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У города есть своя газета!

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
СОВЕТЫ - В КАЖДОМ
РАЙОНЕ ГОРОДА

ПЛЯЖИ +
КАФЕ =
КОМФОРТ?
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Здравствуй, племя молодое!
В Ульяновске начался XXI Всероссийский фестиваль «Российская
студенческая весна».
В торжественной церемонии открытия приняли участие министр образования и науки Российской Федерации
Дмитрий Ливанов, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, депутат
Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации
Григорий Балыхин, председатель Законодательного Собрания Ульяновской
области Борис Зотов, Глава города
Ульяновска Марина Беспалова, председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий, руководитель
программы РСМ «Студенческая весна»
Анастасия Махнакова, а также порядка
двух тысяч талантливых студентов из
69 регионов России.
По словам председателя РСМ Павла
Красноруцкого, руководство области
и города прекрасно организовало
фестиваль:
- Хотелось бы, в первую очередь,
выразить огромную благодарность
Сергею Морозову и Марине Беспаловой за такой великолепный прием.
Очень приятно работать, когда хозяева
фестиваля все продумали и предоставили все возможности для реализации
творческих возможностей российского
студенчества.

Выбираем
девиз города

15 мая в здании администрации Ульяновска состоялось
заседание экспертного совета
конкурса «Девиз муниципального образования «город Ульяновск».
Экспертный совет в составе
представителей научных кругов,
сферы образования, общественных организаций и представителей структурных подразделений
администрации Ульяновска рассмотрел варианты девизов. Всего
за период проведения конкурса
принято к рассмотрению 123
заявки. В результате открытого
голосования к участию во втором
этапе конкурса отобраны следующие варианты:
* Город семи ветров.
* Возрождая традиции, строим
будущее.
* Непокорный ветрам, верный
делу.
* Ульяновск! Во славу России
твори и в веках процветай!
На официальном сайте администрации города Ульяновска
ulmeria.ru до 31 мая 2013 года
организовано голосование за
данные варианты девизов с целью
выявления победителя конкурса.
Награждение автора лучшего
девиза состоится на праздничных
мероприятиях в честь Дня России
и Дня города 12 июня 2013 года.
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Электронную версию каждог
екта «Управдом73» вы найдете по ссылке,
сегодня» и всех номеров специального про
иметь электронную версию документов
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто жели ает
ицам, существует электронная подписка.
публикующихся в газете по вторникам пятн
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Самолет
для Индонезии

В ЗАО «Авиастар-СП»
прибыл второй самолет
«Sukhoi Superjet 100» для
индонезийской авиакомпании «Sky Aviation».
В настоящее время самолет
находится в производстве
окончательной сборки. Согласно договору, ульяновские
авиастроители осуществляют
на авиалайнере монтаж интерьера и отработку систем. В
праздничные майские дни сотрудниками «Авиастара» уже
выполнены работы по установке на «SSJ100» багажных
полок, кухонь, туалетов.
- Всего для индонезийской
авиакомпании «АвиастарСП» должен произвести монтаж интерьера на 12 самолетах «Sukhoi Superjet 100»,
- поясняет и.о. руководителя
проекта монтажа интерьера
самолетов «RRJ-95» Виктор
Герасимов.

Антикоррупционная
экспертиза

По информации городского Правового управления, с начала 2013 года администрацией Ульяновска
принято более двух тысяч
правовых актов, из которых
112, носящих нормативноправовой характер, прошли
антикоррупционную экспертизу.
Стоит напомнить, что экспертиза проектов нормативных актов основывается на Федеральном законе
№172-ФЗ и направлена на
выявление и пресечение коррупциогенных факторов.
Структурные подразделения
администрации, которые являются разработчиками проектов правовых документов,
проводят экспертизу совместно с Правовым управлением. Наличие или отсутствие
коррупциогенных факторов
отражается в правовых заключениях.
Все выявленные коррупциогенные факторы устранены,
и проекты документов (при
наличии положительного
заключения Правового управления) были направлены в
прокуратуру - для проведения
экспертизы уже со стороны
надзорного органа.

Столкнулись
с коррупцией? Звоните!

Напоминаем нашим читателям, что в городской
администрации работает
телефон «прямой линии»,
по которому жители Ульяновска могут сообщать о
конкретных фактах коррупции, в том числе - вымогательстве, неисполнении
служебных обязанностей
или превышении служебных полномочий.
Звонить можно ежедневно
по будням с 9 до 16 часов по
телефону: 41-86-85.
Также возможно сообщить вашу информацию по
электронной почте: pravohr
@ulmeria.ru и на странице
Интернет-приемной: http://
ulmeria.ru/ru/service/
reception.

Все флаги в гости к нам

На XII конференцию городов-партнеров России и Германии в Ульяновск приедет
глава Костромы Юрий Журин.
Он намерен принять участие в
крупных мероприятиях международной конференции, которые пройдут с 8 по 11 июня на
территории Ульяновска.

Юрий Журин поблагодарил
Главу Ульяновска Марину Беспалову за приглашение принять
участие в конференции городовпартнеров России и Германии.
«Кострому и немецкий город-партнер Аахен связывает
12-летняя дружба. Наши города
активно сотрудничают в сфере образования, экономики,
культуры. Мы очень дорожим
плодотворным сотрудничеством.
Я уверен, что проведение конференции городов-партнеров
России и Германии в Ульяновске

станет площадкой для проведения ряда важных переговоров
с немецкими партнерами. Благодаря таким мероприятиям
обеспечивается непрерывность
взаимоотношений со всеми городами-партнерами двух стран»,
- отметил Журин.
Планируется, что Ульяновск
посетят порядка 400 делегатов из
городов России и Германии, в том
числе представители более 90
городов-партнеров двух стран.

Наша справка

Организаторами конференции
«Диалог городов-партнеров как
фундамент креативного сотрудничества в будущем» выступили
Германо-Российский форум
(Берлин), Международная ассоциация «Породненные города»
(Москва), Федеральное объединение германских обществ
«Запад-Восток» (Берлин) в

сотрудничестве с Германской
секцией Совета городов и регионов Европы.
Напомним, что традиционные
встречи городов-партнеров России и Германии проходят один
раз в два года. В них принимают
участие видные российские и
немецкие государственные деятели, политики, представители
деловых кругов и влиятельных
общественных объединений
Российской Федерации и ФРГ,
деятели культуры и представители российских муниципальных
образований.

В рамках конференции запланированы «круглые столы»
и мастер-классы по обмену опытом. Участники конференции
обсудят вопросы сотрудничества
российских и немецких городов
в таких сферах, как диалог граждан и власти на местном уровне,
современное сотрудничество в
сфере малых и средних предприятий, «Good Governance»
(эффективное управление) в
администрациях, развитие рынка
зарубежных инвестиций, социальная сплоченность на местном
уровне и молодежная политика.

В Ульяновске определили семью года

Семья - это форма человеческого единения, хранительница очага и традиций
культуры, через нее осуществляется историческая связь поколений. Поэтому семья
- это первооснова Родины. Примечательно, что как раз в Международный день
семьи, 15 мая, в уютном разукрашенном
зале Дома культуры «Киндяковка» прошел финал городского конкурса «Семья
года-2013».
В этом году конкурс, который по инициативе депутатов Ульяновской Городской
Думы и городской администрации проходит
с 2009 года, был посвящен 365-й годовщине
со дня образования Симбирска-Ульяновска
и 70-летию Ульяновской области. В состав
компетентного жюри вошли заместитель
Главы администрации города Олег Мидленко
(председатель жюри), депутат Ульяновской
Городской Думы, председатель Координационного совета по делам женщин при
Главе города Ульяновска Алсу Айзатуллина, начальник Управления по реализации

социально-значимых программ и проектов
администрации города Ульяновска Людмила
Бабунова, представители администрации
районов города и области.
С приветствием и поздравлениями к участникам конкурса обратились первый заместитель Главы города Петр Столяров, депутат
Законодательного Собрания Ульяновской
области Анатолий Еленкин.
- Вот уже в шестой раз конкурс «Семья
года», - отметил Петр Капитонович, - объединяет самые дружные, самые талантливые
семьи нашего города. В этом году в конкурсе
приняли участие 37 семей. Очень приятно, что
количество социально активных жителей в
Ульяновске неизменно растет. Проведение
подобных мероприятий создает благоприятные условия для укрепления и сплочения
наших семей, повышает социальную значимость семьи как ячейки общества.
Людмила Бабунова сообщила о том, что
конкурс проходил с 1 марта 2013 года в
рамках муниципальной целевой программы
«Семья и дети». Для участия в конкурсе семья
должна была представить портфолио, разработать и защитить социально-творческий
проект на тему: «Наша семья и наш город», а
также придумать оригинальное поздравление
к знаменательному юбилею Ульяновска.
Финал конкурса проходил по трем номинациям: «Лучшее семейное портфолио»,
«Лучший социально-творческий портрет»
и «Лучший подарок городу». Все семьи показали хорошие знания истории Ульяновска, активную защиту семейных ценностей,

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
УЛЬЯНОВСКА
22 мая 2013 года проводит молодежную ярмарку вакансий
и учебных рабочих мест с 13 до 15 часов 30 минут.
В ПРАВОБЕРЕЖЬЕ: площадь 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина (в фойе Ленинского мемориала).
В ЗАВОЛЖЬЕ: проспект Созидателей, 17 (в фойе Института
авиационных технологий и управления УлГТУ).
На ярмарке вакансий к вашим услугам:
· общегородской банк вакансий рабочих и учебных мест;
· предложения по трудоустройству всех категорий граждан,
включая предложения для подростков 14-18 лет, выпускников
учебных заведений;
· встречи с представителями кадровых служб предприятий;
· консультации юристов, психологов, специалистов по профессиональному обучению;
· консультации по организации общественных работ.
Все услуги предоставляются бесплатно.
РАБОТОДАТЕЛИ могут заявить о своем желании принять
участие в работе ярмарки
по телефонам:
· Ленинский район - 41-27-09,
· Засвияжский район - 34-00-83,
· Железнодорожный район - 36-33-40,
· Заволжский район - 52-46-84.

творческую выдумку и пропаганду здорового
образа жизни. Победители конкурса были
награждены памятными кубками и ценными
призами.
Абсолютным победителем конкурса - «Семья 2013 года» компетентное жюри признало
Хисамовых.
Хисамовы - это большая, многодетная семья,
в которой шестеро детей. Глава семьи Рафаэль
Бадрутдинович работает в авиакомпании «Волга-Днепр», увлекается волейболом, плаванием,
любит автотуризм, награжден орденом «Отцовская слава». Мама Эльмира Николаевна
прекрасно готовит, увлекается вышиванием,
а самое главное, как она сама говорит, воспитывает детей в добре и любви.
Старшие дети, Рамиль и Ильдар, - отличники,
победители многих олимпиад по математике и
физике, а у младших, Афины, Азалии и Рафаэля, - еще все впереди. В этой удивительной
семье живет бабушка, которой 87 лет. Вот уж
поистине большое семейное счастье!
Семье Хисамовых была вручена памятная
статуэтка и мультиварка. Кроме этого, помощник депутата Ульяновской Городской
Думы по 24 округу Вадима Долгановского
Вера Мартьянова вручила победителям
дополнительный подарок - сертификат на
семейный отдых выходного дня в Архангельской слободе.
В заключение все семьи-победители городского конкурса под финальную песню и
конфетти-фейерверк были приглашены на
сцену и сфотографировались на память.
Александр Александров
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Чем займутся главы районов
Ленинский

У Сергея Шерстнева на следующей
неделе на контроле будут вопросы
проведения последнего звонка в
образовательных учреждениях, а
также благоустройство района.

Заволжский

Общественные советы в каждом районе города

На очередном заседании
Городской Думы Глава Ульяновска Марина Беспалова
предложила во всех районах
Ульяновска создать общественные советы. Цель их
организации - усилить взаимодействие между горожанами
и всеми уровнями власти, а
также активизировать работу
районного руководства.
- Мы должны создать площадку для прямого контакта активных горожан и представителей
власти, чтобы инициативные
ульяновцы смогли принимать
реальное и систематическое
участие в решении конкрет-

ных общегородских проблем.
Общение будет проходить на
регулярной основе, а люди,
входящие в этот совет, получат
официальный статус. Конечно,
механизмов взаимодействия населения с властью создано уже
достаточно много. Однако нужно признать, что далеко не все
из них эффективно работают,
- заявила Марина Павловна.
По ее словам, в общественные советы войдут не только
председатели территориальных
общественных самоуправлений
и известные общественники, но
и те ульяновцы, которые просто
неравнодушны к своему городу
и району, а также депутаты Го-

родской Думы и представители
городской администрации - для
оказания практической и консультативной помощи. При этом
особое внимание в работе советов будет уделено таким важным
и острым темам, как проблемы
ЖКХ, ремонт дорог, благоустройство и многое другое.
По итогам рассмотрения данного вопроса Марина Беспалова
рекомендовала исполняющему
обязанности Главы администрации города Сергею Панчину подготовить Типовое положение об
общественных советах, а главам
администраций районов города
- сформировать состав общественных советов.

Учебный год на исходе

Начальник Управления образования администрации города Ульяновска Ольга Мезина подвела итоги заканчивающегося учебного года и рассказала о планах подготовки к следующему 2013-2014 учебному году.
В нынешнем году в школах Ульяновска обучаются
50776 учеников. Для первоклассников каникулы
начнутся всего через неделю, 25 мая. В этом году
завершающих первый класс 5384 малыша.
На несколько дней раньше, 20-24 мая, десятиклассники отправятся на военно-полевые сборы,
где смогут попробовать себя в роли рядовых. В
этом году количество допущенных до сборов по
состоянию здоровья составляет 1009 человек.
Курс «Основы военной службы» юноши пройдут
в воинских частях №83531 и №73612, а научиться
стрелять им представится возможность в Поливно
и в тире воинских частей. После сборов юным
солдатам предстоит вернуться в школу, так как
учащиеся 2-8 и 10 классов продолжат учиться
до 31 мая.
25 мая «Последний звонок» прозвучит для 4515
выпускников 9-х классов и для 3032 одиннадцатиклассников.
В мае-июне пройдет государственная итоговая
аттестация выпускников. В этом году на награждение золотой медалью «За особые успехи в учении»
претендует 121 выпускник, а на серебряную - 82.
Аттестаты и медали будут вручаться 24 июня на
выпускных вечерах.
Обязательными предметами для сдачи являются
математика и русский язык. Кроме того, желающие
могут сдать те предметы, знание которых пригодится им при поступлении в вузы и ссузы. Пункты
проведения экзаменов сформированы в 25 обще-

образовательных учреждениях города. Основной
период для сдачи ЕГЭ - с 27 мая по 19 июня, ГИА
- с 28 мая по 14 июня. Для прозрачности процедуры
проведения экзаменов в городе создан институт
общественного наблюдения, в который входят наиболее активные родители, работники образования
и вообще все, неравнодушные к этому важному в
жизни детей испытанию.
Одним из главных итогов года явилось то, что
удалось успешно реализовать часть некоторых
муниципальных целевых программ, рассчитанных
на 2011-2015 годы. Таких, как МЦП «Школьные
окна», «Здоровый город».
В 2013 году общеобразовательным учреждениям города выделены средства на реализацию
Комплекса мер по модернизации системы общего
образования, на реализацию МЦП, на подготовку
к новому учебному году в размере 294380,8 тысячи
рублей. Подготовительные работы по объявлению
торгов и аукционов проходят в мае-июне 2013 года.
Окончательно договоры по ремонту будут заключены в июне. Это сделано в связи с тем, что возможности проведения ремонта в июне весьма ограничены
из-за проведения ЕГЭ и летних оздоровительных
лагерей. Однако это совсем не значит, что ремонт
затянется. Согласно плану, приемка школ к началу
учебного года пройдет с 1 по 14 июля, и 1 сентября
школьники придут в чистые, отремонтированные
школы. Кстати, в этом году в школы города придут
5236 первоклассников.

Одним из главных в работе Сергея
Милушкина станет проведение последнего звонка и решение вопросов
летней занятости учащихся района.
Кроме того, Сергей Александрович
примет участие в фестивале-конкурсе
«Молодая семья-2013», посвященном Дню семьи, любви и верности,
а также 365-летию Симбирска-Ульяновска. Мероприятие пройдет 22 мая
в 17.30 в ДК «Руслан».

Засвияжский

Лариса Зубкова на будущей неделе
планирует принять активное участие в
проведении последних звонков, в районном Совете отцов и мероприятиях,
посвященных подготовке к летнему
отдыху учащихся. Руководитель района также откроет День славянской
письменности и культуры, который 24
мая пройдет в селе Арское.

Железнодорожный

На будущей неделе Владимир Трофимов продолжит контролировать
подготовку к пляжному сезону: благоустройство территории, обеспечение
безопасности, организацию работы
кафе на Центральном городском пляже
и других местах отдыха у воды.

