждая семья
подготовила презентацию и
творческие номера.
В юбилейный победный год,
конечно же, просто не могут
не прозвучать семейные истории о воевавших в Великую
Отечественную войну дедах и
прадедах.
Члены семей продемонстрируют свои таланты. Например,
Журавлевы, мама с папой и их
сын с дочкой, станцуют вальс.
В семье Сулеймановых воспитывается дочка с ограниченными
возможностями здоровья. Она не
останется в стороне и примет уча-

стие в семейном выступлении.
В зрительном зале за семейные команды будут «болеть»
родственники и друзья. А у
семьи Прокофьевых в группе
поддержки - еще и ученики с
педагогами школы №47.
Участников конкурса «Семья
года-2015» поздравит Глава
Ульяновска Марина Беспалова. Победителю будет вручен
кубок.
Гостей праздника ожидает
концерт. Для зрителей споют
и станцуют лучшие творческие
коллективы ДК «Киндяковка».
В качестве зрителей приглашаются все желающие, вход
- свободный.
Организаторы конкурса Управление по реализации со-

циально значимых программ и
проектов и Управление культуры
и организации досуга населения
администрации Ульяновска.

Наша справка
Ме ж д у н а р о д н ы й д е н ь
семьи отмечается ежегодно 15 мая. Это молодой
праздник, об учреждении
которого было объявлено
на Генеральной Ассамблее
ООН в 1993 году. Он отмечается во многих странах
мира, в том числе и России.
Надо отметить, что у
россиян есть и национальный День семьи, который
празднуется 8 июля.
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Ночь. Музеи. Вход бесплатный

16 мая в 18.00 все музеи Ульяновска приглашают горожан
на традиционную акцию «Ночь музеев». В этом году она
посвящена недавно прошедшему 70-летию Победы.
Ленинский мемориал открывает программу «Одна ночь в
СССР: Ночь Победы» с новой выставкой оружия, викториной о
Великой Отечественной войне, квест-игрой «Операция «Смерш1942», флешмобом и другим.
Перед входом в краеведческий музей пройдет танцевальный
флешмоб на попурри военных и послевоенных песен. Детей
научат мастерить военную технику в стиле оригами, пилотку из
бумаги, конверт-треугольник, потренироваться в разгадывании
военных шифров.
В Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова все
желающие смогут прочитать вслух стихи поэтов-фронтовиков.
Архивист Антон Шабалкин расскажет об ульяновском театре
в годы Великой Отечественной войны.
В музее «Конспиративная квартира симбирской группы
РСДРП» откроется киоск книгообмена, состоится встреча с
участниками локальных военных конфликтов, пройдет мастеркласс по изготовлению тайников.
Всю ночь готовы работать для ульяновцев все музеи Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина». Будет представлена программа «Ласковый май».
Интеллектуалам адресована лекция с новыми фактами
из жизни драматурга А.Н. Островского - в Доме-ателье
Ф.О. Ливчака. Активным и смелым предлагается сыграть в
«Игры нашего двора» - у музея «Пожарная охрана СимбирскаУльяновска». Любители тайн прошлого смогут открыть их в
музее «Археология Симбирского края».
Подробная программа мероприятий «Ночи музеев-2015»
- на сайте Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области и сайте Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина».
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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №38 // Пятница, 15 мая 2015 г.

Подвели итоги
развития города

На недавнем аппаратном совещании в
горадминистрации были подведены итоги социально-экономического развития
Ульяновска за январь-март 2015 года.
- В январе и феврале предприятиями и организациями отгружено товаров собственного производства на сумму 25,6 миллиарда
рублей. Увеличение темпов роста отмечено
только в Заволжском районе. В остальных
районах темп роста снизился, а в Железнодорожном районе данный показатель ниже
стопроцентного уровня - 84,6 процента,
- сообщил начальник Управления по экономике, стратегическому планированию и
инвестициям Андрей Климовский.
По его информации, оборот организаций
по всем видам экономической деятельности
за январь-март 2015 года равен 67,6 миллиарда рублей. Темп роста оборота организаций в январе-марте 2015 года составил
121 процент (по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года).
- Во всех районах города за первые три
месяца 2015 года снизилась доля убыточных организаций, за исключением Заволжского района. Наибольшее снижение
удельного веса убыточных организаций
произошло в Железнодорожном районе,
- отметил выступающий.
Что касается ввода нового жилья, то за
указанный период в Ульяновске этот показатель составил 96,5 тыс. кв. метров (темп
роста - 110,4 процента).
Отметим, что в январе-марте 2015 года
в Заволжском и Засвияжском районах
темпы роста жилищного строительства
увеличились, в то время как в Ленинском и
Железнодорожном - снизились.
Климовский также рассказал о таком
важном параметре, как уровень среднемесячной заработной платы работников
крупных и средних предприятий города: в
январе-феврале 2015 года этот показатель
был равен 24742,9 рубля, что на 6,6 процента выше того же периода прошлого года.
- Наиболее высокий темп роста номинальной заработной платы отмечен в Засвияжском районе (112,6%), наиболее низкий - в
Ленинском (100,4%). Правда, в последнем
районе сохраняется самый высокий уровень
зарплаты. В январе-марте среднемесячная
заработная плата составила 25238,9 рубля,
- добавил начальник Управления.
В заключение выступающий обратился
к статистическим данным, связанным с демографией. В течение зимних месяцев 2015
года в Ульяновске родились 1256 человек,
что больше соответствующего периода прошлого года на 15 человек. Однако при этом
число умерших составило 1333 человека,
что также больше соответствующего периода прошлого года на 66 человек.
По-прежнему положительный естественный прирост сохраняется в Заволжском
районе. В остальных районах города отмечена естественная убыль.

Спасибо народному
избраннику!

Просим передать искреннюю благодарность депутату Ульяновской
Городской Думы Геннадию Валерьевичу
Соловьеву за оказанную помощь в сложной жизненной ситуации, в которой мы
оказались.
Вся команда депутата отнеслась к нашей
просьбе с пониманием и сочувствием,
и проблема была решена оперативно.
Желаем Геннадию Валерьевичу и его
помощникам крепкого здоровья, счастья
в личной жизни и успехов в их нелегкой
повседневной работе.
Семья Ефремовых,
Ленинский район г. Ульяновска

Праздник Победы - дело общее

9 Мая в этом году вновь сплотило всех граждан нашей страны вокруг памяти павших и заботы о живущих
среди нас свидетелей Великой Отечественной войны.
Нет в России человека, который бы не поучаствовал в
праздничных событиях или мероприятиях. Чествовали
ветеранов, детей войны и тружеников тыла везде. В этом
принимали участие и граждане, и представители власти,
и различные организации, и частный бизнес.

7 мая в детском саду №229, расположенном на бульваре
Львовский, 24, прошла встреча детей со свидетелями той
войны. Дети и воспитатели подготовили яркий, красивый
концерт, посадили саженцы яблонь во дворе детсада, напоили
ветеранов чаем с вкусными пирогами. Удивительно, но маленькие артисты очень серьезно и по-взрослому относились
к исполняемым стихам и песням.
По словам директора детского сада Светланы Бакановой, готовиться к юбилею Победы они начали задолго до праздника:
- Дети вместе с родителями и педагогами ходили в гости
к ветеранам, приглашали на наше мероприятие, раздавали
«письма памяти» прохожим, создавали выставку, посвященную Дню Победы, принимали участие в конкурсе чтецов,
посвященному 9 Мая.
Неподалеку от детсада в ресторане «Золотой причал»
проходило еще одно мероприятие, в организации которого

Ветеранам устроили по-домашнему теплый прием
принимали участие администрация Заволжья, сотрудники
соцзащиты, кадеты школы №72 и коллектив ресторана.
- Наши дети - последнее поколение, которое видит живых
ветеранов страшной войны. Хочется как можно ярче запечатлеть их в памяти. Для этого не жалко ни времени, ни средств.
В кадетском классе, который сейчас здесь, учится моя дочь.
Для меня это мероприятие - не одно из многих, а в каком-то
смысле единственное, живое, настоящее, - подчеркнула администратор зала Фания Пичуева.

Поликлиника на Нижней Террасе была, есть и будет

Вопрос лишь в том, каким образом
исправить состояние материальнотехнической базы и здания поликлиники Центральной городской
клинической больницы, которое
оставляет желать лучшего. В настоящее время рассматриваются несколько вариантов: строительство
нового здания лечебного учреждения, открытие поликлиники на
первых двух этажах жилого дома
либо капитальный ремонт существующего строения. Главный врач
ЦГКБ Илья Мидленко заявил, что в
любом случае все подразделения
поликлиники территориально останутся на том же месте.

Пока, по словам главврача, о принятии какого-то конкретного решения
речь не идет. А приниматься оно будет
в соответствии с региональным законодательством, лишь после прохождения
общественных слушаний.
- Прошел год после объединения 4-й
городской больницы с ЦГБ. Были погашены кредиторские задолженности
больницы, удалось частично решить кадровую ситуацию, вычистить огромную
территорию, принадлежащую учреждению… Не все проблемные ситуации
удалось решить, но все же. Мы свою
главную задачу понимаем так: не только

Один из вариантов обновления лесохранить все подразделения, которые
есть, но и по возможности расширить их чебного учреждения - открытие поликоличество, а также сделать ремонт или клиники на первых этажах многокварпостроить новую поликлинику, - отметил тирного дома. Но прежде чем инвестор
примет решение о строительстве,
Илья Мидленко.
Сегодня поликлиника располагается необходимо пройти соответствующую
в здании бывшего профилактория и геодезическую экспертизу.
Большинство жителей Нижней Терпо умолчанию не соответствует современным нормам СанПиНа. Территория расы, по словам представителей общеполиклиники составляет порядка пяти ственного совета больницы, хотят ходить
гектаров, и на ней расположены неис- в более комфортную поликлинику.
- Мы должны стремиться к современпользуемые здания.
- Все эти постройки - старые гара- ным условиям, а не оставаться на уровне
глухой деревжи, пищеблок и
ни. Основная
прачечная - были
Главный врач ЦГКБ Илья Мидленко:
масса людей
нужны, когда ра«Мы свою главную задачу понимаем
хочет лечитьботал стационар.
так: не только сохранить все подся в комфорте.
Сейчас его нет,
разделения, которые здесь есть, но
Как это все буи состояние этих
и расширить их количество, а также
дет организозданий скоро начсделать ремонт или построить новано - другой
нет представлять
вую поликлинику».
вопрос. Однако
угрозу для людей.
мы готовы подСтационар был
держать мнепостроен в сороковых годах по старым технологиям: ние, которое выскажут наши врачи,
внутри каменного здания - деревянные потому что мы им верим, - отметила
перекрытия между этажами, они сгни- председатель общественного совета
ли, их надо менять. По самым грубым ЦГКБ Татьяна Лабзина.
подсчетам, реконструкция обойдется
Главный врач Илья Мидленко также
в 60-70 миллионов рублей, пока же подчеркнул, что любой процесс - ремонт
неиспользуемые площади нужно со- или строительство новой поликлиники
держать, отапливать и платить за них - будет проходить без отрыва от лечебналоги, - пояснил главный врач.
ного процесса.

Новый маршрут №48

…начал работу в
Ульяновске в режиме
опытной эксплуатации.
На нем планируется задействовать четыре автобуса малой и большой вместимости. Маршрут
будет работать по будням и следовать от пр-та
Академика Филатова до Центрального банка.
Его путь следования: пр-т Академика Филатова - пр-т Ленинского Комсомола - пр-т Туполева
- пр-т Созидателей - ул. Деева - ул. Одесская
- ул. Волжская - Димитровградское шоссе ул. Шоферов - ул. Краснопролетарская - пр-д
Заводской - Димитровградское шоссе - мост
«Императорский» - ул. Железной Дивизии - ул.
Минаева - ул. Гончарова.
Время отправления от остановки «Пр-т Академика Филатова» - в 6.15, 7.15, 7.45, 11.30 и
12.00, от остановки «Центробанк» - в 8.15, 8.45,
17.37, 17.57, 19.00 и 19.15.
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Антикоррупция
по-ульяновски:

№38 // Пятница, 15 мая 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

рекомендовано в России
В деле борьбы с коррупцией нашему региону не
привыкать к таким словесным оборотам, как «впервые в России», «уникальный опыт» и т.п. Достаточно сказать, что именно
в Ульяновской области в
свое время была впервые
введена должность уполномоченного по противодействию коррупции.
- Не случаен и тот факт, что опыт
Ульяновской области в данной сфере
рекомендован Советом Федерации
РФ для использования остальными субъектами страны, - отмечает
региональный уполномоченный по
противодействию коррупции Александр Яшин (на фото).
Наша газета попросила его подробнее рассказать об итогах антикоррупционной работы в 2014 году,
а также поделиться ближайшими
планами.

В каждом поселении
- свой «главный
по антикоррупции»

- Одно из существенных достижений прошлого года - формирование
системы общественных представителей уполномоченного. В настоящий
момент они работают практически в
каждом населенном пункте области
- всего более 400 человек. Это существенно повышает эффективность
нашей работы и, условно говоря,
«приземляет» нашу деятельность,
делает ее более открытой, конкретной и доступной для каждого жителя,
- уверяет Яшин.
В качестве примера он привел так
называемую «Антикоррупционную
почту» - новый проект, совсем недавно запущенный на территории
области.
- В каждом населенном пункте
планируется установить «ящики
доверия» - они появятся в торговых
центрах, магазинах, почтовых отделениях, лечебных учреждениях
и на вокзалах. Еженедельно мои
общественные представители будут
анализировать содержимое таких
«ящиков». Все обращения «Антикоррупционной почты» регистрируются,
и по ним обязательно проводится
комплекс мероприятий, направленных на проверку изложенных фактов, - говорит уполномоченный.

Зеленый - хорошо,
красный - не очень

Другое любопытное нововведение
- анимированная «антикоррупционная карта». Она доступна по адре-

су: http://www.anticorrupt-ul.ru/
anons/6288.html. Суть этого проекта - наглядно показать («визуализировать») достижения каждого
муниципалитета в деле борьбы с
коррупцией.
- Там учитывается целый ряд критериев. Главная цель этой карты
- стимулировать работу районных
властей и общественных представителей. Зеленым цветом обозначаются
лучшие муниципальные образования,
красным - те территории, где нужно повысить «антикоррупционную
активность», - комментирует наш
собеседник.
Кстати, в 2015 году предполагается
изменить систему подведения итогов
- по тем критериям, на основе которых составляется анимированная
карта. Планируется, что оценивать
работу муниципалитетов будут не сотрудники аппарата уполномоченного,
а независимая комиссия.

Работаем
по программе

- Особое внимание в 2014 году уделялось реализации областной программы противодействия коррупции.
Здесь мы достаточно тесно сотрудничаем с областным Министерством
образования. Только в ноябре-декабре в регионе проведено более 300
мероприятий по антикоррупционной
тематике, в которых приняло участие
более 25 тысяч человек, - говорит
Александр Евгеньевич.
По его словам, центральным мероприятием стала Первая региональная
научно-практическая конференция
«Ульяновская область - территория
без коррупции». В рамках данной
встречи рассматривался международный и общероссийский опыт
борьбы с коррупцией.
- Надо сказать, что очень много
полезного в этом смысле уже предложено и активно развивается именно
за рубежом. К примеру, весьма интересен опыт Индонезии и Австралии,
где программы по антикоррупции
предложены для детей от школьного
возраста до студентов университетов. Также любопытство вызывает
практика Сингапура, в котором госслужащих обязывают подавать декларацию об отсутствии у них долгов.

