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Избирательная комиссия отвечает

1. Когда состоятся выборы депутатов Ульяновской
Городской Думы?
Выборы депутатов Городской Думы пройдут 13 сентября
2015 года.
2. Почему изменилась дата проведения выборов?
Действующую Городскую Думу ульяновцы избирали 14
марта 2010 года, с тех пор в законодательство были внесены
изменения. Теперь органы местного самоуправления, так же
как и органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, будут избираться во второе воскресенье сентября.
Поэтому выборы в Городскую Думу Ульяновска в этом году
пройдут 13 сентября.
3. Когда начнется избирательная кампания?
Старт избирательной кампании будет дан в конце июня, после опубликования решения о назначении выборов в газете
«Ульяновск сегодня». Данное решение депутаты примут на
заседании Ульяновской Городской Думы не ранее 14 июня и
не позднее 24 июня 2015 года.
4. Сколько бюллетеней получит каждый избиратель?
Каждый избиратель, придя на свой участок, получит два
бюллетеня: один - для голосования по одномандатному округу,
второй - для голосования за списки, выдвинутые политическими
партиями.
5. Где можно посмотреть границы избирательных округов?
Границы избирательных округов можно посмотреть на главной странице сайта Ульяновской городской избирательной
комиссии ulgik.ru в разделе «Единый день голосования 13
сентября 2015 года»
Информация о ходе подготовки выборов депутатов Ульяновской Городской Думы размещена на сайте ulgik.ru.
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П я т н и ц а ,

Радость Вознесения
Впервые в Ульяновск приехал Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. Его визит по приглашению
губернатора Ульяновской области Сергея Морозова был
рассчитан на два дня - 20 и 21 мая.

В аэропорту высокий гость
назвал главную цель своего
приезда - освящение нового
кафедрального Спасо-Вознесенского собора.
Событие специально приурочили к празднику Вознесения
Господня, в честь которого назван храм. И вчера, 21 мая, при
большом стечении православного люда, Патриарх Кирилл
освятил Спасо-Вознесенский
собор, который строился более
20 лет и стал настоящим архитектурным украшением города.
Глава Русской православной
церкви провел в храме первое
богослужение.
- Визит Патриарха - это действительно грандиозное событие в истории Симбирской-Ульяновской земли. Мы многое дела-

ем для развития области: строим
заводы, восстанавливаем церкви и храмы. И визит Патриарха
является хорошим знаком того,
что мы выздоравливаем экономически и духовно. Надеюсь,
что благодаря благословению
Патриарха наша область получит дополнительный импульс к
развитию, - подчеркнул Сергей
Морозов.
А программу своего пребывания на Ульяновской земле
20 мая Патриарх начал с
открытия и освящения памятного знака на улице Радищева. Недалеко от этого
места стоял храм, в котором
в годы Великой Отечественной войны располагалась
эвакуированная епархия Русской православной церкви.

Службы в ней проводил митрополит Сергий, будущий
Патриарх Московский и всея
Руси, получивший этот титул
в сентябре 1943 года.
Также Патриарх Кирилл и
губернатор Сергей Морозов
почтили память павших в годы
Великой Отечественной войны
на площади 30-летия Победы.
Они возложили цветы к Вечному
огню. Обращаясь к присутствующим на церемонии ульяновцам,
среди которых были ветераны
Великой Отечественной войны,
Его Святейшество сказал: «Радуюсь возможности здесь, в
Ульяновске, на берегу могучей
русской реки Волги, вознести молитвы Господу обо всех
тех, кто отдал за Родину свою
жизнь».
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Звонок звенит в последний раз
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По информации городского
Управления образования, 23 мая
последний звонок прозвенит для
4291 выпускника 9 классов и 2501
выпускника 11 классов общеобразовательных организаций города.
В школах пройдут торжественные
линейки с участием членов регионального Правительства, администрации
Ульяновска, депутатов Ульяновской
Городской Думы. После официальной
части состоятся праздничные концерты
с участием творческих коллективов
школ, выпускников и родителей.
По окончании школьных мероприятий для выпускников будет организована культурная программа.

Напомним, с 25 мая по 18 июня
выпускники 11 классов будут проходить государственную итоговую
аттестацию в форме Единого государственного экзамена. В этом году
будет работать 21 пункт проведения
выпускных экзаменов. Обязательный
экзамен по русскому языку состоится 28 мая, по математике базового
уровня - 1 июня, по математике профильного уровня - 4 июня. По вопросам проведения государственной
итоговой аттестации в Управлении
образования администрации Ульяновска в будние дни с 8.00 до 17.00
работает телефон «горячей линии»:
(8422) 27-21-85.

Заслон «красному петуху»

Пожароопасная обстановка, сложившаяся в селе Карлинском Ленинского района, побудила Управление гражданской защиты города и ульяновское отделение Всероссийского добровольного пожарного
общества провести совместные учения для сельчан в минувшую среду.
Стоит отметить, что дети отнеслись к учебной тревоге со всей
серьезностью - не шалили и слушались старших.
Дабы немного разрядить обстановку, самодеятельные
артисты, участвовавшие в учениях, устроили для ребят маленький концерт, устами сказочных герое поведав, как опасно
играть со спичками, разводить костры на улице, поджигать
тополиный пух.
Затем сотрудники МЧС продемонстрировали малышам настоящий пожарный автомобиль и весь набор средств борьбы с
огнем, имеющийся на вооружении спасателей. Воспитанники
садика смогли примерить защитную экипировку и посидеть на
месте пожарного расчета. Восторгу ребят не было предела, а
один из мальчиков заявил, что его папа тоже служит в МЧС, а
сам он мечтает, когда вырастет, продолжить дело отца.

Огнетушитель - в каждый дом!

Жителей Карлинского научили пользоваться
огнетушителем
Напомним, недавно в северо-западной части села произошло
возгорание надворных построек, вследствие чего огнем были
уничтожены сараи, общей площадью свыше тысячи квадратных
метров, а также взорвалось несколько газовых баллонов. С
приходом тепла опасность возникновения пожаров возрастает
многократно - народ тянется на пикники, детвора поджигает
сухую траву, нередко вспыхивают сельскохозяйственные палы.
Все это побудило выбрать точкой проведения учений именно
село Карлинское.

«Буду пожарным, как папа!»

Ровно в 10 утра над селом раздался рев тревожной сирены,
возвестившей о начале учений. По сигналу были эвакуированы
воспитанники детского садика. Согласно действующим нормативам, на это отводится не более пяти минут. Все прошло
благополучно - вскоре воспитатели организованно привели
малышей на спортивную площадку местной средней школы.

В «Молодежном»
заговорят по-татарски

Завтра, 23 мая, в 11.00 для жителей Засвияжского района Ульяновска в парке культуры
и отдыха «Молодежный» состоится татарский
национальный праздник Сабантуй.
На летней сцене парка почетные гости мероприятия
поздравят всех пришедших на праздник и вручат подарки детям из малообеспеченных семей в рамках
акции «Помоги собраться в школу». После торжественной части с обширной концертной программой
перед зрителями выступят коллективы художественной самодеятельности. Обязательной частью
праздника станут спортивные состязания: лазание
по столбу, перетягивание каната, поднятие гири,
борьба с мешками на стойках, национальная борьба
«курэш». Специальные конкурсы подготовлены и
для самых маленьких участников Сабантуя.
В течение дня в парке можно будет попробовать
блюда национальной татарской кухни, приобрести
сувениры, изготовленные руками народных мастеров, предметы одежды и быта.
Администрация Засвияжского района приглашает всех желающих принять участие в национальном
празднике Сабантуй!

Для взрослого же населения села был организован сход
граждан, на котором вновь подняли вопрос, актуальный для
всех сельчан. Дело в том, что, по правилам содержания частных жилых домов, каждый домовладелец должен располагать
необходимыми средствами тушения пожара - бочкой с водой,
ящиком с песком, а лучше всего - огнетушителем.
- Тем не менее подобный арсенал имеется далеко не у
всех, - объяснил заместитель начальника Управления гражданской защиты населения Ульяновска Владимир Серов. - В
результате в случае возгорания, когда счет идет на секунды,
человек оказывается безоружен перед огнем, возникает риск
распространения пламени на соседние дома.
В ходе беседы Владимир Анатольевич показал, как работать
с огнетушителем, а затем все желающие смогли попробовать
потушить учебный «пожар». Особенно это заинтересовало
работника школьной библиотеки - скопление книг может стать
очагом возгорания, и необходимо быть начеку.
Подобные мероприятия проводятся регулярно и охватывают весь Ульяновск и пригородную зону. Благодаря профилактической работе число возгораний с начала года сократилось
более чем на 15 процентов, а число смертельных случаев - в
два с половиной раза.
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Прощай, мастер!

18 мая ушел из жизни наш коллега
Юрий Николаевич Белозеров, проработавший фотокорреспондентом в газете
«Ульяновск сегодня» девять лет.
Это был настоящий маэстро, яркий представитель замечательной советской школы
фотожурналистики.
С юных лет фотография стала главным
увлечением и смыслом его жизни. Юрий
Николаевич умел увидеть в череде дней
прекрасные, парадоксальные, характерные моменты и виртуозно запечатлеть их.
Выпускник Казанского государственного
университета, он более 20 лет проработал
собственным фотокорреспондентом ИТАР
ТАСС по Ульяновской и Куйбышевской
областям, Мордовской АССР. Успешно
участвовал в региональных, всероссийских
и международных фотовыставках и фотоконкурсах и получал на них призы за свои
работы.
Любопытство и азарт профессионала с
фотообъективом заставляли его колесить
по самым красивым и интересным уголкам
сначала СССР, а затем - России. Он делал
фоторепортажи даже о жизни оленеводов
на Севере. У него собрался богатейший
архив с фотолетописью не только Ульяновска, но и всей нашей страны.
В Ульяновск Юрий Николаевич переехал
в 1971 году. Сотрудничал здесь с газетами
«Ульяновский комсомолец», «Вестник»,
«Симбирский курьер». В последние годы
жизни он работал в редакции нашей газеты «Ульяновск сегодня». Мы помним его
и как доброго, отзывчивого человека, и
как профессионала, который постоянно
стремился познавать новое. Даже уйдя
из редакции, он не забыл любимое дело.
Как рассказала нам его жена Людмила
Викторовна, в роковой для себя день Юрий
Николаевич отправился покупать журнал по
фотографии…
Белозеров был не только фоторепортером, но и фотографом-художником, фотографом-поэтом, фотографом-философом.
Об этом можно судить по его выставкам в
Ульяновске.
В 2002 году Юрий Николаевич открыл
ретроспективную экспозицию своих фоторабот в Ульяновском музее современного
изобразительного искусства им. А.А.
Пластова. Тогда творчество Белозерова
стало открытием для многих зрителей и
профессионалов, восхитившихся его мастерством. Это были поистине музейного
уровня работы.
В 2008 году выставка в музее «Симбирская фотография» стала итогом многолетних поездок фотохудожника по старинным
русским монастырям. Через образы и
обращение к истории автор размышлял о
духовности, ее состоянии в современном
обществе. По сути, то была его собственная
дорога к Богу…
28 мая Юрию Николаевичу Белозерову
исполнилось бы 76 лет…

подробности
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Обсуждение Стратегии-2030
продолжается
В трех районах
Ульяновска Железнодорожном,
Засвияжском и
Заволжском обсудили стратегию
развития города на
ближайшие 15 лет.
Документ включает в себя
приоритеты, цели и направления
социально-экономической политики Ульяновской области,
сроки и этапы реализации, а
также ожидаемые результаты
реализации Стратегии.
Напомним, что работа по созданию Стратегии выполнялась в три
этапа. На первом этапе научноисследовательской работы был
проведен анализ текущего социально-экономического состояния
города. На втором проведена
стратегическая диагностика конкурентоспособности Ульяновска.
Над разработкой стратегического
видения развития города до 2030
года и планом реализации Стратегии - завершающим этапом научно-исследовательской работы компания Strategy Partners Group
начала работу в начале марта.
- Необходимость разработки
Стратегии до 2030 года возникла давно. Я считаю, что этот
документ должен быть взят за
основу в дальнейшей работе депутатов городского парламента.
Отрадно, что обсуждение Стратегии вынесено на «народный
уровень», и общественность
может внести свои предложения
по развитию нашего города,
- прокомментировал один из
участников предварительного
народного голосования, депутат Ульяновской Городской
Думы по округу №1 Владимир
Фадеев.
С ним согласен и другой участник - депутат УГД Николай Абрамов, который также считает, что
мнение Общественного совета
необходимо учитывать при принятии Стратегии.
В настоящее время Ульяновск остается единственным
муниципальным образованием
в Ульяновской области, не имеющим утвержденной Стратегии
социально-экономического разблагодарность
Хочу выразить сердечную
благодарность депутату
Ульяновской Городской Думы
Игорю Ивановичу Крючкову за
помощь в лечении ребенка.
Не каждый сегодня готов
так живо откликнуться на
просьбу матери и проявить
личное участие в подобном
деле. Желаю Игорю Ивановичу крепкого здоровья и всяческих успехов на поприще
народного избранника.
Анна Маркина,
Заволжский район

3

Народный бюджет

Для участия в проекте «Народный бюджет» в администрацию города поступило 65
заявок.
Напомним, что данный проект
предусматривает распределение
жителями города бюджетных ассигнований на реализацию своих
инициатив (проектов) в сумме 15
млн. рублей, зарезервированных
на эти цели в проекте бюджета на
2016 год.
Жеребьевка для создания
бюджетной комиссии состоится
22 мая в 16.00 в конференц-зале
администрации города (ул. Кузнецова, 7, кабинет 210).
Регистрация жителей, подавших заявки на участие в проекте,
будет производиться при наличии паспорта с 15.30 до 16.00.
В случае отсутствия граждан,
подавших заявки на участие при
проведении жеребьевки, они
будут исключены из списка.
Приглашаем представителей
СМИ принять участие в мероприятии.

Горяченькая пошла!

В обсуждении приняли участие представители общественных организаций, учителя, врачи,
работники предприятий, а также участники предварительного народного голосования
вития. Глава города Ульяновска
Марина Беспалова отметила,
насколько важно принятие стратегического документа для
города.
Депутат Ульяновской Городской Думы, участник предварительного народного голосования партии «Единая Россия»
Илья Ножечкин полагает, что
при обсуждении Стратегии развития Ульяновска очень важно
получить обратную связь от
населения: вопросы, ответы,
предложения. «Я как руководитель проекта «Управдом»
постараюсь донести этот документ до каждого председателя совета домов, потому что
именно они являются лидерами общественного мнения на
местах. Надеюсь, что они помогут нам сделать Стратегию
действительно «народным»
документом».
В качестве пожелания проекту
Стратегии директор МОУ СОШ
№76 Людмила Гречко сделала акцент на модернизации
учебных учреждений города. В
частности, подготовке школ к
новому учебному году. «Очень
хотелось бы видеть, чтобы наши
пожелания были учтены в этом
документе. Это ремонт школ,
обеспечение новыми учебника-

ми и улучшение материальнотехнической базы», - добавила
она.
- Очень важно, что на уровне
района обсуждается развитие
промышленности региона.
В Заволжском районе очень
много предприятий, которые
входят в состав авиационного
кластера. Одним из них является ЗАО «Авиастар-СП». Завод
сегодня обеспечен необходимым количеством заказов на
производство современных
самолетов до 2025 года. Так,
будут построены более 100
новых транспортных воздушных судов семейства Ил-76.
Продолжается модернизация
тяжелых транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан».
Эффективная работа предприятия положительно скажется и
на развитии ульяновского авиационного кластера, который
сегодня нуждается в поддержке.
Среди членов Общественного
совета есть и работники «Авиастара», которые также вносили
свои предложения в Стратегию
развития города, потому что
ульяновский авиакластер должен занять особое место в этом
документе, - подчеркнул генеральный директор ЗАО «Авиастар-СП», участник народного

голосования партии «Единая
Россия» Сергей Дементьев.
- Я 25 лет прожил в Заволжском районе. И мне бы хотелось, чтобы район был настроен на дальнейшее развитие.
Люди должны знать, как будет
развиваться их район, что будет завтра, и это совершенно
правильный подход. Мне приятно, что в проекте Стратегии
есть раздел «Промышленная
зона», это значит - новые рабочие места, высокая оплата.
Вторая зона, которая учтена
разработчиками, - строительство собственной набережной.
Я считаю, что в Заволжском
районе должна быть своя зона
отдыха, - сказал председатель
Ульяновского областного объединения организаций профсоюзов «Федерация организаций
профсоюзов Ульяновской области», участник предварительного народного голосования
«Единой России» Анатолий
Васильев.
Напомним, обсуждение Стратегии-2030 проходит по инициативе «Единой России» на различных площадках. Доработанный
документ депутаты городского
парламента рассмотрят 24 июня
на очередном заседании Городской Думы.