Фонтаны выше крыши

В первый же день гидравлических испытаний в Ульяновске из-под
земли забили сразу несколько «коммунальных» фонтанов высотою с
многоэтажные дома. Обнаружена масса порывов трубопровода.
Утром 13 мая произошел порыв магистрального водопровода высокого
давления в районе перекрестка улиц Корунковой и Жигулевской. Жители
наблюдали необычное зрелище - струя воды достигала 7-8 этажа в высоту.
Температура жидкости была не более 40 градусов. Никто из жителей не
пострадал, зато впечатлений от увиденного получено было много. Вечером того же дня еще более сильный фонтан забил из-под земли на улице
Рябикова возле дома №27. Здесь струя была еще более мощной и била на
высоту аж 9 этажей. Также обошлось без жертв, хотя улицу, конечно, затопило основательно. Отключения воды в квартирах граждан из-за аварий
также не было.
По информации администрации города, всего за сутки в Засвияжском
и Ленинском районе произошел 61 порыв. По словам специалистов «Теплосервиса», произошедшие аварии были вполне ожидаемые, и никто не
сомневался, что их будет много. Комментируя итоги прошедшего отопительного сезона, бывший Глава администрации Ульяновска Александр Букин,
в частности, говорил: «Особое беспокойство вызывают порывы на сетях
теплоснабжения, количество которых возросло почти в три раза. Выяснилось,
и это подтверждено нашими проверками, что гидравлические испытания
проводились не на должном уровне. Я, заметьте, говорю не о внутренних,
а магистральных теплосетях, инциденты на которых, как правило, имеют
далеко идущие последствия».
Во время испытаний в трубопроводах специально нагнетается вода под
давлением более шести атмосфер. Соответственно, слабые участки трубы
просто разрывает. Испытания проводятся совместно ВоТГК и городскими
коммунальными службами.
- Количество повреждений по результатам гидравлических испытаний в
2012 году - 330, - комментирует директор территориального управления по
теплоснабжению ОАО «ВоТГК» Сергей Гужев. - В этом году, поскольку испытания еще не завершены, говорить об общем количестве повреждений пока
трудно. Наутро 14 мая 2013 года было обнаружено порядка 30 повреждений,
из них 16 - на магистральных сетях, и 14 - на внутриквартальных сетях.
Напоминаем сроки проведения гидравлических испытаний:
· по западному выводу ТЭЦ-1 - с 13 по 24 мая;
· восточный вывод ТЭЦ-1 - с 26 мая по 6 июня;
· КЦ ТЭЦ-1 (ТЭЦ-3) - с 13 по 19 мая;
· ТЭЦ-2 - с 13 по 26 мая.
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Пляжи+кафе=комфорт?

Несмотря на то, что пляжный сезон официально еще не открылся, на этой
неделе установилась по-настоящему летняя погода. Такой «подарок природы»
грех упустить, и поэтому горожане потянулись к водоемам.

Наш корреспондент также побывал в минувший вторник на
свияжском пляже (рядом с главным корпусом УлГУ), который
оказался занят не только многочисленными загорающими, но и
уже установленным летним кафе, правда, пока еще не работающим.
Все бы хорошо, если бы радость
отдыхающих не омрачалась переполненным мусорным контейнером, стоящим на самом видном
месте пляжа, и разбросанными по
всей округе пластиковыми бутылками (на фото). По всей видимости,
вся эта «красота» - наследие прошлого года.
Мы решили обратиться в городской Комитет по развитию предпринимательства - чтобы узнать,
имеют ли какое-либо отношение
к уборке набережной хозяева
летних кафе, а также заодно поинтересоваться, когда наши пляжи
приведут в порядок.
- Вообще, ответственность за
уборку на официальных пляжах

несет Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта. Обычно купальный сезон у нас
начинается 1 июня, соответственно, до 25 мая дорожный Комитет
заключает контракт с МУП «Городской центр по благоустройству и озеленению Ульяновска»,
которое и следит за чистотой на
пляжах летом. Впрочем, в связи с
теплой погодой уже на этой неделе
специалисты названного Комитета
займутся приведением в порядок
традиционных мест летнего отдыха, - сообщила председатель
Комитета по развитию предпринимательства Наиля Немцева.
Что касается роли владельцев
летних кафе в этом важном деле,
то, по словам нашей собеседницы, они также не останутся в
стороне.
- Абсолютно все бизнесмены,
которые выиграли конкурс на размещение летних кафе, ознакомлены с нашими требованиями. В
частности, они обязаны содержать

прилегающую к их объекту территорию в надлежащем санитарном
состоянии - согласно городским
правилам благоустройства. Это,
к примеру, означает, что рядом с
кафе обязательно размещаются
урны и контейнеры для мусора,
которые освобождаются по мере
необходимости. Также должен
быть биотуалет и обеспечена
возможность вымыть руки (как
для персонала, так и для посетителей), - отметила руководитель
Комитета.
Помимо этого, предполагается
соблюдение еще целого ряда
требований: наличие ограждений,
подсветки, форменной одежды у
персонала и т.п.
- Мы должны переходить к
цивилизованной, «красивой»
торговле, подразумевающей не
только получение прибыли, но и
определенную ответственность
предпринимательского сообщества - в том числе за ту территорию, на которой осуществляются

№1

№13

«Не лишайте
нас будущего!»

В Ульяновске продолжается 2-й этап конкурса социальной рекламы «За честный
труд». Его цель - сформировать у горожан
отрицательное отношение к выплате так называемой «серой» заработной платы.

№10
Напоминаем нашим читателям,
что любой пользователь Интернета может принять участие в
голосовании за те работы, которые уже преодолели первый
тур (адрес веб-ресурса: http://
ulmeria.ru/konkurs).

В конкурсе - всего пять «рубрик». Сегодня мы подробнее
остановимся на творческих работах, представленных в номинации
«Рисунок-плакат». Во второй
тур прошло 14 произведений горожан (из 25 поданных заявок в
рамках данной номинации).
Так, под №1 располагается
рисунок с наиболее распространенным и легко «читаемым»
сюжетом: изображены две руки,
символизирующих «берущего»
и «дающего». Плакат разделен
на две половины - цветную и
серую. Последний цвет недвусмысленно намекает на того,
кто принимает конверт. Окончательную смысловую определенность в произведение вносит
короткий слоган.
Любопытное решение пред-

лагает плакат №10 - с использованием стилистики в духе советских времен. Рисунок условно
разделен красной молнией;
вверху - злобный начальник
(кот Базилио из известного
кинофильма), внизу плаката
- рабочий в каске. Слоган про
«черную» зарплату призывает
к активным действиям.
Наиболее трогателен по сюжету 13-й плакат. На рисунке - девочка с плюшевым медвежонком,
которая обращена лицом к трем
таинственным серым фигурам в
очках. Подпись, как бы «прикрепленная» к фигуре ребенка, все
проясняет: девочка обращается
с просьбой к работодателям не
платить ее родителям серую зарплату, так как это лишает «нас,
детей, будущего».

продажи только в летний сезон,
- заявила Немцева.
Четкое соблюдение указанных
требований будет контролироваться благодаря регулярным рейдам
по торговым объектам - с участием
специалистов Роспотребназора и
Россельхознадзора. Кроме того,
посетители летних кафе, заметившие те или иные нарушения, могут
существенно ускорить их исправление. Для этого достаточно обратиться по телефонам: 27-40-41 и
27-16-66 или по электронной почте
- komitet-73@list.ru.
Добавим, что на пляже «Волжский» (он же - центральный) в 2013

году планируется расположить 8
летних кафе. В поселке Борьба (у
котлована), в поселке Винновка
на улице Хазова и на набережной
Свияги будут размещены по одному подобному объекту.
Кстати, судя по прогнозам погоды, на будущей неделе ожидается снижение температуры
воздуха. Так что следующий «наплыв» загорающих и купающихся
должен уже фактически совпасть
с официальным открытием пляжного сезона и, естественно, иным
уровнем порядка на упомянутых
территориях.
Сергей Соболев

В ТЕМУ
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Троллейбусы требуют водителей

Накануне Дня Победы в Заволжское троллейбусное депо
прибыли первые четыре из пятнадцати новых троллейбусов,
приобретенных в 2013 году МУП «Ульяновскэлектротранс» по
программе обновления подвижного состава.
Как сообщил редакции директор предприятия Алимжан Абубекяров, новые машины из города Энгельса Саратовской области
выгодно отличаются от своих предшественников. Так, у них понижен
уровень входной площадки, что позволит обеспечить доступность
транспорта для людей с ограниченными возможностями. Кроме
того, новые троллейбусы оснащены асинхронным тяговым двигателем и транзисторной системой управления, которые экономят
до 35 процентов электроэнергии. Машины имеют удобный салон,
большие окна, светодиодное освещение.
- Новые троллейбусы выйдут на маршруты Заволжского
района в июне после наладки и испытаний, - заявил Алимжан
Абубекяров.
Летом 2013 года будет построена новая троллейбусная
линия по проспектам Ленинского комсомола и Дружбы Народов, в связи с чем планируется реорганизация большинства троллейбусных маршрутов. Планируется, что до 1 июля
текущего года для ульяновского парка электротранспорта за
счет средств городского бюджета будет приобретено еще 12
новых троллейбусов.
В связи с увеличением парка троллейбусов и открытием новых
маршрутов МУП «Ульяновскэлектротранс» приглашает жителей
города, достигших возраста 21 года, на курсы водителей троллейбуса. Контакты для дополнительной информации указаны
на сайте уэт73.рф либо можно обращаться в отдел кадров МУП
«Ульяновскэлектротранс» по телефону: 41-65-31.

город и горожане
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Великой Победе
посвящается
6 мая в парке им. А. Матросова прошел IV
фестиваль подростково-молодежных клубов
муниципального бюджетного учреждения
«Симбирцит».
Традиционно в майские праздничные дни депутаты
Ульяновской Городской Думы проводят мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны.
Одним из них стал фестиваль подростково-молодежных клубов. Он собрал около 120 участников.
Девизом фестиваля был «Салют Победы». Перед
концертом юные артисты и зрители почтили память
погибших в Великой Отечественной войне минутой
молчания. Депутат Ульяновской Городской Думы
Александр Телепнев напомнил детям, что их ровесники в годы испытаний вместе со взрослыми несли
на себе все тяготы военного времени: 15-16-летние
подростки по 12-14 часов стояли за станками, приближая Победу...
Авторами, сценаристами, режиссерами, музыкантами, артистами всех номеров большого фестивального концерта были сами ребята. Они показали,
на что способны в боевых видах искусства, вокале,
танце, актерском мастерстве.
Все выступления были посвящены военной теме.
Юные артисты представляли литературно-музыкальные композиции со стихами о войне, любимыми в то
время песнями и мелодиями, танцами.
По решению жюри, первое место в конкурсе
фестиваля присуждено номеру подростково-молодежного клуба «Радуга». Вторыми стали ребята
из подростково-молодежного клуба «Юниор». На
третьем месте - подростково-молодежный клуб
«Ровесник». Победители получили призы и ценные
подарки.
Ульяновские городские библиотеки активно участвуют в
международных и всероссийских проектах.
12 мая библиотеки приняли
участие в XIII Международном музейном фестивале в Ульяновске,
прошедшем под девизом «Понимая прошлое - строим будущее».
Это уникальная площадка для
обмена опытом и идеями, где
представлены лучшие практики и
достижения в музейной деятельности, интересные как профессионалам, так и широкой публике.

Фестиваль памяти

7 мая Детская школа искусств №4,
при поддержке Управления культуры и организации досуга населения
администрации города Ульяновска,
провела IV региональный фестивальконкурс детского, юношеского и
взрослого творчества, посвященный
68-й годовщине Великой Победы.
В концертном зале Ульяновской областной филармонии собралось более
300 участников из всех детских школ искусств города и многих областных школ.
На фестиваль пришли представители
разных поколений - и ветераны Великой Отечественной, и ветераны войны
в Афганистане с семьями, и, конечно,
юные горожане.

С приветствиями к участникам фестиваля обратились руководитель Железнодорожного района Ульяновска Владимир Трофимов, депутат областного
Законодательного Собрания Анатолий
Еленкин, который уже не первый год
оказывает спонсорскую помощь фестивалю.
Уникален фестиваль тем, что самые
яркие исторические события нашего
Отечества были представлены военными маршами, солдатскими песнями,
созданными в память о легендарных
событиях.
На фестивале также прошла выставка художественно-изобразительного
творчества.

Библиотеки сегодня
За музейную экспозицию «Советская эпоха» библиотека им.
С.В. Михалкова была награждена
дипломом II степени.
Диплом участника получила библиотека №17 «Содружество»,
представившая музейную экспозицию «Быт и культура народов
Поволжья».
С 11 по 19 мая в Пензе, которая
носит звание Библиотечной сто-

лицы России 2013 года, проходит
Всероссийский библиотечный
конгресс. На пленарном заседании конгресса 15 мая на секции
«Публичные и детские библиотеки» состоялось выступление
ведущего библиотекаря Центральной городской библиотеке
им. И.А. Гончарова Татьяны Алисевич с докладом «Литературное образование и библиотеки,

Мастера аэробики
Ульяновские девчата успешно
выступили в чемпионате России по
спортивной аэробике. По итогам этих
соревнований, прошедших на днях в
Омске, наши землячки Наталья Кузина и Алена Куракина стали мастерами
спорта России!
Новое спортивное звание воспитанницы ульяновского клуба «Грация»
получили благодаря успешному выступлению в турнире юниоров. В этом
соревновании юношей и девушек возрастной группы 15-17 лет симбирянки
отличились в двух номинациях.
- В номинации «Трио» наша команда,
за которую выступали Наталья Кузина,
Виктория Козлова и Алена Куракина,
пробилась в десятку лучших коллективов России, - рассказала наставница спортсменок, руководительница
ульяновского клуба «Грация» Елена
Жига. - А в соревновании групп среди
23 коллективов шестое место заняла
сборная команда Приволжского федерального округа, за которую выступали
наши землячки Виктория Козлова и
Наталья Кузина.
Всего в чемпионате и первенстве страны по спортивной аэробике соревновалось более 1000 лучших спортсменов из
различных регионов России.

актуальные проблемы».
Коллектив Центральной городской библиотеки им. И.А. Гончарова в 2012 году принимал участие во Всероссийском конкурсе
«Библиотеки в Год российской
истории» с проектом «Романы
Гончарова лучше помогут прошлое представить».
По итогам конкурса Центральная городская библиотека стала
одним из дипломантов. Награждение наших библиотекарей
состоится в Пензе на Всероссийской библиотечном конгрессе.

Старый вокзал помнит...
Впервые в Ульяновске прошла акция «Мои
сражались за Родину», посвященная Дню
Победы.
В акции, инициатором которой стала жительница
Ульяновска Лилия Иванова, приняло участие более
трех тысяч ульяновцев.
7 мая в окнах домов горожане размещали
фотографии своих родственников, принимавших
участие в Великой Отечественной войне.
8 мая на старом железнодорожном вокзале
города, откуда отправлялись на фронт и куда
возвращались наши земляки, состоялось театрализованное представление «Встреча Поезда Победы». Ветеранов и гостей встречали волонтеры в
солдатской форме времен Великой Отечественной
- студенты Ульяновского педагогического университета, «МИЦ», Молодежного правительства
Ульяновской области.
Перед гостями с песнями военных лет выступили
лучшие хоровые коллективы детской школы искусств №10. Жители города рассказывали истории
своих родных-фронтовиков, а также передавали их
фотографии в муниципальный архив.
На старом вокзале состоялось открытие мемориальной доски в память об ульяновцах, участниках
Великой Отечественной войны.
Завершением программы стал старт автопробега
ретро-автомобилей. Автоколонна из 20 машин с
флагами проехала по улицам города с остановками для возложения цветов к обелиску Славы
и памятнику ульяновцам-танкистам на проспекте
Нариманова. В автопробеге приняли участие клубы
автомобилей старого стиля «OneClub» из Ульяновска и «Клуб ГАЗ-21» «Ретро» из Чебоксар.
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Весна. Ночь.
Музей
18 мая, в Международный день музеев, с 18.00 до
22.00, в рамках международной акции «Весна музеев», в Ульяновске пройдет
традиционная акция «Ночь
в музее».
Сотрудники Ульяновского
областного краеведческого
музея им. И.А. Гончарова
подготовили к акции разнообразную программу.
Тема «ночи» в основном
здании музея на бульваре
Новый Венец - «Волжская радуга». Музейщики совместно
с Центром по возрождению
и развитию национальных
культур Ульяновской области
познакомят гостей праздника
с традициями, обрядами и
культурой различных национальностей, проживающих в
Ульяновской области.
Это вечерние татарские
посиделки с выставкой домашней утвари и полотенец из личной коллекции
председателя общественной организации «Татарская
национально-культурная
автономия», музыкальная
программа, подготовленная
представителями чувашской
автономии, театрализованное представление мордовского коллектива «Каргинэ», мастер-класс «Кукла
из бабушкиного сундука», в
ходе которого и взрослые и
дети научатся мастерить из
одного кусочка ткани куклу
«Куватку» и другое.
Будет работать выставка
национальных полотенец
и головных уборов народов Симбирской губернии
из фондов музея. Артисты
Ульяновской филармонии
пригласят собравшихся окунуться в чарующий мир русского романса.
Весь вечер в музее будет
работать фотосалон «Фотография на память». Здесь
можно будет сфотографироваться в национальных
головных уборах народов,
населяющих наш край.
Историко-мемориальный
центр-музей И.А. Гончарова
приглашает совершить импровизированное путешествие с Иваном Гончаровым,
посвященное 155-летию выхода в свет его книги очерков
«Фрегат «Паллада».
Музей в этот вечер предлагает своим посетителям
новые экскурсионные маршруты, увлекательное путешествие по интерактивной
выставке «Памяти фрегата
«Паллада», знакомство с
ульяновскими путешественниками, которые сегодня
ходят под парусами, увидеть
инсценировки страниц книги
«Фрегат «Паллада», открыть
для себя японский мультфильм «Трудная дружба»
о заключении русско-японского договора по итогам
экспедиции в Японию.
Вход в музеи в этот вечер
бесплатный.
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проблемы
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Фасады ремонтируют
с претензиями
Год назад руководство Ульяновска
обратилось к собственникам
объектов недвижимости на
центральных улицах города с
просьбой привести в порядок свои
здания к юбилейному 365-му Дню
города, до которого осталось чуть
больше трех недель.
И что же сделано?