Считается, что погрязший в долгах чиновник скорее пренебрежет своими
должностными обязанностями ради
собственной выгоды, то есть будет
вовлечен в коррупционные схемы,
- делится своим мнением Яшин.
Стоит отметить, что эти идеи были
озвучены на апрельском Координационном совете по реализации антикоррупционной политики и нашли
поддержку у главы региона.
Добавим, что участники совета также одобрили создание Молодежного
инициативного антикоррупционного
центра, организованного на базе
УлГПУ. Центр возглавила студентка
4-го курса юридического факультета
Анастасия Анисимова.

Проверки и обращения

- В прошлом году специалисты
финансового контроля провели 142
проверки и в 50% случаев установили
факты нецелевого, неправомерного
или неэффективного использования
бюджетных средств. Однако при этом
дисциплинарную ответственность понесли 157 человек, а к материальной
ответственности привлечено всего
64 человека, - проинформировал
уполномоченный.
По его мнению, это означает, что в
отношении чиновников, допустивших
нарушения, служебные проверки, как
правило, не проводятся, а наложенные дисциплинарные взыскания не
соответствуют тяжести дисциплинарного проступка.
Что касается обращений, то за
прошлый год рассмотрено 97 обращений. В этом году (по состоянию
на 1 апреля) уже поступило более 60
обращений.
- По 17 обращениям материалы направлялись в органы внутренних дел.
Девять материалов перенаправлены
в прокуратуру области. В результате
взаимодействия с правоохранительными органами возбуждено
13 уголовных дел.

Перспективы

- Идей и проектов множество, я
назову самые интересные. Так, в
УлГПУ на юрфаке вскоре должна
появиться кафедра правоохранительной деятельности и противодействия
коррупции, а при областной Палате
справедливости будет создана кафедра теории и практики антикоррупционной деятельности. Как уже
говорилось, возможно, в нашей области будет внедрена сингапурская
система «Чиновник без долгов». Помимо этого, предлагается учредить в
регионе специальный приз за особый
вклад общественников в борьбу с
коррупцией - так, как это сделано во
Франции.
Среди других проектов, перечисленных Яшиным, - создать музей коррупции и узаконить на уровне региона
и муниципалитетов представительство общественников в тендерных и
закупочных комиссиях.
Сергей Иванов

й
ы
н
д
Наро
т
е
ж
д
бю
2016

3

Ульяновцам предоставят возможность поучаствовать в распределении части средств
городского бюджета, а именно 15 млн. рублей,
зарезервированных на эти цели в проекте бюджета на 2016 год.
Граждане могут распределить эти бюджетные ассигнования на реализацию своих инициатив, которые
в дальнейшем будут рассмотрены Межотраслевой
комиссией по подготовке проекта бюджета города
и учтены главными распорядителями бюджетных
средств Ульяновска при планировании проекта
бюджета на 2016 год.
Участником проекта может стать каждый житель
Ульяновска старше 18 лет, не являющийся муниципальным служащим или депутатом Городской Думы
и подавший заявку на участие в проекте.
Для работы в бюджетной комиссии будут отобраны не более 15 человек. Выбирать членов комиссии
будут из общего числа заявок посредством жребия.
Также жеребьевка определит среди остальных заявителей 15 человек, которые останутся в резерве.
В случае необходимости резервисты будут заменять
членов бюджетной комиссии. Жеребьевка для
создания бюджетной комиссии состоится 22 мая
в 16 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 210.
Регистрация жителей, подавших заявки на участие
в проекте, будет производиться с 15 час. 30 мин. до
16 час. 00 мин.
В случае отсутствия граждан, подавших заявки
на участие при проведении жеребьевки, они будут
исключены из участия в жеребьевке.
Заявку (письменный или электронный вариант)
на участие в проекте нужно предоставить до 18 мая
2015 года:
- в администрацию Ульяновска (ул. Кузнецова, 7,
холл 1-го этажа);
- по факсу 8 (8422) 42-58-79;
- по электронной почте: gorod@info.ulntc.ru,
fin@ulmeria.ru.
Планируется, что в мае текущего года сотрудники
кафедры муниципального управления УлГУ проведут
обучение членов бюджетной комиссии и разъяснят
порядок формирования и исполнения городского
бюджета. Полученные знания помогут членам комиссии сформулировать свои предложения с учетом
реальной ситуации в городе и специфики бюджетного процесса.
Кроме того, для ознакомления членов комиссии
с запланированными мероприятиями на следующий
год в работе бюджетной комиссии запланировано
участие заместителей Главы администрации города,
руководителей и специалистов органов управления
администрации города, а также депутатов Ульяновской Городской Думы.
Несмотря на ограниченность состава комиссии,
ее заседания, особенно лекции, будут открыты для
посещения всеми желающими.
Заседания бюджетной комиссии планируется
провести в мае-июне этого года. Работа с отобранными бюджетными заявками в части включения их
главными распорядителями бюджетных средств в
потребность при планировании проекта бюджета
2016 года будет проведена в июле-августе.
- Проект позволит жителям города принять
непосредственное участие в распределении расходов городского бюджета, разобраться в том, как
принимается и распределяется местный бюджет.
Кроме того, ульяновцы больше узнают о деятельности органов местного самоуправления. При этом
будут созданы новые механизмы взаимодействия
граждан и городской власти по решению вопросов
местного значения, - отмечает Глава города Марина
Беспалова.
Анкету участника, а также дополнительную информацию о проекте можно найти на официальном сайте
администрации города и Финансового управления в
разделе «Народный бюджет-2016» (www.fin-73.ru,
http://ulmeria.ru).
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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №38 // Пятница, 15 мая 2015 г.

Екатерина Хохлова: «Фашистам не дано было нас сломить!»
Накануне Дня Победы вдова ветерана Великой Отечественной рассказала о войне по обе линии фронта.
области по надзору за местами лишения
свободы. С 1968 года осуществлял надзор за следствием в органах госбезопасности. В 1970 году награжден медалью
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Неоднократно поощрялся приказами
Генерального прокурора РСФСР и прокурора области.

«Постарайся выжить, сынок!»

Екатерину Ивановну поздравил
прокурор Ленинского района
Петр Пронько
Наша встреча с Екатериной Ивановной
состоялась благодаря содействию прокурора Ленинского района Ульяновска
Петра Пронько. Дело в том, что супруг
Екатерины Ивановны - Юрий Федорович
Ипполитов - всю жизнь отдал работе в
прокуратуре. С1956 года трудился в должности прокурора следственного отдела
облпрокуратуры. В 1965 году назначен
помощником прокурора Ульяновской

Юрий Ипполитов родился в 1924 году
в Ульяновске. В 1941 году из десятого
класса добровольцем ушел в Красную
армию, был направлен на курсы военных
радиотелеграфистов в Куйбышеве. Затем
переведен в 11-й полк связи Северо-Западного фронта, в 511-й отдельный батальон связи. Прошагал всю войну, был
награжден орденом Отечественной войны
2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За взятие Кенигсберга» и «За взятие
Берлина».
- Когда началась война, все начали проситься на фронт, - рассказала Екатерина
Ивановна. - Один мужчина, многодетный
отец, уже в возрасте, тоже пришел в военкомат, хотя ему по закону была положена
«бронь». Но он сказал, что не сможет
смотреть в глаза своим детям, когда они
спросят, где он был, когда его друзья
гибли на полях сражений.

Почта «УС»

Конечно, больше всего воевать рвались
мальчишки. Подобно супругу Екатерины
Ивановны, все парни из ее десятого класса
ушли на фронт добровольцами. Вернулся
лишь один.
- Он пришел весь в ожогах, сильно
обгорел, когда его танк подбили, - продолжила рассказ женщина. - Немного
прожил и умер. Но навсегда остался для
нас героем.
Сам Юрий Федорович часто рассказывал, что их, совсем юнцов, старшие
товарищи старались всячески оберегать,
зачастую готовы были отдать за них свою
жизнь.
- Во время Берлинской операции нашим солдатам пришлось особенно туго,
- поделилась Екатерина Ивановна. - Муж
рассказывал, что тянуть кабель приходилось буквально под ливнем пуль - немцы
дрались за каждый дом. Многие погибли
в том штурме. В какой-то момент затишья Юрий связался со штабом. На войне
не спрашивают, как дела, интересуются
лишь настроением бойцов. И он услышал
в трубке: «Постарайся выжить, сынок!».
Потом муж узнал, что его напутствовал сам
главнокомандующий - Георгий Константинович Жуков. И Юра выжил.

«Горевать будем после победы»

Обстановка в тылу тоже отличалась особым патриотическим подъемом, хотя тягот
доводилось пережить не меньше. По вос-

поминаниям тружеников тыла, особенно
тяжело было в сельском хозяйстве, ведь
крестьянский труд в то время был практически полностью ручным. Женщины, дети
и старики работали от зари до зари, дабы
обеспечить фронт хлебом. Который иной
раз был дороже патронов.
- Нашим бригадиром была очень сильная
женщина, которая умела нас организовать
на настоящие трудовые подвиги, - рассказала Екатерина Хохлова. - Однажды
мы с ней отправились разносить почту.
И среди треугольников, что приходили с
фронта, оказалась похоронка на ее сына…
Но она не поддалась горю и на следующий
день вместе со всеми вышла на работу.
Только повторяла: «Горевать будем после победы». Благодаря таким людям мы
и выжили.
Юрий Ипполитов вернулся в родные
края в 1948 году. Окончил юридический
факультет Казанского университета. А
супруга была учительницей начальных
классов. И праздник 9 Мая остался главным для этой семьи. Как и для всех, кого
коснулась война.
В честь 70-летия Победы прокурор Ленинского района навестил вдову ветерана,
вручив приветственный адрес и подарок.
Петр Владимирович особо подчеркнул,
что органы прокуратуры помнят и уважают своих коллег-фронтовиков как живой
пример подлинного героизма и любви к
Родине.
Даниил Старков

«Лица Победы»

Мы помним
их подвиги

Когда я была маленькой, дедушка часто рассказывал мне о моем прадедушке, который участвовал в Великой Отечественной войне.
Мой прадед - Шилов Григорий Иванович - родился
21 января 1918 года в селе Грязнуха Симбирской
губернии. Его семья была из рабочего класса, денег
на образование не хватало. В семь лет он пошел
в школу в своем селе и окончил семилетку. Затем
успешно закончил ветеринарный техникум в Симбирской губернии. После мой прадедушка работал
на сельскохозяйственном комбинате. Помогал
родителям и поднимал всю свою семью.
В 1941 году Григория Ивановича призвали в армию: сначала он учился на курсах младших командиров, а затем в звании младшего лейтенанта был
отправлен на фронт.
Мой прадед командовал танком ИС, воевал под
Сталинградом. В бою Шилова тяжело ранили в
левое предплечье, и он получил инвалидность 2-й
степени, затем в 1944-м его комиссовали.
Григорий Иванович награжден орденом
Отечественной войны 3-й степени и медалями «За
отвагу» и «За боевые заслуги».
После войны он вернулся на прежнее место
работы - в родное село. Воспитывал детей и рассказывал им о случаях, которые происходили на
войне.
Прадед умер 2 октября 1993 году в возрасте 76
лет.
Я считаю, что время наших дедов и прадедов
- это время сражений! Они боролись за наше счастье и за нашу жизнь. Пусть все те, кто дожил до
наших дней, знают, что мы помним их подвиги, их
заслуги, что мы гордимся ими. День Победы всегда остается в наших сердцах как самый яркий и
долгожданный праздник!
Кристина Муратова, студентка 1 курса УлГТУ

Михаил Ефимович Иванов и сотрудники таможни
Уже 10 лет Ульяновские таможенники по крупицам собирают
информацию о судьбе своих
родных и близких в годы Великой
Отечественной войны. Памятный
альбом «Лица Победы» создавался к 60-летию Победы и стал
одним из самых ценных и значимых экспонатов музея таможни.
Фотографии ветеранов в годы
войны и современные, копии документов страшных лет, строки о
жизненном пути и ратном подвиге. В этом году альбом пополнился на 29 плотных страниц, более
тридцати непростых жизней,
искалеченных самым страшным
для всего человечества словом
- война.
Ульяновские таможенники вместе
с ветераном Великой Отечественной
войны Михаилом Ефимовичем Ивановым возложили к памятнику-обелиску Вечной Славы цветы в память
героев.
- Раньше Михаил Ефимович на-

вещал таможенников в преддверии
праздников, но в последние годы начальник таможни во главе инициативной группы сам навещает ветерана,
- рассказала и.о. начальника отдела
государственной службы и кадров
Тамара Алексеевна Лымбина.
Михаил Ефимович, окруженный
внимательными и заинтересованными
слушателями, вспомнил, как ушел
на фронт добровольцем, яркие моменты военных и послевоенных лет
вспомнил.
По традиции таможенники вместе
с ветераном, отметившим в этом
году свой 90-летний юбилей, возложили цветы к памятнику-обелиску
Вечной Славы на площади 30-летия
Победы.
- Подвиг, совершенный участниками Великой Отечественной войны,
- подчеркнул в своем заключительном слове начальник Ульяновской
таможни Сергей Александрович
Жданович, - должен быть сохранен в
наших сердцах, сердцах наших детей
и внуков. Очень нужно и важно еще

раз увидеть и прочувствовать усилия
всей огромной страны, сложившиеся
из усилий каждой семьи и каждого
человека.
Также на встречу с сотрудниками
отдела государственной службы
и кадров и.о. начальника отдела
Тамара Алексеевна Лымбина пригласила свою крестную - Антонину
Григорьевну Яцковскую, труженицу
тыла. Двенадцатилетняя Тоня в те
страшные годы стала старшей в семье из четырех малышей и старенькой бабушки: отец ушел на фронт, а
мама уехала рыть окопы.
- Вся тяжесть работы легла тогда
на женские плечи, ну, и на нас, подростков. Август, уборочная, надо
хлеб убирать. Матери, кто остался,
- косят, а мы снопы вяжем. Так и
убрали. Уборочную провели, хлеб
обмолотили, а чтоб хлебушек снова посеять весной - вспахать надо
земельку-то. Лошадей у нас всех
забрали. Остались только кривые
да хромые. Единственное, на что
надеялись, - быки и коровы наши.
Очень трудно было их обучить
ходить в упряжке. А негодные к
строю старики вручную хлеб сеяли. Трудно было, - вспоминала
Антонина Григорьевна. Женщина
много рассказывала: как выживали
в годы войны, как голодно было
после, как отстраивали страну и
учились жить в мирное время. Не
языком истории, но страницами
жизни живого человека развернулся перед слушателями путь целой
страны.
Когда Антонина Григорьевна увидела альбом «Лица Победы», она
тихо произнесла:
- Правильно... Хорошо сделали.
По материалам
пресс-секретаря Ульяновской
таможни Елены Фасхутдиновой

салют Победы
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В центре Ульяновска состоялся
парад военной техники
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В акции «Бессмертный полк»
приняли участие около
15 тысяч горожан

Всем миром, всем народом, всей землей поклонимся за тот великий бой!
9 мая более 180 тысяч ульяновцев приняли участие в
праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Колонна
автолюбителей
ехала победным
маршем

Мы помним,
мы гордимся...