На пляж - с 1 июня

В первый день календарного лета в Ульяновске
официально открывается купальный сезон.
По информации администрации города, основными местами
пляжного отдыха по-прежнему являются Центральный волжский пляж, а также старый свияжский пляж северо-западнее
перекрестка улиц Минаева и Хлебозаводской в Ленинском,
котлован рядом с поселком Борьба в Железнодорожном
районе и прибрежный участок на территории парка 40-летия
ВЛКСМ в Заволжье. Главам администраций районов поручено не позднее 28 мая в необорудованных для купания
местах выставить 48 соответствующих запрещающих знаков
и предупреждающих аншлагов, а на ведущих к ним лесных
и проселочных дорогах установить шлагбаумы и прокопать
траншеи.
Работа продуктовых киосков, палаток, пунктов обществен-

В жилой фонд Ульяновска
досрочно возобновляется подача горячей воды.
По информации городского
Комитета ЖКХ, по состоянию на
19 мая, в ходе весенних гидравлических испытаний выявлено
248 повреждений тепловых сетей
- порывов и свищей, 81 из которых устранен, 167 - находятся в
работе.
Горячее водоснабжение микрорайона «Искра» было полностью
возобновлено котельной ООО
«Районная тепловая станция
«Репина» по графику - 19 мая.
В ряд жилых домов ближнего
Засвияжья, Ленинского района
и 4-го микрорайона, запитанных
от восточного вывода ТЭЦ-1,
ГВС подавалось в течение 16-20
мая, целиком указанные районы
будут обеспечены данным ресурсом в плановом порядке не
позднее 25 мая.
Кроме того, МУП «Городская
теплосеть» закончила гидравлические испытания на 40 малых
котельных и производит ремонт
теплосетей с опережением графика, поэтому восстановить
подачу горячего водоснабжения
потребителям Киндяковки от
Южной районной котельной планируется на двое суток раньше
заявленного срока - 28 мая. Все
остальные работы производятся по плану, в первую очередь
выполняется ремонт участков,
влияющих на подачу ГВС.

ного питания и сервиса в зонах массового купания и отдыха
вблизи воды будет организована с обязательным благоустройством прилегающей территории с режимом работы до
19.30. При этом будет запрещена продажа прохладительных
напитков, соков, алкогольной продукции и пива в стеклянной
таре.
Накануне открытия купального сезона в учреждениях образования пройдут занятия с детьми по правилам безопасного поведения на воде. Руководству УМВД России по городу
Ульяновску рекомендовано выставить постоянный пост ППС
полиции на Центральном волжском пляже и организовать
патрулирование районов несанкционированного купания. Силами МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению
Ульяновска» в настоящий момент на пляж завезено 1600 тонн
чистого песка, на котлован у поселка Борьба - 800, на старый
свияжский пляж - 650 тонн. Завершается установка контейнеров для сбора мусора, покраска поручней, урн, кабинок для
переодевания, скамеек и других малых архитектурных форм.
Бассейны Центрального пляжа в ближайшее время будут наполнены очищенной водой.
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Дети, поющие руками
В прошлые выходные в Ульяновске состоялся I Всероссийский
детский фестиваль-конкурс «Открывая горизонты».
Наш город принимал гостей из Самары, Саранска,
Томска и Ульяновской области.

- Этот конкурс не совсем обычный, потому что в нем участвуют
особые дети - слабовидящие,
слабослышащие и с ДЦП. Номинации фестиваля в основном музыкальные: «Инструментальное
исполнительство», «Вокал» и так
называемое «Жестовое пение»,
- рассказывает организатор фестиваля - директор ульяновской
детской школы искусств №6
Елена Полуянова.
По ее словам, участие в подобных мероприятиях очень важно
для детей с ограниченными возможностями.
- Вы не представляете, как это
их сплачивает, как у них горят
глаза! - делится своими впечатлениями наша собеседница.
- Вот я общалась, к примеру, с
ребятишками из далекого Томска: взрослый человек после
двух дней в поезде чувствовал бы
себя не в своей тарелке, а детям,
наоборот, очень понравились и
путешествие, и дух соревнования,
царящий на фестивале. Впрочем,

все мы, взрослые, понимаем, что
главное здесь - совсем не победа,
а атмосфера праздника и добра,
вера в свои способности и силы.
Как сообщил первый заместитель Главы Ульяновска Петр
Столяров, «Открывая горизонты» проводится уже в четвертый
раз.
- Сначала данный фестиваль был
межрегиональным, а в 2015 году
приобрел статус всероссийского.
Вообще, на территории нашего
города и региона проводится
большая работа для людей с ограниченными возможностями здоровья - в рамках партийного проекта
«Единая страна - доступная среда». Я уверен, что для творчества
не существует границ. «Открывая
горизонты» - как раз тот конкурс,
который позволяет особым детям
проявить свои умения и таланты,
раскрыть свой внутренний мир,
- отметил депутат.
Действительно, выступления
участников поражают своей совсем недетской эмоциональнос-

Люди встречаются,
люди влюбляются, женятся…
Уже восемь пар, которые
обрели друг друга благодаря
клубу знакомств, отпраздновали свадьбу. А кое-кто уже
готовится стать родителями.

fotki.yandex.ru

Ни для кого не секрет, что в
наше время сложно молодым
людям и девушкам найти себе
достойного спутника жизни.
Интернет-сайты пестрят подобными объявлениями, но реальность зачастую оказывается
слишком далека от ожиданий. В
результате приходится уповать
на счастливый случай. Что тоже
не всегда приемлемо, особенно
для тех, кто часто бывает занят,
задерживается допоздна на

работе, да и вообще мало с кем
общается.
Такие ребята чаще всего
и становятся гостями клуба
знакомств, который в нашем
городе существует с 2012 года.
С тех пор прошло уже более 40
встреч, на которых более 80 пар
завязали отношения, восемь
- поженились.
Как рассказал организатор
клуба Игорь Рассадин, вечера
по-прежнему проходят в формате «speed dating» («быстрые
свидания»), что позволяет за
максимально короткий срок
определить, интересны люди
друг другу или нет.
- Девушки сидят за столиками, молодые люди подсаживаются к ним, - объяснил Игорь.
- Им дается пять-семь минут на
знакомство и общение. Затем
в специальной анкете участники отмечают, понравился
ли им собеседник. Только при
условии взаимной симпатии мы
высылаем парням и девушкам
контакты друг друга.
А с недавнего времени перед
началом свиданий участники
играют в «шляпу». Организаторы делят парней и девушек на
пары. Один объясняет слова,
которые написаны на записках,
другой угадывает. Это в определенной степени расслабляет,
дает заряд положительных эмоций и повод для обсуждения.
Так, оказывается, можно
в обстановке непринужденного общения найти свою
вторую половинку. Подробности - на сайте клуба:
www.fastdating73.ru.
Дмитрий Сильнов

тью и мастерством. Так, многим
зрителям запомнилась игра на
фортепиано обладательницы
Гран-при прошлого года, ученицы
выпускного класса ульяновской
ДШИ №6 Татьяны Булгаковой.
Очень трогательно выступление
учащейся той же школы Насти
Спиридоновой, спевшей песню
«Мама, милая моя»: девочка пела
сидя на стуле, поскольку таковы
ее «ограничения по здоровью».
Изюминкой фестиваля стала
номинация «Жестовая песня».
Слабослышащие дети «пели»
при помощи рук, и это было потрясающе красиво.
Стоит добавить, что всего в мероприятии приняло участие около 120 человек. Оценивали конкурсантов компетентное жюри
- заслуженный артист Татарстана
Расим Ильясов, преподаватели
УлГУ Евгений Тейтельман и Вера
Чиркина, а также заслуженный
работник культуры РФ Татьяна
Дронова.
Евгений Нувитов

«Жестовая песня» воспитанников ульяновской школыинтерната №87 Владислава Коновалова и Александра
Сидорова
В 2015 году Гран-при в инструментальном исполнительстве (фортепиано) вновь завоевала воспитанница
городского ДШИ №6 Татьяна Булгакова, а по народным
инструментам это же место досталось ученице ДШИ №11
Екатерине Елистратовой. В номинации «Жестовая песня»
среди ансамблей главная награда - у коллектива «Непоседы»
(Саранская специальная школа-интернат). Лауреаты 1-й
степени среди обычных «Вокальных ансамблей» - коллектив
«Добры молодцы» (школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями №91, Ульяновск).

Инвалиды по зрению просят помощи
В Общероссийский народный фронт (ОНФ) в Ульяновской области обратился
инвалид I группы по зрению
Анатолий Фетисов.
Анатолию Петровичу уже 66 лет
и проживает он в геронтологическом центре, который находится в
Заволжском районе Ульяновска.
Анатолий Фетисов рассказал,
что вот уже на протяжении пяти
лет он пишет во все инстанции и
просит установить перила вдоль
тротуара от геронтологического
центра до Центральной городской клинической больницы, а
также построить тротуар и пешеходный переход с установкой
знаков ограничения скорости до
30 км в час и звукового пешеходного светофора со стороны
геронтологического центра до
магазина «Снежинка», куда люди
с ограниченными возможностями
ходят за продуктами.
Пенсионер живет в геронтологическом центре уже много
лет, сам занимает активную
гражданскую позицию: «У нас
22 незрячих инвалида, не считая
слабовидящих, колясочников
и тех, кто ходит с помощью
костылей. Людям иногда приходится посещать магазин, и тут
возникают проблемы. Дорога
до него заасфальтирована лишь
частично, на пути - ямки и кочки.
Прямо у магазина и больницы
расположилась несанкционированная стоянка. Движение беспорядочное. Как тут человеку с
ограниченными возможностями
сориентироваться? Особенно
незрячему».
Чтобы попасть в магазин, нужно преодолеть несколько ступенек. Для человека с ограниченными возможностями это
непросто, так как часть ступенек

разрушена, плиты отвалились.
Со вторым продуктовым магазином «Снежинка», куда также
ходят инвалиды, еще сложнее.
Тротуар туда не проложен, люди
ходят по неровной, глинистой
тропе. Кроме того, необходимо
еще и переходить дорогу. Знак
пешеходного перехода сложно
разглядеть за листвой, да и машины не притормаживают перед
ним. Здесь уже происходили несчастные случаи.
Сам Фетисов на прогулки выходит регулярно. Есть у него особенный поводырь - белоснежная
кошка Настя с голубыми глазами, которая после дрессировки
пенсионера выучила несколько
маршрутов: до магазинов, аптеки
и домой - в геронтологический
центр.
Анатолий Петрович рассказал,
что свое право на безбарьерную
среду он отстаивал в судах. Все
три, в которых он принимал
участие, приняли решение в его
пользу, но дело с мертвой точки
не сдвинулось. Представители
власти на протяжении пяти лет
дают один и тот же ответ: «Денег в бюджете на строительство
тротуара, установку перил, а тем
более светофора, нет».
ОНФ направил в адрес Главы
администрации города Ульяновска запрос с просьбой выделить
необходимые средства из городского бюджета для исполнения

решения суда. Присутствовавший
на встрече и.о. главы администрации Заволжского района Валерий Карпов пообещал заняться
этим вопросом и проработать его
с руководством города.
В телефонном разговоре активиста ОНФ с председателем
Комитета дорожного хозяйства
администрации Ульяновска Игорем Бычковым чиновник пояснил,
что деньги на проектно-сметную
документацию для решения
вопроса закладывались, но их
пришлось перераспределить.
Вернуться к этой теме планируется после окончания полугодия,
когда будут вносить изменения в
бюджет города.
Сопредседатель регионального
штаба ОНФ Елена Куцына заявила, что ОНФ будет держать этот
вопрос на контроле и сделает все
возможное, чтобы решение суда
было исполнено.

Кошка-поводырь стала «глазами» слепого хозяина

земляки

Мифы и правда
о сказочнике
Новопольцеве

Не так давно одному из наиболее известных сказочников России, нашему
земляку Абраму Новопольцеву исполнилось 185 лет. Правда, согласно некоторым источникам (к примеру, «Википедии»), Абрам Кузьмич родился
в 1820 году, то есть он якобы на десять лет старше. Однако исследователи,
специально занимающиеся изучением биографии и наследия «великого
балагура», настаивают, что он появился на свет в апреле 1830 года.
- Есть и другие мифы, связанные с личностью Новопольцева. Так, некоторые
биографы полагают, что раз он был пастухом, то и жил в чрезвычайной бедности.
Это совсем не так: сказочник «пастушил»
только летом, а в остальные сезоны ходил
на заработки - рубил лес, - отмечает краевед, эколог, этнограф, автор известной
книги «Народная проза Самарской Луки»
Юрий Рощевский.
Юрий Константинович рассказал об
этом во время своей публичной лекции,
состоявшейся в Ульяновском Дворце
книги. Этнограф специально приехал
из Тольятти, чтобы поделиться своими
изысканиями.
- По моему мнению, именно походы «на
сторону» ради заработка в некоторой
степени способствовали формированию
таланта сказителя. В частности, «ходил»
он и на Самарскую Луку, о чем свидетельствует близость некоторых сюжетов,
записанных в Красноречье и селах, находящихся рядом с Жигулевскими горами,
- говорит Рощевский.
Красноречье - историко-культурное
название территории, расположенной
(частично) сразу в трех районах Ульяновской области - Старомайнском,
Чердаклинском и Мелекесском. Именно
здесь, в селе Ясашное Помряскино Ставропольского уезда Самарской губернии
(ныне - Старомайнского района) родился
будущий сказитель.
- Очень важно, что талант Новопольцева появился не в «безвоздушном пространстве»: в Красноречье ценилось и
поддерживалось умение «сказывать»,
слава хорошего рассказчика расходилась
далеко за пределы соседних деревень.
Неслучайно значимая для всей культуры
России встреча Абрама Кузьмича и известного собирателя фольклора Дмитрия
Садовникова произошла именно потому,