Не сказать, что ничего не сделано, но и
кипучей работу не назовешь. Такого, чтобы
все охотно откликнулись и дружно принялись приводить в порядок любимый город,
не получилось. Часть собственников зданий
вообще наотрез отказались, иных приходится
стимулировать письменными претензиями и
перспективой административного наказания.
Еще зимой администрация Ульяновска провела обследование 154 зданий, расположенных
на улицах Гончарова, Спасская, Ленина (от
улицы Спасская до улицы Железной Дивизии)
и Карла Маркса (от улицы Спасская до улицы
Гагарина). В результате установили, что большинство фасадов находятся в хорошем или
удовлетворительном состоянии, но 58 зданий
однозначно требуют проведения ремонта.
В адрес собственников были разосланы
письма с уведомлением о необходимости проведения ремонта фасадов зданий. Кроме того,
проводились и личные встречи, беседы. Письменное согласие о проведении ремонта фасадов зданий в срок до 1 июня 2013 года было
получено от собственников лишь 15 зданий.
Из девяти зданий, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств
бюджета города было решено осуществить
ремонт фасадов только двух: ул. Гончарова,
38/8 и ул. Карла Маркса, 21-23. Стоимость
работ - 6 млн. 125 тыс. руб. Здание по ул.
Гончарова, 38/8 к тому же является объектом
культурного наследия, провести его ремонт
стоит гораздо дороже, чем обычного дома.
Проектно-сметная документация согласовывалась с Комитетом Ульяновской области по
культурному наследию. Подрядная организация выбиралась из числа сертифицированных
на проведение данного вида работ и т.д.
По информации председателя Комитета ЖКХ
Владислава Игонина, подрядными организациями ведется ремонт фасадов 19 многоквартирных домов, расположенных на центральных
улицах города. Фасады домов №№25, 35, 62,
64 и 109 по улице Ленина покрашены. На шести
объектах жилого фонда работы продолжаются.
Буквально на днях будет завершена приемка
работ на домах №№5, 6 и 7 по улице Гончарова,

а также №№55 и 57 по улице Ленина. Обещают
завершить до 25 мая работы на доме №4 по
улице Кузнецова. Также не позднее 25 мая
подрядные организации должны привести в
порядок дома №24 по улице Карла Маркса,
№№101 и 118 по улице Ленина, которые подготовлены под покраску.
- На сегодняшний день 20 объектов находятся в процессе завершения ремонтных
работ, которые они должны закончить в срок
до 20 мая, - сообщила в ходе аппаратного
совещания заместитель Главы администрации города - председатель КУГИЗ Татьяна
Горюнова. - Уже завершили ремонт фасадов:
ул. Гончарова, 2 - «Ульяновскэлектротранс»,
ул. Карла Маркса, 25 - «Городской теплосервис», ул. Гончарова, 13 - «Ульяновский дом
печати» маленькое здание, ул. Карла Маркса,
10 - управление спортивных сооружений, а
также ул. Ленина, 67, 103 и 105.
Есть и такие здания, где к ремонтным работам еще не приступали. Есть - где отремонтированы только цокольные этажи (ул. Гончарова,
26 и 22). На ул. Гончарова, 40 администрация
города никак не может достичь понимания с
университетом. Собственники зданий по ул.
Гончарова, 46, и ул. Ленина, 132 также упрямятся и не желают поучаствовать в приведении

в порядок своего города к празднику. Есть и
другие примеры. Во все такие проблемные
адреса направлены письменные претензии.
Если работы не будут выполнены в срок, то
тогда ответственные будут привлекаться к
административной ответственности.
- Есть замечания и ко всем фасадам, которые уже отремонтированы, - добавила
Татьяна Горюнова. - Есть недоделки.
Глава города Ульяновска была более критична в своей оценке проделанной работы.
- Я считаю, работы ведутся некачественно,
- сказала Марина Беспалова. - Еще даже дождей-то не было никаких, но уже видно, что
после ремонта местами штукатурка вместе
с покраской вспучилась. Конечно, это все
быстро облетит и осыплется.
Глава города Марина Беспалова поручила
руководителю администрации Ульяновска
Сергею Панчину создать рабочую группу по
контролю за культурой производства и качеством ремонтных работ, в которую, в том
числе, войдут члены городского Совета ветеранов, являющиеся профессионалами в сфере
строительства. В адрес собственников зданий,
где был проведен некачественный ремонт
фасадов, также будут направлены претензии.
Алексей Николаев

Выпил «перчик» - стал калекой
В связи с этим мы обратились к специалистам областной
клинической наркологической
больницы с просьбой объяснить
последствия употребления «перчика».
- Вообще, перцовая настойка
является средством наружного
применения и используется для
косметических целей. Ее употребление в качестве алкоголя
приводит примерно к тем же
печальным последствиям, что
и потребление других дешевых
суррогатов на основе этилового
спирта (к примеру, денатурата,
одеколонов, лосьонов и т.п.),
- отмечает заместитель главного
врача Дмитрий Борисов.
По его словам, чаще всего
«перчик» покупают те, кто уже
достиг второй или третьей, окончательной, стадии алкоголизма.
Иными словами, это те люди,
которые фактически выпали из
нормальной социальной жизни:

Продажа в киосках так называемого «перчика» (тоника
с экстрактом красного перца) остается серьезной проблемой нашего города. Мы уже не раз обращались к данной
теме - в том числе в рамках рубрики «Фотофакт», где были
названы конкретные адреса торговых объектов, в которых
был зафиксирован факт продажи красных флаконов с
суррогатом.
зависимость от алкоголя уже
столь высока, что, например,
даже в будние дни человек не
может дотерпеть до вечера и опохмеляется утром или в обеденное
время. Понятно, что у такого
человека со временем просто не
будет достаточно денег, чтобы
купить более качественный алкоголь. И тогда наступает то самое
«время «перчика».
- Похмельный синдром у лиц,
потребляющих суррогаты, протекает иначе, чем в обычных случаях: нередко он сопровождается
психическими расстройствами
- вплоть до белой горячки. Само

опьянение проходит в форме укороченной эйфории и быстро нарастающей сомноленции, то есть
человека буквально «вырубает».
При регулярном потреблении
наблюдается неизбежная деградация человека как личности,
часто с сохранением психических
расстройств, - утверждает врач.
По информации наркологов,
в прошлом году в регионе было
зафиксировано более 800 случаев отравления спиртосодержащими веществами, при этом
234 человека погибли. В первом
квартале 2013 года уже зарегистрировано 84 отравления (38

- с летальным исходом).
- Изготовление и продажа
подобных средств и настоек
должна подвергаться максимально возможному контролю.
Их доступность и дешевизна не
приведет ни к чему хорошему,
- заявляет Борисов.
Добавим, что адреса производства того же «перчика» хорошо
известны: к примеру, ближайшее
к нашему городу предприятие
располагается в Самаре. Возникает закономерный вопрос: неужели нет способов наладить реализацию тоника для роста волос
таким образом, чтобы «красные
флаконы» вообще не попадали
в обычную розничную сеть? Допустим, распространялись только
через сеть специальных дилеров
или магазинов.
Впрочем, понятно, что в этом
случае продажи упадут в разы, а
это просто невыгодно.
Сергей Соболев

Опасность несут

клещи

Наступила весна, проснулась природа, а вместе
с ней и энцефалитные клещи - мелкие членистоногие насекомые семейства
паукообразных, длиной
обычно 0,2-0,4 миллиметра. Они представляют
серьезную опасность для
садоводов, рыбаков и
отдыхающих в лесу людей. Теплое время года это сезон активности переносчиков клещевого
боррелиоза и клещевого
энцефалита. Об этом в
рамках аппаратного совещания регионального
Правительства заявила
министр здравоохранения
Валентина Караулова.
По ее словам, в текущем
году с укусами этих насекомых
в травмпункты области уже
обратились 65 человек, в том
числе 30 детей. И правильно
сделали!
- Стоит помнить, что самостоятельно удалять насекомое небезопасно - если клещ
инфицирован, то при повреждении его тельца вирус может
попасть в кровь человека,
- прокомментировала ведущий
консультант-эпидемиолог Министерства здравоохранения
Ульяновской области Рушания
Салахиева.
- На сегодняшний день все
лечебные учреждения области
обеспечены иммуноглобулином против клещевого вирусного энцефалита, - заверила
Валентина Караулова.
Специалисты обращают внимание на то, что самая эффективная профилактика клещевого энцефалита - вакцинация.
Бесплатной иммунизации подлежат люди групп риска, в том
числе энергетики, геодезисты,
железнодорожники, автодорожники. Вакцина приобретается работодателем.
В случае посещения лесопарковых зон рекомендуется надевать головной убор и одежду
с длинными рукавами, а также
заправлять брюки в носки или
в обувь. Также необходимо обрабатывать открытые участки
тела и одежду репеллентами.
При выходе из леса, возвращении с садового участка необходимо обязательно осмотреть
все участки тела.
Памятку «Как предотвратить
нападение и присасывание
клещей» можно посмотреть на
сайте Управления федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Ульяновской области: http://
www.73.rospotrebnadzor.ru/.
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ТЕАТР-СТУДИЯ «ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917- 611-22-93, 8-908-489-18-21
18 мая, 17.00 - «Тринадцатая звезда».
19 мая, 17.00 - «Трижды три».
23 мая, 18.30 - «Леди Макбет Мценского
уезда».

«NEBOLSHOY ТЕАТР» (ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22 18
18 мая, 18.00 - «Чехов. С любовью...».
19 мая, 11.00 - «Как Лопшо человеком
стал».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
19 мая, 17.00 - «Ужин с дураком».
21 мая, 18.00 - «Ловушка для короля».
22 мая, 18.00 - «Месяц в деревне».
Малая сцена
16 мая, 18.00 - «Не покидай меня...».
23 мая, 18.00 - «Двое на качелях».

ДОМ МУЗЫКИ (ФИЛАРМОНИЯ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
17 мая, 18.00 - открытый государственный экзамен Академии музыки им. Гнесиных
с Ульяновским государственным академическим симфоническим оркестром. Дирижер
- Михаил Мосенков (Москва).
17 мая, 18.00 - концерт«Весна, весна
- пора любви!». Играет Ульяновский государственный оркестр русских народных
инструментов. Дирижер - Антон Жуков
(Москва).

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
23 мая, 18.30 - концерт Ульяновского
государственного академического симфонического оркестра. Дирижер - Миран
Вайпотич (Хорватия).

БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
21 мая, 15.00 - праздничное мероприятие
«Из зернышка буквы - дерево культуры»,
посвященное 1150-летию славянской письменности и культуры.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
22 мая, 11.00 - круглый стол «Библиотека
- территория толерантности».

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
ВО ВЛАДИМИРСКОМ САДУ
18 мая, 20.00 - «Бриллиантовая рука».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 22 мая - «Кровью и потом. Анаболики»; с 23 мая - «Железный человек-3».
Для детей
По 29 мая - «Возвращение Буратино».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Великий Гэтсби», «Стартрек: Возмездие» (3 D), «Приключения Гекльберри
Финна».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Стартрек: Возмездие», «Великий Гэтсби».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Железный человек», «Стартрек: Возмездие», «Великий Гэтсби», «Легенда
№17».

ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ.: 42-09-68, 42-22-33
18 мая, 10.30, 13.00 - «По-щучьему
велению».
19 мая, 10.30, 13.00 - «Принцесса и
свинопас».

МУЗЕИ
«Маевка»в Симбирском квартале
С 18 на 19 мая Музей-заповедник
«Родина В.И. Ленина» в рамках акции
«Европейская ночь музеев-2013» становится территорией СССР. Восемь музейных
площадок представят ульяновцам и гостям
города феномены советского времени начала 20-х - 90-х годов XX века.
«Back to USSR» приглашает музей «Симбирская типография» (тел. 41-27-46).
Участникам представится уникальная возможность побывать в двух параллельных мирах советской реальности. Каждый сможет
стать настоящим пионером или выбрать для
себя путь диссидента. Не думайте, что быть
пионером легко - придется собирать макулатуру, стоять в почетном карауле, сколачивать
скворечники, стать настоящим тимуровцем.
Ну а для нонконформистов - свои трудности:
пробиться на подпольный «квартирник»,
попасть в валютный бар с западным видео,
побывать в мастерской художника-авангардиста, суметь достать билеты на закрытый
показ фильмов «с полки». Весь вечер для
вас работает кинотеатр «Ударник», кафе
«Золотой ключик», кружки ДОСААФ,
танцплощадка. Родители смогут оставить
детей на «продленке».
Центральным событием ночи станет
концерт «Весенняя эстрада», на котором
настоящий советский конферансье представит шедевры советской эпохи. Прозвучат
стихи Маяковского и Евтушенко, рассказы
Зощенко, лучшие советские песни.
Достойным завершением ночи станет
дискотека.
Внимание: организован сбор макулатуры
и прием металлолома. Победителю соревнования - почетная грамота и собрание
сочинений В.И. Ленина.
Музей «Пожарная охрана»
(тел. 32-89-36) подготовил программу «На
линейку становись!» с пионерской линейкой,
речевками, подвижными играми советского
периода. В торжественном зале музея состоится посвящение в ДЮП (дружины юных
пожарных).
«Большую перемену» устраивает музей
«Симбирская классическая гимназия»
(тел. 44-30-19).
Уроки русского языка и истории из
80-х годов. Техничка и Нестор Петрович
строго следят за посещаемостью! В классе,
где когда-то учился гимназист Владимир
Ульянов-Ленин, воссоздан пионерский пост
№1 и «ленинский уголок» вождя мирового
пролетариата - подлинное знамя средней
школы №1 им. В.И. Ленина. Весь вечер в
музее пройдет показ любимого фильма
«Большая перемена».
Подробности программ во всех музеях
- на сайте www.ulzapovednik.ru.

БИБЛИОТЕКА №27
ТЕЛ. 45-34-10
17 мая, 12.00 - познавательный час об
истории пионерской организации «Салют,
пионерия!».
18 мая, 14.00 - поэтический час «Шестидесятники» о поэзии А. Вознесенского,
А. Дементьева, Е. Евтушенко.

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
17 мая, 16-00 - «Душевное и физическое
здоровье» - откровенный разговор, заседание клуба «Здоровье».

