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Тяжеловесы
не пройдут

С 1 июня по 31 августа
будет введено ограничение движения тяжеловесного транспорта на
автодорогах - в том случае, если дневная температура поднимется выше
32 градусов.
В связи с этим в Ульяновске на Президентском
мосту продолжат работать
пункты весового контроля. Также дополнительно
закуплены передвижные
пункты для осуществления
контроля в муниципальных
образованиях.
Кроме того, сейчас подготавливается план по ограничению въезда тяжеловесов на территорию города
Ульяновска. По мнению
областного министра промышленности и транспорта
Андрея Тюрина, данные
меры уменьшат разрушение дорожного полотна, а
также сократят «пробки»
на дорогах. Стоит отметить,
что упомянутый план разрабатывается совместно с
представителями торговых
сетей и компаний, реализующих автомобили.
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Прощай, школа!
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Последний звонок прозвенит 25 мая для
4515 выпускников 9 классов и 3032 выпускников 11 классов общеобразовательных
учреждений города. В этот день в школах
пройдут торжественные линейки с участием членов регионального Правительства,
администрации Ульяновска, депутатов
Ульяновской Городской Думы.
А 24 июня в общеобразовательных учреждениях пройдут торжественные мероприятия по
вручению аттестатов о среднем (полном) общем
образовании. На сегодняшний день кандидатами
на получение золотой медали «За особые успехи
в учении» является 121 выпускник, серебряной
медали - 82 выпускника Ульяновска.
Напомним, что с 17 мая по 19 июня выпускники 11 классов будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ). 9-классники пройдут
государственную итоговую аттестацию (ГИА-9)
с 28 мая по 14 июня. Пробные экзамены прошли
17 и 18 апреля. Пункты проведения выпускных
экзаменов организованы в 25 школах города.
По словам начальника Управления образования администрации Ульяновска Ольги Мезиной, в течение всего учебного года активно
проводилась работа по информированию
участников ЕГЭ и их родителей о правилах и
условиях проведения единого государственного экзамена.
- В каждом общеобразовательном учреждении имеется стенд с полезной информацией
по подготовке к государственной итоговой
аттестации. Кроме того, в течение года педагогами-психологами проводилась соответствующая подготовительная работа со школьниками,
- подчеркнула Ольга Мезина.
По вопросам проведения государственной
итоговой аттестации в Управлении образования администрации города Ульяновска в будние дни с 8.00 до 17.00 работает
телефон «горячей линии»: (8422) 27-21-85,
27-26-92.

Александр Потапов: Проблемы решаем сообща
стр.6
НОСТАЛЬГИЯ
ПО ПИОНЕРИИ
стр.12

ЛИ!уска газеты «Ульяновск
ГИЕогоЧИ(оснТАовнТЕ
ДОРО
вып
ого)
о пятничн

Электронную версию каждог
екта «Управдом73» вы найдете по ссылке,
сегодня» и всех номеров специального про
иметь электронную версию документов
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто жели ает
ицам, существует электронная подписка.
публикующихся в газете по вторникам пятн

Подробности по телефону 44-04-01.

2

новости

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ № 44 // Пятница, 24 мая 2013 г.
«Симбирская весна-2013»

Традиционный межрегиональный конкурс
эстрадной песни под таким названием стартует в
Ульяновске.
25 мая в 14.00 в Доме
культуры «Киндяковка»
(пр-т Гая, 15) состоится отборочный тур конкурса, в
ходе которого свои таланты
и умения на сцене покажут
89 конкурсантов разных
возрастных групп от 5 до
25 лет.
В этом году участие в конкурсе принимают не только
ульяновские вокалисты, но
и гости из Пензы, Саратова,
Саранска, Самары и Новоульяновска. Финалисты
«Симбирской весны» получат право бороться за
Гран-при конкурса на галаконцерте, который состоится в ДК «Киндяковка» 26
мая в 12.00.
Напомним, конкурс «Симбирская весна» пройдет в
Ульяновске в семнадцатый
раз. Задачами конкурса
являются создание условий для выявления новых
талантливых исполнителей
среди детей и молодежи в
различных направлениях
эстрадного исполнительского искусства, формирование
эстетического вкуса в подборе репертуара, повышение
исполнительского мастерства в жанре эстрадного
вокала.
Учредителем конкурса
является Управление культуры и организации досуга
населения администрации
Ульяновска, организатором
- муниципальное бюджетное
учреждение «Централизованная клубная система».
Вход на мероприятия
конкурса эстрадной песни
«Симбирская весна-2013»
свободный.