Юрий Рощевский: Талант расцветает
там, где его ценят, и на тех землях,
где приходится много трудиться
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что Новопольцев уже был широко известен, - поясняет краевед.
Любопытны подробности знакомства
сказителя и собирателя: в соседнем (по
отношению к Помряскино) селе Новиковка располагалась усадьба помещика
Лазарева, в дочь которого Садовников
был влюблен. Во время визитов к Вареньке Лазаревой, своей будущей жене,
Дмитрий Николаевич и познакомился со
сказочником Абрамом.
- Лазаревы специально приглашали
Новопольцева, приурочивая это к приезду
дорогого гостя. Естественно, Садовникова
в Новиковку влекло не только стремление
записать фольклор, но и сердечные дела.
Вот так любовь способствовала научным
открытиям.
Как считает тольяттинский этнограф,
развитию «творческой атмосферы»
Красноречья (а значит - и таланта великого сказителя) способствовало и то,
что почва этой территории не отличается
плодородием.
- Можно относиться к этому по-разному,
но факт остается фактом: чем менее плодородна земля и чем больше приходится
трудиться ее обитателям, чтобы выжить,
тем талантливее жители такой территории.
И - наоборот. Ведь эти 20-30 сел, которые
входят в Красноречье, ничем особенно не
примечательны, однако именно оттуда
вышли и Новопольцев, и народная артистка России Елена Сапогова и многие другие, - комментирует Юрий Рощевский.
Кстати, этнограф полагает, что Новопольцева, возможно, окружали люди,
обладающие не менее выдающимися
способностями, чем он.
- Ведь у Абрама Кузьмича должны быть
учителя - просто на их пути не повстречался
свой Садовников. Кроме того, я уверен, что
Новопольцев умел не только рассказывать,
но и слушать. До того как он стал центром
всеобщего внимания - например, во время
рабочих перерывов на лесозаготовках - он
не один год ездил туда не как рассказчик,
а именно в качестве слушателя. Умение
слушать фольклорные произведения - не
менее важно, чем умение их воспроизводить, - считает выступающий.
По его словам, уход из «актуальной
жизни» многих фольклорных произведений часто обусловлен не только тем, что
их перестают рассказывать, но и тем, что
исчезает культура их правильного восприятия, «слушания».
В завершение Рощевский напомнил о
замечательной идее создать в Красноречье историко-культурный заповедник,
который мог бы привлечь в Ульяновскую
область туристов из соседних регионов.
- Можно даже разработать конкретный
маршрут, который, естественно, включал
бы в себя места, связанные с личностью
великого сказочника, - подытожил гость
из Тольятти.
Евгений Нувитов

В Единый день чистоты почтили память погибших

В рамках акции «Чистый день», которая прошла 15 мая, Федерация спортивного и боевого самбо Ульяновской области
совместно с молодогвардейцами и областным Советом ветеранов привели в порядок братское захоронение военнослужащих, умерших от ран в ульяновских госпиталях в годы Великой Отечественной. Воинское захоронение располагается
на территории Воскресенского некрополя.
И молодежь, и ветераны трудились над чистотой заброшенных
могил, убирали мусор с территории кладбища и памятника погибшим солдатам.
Кроме того, ребята из «Молодой гвардии» совместно с вице-президентом областной Федерации самбо, заместителем руководителя
«Молодой гвардии» Артемом Филатовым облагородили могилу и
покрасили надгробный памятник военнослужащего Сергея Алексеевича Еремина, захороненного на территории Воскресенского
некрополя.
- Ветераны, которые, слава Богу, еще живы и здоровы, получили
поздравления и заслуженные награды, но не стоит забывать и о тех,
кого уже давно нет с нами, - говорит Артем. - Федерация самбо с
большим энтузиазмом сразу же отозвалась на участие в субботнике,
который инициировала «Молодая гвардия» области.
Федерация самбо и «Молодая гвардия» Ульяновской области
выражают благодарность областному Совету ветеранов, а также
ребятам, активно принимавшим участие в данной акции: Филиппу
Чернову, Михаилу Хамцову, Анастасии Кульпиновой и Александру
Голенко.
Рената Алиулова
Чужих могил не бывает...

В память о прадеде
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70 лет прошло с того дня, когда над
страной прогремел салют Победы.
Долгих 1418 дней и ночей русский
народ шел к ней. С каждым годом
все меньше и меньше остается
среди нас тех, кто на своих солдатских плечах принес долгожданную
Победу. Говорят, война не кончается, пока жив хоть один ее солдат.
Память о произошедших событиях
тех лет живет в каждой семье. В моей
семье - это память о прадеде Саиткине
Николае Максимовиче.
Родился он в 1919 году в селе Чувашская Бездна, вырос и учился там же.
Как и многие советские люди в деревнях, работал в колхозе, «поднимал»
свой родной край. Война застала врасплох все поселение, и в кратчайшие
сроки было мобилизовано почти все
мужское население.
Дед быстро обучился на артиллериста-разведчика, и в 1941 году был
отправлен на фронт под Смоленск, там
прошел боевое крещение. После нескольких успешно выполненных заданий рота прадеда была перенаправлена
в Белоруссию. Не успели бойцы толком
разместиться на новом месте, как их
«накрыло» артиллерийской атакой.
К сожалению, прадеда серьезно контузило, и пришлось ему долгое время
лечиться в госпитале. В начале 1945
года Николая Максимовича из лазарета отправили в Подмосковье, там он и
встретил долгожданную Победу.
В последующие годы военное дело
дед не бросил, в городе Мытищи выучился на танкиста и вскоре опять вернулся на фронт. До 1946 года служил
в Монголии, защищая родину в войне
против Японии. После всех военных
баталий в свой дом он вернулся с наградами - орденом Славы 3-й степени,
двумя медалями «За отвагу».
К сожалению, жизнь наших прадедов
и прабабушек выпала на трудное время,
но они порой ценой своих жизней оберегали наше светлое будущие. А что
мы, внуки и правнуки, можем сделать
для них? Уважать и свято чтить память
ушедших, чтобы слава их подвигов не
померкла в веках.
Никита Саиткин,
студент первого курса УлГТУ

Поздравляем с 70-летием ветерана МВД, подполковника милиции
в отставке Вайеза Алимзяновича
Садриева.
27 лет его жизни отданы службе в органах внутренних дел. Из
них двадцать - в транспортной
милиции. За эти годы он работал
начальником линейного поста на
станции Ульяновск-3, возглавлял
линейный пункт милиции в Димитровграде, был начальником
линейного отделения милиции в
речном порту. В.А. Садриев также
работал в УВД Ульяновской области заместителем начальника
отдела дознания. Сейчас ветеран
находится на пенсии, но продолжает вести работу по укреплению правопорядка. Он является
председателем Общественного
совета при Ульяновском ЛО МВД
России на транспорте.
Коллектив Ульяновского ЛО МВД
в день юбилея желает ветерану
крепкого здоровья, семейного
благополучия и энергии для совершения добрых дел!
Коллектив Ульяновского
ЛО МВД России на транспорте,
Совет ветеранов Ульяновского
ЛО МВД России на транспорте

события
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Ульяновский
«Мистер Аэробика»
С целой коллекцией медалей вернулась сборная
области со всероссийских
соревнований по спортивной аэробике.
Самая престижная награда титул «Мистер Аэробика» - досталась ульяновскому спортсмену Булату Хамиеву. Также
симбиряне завоевали первое
место в командном зачете
среди юниоров и дважды поднимались на третью ступеньку
пьедестала - в номинациях
«Танцевальная гимнастика» и
«Гимнастическая платформа».
Как рассказала тренер нашей
команды Елена Жига, все выступления юношей и девушек
прошли на очень высоком
уровне, и в ряде номинаций им
достались золотые и серебряные медали.
Всего соревнования, проходившие в столице Башкортостана, собрали свыше 500
участников из 30 регионов,
в том числе из Москвы и Московской области, Алтайского края и Челябинской
области, Иванова, Перми, Новосибирска, Омска, Бирска,
Уфы, Стерлитамака, Туймазы,
Благовещенска, Межгорья,
Кумертау. Среди соперников
нашей команды были очень
сильные спортсмены, неоднократные призеры состязаний
высокого ранга. Тем не менее
наибольший успех сопутствовал именно симбирским
гимнастам.

«Сармат» победитель!
Ульяновская команда
стала лучшей на турнире
Среднего Поволжья по лазертагу. Соревнования проходили на минувшей неделе
в Саранске.
Военно-патриотическая
юношеская команда «Сармат» является сегодня одной
из сильнейших в области, что
подтверждают ее последние
достижения. Так, накануне
Дня Победы ребята одолели
десять команд-соперниц со
всей области, собравшихся
на традиционную майскую
«Зарницу». В столице Мордовии «Сармату» противостояли
опытные бойцы из Тольятти,
Казани, Самары. Тем не менее и здесь наши спортсмены
показали высокий класс: продемонстрировали слаженную
работу, снайперскую меткость
и грамотную стратегию.
Заслуги команды в деле
военно-патриотического воспитания молодежи были высоко оценены ульяновскими
десантниками. На днях в музее
«Комната боевой славы 104-й
воздушно-десантной дивизии»
состоялась встреча спортсменов и их родителей с ветеранами ВДВ и представителями
«Боевого братства». Депутат
Ульяновской Городской Думы
Юрий Мухин вручил ребятам поощрительные медали
и памятные подарки. За чаем
спортсмены и ветераны обсудили планы на будущее, в том
числе перспективы проведения
совместных мероприятий.

Сколько в нашем городе соловьев?
Чтобы ответить на этот вопрос,
Союзом охраны птиц России
проводится акция «Соловьиные
вечера». В 2014 году акция
проходила более чем
в 30 городах России
(http://www.rbcu.ru/news/27183/).

Цель этой акции - одновременно и научная, и эколого-просветительская. С одной
стороны, она позволяет собрать данные о
численности соловьев в городе, а с другой
- привлечь внимание горожан к птицам и проблемам их охраны.
Соловей может служить индикатором экологического состояния городских парков,
скверов и других зеленых уголков города.
Если оно ухудшается, соловьи покидают свою
обжитую годами территорию. Подобный
сигнал неблагополучия позволяет вовремя
принять необходимые меры.
Проводимый учет соловьев - хороший
пример «народного мониторинга», т.е. постоянного получения научной и важной для
охраны природы информации с помощью
широких слоев населения.
Участие в акции подтвердили в Белгороде,
Владимире, Вологде, Воронеже, Екатеринбурге, Иванове, Ижевске, Казани, Калининграде, Калуге, Курске, Липецке, Москве,
Нижнем Новгороде, Омске, Оренбурге, Орле,
Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре,
Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Туле,
Тюмени, Ульяновске, Уфе, Чебоксарах, Череповце и Ярославле.

Соловей обыкновенный.
В длину - около 18 см, масса - до 25 г

В 2015 году для учета соловьев открыт специальный сайт: http://luscinia-luscinia.ru.
В первые годы проведения «Соловьиных

«Дикий пион» расцветет
в выходные

Вот такой он, цветочек аленький...

В субботу, 23 мая, в Радищевском районе пройдет
XIV Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Дикий пион».
Напомним, что он традиционно
проводится на хуторе «Березовский» во второй половине мая
в пору цветения дикого пиона.
Учредителями мероприятия выступают Министерство искусства
и культурной политики Ульяновской области, администрация
Радищевского района, организаторами - Радищевский районный
Дом культуры и Центр народной
культуры.
Основной целью проведения
фестиваля является возрождение славянской культуры,
развитие самобытных ремесел,
музыкального и поэтического
творчества самодеятельных
национальных коллективов и

укрепление межнациональных
связей.
В 2014 году в фестивале приняло участие порядка двух тысяч
зрителей и 500 представителей
творческих коллективов. В этом
году впервые организована
площадка «Венок дружбы», где
будут представлены национальности, проживающие на территории Радищевского района.
Народный коллектив «Цирк
на сцене» из Центра народной
культуры Ульяновской области
удивит зрителей выступлением
под русскую народную музыку.
Также состоится презентация
акции «Ночь музеев» под открытым небом.

вечеров» нередко звонили ветераны Великой
Отечественной войны. По их рассказам, соловьиные песни для фронтовиков накрепко
связаны с победным маем 1945 года. Увы, с
каждым годом таких звонков становится все
меньше и меньше… Акция 2015 года посвящается 70-летию Великой Победы и памяти
ушедших ветеранов.
Как считать соловьев?
- найти место, где они поют;
- вечером 23 или 24 мая на заходе солнца
сосчитать певцов;
- записать адрес места, где поют эти птицы: название города, улицы, номер дома и
корпуса. Если вы считаете птиц в парке, то
в какой части парка вы слышали соловьев
(в северной, южной, центральной и т.п.) или
вблизи какой просеки или аллеи (если они
имеют названия);
- кратко описать место, где поет соловей:
парк, палисадник около домов, пустырь, полоса кустарника вдоль железнодорожных
путей или автодороги и т.п.
- указав свои фамилию, имя и отчество,
внести все эти данные самостоятельно на сайт
http://luscinia-luscinia.ru/ либо сообщить
их городскому координатору акции (Корепова Дарья, e-mail: dahafomina@list.ru).
События в социальных сетях «ВКонтакте»
и Facebook, посвященные акции:
- http://vk.com/event92682024;
- https://www.facebook.com/events/
1049429825085107/.
Присоединяйтесь к акции!
Отдел природы ОГБУК «Ульяновский
областной краеведческий музей
им. И.А. Гончарова»
Фото В. Никифоровой

Турнир памяти пожарного

www.fotki.yandex.ru
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В Ульяновске прошел III открытый турнир по настольному
теннису памяти М.Г. Караганова. Организаторами турнира
выступили Управление гражданской защиты Ульяновска,
5 отряд ФПС по Ульяновской
области, отделение партии
«Родина», Ульяновская ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ, оздоровительный
комплекс «Медведефф».
Перед началом соревнований
для детей был проведена демонстрация современных видов оружия и снаряжения, состоящих на
вооружении ОМОН УМВД России
по Ульяновской области.
В турнире приняли участие сотрудники пожарного гарнизона,
органов управления и сил ГО и
ЧС города Ульяновска, а также
девушки и юноши 1999 г. р. и
младше - всего 29 человек. Соревнования проводились в личных одиночных разрядах среди
взрослых, юношей и девушек.
Пройдя отборочный тур, в финале взрослой группы оказались:
1 место - Павел Теньковский (на-

чальник караула 8-ПЧ), 2 место
- Сергей Синяшин (помощник начальника караула 20-ПЧ), 3 место
Алексей Поляков (начальник отдела ГЗ по Заволжскому району
МБУ «Управление гражданской
защиты г. Ульяновска»).
Среди детей соревнования
проходили в четырех возрастных группах, в каждой из которых были определены свои
победители. Призеры соревнований были награждены кубками, медалями, дипломами и
памятными подарками.
НАША СПРАВКА
Караганов Михаил Григорьевич, старший мастер газодымозащитной службы военизированной пожарной части №2,
старшина внутренней службы.
Родился 10 октября 1927 г.,
службу в пожарной охране начал с 25 июня 1949 г. Погиб при
тушении пожара в доме №6 по
проезду Полтавскому 17 ноября 1965 г. Позднее, решением
городского совета депутатов,
проезд Полтавский был переименован в проезд Караганова.

Возвращение героя

Так можно было охарактеризовать состоявшийся в минувший понедельник домашний матч ульяновской «Волги»
против команды «Зенит-Ижевск». Вернувшийся в состав
«желтых» защитник Ильнур Мухаметдинов смог переломить
ход игры в пользу симбирян.
Несмотря на «нелетную» погоду, игра выдалась яркой и насыщенной.
Даже дождь, превративший местами поле в болото, не мог охладить кипевшие страсти. Обостряло обстановку и то, что в команде соперников
были воспитанники ульяновского футбола, то есть симбиряне играли
фактически против своих бывших соратников. Такой «спарринг» стал
залогом ряда красивых моментов. Исход встречи решил защитник Ильнур Мухаметдинов, возращенный главным тренером «Волги» Сергеем
Седышевым в лоно большого футбола. Забитый им мяч в ворота гостей
стал единственным за всю встречу. Итог 1:0 в пользу «Волги».
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ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ. 42-09-68
23 мая, 11.00 - «Принцесса и

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
22 мая, 18.00 - «Ромео и
Джульетта».
23 мая, 17.00 - «Бедная
Лиза».
24 мая, 17.00 - «Правда - хорошо, а счастье лучше».
28 мая, 18.00 - «Таланты и
поклонники».
Малая сцена
23 мая, 12.00 - «Азбука хорошего поведения».
24 мая, 17.00 - «Восемь любящих женщин».

ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
24 мая, 12.00 - концерт «Русь
православная» (к Дню славянской письменности и культуры).

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
23 мая, 17.00 - закрытие концертного сезона Ульяновского
государственного оркестра
русских народных инструментов с участием фольклорного
ансамбля «Самара-городок».
Дирижер - заслуженный артист
России Евгений Федоров.