АФИША НА НЕДЕЛЮ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Бездна» 16+
23.35 Т/с «Семин» 16+

НТВ

Передачи не
транслируются до 14
часов в связи с
профилактикой
технических средств
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.45 «Каменская-6». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Лекарство
против страха». 12+
01.10 «Девчата».16+
01.50 «ВЕСТИ+»
02.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Дерево Джошуа». 16+
04.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие Новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая жена» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 «Ночные Новости»
1.25, 3.05 Х/ф «Следопыт»
18+
3.20 «Чудеса исцеления»

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.15 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место,где буддизм стал
религией Китая»
12.30 Д/ф «Сказки и быль.
Алексей Арбузов»
13.15 Д/с «Последние
свободные люди».
«Вечное путешествие»
14.15 Линия жизни. Лев
Аннинский
15.10 «Пешком...». Москва
барочная
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50, 23.50 Х/ф «Алешкина
любовь»

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.25 Т/с «Юная Лига
Справедливости» 12+
10.00 Х/ф «Чернильное
сердце» 12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.25 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Доспехи Бога-3»
12+
0.55 Х/ф «Американская
история Икс» 16+
3.15 Т/с «Хор» 12+
4.05, 4.35 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
5.00 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.00 «Школа ремонта» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 23.50, 1.30 «6
кадров» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00, 13.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
12.00 Т/с «Папины дочки»
12+
14.00 Х/ф «Зеленая миля»
16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли»
16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «Испанский
английский» 16+
4.15 Х/ф «Сердце дракона»
12+

СТС

1.30 «Д/ц «Наш космос» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

05.50 Цветочные истории.
06.00 Достать звезду. 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 16+
06.30 Удачное утро.
07.00, 12.30, 19.00, 21.40,
23.00 Одна за всех. 16+
07.30 Д/с «Тайны тела». 16+
08.00 Полезное утро.
08.30 Д/с «Родительская
боль». 16+
09.30 По делам
несовершеннолетних.
16+
10.30 Брак без жертв. 16+
11.30 Красота на заказ. 16+
12.45 Х/ф «Дублерша». 16+
16.30 Игры судьбы. 16+
17.30 Знакомьтесь. 16+
18.00 Звездная территория.
16+
19.10 Т/с «Не родись
красивой». 12+
20.00 Х/ф «Жизнь на двоих».
16+
22.00 Д/с «Практическая
магия». 16+
23.30 Х/ф «Ромашка, Кактус,
Маргаритка». 16+

ДОМАШНИЙ

5.55, 2.40 «Моя планета»
7.00, 9.00, 17.00 ВестиСпорт
7.10 «Моя рыбалка»
7.40 «Чудеса России»
8.10 «Наше все»
8.40, 11.40, 1.25 ВЕСТИ.ru
9.10 Хоккей. Чемпионат мира
12.00 «Местное время.
Вести-Спорт»
12.30 Х/ф «Миф» 16+
14.55 «24 кадра» 16+
15.25 «Наука на колесах»
15.55 «Наука 2.0. Большой
скачок». Материал
будущего. Композит
16.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Метрология.
Битва за эталон
17.10 Х/ф «Человек
президента» 16+
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
20.45 Профессиональный
бокс
22.45 «Неделя спорта»
23.40 Х/ф «Безумный Макс»
16+
1.45 «Нанореволюция.
Сверхчеловек?»
4.30 «Рейтинг Тимофея
Баженова. Человек для
опытов»

РОССИЯ2

17.20 Д/ф «Вильгельм
Рентген»
17.30 Рихард Вагнер. Полет
Валькирий из оперы
«Валькирия»
18.20 Важные вещи. «Часы
Меншикова»
18.35 Д/с «Путешествия из
центра Земли»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.40 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №5
21.25 Д/ф «Доктор
Трапезников. Выжить, а
не умереть...»
22.05 «Тем временем»
22.55 Д/с «Архивные
тайны». «Катастрофа
«Гинденбурга». 1937
год»
1.15 Pro memoria. «Лютеция
Демарэ»
2.30 Государственный
ансамбль скрипачей
«Виртуозы Якутии»

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 МАЯ

06.00 Профилактика
12.10 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.45 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Терроризм в
мегаполисе 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Партизаны против
Вермахта 16+
21.20 Х/ф Между первой и
второй 16+
22.45 Пять историй 16+
23.15 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Документальный
проект»: «За
горизонтом времени»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «НЛО.
Шпионская война» 16 +
11.00 «Документальный
проект»: «Хранители
тонких миров» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Будь здоров 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема». « Матрица
древних предков» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Спартак. Кровь и
песок» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

01.20 Т/с «Горец». 12+
03.15 Т/с «Дороги Индии».
12+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие Новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая жена» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Свобода и
справедливость» 18+
1.00 «Ночные Новости»
1.20, 3.05 Х/ф «Отбой»
3.50 Д/ф «Я - супермен»

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Чужие тайны.
Времена года». 12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.45 «Каменская-5». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Лекарство
против страха». 12+
23.25 «Специальный
корреспондент».16+
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Храм
скорби и славы»
01.25 «ВЕСТИ+»
01.50 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова.16+
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Обратной дороги нет».
1-я серия
03.45 «Комната смеха»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»

05.10 Д/с «Звездные
истории». 16+
06.00, 17.30 Знакомьтесь.
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 16+
06.30 Удачное утро.
07.00, 19.00, 23.00 Одна за
всех. 16+
07.30 Д/с «Тайны тела». 16+
08.00 Полезное утро.
08.30 Д/с «Родительская
боль». 16+
09.30 По делам
несовершеннолетних.
16+
10.30 Х/ф «Как же быть
сердцу 2». 16+
12.30 Игры судьбы. 16+
18.00 Звездная территория.
16+
19.10 Т/с «Не родись
красивой». 12+
20.00 Х/ф «Героиня своего
романа». 12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.15 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.00,
22.45 Вести-Спорт
7.10 «Диалоги о рыбалке»
7.40 «За кадром»
8.40, 11.40, 0.50 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Миф» 16+
12.10 «Братство кольца»
12.40 Х/ф «Человек
президента» 16+
14.25 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Кинотехнологии
14.55 «Наука 2.0.
Ехперименты». Лазеры
15.25 «Наука 2.0.
Ехперименты». Взрывы
16.10 Профессиональный
бокс
19.15 Т/с «Приказано
уничтожить. Операция
«Китайская шкатулка»
16+
23.00 Х/ф «Безумный Макс
2» 16+
1.05 «Суперкар»
4.30 «Рейтинг Тимофея
Баженова. Человек для
опытов»

РОССИЯ2

11.20, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Сати. Нескучная
классика...»
12.55, 18.35 Д/с
«Путешествия из
центра Земли»
13.45 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №5
14.30 Д/ф «Доктор
Трапезников. Выжить, а
не умереть...»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50, 23.50 Х/ф «Дикая
собака динго»
17.30 Рихард Вагнера. Арии
и сцены из опер
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта.
«Сексуальная
революция»
20.40 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №6
21.25 Больше, чем любовь.
Исаак Бабель и
Антонина Пирожкова
22.10 «Эдмон Ростан.
«Сирано де Бержерак»
22.55 Д/с «Архивные тайны»
1.25 С.Рахманинов. Концерт
для фортепиано с
оркестром №1
2.50 Д/ф «Вильгельм
Рентген»

ВТОРНИК 21 МАЯ

СТС

10.20 «Чистосердечное
признание» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Бездна» 16+
23.35 Т/с «Семин» 16+
1.30 «Главная дорога» 16+
2.00 «Чудо техники» 12+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
6.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 9.00, 13.30, 15.50,
23.50 «6 кадров» 16+
9.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» 16+
11.00, 21.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
12.00 Т/с «Папины дочки»
12+
13.00, 16.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Ангелы Чарли»
16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Смокинг» 12+
0.30 «Люди-Хэ» 16+
1.00 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.50 Х/ф «Затерянный
остров» 16+
3.40 Х/ф «Сильнее смерти»
16+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.25 Т/с «Юная Лига
Справедливости» 12+
10.00 Х/ф «Доспехи Бога-3»
12+
12.30, 13.00, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.30 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Кто я?» 12+
1.00 Х/ф «Город и деревня»
16+
3.05 Т/с «Хор» 12+
3.55, 4.20 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
4.50 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.50 «Школа ремонта» 12+
6.50 «Саша + Маша» 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!

22.00 Д/с «Практическая
магия». 16+
23.30 Х/ф «Чертово колесо».
16+
01.10 Т/с «Горец». 12+
03.05 Т/с «Дороги Индии».
12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Невидимые
гости» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Время
гигантов» 16 +
10.00 «Документальный
проект»: «Тень
Апокалипсиса» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.15 Один на один 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Спартак. Кровь и
песок» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Терроризм в
мегаполисе 16+
09.10 Х/ф Между первой и
второй 16+
10.45 Музыка на СТВ18+
11.20 Т/с Афромосквич-2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.35 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Терроризм в
мегаполисе 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 1 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Взрослая жизнь
девчонки Полины
Субботиной 12+
21.10 Х/ф Ночь закрытых
дверей 16+
22.45 Пять историй 16+
23.15 Текущий момент 16+
23.50 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
01.15 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 Х/ф «Версия
полковника Зорина»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Мультфильмы
8.40 М/с «Смешарики. Пинкод»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Среда обитания»
12+
13.10 Т/с «Личные
обстоятельства» 16+
17.05 Х/ф «Настоящая
любовь»
19.00, 22.00 «Один в один!»
Финал»
21.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Тихий дом»
на Каннском
кинофестивале»
0.00 Х/ф «Мальчик с
велосипедом» 16+
1.30 Х/ф «Месть» 16+
3.50 Д/ф «Марина Влади. «Я
несла свою беду...»

РОССИЯ1
05.25 «Остановился поезд»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Белое платье». 12+
13.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
Продолжение
15.55 «Сваты-4». 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Красотка».
12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
01.20 «Хвост виляет
собакой». 16+
03.20 «Луна. Секретная зона»
04.15 «Комната смеха»

НТВ
6.05 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское
лото» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+

06.00 Собака в доме.
06.25 Музыка на
«Домашнем». 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.00 «Моя планета»
6.55, 9.05, 12.00, 23.00
Вести-Спорт
7.05 «Моя рыбалка»
7.35 «Язь против еды»
8.05 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
8.35 «Страна спортивная»
9.15 «Цена секунды»
10.05 Х/ф «S.W.A.T» 16+
11.45 АвтоВести
12.15 «Задай вопрос
министру»
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14.45 «24 кадра» 16+
15.15 «Наука на колесах»
15.45 Формула-1. Гран-при
Монако
18.15 Х/ф «Операция
«Валькирия» 16+
20.30 Профессиональный
бокс
23.15 «Футбол.ru»
0.05 Бильярд
1.55 «Суперкар»
3.55 «Нанореволюция.
Сверхчеловек?»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.30, 23.25 Х/ф «О любви»
11.45 Легенды мирового
кино. Фаина Раневская
12.10 «Эллоин - праздник
алтайцев»
12.40, 1.35 Мультфильм
13.25 «Что делать?»
14.10 Балет «Раймонда»
16.35 Д/ф «Жизнь во
времени. Ирина
Колпакова»
17.15 «Ночь в музее»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 Искатели.
«Кавказские амазонки»
19.30 Х/ф «Портрет жены
художника»
21.00 Д/с «Подводная
империя». «Опасные
для человека обитатели
глубин»
21.45 «Это я и музыка...
Дмитрий
Хворостовский»
22.25 Дмитрий
Хворостовский и
Ильдар Абдразаков.
Концерт в БЗК
0.40 Д/ф «Древний и хрупкий
мир догонов»
2.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

РОССИЯК

19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
22.35 «Наша Russia» 16+
23.00, 2.25 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Пропащие ребята»
16+
3.25 «Необъяснимо, но факт»
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 МАЯ

10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2012/2013 г
15.30 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...»
16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.25 «Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Чистосердечное
признание» 16+
20.35 «Центральное
телевидение» 16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 Х/ф «Мой дом - моя
крепость» 16+
0.15 «Школа злословия» 16+
1.00 Х/ф «Как пройти в
библиотеку?» 16+
2.55 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+
5.05 «Кремлевские дети» 16+

СТС

6.00, 9.30 Мультфильмы
8.30 М/с «Веселые машинки»
6+
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются» 6+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
15.50, 16.00, 16.30 «6
кадров» 16+
16.40 Х/ф «Призрачный
гонщик. Дух мщения»
16+
18.25 Х/ф «Голодные игры»
16+
21.00 Т/с «Ангел или демон»
16+
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.00 «Центральный
микрофон» 18+
0.30 Х/ф «Город грехов» 18+
2.50 Х/ф «Бесстрашная
гиена-2» 16+
4.40 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00, 4.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
8.05 М/с «Монсуно» 12+
8.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
9.20 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
9.45 «Лото Миллион» 16+
9.50 «Первая Национальная
лотерея» 16+
10.00, 5.25 «Школа ремонта»
12+
11.00, 6.25 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
12.00 Д/ф «Звездные
матери-одиночки» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00, 18.50 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
14.20 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти» 12+
17.00 Х/ф «Я - легенда» 16+

06.30 Д/с «Черно-белые
драмы». 16+
07.00, 23.00 Одна за всех.
16+
07.30 Завтраки мира.
08.00 Полезное утро.
08.30 Дачные истории.
09.00 Х/ф «После дождичка в
четвер г...»
10.30 Т/с «Великолепный
век». 12+
22.00 Жены олигархов. 16+
23.30 Х/ф «Самый лучший».
16+
01.25 Т/с «Горец». 12+
03.20 Х/ф «Храм любви». 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Документальный
проект»: «Зоопарк во
Вселенной» 16 +
05.10 «Откройте, милиция!»
16 +
12.30 «Будь готов!» Концерт
Михаила Задорнова
16 +
14.20 «Кино»: «В поисках
приключений» 16 +
16.10 «Кино»: «Вавилон
нашей эры» 16 +
18.00 «Кино»: «Чистильщик»
16 +
19.45 «Кино»: «Защитник»
16 +
21.30 «Кино»: «Схватка» 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Репортерские
истории» 16 +
01.20 «Кино»: «Чистильщик»
16 +
03.00 «Кино»: «Схватка» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 М/ф. Новаторы 6+
09.00 Т/с Взрослая жизнь
девчонки Полины
Субботиной12+
12.20 Евромакс. Окно в
Европу 12+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.10 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Мегрэ 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
15.55 Т/с Холостяк Гари 12+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
16.45 Евромакс. Окно в
Европу 12+
17.15 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Счастливое число
Слевина16 +
19.50 Тюремная сказка в
ожидании чуда16+
20.50 Т/с Холостяк Гари 12+
21.10 Х/ф Триумф любви 16+
23.05 Кривое зеркало 16+
23.25 Х/ф Мегрэ 16+
00.15 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Государственная
жилищная лотерея» 0+

НТВ

04.35 «Дело «пестрых»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова.16+
12.25 «Яблоневый сад». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Яблоневый сад».
Продолжение. 12+
16.55 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Любовь не
делится на 2». 12+
00.25 «Если бы я тебя
любил…». 12+
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Перед закатом». 16+
04.10 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.35, 6.10 Х/ф «Партия в
бридж» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 Мультфильмы
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 Д/ф «Никита
Богословский. «Я умер.
Я приветствую Вас!»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Абракадабра» 16+
15.10 «Ералаш»
15.35 «Праздничный концерт
к 90-летию ЦСКА»
17.00 Д/ф «Кабаева»
18.00 «Вечерние Новости»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.00 «Куб» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что?где? Когда?»
0.10 Т/с «Сверхновый
Шерлок Холмс.
«Элементарно» 16+
1.05 Х/ф «Секса много не
бывает» 18+
3.05 Х/ф «Поворотный пункт»
16+
5.20 «Контрольная закупка»

7.00, 4.15 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
8.20 М/с «Монсуно» 12+
8.45 М/с «Черепашкининдзя» 12+
9.15 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
9.45 «Страна играет в Квас
лото» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной
повара» 12+
11.30 «Фитнес» 12+
12.00«Дурнушек.Net» 16+
12.30 «Холостяк» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
17.00 Т/с «Интерны» 16+
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти» 12+
22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
23.00, 2.25 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
16+
3.25 Т/с «Хор» 12+

ТНТ

6.00, 18.50 Мультфильмы
8.10 «Веселое Диноутро» 0+
8.30 М/с «Веселые машинки»
6+
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются» 6+
9.30 «Красивые и
счастливые» 16+
10.00 «Дети знают толк» 0+
11.00 Х/ф «Миллионер
поневоле» 12+
12.50 «6 кадров» 16+
13.00, 16.00, 16.30 Т/с
«Воронины» 16+
17.00 «Креативный класс»
12+
18.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Призрачный
гонщик. Дух мщения»
16+
22.45 «Нереальная история»
16+
23.15 Х/ф «Начало времен»
18+
1.15 Х/ф «Другой мир.
Восстание ликанов»
18+
2.45 Х/ф «Искусство
шаолиня» 16+
4.45 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

СТС

9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20, 19.20 Т/с «Мент в
законе» 16+
21.00 «Русские сенсации»
16+
21.55 «Луч Света» 16+
22.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
Финал. «Боруссия»
(Германия) - «Бавария»
(Германия)
0.40 Х/ф «Кома» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.25 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+
5.15 «Кремлевские дети» 16+