Праздничные мероприятия состоялись во всех
районах города.
В Ленинском районе торжества начались с парада войск Ульяновского гарнизона на площади
имени В.И. Ленина. Впервые в шествии приняли
участие казаки и школьники - финалисты областного конкурса смотра строя и песни. Также
на площади была организована выставка техники
времен Великой Отечественной войны и автомобилей УАЗ, образцов современного оружия
УМВД России по Ульяновской области. Здесь
же действовало шесть тематических фотозон и
более 20 интерактивных площадок. Желающие
могли подать заявление на розыск родственников,
пропавших без вести в годы войны, увидеть артефакты, найденные на местах боев региональным
поисковым отрядом «Святой Гавриил», принять
участие в росписи граффити-стены по эскизу,
посвященному Победе, а также в соревнованиях
по сборке-разборке автоматов Калашникова. Запомнились зрителям показательные выступления
кинологической службы ОМОНа, клуба «Юный
десантник», разведывательной роты 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
В рамках Всероссийской акции «Бессмертный
полк» почти 15 тысяч ульяновцев прошли по
центральным улицам города с портретами своих
родственников-фронтовиков. К шествию присоединились представители администрации города
и области, депутаты Городской Думы, силовых
структур, военнослужащие.
В вечерней концертной программе выступили
ансамбль «Десантное братство» 31-й отдельной
десантно-штурмовой бригады, солистки государственного бюджетного учреждения культуры Москвы «Москонцерт», московского государственного
ансамбля «Русская фантазия» Ирина и Наталья
Нужины, группы «Контингент» и ансамбля «Родники» Оренбургского регионального отделения
Российского союза ветеранов Афганистана.
В Заволжском районе состоялась массовая демонстрация на проспекте Ульяновском, которая
завершилась митингом у Дома связи. Глава района
Наиль Юмакулов произнес торжественную речь,
после чего к памятнику жертвам войны были возложены венки и цветы. Слова поздравления с Днем
Победы прозвучали от общественной организации
«Боевое братство», «Союза десантников России»,
национально-культурных автономий и, конечно,
самих ветеранов. Развлекательная программа,
посвященная 70-летию Победы, прошла в парке
40-летия ВЛКСМ, а на площади у ДК им. 1 Мая была
развернута полевая кухня. Также в Заволжском

районе состоялась выставка ретроавтомобилей,
украшенных символикой Победы. Более 50 автолюбителей и мотоциклов в тот день сформировали
колонну и, развернув знамена, под звуки маршей
проехали по всему Новому городу в честь великого
праздника. В завершение 9 Мая во всех районах
вспыхнули праздничные фейерверки.
Следует отметить, что все мероприятия прошли
на высоком организационном уровне. Не было
допущено беспорядков. Праздник был поистине
всенародным, как и подобает Дню Победы.
P.S. Наша газета также не осталась в стороне
от празднования 70-летия Победы: силами сотрудников была организована акция «Ветеранам
- честь и слава», в рамках которой участникам
боевых действий, труженикам тыла и детям
войны были подарены алые гвоздики.

И стар и млад - Победе рад!

Страницу подготовил Дмитрий Сильнов
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В трудной жизненной ситуации
квартире тети. Местные власти
выделили семье трехкомнатную
муниципальную квартиру в селе
Терентьевка, но жилье находится в
таком состоянии, что требует вложений на сумму 285 тысяч рублей.
- Сейчас в муниципальном образовании проходит акция по
сбору вещей для семьи, также
была оказана помощь по проведению похорон. Новиковы
- семья непростая, стоит на учете,
однако причина этого - антисанитарные условия. Валентина
обещает исправить ситуацию, все
члены семьи очень хотят снова
жить вместе, - прокомментировала Сморода.
Участники комиссии решили
выделить Новиковым 300 тысяч
рублей на ремонт жилья (150 тысяч - из бюджета региона, остальные затраты обещали взять на
себя местные власти).
- Также мы направим семью
на летний отдых в Крым, чтобы
восстановить их силы и душевное
равновесие к новому учебному
году. Уверен, что после такой поддержки семья сможет «встать на
ноги», - сказал Сергей Морозов.

Перед майскими праздниками в областном
Министерстве здравоохранения и соцразвития прошло очередное
- девятое по счету - заседание общественной
комиссии, помогающей
тем гражданам, которые
попали в трудную жизненную ситуацию.
- На сегодняшний момент
адресную материальную помощь получили 1226 человек.
Сумма, на которую мы помогли,
- 23,5 миллиона рублей. Почти
500 жителей области получили
средства на лечение - это более
50 процентов из названной суммы, - сообщил губернатор региона Сергей Морозов, открывая
встречу.
Всего на упомянутом заседании
было рассмотрено пять конкретных случаев, каждый из которых
- это отдельная история и настоящая жизненная катастрофа.
И огонь, и вода
10 марта 2015 года в 8-м доме
по улице Орлова произошел пожар. Горящую квартиру удалось
затушить, но при этом было
полностью залито водой то жилье, которое располагалось на
этаж ниже.
- Водой повредило проводку,
промокли потолки, пол, стены,
техника пришла в полную негодность. Наш дом - 1958 года
постройки, так что покрытие
стен фактически «съехало».
Нужен капремонт, который
самостоятельно мы не осилим,
- говорит Светлана Ефремова,
обратившаяся в комиссию за
помощью.
Дело осложняется тем, что
Светлана и ее муж - инвалиды по
зрению. Согласно акту, подготовленному управляющей компанией, на восстановление квартиры
требуется 124 тысячи рублей.
- Определенная помощь уже
оказана: депутат Ульяновской
Городской Думы Игорь Любченков предоставил семье строительные материалы на сумму
30 тысяч рублей. Также помогли
соседи и завод «Автоконтакт»,
что позволило в итоге собрать 60
тысяч рублей, - проинформировала замминистра здравоохранения и соцразвития Екатерина
Сморода.
Члены комиссии охарактеризовали пострадавшую семью как
«образцово-показательную»:
Светлана пишет стихи, часто
выступает перед ветеранамиинвалидами, сама много раз
приходила на помощь тем, кто в
этом нуждался.
- Считаю, что нужно выделить
семье 100 тысяч рублей, 50 тысяч
- от региона, еще 50 - из бюджета
Ульяновска. Судя по предварительным данным, этой суммы
должно хватить для того, чтобы
привести квартиру в должное
состояние, - предложил глава
региона. Участники заседание
поддержали эту идею.

Сергей Морозов: Дать денег - не проблема, но цель создания общественной комиссии не только в этом.
Мы хотим, чтобы люди - соседи, односельчане, горожане - научились быть добрыми не только к родным
и близким, но и к чужим людям, попавшим в беду. В этом, наверное, заключается смысл нашей жизни

«Животные не привяжутся
к злому человеку»
Без пожара не обошлось и в
другом случае, рассмотренном
комиссией.
- Это произошло полседьмого
утра. Я выглянула в окно и увидела дым. Сначала подумала,
что прошлогоднюю траву жгут,
но потом поняла, что соседи горят, - рассказывает о беде своей
односельчанки председатель
Вешкаймской Палаты справедливости Вера Бутылкина.
18 марта 2015 года полностью
сгорели изба и все надворные
постройки пенсионерки Любови
Ермолаевой, проживающей в
селе Каргино. Фактически ничего
не осталось и от имущества Любови Ивановны.
- Она как была в одних тапочках, так и выскочила на улицу.
А затем почти сразу взорвался
газовый баллон - тут уж ничего
не спасешь. Пожар возник из-за
котельной: изба отапливалась
дровами, - добавляет руководитель районной Палаты.
В настоящей момент Ермолаева проживает в избе больного
брата. Согласно подсчетам, для
демонтажа и восстановления
дома необходимо около 742
тысяч рублей. Правда, нужно
учитывать, что дом был застрахован, - страховщики обещают
выплатить 490 тысяч рублей.
- Любовь Ивановна - ветеран
труда Ульяновской области,
более 30 лет проработала ветврачом. Четверть века живет
одна, вырастила сына. Мать у нее
- первая трактористка села, отец
работал всю жизнь на ферме. В
общем, человек очень положительный. Достаточно сказать, что
она всегда держала несколько
коров, овец, собак, и сейчас эти
коровы приходят на выгоревший
двор, а собаки бегают за ней,
как хвостики. Животные не привяжутся к злому человеку, - так

характеризует свою односельчанку Вера Бутылкина.
В результате комиссия решила
выделить строительные материалы и 200 тысяч рублей. Муниципалитет должен оказать помощь
с организацией строительных
работ. Кроме того, местному руководству поручено обратиться
к бизнесу и провести акцию в
районе по сбору средств на восстановление сгоревшего дома.
- В июле я загляну к Любови
Ивановне в гости - ей в этом
месяце как раз исполнится 65
лет - и лично проконтролирую,
что уже сделано, - пообещал
губернатор.
ДТП нарушило семейные планы
Причина трагедии другой семьи, проживающей в Ульяновском районе, - ДТП.
- В семье Колесовых - восемь
детей. 12 апреля возле села Тагай
их автомобиль попал в аварию.
Из-за столкновения глава семейства получил перелом ребер, а
у младшего сына повреждена
печень. Сильнее всех пострадала
мать - у нее перелом шейных позвонков и ключицы, - сообщила
Екатерина Сморода.
Понятно, что сейчас супруги
временно не могут зарабатывать
деньги, а у Колесовых на это
лето был запланирован ремонт
жилья.
- Мы ремонтируем родительский дом своими силами. Естественно, после аварии все планы
нарушились, сейчас вот пока
держимся на плаву за счет приусадебного хозяйства и моей
зарплаты, - говорит старший сын
Илья Колесов, который работает
инспектором ГИБДД.
Чтобы закончить ремонт, нужно
порядка 200 тысяч рублей. Также
под вопросом оказалась платная
учеба в УлГТУ еще одного сына
Колесовых.
- Деньги мы выделим, но тут

районная администрация также
не должна сидеть сложа руки:
необходимо оповестить всех о
беде этой многодетной семьи,
начать сбор дополнительных
средств. Кроме того, мы переговорим с ректором политеха,
чтобы сына-студента перевели на
бюджетное место. Я надеюсь, что
когда Колесовы-старшие восстановятся, их мечта о ремонте дома
уже воплотится в жизнь, - сказал
Сергей Морозов.
Помимо этого, он поручил
специалистам областного Министерства здравоохранения взять
под личный контроль состояние
матери многодетного семейства,
которая в настоящее время лежит в БСМП.
Квартира для многодетных
Более серьезно пострадала
другая многодетная семья, проживающая в селе Бирля Мелекесского района.
- Пожар унес жизнь самого
младшего сына семьи Новиковых
- годовалого Ярослава. Также в
огне задохнулся отчим матери
семейства Валентины Новиковой.
Сгорели надворные постройки и
деревянный дом, в котором жили
Новикова и ее шестеро детей,
- рассказала замминистра.
Пятеро детей сейчас находятся
в реабилитационном центре, Валентина живет в однокомнатной

Влезли в долги из-за отопления
Заключительное обращение,
рассмотренное на этой встрече,
более «прозаично», но не менее
хлопотно: один из домов в Инзе
отключили от ведомственной
котельной. В связи с этим вдова
участника войны, инвалид по
зрению Лидия Ипполитова и ее
дочь вынуждены были провести
газовое отопление за свой счет.
- Это обошлось семье в 111
тысяч рублей. Дочь Ирина Ипполитова - соцработник, получает
мизерную зарплату. Так что семье пришлось влезть в большие
долги, чтобы провести отопление, - говорит замминистра.
Кроме того, дом, в котором
проживают Ипполитовы, дал
трещину: отсоединилась та часть,
которая является пристроем.
Муниципалитет сейчас проводит
работы по восстановлению.
Губернатор выразил недоумение, почему руководство Инзы
не оказало поддержку семье с
работами, связанными с газификацией.
- 100 тысяч рублей мы найдем
и в региональном бюджете, но с
местных властей жестко спросим,
почему не была оказана помощь,
- сказал глава региона.
Общие итоги данной встречи
таковы: всего оказано помощи
на сумму 622 тысячи рублей,
из которых 500 тысяч - региональные средства, остальные
- спонсорская помощь и деньги
муниципалитетов.
Евгений Нувитов

В Ульяновске в настоящий момент действует программа «Забота», направленная на социальную поддержку горожан.
Главные цели данной программы - повышение качества жизни
семей с детьми, инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование предпосылок для улучшения демографической
ситуации в городе Ульяновске.
В 2015 году на реализацию мероприятий «Заботы» в городском
бюджете запланировано более 67 миллионов рублей.
Подробно узнать о мерах поддержки, предусмотренных упомянутой программой, можно на сайте: http://www.zabota73.ru, а
также по телефону 42-08-64 (Управление по реализации социально
значимых программ и проектов горадминистрации).
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«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «А зори здесь
тихие…», «Астерикс. Земля богов», «Пингвиненок Тороро».
Зал «Огюст»: «Братья Ч»,

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Мстители. Эра Альтрона»,
«Форсаж 7», «Суперкоманда»,
«Битва за Севастополь», «Мисс
Переполох», «Слендер».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Мстители. Эра Альтрона»,
«Большая игра».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Мстители. Эра Альтрона»,
«Большая игра», «Битва за Севастополь», «Женщины против
мужчин», «Призрак».

ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ. 42-09-68
16 мая, 10.30, 13.00 - «Как
Колобок ума-разума набирался».
17 мая, 10.30, 13.00 - «Теремок».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
16 мая, 17.00 - «Hemeralopia».
17 мая, 17.00 - «Страсти по
Мокинпотту».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
15 мая, 18.00 - «Божьи одуванчики».
16 мая, 17.00 - «Калека с
острова Инишмаан».
17 мая, 17.00 - «Таланты и
поклонники».
21 мая, 18.00 - «Царь Федор
Иоаннович».
22 мая, 18.00 - «Ромео и
Джульетта».
Малая сцена
21 мая, 18.00 - «Маленький
человек с большим сердцем».

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
15 мая, 18.30 - концерт «Блюз
картофельного соцветия» играет джаз-ансамбль «Академик
бэнд».
16 мая, 17.00 - концерт органной музыки «Музыка парижских
соборов». Солист - заслуженный артист России Александр
Титов.
17 мая, 17.00 - закрытие
сезона Ульяновского государственного духового оркестра
«Держава». Дирижер - заслуженный артист России Николай
Булатов.

МУЗЕИ
«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
15 мая, 14.00 - час семейного
общения, посвященный Международному дню семьи.

БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
21 мая, 11.00 - литературный
час «Гений одиночества» по
творчеству И.А. Бродского в
клубе «В кругу друзей».

БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
19 мая, 14.00 - литературномузыкальный час с видеопрезентацией «Д.Н. Садовников
- поэт и фольклорист».

«Ромео и Джульетта»
в киноцентре
«Художественный»

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
20 мая, 15.00 - встреча с
читателями «Они к штыку приравняли перо».

Британский режиссер Дэвид
Лево, пятикратный номинант на
премию «Тони», создал новую
интерпретацию вечной трагедии влюбленных с динамичным
действием, современными костюмами и декорациями. Пьеса
была поставлена в 2014 году,
когда весь мир отмечал 450
лет со дня рождения Уильяма
Шекспира. Спектакль «Ромео
и Джульетта» строго следует
оригинальному тексту и обращен не только к театралам, но
и к тем зрителям, кто пришел на
Шекспира впервые.
В роли Ромео - Орландо
Блум, звезда «Пиратов Карибского моря», обладатель
премии Гильдии киноактеров
США. Джульетту играет Кондола Рашад.

17 мая в 10.00 зрители смогут
посмотреть спектакль по шекспировской пьесе в постановке
Театра «Ричард Роджерс» на
Бродвее в Нью-Йорке.

Новая выставка «Дети и военное лихолетье».