Вместе весело бежать

В минувшую пятницу на стадионе «Труд»
состоялась традиционная легкоатлетическая
эстафета среди дошкольных образовательных
учреждений Ленинского района, посвященная
70-летию со дня образования Ульяновской
области, 365-летию Симбирска-Ульяновска и
Международному Дню семьи.
В соревнованиях приняли участие 16 команд, в каждой - по 10
детей. Маленькие легкоатлеты с
легкостью преодолевали 30 метров, предварительно пробравшись в обруч. В финал вышли
пять детских садов.
В упорной борьбе лидерами
стала команда муниципального
дошкольного учреждения №58
«Снежок», дистанцию в 300 метров спортсмены пробежали за

1,22 минуты. Второй к финишу
пришла команда детского сада
№91 «Снегурочка», ее время 1,28 минуты. И всего на секунду
от них отстали ребята из детсада
№136 «Солнышко», завоевав почетное третье место.
Кроме того, в рамках эстафеты состоялся забег семейных
команд, которых насчитывалось
в этом году 13. Главам семейств
предстояло отжаться 10 раз и
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С клещами не шутят!

До конца мая все парки
Ульяновска будут обработаны специальными средствами против клещей.
В настоящее время в регионе зафиксировано почти
180 обращений в связи с
укусами этих малоприятных
представителей отряда паукообразных (из них четыре
- как раз на территории городских парков).
Отметим, что в прошлом
году «укушенных» было на
порядок больше - 325 человек. Всего в этом году выявлено 11 заболеваний клещевым боррелиозом. Клещи
являются переносчиками и
ряда других очень опасных
заболеваний - в частности,
энцефалита, бартонеллеза
и анаплазмоза.
Помните, что после прогулок на природе необходимо
тщательно осмотреть себя и
своих домашних питомцев!
Используйте, по возможности, специальные средства
от клещей - для обработки
поверхности одежды (их
можно приобрести в ближайшей аптеке).

№9

пробежать 150 метров, далее они
передавали эстафетную палочку
мамам, которые, в свою очередь,
10 раз прыгали на скакалке и бежали с мячом 120 метров, передавали инвентарь самым юным
участникам. У последних была
одна из самых легких задач - преодоление дистанции в 30 метров
с мячом. В итоге «бронза» - у
семьи Корабейник, второе место
заняла семья Волковых, первое
место - у Карасевых.
Заместитель Главы администрации города - глава администрации Ленинского района
Сергей Шерстнев вручил победителям кубки, медали, грамоты.
Также дошкольным учреждениям
вручены сертификаты на две тысячи рублей за третье место, три
и пять тысяч, соответственно, - за
второе и первое места.

«Пусть белою будет!»
В Ульяновске продолжается 2-й этап конкурса
социальной рекламы «За честный труд». Его цель сформировать у горожан негативное отношение к выплате
«серой» заработной платы.

Напоминаем нашим читателям о том, что любой пользователь Интернета может принять
участие в голосовании за те работы, которые уже преодолели
первый тур (адрес веб-ресурса:
http://ulmeria.ru/konkurs).
Кстати, стоит поторопиться с
вашим выбором, поскольку
финал второго этапа не за
горами: дата его окончания
- 14 июня.
В этой статье мы подробнее
остановимся на творческих
работах, представленных в
номинации «Листовка». Ваших
голосов ожидают 11 работ - из
тех, что смогли преодолеть
первый тур (всего в указанной
номинации было подано 25 заявок).
Автор листовки под №1 при-