05.30 Д/ф «Братья». 16+
06.00 Д/ф «В 40 лет жизнь
только начинается...»
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 16+
06.30 Д/с «Черно-белые
драмы». 16+
07.00, 13.10, 18.50, 23.00
Одна за всех. 16+
07.30 Завтраки мира.
08.00 Полезное утро.
08.30 Х/ф «Три плюс два».
12+
10.15 Собака в доме.
10.45 Комедия «Семья». 12+
12.40 Мужская работа. 16+
13.40 Продам душу за... 16+
14.10 Красота требует! 16+
15.10 Х/ф «Дедушка в
подарок». 12+
17.00 Д/с «Своя правда». 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 8.10, 2.50 «Моя
планета»
7.00, 9.15, 12.10, 0.15
Вести-Спорт
7.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
7.40 «Диалоги о рыбалке»
8.45 «В мире животных»
9.25, 2.25 «Индустрия кино»
10.00 Х/ф «Орел девятого
легиона» 16+
12.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Защита от
воров
12.55 ЧР по футболу. ФНЛ.
«Томь» (Томск) «Ротор» (Волгоград)
14.55 «24 кадра» 16+
15.25 «Наука на колесах»
15.55 Формула-1. Гран-при
Монако
17.05, 0.30 Баскетбол.
Единая лига ВТБ
18.55 Смешанные
единоборства. Турнир
«Легенда». Александр
Емельяненко (Россия)
против Боба Саппа
(США)
22.00 Х/ф «Операция
«Валькирия» 16+
4.05 «Новосибирские
острова. Загадки земли
мамонта»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «А если это
любовь?»
12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50 Пряничный домик.
«Подстаканники»
13.20 Х/ф «Друг мой,
Колька!..»
14.45, 1.30 Мультфильм
14.55 Гении и злодеи. Витус
Беринг
15.25 Д/ф «Древний и
хрупкий мир догонов»
16.20 «Вслух». Поэзия
сегодня
17.00 Больше, чем любовь.
Юрий Никулин и
Татьяна Покровская
17.40 Д/ф «dolce нежно»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Белая студия»
21.00 Большой джаз
23.20 Х/ф «Пожнешь бурю»
1.55 Легенды мирового кино.
Нонна Мордюкова
2.25 «Обыкновенный
концерт»

РОССИЯК

5.15 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

СУББОТА 25 МАЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 М/ф. Новаторы 6+
09.00 Т/с Тайны разума 16+
12.20 Проект «Большая
страна» 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.10 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Мегрэ 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
15.55 Т/с Как сказал Джим
12+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
16.45 Проект «Большая
страна» 16+
17.15 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Орел девятого
легиона 16+
19.50 Кладбищенские
истории 16+
20.50 Т/с Как сказал Джим
12+
21.10 Х/ф Счастливое число
Слевина 16+
23.05 Кривое зеркало 16+
23.30 Х/ф Мегрэ 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Одиссей и
остров туманов» 16 +
06.10 «Солдаты. Новый
призыв» 16 +
09.15 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Еткер 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Золото древних
предков» 16 +
16.00 «Секретные
территории».
«Колесницы богов» 16 +
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман.
Разоблачение».
«Последний рубеж» 16 +
18.00 «Представьте себе»
16 +
18.30 «Репортерские
истории» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «Будь готов!» Концерт
Михаила Задорнова
16 +
22.00 «Кино»: «На краю стою»
16 +
23.45 «Кино»: «Личный
номер» 16 +
01.50 «Кино»: «Новая земля»
18 +
04.15 «Документальный
проект»: «Зоопарк во
Вселенной» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». 16+
19.00 Т/с «Мисс Марпл.
Забытое убийство». 16+
21.05 Т/с «Мисс Марпл.
Немезида». 16+
23.30 Х/ф «Джейн Остин».
12+
01.45 Х/ф «Одинокий
мужчина». 16+
03.40 Х/ф «Красавица». 12+

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.45 «Каменская-5». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Лекарство
против страха». 12+
01.15 «ВЕСТИ+»
01.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Обратной дороги нет».
2-я серия
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». 16+
03.55 «Комната смеха»

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие Новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая жена» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «На ночь глядя» 16+
1.00 «Ночные Новости»
1.25 «Форс-мажоры» 16+
2.15, 3.05 Х/ф «Привычка
жениться»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Власть факта.
«Сексуальная
революция»
12.55, 18.35 Д/с
«Путешествия из центра
Земли»
13.45 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №6
14.30 Больше, чем любовь.
Исаак Бабель и
Антонина Пирожкова
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие здания Театра
музыкальной комедии

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.25 Т/с «Юная Лига
Справедливости» 12+
10.00 Х/ф «Кто я?» 12+
12.30, 13.00, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Дежурный папа»
12+
0.30 Х/ф «Беги, толстяк,
беги» 16+
2.25 Т/с «Хор» 12+
3.20, 3.45 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
4.15 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.15 «Школа ремонта» 12+
6.10 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 9.00, 13.30, 15.50,
23.40 «6 кадров» 16+
9.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» 16+
11.00, 21.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
12.00 Т/с «Папины дочки»
12+
13.00, 16.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Смокинг» 12+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Такси» 16+
0.30 «Люди-Хэ» 16+
1.00 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.25 Х/ф «Первый рыцарь»
12+
3.55 Х/ф «Бесстрашная
гиена» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Бездна» 16+
23.35 Т/с «Семин» 16+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

05.00 Д/ф «Мужчины как
женщины». 16+
06.00, 17.30 Знакомьтесь.
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 16+
06.30 Удачное утро.
07.00, 19.00, 23.00 Одна за
всех. 16+
07.30 Д/с «Тайны тела». 16+
08.00 Полезное утро.
08.30 Д/с «Родительская
боль». 16+
09.30 По делам
несовершеннолетних.
16+
10.30 Х/ф «Дунечка». 12+
12.30 Свои правила. 16+
13.00 Х/ф «Богиня праймтайма». 16+
16.30 Игры судьбы. 16+
18.00 Звездная территория.
16+
19.10 Т/с «Не родись
красивой». 12+
20.05 Детектив «Роман
выходного дня». 12+
22.10 Д/с «Практическая
магия». 16+

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ2

5.00, 1.45 «Моя планета»
6.00 «Нанореволюция.
Сверхчеловек?»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40,
23.10 Вести-Спорт
7.10 «Язь против еды»
7.40 «В мире животных»
8.10 «Страна.ru»
8.40, 11.40, 1.30 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Человек
президента» 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир
бесконечной зимы
12.10 Д/ф «Мотоциклисты»
16+
12.55 Х/ф «Безумный Макс»
16+
14.45 Х/ф «Безумный Макс
2» 16+
16.50 «Наука 2.0.
ЕХперименты». ОИВТ
РАН
17.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
18.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Соль
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы среди юниоров.
Отборочный турнир.
Россия - Турция
20.55 Х/ф «Орел девятого
легиона» 16+
23.25 «Полигон»
23.55 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
0.25 «24 кадра» 16+
0.55 «Наука на колесах»
4.30 «Рейтинг Тимофея
Баженова. Человек для
опытов»

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Я вас любил...»
17.20, 2.50 Д/ф «Джордж
Байрон»
17.30 Рихард Вагнер.
Симфонические
фрагменты из
тетралогии «Кольцо
нибелунга»
19.45 Никиты Богословский.
Линия жизни
20.40 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №7
21.25 Д/ф «Балерина
- весна»
22.10 Магия кино
22.55 Д/с «Архивные тайны».
«Буффало Билл. 1910
год»
23.50 Х/ф «Я вас любил»
1.20 Концерт Российского
национального
оркестра

СРЕДА 22 МАЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Терроризм в
мегаполисе 16+
09.10 Х/ф Ночь закрытых
дверей 16+
10.55 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство - 1 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.45 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Терроризм в
мегаполисе 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 1 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Взрослая жизнь
девчонки Полины
Субботиной 12+
21.10 Х/ф История Одри
Хепберн 16+
22.50 Пять историй 16+
23.20 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Черные тени
Земли» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема». «
Матрица древних
предков» 16 +
10.00 «Пища богов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Нам и
не снилось». «Оружие
третьей мировой.
Биологическое оружие»
16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Спартак. Кровь и
песок» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

23.30 Х/ф «А спать с чужой
женой, хорошо?» 16+
01.15 Т/с «Горец». 12+
03.10 Т/с «Дороги Индии».
12+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие Новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая жена» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Политика с Петром
Толстым» 18+
1.00 «Ночные Новости»
1.20, 3.05 Х/ф «Все о Стиве»
16+
3.25 Д/ф «Поздняя любовь
Станислава Любшина»
12+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Чужие тайны.
Времена года». 12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.45 «Каменская-5». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Лекарство
против страха». 12+
23.25 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
01.00 «ВЕСТИ+»
01.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Обратной дороги нет».
3-я серия
02.50 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». 16+
03.50 «Комната смеха»
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
16+
10.50 «До суда» 16+

05.00, 12.30 Свои правила.
16+
05.30 Великие старухи. 16+
06.00, 17.30 Знакомьтесь.
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 16+
06.30 Удачное утро.
07.00, 19.00, 23.00 Одна за
всех. 16+
07.30 Д/с «Тайны тела». 16+
08.00 Полезное утро.
08.30 Д/с «Родительская
боль». 16+
09.30 По делам
несовершеннолетних.
16+
10.30 Х/ф «Зачем ты ушел...»
16+
13.00 Х/ф «Богиня праймтайма». 16+
16.30 Игры судьбы. 16+
18.00 Звездная территория.
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой». 12+
20.05 Х/ф «Другое лицо». 16+
22.00 Д/с «Практическая
магия». 16+
23.30 Детектив «Живописная
авантюра». 16+
01.35 Т/с «Горец». 12+
03.30 Т/с «Дороги Индии».
12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.00 «Моя планета»
5.50 «Суперкар»
7.00, 9.00, 12.00, 16.25,
23.00 Вести-Спорт
7.10 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
7.40 «Человек мира»
8.40, 11.40, 0.50 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Безумный Макс»
16+
11.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Защита от
воров
12.10 Х/ф «S.W.A.T» 16+
13.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Броня. Как
защищает сталь
14.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Кинологи
14.50 «Полигон»
15.20, 1.05 «Удар головой».
Футбольное шоу
16.35 Т/с «Приказано
уничтожить. Операция
«Китайская шкатулка»
16+
20.00 Смешанные
единоборства. М-1
23.10 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Экстремальный холод
23.45 «Наука 2.0. Угрозы
современного мира».
Глобальное потепление
или ледниковый
период?
0.15 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир
бесконечной зимы
4.30 «Рейтинг Тимофея
Баженова. Человек для
опытов»

РОССИЯ2

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50, 23.50 Х/ф «Мальчик и
девочка»
17.05 «Учитель. Анна
Карцова»
17.35 Рихард Вагнер.
Увертюры к операм
18.20 Важные вещи.
«Пушечки Павла I»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №8
21.30 Гении и злодеи.
Рихард Вагнер
22.05 Культурная революция
22.55 Д/с «Трагедия на гонке
в Ле-Мане. 1955 год»
1.05 Ф.Шопен. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром
2.50 Д/ф «Нефертити»

ЧЕТВЕРГ 23 МАЯ
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Бездна» 16+
23.35 Т/с «Семин» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

СТС

ТНТ

6.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 9.00, 13.30, 15.40,
23.40 «6 кадров» 16+
9.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» 16+
11.00, 21.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
12.00 Т/с «Папины дочки»
12+
13.00, 16.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Такси» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Такси-4» 16+
0.30 «Люди-Хэ» 16+
1.00 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.25 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти»
18+
3.15 Х/ф «Легенды осени»
16+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.25 Т/с «Юная Лига
Справедливости» 12+
10.00, 21.00 Х/ф «Дежурный
папа» 12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Интерны» 16+
0.30 Х/ф «Другой мир» 18+
2.55 Т/с «Хор» 12+
3.45, 4.10 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
4.40 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.40 «Школа ремонта» 12+
6.40 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Абсолютный слух
12.55, 18.35 Д/с
«Путешествия из
центра Земли»
13.45 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №7
14.30 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина - весна»
15.10 Письма из провинции.
Село БорисовоСудское (Вологодская
область)

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
05.30 «Следаки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «2012.
Великий скачок» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не
снилось». «Оружие
третьей мировой.
Биологическое оружие»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Обманутые наукой»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Дорогая,
мы теряем наших
детей» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Что случилось? с
Михаилом Осокиным»
16 +
23.50 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Чистая работа» 12 +
03.45 «Спартак. Кровь и
песок» 16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Терроризм в
мегаполисе 16+
09.10 Х/ф История Одри
Хепберн 16+
10.55 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство - 112+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.40 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Терроризм в
мегаполисе 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 112+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Взрослая жизнь
девчонки Полины
Субботиной 12+
21.10 Х/ф История Одри
Хепберн 16+
22.30 Пять историй 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.35 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
01.05 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие Новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 Х/ф «Охотники за
головами» 18+
2.00 Х/ф «Я люблю
неприятности» 12+
4.20 Д/ф «Александр Збруев.
Жизнь по правилам и
без»

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.45 КО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ
И КУЛЬТУРЫ.
ПРЕМЬЕРА. «Код
Кирилла. Рождение
цивилизации»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.45 «Каменская-5». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Лекарство
против страха». 12+
01.15 «Хлебный день». 12+
03.05 «Горячая десятка». 12+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20, 5.00 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+

05.00 «Спартак. Кровь и
песок» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «На
перекрестках миров»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.30 Свои правила. 16+
06.00 Знакомьтесь. 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 16+
06.30 Удачное утро.
07.00, 23.00 Одна за всех.
16+
07.30 Дачные истории.
08.00 Полезное утро.
08.30 Дело Астахова. 16+
09.30 Х/ф «Выхожу тебя
искать». 16+
18.00 Д/с «Звездные
истории». 16+
19.00 Т/с «Выхожу тебя
искать». 16+
23.30 Х/ф «Амели с
Монмартра». 16+
01.50 Т/с «Горец». 12+
03.45 Т/с «Дороги Индии».
12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 1.15 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.25,
22.45 Вести-Спорт
7.10 «Полигон»
7.40 «24 кадра» 16+
8.10 «Наука на колесах»
8.40 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Безумный Макс
2» 16+
11.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Вирусы. Война
миров
11.30, 0.45 ВЕСТИ.ru.
Пятница
12.10 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.10 Смешанные
единоборства. М-1 16+
16.35 Х/ф «Орел девятого
легиона» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы среди юниоров.
Отборочный турнир.
Россия - Украина
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
23.00 Х/ф «S.W.A.T» 16+
4.30 «Рейтинг Тимофея
Баженова. Человек для
опытов»

РОССИЯ2

14.30 Гении и злодеи.
Алексей Щусев
14.55 Д/ф «Теруэль.
Мавританская
архитектура»
15.10 Личное время.
Дмитрий Певцов
15.50 Х/ф «А если это
любовь?»
17.35 Д/ф «Тадж-Махал.
Памятник вечной
любви»
17.50 «Царская ложа».
Мариинский театр
18.30 Д/ф «Вагнер о
Вагнере»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 Искатели.
«Страсти по янтарю»
21.00 Линия жизни. Галина
Коновалова
22.00 День славянской
письменности и
культуры
23.55 Х/ф «Уильям Винсент»
1.45 Д/ф «Иероним Босх»
2.40 «Русская рапсодия»

ПЯТНИЦА 24 МАЯ

СТС

14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Легенда для
оперши» 16+
23.25 Т/с «Семин» 16+
1.20 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 9.00, 13.30, 15.40 «6
кадров» 16+
9.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» 16+
11.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
12.00 Т/с «Папины дочки»
12+
13.00, 16.00 «Даешь
молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Такси-4» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00 «Нереальная история»
16+
0.00 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» 16+
2.00 Х/ф «Звонок-2» 18+
4.00 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00, 6.00, 6.30 М/с
«Планета Шина» 12+
9.25 Т/с «Юная Лига
Справедливости» 12+
10.00 Х/ф «Дежурный папа»
12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13.00, 13.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.30 «Дом 2» 16+
18.00 «Деффчонки. Фильм о
сериале.» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Х/ф «Таможня дает
добро» 12+
3.15 Т/с «Хор» 12+
4.05, 4.30 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
4.55 «Необъяснимо, но факт»
16+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35
Новости культуры
10.20 Х/ф «Леночка и
виноград»
11.55 «Секреты старых
мастеров». Абрамцево
12.10 Черные дыры. Белые
пятна
12.55 Д/с «Путешествия из
центра Земли»
13.45 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №8

СТВ

08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Обманутые наукой»
16 +
10.00 «Дорогая, мы теряем
наших детей» 16 +
11.00 «Какие люди!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Один на один 16 +
19.15 Будь здоров 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман.
Разоблачение».
«Последний рубеж» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Золото древних
предков» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории».
«Колесницы богов» 16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +
01.00 «Кино»: «Одиссей и
остров туманов» 16 +
02.50 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +
04.00 «Кино»: «Одиссей и
остров туманов» 16 +

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Россия в табачной
мгле 16+
09.00 Т/с Холостяк Гари 12+
09.20 Х/ф История Одри
Хепберн 16+
10.50 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство - 1 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Россия в табачной
мгле 16+
17.30 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 1 12+
19.00 Кривое зеркало 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Взрослая жизнь
девчонки Полины
Субботиной 12+
21.10 Х/ф Орел девятого
легиона16+
23.05 Пять историй 16+
23.35 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.45 Музыка на СТВ 18+
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Берегите себя!
19 мая - Международный день
памяти умерших от СПИДа. Мероприятия будет проводиться
во всем мире уже в 30-й раз.
В Ульяновске оно состоится
на ул. Гончарова, 11, в сквере.
Девиз этой акции: «ВИЧ - нет,
Разумное поведение - да!» Оно
посвящено памяти умерших от
этого заболевания и проходит
каждую третью субботу или
воскресенье мая.
Главными помощниками в организации и проведении этого
мероприятия в Ульяновске являются волонтеры. Радует, что в
наше сложное время находятся
молодые люди, которые не за
деньги и привилегии, а просто
так помогают в таком важном
деле. Они информируют людей
о правилах предупреждения инфекции, учат, как с ней бороться,
помогают тем, чем могут помочь,
не жалея своего свободного времени и сил.
Открывая пресс-конференцию,
посвященную подготовке этого
мероприятия, главный врач Центра по профилактике и борьбе

со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями Лилия
Ибрагимова сказала:
- Необходимо помнить, что
от этого заболевания умирают.
Если раньше среди заболевших
преобладали люди асоциального
образа жизни, то теперь в группу
риска входят все. Если человек
ответственно относится к себе
и окружающим, то почти невозможно заболеть. Причем, если
он уже болен, то его жизнь может
продлиться очень долго при выполнении всех назначений врача.
В современной медицине это
заболевание сравнивается, например, с сахарным диабетом.
Так же, как и диабетик, человек,
зараженный ВИЧ, способен долго
жить, правда, обращая пристальное внимание на свое здоровье.
К сожалению, инфекция не проявляет себя очень долго. Вирус
живет в организме, но проявляет
себя слабо и неявно. К примеру,
вы чаще стали простужаться,
чуть медленнее выздоравливать.
Необходимо время от времени
проверяться у врачей.