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
26 мая, 18.30 - закрытие
концертного сезона Ульяновского государственного академического симфонического
оркестра с участием трио им.
С.В. Рахманинова (Москва) и
солистов филармонии. Дирижер - Олег Зверев.

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
22 мая, 13.00 - час духовности
с участием священнослужителя,
посвященный Дню славянской
письменности и культуры.

БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
22 мая, 14.00 - час православия, посвященный Дню
славянской письменности и
культуры.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
22 мая, 14.00 - интеллектуальная игра, посвященная Дню
славянской письменности и
культуры.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «А зори здесь
тихие…», «Астерикс. Земля богов», «Пингвиненок Тороро».
Зал «Огюст»: «Братья Ч»,
«Дорога на Берлин».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Земля будущего», «Пингвиненок Тороро».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Земля будущего».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Мстители», «Битва за Севастополь», «Женщины против
мужчин», «Призрак», «Джеки
в царстве женщин».

свинопас».
25 мая, 11.00 - «По щучьему
велению».

24 мая, 10.00 - опера композитора Курта Вайля «Расцвет и
падение города Махагони».
Была поставлена в Королевской опере в Лондоне Джоном
Фулджеймсом, под управлением дирижера Марка Вигглсуорта. Это сатирическое произведение о деньгах, нравственности и поиске удовольствий
сомнительными гражданами
вымышленного города. Многообразная музыка с уклоном
в джаз, с влиянием рэгтайма
включает в себя такие неотразимые мелодии, как «Песня Алабамы» и другие замечательные
ансамбли.

Музыкальный проект
на экране киноцентра
«Художественный»

«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Новая выставка «Дети и военное лихолетье».

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Новая выставка «Черное и
белое» (работы фотоклуба
«Сталкер»).

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-53
Новые выставки: «Великая
Победа» (ульяновцы в боях
за Родину), «Курсом доблести и славы» (в партнерстве с
Центральным военно-морским
музеем Санкт-Петербурга).

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ.: 44-24-81, 44-19-41
Новая выставка «Дети войны».

АФИША НА НЕДЕЛЮ

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.50 «Спето в СССР» 12+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка
судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Между
нами, девочками» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Шифры
нашего тела. Печень»
12+
00.50 «Большой африканский
разлом» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

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

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель».
Спецвыпуск.
Иосифу Бродскому
посвящается...
11.15 Х/ф «ПОЛТОРЫ
КОМНАТЫ, ИЛИ
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА
РОДИНУ»
13.25 Д/ф «Хранители
Мелихова»
13.55, 1.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
14.50, 19.30, 22.35
П.И. Чайковский.
«Времена года.
Январь» («У камелька»).
Исполняет Полина
Осетинская
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
2» 16+
1.00 Х/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ.
МОТОР!» 12+
2.40 Т/с «ХОР» 16+
3.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+

ТНТ

СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.25 М/с «Чаплин» 6+
6.55 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Барашек Шон.
Овечьи игры» 0+
8.05 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+
9.00 «Нереальная история»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
12.30, 16.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
22.35, 0.00, 1.30 «6 кадров»
16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
0.30 «Кино в деталях» 16+
3.15 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 «Кризисный менеджер»
16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
17.40, 23.45 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.20 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ» 16+
0.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
16+
4.20 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Т/с
«КОТОВСКИЙ» 16+
10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+
15.25, 1.30 «24 кадра» 16+
15.55 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 16+
19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
2.15 Профессиональный
бокс 16+
4.05 Т/с «САРМАТ» 16+

РОССИЯ2

17.15 Концерт на Красной
площади, посвященный
Дню славянской
письменности и
культуры
19.15 «Главная роль»
19.35 «Сати. Нескучная
классика...»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.40 Д/с «Валентин
Курбатов. Нечаянный
портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.05 Д/ф «Навести и
нажать»
1.05 Марис Янсонс и
Симфонический
оркестр Баварского
радио. Концерт в
Москве
2.40 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в
камне»

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 МАЯ

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 12+
10.05 Д/ф «Любовь
Соколова. Без грима»
12+
10.55 «Доктор И…» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий»
16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Городское собрание»
12+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «На руинах перемирия»
16+
23.05 Д/ф «Враг по расчету»
16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Повелитель мозга.
Сергей Савельев» 12+
1.35 Х/ф «НАЗАД В СССР»
16+
5.20 Д/ф «Надежда
Румянцева. Во
всем прошу винить
любовь...» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф Актеры. Жизнь
после славы 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Белый взрыв 12+
11.10 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Актеры. Жизнь
после славы 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Х/ф Баллада о солдате
12+
15.30 Мультимир 16+
16.00 Х/ф Мэраиа Мунди и
шкатулка Мидаса 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Тайны еды 16+
18.15 Д/ф Пришельцы 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Алхимия любви 16+
21.00 Х/ф Возвращение в
Браидсхэд 16+
23.10 Д/ф Актеры. Жизнь
после славы 16+
0.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

11.00 «Документальный
проект». «По приказу
богов» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Документальный
проект». «Расплата за
успех» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: Сара «Секс в
большом городе» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Череп и
кости» 16+
00.20 «Кино»: Сара «Секс в
большом городе» 16+
03.00 «Семейные драмы» 16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» 16+
14.25, 15.15, 2.20, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.25 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Структура момента»
16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка
судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Между
нами, девочками» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Дом, где
хранится телевидение»
12+
00.50 «Русский след Ковчега
завета» 12+

НТВ

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР - 2» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.55 «Главная дорога» 16+
2.35 «Квартирный вопрос» 0+
3.40 «Дикий мир» 0+
4.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
17.40, 23.45 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.20 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ» 16+
0.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
16+
4.20 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Т/с
«КОТОВСКИЙ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+
15.25 «Полигон».
Спецбоеприпасы
15.55 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 16+
19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
23.50 «Эволюция»
1.40 Профессиональный
бокс 16+
4.05 Т/с «САРМАТ» 16+

РОССИЯ2

18.20 Д/ф «Пьер Симон
Лаплас»
18.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30, 22.35
П.И.Чайковский.
«Времена года.
Февраль»
(«Масленица»).
Исполняет Александр
Синчук
19.35 «Искусственный отбор»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Игра в бисер»
21.40 Д/с «Валентин
Курбатов. Нечаянный
портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ»
1.00 Юрий Темирканов
и Оркестр де Пари.
Концерт в Париже
1.40 Д/ф «Музейный
комплекс ПлантенМоретюс. Дань
династии печатников»

ВТОРНИК 26 МАЯ
СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.25 М/с «Чаплин» 6+
6.55 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Барашек Шон.
Овечьи игры» 0+
8.05 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+
9.00 «Нереальная история»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» 16+
12.30, 20.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.55 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
16.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
22.30, 0.00 «6 кадров» 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
2.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
4.10 «Животный смех» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 «СашаТаня» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
2» 16+
1.00 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ»
16+
2.50 Т/с «ХОР» 16+
3.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
6.15 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45
«Новости культуры»
10.15, 0.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
11.55 Спектакль «Мегрэ
колеблется»
13.25 «Пятое измерение»
13.55, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
14.55 П.И. Чайковский.
«Времена
года. Февраль»
(«Масленица»).
Исполняет Александр
Синчук
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Д/ф «Александр
Менакер. Рыцарь
синего стекла»
16.20 «Сати. Нескучная
классика...»
17.00 Д/ф «Автопортрет в
красной феске. Роберт
Фальк»
17.45 Марис Янсонс и
Симфонический
оркестр Баварского
радио. Концерт в
Москве

СТВ

08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Кольца
судьбы» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы»
16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Документальный
проект». «На дне» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Чужих детей не бывает
16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: Сара «Секс в
большом городе-2» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Череп и
кости» 16+
00.20 «Кино»: Сара «Секс в
большом городе-2» 16+
03.10 «Семейные драмы»
16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф Поединки.
Вербовщик 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Вызываем огонь
на себя 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Поединки.
Вербовщик 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Д/ф Пришельцы 16+
15.00 Алхимия любви 16+
16.00 Х/ф Возвращение в
Браидсхэд 16+
18.15 Д/ф Пришельцы 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Лиговка 16+
21.00 Х/ф Бунтарка 16+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Поединки.
Вербовщик 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
9.35, 11.50 Х/ф «КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.40, 4.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 Д/ф «Враг по расчету»
16+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Хрущев против
Берии. Игра на вылет»
12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
5.25 «Простые сложности»
12+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «СТРАНА 03» 16+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» 16+
18.00 «Точь-в-точь». Финал»
16+
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр»
23.35 Х/ф «СТАЛЬНАЯ
БАБОЧКА» 18+
1.45 Х/ф «ОМЕН» 18+
3.45 «Мужское / Женское»
16+

РОССИЯ1
05.25 «Ларец Марии Медичи»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Россия.
Гений места». 12+
12.20 К МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.
Фестиваль детской
художественной
гимнастики «АЛИНА»
14.10 «Лекарство для
бабушки» 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 «Течет река Волга» 12+

НТВ
6.05, 1.45 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Х/ф «ОБМЕН» 16+
0.40 «М-1. Лучшие бои» 16+
3.40 «Дикий мир» 0+
4.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+

05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.45 «Кино»: «Хоттабыч» 16+
07.40 «Кино»: «Спидигонщик» 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Экономь с Джейми» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 23.30 «Одна за
всех» 16+
8.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» 0+
10.00 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В
ЛЮБВИ» 16+
13.45 Т/с «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЕЩЕ ОДИН
ШАНС» 16+
22.30 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ
ПОПУТЧИК» 16+
2.20 Т/с «ТАК БЫВАЕТ» 16+
4.10 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15 «Моя рыбалка»
8.45 «Язь против еды»
9.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
ПЯТОЕ ДЕЛО» 16+
10.55 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» 16+
12.40, 14.45, 22.50 Большой
спорт
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
15.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 16+
23.15 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+
1.30 Спортивные танцы.
Акробатический рокн-ролл. Чемпионат
России
2.35 «ЕХперименты». Тихая
вода
3.05 «Опыты дилетанта».
Травмы и реабилитация
3.35 «Максимальное
приближение». Тоскана
4.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

16.15 Д/ф «Из поздней
пушкинской плеяды...»
16.55 «Заздравная песня».
Вечер-посвящение
Давиду Самойлову
18.00 «Контекст»
18.40 «Роберто Аланья.
Страсть»
19.35 «Линия жизни»
20.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
22.50 «Вена, Площадь
Героев»
1.00 «Больше, чем любовь».
Людмила Макарова и
Ефим Копелян
1.40 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 МАЯ

5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

6.00 М/ф «Сезон охоты-3» 0+
7.25 М/с «Барашек Шон» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
9.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
9.35 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Свидание со вкусом»
16+
12.30 М/ф «Турбо» 6+
14.15 «Взвешенные люди»
16+
15.45 «Ералаш» 0+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» 0+
19.50 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
21.35 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ»
23.10 «Большой вопрос» 16+
0.10 «6 кадров» 16+
3.40 «Животный смех» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
15.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 16+
17.30 «СашаТаня» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «РАССКАЗЫ» 18+
3.15 Т/с «ХОР» 16+
4.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
5.50 «Женская лига. Лучшее»
16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Праздники». День
Святой Троицы
10.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
12.10 «Легенды мирового
кино». Алла Назимова
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Феномен
Кулибина»
13.50 «Что делать?»
14.35 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
14.45 «Пешком...». От
Москвы до Берлина
15.15, 0.05 Х/ф
«СОВЕРШЕННО
СЕРЬЕЗНО»

10.10 «Кино»: «Человек из
стали» 12+
12.50 «Кино»: «Матрица» 16+
15.20 «Кино»: «Матрица.
Перезагрузка» 16+
18.00 «Кино»: «Матрица.
Революция» 16+
20.20 «Кино»: «Человек из
стали» 12+
23.00 ПРЕМЬЕРА.
«Добров в эфире»
Информационноаналитическая
программа 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Подвиг разведчика
12+
11.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
12.00 Х/ф Месть пушистых
16+
13.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Д/ф Пришельцы 16+
18.00 Х/ф Полынь-трава
окаянная 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Тайны тела 16+
20.15 Д/ф Живая история.
Советские фетиши.
Курорты 16+
21.00 Х/ф Медальон 16+
22.30 Танки 16+
23.00 Хочу верить! 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.20 Х/ф «МЫМРА» 12+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.30 Д/ф «Евгений
Герасимов. Привычка
быть героем» 12+
9.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
12+
10.55 «Барышня и кулинар»
12+
11.30, 0.00 «События»
11.40 Х/ф «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
13.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
0.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА» 12+
2.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
5.05 Д/ф «Александр
Пороховщиков. Чужой
среди своих» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35, 0.55 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30
«Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Чемпионат России
по футболу 2014/15 г.»
Зенит» - «Локомотив»
Прямая трансляция»

НТВ

04.55 «Над Тиссой»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ПРЕМЬЕРА.
«Укротители звука». 12+
12.20 «Непутевая невестка»
12+
14.30 «Непутевая невестка».
Продолжение 12+
16.15 «Субботний вечер»
18.05 ПРЕМЬЕРА. «По
секрету всему свету»
12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Верни
меня» 12+
00.35 «Чего хотят мужчины»
12+

РОССИЯ1

5.15 «Контрольная закупка»
5.50, 6.10 Т/с «СТРАНА 03»
16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Кузьмин.
«Счастье не приходит
дважды» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
13.55 «Спасти ребенка» 12+
15.15 «Взрослые и дети».
Праздничный концерт к
Дню защиты детей»
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Танцуй!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Мистер и миссис
СМИ» 16+
23.35 Х/ф «ТАНЦУЙ
ОТСЮДА!» 16+
1.25 Х/ф «ПЕРЕВАЛ
МИЛЛЕРА» 18+
3.30 Х/ф «ЖАЖДА
СТРАНСТВИЙ» 18+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
12.00 Д/ф «Олег Даль»
12.40 «Большая семья».
Михаил Левитин
13.35 «Пряничный домик»
14.05 Д/с «Нефронтовые
заметки»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «СашаТаня» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
19.15 «ХБ» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
1.00 Х/ф «ВОСТОРГ ПАЛУЗА»
16+
2.40 Т/с «ХОР» 16+
3.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
5.15 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

ТНТ

6.00 М/ф «Тарзан» 6+
7.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
9.00 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
10.20 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
12.15, 0.55 Х/ф «ПЯТЕРО
ДРУЗЕЙ. ЧАСТЬ
ВТОРАЯ» 6+
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ
БОЛЕЗНЕЙ» 16+
16.00 «Ералаш» 0+
16.50 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
17.15 М/ф «Турбо» 6+
19.00 «Взвешенные люди»
16+
20.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» 0+
22.20 Х/ф «ОТПУСК ПО
ОБМЕНУ» 16+
2.40 М/ф «Сезон охоты-3» 0+
4.05 «Животный смех» 0+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

15.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Х/ф «КОМА» 16+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

05.00 «Туристы» 16+
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Чишмэ 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Экономь с Джейми»
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 22.55 «Одна за всех»
16+
8.10 Д/с «Звездная жизнь»
16+
9.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
10.40 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
16+
14.40, 19.00 Т/с «1001
НОЧЬ» 12+
18.00, 21.55 Д/с «Восточные
жены» 16+
0.30 Т/с «СИНИЕ КАК МОРЕ
ГЛАЗА» 16+
2.15 Х/ф «КОМНАТА С
ВИДОМ НА ОГНИ» 12+
4.05 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20 «В мире животных»
8.50 «Диалоги о рыбалке»
9.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
ПОРТ» 16+
11.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
12.50, 17.00 Большой спорт
13.10, 19.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
17.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
23.20 «Большой футбол
c Владимиром
Стогниенко»
0.10, 4.20 Смешанные
единоборства 16+
2.05 «Следственный
эксперимент».
Смертельный автограф
2.35 «НЕпростые вещи».
Ковер
3.05 «НЕпростые вещи».
Пробка
3.35 «Максимальное
приближение». Белград