«Любовь или секс» (по 20 мая),
«Дорога на Берлин».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Галилео» 16+
9.00 М/с «Аладдин» 0+

СТС

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.50 «Спето в СССР» 12+
2.50 «Дикий мир»
3.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
14.00, 17.00, 17.30, 20.00
ВЕСТИ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка
судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Цветок
папоротника» 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Две жизни
маршала Худякова» 12+
23.50 «Илья Старинов.
Личный враг Гитлера»
12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный
приговор»
12.20 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» 16+
14.25, 15.15, 1.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 2.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЛАВА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 2.40 Д/ф
«Вальпараисо. Городрадуга»
12.20 Д/ф «Русский Пьеро.
Александр Вертинский»
13.05 «Линия жизни»
14.00, 1.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ»
17.50 XIV Московский
Пасхальный фестиваль.
Д. Шостакович.
Концерт для скрипки
с оркестром.
Павел Милюков,
Валерий Гергиев
и симфонический
оркестр Мариинского
театра
18.30, 1.15 Д/с
«Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 1.55 Х/ф
«ВЫПУСКНОЙ» 18+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18+
3.50 Т/с «ХОР» 16+
4.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
12.30, 18.30 «Нереальная
история» 16+
13.30, 18.05 «Ералаш» 0+
14.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 Х/ф «КАК
РАЗОБРАТЬСЯ С
ДЕЛАМИ» 12+
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА-РОССИЯ»
12+
22.35, 0.00, 1.30 «6 кадров»
16+
23.00 Х/ф «ГРИММ» 18+
0.30 «Кино в деталях» 16+
3.45 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Земля. В
поисках создателя» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 «Кризисный менеджер»
16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
17.35, 0.00 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.15 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» 12+
4.15 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20 Хоккей. Чемпионат мира
10.35, 1.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «САРМАТ» 16+
15.35, 17.20, 2.55
Профессиональный
бокс 16+
16.20 Пресс-конференция
Александра Поветкина
и Григория Дрозда
18.25 Т/с «МАРШ-БРОСОК»
16+
22.00 Большой спорт
22.20 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
16+
5.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+

РОССИЯ2

20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.45 Д/ф «Сестрыблизнецы»
23.45 Д/ф «Вобан. Пот
сберегает кровь.
Строитель и
полководец»

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 МАЯ

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
10.05 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском
ангеле» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Осторожно,
мошенники!» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Городское собрание»
12+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК - 2» 12+
21.45, 1.20 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Война» 16+
23.05 «Без обмана». «Едим и
худеем!» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «О чем молчала
Ванга» 12+
1.40 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
3.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
5.30 Д/ф «Дети
понедельника» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
08.30 Д/ф Роман Карцев.
«Вчера маленькие, но
по три рубля» 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Чистое небо 12+
11.45 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Роман Карцев.
«Вчера маленькие, но
по три рубля» 16+
13.00 М/ф Герои из трущоб
6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Х/ф Их знали только в
лицо 12+
15.30 Мультимир 16+
16.00 Х/ф А вот и она 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Тайны еды 16+
18.15 Т/с Поцелуи-2! Новая
история 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Алхимия любви 16+
21.00 Х/ф Уимблдон 16+
22.30 Д/ф Роман Карцев.
«Вчера маленькие, но
по три рубля» 16+
0.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 Документальный
проект
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Побег из
Шоушенка» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Череп и
кости» 16+
01.20 «Кино»: «Побег из
Шоушенка» 16+
04.10 «Кино»: «Темный
город» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный
приговор»
12.20 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» 16+
14.25, 15.15, 2.15, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.20 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2015».
Первый полуфинал.
Прямой эфир»
0.15 «Структура момента»
16+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка
судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Цветок
папоротника» 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Сочи.
Курорт с олимпийским
размахом»
23.50 «Эрмитаж. Сокровища
нации»
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.55 «Главная дорога» 16+
2.35 «Дикий мир»
3.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

05.00 «Кино»: «Темный
город» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Оборотная
сторона Вселенной»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
17.35, 0.00 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.20 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» 12+
4.20 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20, 22.25 Т/с «КОНВОЙ
PQ-17» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «САРМАТ» 16+
16.20 «Афган» 16+
18.20 Т/с «МАРШ-БРОСОК»
16+
22.05 Большой спорт
1.20 «Эволюция»
3.05 «Диалоги о рыбалке»
3.30 «Язь против еды»
4.00 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
4.30 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов 16+
5.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+

РОССИЯ2

18.30, 1.10 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Игра в бисер»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ»
1.40 Д/ф «Монастыри Ахпат
и Санаин, непохожие
братья»

ВТОРНИК 19 МАЯ
СТС

6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Галилео» 16+
9.00 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» 16+
12.30, 18.30 «Нереальная
история» 16+
13.30, 17.40 «Ералаш» 0+
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» 12+
15.05, 19.00 Т/с «ДО
СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
16.00 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА-РОССИЯ»
12+
21.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ»
16+
22.40, 0.00 «6 кадров» 16+
23.00 Х/ф «ГРИММ» 18+
3.30 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
19.30 «СашаТаня» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ» 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18+
1.55 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
5.25 Т/с «ХОР» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15, 0.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Эрмитаж- 250»
12.35, 20.25 «Правила
жизни»
13.05, 21.35 Д/ф
«Последний маг. Исаак
Ньютон»
14.00, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Д/ф «Вобан. Пот
сберегает кровь.
Строитель и
полководец»
17.10 «Острова»
17.50 XIV Московский
Пасхальный фестиваль.
П. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано
с оркестром.
Бехзод Абдураимов,
Валерий Гергиев
и симфонический
оркестр Мариинского
театра

12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы»
16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 Документальный
проект
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Чужих детей не бывает
16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Хроники
Риддика» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Череп и
кости» 16+
00.20 «Кино»: «Хроники
Риддика» 16+
02.30 «Смотреть всем!» 16+
03.00 «Семейные драмы»
16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

СТВ
6.00 до 16.00
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
16.00 Х/ф Уимблдон 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.15 Т/с Поцелуи-2! Новая
история 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Баллада о
Бомбере 16+
21.00 Х/ф К-19 16+
23.10 Текущий момент 16+
23.40 Д/ф Леонид Быков
«Будем жить!» 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
12+
9.35, 11.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.40, 4.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана». «Едим и
худеем!» 16+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК - 2» 12+
21.45, 4.20 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Андропов
против Щелокова.
Смертельная схватка»
12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» 12+
5.25 «Простые сложности»
12+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 15.00 «Новости»
6.10 Т/с «СТРАНА 03» 16+
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Янтарная комната»
12+
11.15, 15.10 Х/ф «ТИХИЙ
ДОН»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «К юбилею Иосифа
Бродского. «Бродский
не поэт» 16+
0.25 Х/ф «ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
0.50 «К юбилею Иосифа
Бродского. «Ниоткуда с
любовью»
3.50 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ1
05.40 «Тайна записной
книжки»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.30 «Россия. Гений места»
12+
12.25 «Секта» 12+
14.30 «Секта». Продолжение
12+
16.55 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 «Петрович» 12+

НТВ
6.05, 1.45 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс»
8.50 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Футбол. «Краснодар»»Ростов». Чемпионат
России 2014/15 г.
Прямая трансляция
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
0.40 «М-1. Лучшие бои лиги»
16+
3.40 «Дикий мир»
4.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+

05.00 «Стрелок» 16+
06.30 «Стрелок-2» 16+
10.00 «Кино»: «Остров» 12+
12.30 «Кино»: «Путешествие к
центру Земли» 12+
14.20 «Кино»: «Путешествие2. Таинственный
остров» 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «Домашняя кухня» 16+
9.30, 22.45 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
10.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ
ДЕЛИТСЯ НА 2» 12+
14.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
16+
0.30 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
16+
2.25 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20 «Моя рыбалка»
9.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
2» 16+
10.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
14.25, 17.10 Большой спорт
14.45, 23.50 Формула-1.
Гран-при Монако
17.30 Х/ф «ДРУЖИНА» 16+
21.00 Профессиональный
бокс 16+
23.05 «Большой футбол
с Владимиром
Стогниенко»
1.00 Спортивные танцы.
Акробатический рокн-ролл. Чемпионат
России
2.05 «Опыты дилетанта». Под
одним крылом
2.30 «Человек мира». Красота
по-корейски
3.25 «Максимальное
приближение».
Сардиния
3.55 Т/с «САРМАТ» 16+

РОССИЯ2

17.15, 1.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 Дмитрий Певцов.
Концерт в Московском
государственном
театре эстрады
19.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА»
22.00 Х/ф «ПОЛТОРЫ
КОМНАТЫ, ИЛИ
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА
РОДИНУ»
0.05 «От Баха до Beatles»
1.00 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
1.30 Мультфильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 МАЯ

5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Барашек Шон» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 6+
9.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
9.35 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Свидание со вкусом»
16+
12.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 «Взвешенные люди»
16+
15.30 «Ералаш» 0+
16.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
17.25 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 12+
21.40, 3.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
0.10 «Большой вопрос» 16+
1.10 «6 кадров» 16+
2.40 «Животный смех» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Х/ф «РОБОКОП» 12+
15.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 16+
17.30 «СашаТаня» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
3.05 Т/с «ХОР» 16+
4.00 «Без следа 6»
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «СЫН»
11.30 «Легенды мирового
кино». Леонид
Харитонов
11.55 День славянской
письменности и
культуры. Концерт на
Красной площади.
Прямая трансляция
13.40 «Пешком...». От
Москвы до Берлина
14.05 «Гении и злодеи». Тур
Хейердал
14.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ»
15.55, 21.15 «Острова»
16.35, 2.40 Д/ф «Куско.
Город инков, город
испанцев»
16.50 «Кто там...»

16.10 «Кино»: «Пуленепробиваемый монах» 16+
18.10 «Кино»: «Рыцарь дня»
12+
20.20 «Кино»: «Остров» 12+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Баллада о солдате
12+
11.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
12.00 Х/ф Медальон 16+
13.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Х/ф Баллада о
Бомбере 16+
18.00 Х/ф Мы поженимся.
В крайнем случае,
созвонимся 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Тайны тела 16+
20.15 Д/ф Живая история.
Советские фетиши.
Дачи 16+
21.00 Х/ф Мэраиа Мунди и
шкатулка Мидаса 16+
22.30 Танки 16+
23.00 Хочу верить! 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ХЛОПОТЫ»
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.20 Д/ф «Короли эпизода.
Сергей Филиппов» 12+
9.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар»
12+
11.30, 0.00 «События»
11.45 Д/ф «Женитьба
Бальзаминова» 12+
12.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
14.00 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» 16+
15.30 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
0.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА» 12+
2.10 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ»
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра»
15.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+

НТВ

04.55 «Дело № 306»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ПРЕМЬЕРА.
«Укротители звука» 12+
12.20 «Черная метка» 12+
14.30 «Черная метка».
Продолжение 12+
16.15 «Субботний вечер»
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Во имя
любви» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В
РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
«Останьтесь навсегда»
12+
00.40 «В ожидании весны»
12+

РОССИЯ1

5.50, 6.10 Т/с «СТРАНА 03»
16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Янтарная комната»
12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Барахолка» 12+
14.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ»
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Танцуй!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
«Евровидение-2015»
22.00 «Евровидение-2015».
Финал. Прямой эфир»
1.35 «Евровидение-2015».
Подведение итогов»
2.10 Х/ф «МИСС МАРТ» 16+
3.45 «Модный приговор»
4.45 «Мужское/Женское» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 85 лет со дня рождения
Виталия Вульфа. «Мой
серебряный шар. Игорь
Ильинский»
10.50 Х/ф «ПРАЗДНИК
СВЯТОГО ИОРГЕНА»
12.15 Авторская программа
Виталия Вульфа
«Валентина Серова»
12.55 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ»
14.20 Авторская программа
Виталия Вульфа «Мой
серебряный шар.
Леонид Утесов»
15.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «СашаТаня» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Х/ф «РОБОКОП» 12+
19.30 «ХБ» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
1.00 Х/ф «РЫЦАРИ
КОРОЛЕВСТВА
КРУТИЗНЫ» 16+
2.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
12+
5.05 Т/с «ХОР» 16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

ТНТ

6.00 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Барашек Шон» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 6+
9.00 М/ф «Медвежонок
Винни и его друзья» 0+
10.05, 16.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
11.00 «Осторожно» 16+
11.30, 0.45 Х/ф «ПЯТЕРО
ДРУЗЕЙ» 6+
13.15 М/с «Том и Джерри» 0+
14.15 Х/ф «СТАРАЯ
ЗАКАЛКА» 16+
16.00 «Ералаш» 0+
17.15 М/ф «Вольт» 0+
19.00 «Взвешенные люди»
16+
20.30 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
22.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
16+
2.30 «6 кадров» 16+
3.20 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
0.55, 5.35 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+
2.50 «Дикий мир»
3.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «Домашняя кухня» 16+
8.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
12+
10.25 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» 12+
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ
ДЕЛИТСЯ НА 2» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.20 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
22.20 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ» 16+
2.15 Д/с «Звездные истории»
16+

6.25 Х/ф «ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 12+
7.50 Д/ф «Евгений Киндинов.
Продолжение романса»
12+
8.40 «Православная
энциклопедия» 6+
9.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ»
10.35, 11.45 Х/ф
«ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
6+
11.30, 14.30, 23.10
«События»
13.00, 14.45 Х/ф «НАЗАД В
СССР» 16+
17.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
1.40 «Война» 16+
2.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
4.10 «Обложка. Письмо
Саманты» 16+
4.40 «Линия защиты» 16+
5.15 Д/ф «Диеты и политика»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Два Федора 12+
11.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
12.00 Х/ф Полынь-трава
окаянная 16+
13.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Х/ф «Баллада о
Бомбере» 16+
18.00 Х/ф Четвертая группа
крови 16+
20.00 Тайны еды 16+
20.15 Д/ф Живая история.
Советские фетиши.
Автомобили 16+
21.00 Х/ф Мы поженимся.
В крайнем случае,
созвонимся 16+
22.30 Горная бригада 16+
23.00 Хочу верить! 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20 «В мире животных»
8.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+
11.30, 17.45 Большой спорт
11.45 «Задай вопрос
министру»
12.25 Профессиональный
бокс 16+
14.25 «Рейтинг Баженова».
Могло быть еще хуже
16+
14.55 Формула-1. Гран-при
Монако
16.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
18.05 Х/ф «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 16+
1.40 «Основной элемент».
Астероиды.
Космические
агрессоры
2.10 «Большой скачок».
Аккумуляторы
2.40 «НЕпростые вещи».
Обручальное кольцо
3.10 «Неспокойной ночи».
Гонконг
4.05 «Максимальное
приближение».
Румыния
4.25 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+

РОССИЯ2

05.00 «Кино»: «Облачный
атлас» 16+
07.50 «Туристы» 16+
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Путешествие
к центру Земли» 12+
20.45 «Кино»: «Путешествие2. Таинственный
остров» 12+
22.30 «Кино»:
«Пуленепробиваемый
монах» 16+
00.20 «Кино»: «Рыцарь дня»
12+
02.40 «Стрелок» 16+

РЕБЯТА»
16.40 Авторская программа
Виталия Вульфа «Мой
серебряный шар.
Фаина Раневская»
17.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
18.35 «Романтика романса».
«О любви»
19.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА»
21.10 «Острова»
21.50 «Белая студия»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕТР»
0.40 Дмитрий Певцов.
Концерт в Московском
государственном
театре эстрады
1.30 Мультфильм
1.55 «По следам тайны».
«Человек эпохи
динозавров»
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»

СУББОТА 23 МАЯ

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.50 «Квартирный вопрос»
2.55 «Дикий мир»
3.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

НТВ

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка
судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Цветок
папоротника» 12+
22.50 «Специальный
корреспондент» 16+
00.30 ПРЕМЬЕРА.
«Варшавский договор.
Рассекреченные
страницы» 12+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.10 «Модный
приговор»
12.20 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» 16+
14.25, 15.15, 2.15, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.20 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЛАВА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Политика» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15, 0.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий
Александр Красовский
12.35, 20.25 «Правила
жизни»
13.05, 21.35 Д/ф «Остров
сокровищ Робинзона
Крузо»
14.00, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Д/ф «Воспоминания о
будущем»
16.20 «Искусственный отбор»
17.00 «Больше, чем любовь».
Александр Ханжонков и
Вера Попова
17.40 XIV Московский
Пасхальный фестиваль.
Оркестровые
миниатюры и арии
русских и зарубежных
композиторов.
Ольга Бородина,
Евгений Ахмедов,
Валерий Гергиев
и симфонический
оркестр Мариинского
театра