НАША СПРАВКА
Всего в России, по официальным данным, зарегистрирован
703781 случай заражения. На территории нашей области, на
1 мая 2013 года, - 12665 случаев ВИЧ-инфекции. В регионе живут
с этой болезнью 9423 человека. На первом месте в нашей области
по количеству ВИЧ-инфицированных находится Димитровград и
Мелекесский район, затем идет Новоульяновск, на третьем месте
- Ульяновск.
землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка для строительства:
в Железнодорожном районе:
1. Гаража северо-западнее ГСК «Строитель» по ул. Автомобилистов, 5, участок №2.
Ориентировочная площадь земельного участка 28,0 кв. м.
2. Автомобильной мойки вдоль трассы «Сызрань-Цивильск» в селе Белый Ключ, юго-западнее территории ОАО «Нефтеразведка», участок №2 по ГП. Ориентировочная площадь
земельного участка 3372 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут
быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного
участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить
свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу:
ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных
со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельных участков для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Засвияжском районе:
1. Павильона юго-западнее жилого дома №89 по ул. Промышленной, участок №2. Ориентировочная площадь земельного участка 52,0 кв. м.
в Железнодорожном районе:
1. Торгового павильона вдоль трассы «Сызрань-Цивильск» в селе Белый Ключ, юго-западнее территории ОАО «Нефтеразведка», участок №1а по ГП. Ориентировочная площадь
земельного участка 122 кв. м.
2. Открытого рынка (по продаже строительных материалов) вдоль трассы «Сызрань-Цивильск» в селе Белый Ключ, юго-западнее территории ОАО «Нефтеразведка», участок
№2а по ГП. Ориентировочная площадь земельного участка 2056,0 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, юго-восточнее земельного участка, расположенного севернее жилого дома №2 по 2 пер. Благодатному (земельный
участок №7 по генплану. Ориентировочная площадь земельного участка 284,0 кв.м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут
быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного
участка) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список информационных сообщений (внесение изменений
в ранее опубликованные информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для целей не связанных со
строительством, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части
изменения адресной привязки:
в Железнодорожном районе:
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка для целей, не связанных со строительством, под огородничество,
расположенного по адресу, вместо: «г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый
Ключ, южнее жилого дома №32 по ул. Автодорожной» читать: «г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, южнее жилого дома №32 по ул. Автодорожной, участок
№1». Ориентировочная площадь земельного участка 295,0 кв.м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут
быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного
участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить
свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу:
ул. Кузнецова, д. 7.
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Служить Отечеству
На военную службу в Вооруженные силы России призвано 183 ульяновца.
По информации Управления
по работе с правоохранительными органами и общественными
объединениями администрации,
в рамках весеннего призыва на
военную службу в Вооруженные
силы России в отделы военного комиссариата Ульяновской области
вызывалось 1220 человек из 3898
юношей, подлежащих призыву.
По состоянию здоровья, семейным обстоятельствам и иным
основаниям от военной службы освобождено 408 человек.
Предоставлена отсрочка 364
юношам призывного возраста
в связи с учебой в высших учебных заведениях, по состоянию

здоровья, с непогашенной судимостью и т.д.
По состоянию на 10 мая, от
службы в армии уклоняются
240 человек. С начала призывной кампании сотрудниками
военкоматов и правоохранительных органов разыскано и
доставлено на медицинское
обследование 28 призывников,
не явившихся на призывную
комиссию добровольно. Из них
19 уже привлечены к административной ответственности.
Напомним, что в соответствии с
уголовным законодательством
для граждан, уклоняющихся
от призыва на военную службу,
предусмотрено также наказание
в виде лишения свободы на срок
до двух лет.

Весенний призыв начался
1 апреля и продлится до 15 июля
2013 года.
Работа призывной комиссии
осуществляется бесперебойно
во всех районах города, согласно утвержденным графикам:
· отдел военного комиссариата
по Железнодорожному и Ленинскому районам - в понедельник
и вторник с 13.00, в среду - с
12.00, тел. (8422) 35-94-13;
· отдел военного комиссариата по Засвияжскому району
- в среду с 14.00, в четверг и
пятницу - с 12.00, тел. (8422)
48-21-15;
· отдел военного комиссариата по Заволжскому району
- с понедельника по пятницу с
13.00, тел. (8422) 55-16-12.

Уважаемые жители Ленинского района города Ульяновска!
В соответствии с программой дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013-2015
годы, одиноко проживающие неработающие
пенсионеры, ежемесячный доход которых не
превышает величины прожиточного минимума, имеют право на предоставление меры
социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты.
Необходимый пакет документов:

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гора Эльвирой Фиркатовной, ООО
«ГЕОНИКА», г. Ульяновск, ул. Скочилова, 5-128, тел. 8 (9510)
98-42-04, e-mail: gora.73@mail.ru, № квалификационного
аттестата 73-11-72, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка с
кадастровым №73:24:011506:41, расположенного по адресу:
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный,
с. Белый Ключ, 2 ул. Садовая, д. 71.
Заказчиком кадастровых работ является Утриванов М.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 18 июня 2013 г. в 10.00,
по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 58.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 58.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 17
мая 2013 года по 17 июня 2013 года по адресу: г. Ульяновск,
ул. Энгельса, д. 58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 73:24:011506:39,
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный,
с. Белый Ключ, 2 ул. Садовая, д. 69, а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
ОАО «Ульяновский моторный завод» объявляет тендер на проведение замеров сопротивления изоляции, петли «фаза-ноль» и заземления электрооборудования индукционных тигельных плавильных
печей ИАТ-2,5М1 - 8 шт. Заявки на выполнение работ принимаются в
течение 10 дней после опубликования.
Контактные телефоны: 79-61-69, 79-67-22, 79-61-49 (факс).
432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
E-mail: gendir@volgamotors.com.

На городских кладбищах выявляются свободные участки земли, которые могут быть использованы под новые
захоронения. В этой связи лицам, имеющим паспорт на
захоронение, необходимо подтвердить до 01.09.2013 года
свое право на зарезервированный земельный участок.
Для этого следует обратиться в Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами по адресу:
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 8, кабинет №1, отдел
выдачи разрешений на захоронение.
В случае непредоставления документов, данные участки
будут использоваться на общих основаниях.
Телефон для справок 27-34-64.

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- справка по ф. №8 или выписка из домовой
книги;
- трудовая книжка.
Для предоставления меры социальной поддержки и консультации обращаться в Многофункциональный центр по адресу: ул. Льва Толстого,
36, отдел клиентской службы (окна 106, 107) с
понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, суббота
с 8.00 до 14.00. Телефон для справок 27-40-27.
объявление

Удостоверение администрации города Ульяновска №92 (дата выдачи
20.07.2012) на имя Заляловой Натальи Васильевны, главного специалиста-эксперта отдела по работе с обращениями граждан Управления
делопроизводства и работы с обращениями граждан администрации
города Ульяновска, считать недействительным в связи с утерей.

дума
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬЯНОВСКА СОСТОИТСЯ
24 ИЮНЯ 2013 ГОДА
15 мая состоялось заседание Ульяновской Городской
Думы.
В ходе заседания было внесено изменение в решение Городской Думы от 17.04.2013 №43 «О проведении конкурса
на замещение должности Главы администрации города
Ульяновска». В соответствии с принятыми изменениями
дата проведения конкурса на замещение должности Главы
администрации города переносится на 24 июня текущего
года. Остальные условия конкурса, опубликованные в газете
«Ульяновск сегодня» №34 от 19 апреля 2013 года остались без
изменений, в том числе не изменился срок подачи документов
- с 23 мая по 10 июня 2013 года.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ОАО «Землеустроительный центр»,
г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, тел. 69-32-59, Проскурня А.А.,
номер квалификационного аттестата 73-11-61, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, Заволжский район, пер. 1-й Декабристов, д. 65-1 (кадастровый номер 73:24:040204:11), выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шипилов Геннадий
Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши
Мина, 23, 17 июня 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 17.05.2013 г. по 17.06.2013 г. по адресу:
г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 12, с 9 до 11 час в приемные дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, р-н Ленинский, 1 пер. Декабристов, д. 67 (кадастровый
номер 73:24:040204:10).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Саратов глазами ульяновцев
В Рио-де-Жанейро стремился еще Остап Бендер. В Европе, хотя бы
рассматривая фото друзей в Интернете, побывал почти каждый. Почему-то не принято ездить по России с туристическими целями. А мы вот
решили отправиться на выходные куда-нибудь поближе, но в другой
регион. Как говорится в сказках, людей посмотреть и себя показать.
Из «соседей» выбирали недолго: Самара не подошла, потому что совсем не похожа на
Ульяновск, потому что многочисленнее, менее самобытна. В
Казани нынче только ленивый не
был… Выбрали Саратов. Город,
несколько похожий на Ульяновск
по уровню жизни, благоустройству, сопоставимый по численности.
Сели в поезд, проспали ночь,
а утром прибыли на саратовский
вокзал. Из окна поезда он очень
напоминал здание того же назначения в Инзе, однако изнутри
производил совершенно иное
впечатление - вполне современные дизайн и планировка.
Готовясь к поездке, мы посмотрели информацию о городе в
сети и даже несколько пожалели, что Ленин родился именно в
нашем городе. То, что Саратову
не довелось отпраздновать 100летие со дня рождения вождя
мирового пролетариата, помогло городу сохранить старинные
церкви. Например, собор Троицы
Живоначальной, построенный
между 1674 и 1723 годами по
инициативе саратовских жителей
с благословения митрополита
Астраханского и Терского Пар-

фения. Здание выполнено в стиле
московского, или «нарышкинского» барокко. Ни проектные
данные, ни фамилия зодчего не
сохранились. Существует предположение, что автором и строителем был крепостной графа
Голицина.
Кроме церквей, наше внимание
еще до поездки привлек парк Победы. Наслышавшись о том, что
там прямо под открытым небом
стоит военная техника времен Великой Отечественной, мы прямо с
вокзала «рванули» туда.
Стоит сказать несколько слов и
о транспорте: основными видами
в этом городе являются автобусы,
троллейбусы и маршрутки. Цена
на них одинаковая - 14 рублей,
причем не зависит от времени
суток. Автобусы, на которых нам
довелось прокатиться, «низкопольные», что очень удобно.
На подходе к парку мы увидели
свежеокрашенный бронепоезд.
Тут же появилась идея сфотографироваться на нем, что
мы и сделали. В воротах наши
сумки проверила охрана, хотя
недоверие скорее вызвала журналистская аппаратура. Совсем
недавно саратовская городская
оппозиция скандалила по поводу

того, что за парком недостаточно
хорошо ухаживают. Мы попали
в самый разгар работ по наведению порядка: технику, стоявшую
в парке, красили, мемориальный
комплекс с народным названием
«Журавли» шпаклевали, множество людей сгребали листья.
Стела, немного похожая на
нашу, расположена на горе, откуда виден весь Саратов. Сверху
город смотрится, в отличие от
Ульяновска, очень провинциально. Высотных зданий мало, преобладают двухэтажки. Размеры
и масштабы парка впечатлили.
Нескончаемые ряды танков, орудий, самолетов, ракет, машин…
До ряби в глазах! Наши, трофейные, старые, современные
- глаза уставали от впечатлений,
но ноги несли вперед. Складывалось четкое ощущение того,
что парк создавали тогда, когда
слову «оптимизация» не придавали нынешнего значения, когда
дело касалось истории, памяти,
красоты, патриотизма.
Последней экспозицией этого музея под открытым небом
был полевой стан. Там стоят
первые тракторы начала прошлого века, вагончик, который
выполнял функцию временного

помещения для колхозников на
отдаленном поле, макет колодца, собачья будка. Кстати, поразила маленькая деталь: возле
будки стоит миска. Совершенно
обычная, но именно она делает
всю экспозицию «живой», словно бы люди ушли в поле, а за
ними увязалась собака, поэтому
здесь тихо. Во всем парке присутствует ощущение обжитости,
уюта. Саратовцы любят это
место. Видно было, что убирающие парк люди делают это от
души, стараются.
Мы совсем было подались
назад, но решили еще немного
пройти. И, как оказалось, не зря!
Оказывается, сразу за парком
располагается «Национальная
деревня», отмечавшая к тому
же в этот день 10-летний юбилей! Так что отдыхали мы на
концерте, который проходил на
летней эстраде. В этот день там
выступали коллективы разных
национальностей, и восточные
танцы мирно и красиво сочетались с казачьими песнями. После концерта мы почли своим
долгом осмотреть «деревню».
Поскольку время шло к обеду,
разыгрался аппетит. И тут, словно
по волшебству, ворота одной из
усадеб распахнулись, и женский
голос позвал: «Ребята, может,
покушать хотите?».
В ожидании заказа (расположились мы во дворе), стали
оглядываться. Надо признать, что
сделано все очень правдоподобно: «мазанка», крытая соломой,
колодец-журавль, чучело аиста,
плетень создавали впечатление,
что будто бы отмотал кто-то
время назад и отправил на съемки фильма «Вий». Надо сказать
и об украинской кухне: сало
оказалось отменным, борщ превосходным, да и все остальное
хорошим настолько, что даже
мне трудно подобрать слова.
Следующими пунктами программы нашего посещения Саратова были набережная и краеведческий музей. Планировалось,
что музей мы осмотрим минут

за сорок, а потом отправимся на
набережную. Не вышло! Мы не
предполагали, насколько велик
и богат этот музей. Как мы потом узнали, он один из лучших
в Поволжье. История края,
начиная с первых ископаемых
организмов, заканчивая первым
банкоматом, появившимся в
городе, представлена налицо.
Залы очень интересно и логично
оформлены. Думается, многим
музейным работникам из других
городов стоило бы съездить посмотреть, как может быть
представлен троллейбус, самолет, на котором учился летать
Гагарин, мамонт, столыпинские
и революционные времена… Сотрудники музея, жалея нас (мы,
вероятно, выглядели очень усталыми, но упорно желающими
все осмотреть) говорили: «Что
же вы так? К нам надо часа на
четыре приходить...».
Нас ждала еще и набережная.
Она в Саратове расположена
очень близко к Волге. Выглядит
достаточно опрятно, много гуляющих, несколько аттракционов
для детей, кафе… Уютно.
Вечером отправились домой, в
Ульяновск. Странно, но не было
ощущения, что там, в Саратове,
лучше или хуже, чем у нас. Почему-то, может быть, из-за предстоящего Дня Победы, может, из-за
почти нашей, ульяновской, Волги,
может, из-за массы впечатлений,
стало пронзительно понятно,
что все это - Россия, и стоит ее
смотреть как можно больше. Не
валяться на пляже в Турции, не
глядеть стриптиз в Сингапуре, а,
как у Грибоедова: «…в деревню,
к тетке, в глушь…». Захотелось
принять гостей у нас, показать им
необыкновенно красивый вид с
Никольской горы в Сурском, рассказать о «Стенькином дворе»
неподалеку от Тагая, погулять в
парке Маргелова в Новом городе,
полюбоваться мостом с Венца
- много чего и у нас есть красивого и интересного. Приезжайте
в гости!
Сергей Андрюшин

культура
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Если «звезды»
приезжают...