РОССИЯ2

14.30 XII Международный
фестиваль «Москва
встречает друзей»
15.50 Вспоминая Людмилу
Макарову. «Ханума»
18.10 «Больше, чем любовь».
Людмила Макарова и
Ефим Копелян
18.55 К 85-летию со дня
рождения Евгения
Птичкина. «Романтика
романса»
19.50 Д/ф «На краешке
войны. Юрий Никулин»
20.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»
0.45 «Роберто Аланья.
Страсть»
1.35 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.45 Д/ф «Поль Гоген»

СУББОТА 30 МАЯ

6.10 «АБВГДейка»
6.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
12+
8.40 «Православная
энциклопедия» 6+
9.05 Д/ф «Короли эпизода.
Фаина Раневская» 12+
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА»
11.30, 14.30, 23.10
«События»
11.50 Д/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная» 12+
12.20 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО!» 12+
14.45 «Петровка, 38» 16+
14.55 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
16.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
1.40 Д/ф «Враг по расчету»
16+
2.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» 12+
5.05 «Линия защиты» 16+
5.40 Д/ф «Знахарь XXI века»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Бессмертный
гарнизон 12+
11.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
12.00 Х/ф Королевство
полной луны 16+
13.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Х/ф «Лиговка» 16+
17.40 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Слон и Моська 16+
20.00 Тайны еды 16+
20.15 Д/ф Живая история.
Советские фетиши.
Джинсы 16+
21.00 Х/ф Полынь-трава
окаянная 16+
22.30 Горная бригада 16+
23.00 Хочу верить! 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.50 Телеадвокат 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Матрица» 16+
21.30 «Кино»: «Матрица.
Перезагрузка» 16+
00.00 «Кино»: «Матрица.
Революция» 16+
02.30 «Кино»: «Особь-3» 16+
04.40 «Смотреть всем!» 16+

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР - 2» 16+
21.30 «Футбол. «Днепр»
(Украина) - «Севилья»
(Испания). Лига Европы
УЕФА. Финал. Прямая
трансляция»
23.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
1.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
3.30 «Дикий мир» 0+
4.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка
судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Между
нами, девочками» 12+
22.55 «Специальный
корреспондент» 16+
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Генерал
Кинжал, или Звездные
часы маршала
Рокоссовского» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» 16+
14.25, 15.15, 2.20, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.25 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Политика» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45
«Новости культуры»
10.15, 0.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
11.55 Спектакль «Мегрэ
колеблется»
13.25 Д/ф «Пьер Симон
Лаплас»
13.30 «Красуйся, град
Петров!» «Петергоф.
Фермерский дворец»
14.00, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
14.55, 19.30, 22.35
П.И.Чайковский.
«Времена года. Март»
(«Песнь жаворонка»).
Исполняет Эдуард Кунц
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Д/ф «Александр
Иванов-Крамской.
Битва за гитару»
16.20 «Искусственный отбор»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
2» 16+
1.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» 16+
2.30 Т/с «ХОР» 16+
3.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+

ТНТ

СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.25 М/с «Чаплин» 6+
6.55 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Барашек Шон.
Овечьи игры» 0+
8.05 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+
9.00 «Нереальная история»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
12.30, 20.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.55 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
22.30, 0.00 «6 кадров» 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
0.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
2.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ4» 12+
3.50 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 «Кризисный менеджер»
16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
17.40, 23.40 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.30 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ» 16+
0.30 Х/ф «ЧУДЕСА В
РЕШЕТОВЕ» 12+
4.30 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Т/с
«КОТОВСКИЙ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+
16.15 Х/ф «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» 16+
19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
23.45 «Эволюция» 16+
1.20 «Диалоги о рыбалке»
1.50 «Язь против еды»
2.20 Профессиональный
бокс 16+
4.05 Т/с «САРМАТ» 16+

РОССИЯ2

17.00 «Больше, чем любовь».
Вальтер и Татьяна
Запашные
17.45 Юрий Темирканов
и Оркестр де Пари.
Концерт в Париже
18.20 Д/ф «Франческо
Петрарка»
18.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Власть факта».
Холодная война в
океане
21.40 Д/с «Валентин
Курбатов. Нечаянный
портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ»
1.00 Валерий Гергиев и
Всемирный оркестр
Мира. Гала-концерт в
симфоническом центре
Чикаго

СРЕДА 27 МАЯ

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КРУГ»
10.00 Д/ф «Александр
Пороховщиков. Чужой
среди своих» 12+
10.55 «Доктор И…» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
13.40, 4.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 Д/ф «Хрущев против
Берии. Игра на вылет»
12+
16.00, 17.50 Т/с «МИССИС
БРЭДЛИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Наряды
кремлевских жен» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 12+
2.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ,
ЦУНАМИ!» 12+
5.30 «Простые сложности»
12+

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф Поединки.
Вербовщик 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Вызываем огонь на
себя 12+
11.10 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Поединки.
Вербовщик 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Д/ф Пришельцы 16+
15.00 Х/ф Лиговка 16+
16.00 Х/ф Бунтарка 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.15 Д/ф Пришельцы 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Х/ф Лиговка 16+
21.00 Х/ф Убежище 16+
22.50 Д/ф Поединки.
Вербовщик 16+
0.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

08.30 «Новости» 16+
09.00 «Великие тайны
предсказаний» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Документальный
проект». «Родня» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Точка зрения ЛДПР 16+
19.40 Парламентский форум
16+
20.00 «Кино»: «Мы Миллеры» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Череп и
кости» 16+
00.20 «Кино»: «Мы Миллеры» 16+
02.20 «Чистая работа» 12+
03.15 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» 16+
14.25, 15.15, 1.20 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка
судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Между
нами, девочками» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Волынь43. Геноцид во «Славу
Украине» 16+

НТВ

СТС

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР - 2» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.25 М/с «Чаплин» 6+
6.55 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+

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

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
17.40, 23.45 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.20 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ» 16+
0.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ» 16+
4.20 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Т/с
«КОТОВСКИЙ» 16+
10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05, 3.25 Х/ф «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» 16+
15.30, 1.30 «Полигон». Мины
16.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
2.00 «Полигон».
Спецбоеприпасы
2.25 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
2.55 «Рейтинг Баженова».
Законы природы 16+

РОССИЯ2

18.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Культурная
революция»
21.40 Д/с «Валентин
Курбатов. Нечаянный
портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ»
1.00 Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский
филармонический
оркестр. Концерт в
Берлине
1.45 «Pro memoria». Хокку
2.50 Д/ф «Франческо
Петрарка»

ЧЕТВЕРГ 28 МАЯ

ТНТ

8.00 М/с «Барашек Шон.
Овечьи игры» 0+
8.05 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+
9.00 «Нереальная история»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» 16+
12.30, 20.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.55 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 12+
22.45, 0.00, 2.10 «6 кадров»
16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
0.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ4» 12+
3.40 «Животный смех» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
2» 16+
1.00 Х/ф «ШПАНА И
ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО»
12+
3.15 «ТНТ-Club» 16+
3.20 Т/с «ХОР» 16+
4.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
6.40 «Женская лига. Лучшее»
16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45
«Новости культуры»
10.15, 0.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Спектакль «Мегрэ у
министра»
13.15 Д/ф «Бордо.
Да здравствует
буржуазия!»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
14.50, 19.30, 22.35
П.И.Чайковский.
«Времена года. Апрель»
(«Подснежник»).
Исполняет Павел
Нерсесьян
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Д/ф «Настоящая
советская девушка»
16.05 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.50 К 85-летию Павла
Никонова. Эпизоды
17.30 Валерий Гергиев и
Всемирный оркестр
Мира. Гала-концерт в
симфоническом центре
Чикаго

15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Документальный
проект». «Родня» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Точка зрения ЛДПР 16+
19.40 Парламентский форум
16+
20.00 «Кино»: «Мы Миллеры» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Череп и
кости» 16+
00.20 «Кино»: «Мы Миллеры» 16+
02.20 «Чистая работа» 12+
03.15 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф Свадебный
переполох. Екатерина
Волкова и Андрей
Карпов 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Вызываем огонь
на себя 12+
11.25 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Свадебный
переполох. Екатерина
Волкова и Андрей
Карпов 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Д/ф Пришельцы 16+
15.00 Х/ф Лиговка 16+
16.00 Х/ф Убежище 16+
17.40 Хочу верить! 16+
18.15 Д/ф Пришельцы 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Лиговка 16+
21.00 Х/ф Александра 16+
22.35 Хочу верить! 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Свадебный
переполох. Екатерина
Волкова и Андрей
Карпов 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
12+
10.05 Д/ф «Военная тайна
Михаила Шуйдина» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «МЫМРА» 12+
13.30, 4.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Хроники московского
быта. Наряды
кремлевских жен» 12+
15.55, 17.50 Т/с «МИССИС
БРЭДЛИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Красный таран» 12+
23.05 «Советские мафии.
Волшебники
Изумрудного города»
16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Фальшак» 16+
2.15 Х/ф «ФЛАГИ НА
БАШНЯХ»
4.05 «Осторожно,
мошенники!» 16+
5.30 «Простые сложности»
12+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная
закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.10 «Модный
приговор»
12.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КВН». Высшая лига»
16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ» 18+
2.20 Х/ф «ОХОТА НА
ВЕРОНИКУ» 18+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Под грохот канонад.
«Синий платочек»
против «Лили Марлен»
12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка
судьбы» 12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА.
«Юморина». 12+
22.55 «Жизнь после жизни»
12+
00.55 «Мелодия любви» 12+
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР - 2» 16+
23.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.30 «Тайны любви» 16+
2.25 «Дикий мир» 0+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Великие тайны
исчезнувших
цивилизаций» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
6.30 «Экономь с Джейми» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 23.45 «Одна за
всех» 16+
8.50, 22.45 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
10.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ПОВЕЗЕТ В
ЛЮБВИ» 16+
0.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ
ЭФФЕКТ» 16+
2.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ» 12+
4.15 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15, 20.35 Х/ф «ПУТЬ» 16+
10.10, 1.30 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ИГЛА» 16+
13.45 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ДОНОР» 16+
15.25 «За победу - расстрел?
Правда о матче смерти»
16.20 «Гений русского
дзюдо. Спорт и
разведка»
17.10 Х/ф «ДРУЖИНА» 16+
22.35 Большой спорт
22.55 Смешанные
единоборства. Bellator
16+
3.00 «Человек мира». Бутылка
с Мадейры
3.55 «За кадром». Монако.
Селфи с князем
4.40 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

17.00 «Царская ложа»
17.45 Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский
филармонический
оркестр. Концерт в
Берлине
18.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
19.15 «Смехоностальгия».
Аркадий Райкин
19.45 Д/ф «Томас Кук»
19.55 «Искатели»
20.40 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
23.20 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»
1.20 «Паганини контрабаса».
Сольный концерт
Рено-Гарсиа Фонса
во французском
монастыре города
Марсеволь
1.45 Мультфильм

ПЯТНИЦА 29 МАЯ

2.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
4.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

ТНТ

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.25 М/с «Чаплин» 6+
6.55 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 М/с «Барашек Шон.
Овечьи игры» 0+
8.05 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+
9.00 «Нереальная история»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
12.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.40 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
16.35, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ
БОЛЕЗНЕЙ» 16+
2.00 М/ф «Тарзан» 6+
3.45 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 «СашаТаня» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО»
12+
4.10 Т/с «ХОР» 16+
5.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
5.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
6.45 «Женская лига. Лучшее»
16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Сотворение
Шостаковича»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
11.55 Спектакль «Мегрэ у
министра»
13.05 Д/ф «Брюгген.
Северный плацдарм
Ганзейского союза»
13.20 «Письма из провинции»
13.50, 1.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
16.05 Д/ф «Возраст души»
16.45 Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая для
мира»

СТВ

12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Смерть им к лицу» 16+
16.00 «Табор уходит в
разведку» 16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Кино»: «Парфюмер.
История одного
убийцы» 18+
01.45 «Кино»: «Особь-2» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.20 «Туристы» 16+

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф Александр
Пороховщиков. «Пойми
и прости» 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Вызываем огонь на
себя 12+
11.05 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Александр
Пороховщиков. «Пойми
и прости» 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Д/ф Пришельцы 16+
15.00 Х/ф Лиговка 16+
16.00 Х/ф Александра 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.15 Д/ф Пришельцы 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 История российского
юмора 16+
21.00 Х/ф Слон и Моська 16+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Александр
Пороховщиков. «Пойми
и прости» 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Советские мафии.
Волшебники
Изумрудного города»
16+
15.55, 17.50 Т/с «МИССИС
БРЭДЛИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45, 22.30 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» 16+
0.10 Д/ф «Траектория
судьбы» 12+
1.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» 12+
3.55 «Петровка, 38» 16+
4.10 Д/ф «Экипаж» 12+
4.45 Д/ф «Признания
нелегала» 12+
5.40 «Марш-бросок» 12+
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информация, реклама
ОАО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении изменений в информационное сообщение, опубликованное в газете
«Ульяновск сегодня» №31 (1405) от 21 апреля 2015 г., по продаже
недвижимого имущества: Нежилое помещение общей площадью
84,72 кв. м, этаж: 1, номера на поэтажном плане №№1-11, расположенное по адресу: г. Ульяновск, проезд Полбина, №26,
условный номер 73-73-01/280/2006-483.
Дата торгов - 2 июня 2015 г. в 12.00. Заявки принимаются с 21
апреля по 1 июня. Задаток должен поступить не позднее 1 июня.
Подведение итогов - 2 июня.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП» Землеустроительный центр» Проскурня А.А., г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, тел. 69-32-59, номер квалификационного аттестата 73-11-61, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:19:073701:207, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Полевая, д. 6, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Петров Степан Петрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, 23 июня
2015 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.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22.05.2015 г. по 22.06.2015 г. по адресу: г. Ульяновск,
пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 12, с 9 до 11 час., в рабочие дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы:
- Ульяновская обл., г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Полевая, д. 8 (кадастровый
номер 73:19:073701:206),
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

№40 // Пятница, 22 мая 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Книга
жалоб

Высадил слепую - и уехал
Весьма неприятная ситуация приключилась с одной из
наших читательниц - неприятная, скорее, в моральном,
этическом смысле этого слова. Впрочем, речь здесь может
идти и об уровне профессионализма тех, с кем ей пришлось
иметь дело.

- Это случилось 29 марта - было
еще холодно и скользко. Вечером
я провожала свою сестру - Ирину
Шубину. Она очень плохо видит,
поэтому, когда мы вызвали такси, я
попросила водителя подвезти ее к
самому подъезду - на Октябрьскую,
43, - рассказывает наша собеседница
Наталья Галкина.
Женщины договорились созвониться, как только Ирина доберется
до дома. Однако прошел час, полтора, а звонка все не было. Выяснилось,
что таксист высадил свою почти слепую пассажирку на Полбина (почти
за квартал до нужного места) и, взяв
деньги, благополучно уехал.
- Хорошо хоть у нас город не без
добрых людей! Какая-то девушка,

дай ей Бог здоровья, подвезла сестру на своей машине и довела до
подъезда. Муж, как узнал про это,
сразу позвонил в диспетчерскую
и попытался выяснить, как так
получилось. Там пообещали, что
разберутся с этим, записали номер
нашего телефона, но вот прошло
почти два месяца - и они даже не
извинились за своего шофера, сетует Галкина.
Наш корреспондент созвонился с
директором НП «Ульяновское областное объединение операторов
такси и диспетчерских служб» Михаилом Фроловым, чтобы он прокомментировал данный случай.
- Это, безусловно, дело рук нелегалов. В Ульяновске есть диспетчерские, которые занимаются
исключительно сбором заявок: кто
их получает, а затем везет пассажиров - такие организации абсолютно

«Первая
скрипка» в лидерах
Детский музыкальный театр Ульяновской об-

Занятость: объявление

26 мая 2015 года с 11.00 до 12.00 по адресу:
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 5А, 5 этаж, кабинет 19
состоится семинар «Самозанятость: все для граждан
понятным языком» для людей (из числа ищущих
работу и безработных), желающих получить государственные услуги по содействию самозанятости, а
также для специалистов областных государственных
учреждений Центров занятости населения, оказывающих государственные услуги по самозанятости.
Приглашаем заинтересованных лиц принять участие в
данном мероприятии.
По возникающим вопросам можно обратиться по телефону 41-72-06 (контактное лицо - Храмова Т.А.).