Наши спортивные победы

На прошедшем неделю назад в Литве чемпионате
Европы по армспорту спортсмен из Ульяновска Зуфар
Тазетдинов завоевал золотую медаль.
В первой встрече наш спортсмен победил соперника из сборной Польши. В следующих встречах Зуфар одержал победу над
соперниками из Голландии, Турции, Венгрии и России. Теперь
ульяновский спортсмен примет участие в чемпионате мира.
Ульяновец Артем Ржата стал чемпионом Европы по дзюдо на
соревнованиях, проходивших в Оренбурге 18-19 мая. Он одержал победу среди молодежи до 23 лет в весовой категории до
73 кг в четырех схватках.
Также с 15 по 19 мая в рамках всероссийских соревнований
по велоспорту на шоссе прошла многодневная гонка на призы
главы администрации города Пензы. Ульяновская спортсменка
Яна Киржеямова в общем зачете заняла третье место. Всего
в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из
14 городов России.
Кроме того, на прошедшем в Тольятти с 13 по 17 мая чемпионате и первенстве Приволжского Федерального округа по
велоспорту-шоссе в групповой гонке на 120 (100) км бронзовую
награду завоевал наш спортсмен Леонид Крайнов. Напомним,
соревнования проходили среди мужчин, юниоров 17-18 лет,
юношей 15-16 лет.

глашает к размышлению о социальных последствиях получения денег «в конверте».
Размещенные в данной работе
фотографии иллюстрируют
эти печальные результаты: сокращение пенсии и социальных
пособий, а также - шанса получить кредит. Пока именно эта
работа лидирует по количеству
голосов (35%).
Любопытное решение предлагает создатель 6-й листовки: на
фоне кирпичной стены размещен текст «Пенсионного рэпа».
Процитируем лишь финал этого
произведения:
«Но лучше прислушайтесь
К опытным людям:
Пусть ваша зарплата
Белою будет!».

К сожалению, пока что за эту
работу никто не проголосовал:
молодежь, где же ваш выбор?!
Наконец, привлекателен, на
наш взгляд, и сюжет листовки
№9. Она включает в себя четыре
фотоколлажа. С левой стороны
в верхней части изображены
конверты с «серой зарплатой»,
в нижней - банкомат. В правой
стороне представлены последствия: жизнь на нищенскую
пенсию (понятно, что этот коллаж соотносится с зарплатой «в
конвертах») и процветающая
старость.
Добавим, что работы победителей будут затем растиражированы с помощью различной
полиграфической продукции,
на рекламных конструкциях и
в СМИ.
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Российское образование:
перспективы
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Чем займутся главы районов
Ленинский

У Сергея Шерстнева на следующей неделе на контроле будут
вопросы по подготовке к отопительному сезону, проведению социально
значимых мероприятий в рамках Дня
защиты детей, а также проведению
комплексных мероприятий к 365-летию со дня образования СимбирскаУльяновска.

В минувший понедельник Законодательное Собрание
Ульяновской области посетил депутат Государственной Думы
Российской Федерации Олег Смолин.

На состоявшейся пресс-конференции депутат говорил о
перспективах развития российского образования. Эта тема
интересует его больше других,
потому что он является заместителем председателя Комитета
Госдумы РФ по образованию
и, кроме того, давно преподает
историю. В частности, разговор
шел о новом законе «Об образовании», не так давно принятом Думой. Депутат отметил,
что, несмотря на то, что закон
принят, к нему остается очень
много вопросов:
- В этом законе, на мой взгляд,
есть семь позиций, идущих в
«плюс» системе образования, и
порядка двадцати - в «минус». К
«плюсам» я отношу повышение

зарплаты учителям, предусмотренные сетевые формы образовательных программ, информатизацию образовательного
процесса и некоторые другие
пункты закона.
Одним из главных «минусов»
Олег Смолин считает откат от
гуманистической философии образования, от традиции, которой
всегда следовала Россия.
- Работа в образовании - не
услуга! Это служение! Как только мы сведем ее к «оказанию
образовательных услуг», мы
уничтожим все духовное содержание отношений ученика
и учителя, на котором только
и может строиться российская
система образования. В этой
парадигме ЕГЭ переориенти-

Мусульманской
общине - 100 лет

рует ученика с получения фундаментального образования на
получение узкого знания, некой
функциональной грамотности,
ограниченной сферой личных
интересов. Например, можно
будет в 9 классе выбрать предмет «философия», который
будет преподаваться только в
11 классе. Нельзя невесту выбирать по имени, нужно хотя бы
в лицо посмотреть.
Подводя итоги длинного и
обстоятельного разговора с
журналистами, депутат сказал,
что ситуация не критическая: Комитет по образованию Госдумы
обязательно дополнит и поправит
закон в тех частях, которые вызовут нарекания граждан.
Сергей Андрюшин

Заволжский

На постоянном контроле у Сергея
Милушкина остаются вопросы организации летней оздоровительной
кампании. Глава района примет
участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей: «Марафон
здоровья» в парке 40-летия ВЛКСМ,
а также в подготовке к празднику
«Сабантуй», который пройдет
2 июня в парке «Прибрежный».