Е. Кончаловский

Б. Брыльска

Главными городскими площадками фестиваля станут Большой зал Ленинского мемориала, Историко-мемориальный центр-музей
И.А. Гончарова. Кроме них - кинотеатры
«Художественный», «Кинопарк» и «Синемапарк», «Крылья», кинозал «Люмьер»,
ДК «Киндяковка», зал областной научной
библиотеки, ТЮЗ, кукольный театр.
Ожидается приезд «звезд» отечественной
и зарубежной кинематографии.
В их числе - польская актриса Барбара
Брыльска, хорошо знакомая нашим зрителям по фильму «Ирония судьбы…» Эльдара
Рязанова.
Актриса и кинорежиссер, народная артистка России Светлана Дружинина обещает
прибыть с мужем (фестиваль-то семейного
кино!) - народным артистом РФ, легендарным оператором кино и актером Анатолием
Мукасеем.
Конкурсная программа кинофестиваля,
как никогда, будет представлена большой
зарубежной частью. Мы увидим игровые
и анимационные фильмы нидерландских,
венгерских, финских, сербских, польских и
чешских кинематографистов.
Среди конкурсных картин широко пред-

ставлена и российская кинематография: Егор
Кончаловский (он снял культовые картины
«Антикиллер» и «Антикиллер-2») приедет с
картиной «Возвращение в «А». Новый фильм
Егора Кончаловского рассказывает о событиях Афганской войны.
Известного кинорежиссера и креативного
продюсера студии «Уолт Дисней» в России Владимира Грамматикова представлять не нужно - он
уже был гостем нашего фестиваля. В этом году он
приедет с сыном, молодым режиссером Егором
Грамматиковым, который привезет на конкурс
свой фильм «Я оставляю вам любовь».
Заслуженная артистка РФ Ольга Прокофьева, актриса кино и театра им. Маяковского, представит конкурсный анимационный
фильм «Возвращение Буратино», в котором
она озвучила Лису Алису.
Любопытнейшую выставку в традициях
искусства своего деда, знаменитого советского режиссера и удивительного мастера
уникальных художественных форм Сергея
Параджанова готовит режиссер, сценарист
и продюсер Георгий Параджанов. Она разместится в выставочном зале областной научной библиотеки.
Там же пройдет выставка работ художни-

С. Дружинина
ка-фотографа Сергея Иванова. А подлинные
вещи, принадлежавшие Валентине Леонтьевой, можно будет увидеть в Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова.
В ходе кинофестиваля пройдет «круглый
стол» «Диалог с киновластью» с участием
заместителя министра культуры Российской
Федерации по вопросам кинематографии
Ивана Демидова.
Объявленный ульяновским губернатором
Год равных возможностей отразится на
инфраструктуре кинофорума: в здании областного кинофонда на Северном Венце откроется многофункциональный кинозал - для
людей с ограниченными возможностями, инвалидов-колясочников, с соответствующими
комфортными условиями для посещения и
просмотра, с современной видеопроекционной аппаратурой. Первый подобный кинозал
в России - это событие не только для региона,
но и для страны в целом.
В последний день фестиваля еще одна
мраморная звезда должна украсить место в
сквере возле памятника Валентины Леонтьевой. Чья? Организаторы пока не раскрывают
секрета. Главное - если «звезды зажигают,
значит, это кому-то нужно».

Мемориал в «аквариуме» станет музеем СССР?
Проект «Музей СССР в Ульяновске» продолжает развиваться. Если ранее создать его предполагалось к 2022 году, то теперь
сроки значительно сократились.
Первых посетителей он сможет
принять - по мысли Эдуарда Шабалина, директора Ленинского
мемориала и автора названной
идеи - уже в 2016 году.
Новое здание музею СССР не
потребуется. Шабалин предлагает увеличить площади Ленинского
мемориала за счет превращения
его в нечто вроде аквариума. Для
этого необходимо остеклить мемориал по периметру фасадной
части за колоннами и возвести
над внутренним двориком стеклянный купол.
Таким образом, убежден автор, будет «убито сразу несколько зайцев». Мемориал получит 7000 квадратных метров
дополнительной экспозиционной площади. Два мемориальных ленинских домика во внутреннем дворике под крышей

14 мая журналистам была презентована идея
«Ленинский мемориал. Атриум-ХХI век».

лучше сохранятся для потомков. Хорошо будет и березкам,
высаженным еще Брежневым
и Сусловым. Функциональные
возможности здания возрастут
в несколько раз.
Не пострадает и эстетический
вид Ленинского мемориала,
считает Шабалин. Освещенное
вечером внутреннее пространство помещения с экспозициями
будет выглядеть эффектно.
На новых площадях первого
этажа он предлагает разместить
коллекцию ретроавтомобилей
советского периода, макеты
культовых зданий и монументов
СССР и другое. Домик, в котором родился Ленин, не утратит
своего назначения. А в домике,
где сейчас располагается музей
народного творчества, должны
появиться экспозиции советского
быта с интерьерами «коммуналки», «хрущевки», квартиры 75-й

серии.
Второй этаж будет отдан под
зимний сад и кафе на 400 мест.
Эдуард Шабалин сообщил, что
стоимость всех работ по ремонту
и реконструкции мемориала, по
оценкам специалистов, с которыми он разговаривал на эту тему,
составляет от 700 млн. до 1 млрд.
200 млн. рублей.
До конца этого года проект
«Ленинский мемориал. АтриумХХI век» должен быть более
детально проработан, чтобы его
можно было показать Президенту и премьер-министру России,
приезд которых в Ульяновск
ожидается.
Отношение к кардинальным
переменам в жизни этого памятника федерального значения у
Шарпудина Хаутиева, председателя Комитета по культурному
наследию Ульяновской области,
вполне положительное. Но преж-

де, сказал он, зданию мемориала
требуется техническое обследование, а проекту - экспертиза в
Министерстве культуры Российской Федерации.
Идея сама по себе, действительно, неплоха, однако ее реализация ставит вопросы, на
которые еще нет ответов. Например, не «поедет» ли здание
вниз с волжского склона, не
«утяжелят» ли его внешний вид
стеклянные стены, куда девать
музей народного творчества с его
коллекциями?
Скоро проект «Ленинский мемориал. Атриум-ХХI век» отправится в Москву на Всероссийский
фестиваль «Интер-музей». Это
будет его первый «выход в свет»
перед музейным сообществом
страны.
А с 1 июня свое мнение о проекте смогут высказать ульяновцы.
Для диалога с ними в Ленинском
мемориале будут выставлены
эскизы проекта, состоятся «круглые столы».

Таланты пробьются

www.fotki.yandex.ru

25-30 мая в Ульяновске пройдет
пятый по счету Фестиваль кинои телепрограмм для семейного
просмотра им. В. Леонтьевой.
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18-19 мая в Ульяновске пройдет II Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс
«Открывая горизонты» для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Его торжественное открытие состоится 18 мая в 11.00 в детской школе искусств №3 в присутствии юных
талантов, педагогов и родителей.
На праздничном концерте выступят хореографический ансамбль школы-интерната III-IV
видов, ансамбль гитарной песни
«Душа» школы-интерната III-IV
видов, учащийся ДШИ №8 Андрей
Сарнавский. ДШИ №11 будут
представлять ансамбль скрипачей
«Tремоло», ансамбль жестового
пения школы-интерната II вида,
мимический театр «Мы с тобой»
и вокальная группа «Мечты», а
также обладатель Гран-при региональных конкурсов, лауреат
международных конкурсов по
фортепиано, баяну и композиции
Данила Логинов.
19 мая в 10.00 в ДШИ №3 начнутся конкурсные мероприятия. Более
30 участников покажут свои таланты
в номинациях: «Инструментальное исполнительство» - народные
инструменты, «Вокал» - сольное
исполнение, «Вокал» - ансамблевое пение, «Инструментальное
исполнительство» - фортепиано,
«Композиция».
На гала-концерт фестиваля публику приглашают 19 мая в 15.00.
Вход свободный.

«Фрекен Жюли»
выходит в свет
Спектакль Ульяновского театра кукол «Фрекен Жюли» в
сентябре этого года отправится в
Самару на Межрегиональный фестиваль «Волга театральная».
На фестиваль приедут ведущие
труппы из Казани, Ульяновска,
Йошкар-Олы, Саранска, Нижнего
Новгорода, Пензы, других городов.
В общей сложности на самарских
площадках будет показано 15 спектаклей, отобранных экспертным
советом, в том числе спектакли на
национальных языках, а также кукольные спектакли для взрослых.
По словам председателя Самарского отделения СТД, заслуженного артиста России Владимира Гальченко, особенностью
фестиваля «Волга театральная»
станут полижанровость и многонациональность.
Ульяновский театр кукол имени
В.М. Леонтьевой повезет спектакль для взрослых «Фрекен
Жюли» режиссера Алексея Уставщикова. Его премьера состоялась
в феврале этого года. Это первый
репертуарный спектакль в мировом театре кукол по данной пьесе
А.Стриндберга.
Кроме того, на фестивале «Волга
театральная» состоится персональная выставка нового художника-постановщика Ульяновского театра
кукол Анастасии Кардаш, которая
является автором сценографии и
кукол спектакля «Фрекен Жюли».
Решение об учреждении фестиваля «Волга театральная» было
принято в Чебоксарах в августе
2012 года правлением Ассоциации
городов Поволжья. Проект был
инициирован Союзом театральных
деятелей Самарской области и получил поддержку муниципалитета
Самары, Всероссийского Союза
театральных деятелей и Ассоциации городов Поволжья.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Беспечность
ценою в жизнь

Легкомыслие молодых
водителей привело к тому,
что всего за один день на
ульяновских дорогах погибли четыре человека.
Ранним субботним утром
11 мая трагедия разыгралась на трассе «Цивильск
- Сызрань», близ р.п. Тереньга. Ясная погода и
сухой асфальт притупили
бдительность 25-летнего
водителя «Лады-Приоры».
Невзирая на то, что в салоне у него четыре пассажира, и он несет ответственность за их безопасность,
парень решил выжать из
мотора максимум. И, как
потом указали в сводке
ГИБДД, «не справился с
управлением». Что немудрено - «права» он получил
всего год назад и набраться опыта вождения попросту не успел. Машина опрокинулась в глубокий кювет.
В результате три человека
- 48-летний мужчина, 18летняя девушка и 15-летний парень - скончались на
месте. Сам горе-водитель
и 17-летняя пассажирка
с тяжелыми травмами госпитализированы. Автолюбитель пострадал настолько сильно, что врачи
не уверены, сможет ли он
когда-нибудь снова сесть
за руль. Совсем новенький
автомобиль превратился в
груду металлолома.
Около восьми вечера
того же дня 23-летний ульяновец решил покататься на
недавно приобретенном
спортивном мотоцикле
«Хонда». Для парня это
был первый сезон «на двух
колесах». Быстрый, как
пуля, мотоцикл провоцировал на агрессивную езду,
за что новоиспеченный
мотоциклист уже поплатился недавно, лишившись
«прав». Но урок не пошел
впрок. Пронзив, словно
горячий нож масло, поток
машин на улице Минаева,
парень вылетел на пешеходный переход у дома
№20, когда на светофоре
уже горел красный. А в
этот момент по переходу
мирно катил на велосипеде
65-летний мужчина, не подозревавший о нависшей
над ним опасности. Еще
миг - и их пути пересеклись.
Мотоциклист отделался
черепно-мозговой травмой и ушибами - его спас
защитный шлем. А велосипедист несколько часов
спустя скончался в БСМП,
куда его доставили с места
аварии.
Оба случая красноречиво
свидетельствуют, что дорога не прощает беспечности и переоценки своих
возможностей. Будь оба
водителя чуть осторожнее
и соизмеряй они свой опыт
со стилем вождения - никто
бы не пострадал.

закон и порядок

№ 42 // Пятница, 17 мая 2013 г.

Святое дело

Как часто мы скептически
улыбаемся, когда слышим
эти слова. Мы привыкли не
верить в хорошее, не замечать
его. Ведь не радуемся же мы,
поедая хлеб? Зато очень негодуем на всех и вся, когда нет
возможности купить новую
машину. Получив приглашение на пасхальную службу в
исправительное учреждение
строгого режима №2, я тоже
был настроен критически.
Не верилось, что осужденные по тяжким статьям могут
искренне и осознанно обращаться к Богу.
Увиденное о многом заставило
задуматься. Я не буду в рамках
этой статьи описывать колонию,
людей, там работающих, судьбы
отбывающих наказание. Главным
из увиденного лично для меня
стали глаза людей, обращающихся к Богу. Атмосфера этого
богослужения была совершенно
иной, нежели в обычной церкви,
хотя сначала вроде бы никаких
отличий не было: вошедшие так
же глазели по сторонам, так же

вполголоса переговаривались.
Постепенно служба внутренне затрагивала почти каждого,
взгляд людей менялся, становился более сосредоточенным,
губы шевелились, повторяя слова
священнослужителя, появлялось
ощущение, что каждый из молящихся наедине искренне обращается к Спасителю. Лица, совсем
еще недавно бывшие обычными,
становились смиренными и серьезными.
Помните роман Достоевского
«Преступление и наказание»?
Ведь именно из-за недостатка
смирения Раскольников совершил убийство.
Поражало взаимоуважение во
время службы и Крестного хода
вокруг церкви, никто не толкался,
никто никому не делал замечаний. Мне, человеку, выросшему
в интернате, было удивительно
видеть такую искренность и организованность.
Еще одна деталь: когда завершился Крестный ход и отец Игорь
стал кропить всех святой водой,
какой настоящей детской радостью вспыхивали лица! И, несмо-

тря на то, что доставалось не всем
сразу, никто не проталкивался
вперед, не отпихивал соседей,
чтобы занять более выгодное
место. Конечно, многие скажут,
что заключенным нечем заняться,
что они хорошие актеры, найдут
еще аргументов. Кто-то вообще
разозлится по этому поводу.
Заключенные стесняются говорить об ощущениях во время
молитвы, говорят об этом скупо,
немногословно:
- Вера все меняет, дает смирение. По-другому на все смотришь. Когда выйду, буду ходить
в церковь. Легче жить с верой.
Начальник колонии полковник
внутренней службы Владимир
Доронин имеет свой взгляд на
происходящее:
- Православие - это одно из
направлений воспитания осужденного. По статистике, те, кто
серьезно начинает посещать
церковь, практически не нарушают режима содержания. У нас
в колонии примерно четвертая
часть осужденных посещают
церковь. Мой опыт показывает,
что считанные единицы после
отбытия наказания снова попадут в колонию. Конечно, у нас
есть и производство, и обучение,
мы стараемся любыми путями
вернуть обществу полноценных
и полезных людей. Стараемся
делать свое дело хорошо.
Отец Игорь посещает исправительные учреждения уже много
лет, его слова - слова человека
опытного в этом деле:
- Многие из тех, кто посещает
церковь, находясь в колонии,
делают это осознанно. Наша задача - вернуть этих людей обществу и Богу, ведь самым главным
показателем их веры становится
то, что они в подавляющем большинстве своем не встают больше
на путь преступления. Молитва
- это пища для души.
Остается только пожелать и
осужденным, и тем, кто работает
с ними, удачи в делах. Бог вам в
помощь!
Сергей Андрюшин

Общественного совета: генеральному директору ОАО «Аэропорт
- Ульяновск» Сергею Наконечному, генеральному директору
ОАО «Ульяновский речной порт»
Ринату Низамову, председателю

Ульяновской еврейской общины
Игорю Дабакарову и начальнику
ведомственной охраны Ульяновского отряда на Куйбышевской
железной дороге Михаилу Плешачкову.