Внимание: дороги будут перекрыты!

С 6.00 22 мая до 24.00 25 мая в связи с заменой асфальтового покрытия будет прекращено движение
автотранспортных средств на площади 30-летия
Победы - на перекрестке легковой «восьмерки» спуска Степана Разина, улиц Минаева и Гончарова.
На время проведения работ автобусные маршруты
№№7, 21, 22, 25, 26с, 30, 30э, 31, 38, 40, 43, 46, 52, 55, 58,
66, 72, 73, 78, 82, 84, 87, 88, 91, 95 и 100 будут следовать
по улицам Железной Дивизии и Ленина. Автобусы №2 и
№11 проследуют по маршруту из Заволжья без заезда в
центральную часть города.
Администрация города Ульяновска приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит заранее
продумывать свой маршрут и время выезда с учетом
объездных путей.

не волнует. Если что-то случится с
пассажирами, то вряд ли они понесут
хоть какую-то ответственность. Тем
более ни за что не будет отвечать
«бомбила», узнавший о заявке через
специальные приложения на своем
смартфоне.
Мы попросили его назвать несколько номеров организаций, работающих в Ульяновске, которые
являются официальными и гарантируют безопасность пассажиров и
нормальное к ним отношение (не в
качестве рекламы!).
- Назову только три: «Первый
таксопарк» (555-000), «Дилижанс»
(46-44-64), «Премьера» (96-99-69). В
случае каких-то неприятностей - например, ДТП - эти организации будут
обязаны возместить весь ущерб.
Кроме того, они точно не работают с
«бомбилами», - уверил Фролов.
Сергей Соболев

Осторожнее
с зарубежными
«диковинами»!

Путевка в МГИМО в кармане?

Финал гуманитарной олимпиады «Ульяновские умницы
и умники» состоялся в музее
И.А. Гончарова. Оценивать
талантливых школьников приезжал основатель проекта Юрий
Вяземский. Результат: на московскую игру поедут пятеро
ульяновцев.

Лучшего
определят
сегодня

Сегодня в Ульяновске пройдет конкурс профмастерства
среди водителей троллейбусов. Мероприятие состоится
в 9.00 на территории Заволжского троллейбусного депо.
В программу соревнований
входит проверка знаний правил
дорожного движения на ско-

В Ульяновске олимпиада для
одаренных школьников состоялась во второй раз. И результаты
впечатляют: одна из участниц
прошлого этапа дошла до московского финала. В этом году победа
в местном конкурсе улыбнулась
Анастасии Нерадовских из лицея
№20.
рость, предрейсовая приемка
подвижного состава, культура
обслуживания пассажиров и мастерство вождения троллейбуса: змейка, парковка, точность
остановки, скоростной режим
и прочее.
В конкурсе принимают участие 11 водителей МУП «Ульяновскэлектротранс». Занявшие
призовые места будут награждены денежными премиями,
остальные участники - ценными
подарками.
А 25-26 мая аналогичные
соревнования пройдут среди вагоновожатых городских
трамваев.

www.fotki.yandex.ru

ластной филармонии завоевал звание лауреата
III степени в XI Всероссийском театральном конкурсе
«Дети играют для детей».
Наши артисты покорили жюри культурой выступления
и живым звуком. На конкурсе, организованном детским
благотворительным фондом «Арт-фестиваль - Роза
Ветров» в Сызрани Самарской области, коллектив представил музыкальный спектакль «Первая скрипка» по
мотивам сценария Дзидры Ринкуле. В постановке принимали участие школьники Елизавета Кибакина, Надежда
Бестаева, Евгения Сараева, Андрей Долганов, Алена
Песчанная, Александр Аверьянов и другие юные актеры
детского театра, а также двое взрослых артистов - Ольга
Песчанная (она же является музыкальным редактором
театра) и Сергей Карачев.
По словам Ольги Песчанной, жюри, оценивая выступление ульяновцев, отметило простоту, доступность и
привлекательность постановки. Несмотря на отсутствие
элементов шоу, современных спецэффектов, спектакль
смотрелся достойно, «просто и со вкусом».
- Мы осознаем свои недочеты, и то, что мы стали лучшими
среди четырех претендентов в номинации «Музыкальный
театр» (у нас третье место, но первое и второе места жюри
решило не присуждать), - это показатель уровня наших
театральных представлений, - сказала Песчанная.
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Наступило лето, пора отпусков,
сувениров и путешествий. В этом
году туристам необходимо знать,
что с 22 мая 2015 года вступает в
силу решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
21 апреля 2015 года №30 «О мерах
нетарифного регулирования».
Это решение, по сути, вносит изменения и уточнения в действующее до
22 мая решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 №132 «О
нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования».
Например, в перечне товаров с разрешительным порядком ввоза для
культурных ценностей уточнены сроки
их создания: автомобили и мотоциклы,
разменявшие первую сотню лет, в соответствии с новой редакцией раздела
решения, требуют разрешения на ввоз,
так же как и монеты, боны, банкноты
и ценные бумаги «старше» сотни, причем для последних ранее действовало
более строгое ограничение по «возрасту» - 50 лет.
Наиболее значимые изменения внесены в 13 разделов документа (1.2,
1.3, 1.7, 1.8, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11,
2.12, 2.19, 2.20, 2.21) и требуют к себе
пристального внимания, особенно со
стороны лиц, оформляющих заказы
в зарубежных интернет-магазинах
или везущих из отпуска разные «диковины».
Организациям будет интересно,
что ряд положений о порядке перемещения через таможенную границу
Таможенного союза товаров, в отношении которых применяются меры
нетарифного регулирования, также
изложены в новой редакции, однако
изменения в особенности относятся к
структуре документов.
Дополнительную информацию об
актуальных имениях законодательства
вы всегда можете почерпнуть на официальном web-сайте Приволжского
таможенного управления по адресу
ptu.customs.ru.
По материалам пресс-службы
Ульяновской таможни
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Ульяновские «аватары» и «терминаторы»

Андрей Солдаткин уверен, что его роботхудожник будет иметь коммерческий
успех.

Описанное - не эпизод из очередного
фантастического фильма, а всего лишь
демонстрация проектов по робототехнике,
недавно презентованных в УлГТУ. Именно
там с 13 по 15 мая состоялся Молодежный
инновационный форум-2015, главная цель
которого - поддержать различные проекты
молодых исследователей Приволжского
федерального округа.
Наш корреспондент поучаствовал в защите проектов, связанных с робототехническим творчеством. О любопытных и порой
граничащих с фантастикой инновациях
ульяновской молодежи читайте в нашем
репортаже.
Художник и собиратель
информации
На первый взгляд сооружение напоминает
сверлильный станок, только вместо сверла
используется маркер, а роль заготовки выполняет обычный альбомный лист.
- Это робот-художник. Вот смотрите: в компьютер загружается изображение, которое
переводится в особый формат. Мы для этого
написали специальную программу. Затем
информация идет на «ардуиновскую» плату,
управляющую движением моторчиков. Всего
там 12 команд: вверх-вниз, направо-налево и
т.д. В итоге робот на альбомном листе маркером создает рисунок, соответствующий загруженному изображению. В общем-то, все
просто, - поясняют третьекурсники политеха
Андрей Солдаткин и Игорь Чайкин.
На разработку и создание этого механизма у ребят ушло всего три дня и около одной
тысячи рублей.
- Данный проект можно оценить на оценку
«здОрово», - делится своим мнением один из
членов экспертной комиссии - заведующий
лабораторией математического моделирования Ульяновского педуниверситета Андрей
Цыганов. - И идея простая, и коммерческий
потенциал есть: стоит такого робота выставить
в парке на какой-нибудь городской праздник
- и, думается, немало найдется желающих
заполучить свой портрет, нарисованный механическим художником. Для этого достаточно
дополнить робота цифровым фотоаппаратом
- и можно «идти в народ»!
По словам создателя «чудо-машины»
Андрея Солдаткина, от желающих уже нет
отбоя: на прошедшем в рамках все того
же инновационного форума на фестивале
«УлРОБОФЕСТ» результаты творчества
металлического художника пользовались
большой популярностью, особенно среди
посетителей школьного возраста.

Студенты УлГТУ рядом со своим «аватаром»

На полу - странное устройство, состоящее из металлических
деталей конструктора, колес от игрушечного автомобиля и различного компьютерного «железа». Вокруг него собрались взрослые и подростки. Один из парней делает определенные жесты
рукой, и необычный «агрегат» в ответ начинает ездить по полу,
сжимать свою металлическую клешню и т.п.
- Главная цель этого устройства - образовательная, - мы беседуем с магистрантом
физмата УлГПУ Станиславом Винокуровым.
Он рассказывает нам уже о другом роботе,
по виду напоминающий радиоуправляемый
игрушечный автомобиль.
- Робот фильтрует сигналы с гироскопа,
барометра, акселерометра и других датчиков, то есть позволяет собирать информацию
там, куда, к примеру, человеку по какимлибо причинам доступ закрыт. Управляется
он посредством планшетного компьютера
с помощью так называемых «виртуальных
шилдов» - это такие платы расширения на
основе «Ардуин», - поясняет Станислав.
Собаки-поводыри устарели?
На другом экспозиционном столе - приблизительно такая же конструкция с колесиками
и различными датчиками. Однако назначение
этой «машинки» уже несколько иное.
- Как известно, для того, чтобы обучить собаку, помогающую ориентироваться слепым
людям, нужно потратить очень много времени и сил. Естественно, стоимость подобного
помощника также очень высока - несколько
сотен тысяч рублей. Мы решили предложить
альтернативу - робота-поводыря, - говорит
студент факультета информационных систем
и технологий УлГТУ Никита Толокнов.
В идеале это устройство должно функционировать следующим образом: слепой
человек берет свой смартфон и подает
голосовую команду «Запустить приложение
для робота-поводыря» (естественно, приложение разработано самими студентами
политеха). Затем называется конкретный
адрес, программа выстраивает маршрут,
человек берет поводок, прикрепленный к
роботу, и механический поводырь, ориентируясь на показания GPS-датчика, ведет его
к нужной цели. Параллельно в наушниках
звучат аудиоподсказки, куда следует повернуть. Повторим: так должно быть в идеале,
но реальность, к сожалению, сложнее.
- Да вы представляете, куда может человека завести GPS-датчик? И на проезжую

часть, и в канаву какую-нибудь! Тут, конечно,
лучше лазерное сканирование местности, но
сканирующий лазерный дальномер сейчас
стоит больших денег, - критикует концепцию
молодых новаторов Андрей Цыганов.
С ним соглашается другой член экспертной комиссии - декан факультета информационных систем и технологий УлГТУ Кирилл
Святов. Он предлагает использовать данный
проект не на улице, а в помещении: в более
ограниченных условиях применение такого
устройства вполне безопасно.
- Так что лучше назвать ваш проект не
«робот-поводырь», а «робот-проводник».
Обученную собаку он пока не в силах заменить, - заключает заведующий лабораторией математического моделирования
педуниверситета.
Велотренажер «с птичкой»
- Многие сейчас хотят поддерживать себя
в отличной физической форме, однако, к
примеру, крутить просто так колеса велотренажера часто бывает очень скучно. В
итоге некоторые люди разочаровываются
и перестают заниматься спортом. Мы предлагаем свой вариант решения этой проблемы, - отмечают второкурсники политеха
Роберт Бадамшин, Егор Лукин и Максим
Мартынов.
Их идея проста до гениальности: ребята
соединили велотренажер и компьютерную
игру-«бродилку» - например «Angry birds»
(игра может быть, в принципе, любой). Суть в
том, что действия персонажа игры напрямую
зависят от скорости вращения педалей.
- В итоге можно не только развлекаться во
время занятий спортом, но и обмениваться
достигнутыми результатами по Интернету.
Думается, что такой подход заинтересует
молодежь, - уверены студенты.
Хороший потенциал этого проекта отметили и эксперты.
- Его воплощение стоит, условно говоря,
копейки, но, думаю, многие фитнес-клубы
и спортзалы с удовольствием приобрели
бы это устройство. Иными словами, идея

Робот-проводник нуждается в доработке
и вряд ли сможет заменить собакуповодыря, но студент политеха Никита
Толокнов не сомневается: будущее - за
искусственным интеллектом!

проста и может иметь коммерческий успех!
- комментирует Цыганов.
«Аватар» и «терминатор»
Эксперты и любопытные посетители
окружают плотным кольцом очередное произведение научно-технического творчества
- робота с функцией «видеоприсутствия».
Внешне он напоминает игрушечный кран на
колесах размером с овчарку. На специальной
подставке - видеокамера, позволяющая фиксировать окружающую действительность.
- Идея такова: робот подъезжает к человеку, фотографирует его лицо и, если
посетитель незнакомый, спрашивает его
имя. При следующем «контакте» робот уже
приветствует человека по имени, - рассказывает Илья Шадрин со своими товарищами
с факультета информационных систем и
технологий УлГТУ.
Также это устройство способно «заменять» человека: создавать эффект его видеоприсутствия («аватара») в другом месте и
вступать в определенный контакт от имени
своего оператора.
Не менее любопытна концепция роботаохранника. Ее авторы - Олег Шидиков и
Владимир Буданов, учащиеся на радиофаке
политеха.
- Устройство предназначено для патрулирования определенного помещения - к примеру склада. Мы заработали программу, которая позволяет реагировать на присутствие
именно человека. Робот фотографирует
незнакомых посетителей и посылает изображение на пульт охраны, - комментируют
создатели механического охранника.
Этот проект вызвал у экспертов множество вопросов - в частности, связанные с
тем, как устройство позиционирует себя
в пространстве и как оно будет действовать, если столкнется не с человеком (или
с человеком, который необычно выглядит
- например, в маске).
- Устройства действительно любопытные.
У нас на базе политеха проходили специальные курсы по робототехнике, в итоге были
разработаны проекты, лучшие из которых
представлены здесь. На мой взгляд, самая
главная цель форума достигнута - у ребят загорелись глаза, они увидели, что написанные
ими программы и придуманные идеи начали
воплощаться в жизнь. И я уверен, что они не
потеряют интереса к робототехнике. За ними
- будущее! - сказал в завершение встречи
декан факультета информационных систем
и технологий УлГТУ Кирилл Святов.
Евгений Нувитов

культура
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Венский романс о любви и разлуке
Литератор, музыкант и артменеджер из Австрии Наталья
Львовна Шурина-Стремитина
откровенно рассказала на
встрече во Дворце книги о
своей жизни, наполненной
поэзией, музыкой, любовью.