Засвияжский

Лариса Зубкова проведет ряд совещаний с руководителями районных
коммунальных служб и управляющих
компаний по вопросам ликвидации
долгов за ЖКУ и подготовки к новому отопительному сезону. И. о. Главы
района также примет участие 1 июня в
акции «Помоги собраться в школу», которая возьмет старт в парке «Семья».

Деньги на лечение

26 мая исполняется 20 лет первой соборной мечети Ульяновска.
Однако, по словам имама этой мечети Хазрата
Рустама Раисовича, не это главный праздник
2013 года. В этом году исполняется ровно 100
лет мусульманской общине нашего города.
Первая мечеть появилась здесь в 1913 году.
Несмотря на то, что в 1930 году мечеть была
разрушена, образовавшаяся тогда община
продолжала существовать. В те времена все
конфессии и верующие подвергались гонениям,
однако это не мешало людям, искренне верующим, собираться в домах для богослужений,
совершать необходимые обряды. В этом смысле судьба мусульманства в Советской России
неотличима от судьбы русской православной
церкви, служители и прихожане которой пережили времена репрессий.
С 1993 года в Ульяновске соборная мечеть
существует официально.
Хочется от всей души поздравить мусульман нашего города, пронесших свою веру через все невзгоды,
с этими двумя знаменательными датами.

В соответствии с программой дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013-2015
годы, граждане, среднедушевой доход семьи
которых не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума, имеют право
на предоставление единовременной денежной выплаты на медицинское обследование
и (или) лечение и (или) операции, затраты на
которые превышают 10000 рублей.
Необходимый пакет документов:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- справка по ф. №8 или выписка из домовой
книги;
- документы, подтверждающие размер дохода
семьи заявителя за три месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления;
- документы, подтверждающие понесенные затраты (свыше 10000 рублей).
Для предоставления выплаты и консультации обращаться в Многофункциональный
центр по адресу: ул. Льва Толстого, 36, отдел
клиентской службы (окна 106, 107) с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00
до 14.00. Телефон для справок 27-40-27.
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Железнодорожный

На будущей неделе Владимир Трофимов продолжит контролировать работы
по благоустройству района (покос травы, ликвидация раскопок после завершения ремонтно-восстановительных
работ) и по проведению гидравлических
испытаний.
В связи с открытием пляжного сезона
руководитель района проведет объезд
пляжей и мест массового отдыха на
воде, а также территорий, где в целях
безопасности установлены аншлаги
«Купание запрещено». На личном контроле у Владимира Трофимова - проведение работ по реконструкции летней
эстрады в парке культуры и отдыха
«Винновская роща» и благоустройство
родника «Сахарный».

Философия долголетия «Школы здоровья»

Со времен Адама и Евы люди всегда
хотели жить долго и до глубокой старости оставаться бодрыми и здоровыми.
Возможно ли это? «Каждый из нас, соблюдая определенные гигиенические и
диетические правила, может продлить
свою жизнь, и каждый обязан сделать это
ради себя, ради родных и друзей, и, наконец, своей страны», - писал известный
американский деятель альтернативной
медицины Поль Брэг.
В этом направлении в Ульяновске сделаны
первые шаги. В рамках муниципальной программы «Здоровый город» открыта «Школа
здоровья», а 22 мая в гостинице «Венец» в
конференц-зале №1 прошло первое лекционное занятие. Его провела заведующая
отделом реабилитации и физиотерапии
госпиталя ветеранов войны, кандидат медицинских наук Диана Драпова.
- Пожелание о проведении подобных
лекций, - заявил первый заместитель Главы
города Петр Столяров, - высказали сами жители нашего города. 9 ноября прошлого года
в лицее №11 проходила встреча Главы горо-