Дань уважения

Накануне 9 Мая ветеранов
Ульяновского линейного
отдела МВД России на транспорте с 68-годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне поздравили их более
молодые коллеги: подполковник внутренней службы
Ю. Карасев, председатель
Совета ветеранов А. Коробко, член Совета ветеранов
В. Чуваев и специалист по
связям с общественностью
Е. Филиппова.
Ветеранам выразили благодарность за трудовые подвиги,
пожелали здоровья, долголетия
и вручили открытки и продовольственные пайки.
Очень жаль, что с каждым годом этих героев становится все
меньше и меньше. Ульяновский
отдел транспортной полиции
старается уделить внимание каждому ветерану, проявить заботу,
оказать поддержку и внимание не
только в праздничные дни, но и в
течение года.
Огромную благодарность за
поддержку и помощь в организации данного мероприятия
хотелось бы выразить членам

Анискин из Инзы

Кто из ульяновцев не
смотрел киносериал о
знаменитом участковом
Анискине? А вот в межмуниципальном отделе МВД
России «Инзенский» работает не вымышленный,
а настоящий майор Анискин. Обстоятельства, в
которых он неоднократно
оказывался, подтвердили
его порядочность, честность и высокий профессионализм офицера МВД
России.
Судите сами. 24 апреля
текущего года в рабочем
кабинете начальника отдела
МВД России «Инзенский»
появился 40-летний мужчина,
который пытался дать взятку
начальнику ОГИБДД майору
полиции Василию Анискину.
10 тысяч рублей предназначались для выдачи разрешения на выезд со штрафстоянки ОВД грузовика МАЗ,
задержанного за перегруз.
После того, как взяткодатель положил купюры перед
полицейским, тот вызвал
сотрудников отделения экономической безопасности и
противодействия коррупции
межмуниципального отдела
МВД России «Инзенский»,
которые задержали подозреваемого.
С начала года это уже
третий случай задержания
граждан, пытавшихся решить
вопросы путем дачи взятки
Анискину. И каждый раз
честный полицейский оказывается на высоте.

Справедливое
решение

В номере нашей газеты
от 12 апреля этого года мы
писали о будущей матери,
Елене Богомоловой, которую незаконно уволили с
работы.
Дело было в том, что начальник, знавший о беременности
сотрудницы, тем не менее,
воспользовался тем, что она
работала по срочному трудовому договору, и уволил ее по
истечению срока. Беременная
женщина очень переживала,
писала письма, обращалась
в разные инстанции. Не раз
Елена попадала в больницу
с угрозой потерять ребенка.
Главная проблема состояла в
том, что она, при сложившихся
обстоятельствах, оставалась
без оплачиваемого декретного отпуска, что, при наличии
трех детей, как нетрудно догадаться, порождало большие
финансовые проблемы.
После нашей публикации
суд принял ее иск к ООО
«Торговая Фирма «Волжанка», затем состоялось
несколько судебных заседаний, которые приносили
новые волнения, однако
окончательное решение
суда было, на наш взгляд,
единственно справедливым:
полностью удовлетворить
требования Елены. Это решение было принято 8 мая, а
9-го, в День Победы, у Елены
родился сын.
От редакции: мы желаем
Елене и ее семье счастья,
удачи и здоровья!

Симбирску-Ульяновску - 365
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Блаженный
Андреюшка
Церковь чтит память святого, тот
день, в который он отошел от земного существования к вечной жизни.
Симбирский блаженный Андрей
Ильич Огородников «родился
для неба» 10 декабря (28 ноября
по старому стилю) 1841 года,
прожив трудную и долгую, даже
по современным меркам, жизнь
- 78 лет. Жизнь эта началась 15
(4) июля 1763 года в Симбирском
Подгорье, в скромной мещанской
семье Ильи Ивановича и Анны Иосифовны Огородниковых.
Его судьба вместила в себя
целую эпоху в жизни края: крестьянскую войну Е.И. Пугачева в
1774-1775 годах, создание Симбирского наместничества в 1780-м
и Симбирской губернии в 1796-м
годах, Отечественную войну 1812
года, сбор и возвращение Симбирского ополчения, первый пароход,
проплывший по Волге в 1818-м,
строительство и освящение кафедрального Троицкого собора
в 1824-1841 годах...
Андрей Ильич был всего тремя
годами старше знаменитого историографа Николая Михайловича
Карамзина. Он родился слабым
и первые три года своей жизни
не ходил, не говорил и даже не
мог есть без посторонней помощи. С семи лет и до конца жизни
Андреюшка и в жару, и в лютый
холод бегал по городу босиком,
в единственной длинной рубашке,
сделавшись «предметом благоговейного почитания для одних,
сомнения и предубеждений для
других, и для некоторых, к счас-

тью немногих, предметом насмешек и глумления».
Он не ведал покоя, успевая несколько раз за день мелькнуть в
самых разных частях небольшого,
в общем-то, губернского города.
Андрей Огородников стал юродивым - человеком особого типа
русской святости, святым, не просто отрекшимся от всех мирских
благ, но и от мудрости мира сего.
Блаженный Андреюшка не говорил, он вразумлял людей жестами,
знаками, своим образом жизни,
своим смирением и незлобием
перед обстоятельствами и обижавшими его людьми.
Симбирск эпохи Андрея Ильича
слыл «городом-дворянином».
Спесь здешнего «столбового»
барства, его масонское «вольнодумство» казались неискоренимыми даже суровому императору
Николаю I. А вот у Андрея Ильича
получалось наставлять и усмирять
гордецов даже без слов. Крестник блаженного, барчук-студент
«по брезгливости» думал, что не
станет, как велось, целовать ему
руку. Заметив молодого человека,
Андреюшка вдруг бросился тщательно отмывать свои ладони и,
наконец, протянул оторопевшему
юноше руку. Пристыженный, тот
крепко обнял святого и целовал
его уже со слезами.
Известная скупостью барыня,
державшая впроголодь крепостных, занемогла. Чтобы святой
молился за нее, она отправила
Андреюшке целый воз провизии:
масла, яиц, крупы и меду. Холопы

едва успели сгрузить всю эту снедь
рядом с маленькой кельей святого, как вдруг прибежавший невесть
откуда Андрей решительно взялся
складывать все обратно на телегу,
к веселью вмиг собравшейся толпы: пусть барыня кормит людей, а
святого накормит Бог.
Паперть Симбирского Спасо-Вознесенского собора была
любимым местом блаженного
Андреюшки. И, кажется, было
это совсем не случайно - ведь
здесь, на пересечении двух главных симбирских улиц, Большой
Саратовской и Московской, находился истинный центр города,
его сердце. Он вполне мог быть
свидетелем крещений двух симбирских мальчиков Коленьки
Языкова и Ванечки Гончарова, тех,
кто со временем составят славу
Симбирска, станут классиками
русской литературы.
Тем не менее, именно священники
с особым скепсисом относились к
блаженному. Что ж, понятно, они
лучше прочих были знакомы с пустосвятами, наживавшимися на людской
доверчивости. Священник Алексей
Баратынский незадолго до смерти
святого начал учиться в Симбирской
духовной семинарии. Он смеялся над
блаженным, покуда Андреюшка не
протянул однажды проголодавшемуся школяру ломоть свежей булки,
полученной от купца-доброхота, и
молча побежал дальше.
«Пока жив Андреюшка, не будет
у нас пожаров», - с благоговением
говорили симбиряне. То ли поэтому, то ли еще почему, но блажен-
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Небесный покровитель нашего города Андрей блаженный 15 лет назад
после десятилетий забвения при Советской власти был признан
местным святым.

ному благоволили полицейские и
гражданские власти. Губернатор
Михаил Леонтьевич Магницкий
вылезал из кареты прямо в густую
осеннюю грязь, чтобы получить
его благословение. Губернатор
Авксентий Павлович Гевлич стал
тем, кто распорядился о погребении простого мещанского сына,
всю жизнь бегавшего от славы и
богатств, на кладбище Покровского монастыря, «самом аристократическом кладбище Симбирска».
В 1991 году, после десятилетий
советского забвения, были обретены мощи блаженного Андреюшки.
В 1998 году он был канонизирован

как местночтимый святой, а в 2004
году симбирский юродивый стал
святым Русской православной
церкви. На иконах небесный покровитель града Симбирска-Ульяновска изображается со щепочками в руках. Он подавал их тем,
кому скоро надлежало покинуть
этот мир, чтобы люди задумались и
покаялись, подготовили себя к вечности. Это замечательный знак нам
всем, верующим и неверующим:
в Истории мы остаемся по делам
своим. Пусть даже дела эти невелики, главное, чтобы они делались
с большой любовью.
Иван Сивопляс

Коммерция ради... духовности
Яковлев в качестве инспектора чувашских
школ Казанского учебного округа открыл не
один десяток училищ. Но самым известным
его «детищем» стала Симбирская чувашская учительская школа.
О ее истории и структуре рассказала
старший научный сотрудник музея Нина
Литвинова.
Комплекс учебных зданий школы поэтапно был построен на средства симбирского
фабриканта и мецената Н.Я. Шатрова.
Учащимся преподавали не только теоретические дисциплины. Воспитание и образование во многом происходило через труд. Для
ребят были созданы столярная, слесарная,
кузнечная и другие мастерские. Они работали и на нужды школы, и выполняли заказы
населения. Вырученные деньги шли на
развитие учебного заведения. Занимались
будущие педагоги и сельским хозяйством.
Возделывались поля и сады, на фермах выращивался скот. Применялись современная
техника и технологии. Продукция шла на
стол учащимся и на продажу. Ребята сами
убирали классы и территорию, заготавливали дрова и прочее. Часть школьных земель,
а их было около 300 га, Яковлев сдавал в
аренду крестьянам.

В музее «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева» прошла дискуссия на тему: «Школа И.Я. Яковлева - успешный
коммерческий проект. Трансляция модели в современность».
Дискуссия была приурочена к 165-летию со дня рождения этого
выдающегося человека - просветителя чувашского народа, педагога. На нее были приглашены представители властных структур
Ульяновска и Ульяновской области, педагоги, священнослужители,
ученые, предприниматели.
Государственные и заработанные школой средства, помощь мецената Шатрова
позволили превратить учебное заведение
в настоящий культурный центр. Учащиеся
могли заниматься пением в трех хорах,
играть в симфоническом или духовом оркестрах. Библиотека насчитывала около
14 тысяч томов.
Была построена своя церковь, где служба
велась на чувашском языке. Закрытая при
советской власти, она была вновь открыта в
новой России и действует по сей день.
Заботился Яковлев и о ребятах с ослабленным здоровьем из бедных крестьянских семей. Для них работал школьный санаторий.
Результатом деятельности школы стал

выпуск в жизнь тысяч учителей, представителей первых чувашских интеллигентов,
которые несли просвещение и культуру в
села и деревни.
Отвечая на вопрос, был ли это успешный
коммерческий проект, Сергей Паховский,
заместитель Главы администрации Ульяновска, сказал, что суть здесь не в коммерции.
Это был проект национального строительства. Яковлев, создавший чувашскую
азбуку, стал для своего народа тем, кем
являются для русских Кирилл и Мефодий.
Нация невозможна без своей письменности.
Коммерция какую-то роль, конечно, сыграла, но она не была приоритетом.
Паховского поддержал отец Игнатий,

настоятель-игумен церкви Сошествия Святого Духа на Апостолов. Он отметил, что
зарабатывание денег не было главным для
учебного заведения Яковлева. Этот педагог
не только давал образование, но и прививал веру своим ученикам. Он понимал, что
только от ума без веры, доброты и любви
толку мало.
Говоря о том, что можно из яковлевского опыта применить в современной
школе, многие выступавшие отмечали: к
сожалению, новый закон об образовании
запрещает привлекать детей к общественно
полезному труду. Занятия подобного рода
деятельностью не входят в базисный учебный план. Эта калька с образовательной
системы США может оказаться губительной
для нашей страны.
В то же время в современных учебных
заведениях часто используется подход
Яковлева к воспитанию отношений дружбы
между разными нациями, населяющими
Россию. Как заметила преподаватель
Ульяновского училища культуры Елена
Василенко, во многом благодаря этому наследию Яковлева в 90-е годы Поволжье не
коснулись межнациональные распри.
Ирина Морозова

Материалы страницы подготовлены в рамках совместного проекта газеты «Ульяновск сегодня»
и Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
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Анекдоты
Если вы обнаружили в постели салат из огурцов - это
не обязательно завтрак. Это
может быть лицо жены.
* * *
Говорят, холодильники
мстят нам: ночью они каждые 15 минут подходят к
нашей спальне, открывают
дверь и внимательно смотрят внутрь.
* * *
Мое сердце занято - оно
гоняет кровь по организму.
* * *
Сел в маршрутку, стою...
* * *
- Отелло, ты же хотел поговорить с Дездемоной.
- Да руки никак не доходят...
* * *
Мать говорит дочери:
- Доченька, тебе давно
пора себе принца найти.
- Зачем же, мама?
Отец - с дивана:
- А затем, что не резон такой лошади одной ходить!
* * *
Объявление: «Увеличение
груди, губ, ягодиц и других
частей тела. Без операции.
Обращаться к пасечнику
Кузьме Петровичу».
* * *
С пеной у рта доказывал
санитарам, что прививку
от бешенства мне уже сделали.
* * *
На сайте знакомств:
- Я Лена, закончила Кембридж, недавно вернулась в
Россию, мой папа - крупный
банкир. А вы?
- Я Эдуард, у меня два сталелитейных завода на Урале
и сеть бензозаправок в Питере. Лена, а давайте сходим
вечером в ресторан?
- С удовольствием! А в
какой?
- Я очень люблю восточную кухню, а вы?
- Ну-у... Я не против.
- Тогда в семь вечера в
«Учкудуке»?
- А какая туда маршрутка
ходит?
- 36-я и 47-я. Но 47-ю долго
ждать придется.
- А на 36-ю у нас не сядешь. Я лучше на трамвае.
- ОК, жду!

уикэнд
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Прогноз погоды

Утиные
гастроли

На днях культовый утенок
Rubber Duck голландского художника Флорентина Хофмана был доставлен в Гонконг.
Самая большая резиновая утка
в мире пришвартовалась в гавани
Виктория. Rubber Duck в Гонконг
привезли впервые. Инсталляцию
можно увидеть до 9 июня.
www.fotki.yandex.ru
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Астропрогноз с 17 по 23 мая
Овен

На этой неделе появятся замыслы новых проектов, желание и возможность их осуществить, только не забывайте о
разумной предосторожности.
Чтобы укрепить бюджет и расширить кругозор, принимайте
участие в серьезных коммерческих проектах.

Телец

Скандинавский кроссворд

Вы узнаете много нового о
своей работе, постарайтесь не
менять ничего вокруг, переждите надвигающуюся бурю,
иначе можете просто напугать
своих коллег, и на вас все будут
коситься. Состояние неопределенности продлится несколько
дней, но пока не наступила
ясность, не принимайте ничью
сторону.

Близнецы

Неделя может оказаться яркой, мятежной, насыщенной
событиями и встречами. При
желании, вы будете сильным
и непреклонным, а ваша работоспособность основательно
повысится. Неделя хороша для
начала дальних поездок и для
встречи партнеров, приехавших
издалека.

Рак

Вам необходимо все продумать и серьезно подготовиться
к решительному броску вперед.
Вернитесь к старым ошибкам,
проанализируйте их и сделайте
необходимые выводы. Постарайтесь смирить свою гордыню, прислушаться и услышать
требования руководства, и
тогда служебные дела пойдут
на лад.

Лев

На этой неделе активность
Львов, возможно, будет несколько ограничена по объективным
причинам. Не плывите против
течения, оставайтесь временно
на вторых ролях, именно такая
тактика может привести к наилучшему результату.

Дева

Вы спокойны, у вас отличное
настроение. Вы наслаждаетесь
жизнью, новыми приятными
знакомствами, общением. Если
это не про вас, значит, вы слиш-

ком много работаете, надо
сделать передышку.

Весы

Постарайтесь в ближайшие
дни собраться с духом и закончить разом все поднадоевшие
дела. В понедельник возможны
мелкие неприятности на работе,
которые не стоит принимать
слишком близко к сердцу.

Скорпион

Торопитесь, покуда Фортуна
сохраняет свою к вам благосклонность. Вам ни в коем
случае не следует сидеть, сложа руки. Вы должны слишком
многое успеть, поэтому не стоит
транжирить это золотое время.

Стрелец

На этой неделе постарайтесь
не принимать скоропалительных решений. В понедельник
вообще нежелательно начинать
новые дела, даже незначительные - лучше в этот день завершить ранее начатое.

Козерог

Многие жизненные вопросы
на этой неделе будут решаться
спокойно и без напряжения. Атмосфера вокруг гармонизируется и принесет вам успокоение.
Начиная с понедельника, вы
можете предпринять нечто экстравагантное в рамках рабочего
процесса.

Водолей

Все контакты этой недели
должны быть подчинены интересам дела. На понедельник
нежелательно планировать
ответственные дела и встречи,
лучше их отложить. Вам понадобится мудрость и терпение,
чтобы этот день прошел благополучно.

Рыбы

На этой неделе у Рыб вероятен профессиональный взлет
и успех. Многие наболевшие
проблемы на работе решатся
спокойно, даже с некоторой
легкостью. Консервативное
отношение к жизни и планомерность действий помогут
добиться помощи, в том числе
финансовой, у тех, кто старше
или выше по статусу.