Ее, нашу соотечественницу в не таком уж
далеком советском прошлом, в Год литературы пригласил в Ульяновск неутомимый ульяновский краевед Сергей Петров.
Несколько лет назад он заинтересовался
судьбой и творчеством мужа Натальи - Симона Шурина - и даже побывал в гостях у
супругов в Вене.
Симон Петрович Шурин, которого, увы,
уже семь лет как нет на этом свете, был
человеком, словно бы вышедшим из эпохи
Возрождения. Врач, ученый, изобретатель, он занимался сочинением музыки.
Ему принадлежат циклы романсов на стихи Марины Цветаевой, Анны Ахматовой,
Иосифа Бродского, Анатолия Жигулина
и других поэтов, в том числе - на стихи
своей жены, а также инструментальные
произведения. На вечере во Дворце книги
прозвучали романсы этого не слишком
известного в России (возможно, пока!)
композитора, и Наталья подарила библиотеке записи с ними.
Имя Симона Шурина связано с нашим
городом. В годы Великой Отечественной
войны он, тогда школьник, жил здесь с
семьей. Его отец Петр Симонович Шурин
был крупнейшим организатором производства в СССР. В тыловом Ульяновске он
налаживал работу эвакуированного предприятия, работающего для фронта.
Здесь юный Симон, как сообщил на
встрече краевед Сергей Петров, начал обучаться музыке у замечательного педагога

Гостья из Вены во Дворце книги

Александры Федоровны Симогуловой.
Симбирянка по происхождению, кстати,
ровесница Ленина по году рождения, она

окончила Петербургскую консерваторию
по классу фортепиано. Среди ее учеников
- несколько композиторов. Позднее, когда
отца Симона по работе перевели в Вену,
тамошний преподаватель музыки, к которому привели заниматься Шурина-младшего, удивлялся, откуда русский мальчик
столько уже знает...
Как призналась на встрече Наталья
Львовна, это она «сделала из мужа композитора», убедив его заниматься только
музыкой.
Они встретились, когда ему было уже
за 40, и после не расставались, а если
случались разлуки, то писали друг другу
по нескольку писем в день.
В Вену - самый музыкальный город
Европы - Шурины-Стремитины уехали,
когда рухнул Советский Союз. Была мечта
создать свой оркестр. Но - увы!.. «Даже
Спиваков не смог сделать этого на Западе», - заметила гостья. Тем не менее ей,
первому менеджеру супруга-композитора,
удалось организовать многие записи его
произведений.
В горе и радости они были рядом 33
года. Она продолжает его любить. Два
года после смерти Симона Наталья писала
поэму «Возвращение солнца», ему посвященную. Из строк, которые она прочла на
встрече во Дворце книги, лилось живое,
трепетное чувство…
Романтически настроенных супругов
с еще советскими представлениями о
жизни Австрия встретила отнюдь не с
распростертыми объятьями. Приходилось,
спрятав гордость, искать работу не по
специальности. Но даже в этих трудных
обстоятельствах жизни оба умели черпать энергию для творческих полетов.
Казалось бы, что мог Наталье Львовне,
кроме зарплаты, дать нудный труд прачки в доме престарелых? Но она и там
находила отдушину, играя в свободные
минуты на фортепиано. А наблюдения за

Прошелестели годы…

«Классик-арт»
с народными мелодиями

Не стало Василия Владимировича
Коробкова.
Член Союза писателей
России, участник многочисленных встреч в школах и библиотеках, поэт
и прозаик, частушечник и
сказитель, он скончался
6 мая через несколько
часов после выступления в
районной библиотеке Сенгилея. Трудно сказать, что
послужило причиной сердечного приступа, ведь это
было сердце настоящего
поэта, который отзывался
на все, что его волновало,
задевало...
Коробкова отпевали в
Прислонихе, похоронили
в Языково. С этим поселком связана одна из
многочисленных страниц
его жизни. Несколько лет
назад он жил в Языково,
работал в Доме народного творчества, вел литературный кружок, был
активным участником всех
проводимых в Языково
литературных праздников.
Знаменитому Языковскому парку, где бывал Пушкин, он посвятил одну из
своих книг.
Неслучайно именно у
этого парка состоялся митинг его памяти. О покойном вспоминали и местные
жители, и поэты, знавшие

Василия Владимировича
много лет.
Николай Марянин знаком был с ним с начала
90-х годов. По его словам, за эти годы Коробков
стал «истинным, даже
фанатичным служителем
русской словесности». В
последние годы увлекся
сонетами, мечтал написать
самый объемный в мире
«венок сонетов».
Возможно, что один
из участников поездки в
Сенгилей Виктор Малахов
был последним, кто видел
Василия Владимировича
живым... Виктор рассказал о многочисленных
встречах с собратом по
перу, напомнил, что его
жизнь была нелегкой: он
пережил смерть жены,
трагическую гибель сына,
в Языково у него сгорел
дом, где была большая
библиотека...
Татьяна Лотоцкая напомнила одну из первых книг
ушедшего поэта - «Крик
над озером». Это повесть
о любви к человеку, о становлении его души.
- Несмотря на то что
на долю Василия выпало
много тяжелого, - отметила Татьяна, - он был че-

обитателями дома стали материалом для
написания повести «Записки из подвала».
И за нее писательница получила Венскую
литературную премию «Schreiben zwischen den Kulturen».
Не сразу, а постепенно, в качестве
хобби Шурины-Стремитины начали заниматься организацией концертов русских
музыкантов в Вене, Будапеште, Праге и
других городах Европы. Несколько лет
были представителями Фонда Спивакова
в Австрии, приглашали юных талантливых
музыкантов из России, устраивали их
концерты.
Хотя сейчас Наталья занимается только любимой творческой деятельностью
- пишет книги, устраивает выступления
музыкантов, но тоска по России не покидает ее. Душа не принимает западный
образ мыслей и жизни. Это и гей-парады,
и неприязнь к России, и забвение или
умаление заслуг советских солдат, освободивших Европу от фашизма, и многое
другое. Ее возмущают театральные постановки на сценах венских театров по
русской классике, в которых все опошлено, где русские пьют, пускаются в разгул
и прочие мерзости.
Она хотела бы вернуться, но в Вене
уже как дома чувствуют себя два ее сына.
Поэтому каждая поездка на Родину - как
глоток свежего воздуха…
В Ульяновске Наталья Львовна встречалась еще со студентами Ульяновского
государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова. Побывала
в Карсуне и Языково. В Карсуне ее так
впечатлили работы юных художников из
знаменитой детской школы искусств им.
А.А. Пластова, что она загорелась идеей
устроить выставку ее талантливых воспитанников в Вене. Зная энергию, настойчивость и увлеченность этой женщины, можно
не сомневаться, что у нее все получится.
Ирина Морозова

Василий Коробков со своей книгой

ловеком необыкновенной
доброты и широты. Я ни
разу не слышала, чтобы он
о ком-то говорил плохо.
Организатор прощального митинга памяти Василия
Коробкова Татьяна Эйхман
запомнила Василия человеком душевным, ранимым.
Она убеждена: Василию
Владимировичу не хватало
любви, жестоко не хватало.
Это чувствовалось в его
стихах, сонетах.

Редактор журнала
«Симбирск» Елена Кувшинникова сообщила,
что в только что вышедшем номере есть стихи
Василия Коробкова. Она
обратила внимание на то,
сколько щемящей грусти
в этой последней при его
жизни подборке стихов:
«...А годы мои шелестят,
как сухие страницы...».
Прошелестели...
Людмила Дягилева

Ульяновский государственный оркестр русских
народных инструментов примет участие в XI Международном фестивале «Струны Руси».
Фестиваль пройдет с 28 по 30 мая в Ярославле. Поездка
стала возможной благодаря выигранному гранту Фонда
«Ульяновск - культурная столица».
На конкурсе оркестр выступит с программой «Классикарт». В ней концептуально совмещены классические произведения, которые написаны традиционно для народных
инструментов, и переложения.
В частности, «Аконкагуа» Пьяццоллы звучит с «Сибирскими гуляниями» Лямкина, финалом «Славянского
концерта» Цыганкова, а «Пляска скоморохов» из оперы
«Снегурочка» Римского-Корсакова - с джазовым «Дивертисментом» Фролова. Также в программу включено
произведение ульяновского композитора, ныне - преподавателя Государственного музыкального колледжа
им. Гнесиных, члена Союза композиторов России Александра На Юн Кина «Michelle», посвященное памяти
знаменитой группы «Битлз».
Говоря о новой конкурсной программе, дирижер оркестра Дмитрий Орлов отметил, что в ней представлены
инструментальные произведения, достаточно виртуозные,
позволяющие показать высокий уровень мастерства музыкантов всего оркестра и солистов - лауреатов международных конкурсов Ивана Крайника (баян) и Марии
Сахновой (домра).
Концертная программа «Классик-арт» получила положительное экспертное заключение профессора, заведующего
кафедрой ЧГАКИ, народного артиста РФ Виктора Лебедева (Челябинск) и заведующего кафедрой оркестрового
дирижирования РАМ им. Гнесиных, заслуженного артиста
России, профессора Бориса Ворона (Москва).
Кроме «Классик-арт», оркестр подготовил еще две
новые программы. 27 мая с программой «Мелодии
моей души» музыканты планируют выступить в Иванове.
А 30 мая с программой «С любовью к России» они отправятся в Ярославль на День города.
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Три нарушения два года «строгача»

Задержанный в Майнском
районе Ульяновской области сотрудник московской
фирмы допустил целый ряд
правонарушений, за что и
был осужден.
Одно преступление неизбежно влечет за собой второе
- эта древняя истина не раз
подтверждалась на практике.
Зачастую гражданин сам не
осознает, что своими противоправными действиями лишь
усугубляет свое положение, и
продолжает их совершать.
Вот и 44-летний ульяновец
Валерий Н., работавший водителем одной из столичных
фирм, явно недооценил бдительность дорожной полиции,
и сел за руль «под градусом».
Однако инспектор ГИБДД оказался начеку и остановил его
автомобиль. От прохождения
медицинского освидетельствования водитель отказался.
Проверка документов выявила, что со страховкой машины
тоже не все ладно. По действующим Правилам дорожного
движения - это достаточный
повод для задержания транспортного средства и помещения его на штрафную стоянку.
Что, собственно, и предприняли сотрудники ДПС. Водителю
же предписано было явиться
в местное отделение ГИБДД
для дальнейшего решения его
судьбы.
Понимая, что исход обещает
быть не слишком приятным, Н.,
придя три дня спустя в служебный кабинет задержавшего его
инспектора, попытался замять
дело, предложив полицейскому взятку. В результате этого
угодил под следствие и вскоре
предстал перед судом.
Валерий Н. приговорен к
двум годам и семи месяцам
колонии строгого режима со
штрафом в доход государства
в 150 тысяч рублей.

Права инвалидов
под защитой
прокуратуры

На минувшей неделе состоялась встреча прокурора Ленинского района
Ульяновска Петра Пронько
с коллективом областного
общества слепых.
Главной темой беседы стали
проблемные вопросы защиты
социальных прав инвалидов.
Петр Пронько проконсультировал представителей организации по юридическим
аспектам в сфере реализации
льгот, обеспечения жильем,
оплате коммунальных услуг и
иных мерах государственной
поддержки граждан с ограниченными возможностями.
Затем состоялся личный прием, и каждый смог разобрать
свою проблему с прокурором в
индивидуальном порядке.
Участники встречи выразили
намерение проводить подобные мероприятия регулярно,
поскольку нерешенных вопросов имеется еще немало, а органы прокураты всегда готовы
встать на защиту инвалидов.

Первые жертвы мотосезона
Всего три недели назад ульяновские байкеры открыли
сезон, а полицейские сводки уже пестрят сообщениями
об авариях с участием мотоциклистов.

Так, 18 апреля на улице Ленинградской 21-летний парень
на спортивном мотоцикле «Кавасаки» не уступил дорогу автомобилю, приближавшемуся по
главной дороге, и столкнулся с
ним. В результате мотоциклист
и его пассажирка были госпитализированы в БСМП.
На минувшей неделе на Димитровградском шоссе 20-летний
водитель не выбрал безопасную
дистанцию и влетел на своей
«Хонде» под троллейбус. Мотоциклист с травмами доставлен
в ЦГКБ.
В обоих случаях молодые
люди не имели права управления двухколесной техникой
(категория «А»), но при этом
управляли мощными и скоростными мотоциклами, которые
требовали от пилота опыта и
аккуратности. Увы, это распространенная тенденция последних лет - поддавшись увлечению, многие сразу приобретают серьезную технику, не
осознавая, что на первых порах
могут с ней не совладать. Кроме того, иные ребята, уповая
на то, что быстрый, как пуля,
мотоцикл вывезет их из самых
сложных ситуаций, намеренно
пилотируют буквально на грани. Забывая, что в нынешнем
плотном городском трафике

Мотоцикл - транспорт повышенной опасности на дороге
мотоцикл могут буквально затереть между машинами, как
едва не случилось на днях на
проспекте Нариманова.
В минувшие выходные в Ульяновске стартовала акция «Внимание: мотоциклист!». В рамках
мероприятия планируется распространение и размещение ли-

стовок и плакатов с социальной
рекламой, а также проезд по
городу организованной колонной мотоциклистов с призывом
к другим участникам движения
проявлять уважение к двухколесным коллегам. Аналогичные
мероприятия проходят по всей
стране.

Штраф можно отсрочить
fotki.yandex.ru
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Денежное взыскание, назначаемое судом,
является одним из самых распространенных
наказаний за совершенное уголовное преступление. Поэтому нелишне будет напомнить о
порядке уплаты штрафов, а также о возможностях смягчить условия выплаты штрафа.
За прошлый год только Заволжским районным
судом Ульяновска штраф в качестве основного
наказания был назначен 32 осужденным, и в качестве дополнительного наказания 17 осужденным,
что составляет порядка 10 процентов от общего
числа осужденных. Добровольно уплатили взыскание 11 человек, взыскано принудительно оно
с 12 осужденных, вопрос с остальными решается
с привлечением службы судебных приставов. Напомним, осужденный к штрафу обязан уплатить
штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу. Кроме того, в случае
злостного уклонения от уплаты штраф может быть
заменен на иной вид наказания.
Размер штрафа определяется судом с учетом
тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а
также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. Штраф

может быть назначен в размере от пяти тысяч до
пяти миллионов рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период
от двух недель до пяти лет. Либо исчисляется в
величине, кратной стоимости предмета или сумме
коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или)
стоимости денежных инструментов.
Если речь идет о несовершеннолетнем виновнике преступления, сумма штрафа составит от одной
до 50 тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода несовершеннолетнего
осужденного за период от двух недель до шести месяцев. Такой штраф назначается как при
наличии у несовершеннолетнего осужденного
самостоятельного заработка или имущества, на
которое может быть обращено взыскание, так
и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный
несовершеннолетнему осужденному, по решению
суда может взыскиваться с его родителей или
иных законных представителей с их согласия.
Осужденный, скрывшийся в целях уклонения
от отбывания наказания в виде штрафа, до рассмотрения вопроса о замене наказания в случае
злостного уклонения от его отбывания может
быть заключен под стражу, но не более чем на
30 суток.
Что делать, если осужденный не имеет возможности единовременно уплатить штраф? В таком
случае суд по его ходатайству может представить
рассрочку уплаты штрафа определенными частями на срок до 5 лет или отсрочку уплаты на тот
же срок. Такая отсрочка или рассрочка уплаты
штрафа возможна как на стадии вынесения приговора, так и на стадии исполнения наказания в
виде штрафа. Первую часть штрафа необходимо
будет также выплатить в течение 60 суток со дня
вступления в силу приговора, затем вносить деньги
не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

закон и порядок
Трезвое
предложение

Депутаты Государственной Думы рассмотрят
законопроект, который
предусматривает обязательные работы за распитие спиртных напитков
на запрещенных территориях - детских площадках,
около школ, в подъездах,
электричках. Об этом пишет «Российская газета».
По мнению авторов проекта, самарских депутатов,
обязательные работы сроком до 25 часов должны
стать альтернативой действующим штрафам, которые сегодня составляют от
500 до 1000 рублей. Между
тем Комитет Госдумы по
конституционному законодательству законопроект не
поддержал. А все потому,
что, согласно позиции Конституционного суда, «обязательные работы могут
применяться в качестве административного наказания,
только если они повлекли
причинение вреда здоровью
граждан, имуществу физических или юридических
лиц либо наступление иных
подобных последствий». А
в этом случае прямую связь
доказать проблематично.