да Марины Беспаловой с представителями
общественных организаций инвалидов. Во
время этой встречи прозвучало предложение
создать бесплатные обучающие курсы для
граждан, рассказывающие о заболеваниях
и наиболее эффективных способах их лечения. В дальнейшем было принято решение
расширить аудиторию, а также организовать
проведение занятий физической и дыхательной гимнастикой.
Что же предполагает «Школа здоровья»?
Об этом подробно рассказал на первом занятии инициатор данного проекта, советник
Главы города, координатор проекта «Здоровый город», кандидат медицинских наук
Владимир Малинин.
- Любой человек хотел бы прожить как
можно дольше и на старости лет не быть обузой для родственников. Но, к сожалению,
в жизни происходит чаще всего наоборот.
К здоровью мы относимся по остаточному
принципу, и для большинства россиян, в том
числе ульяновцев, здоровье не является ценностью. Наша задача - создать комплексный
метод воздействия, направленный на моти-

вацию наших горожан любых возрастов для
ведения здорового образа жизни, заботы о
своем здоровье и активном долголетии, - пояснил Малинин.
По его словам, уже первое занятие физической гимнастикой, прошедшее 26 апреля,
дало его участникам не только улучшение
настроения, но и физическое облегчение.
Занятия состоят из суставной гимнастики,
дыхательных упражнений с элементами
медитации и других восточных практик,
адаптированных к местным условиям.
- Я хочу сказать, что это очень здорово,
что, наконец, обратили внимание на пожилых людей, - сказала председатель Совета
ветеранов Ленинского района Нина Дубовик.
- Проблем со здоровьем у всех очень много.
Хорошо, что нас озадачили тем, чтобы народ боролся с вредными привычками. Мы
будем сами вести здоровый образ жизни,
объяснять, почему это необходимо. И я надеюсь, что молодежь будет смотреть и брать
с нас пример.
Надо отметить, что проблема укрепления
здоровья и активного долголетия населения

носит четкий социально-экономический характер. Качество здоровья непосредственно
влияет на производительность труда, за счет
увеличения неработающих граждан возрастает нагрузка на трудоспособное население,
что становится причиной социальной напряженности, приводит к снижению доходов и
уровня жизни работающих людей.
Александр Лайков
Напоминаем ульяновцам, что по средам
в гостинице «Венец» будут проходить
теоретические лекции. Два раза в неделю, в понедельник и в пятницу, в 15.30
в парке «Владимирский сад» проходят
оздоровительные занятия физической
и дыхательной гимнастикой с людьми
всех возрастов. Все занятия проходят
бесплатно.
Более подробную информацию о занятиях в «Школе здоровья» можно получить по
телефону: 8(8422)42-08-64 (Управление
по реализации социально значимых программ и проектов администрации города
Ульяновска).
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Уважаемые
предприниматели!

Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником - Днем российского
предпринимательства!
Власти города Ульяновска
придают огромное значение
коммерции, ведь именно
предприниматель создает
рабочие места и обеспечивает России благосостояние
с помощью налоговых отчислений. Особую социальную
значимость представляют
молодые компании и индивидуальные предприниматели,
которых в нашем городе
насчитывается уже более
40 тысяч. И это не предел,
поскольку жители Ульяновска испытывают все более
растущую потребность в тех
товарах, работах и услугах,
которые предоставляются
именно со стороны субъектов
малого и среднего бизнеса.
Руководство города осознает, насколько им необходима поддержка. Ведь
именно предприниматели
наиболее активно проявляют
свою жизненную позицию и
являются образцом трудолюбия для подрастающих
поколений.
В день вашего профессионального праздника разрешите поблагодарить вас за вашу
энергию, настойчивость, инициативность, которые позволяют добиваться успеха даже
в самые сложные времена, за
эффективное сотрудничество
и поддержку, которую государство и общество всегда
находят в вашем лице.
От всей души желаю вашему бизнесу устойчивости,
новых идей, успехов и процветания! Счастья, благополучия, любви и тепла вам и
вашим близким!
Н.Н. Немцева, председатель
Комитета по развитию
предпринимательства,
потребительского рынка и
защите прав потребителей
администрации города
Ульяновска

24 мая - День
кадрового работника
Уважаемые работники
кадровых служб
организаций города
Ульяновска!
Примите самые искренние
поздравления с профессиональным праздником - Днем
кадрового работника! Желаем вам творческих успехов,
благополучия, реализации
всех намеченных планов,
успешной работы, терпения
и понимания тех, кто ищет
работу, и хороших взаимоотношений с теми, кто уже ее
нашел в вашей организации!
С праздником!
ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска

Год равных возможностей

От сердца к сердцу
Праздник 9 Мая - это
прекрасный повод
не просто вспомнить
и поздравить тех
людей, которые ценой
огромных усилий и
страданий смогли
когда-то защитить
нашу страну. Это еще и
хорошая возможность
оказать им пусть
небольшую, но очень
важную для любого
пожилого человека
реальную помощь.
В дни празднования 68-й годовщины Великой Победы в Железнодорожном районе Ульяновска
прошла благотворительная акция
«От сердца к сердцу», организованная компаниями «Дворцовый
ряд» и «Бритиш Американ Тобакко Россия». Ветеранам района
- участникам войн, труженикам
тыла, инвалидам - было вручено
более 170 продуктовых наборов. Также для них был устроен
праздник - совместно с Советом
ветеранов района, общественной
организацией инвалидов, страдающих сердечно-сосудистыми
заболеваниями, и районной администрацией.
Концерт любимого народного
коллектива ветеранов «Чарльстон», праздничное чаепитие,
песни военных лет - все это
позволило создать настоящую
праздничную атмосферу.
Один из почетных гостей этой
встречи - Василий Яковлев знает о войне не понаслышке,
до сих пор живы в его памяти
воспоминания о «сороковыхроковых». За плечами Василия
Ивановича - более 50 лет педагогического стажа на одном месте
- в железнодорожном училище

(сейчас Ульяновский техникум
железнодорожного транспорта).
Училище он возглавлял со дня
его основания в 1956 году три
десятилетия подряд! Годы не
убавили инициативности ветерана: он и сегодня ведет большую
патриотическую работу среди
молодежи района.
Более полувека отдал работе
на железной дороге Николай
Сергеевич Казаков - активист

ветеранского движения района.
Зинаида Алексеевна Батуева
- вдова военнослужащего; Екатерина Ивановна Кочкина - без
оглядки на здоровье и возраст
- также плодотворно участвует в
жизни района и города...
- Биографии многих участников
праздника - это страницы истории
нашего района, нашего родного
города, нашей великой страны.
Они и сегодня, несмотря на воз-

раст и проблемы со здоровьем,
находят силы и мужество жить
активно, с пользой для людей,
- говорит председатель Совета
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов района
Валентина Потапкина.
Стоит отметить, что акция «От
сердца к сердцу» - не первый
социальный проект, который
реализуют в Ульяновске деловые партнеры «Дворцовый ряд»
и «Бритиш Американ Тобакко
Россия». В прошлом году поздравления принимали труженики тыла автомобильного завода.
Многие жители Ленинского района благодарны за экологическую
акцию по благоустройству, организованную этими компаниями в
северной части города.
- Нашей общественной организации недавно исполнилось
25 лет, примерно двадцать из
них мы активно сотрудничаем с
компанией «Дворцовый ряд». Сегодняшняя акция, организованная нашими благотворителями
совместно с «БАТ Россия», - это
отличный подарок заслуженным
людям района, особенно тем,
чье жизненное пространство
зачастую ограничено четырьмя
стенами квартиры, - делится впечатлениями Людмила Яковлева,
председатель общественной
организации инвалидов, страдающих сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
По словам генерального директора ООО «Компания «Дворцовый ряд» Сергея Малышева,
такие встречи дарят душевное
тепло каждому участнику.
- За этим столом мы чувствуем
себя гостями, которые пришли
на праздник со своими подарками, рады дружескому общению,
песням, частушкам. День Победы - праздник поистине всенародный, он - вне политики, вне
идеологических или социальных
предпочтений.