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18+
1.55 Х/ф «ЖЕНА
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
4.00 Т/с «ХОР» 16+
4.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+

ТНТ

СТС

6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Галилео» 16+
9.00 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
12.30, 18.30 «Нереальная
история» 16+
13.30, 17.45 «Ералаш» 0+
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» 12+
15.05, 19.00 Т/с «ДО
СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
16.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ»
16+
21.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
16+
22.45, 0.00 «6 кадров» 16+
23.00 Х/ф «ГРИММ» 18+
3.30 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Битва планет»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 «Кризисный менеджер»
16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
17.35, 0.00 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.15 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» 0+
4.15 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20, 22.05 Т/с «КОНВОЙ
PQ-17» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «САРМАТ» 16+
15.30 «Полигон». Большие
пушки
16.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
0.05 «Эволюция» 16+
2.10 «24 кадра» 16+
2.35 Смешанные
единоборства. Bellator
16+
5.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+

РОССИЯ2

18.30, 1.10 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Власть факта». «Битва
за жизнь»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ»
1.40 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной
пустыне»

СРЕДА 20 МАЯ

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ» 12+
13.40, 4.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 Д/ф «Андропов
против Щелокова.
Смертельная схватка»
12+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК - 2» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Город грехов» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
3.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
12+
5.25 «Простые сложности»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
08.30 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Судьба человека
12+
11.40 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
13.00 М/ф Герои из трущоб
6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с Поцелуи-2! Новая
история 16+
15.00 Х/ф Баллада о
Бомбере 16+
16.00 Х/ф К-19 16+
18.15 Т/с Поцелуи-2! Новая
история 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Х/ф Баллада о
Бомбере 16+
21.00 Х/ф Рэд 16+
23.50 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
0.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 Документальный
проект
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Возмещение
ущерба» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Череп и
кости» 16+
00.20 «Кино»: «Возмещение
ущерба» 16+
02.20 «Смотреть всем!» 16+
03.00 «Семейные драмы» 16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный
приговор»
12.20 Т/с «СЛАВА» 16+
14.25, 15.15, 1.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 2.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2015».
Второй полуфинал.
Прямой эфир»
0.15 «На ночь глядя» 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка
судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Цветок
папоротника» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Таврида.
Легенда о золотой
колыбели» 12+

НТВ

СТС

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.50 «Дачный ответ»
2.55 «Дикий мир»
3.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Галилео» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Великие тайны
времени» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы»
16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 Документальный
проект

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
17.35, 0.00 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.25 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ» 12+
4.25 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 18.45, 21.10
Большой футбол
12.05 Т/с «МАРШ-БРОСОК»
16+
15.30 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
18.55 Футбол. Кубок России.
Финал. «Локомотив»
(Москва) - «Кубань»
(Краснодар)
21.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
23.35 «Эволюция» 16+
1.05 «Полигон». Большие
пушки
1.35 «Полигон». Авианосец
2.05 Профессиональный
бокс 16+
5.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+

РОССИЯ2

19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Культурная
революция»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ»
1.40 Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, города,
ступы»

ЧЕТВЕРГ 21 МАЯ

ТНТ

9.00 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» 16+
12.30, 18.30 «Нереальная
история» 16+
13.30, 17.50 «Ералаш» 0+
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» 12+
15.05, 19.00 Т/с «ДО
СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
16.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
16+
21.00 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО2» 12+
22.50, 0.00 «6 кадров» 16+
23.00 Х/ф «ГРИММ» 18+
3.30 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30 «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ»
12+
22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18+
1.55 Х/ф «БЭТМЕН. ПОД
КОЛПАКОМ» 12+
3.25 Т/с «ХОР» 16+
4.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15, 0.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Праздники».
Вознесение Господне
12.35, 20.25 «Правила
жизни»
13.05, 21.35 Д/ф
«Землетрясение в
Лиссабоне 1755 года»
14.00, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
14.50, 2.50 Д/ф «Иероним
Босх»
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
16.20 Альманах по истории
музыкальной культуры
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.25 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
17.40 XIV Московский
Пасхальный фестиваль.
Н. Мясковский.
Симфония №27.
И. Стравинский.
Колыбельная и финал
из балета «Жар-птица».
Валерий Гергиев
и симфонический
оркестр Мариинского
театра
18.30, 1.10 Д/с
«Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»

19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Чужих детей не бывает
16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Сорвиголова»
12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Череп и
кости» 16+
00.20 «Кино»: «Сорвиголова»
12+
02.15 «Чистая работа» 12+
03.00 «Семейные драмы»
16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
08.30 Д/ф Свадебный
переполох. Вячеслав и
Екатерина Малафеевы
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Летят журавли 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Свадебный
переполох. Вячеслав и
Екатерина Малафеевы
16+
13.00 М/ф Герои из трущоб
6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с Поцелуи-2! Новая
история 16+
15.00 Х/ф Баллада о
Бомбере 16+
16.00 Х/ф Рэд 16+
18.15 Т/с Поцелуи-2! Новая
история 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Баллада о
Бомбере 16+
21.00 Х/ф Химия чувств 16+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Свадебный
переполох. Вячеслав и
Екатерина Малафеевы
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.05 Д/ф «Николай Гринько.
Главный папа СССР»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО» 12+
13.35, 4.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Советские мафии.
Город грехов» 16+
15.55, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК - 2» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Письмо
Саманты» 16+
23.05 Д/ф «Слабый должен
умереть» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Конец прекрасной
эпохи. Бродский и
Довлатов» 12+
2.00 Х/ф «ГРАЧИ» 12+
3.45 Д/ф «Засекреченная
любовь. Дуэт солистов»
12+
5.25 «Простые сложности»
12+

ПЕРВЫЙ

СТС

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Великие тайны
Вселенной» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Код Дарвина.
Проклятье обезьян» 16+
16.00 «За семью печатями»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 23.50 «Одна за
всех» 16+
8.10, 22.50 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
10.10 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
0.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
12+
2.20 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «МАРШ-БРОСОК»
16+
15.45 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО 2» 16+
17.35 Большой спорт
18.00, 4.30
Профессиональный
бокс 16+
23.30 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+
1.45 «Эволюция»
3.15 «Прототипы». Остап
Бендер. Дело Хасанова
3.40 «Следственный
эксперимент».
Доказательство на
кончиках пальцев
4.10 «Максимальное
приближение».
Румыния

РОССИЯ2

18.40 Д/ф «Замки
Аугустусбург и
Фалькенлуст»
19.15 «Юрий Никулин.
Классика жанра»
19.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА»
21.05 «Острова»
21.45 «По следам тайны».
«Человек эпохи
динозавров»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ»
1.30 Мультфильм

ПЯТНИЦА 22 МАЯ
5.00 «Доброе утро»
5.20, 9.15 «Контрольная
закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 4.25 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «Большая игра. Пэкер
против Мердока» 16+
2.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СМЕРТИ» 16+

РОССИЯ1

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ,
КОТОРОЕ НЕ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
11.45 Д/ф «Сергей Коненков.
Резец и музыка»
12.25 «Письма из провинции»
12.50 Д/ф «Я жил. Я звался
Геркулес»
13.30 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.00, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.20 Вспоминая Николая
Пастухова. Эпизоды
17.00 «Билет в Большой»
17.40 XIV Московский
Пасхальный фестиваль.
П. Чайковский.
Концерты №2 и №3
для фортепиано
с оркестром.
Денис Мацуев,
Валерий Гергиев
и симфонический
оркестр Мариинского
театра

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 «СашаТаня» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18+
2.50 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК
ПОДРОСТКИ» 16+
4.45 Т/с «ХОР» 16+
5.35 «Без следа 6»
6.30 «Женская лига» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Чаплин» 6+
6.15 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Галилео» 16+
9.00 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
12.30, 18.30 «Нереальная
история» 16+
13.30, 17.55 «Ералаш» 0+
14.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+
16.00 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО2» 12+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
0.00 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
16+
1.45 «6 кадров» 16+
3.15 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Код Кирилла.
Рождение
цивилизации»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка
судьбы» 12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина»
12+
22.55 «Жених» 12+
00.50 «Только любовь» 12+

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» 16+
23.30 Т/с «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» 16+
1.30 «Тайны любви» 16+
2.25 «Дикий мир»
2.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
4.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Кино»: «Облачный
атлас» 16+
02.15 «Кино»: «Опасный
метод» 16+
04.00 «Смотреть всем!» 16+
04.30 «Кино»: «Облачный
атлас» 16+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
08.30 Д/ф Леонид
Ярмольник. «Я счастливчик!» 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Дачная поездка
сержанта Цыбули 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Леонид
Ярмольник. «Ясчастливчик!» 16+
13.00 М/ф Герои из трущоб
6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с Поцелуи-2! Новая
история 16+
15.00 Х/ф Баллада о
Бомбере 16+
16.00 Х/ф Химия чувств 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.15 Т/с Поцелуи-2! Новая
история 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Баллада о
Бомбере 16+
21.00 Х/ф Четвертая группа
16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Леонид
Ярмольник. «Ясчастливчик!» 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
12+
10.15, 11.50 Х/ф
«ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 Д/ф «Слабый должен
умереть» 16+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Жена. История
любви» 16+
0.00 Х/ф «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА» 16+
1.50 Х/ф «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО» 12+
3.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
5.30 «Марш-бросок» 12+
5.55 «АБВГДейка»
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информация, реклама
Организатор торгов - конкурсный управляющий Курбанов Олег Джумабоевич (рег. №6675, ИНН 732801199446, СНИЛС №058-208-379-71,
адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3486, тел. +79272708960, член НП
«Союз менеджеров и антикризисных управляющих» (адрес: 109029,
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), действующий на
основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от
02.07.2014 г. по делу №А72-485/2014, сообщает, что повторные торги
в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и
форме подачи предложений о цене по продаже залогового имущества
ООО «Строитель» (ИНН 7325014954, ОГРН 1027301169301, адрес:
432064, г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 26), проводимые на
электронной торговой площадке «Фабрикант»(http://fabrikant.ru),
назначенные на 12.05.2015 г., признаны несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок.
В соответствии с п. 4.1. ст. 138 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ООО «Строитель», ООО «Стройподряд», вправе
оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на десять
процентов ниже начальной продажной цены на повторных торгах. Конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, при оставлении предмета залога за собой обязан перечислить денежные средства в размере, определяемом в соответствии
с п.п. 1 и 2 ст. 138, на специальный банковский счет в течение десяти
дней с даты направления конкурсному управляющему заявления об
оставлении предмета залога за собой, реквизиты специального банковского счета должника: счет №40702810912310012981 в филиале
№6318 ВТБ24 (ЗАО) в г. Ульяновске; к/с 301018107000000002981;
БИК 043602955; ИНН 7710353606.
Если в течение тридцати дней со дня признания повторных торгов несостоявшимися кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом
имущества должника, не воспользуется правом оставить предмет
залога за собой, он подлежит продаже посредством публичного
предложения.

Руководство ОАО «ТарИмпЭкс» уведомляет своих акционеров о созыве 8 июня 2015 года очередного годового общего
собрания акционеров с повесткой дня:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания
акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2014 год.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014
финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании,
составлен по состоянию на 18 мая 2015 года.
С материалами проверок, проектами решений можно ознакомиться с 12 мая 2015 года с 9.00 час. до 16.00 час. ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г. Ульяновск,
пр-т Гая, д. 96, здание АБК, офис №16.
Собрание состоится 8 июня 2015 года в 8 час. 30 мин. по
адресу: г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 96, офис №17.
Начало регистрации участников собрания - 8 час. 00 мин.
Телефон для справок 36-23-55.
Совет директоров ОАО «ТарИмпЭкс»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15,
№ квалификационного аттестата 73-10-21, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:020824:3, расположенного
по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, Заволжский район,
ул. Языкова, 32, проводятся кадастровые работы по уточнению границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Прохоров Александр
Алексеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4
(4 каб.), отдел геодезии и землеустройства, 18.06.2015 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (4 каб.).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 4.06.2015 г. по 18.06.2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (4 каб.).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, р-н Заволжский,
ул. Языкова, 30 с кадастровым номером 73:24:020824:2.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

«прямая линия»
16 мая УМВД России по Ульяновской области
примет участие в общероссийской акции «Полиция
на страже детства», цель которой - способствовать
профилактике семейного неблагополучия, оказание
помощи и поддержки детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
С 10 до 16 часов будет функционировать детский
телефон доверия: (8422) 41-39-29, на который будут
приниматься звонки по проблемам несовершеннолетних.
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Береги сад от пожара!

В садоводческих товариществах
Ульяновска продолжается профилактика пожаров.
С 1 по 11 мая администрациями
районов Ульяновска совместно с гарнизоном пожарной охраны, Госпожнадзором по Ульяновской области,
МБУ «Управление гражданской защиты» и добровольными пожарными
проведен 21 рейд по территориям 33
садоводческих объединений.
В ходе рейдов было обследовано
536 садовых домиков, распространено 1708 листовок на противопожарную тематику, с 783 жителями Ульяновска проведены профилактические
беседы. За выявленные нарушения
правил пожарной безопасности в
садовых товариществах семь граждан привлечены к административной
ответственности.

Аналогичные рейды планируются
и в будущем, а проходить они будут
в первую очередь на территориях
тех СНТ, которые не заключили договоры на вывоз твердых бытовых
отходов. По информации ГУ МЧС
России по Ульяновской области,
12 мая в СНТ «Первенец» на улице
Свияжной огнем были уничтожены
три дощатых садовых домика, а изза поджога сараев, расположенных
в подвале жилого дома №33 по
улице Железнодорожной, пришлось эвакуировать 24 человека,
в том числе двух инвалидов. Для
ликвидации последнего пожара
было задействовано 12 единиц
спецтехники и 43 человека личного состава, благодаря грамотным
действиям пожарных и спасателей
городской поисково-спасательной

Управление Министерства здравоохранения и
социального развития Ульяновской области по
городу Ульяновску сообщает о том, что в соответствии с законом Ульяновской области от 29.12.2005
№154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области»
многодетным семьям предоставляется ежегодная
денежная выплата на каждого ребенка школьного
возраста на приобретение школьной и спортивной
одежды.
За оформлением данной выплаты рекомендуем обращаться в органы социальной защиты населения по
месту жительства:
- Ленинский район - ул. К. Маркса, д. 19, тел. 41-81-24;
- Железнодорожный район - ул. Локомотивная, д. 89,
тел.: 35-92-11, 35-74-28;
- Заволжский район - пр. Ленинского Комсомола,
д. 39, тел.: 22-04-93, 54-02-61;
- Засвияжский район - ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22а,
тел. 45-30-60.

«Волжская» «голиада»
Так можно охарактеризовать последний гостевой
матч ульяновских футболистов против команды
«Лада-Тольятти». Игра завершилась боевой ничьей.
Вновь и вновь выходя на трибуны стадионов, болельщики ждут от «волжан» красивого атакующего футбола, ярких моментов и, конечно же, красивых голов. И
такой подарок «желтые» сделали своим приверженцам
накануне Дня Победы. Соперниками «Волги» стали
парни из тольяттинской «Лады» - команды с высоким
потенциалом, что и подтвердила прошедшая игра.
Все полторы тысячи зрителей, пришедшие на стадион «Торпедо» в Тольятти, следили за ходом матча на
одном дыхании - настолько увлекательной получилась
встреча. Обилие «голевых» моментов, яростные атаки и
контратаки, настоящая «перестрелка», которую устроили футболисты, сделали бы честь звездам Лиги чемпионов. Из «волжан» наиболее отличились защитник
Ильдар Вагапов и полузащитник Марат Сафин - на их
счету большая часть опасных для противника моментов.
Итоговый счет встречи 3:3 - красивая боевая ничья.
Матчем в Тольятти «Волга» завершила так называемый двухкруговой турнир на пятом месте, набрав 33
очка.
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службы жертв и пострадавших удалось избежать.
МБУ «Управление гражданской
защиты» напоминает, что по 20 мая в
регионе, в том числе и в Ульяновске,
введен особый противопожарный
режим, ограничивающий пребывание
граждан в лесах, запрещающий разводить костры в лесонасаждениях,
сжигать сухостой, траву и солому на
полях.
Если вы стали свидетелем или
участником ДТП, пожара или другого происшествия, немедленно
сообщите о данном факте на
единый телефон службы спасения
«01» или «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно
со стационарных и мобильных
телефонов.