Напал
на полицейского

Ударив стража порядка,
житель села Тагай заработал себе четыре года колонии строго режима.
Нападение на сотрудника
полиции во всем мире считается одним из наиболее
строго наказуемых преступлений. Неудивительно,
что, к примеру, в США даже
уголовники со стажем стараются не затевать подобных
конфликтов, а предпочитают подчиниться требованию
стража порядка. У нас же
по-прежнему находятся те,
кто, особенно в состоянии
опьянения, неуважительно
относятся к людям в униформе. Чем и наживают себе
крупные неприятности.
Зимним вечером ранее
судимый за грабежи 25-летний Илья У., будучи изрядно
«навеселе», слонялся без
дела по проспекту Гая в
Ульяновске. Проезжавший
мимо наряд патрульно-постовой службы остановил
мужчину с целью проверки
документов. Однако, увидев
сотрудника полиции, У. впал
в ярость и ударил его по
лицу. За что и был задержан
на месте.
На суде житель Тагая
категорически отказался
признать свою вину, несмотря на неоспоримые
доказательства и показания
свидетелей. И был признан
судом виновным в применении насилия в отношении
представителя власти в связи с исполнением им своих
должностных обязанностей
и приговорен к четырем
годам колонии строгого
режима. Приговор вступил
в силу.

здоровье

Не «умирать» с пациентом,
а сострадать

Надежда Макеева: В онкологии работают только
те, кто умеет сострадать, для кого помощь
больному - личное, любимое дело. Сейчас пришли
молодые доктора. Они очень способные, и в них
есть это наше самое главное качество

О заведующей 3-м хирургическим
отделением в областном клиническом
онкологическом диспансере Надежде
Петровне Макеевой мне рассказала
знакомая.
- Это такой человек! Она в палату к больным заходит - и у них глаза светятся. Она прямо жизнь в
них вдыхает. Очень светлая женщина!
После такого отзыва захотелось познакомиться
с врачом, о котором так отзываются больные и их

родственники. Ведь, к сожалению, часто о врачах
слышится: «нахамили», «и смотреть не стали»,
«наорали».
Надежда Петровна - отличник здравоохранения,
заслуженный врач РФ. Медицине она отдала 47 лет
своей жизни.
- Я еще со школы мечтала быть врачом, лечить
людей. Поэтому в 1968-м, когда окончила школу с
золотой медалью, вопрос выбора профессии уже
был решен - я поступила в Куйбышевский медицинский институт, где завершила обучение в 1974
году. Работать приехала на родину, в Ульяновск.
Интернатуру проходила в областной больнице.
Там у меня были хорошие учителя: Владимир Афанасьевич Фурашов, ныне покойный, и Владимир
Дмитриевич Семенов, он и создавал отделение,
которое я ныне возглавляю. Я себя в другой профессии не представляю.
Заведующую не смущает сложный «контингент»
и общение с ним. Она умеет к каждому найти
подход, ласковым, а иногда и твердым словом
побудить человека бороться с болезнью, преодолевать ее.
- Если больной плюнул на себя и руки опустил
- ему никакой врач не поможет. Но если борется,
то успех почти гарантирован.
За год отделение принимает около 1200 больных.
Дело в том, что подобные отделения существуют
далеко не во всех регионах России.
- Вот сейчас многие на врачей жалуются, что
грубят, что ведут себя невежливо, я так не могу.
Не знаю почему. Может быть, потому, что ведь они
и так в беде. Как могу я резким словом обижать
тех, кому плохо? Но я не верю, когда говорят, что
врачам «все равно». Это не так. Просто нужно
абстрагироваться, нужно видеть, в чем нуждается
пациент: бывает, что в твердости, чтобы пробудить
сопротивление болезни, а бывает, что и в ласке.
Каждого больного я «пропускаю через себя», это
не значит, что я «умираю» вместе с ними, но тем не
менее как-то так. Когда пришла сюда работать, я
без конца плакала…
Надежда Петровна считает, что ситуация с лечением онкологических заболеваний сейчас стала
на порядок лучше, чем была раньше, благодаря
профмедосмотрам и взаимодействию между специалистами.
Этот год для врача юбилейный - 40 лет прошло с
тех пор, как она несет здоровье ульяновцам. Хочется от всей души поздравить ее с трудовым юбилеем
и пожелать сил, удачи и способных учеников!
Павел Половов
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Интернетконференция
заместителя министра здравоохранения
и социального развития Ульяновской области
27 мая в 11.00 компания «Гарант-Сервис Симбирск» проводит интернетконференцию с заместителем министра здравоохранения и социального
развития Ульяновской области Екатериной Вячеславовной Смородой.
Тема конференции: «Вместе повысим культуру профилактики в охране
труда».
Во время проведения мероприятия будут обсуждены актуальные проблемы и возможности в сфере охраны труда в части создания здоровых
и безопасных условий труда в организациях Ульяновской области.
Свой вопрос Екатерине Смороде можно задать на сайте компании
«Гарант-Сервис Симбирск» www.garant73.ru или прислать на электронную почту info@garant73.ru.

Лучшие врачи - о медицине регионов
Открытие 50-й научно-практической медицинской конференции
с международным участием Nexus Medicus состоялось 20 мая.
Она организована Научным ровьесбережению. Надеюсь,
центром неврологии и Ульянов- что медицинская конференция
ским государственным универси- принесет свои плоды в укрететом при поддержке компании пление здоровья ульяновцев
«Гедеон Рихтер». Конференция и россиян, - открывая Nexus
имеет статус ключевого меди- Medicus, сказал региональный
цинского мероприятия. Девизом министр здравоохранения Паи основной темой его стало вы- вел Дегтярь.
ражение «Медицина регионов
Идеолог мероприятия - док- основа здоровьесбережения тор медицинских наук, пространы». Задача мероприятия фессор Виктор Машин - рас- активизировать обучающие, сказал о том, что подобные
научные и деловые контакты ор- мероприятия уже приносят свои
ганизаций в сфере медицинских плоды на территории области в
наук, включая фармацевтику, организационном и собственно
биотехнологии и медицинскую медицинском плане.
промышленность. В Ульяновске
Нелишним будет сказать, что
для обсуждения актуальных во- иностранные гости, в частности
просов клинической ангиологии профессор неврологии Тельвстретились врачи разных специ- Авивского университета Натан
альностей. В рамках конферен- Борнштейн, который, кроме
ции прошли лекции и доклады прочего, является главой отведущих специалистов России, деления неврологии госпиталя
США, Израиля и Европы.
Ихилов, получили предложение
- 2015 год в России - Год от ректора УлГУ Бориса Коборьбы с сердечно-сосуди- стишко проводить систематичестыми заболеваниями. Наш ские занятия со студентами вуза
регион активно участвует в ме- и показывать мастер-классы в
роприятиях, посвященных здо- своих областях.

Чем питать позвоночник?

том является витамин D. Он активно участвует в минеральном
обмене кальция и фосфора, в
процессе проведения импульсов
по нервным волокнам, а также
усиливает процесс всасывания
из желудочно-кишечного тракта
цинка и железа. Основные его
источники - жирные сорта рыбы
(палтус, лосось, скумбрия), кисломолочные продукты (особенно
сыры) и желток яйца.
Рыбий жир - основной источник кислоты Омега-3, которая
снижает содержание «плохого»
холестерина, укрепляет стенки
сосудов и подавляет любые воспаления.
Им богаты жирные сорта морских рыб (лосось, палтус, скумбрия), морепродукты (креветки и
гребешки) и растительные масла
(в первую очередь - льняное).
Растительные волокна, или
клетчатка, обладают отличным
антитоксическим свойством. Попадая в кишечник, они принимают
на себя все токсины и выводят их,

www.fotki.yandex.ru

Многие знают об упражнениях для укрепления
спины, но мало кто в курсе, что здоровье позвоночника
в немалой степени зависит от правильного питания.
Приводим перечень продуктов, рекомендуемых
неврологами при таком недуге, как остеохондроз.
Главным элементом, отвечающим за здоровье костной
ткани позвоночника, является
кальций. Кроме того, он является
участником химических реакций
при мышечном сокращении.
Основными источниками кальция в повседневном рационе
являются кисломолочные продукты - нежирные сорта сыра
и творог. А также сухофрукты,
семена, орехи (особенно грецкие, кунжут и миндаль) и свежая
зелень. Причем потребленный
с продуктом кальций считается
гораздо полезнее для организма,
чем содержащийся в таблетках и
витаминах.
Однако кальций плохо усваивается без магния. К тому же
магний способствует борьбе
со стрессом и питает нервную
ткань. Поэтому в меню желательно наличие орехов кешью,
миндаля, семян тыквы, шпината,
сельдерея, салата, гречневой и
овсяной крупы.
Третьим по важности элемен-

не давая им всасываться в кровь.
Основные источники клетчатки
- свежие овощи и фрукты, все
крупы, бобовые (чечевица, фасоль, горох).
При остеохондрозе мышцы
спины находятся в постоянном
напряжении. Поэтому им очень
необходима поддержка, чтобы
обеспечивать их прочность, силу
и правильное функционирование. И здесь на первое место выходят продукты, богатые белком,
- куриная грудка, рыба (тунец,
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минтай, треска), кисломолочные
продукты (сыр и творог), крупы
(особенно гречневая).
Вода, хоть и в маленьком количестве, но содержится в пульпозном ядре каждого межпозвонкового диска. Именно с потери влаги пульпозного ядра и начинается
весь процесс остеохондроза.
Поэтому старайтесь соблюдать
питьевой режим, пейте больше
воды вместо соков и газировок.
Если вам не нравится пить простую воду, добавляйте в нее

лимонный сок или нарезанные
кусочки яблок.
Витамин B1 (тиамин) участвует
в формировании наружных оболочек нервных волокон, входит
в состав ферментов, которые
помогают проводить нервные
импульсы до тканей-мишеней
и поддерживают в нормальном
состоянии микрофлору кишечника. Тиамин содержится во всех
зеленых листьях и овощах, бобовых, крупах (особенно овсянка и
перловка). Также есть в растительных маслах и орехах.
Один из самых важных антиоксидантов - витамин Е, он помогает
доставить молекулы кислорода
до тканей, окисляет свободные
радикалы, которые накапливаются в процессе любого воспаления,
и их ликвидирует. В достаточно
большом количестве содержится
во всех растительных маслах, в
жирных сортах рыбы (лосось,
скумбрия, палтус), рыбьем жире
и авокадо.
Еще одним важным компонентом питания позвоночника
является сера. Она участвует в
подавлении болей при любом
воспалении, в мышечной работе
и синтезе гиалуроновой кислоты.
Много этого элемента в рыбе
(жирных и нежирных сортов),
кисломолочных продуктах (нежирные сыры и творог), во всех
бобовых (фасоль, горох, чечевица), овсяной и гречневой крупе.
Даниил Старков
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Прогноз погоды

ООО СК «Стройиндустрия»,
заказчик объекта: «Шестиэтажный с мансардой жилой
дом со встроенными офисными помещениями и подземной парковкой по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Радищева, 26А», объявляет
конкурс по внутренней
и наружной декоративной
кладке.
Коммерческие предложения
отправлять на электронную
почту arena73pw@yandex.ru,
тел. 8(951) 098-35-60 (Виталий
Витальевич).

Ищу хозяина
Две маленькие «девчушки»
ищут дом. Возраст - два месяца, от паразитов обработаны.
Вырастут около 30 см в холке,
мать отличалась отличными
охранными качествами. Окажем помощь со стерилизацией
этих щенков.
Тел.: 89033368799 (Екатерина), 89374565264 (Елена). Группа помощи бездомным собакам
Ульяновска: https://vk.com/
73help_dog (не приют).

Позитивчик

Улыбнись!
Астрологический прогноз с 25 по 31 мая
Овен

Постарайтесь не совершать
импульсивных поступков, скорее всего, они окажутся опрометчивыми. На этой неделе вам
вообще будут мешать эмоции,
поэтому желательно никаких
решений не принимать и отложить все серьезные разговоры
на потом.

Телец

Похоже, вы вполне можете
потратить большую часть имеющихся денег на подарки близким людям, но зато какую вы
получите от этого радость, видя
их счастливые лица! Устройте
праздник для всей семьи.

Близнецы

Желательно не преодолевать
бурные пороги, а спокойно
плыть по реке жизни или найти себе тихую заводь. Лучше
держаться подальше от авантюрных историй, не доверять
первым встречным и тем, кому
плевать на мораль.

Рак

Многое на этой неделе будет
напрямую зависеть от степени
приложенных вами усилий. В
понедельник возможна встреча,
которая изменит ваши планы на
ближайшее будущее. Среда может преподнести вам сюрприз,
вы окажетесь в центре событий,
так что извлеките из этого максимум пользы.

Лев

Ваши творческие идеи многим покажутся интересными. Вы
с легкостью пройдете кастинг
или собеседование. Возможны
поездки и командировки, которые подарят новые впечатления
и необычные ощущения.

Дева

Вам может показаться, что
неделя начинается легко и удачно, но не стоит полагать, что
так оно и есть. Лучше не ждать
слишком многого. Тогда больше шансов, что неделя доставит
вам неожиданное удовольствие
своими приятными моментами.
В противном случае придется
постоянно спотыкаться о какието мелочи.

Весы

Желательно в начале недели
не пытаться начинать что-то новое. В среду от вас потребуется
решительность, умение мгновенно включаться в ситуацию,
уверенность в собственных
силах. Деловые отношения с
партнерами во многом будут
зависеть от вашей выдержки и
дипломатичности.

Скорпион

Постарайтесь не слишком
хвастаться своими достижениями, бывают моменты, когда
именно скромность становится
украшением. Первая половина
недели более всего подходит
для завершения и исправления
недоделок в любой сфере.

Стрелец

На этой неделе вы можете достигнуть многого, если не будете хвататься сразу за несколько
дел. Постарайтесь не обращать
внимания на мелкие неприятности, сосредоточиться на самом
главном, не стоит растрачивать
драгоценную жизненную энергию на пустяки.

Козерог

Даже если вы очень заняты,
не стоит пренебрегать общением с близкими людьми. Также
новые знакомства сослужат
вам хорошую службу впоследствии, когда вы уже забудете,
при каких обстоятельствах они
состоялись.

Водолей

Сложившиеся обстоятельства
могут потребовать от вас трезвости ума и дерзости мыслей.
Не позволяйте хандре подбираться к вам слишком близко.
Не стоит зацикливаться на своих проблемах и неудачах, даже
если таковых немало.

Рыбы

Ваша персона будет интриговать и притягивать окружающих. Хотя вероятны перепады
настроения, которые утомят
тех, кто будет находиться рядом с вами. Однако это в будущем, а пока вам будут рады
повсюду.

Амбиции - это когда идешь
на экзамен, думаешь, что
знаешь на «2», а когда ставят
«4», удивляешься, почему не
«5».
* * *
Мне нравится моя работа за
свободный график. Захотел
- пришел в 7 утра. Захотел
- ушел в 12 ночи. А захотел
- вообще не пошел... домой.
* * *
Парень хвастает перед друзьями:
- А я своей девушке кольцо
подарил! Баскетбольное.
Пусть прыгает от радости.
* * *
- Вот представь, что ты вернулся домой, а жена у тебя на
спине замечает следы губной
помады. Как будешь оправдываться?
- Я скажу: «Дорогая, отрицать случившееся бессмысленно, но ты же видишь, я
уворачивался, как мог!».
* * *
Высшая математика в жизни
мне пригодилась только один
раз - когда ключи упали в
унитаз и пришлось скрутить
из проволоки интеграл.
* * *
Витя и Надя отправили свои
имена в тест на совместимость,
и им пришел отрицательный
ответ. Решили разводиться,
хотя их отговаривали и дети,
и внуки, и правнуки.

Ответы

на сканворд от 15 мая

Скандинавский кроссворд