Служите верно!

В минувший вторник в военном комиссариате Заволжского района Ульяновска состоялась торжественная отправка очередной группы призывников
к месту службы.
С напутствием к ребятам обратились представители
администрации района, общественных организаций
«Союз десантников России», «Боевое братство»,
«Совет ветеранов», а также депутат Ульяновской
Городской Думы Юрий Мухин.
Наказ будущим воинам был один - служить верой
и правдой своему Отечеству и не посрамить гордого
звания русского солдата. Также для юношей были
исполнены песни военной поры. Подарками от гостей
стали наборы предметов личной гигиены - необходимая
вещь для каждого бойца.

«Будь ярким! Стань заметным!»
Так назывался всероссийский флешмоб, организованный в целях повышения безопасности
дорожного движения, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. В Ульяновске мероприятие поддержали более 500 студентов, вышедших
на площадь 100-летия В.И. Ленина.
Инициатором проведения мероприятия, направленного на популяризацию использования светоотражающих элементов, повышающих безопасность пешеходов
в темное время суток, стало Управление ГИБДД области. Как никто другой, сотрудники дорожной полиции
понимают, насколько важно для водителя вовремя
заметить человека на дороге. И яркий предмет, способный привлечь внимание, зачастую может сохранить
человеку жизнь.
Основным атрибутом участников акции стала одежда со светоотражающими элементами и аксессуары,
бликующие в свете автомобильных фар. В лучах
прожекторов светящееся исполнение зажигательных
танцевальных движений слилось с огнями города.
Многие гости праздника интересовались, где можно
приобрести так называемые «бликеры» для своих
детей, и высказывались о необходимости выпуска подобных аксессуаров для школьников и воспитанников
детских садиков.

Настойки - в мелкую тару

Уже с лета купить в аптеке лекарственную настойку на спирту
в таре большого объема будет
не так просто. Об этом сообщает
«Российская газета». Уменьшить
их дозировку предложили в Минздраве РФ. Впрочем, эксперты
уверены, что меньшее количество
граммов алкогольного напитка,
который вместо обычного спиртного часто приобретают некоторые граждане, не помешает им
брать большее, чем обычно, количество «бутылочек» с настойкой
боярышника и прочими.

Минздрав, следя за здоровьем
россиян и в качестве борьбы с алкоголизмом, предлагает с 1 июля
2015 года запретить производство аптечных спиртовых настоек в
большой таре. Причина, по мнению
ведомства, проста: относительная
дешевизна таких лекарств приводит
к их употреблению внутрь не для лечения, а для альтернативы спиртным
напиткам. Проект постановления
Правительства на эту тему, подготовленный Минздравом, размещен
на портале раскрытия информации
госорганами.
По мнению ведомства, необходимо

изменить закон об обращении лекарственных средств, а точнее, добавить
в него разделение препаратов на
три группы по массовой доле спирта
- до 30, 50 и свыше 50 процентов
массовой доли. Второй критерий
разделения - степень общественной
опасности препарата: высокая, средняя и низкая.
Минздрав намерен также собирать
данные от регионов о немедицинском
применении лекарственного препарата, содержащего этиловый спирт.
На основе этих данных Министерство
уже будет устанавливать требования
к объему тары.
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здоровье
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С наступлением весны просыпается природа, радуясь теплу и выходным дням, горожане стремятся за город, но там подстерегает
первая весенняя опасность - иксодовый клещ, тоже обрадовавшийся теплу и весьма голодный после зимней спячки.
Эти насекомые являются источником
повышенной опасности, поскольку после
присасывания могут заразить человека не
только клещевым энцефалитом, но и клещевым боррелиозом (болезнью Лайма),
клещевым риккетсиозом и другими инфекционными заболеваниями. В этом году
всего за месяц в лечебные учреждения с
укусом клеща обратились 12 человек, в
том числе двое детей.
Кстати, заразиться можно не только
от укуса клеща, но и выпив сырого деревенского молочка, чаще всего козьего
или коровьего, потому что в период массового нападения клещей вирус может
находиться в молоке. Поэтому в целях
безопасности лучше употреблять этот
продукт только после кипячения. Следует
заметить, что заразным является не только
сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана, сыр,
простокваша и другие.
Чаще всего заболевают весной и осенью. Это связано с периодом наибольшей активности клещей. Инкубационный

период длится чаще всего 10-14 дней, с
колебаниями от 1 до 60 дней, после чего
болезнь начинается остро, сопровождается
ознобом, сильной головной болью, резким
подъемом температуры до 38-39 градусов,
тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные
боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и
поясничного отдела спины, конечностей.
В 70% случаев на месте укуса клещом отмечается покраснение кожи. Красное пятно
постепенно увеличивается по периферии,
достигая 1-10 см в диаметре. Через 1-1,5
месяца развиваются признаки поражения
нервной системы, сердца и суставов.
Заболеть клещевым энцефалитом может
каждый, ведь к нему восприимчивы все
люди, независимо от возраста и пола.
Наибольшему же риску подвержены
лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу, - работники леспромхозов, геологоразведчики, строители автомобильных и железных дорог, охотники,
туристы. Ульяновцы чаще всего заражаются в пригородных лесах, лесопарках,

на садово-огородных участках.
Однако это не причина не ездить на
дачу, а природу наблюдать только по
телевизору. Нужно всего лишь использовать приспособленную одежду, которая
не должна допускать заползания клещей через воротник и рукава, которые
укрепляют резинкой. Кроме того, даже
привычка просто заправлять рубашку
в брюки, а брюки в носки или сапоги с
большой вероятностью спасет вас от зловредного насекомого. Можно использовать
и репелленты, которыми обрабатывают
открытые участки тела и одежду. И не забудьте перед использованием препаратов
ознакомиться с инструкцией.
Помните! Каждый человек, находясь в
природном очаге клещевого энцефалита
в сезон активности клещей, должен каждые два часа осматривать свою одежду
и тело.
Есть и другие методы: профилактические прививки против клещевого энцефалита и серопрофилактику вам сделают в
травматологических пунктах города.
Как же быть, если кровосос все же
заполз? Если вы умеете его правильно
удалить, то можете это сделать, однако
не спешите его выбрасывать. Сохраните
«жучка» в увлажненной, плотно закрытой
стеклянной банке и отдайте на анализ в
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На природу... за клещом?

Выезжая на природу, не забывайте себя
осматривать

лабораторию. А место обработайте йодом
и тщательно вымойте руки. Хотя в идеале
это лучше сделать у врача в травмпункте,
где вам сразу проведут профилактику иммуноглобулином в первые трое суток после
присасывания клеща. Но стоит помнить:
чем дольше клещ остается на теле человека, тем больше вируса проникает в кровь.
Исследовать клеща можно в вирусологической лаборатории по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, 9.

Далеко не волшебная «палочка»

В 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох
объявил о сделанном им открытии возбудителя
туберкулеза. В 1993 году Всемирной организацией
здравоохранения туберкулез был объявлен национальным бедствием. Эта болезнь была очень широко
распространена в далеком прошлом. Остается опасной она и сейчас.

Пожалуй, самое раннее указание на нее встречается в
вавилонских законах (начало
II тысячелетия до н. э.), в которых
давалось право на развод с женщиной, больной туберкулезом. В
Древней Индии уже знали, что он
передается от одного члена семьи
к другому. В законах Ману запрещалось жениться на женщине из
семей, где были больные.
Сегодня многие наши сограждане убеждены, что чахотка
практически исчезла с планеты.
Увы, это не так. На сегодняшний
день проблема туберкулеза стоит
остро не только в России, но и
во всем мире. В прошлом году
заболевание зарегистрировано
в 22 странах.
С 1990 года число больных растет. Существует несколько факторов, вызывающих повышенную
восприимчивость человека к
туберкулезу: стремительное распространение ВИЧ-инфекции,
курение и диабет.
Туберкулез является второй
по значимости причиной смерти,
уступая лишь ВИЧ-инфекции и
СПИДу. Факты смертности от
туберкулеза по-прежнему отмечаются, особенно когда пациент
пренебрегал флюорографическими профилактическими
обследованиями и обратился к
врачу с жалобами, будучи уже
на далеко зашедшей стадии
болезни.

Что же такое туберкулез?
Это инфекционное заболевание, вызываемое микробом, который можно рассмотреть только
через микроскоп.
Основным источником заражения туберкулезом является
больной человек, который выделяет туберкулезные палочки с
мокротой и слюной. Заразиться
можно в транспорте, магазине,
любом другом людном месте
- это особенно касается людей
с ослабленным здоровьем. Но
в основном им заболевают те,
кто проживает в одной квартире
с больным или часто контактирует с ним. Случайный контакт
опасен лишь для человека с
резко сниженным иммунитетом.
Здоровые, крепкие люди от простого контакта с больным, например, в транспорте, не заразятся.
Это лишний раз подтверждает
простую истину: занимайтесь
своим здоровьем, укрепляйте
организм.

Романтичная
и опасная худоба
Туберкулез может возникнуть
и от плохого, несбалансированного питания. Малокалорийное,
бедное витаминами питание с
недостатком белка ослабляет иммунную систему. Сегодня молодые девушки стремятся изнурить
себя диетами, забывая о своем
здоровье. Вошло в моду и вегетарианство. Отсутствие белковой

www.fotki.yandex.ru

Здоровые семьи
древности

Пройдите флюорографию сегодня!

пищи и малокалорийное питание
могут сыграть недобрую шутку.
Туберкулезом чаще заболевают неблагополучные люди.
Одним из наиболее значимых
факторов риска развития заболевания является социальный. Да,
он всегда зависел от социальных
факторов, но в современном
обществе социальность этого
заболевания несколько изменилась. Уже не столько ухудшение
экономических условий жизни
служит причиной роста заболеваемости и смертности от туберкулеза, а другие причины. Курение,
алкоголизм, наркомания способствуют заражению.

Прислушайтесь к себе
Общими симптомами активного
легочного туберкулеза являются
кашель, иногда с мокротой и
кровью, боль в груди, слабость,
потеря веса, повышенная потливость, особенно в ночное время,

лихорадка, быстрая утомляемость и появление общей слабости, незначительное повышение
температуры тела. При появлении
этих признаков у вас или у ваших
знакомых необходимо немедленно обратиться к врачу!
Следует запомнить, что уклонение от обследования приводит к заражению окружающих,
выявлению уже тяжелых форм
заболевания, которые лечатся
годами и могут заканчиваться
инвалидностью и даже смертью,
тогда как своевременно выявленный туберкулез может быть
успешно излечен.

Вылечить можно!
37 миллионов человеческих
жизней было спасено с 2000 по
2013 год благодаря диагностике
и лечению туберкулеза.
Предохранять человека от заражения туберкулезом нужно начинать еще до его рождения. По-

этому еще до рождения ребенка,
не более чем за 6 месяцев, отец
и другие члены семьи должны
пройти флюорографию грудной
клетки для исключения скрыто
протекающего туберкулеза. Мать
обследуется тотчас после рождения ребенка.
К числу специальных профилактических мероприятий, направленных на защиту непосредственно от туберкулеза, относятся
противотуберкулезные прививки
вакциной БЦЖ. В результате прививки формируется устойчивость
к туберкулезу, иммунитет. Прививка БЦЖ безвредна. В России
ревакцинацию проводят всем
неинфицированным детям и подросткам в 7 и 14 лет.
Запомните: раннее выявление туберкулеза - залог выздоровления.
Существует два основных метода раннего выявления туберкулеза: у детей и подростков - это массовая туберкулинодиагностика,
у подростков и взрослых - профилактическая флюорография,
которая должна проводиться
всеми лицами старше 15 лет не
реже одного раза в год.
А что в Ульяновске?
В нашем городе сохраняется
напряженная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости
туберкулезом, которая за 2014
год составила 51,9 на 100 тысяч
населения (в 2013 году - 53,1). За
2014 год в городе зарегистрировано 332 вновь выявленных больных с активным туберкулезом.
За 2014 год смертность от туберкулеза уменьшилась - на 100 тысяч
населения умерло 28 человек. В
2013-м статистика была другой
- на 100 тысяч человек умирало
60 человек. Охват населения профилактическими осмотрами за
2014 год составил 73,6% (в 2013
году - 73,4%) - этот показатель
остается достаточно низким.
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«Дети и военное лихолетье»
Под таким названием
накануне Дня Победы
открылась выставка
в музее «Симбирская
классическая
гимназия» Музеязаповедника «Родина
В.И. Ленина».

Старший научный сотрудник
музея Ирина Макеева так объяснила выбор темы:
- К 70-летию Победы нам
хотелось рассказать о самых
маленьких героях войны. Это
и те, кому в блокадном Ленинграде «…не выпало дочитать,
дописать, когда навалились на
город фугасные бомбы и голод»,
и те, кто не помнил иной жизни,
кроме как за колючей проволо- Реконструкция «Перед эвакуацией»
кой концентрационного лагеря
с номером на крошечной ручке, питательницы этого детского дома
и те, кто искал что-то съедоб- Александры Федоровны Виноное в буфете на собственной градовой. Она читала им Пушкина,
кухне в тыловом городе, зная водила гулять на Венец.
Сотрудники музея реконпрекрасно, что там ничего нет…
Это и те дети, которые плечом к струировали уголок квартиры,
плечу со взрослыми сражались в жильцы которой спешно сопартизанских отрядах, станови- бираются уезжать в эвакуацию,
лись сынами полков, юнгами, а возможно, даже в Ульяновск. На
в тылу, поставив к станку пустые полу - осколки стекла, выпавшеящики от снарядов, чтобы дотя- го из окон во время бомбежки,
нуться до механизмов, наравне и чемодан, в который бросят
со взрослыми работали в цехах самое необходимое. Плюшевый
«для фронта, для Победы». Око- мишка, кажется, взирает на все
ло этих станков они засыпали это с тоской и осознанием, что
после смены, не имея сил уйти будет он второпях забыт или
домой… Другие собирали ко- оставлен как предмет далеко не
лоски и картошку на колхозных самой первой необходимости…
Для контраста: какими сытыми,
полях, и работникам этим едва
розовощекими и счастливыми
минуло семь лет…
Некоторые экспонаты выстав- выглядят на довоенных немецки потрясают. Чье угодно сердце ких открытках дети Германии. А
тронет серенькая маленькая та- рядом - документальный снимок,
бличка, которую в 1943 году за- где в поверженном Берлине у
полняла школьница Зоя Иванова полевой кухни советский солдат
из Ульяновска. Она озаглавлена: накладывает половником порции
«Наелась - Не наелась». В графе каши маленьким германцам…
Учебники детей войны, био«Не наелась» все больше стоят
графия Сталина, которую им
«минусы»….
С фотографий на выставке полагалось знать наизусть,
смотрят лица детей с недетскими треугольники писем, игрушки,
предметы быта и многое другое
глазами. Они рано взрослели.
В тыловой Ульяновск привозили создают картину войны, в котомаленьких спасенных блокад- рой дети - самая уязвимая, самая
ников. Одним из пристанищ для страдающая сторона.
В процессе подготовки выставних стал Дом Языковых. Сохранились дневниковые записи вос- ки сотрудники музея собирали

Так учились дети войны

воспоминания детей войны. Вот
рассказ Веры Васильевны Топоровой: «Есть хотелось всегда.
Мать с женщинами ходила в лес,
с каких-то деревьев собирали сережки, перетирали их и пекли лепешки. А когда сошел снег, рыли
мерзлую картошку, собирали
колоски, но ими травились, некоторые даже умирали. Однажды
и я, наевшись прошлогоднего
зерна, чуть не умерла...».
Или свидетельство Валентины
Павловны Панковой, смотрителя
музея «Симбирская классическая
гимназия»: «Я родилась 16 июля
1943 года. Жили мы в Ульяновске на «Куликовке», в северной
части города. Мой отец - Павел
Михайлович Самсонов - работал
токарем на заводе имени Володарского. Видели мы его редко.
Порядки во время войны были
строгие, особенно на военных
заводах. Отец рассказывал, что
за нарушение дисциплины судили
и могли даже расстрелять. Мама
- Антонина Федоровна - была
продавцом в деревянном маленьком магазине на ул. Гончарова.
Родителей я почти не видела, нас
растила бабушка».
Из воспоминаний Станислава
Александровича Матвеева, ученика школы №1 им. К. Маркса
Ульяновска, выпускника 1-й
мужской школы им. В.И. Ленина:

«В 1942 году, после окончания
второго класса, я летом отдыхал в пионерском лагере в
Винновской роще и однажды
видел, как низко над рощей
пролетел самолет с фашистской
свастикой. Следом за ним пролетели два «ястребка». Был ли
фашистский самолет сбит или
нет, я не помню. Четвертый класс
(1944 год) запомнился тем, что в
классе появился новый ученик.
Да какой - с орденом Красной
Звезды! Он был чуть постарше
нас. Фамилия его была Ковалев.
За что он получил высокую награду, не помню, знаю только,
что он был сыном полка…».
На открытие выставки в музей
пригласили теперь уже седовласых детей войны и предоставили
им слово. Они волновались, чувствовалось, что тень той страшной беды в их памяти не стерлась
с годами. Один из участников
встречи, генерал-майор в отставке Михаил Тимофеевич Чугуряев,
рассказывал, как он, сельский
школьник, узнав о том, что его
старший брат погиб на фронте,
никак не решался сообщить об
этом маме…
Нужно спешить сохранить эти
бесценные свидетельства очевидцев, считает Ирина Макеева,
и мечтает издать их воспоминания отдельной книгой.

«Первая скрипка» отправилась в Сызрань
Детский музыкальный театр Ульяновской
областной филармонии примет участие
в XI Всероссийском театральном конкурсе
«Дети играют для детей».
Конкурс, организованный Детским благотворительным фондом «Арт-фестиваль - Роза Ветров»,
проходит с 14 по 17 мая в Сызрани Самарской
области.
На суд жюри детский театр из Ульяновска представит спектакль «Первая скрипка». В музыкальной сказке по мотивам сценария Дзидра Ринкуле
звучат классическая музыка и вокал, артисты
работают без микрофонов. В спектакле задействована вся детская труппа и двое взрослых актеров, причем взрослые играют второстепенные
роли. Музыка звучит в исполнении Струнного
камерного ансамбля филармонии.
Конкурс в Сызрани проходит по номинациям: «Драматический спектакль», «Кукольный
спектакль», «Музыкальный спектакль» (опера,
мюзикл, шоу, балет, хореографический, пластический, фольклорный, этноспектакль) и «Художественное слово». Детский музыкальный театр
Ульяновской филармонии выступит в номинации
«Музыкальный спектакль».

Юные актеры играют вдохновенно
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Частушки под гармонь
16 мая во Дворце культуры «Губернаторский» состоится Первый
областной фестиваль гармонистов
«Играй, гармонь симбирская!».
Выступят победители и участники
Международного фестиваля «Играй,
гармонь!» им. Геннадия Заволкина,
национальные коллективы ДК «Руслан» и ЦНК Ульяновской области. Гармонисты и баянисты продемонстрируют свою особую манеру исполнения и
профессиональное мастерство.
В программе фестиваля будут представлены оригинальные авторские
сочинения, песни и частушки, произведения современных авторов, а также
традиционные наигрыши и народные
мелодии в обработке, выполненные
с учетом народных приемов импровизации.
Фестиваль направлен на сохранение
и развитие национальной культуры,
содействие развитию народного
музыкального исполнительства, пропаганду искусства игры на гармони и
баяне, творческое общение и обмен
опытом участников, их объединение в
рамках фестивального движения.
«Изюминкой» праздника станет исполнение народных песен артистами
вместе со зрительным залом.
Учредителями фестиваля являются
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области и
Управление культуры и организации
досуга населения администрации
Ульяновска.

Гончаров и Достоевский
14 мая в Историко-мемориальном
центре-музее И.А. Гончарова состоялось очередное мероприятие
в рамках нового партнерского проекта «И.А. Гончаров и Золотой век
русской литературы. Лики эпохи»
музея и Ульяновского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Ассоциация учителей литературы и
русского языка».
Проект реализуется в течение 2015
года, объявленного в России Годом
литературы. Он направлен на популяризацию творчества И.А. Гончарова,
возрождение интереса к великому
литературному наследию нашего
писателя-земляка и писателей - его
современников.
Знакомство с письмами и дневниками, отрывками из произведений и
отзывами современников позволят
участникам проекта лучше понять личность каждого писателя, историю созданных ими произведений, по-новому
взглянуть на литературный процесс XIX
века, повысить читательский интерес.
Тема третьей встречи в рамках проекта - «И.А. Гончаров и
Ф.М. Достоевский». Перед участниками мероприятия предстали личности
несходные, создающие совершенно
различную атмосферу жизни в своих
произведениях о России.
Гончаров рисует человека в его
стремлении к равновесию, к идеалу,
Достоевский же изображает сломы
настроений, вызванные страстностью
характеров героев. Вместе с тем эти
великие писатели не только дополняли
друг друга в единой картине литературной жизни, но и оказались неожиданно
близки в своем видении современной
им русской и мировой жизни. Писатели
не были друзьями, но часто встречались и очень внимательно следили за
творчеством друг друга.
В мероприятии приняли участие преподаватели школ города
и области, преподаватели УГПУ
им. И.Н. Ульянова, Института повышения квалификации учителей, студенты
вузов и учащиеся школ города.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Приют нелегалов

Житель Ленинского района
Ульяновска подозревается в организации канала незаконной
миграции - в своей квартире он
фиктивно прописал одиннадцать выходцев из среднеазиатских республик.
В ходе очередной проверки
сотрудники прокуратуры Ленинского района вышли на квартиру
в одном из домов по бульвару
Архитекторов, где систематически появлялись подозрительные
жильцы - граждане Узбекистана
и Таджикистана.
Выяснилось, что владелец жилья, некий Андрей С., регулярно
незаконно оформлял документы
о прибытии иностранцев и направлял в региональное Управление
ФМС России. В результате в его
квартире числились 11 мигрантов,
которые были поставлены на учет
по месту пребывания. При этом,
как пояснил мужчина, реальное
местонахождение данных лиц ему
неизвестно.
Материалы проверки были переданы в следственные органы для
возбуждения уголовного дела за
фиктивную постановку на учет
иностранных граждан по месту
пребывания в жилом помещении
в Российской Федерации. По закону за такое полагается до трех
лет лишения свободы. Проверки
продолжаются.
Нелишним будет напомнить,
что расширение масштабов нелегальной трудовой деятельности
мигрантов негативно влияет на
различные стороны жизни общества и государства, представляет
угрозу национальной безопасности, приводит к росту теневой
экономики и коррупции, дестабилизации социально-политической
ситуации.

«Наварил» на срок

Житель села Румянцево Барышского района рискует отправиться в колонию на 10 лет
за то, что изготовил у себя дома
гашишное масло.
«Спрос рождает предложение»
- эта извечная истина, увы, как
нельзя точнее объясняет то, почему многие пытаются подработать,
изготовляя наркотики. Благо,
процесс, в большинстве случаев,
не слишком сложен, а прибыль
обещает быть весьма солидной.
Не останавливает людей даже то,
что подобная деятельность карается длительными тюремными
сроками.
Вот и житель Ремянцево, 57-летний Михаил Т., надумал предложить местным любителям «дури»
продукт собственного производства. Собрал на пустыре дикорастущую коноплю, а потом у
себя дома получил из нее более
300 граммов гашишного масла.
Однако сбыть его не успел - в тот
же день его задержали стражи
порядка в ходе спецмероприятия.
С точки зрения закона количество
обнаруженного у него наркотика
считается достаточно значительным.
В настоящее время Т. предъявлено обвинение по части 2 статьи
228 УК РФ (незаконные изготовление и хранение наркотических
средств в крупном размере), предусматривающей наказание в виде
лишения свободы на срок от трех
до 10 лет. Дело передано в суд.

Оперативник - профессия творческая

8 мая в УФСИН России по Ульяновской области состоялось торжественное
мероприятие, приуроченное к 80-летию
оперативной службы уголовно-исполнительной системы.
В последнее десятилетие эта служба становится все прозрачнее для общества. В настоящее время сотрудники УФСИН участвуют
практически в любой сфере жизни города
и области, помогая укреплять межнациональные, межконфессиональные связи, помогают движению ТОС в поселке Мостовая,
участвуют в создании городских массовых
мероприятий - практически нет сферы, где их
созидающая роль была бы незаметна.
Рассказать о службе оперативников УФСИН
любезно согласился заместитель начальника
Управления по оперативной работе полковник внутренней службы Владимир Доронин
(на фото справа):
- Помните песню «Наша служба и опасна,
и трудна, и на первый взгляд как будто не
видна…»? Это об оперативниках. Главная
наша работа - это не громкие погони, не
расставление засад, а ежедневное общение, анализ этого общения, выстраивание
определенных отношений. То, что обычно
показывают в кино, - это… преувеличение,
наверное. Оперативник для успешной работы должен обладать большим кругозором,
быть психологом, спортсменом, интересным
собеседником.
У меня, когда я руководил оперативной
работой в ИК-2, был случай: один из заключенных никак не хотел соблюдать режим содержания, любое слово человека в форме он
воспринимал в штыки, вел себя вызывающе.

«Ты меня
уважаешь?»

Банальный отказ от совместного распития спиртных напитков спровоцировал жителя Димитровграда
жестоко избить свою знакомую.
42-летняя Галина К. была
доставлена в больницу с тя-

Я ежедневно беседовал с ним, пытаясь
разобраться в его поведении. Однажды во
время беседы меня осенило: да ведь у него
нет никого на этом свете! Родители умерли, а
других родственников не было. Поэтому ему и
было плевать на все, а прежде всего - на себя.
Поняв это, я стал говорить с ним о том, что
срок у него когда-то кончится, что за воротами
тюрьмы тоже есть жизнь. Только она другая,
там люди заводят семьи, работают, играют
с собственными детьми… Он вспомнил, что
еще в детстве дружил с девчонкой, списался
с ней. Она приехала к нему на свидание. Я пообщался с ней, рассказал ей о нем. Через год
они поженились. Бывшего нарушителя режима
как подменили! Он целиком встал на путь исправления, захотел вернуться в жизнь, захотел
детей и семью, захотел стать таким, как все.
Полгода назад он заезжал ко мне, благодарил
за то, что я увидел в нем человека и помог вернуться в общество. Для любого оперативника,
наверное, нет лучшего признания его работы,
чем такая вот благодарность.
Наша задача - перевоспитывать, и система
человеку, пришедшему в нее по призванию,
дает все возможности, пожалуй, не для
работы, а творчества. Может быть, это звучит
нескромно, но я правда оцениваю нашу работу как интереснейшее творчество. Вообще,
оперативник должен уметь очень быстро
думать, уметь не бояться принимать решения
и действовать. Причем строго в рамках закона. Оперативник не должен быть запятнан
ничем. Поэтому, пользуясь случаем, хочу
поздравить весь наш коллектив с 80-летием
и сказать всем спасибо за бессонные ночи и
за искреннее отношение к делу.

желой травмой головы. Как
рассказала женщина, причиной несчастья стал гнев
рассерженного знакомого
- Игоря Я., который заглянул
к ней на огонек. Накануне
оба были в одной компании
и обменялись контактами. На
следующий день 50-летний
мужчина решил предложить
женщине устроить маленькую
вечеринку. А получив отказ,
разозлился и набросился на

несчастную с кулаками.
Несмотря на отрицание
Игорем Я. своей вины в содеянном, на основании представленных прокуратурой
Димитровграда доказательств
он был признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
человека и приговорен к трем
с половиной годам колонии
общего режима. Приговор
вступил в силу.

Обыкновенный экстремизм

Прокуратура Инзенского района зафиксировала очередной случай распространения в сети Интернет информации,
направленной на разжигание национальной розни.
Выяснилось, что ряд порталов в свободном
доступе содержат материалы, возвеличивающие определенную нацию и религию, соответственно, принижая достоинство прочих.
В свое время эти сайты уже попадали в поле
зрения правоохранительных органов Астрахани и Московской области и были признаны
судом экстремистскими. Кроме этого, на ресурсах были выложены статьи, касающиеся
событий на Украине, причем явно выраженного националистического толка.
- Очевидно, что абоненты, в том числе
несовершеннолетние, пользуясь предоставляемыми телематическими услугами
связи, имеют беспрепятственный доступ к
указанным сайтам, - сообщили в прокуратуре
области. - Обеспечение такой возможности в

fotki.yandex.ru
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свободной форме способствует разжиганию
межнациональной и межрелигиозной розни
и вражды.
В связи с этим прокурор Инзенского района
Ульяновской области потребовал от директора интернет-провайдера незамедлительно
принять меры по ограничению доступа к ресурсам и привлечь к строгой ответственности
всех виновных должностных лиц.

Материалы страницы подготовили Павел Половов и Дмитрий Сильнов

закон и порядок
Жизнь за машину

Желание выгодно продать дорогую иномарку обернулось для
жительницы Ульяновска трагедией.
Подобные преступления были
обыденным явлением в 90-е годы
прошлого столетия, когда дорогостоящие автомобили были редкостью, а потому вожделенной добычей
для злоумышленников. Владельцы
старались не останавливаться в
малолюдных местах, а на ночь
ставили машины исключительно на
охраняемые стоянки. Впрочем, риск
подвергнуться нападению средь
бела дня все же оставался, потому
немногие отваживались ездить поодиночке и часто брали с собой
средства самообороны. Нынешнее
изобилие на автомобильном рынке
притупило бдительность хозяев дорогих иномарок. Но, как оказалось,
опасность поплатиться жизнью за
свое авто по-прежнему существует.
Симбирянка Елена Т. очень хотела
как можно выгоднее продать свой
«Инфинити». Поиски покупателей
увенчались успехом - к ней обратились двое мужчин, согласившиеся
на указанную цену. Но вначале
они попросили устроить для них
тест-драйв по безлюдным дорогам
промышленной зоны Заволжского
района. Женщина не почувствовала
угрозы и согласилась. Однако, выехав к 7-му проезду Инженерному,
злоумышленники выхватили ножи…
Затем, переложив тело несчастной в
багажник, выехали в сторону Старой
Майны. На беду преступников, машина привлекла внимание полиции, оба
были задержаны с поличным.
На основании представленных
прокуратурой области доказательств
подельники были признаны судом
виновными в разбое, совершенном
группой лиц по предварительному
сговору, а также убийстве, и приговорены к 16 и 17 годам колонии
строгого режима.
В возмещение морального вреда с
осужденных в пользу мужа погибшей
определено взыскать два миллиона
рублей.

Во хмелю за рулем

Лихачество нетрезвого водителя едва не стоило жизни его
пассажиру.
О том, что садиться за руль даже в
состоянии легкого опьянения - преступно легкомысленно, знает сейчас
практически каждый. Наказание за
подобные нарушения все более ужесточаются, и тем не менее находятся
те, кто продолжает полагать, что ему
это сойдет с рук. Вот только опасаться таким горе-водителям следует не
возможного лишения «прав», а того,
что своими действиями они подвергают риску свои жизни и жизни ни в
чем не виновных пассажиров.
Поздним осенним вечером прошлого года 27-летний безработный
житель Радищевского района Сергей
Д. также не подумал о том, к чему
могут привести его пьяные «покатушки». На своей вазовской «шестерке»
он развил на трассе такую скорость,
что в какой-то момент потерял контроль над машиной и врезался в припаркованный на обочине грузовик.
В результате пассажиру легкового
автомобиля были причинены множественные телесные повреждения,
и он длительное время провел в
медицинском учреждении.
Суд признал Сергея Д. виновным и
приговорил к одному году колониипоселения с лишением права управления транспортными средствами
на три года.

салют Победы
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Нам дороги эти позабыть нельзя:
воспоминания связиста

…5 мая 1920 года в с. Белогоровка Радищевского района
Ульяновской области на свет появился Михаил Петрович Рыжов.
В действующую армию Михаил Петрович попал в ноябре
1942 года и до конца Великой
Отечественной войны находился
в составе роты связи 40-го Амурского стрелкового полка 102-й
Дальневосточной стрелковой
дивизии Центрального, 1, 2, 3-го
Белорусского фронтов.
«Преподанные многими историками, экономистами и политиками
в своих «фундаментальных» трудах «заумные» теории настолько
запутали понимание действительно происходивших событий,
что старшему поколению очень
трудно, а порой невозможно
убедительно объяснить своим
потомкам, что в нашей жизни и
истории было правдой, а что кривдой», - говорил Михаил Петрович.
Восполнить пробелы в истории
Великой Отечественной войны помогают воспоминания участников
войны, хранящиеся в фондах Государственного архива новейшей
истории Ульяновской области.
В октябре 1942 г. в Хабаровске началось формирование

М.П. Рыжов, 1986 г.

Дальневосточной дивизии из
личного состава пограничных
войск Хабаровского и частично Приморского пограничных
округов. Офицерский состав
специальных частей дивизии
прибывал из частей Дальневосточного фронта. Дивизия формировалась по штатам военного
времени Наркомата обороны
СССР и получила наименование
«Дальневосточная стрелковая
дивизия войск НКВД».
5 февраля 1943 г. приказом
Ставки Верховного Главнокомандования дивизия была включена
в состав 70-й армии и получила
наименование «102-я Дальневосточная стрелковая дивизия», а
в феврале 1943 года приказом
командующего Центральным
фронтом была включена в состав
фронта. Дивизия начала свой
боевой путь от Ельца, вела бои
на Курской дуге, освобождала
города: Дмитровск-Орловский,
Новгород-Северский, Гомель,
Бобруйск. Участвовала в боях
за освобождение Белоруссии,
Польши, громила и добивала
гитлеровских захватчиков в Восточной Пруссии. Закончила войну
на берегах залива Фриш-Гаф

Мое поколение ульяновцев, к счастью, войны не знает. Как не хотелось
бы пережить трагедию заново! Как
научиться мужеству уметь противостоять? Помочь в этом могут только
уроки истории - правдивой, не переписанной, своей. Для осмысления
этого в год юбилея Победы я обратилась к героической истории военных
времен Ульяновска.
Как сообщают источники, перед Великой Отечественной войной в нашем городе
проживало всего чуть больше ста тысяч человек. Крупных промышленных предприятий еще не было, кроме патронного завода имени Володарского. У общественного
транспорта был только один маршрут - из
центра до железнодорожного вокзала.
Сразу после начала войны в Ульяновске
была организована противовоздушная
оборона моста и завода имени Володарского. Заранее, на случай бомбардировок,
строились укрепления. Уже к 15 сентября
по городу были установлены громкоговорители и электросирены. В город были

М.П. Рыжов (справа) с однополчанином В.Ф. Шенцевым, 1945 г.

юго-западнее Кенигсберга.
Ветераны первых шагов 102-й
стрелковой дивизии, начавшие
свой боевой путь от Ельца, помнят и 300-километровый марш
по бездорожью в многоснежную
пору января-февраля 1943 г., и
первые столкновения с противником в феврале, и тяжелые кровопролитные мартовские оборонительные и наступательные
сражения за улучшение наших
позиций, в частности, по овладению высотой «Муравчик». И все
это - при острейшем дефиците
снарядов, мин, гранат, бутылок
с зажигательной смесью, патронов, продовольствия...
Из воспоминаний М.П. Рыжова:
«В 40-м Амурском, как и в других
полках, батальонах, имелось всего только по 17 снарядов на пушку, по полсотни и менее патронов
на брата. Танков и самоходок
у нас вообще не было. В небе
господствовала только немецкая
авиация… Среди связистов, как и
стрелковых батальонов, которых
я хорошо помню, погибло только
на Огненной дуге более половины состава, а до конца войны из
пограничников-дальневосточников осталось в полку только

пять человек: командир взвода
Л.П. Санжаровский, И.П. Сидоренко, А.А. Тарасов и я. Да еще
В. Шенцев, влившийся в нашу
роту уже на Курской дуге… Понастоящему воинам дивизии
пришлось испытать себя на прочность, когда в ночь на 27 июля
1943 г. получили приказ: ночью
скрытно выдвинуться на новые
рубежи и на рассвете идти в
решительное наступление. Наш
40-й Амурский полк наступает
на село Красная Стрелица Орловской области. Обстановка
такая: выдержав натиск попыток
немецкого наступления и измотав
противника в оборонительных
боях, чувствовали уже, что превосходство на нашей стороне,
хотя многим из нас казалось:
ведем бои в глубоком немецком
окружении… Вот эта тишина
перед боем не на жизнь, а на
смерть как-то давила на душу,
сознание: что будет? Выдержим,
как поклялись, или не хватит
сил и поляжем костьми в предстоящем бою? Признаюсь, меня
тревожило только одно: выдержу
ли я морально, психологически
встречу с грозной фашистской
силой, вооруженной новейшей

Мы против войны

эвакуированы 15 промышленных предприятий из Москвы, Ленинграда, Витебска,
Харькова. Витебская чулочно-трикотажная фабрика стала выпускать армейское
белье и брезентовые мешочки для узлов
минометов. Из московских и ленинградских эвакуированных НИИ позднее вырос
Ульяновский приборостроительный завод.
И уже в начале 1942 года была запущена
его первая очередь. Харьковский завод
«Электропускатель» с середины 1942
года в Ульяновске выпускал детали для
легендарных «Катюш».
Московский автомобильный завод
имени Сталина стал «прародителем» нынешнего УАЗа. Здесь собирали ЗИС-5В,
грузовики «Студебеккер» и выпускали
детали для снарядов и оснастку для
машин. Несмотря на войну, в Засвияжье
началось строительство автомобильного
завода, с 1943 года при строительстве

использовался труд немецких военнопленных. Будущих рабочих для завода
готовили у нас же, в фабрично-заводских
и ремесленных училищах.
В наш город также было эвакуировано
руководство Русской православной церкви. Таким образом, к январю 1943 года население Ульяновска выросло в два раза.
Питались в основном по карточкам, значительная часть продуктов отправлялась
на фронт. Как сообщают информированные источники, в 1942 году рабочий
получал 600 г хлеба в день, дети - 400 г,
семьи военнослужащих - 350 г. Продукты
можно было купить на городском рынке:
литр молока стоил 20 рублей, кило мяса
- 70 рублей. Это было очень дорого по
тем временам. И все же город жил, строил
машины для фронта, отправлял туда боеприпасы. Все жили ожиданием, страстным
желанием Победы.

техникой в образе «тигров»,
«пантер». А вдруг не устою, струшу и опозорю честь пограничника
и гражданина Отечества, своего
народа?.. В назначенное время
заиграла свою песню «Катюша»,
взвились ракеты. Загрохотала
наша артиллерия».
За умелое выполнение боевых
заданий командования на фронте
борьбы с гитлеровскими захватчиками, овладение ст. Гомель и
его западной части Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 26 ноября 1943 г. дивизии награждена орденом Боевого Красного Знамени. За прорыв полосы
обороны врага, прикрывавшей
Бобруйское направление, дивизия
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8 июля 1944 г.
награждена орденом Суворова
2-й степени. За успешные боевые
действия по освобождению Польши и за бои в Пруссии дивизия награждена орденом Ленина. Воины
дивизии награждены медалью «За
взятие Кенигсберга».
В июне 1945 года дивизия была
передислоцирована в район
г. Ломжа на территории Польши.
Здесь ей были вручены правительственные награды. Далее она
была расквартирована в Гродно и
в начале августа 1945 г. прибыла
в Тихорецк, где и была расформирована.
Из воспоминаний М.П. Рыжова:
«Ветераны свидетельствуют: как
правило, нас никто на подвиги с
риском для жизни не толкал. Шли
в смертельную схватку добровольно, исполняя свой священный
долг, горя желанием уничтожать
ненавистного врага. Об этом
хорошо сказано в известной
песне из кинофильма «Белорусский вокзал»: «Когда-нибудь
мы вспомним это, и не поверится
самим, а нынче нам нужна одна
победа, одна на всех, мы за ценой
не постоим!». Да, за ценой во имя
свободы и независимости родного Отечества мы не стояли!».
Рената Ильязова, архивист
отдела использования
и публикации документов
ОГБУ «ГАНИ УО»

www.fotki.yandex.ru

Победа в Великой
Отечественной войне
досталась советскому народу страшной
ценой. «Нет в России семьи такой, где
б не памятен был
свой герой…» - поется в известной песне.
70-летний юбилей
Победы - дополнительный повод вспомнить
тех, кто подарил нам
мир и возможность
радоваться жизни.

К лету 1942 года все эвакуированные
предприятия были оборудованы на
новом месте и стали наращивать выпуск
продукции

70 лет мы такой войны не знаем. Но то единение, которое подхватило всех нас на параде
Победы 9 Мая в этом году, подсказывает, что
если надо будет, мы опять прорвемся!
Анастасия Пактовская,
студентка УлГТУ
Использовались материалы ресурса
Симбирск.рф
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Прогноз погоды

Улыбнись!
Когда шеф ворвался утром и
начал орать: «Вы бездельники!
Всех увольняю!», мы так расстроились, что даже не стали допивать
коньяк...
* * *
«Иной раз получается даже лучше, чем задумал», - пробормотал
муж, бросив тапку в кота, а попав
в тещу…
* * *
- А сколько лет мне всего жить
осталось?
- Ку-ку, ку-ку, ку...
- Доктор, вы что, совсем, что
ли?!

Астрологический прогноз с 18 по 24 мая
Овен

Ваши успехи и популярность
могут вызвать восхищение друзей и зависть недоброжелателей. На этой неделе вероятна
командировка или даже смена
работы. Оказавшись в затруднительном положении, постарайтесь довериться голосу
интуиции, так вы с большей вероятностью избежите ошибок.

Телец

Эта неделя будет весьма насыщенной. Не отказывайтесь от
предложенной помощи, потому
что в одиночку будет сложно
завершить некоторые важные
дела. Постарайтесь не вступать
в конфликты с коллегами, их
критика может оказаться вам
даже полезной.

Близнецы

Неделя будет достаточно
напряженной. Не спешите начинать что-то новое, постарайтесь
не форсировать события, есть
риск, что вы потратите силы и
время напрасно.

Рак

Хватит высоко летать в облаках, мечтая о несбыточном.
Лучше ходить по земле и трезво оценивать свои шансы. Вы
можете добиться многого, покорив начальника интересной
идеей. Но не забывайте о данных ранее обещаниях, если не
хотите прослыть болтуном.

Лев

Львам на этой неделе придется попотеть. Чем бы вы ни занимались, эта деятельность потребует огромного напряжения и
самоотдачи. В четверг не стоит
отказываться от похода в гости
или на театральную премьеру.
Старайтесь делать карьеру не
в ущерб личной жизни.

Дева

Похоже, вы сейчас недовольны собой и сложившейся
ситуацией. Однако постарайтесь найти положительные моменты и сохраняйте душевное
равновесие, иначе это может
способствовать целому ряду недоразумений и конфликтов.

Весы

На этой неделе у вас появится
возможность создать прочную
базу для делового партнерства.
Возможно, вы стоите на пороге
серьезных перемен в жизни, повышения по службе. В пятницу
старайтесь сократить рабочий
день до минимума.

Скорпион

На этой неделе стоит внимательно взглянуть на свои планы.
Они должны соотноситься с
вашими силами и возможностями. С одной стороны, чем выше
поднимите планку, тем лучше
будет результат, а уверенность
в себе станет залогом успеха.

Стрелец

Неделя достаточно серьезна
и полна испытаний на прочность. Если при возникновении
препятствий вы откажетесь
от своих планов, значит, вы
не очень-то и хотите чего-то
добиться. Сейчас время для
решительных действий.

Козерог

На этой неделе самое время
поделиться с сослуживцами и
начальством новыми идеями.
Ваши задумки вдохновят коллектив на подвиг, и босс это
оценит по достоинству. Однако
повышение по службе, к которому вы так стремились, приведет к тому, что обязанностей
у вас станет гораздо больше,
а времени на личную жизнь
- меньше.

Водолей

На этой неделе вас будут
ожидать плодотворные дни
как на работе, так и дома. Вам
понадобятся чувство такта и
здравый смысл. Благодаря им
вы сможете достичь просто
блестящих результатов.

Рыбы

На этой неделе постарайтесь
отслеживать, кому и что вы говорите. Весьма велика вероятность столкнуться с эффектом
«испорченного телефона». В
результате все запутаются и
останутся крайне недовольны
друг другом.

* * *
Жена попросила на день рождения норку. Копаю в саду уже
второй день. Волнуюсь. Вдруг не
понравится?

Ищу хозяина
Некрупная молодая собака ожидает своего
хозяина (отдается в добрые руки).
Стерилизована и привита. Спокойная и уравновешенная по темпераменту, не доставит вам лишних тревог и переживаний. Хорошие охранные
качества. Желательно - в частный дом с будкой
или теплой постройкой (со свободным перемещением по двору). К другим животным относится
дружелюбно.
Тел.: 89041924313, Варвара. Группа помощи
бездомным собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Позитивчик

Это самый милый лисенок в мире

* * *
Учительница русского языка,
проходя возле кабинета трудовика, наступила на гвоздь!
Трудовик был в шоке! Таких деепричастных оборотов на русском
матерном он никогда не слышал!
* * *
Британские ученые вывели новую породу черных кошек, которые НЕ предвещают беду, перебегая дорогу.
* * *
- У тебя красивая линия подбородка.
- Спасибо. Я много жую.
* * *
Учительница записала в дневник ученицы: «Света - ужасная
болтунья».
Назавтра ученица возвращает
дневник с ответом отца: «Ах, если
бы вы послушали ее мать!».
* * *
- Дорогой, сходи в магазин!
- Но, любовь моя, сейчас такой
дождь, что собаку не выгонишь
на улицу.
- Господи, ну иди без собаки!
* * *
Приходит уставший муж домой:
- Дорогая, что ты мне сегодня
приготовила?
Поправив передник, жена залезает на табурет:
- Песню!

Ответы

на сканворд от 8 мая

Знакомьтесь, это Рилай - очаровательная домашняя лисичка,
которая, несмотря на свой юный возраст, уже стала настоящей
звездой Интернета. Благодаря ее страничкам в Instagram и
Facebook весь мир знает, чем Рилай лакомится, как поддается
дрессировке и с какими жизненными трудностями ей приходится
ежедневно сталкиваться.

Скандинавский кроссворд