«Высокий полет над Волгой...»
В минувшую пятницу, под председательством заместителя Главы администрации
Ульяновска Олега Мидленко, состоялось расширенное заседание организационного комитета по подготовке и проведению в Ульяновске праздничных мероприятий в рамках Дня города - Дня России «Высокий полет над Волгой». Программа
праздничных мероприятий будет очень насыщенной, яркой и красочной.
Мидленко напомнил собравшимся, что все
обозначенные мероприятия, посвященные
365-летию со дня образования СимбирскаУльяновска, будут проходить с 3 по 7 июня, на
праздник приглашено большое число гостей,
в том числе из Германии - города-побратима
Ульяновска Крефельда. Это накладывает
особую ответственность на организаторов
мероприятий и всех участников праздника.
3 июня, в Ленинском мемориале, Глава
города Ульяновска Марина Беспалова проведет расширенную пресс-конференцию,
посвященную предстоящим торжествам.
О ходе подготовки праздничных мероприятий на основных площадках города
рассказал главный режиссер празднования
365-летия Симбирска-Ульяновска Геннадий
Журавлев. Он представил красочную видеопрезентацию, которую сопровождал подробными комментариями.
По его словам, город движется к знаменательной дате - к 400-летию Симбирска-

Ульяновска, и все мероприятия следует
рассматривать как подготовку к этому
большому юбилею. Предполагается, что во
время проведения праздничных мероприятий, посвященных 365-летию образования
города, будет обслужено более 160 тысяч
ульяновцев. При каждой библиотеке города
созданы штабы по проведению праздника.
Особая миссия возлагается на 43 ТОСа, в
которых проживает более 95 тысяч человек.
Это совершенно новая общность людей, у
них общие интересы и перспективы развития
своих территорий. Практически каждый ТОС
примет активное участие в празднике со своими оригинальными программами.
Геннадий Журавлев обратил внимание, что
8 июня в загсе Ленинского района впервые
прозвучит гимн Ульяновска.
Особенно радует организаторов и будет
широко представлена тема «Симбирский
Венец». Здесь предполагается проведение
не только праздничных концертов, экскур-

сий, но и организация телемоста «Ульяновск
- Крейфельд». А 11 июня в зале областной
администрации пройдет торжественная
церемония вручения знака «Симбирский
Венец» лучшим предприятиям и товарам
Поволжского региона.
На праздничные мероприятия в Ульяновск приедут представители около 80
российских городов и примерно столько
же зарубежных гостей. В Большом зале
Ленинского мемориала пройдет конференция городов-партнеров России и Германии
«Диалог городов-партнеров как фундамент
креативного сотрудничества в будущем». В
ходе конференции маленькую безымянную
улицу в районе «Запад-1» назовут улицей
Крейфельда, в честь города-побратима.
В рамках проекта «Летний Венец» 9 июня
стартует программа «Вечер в культурной
столице». В нем примут участие группы
«73 штат», «Контрабанда» и всемирно известный оркестр музыкального общества
Pfalzel из Германии.
Праздничные мероприятия пройдут также
в каждом районе Ульяновска.
Совершенно уникальным событием
станет также празднование 100-летия
ульяновской кирхи.
Александр Лайков

город и горожане

До новых встреч, друзья!
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19 мая закончился XXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая
весна-2013». Пять дней наш город принимал гостей «со всех волостей», пять
дней шла очень жизнерадостная, но, тем не менее, достаточно жесткая борьба за
первенство в разных направлениях и номинациях. Ульяновск достойно принял
самых талантливых и творческих молодых людей со всей России. Гости остались
довольны. Им понравился Ульяновск.
- У вас так красиво! Много цветов, зелени! Современные огромные здания мирно соседствуют
со старинными постройками.
Было очень интересно погулять
по Ульяновску, жаль, что так
мало на это времени. Если получится, то хотелось бы приехать
сюда еще, просто отдохнуть, у
вас красиво и люди хорошие,
приветливые, - наперебой говорили участники фестиваля, члены
делегаций из разных регионов.
Ульяновцам тоже понравился
всероссийский праздник молодости и творчества, на его закры-

тие пришло столько желающих
увидеть, что не все поместились
близ сцены, однако никто не расходился даже несмотря на холод,
которым «отметила» природа
этот майский день.
Кроме студентов, наш город
в эти дни посетили министр образования РФ Дмитрий Ливанов,
специальный представитель Президента Российской Федерации
по международному культурному
сотрудничеству, сопредседатель
правления Межгосударственного
фонда гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ

Итоги фестиваля «Российская
студенческая весна» в Ульяновске
Гран-при
В направлении
«Оригинальный жанр»
- Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
В направлении «Театр»
- Республика Татарстан
В направлении «Музыка»
- решением жюри
не выбрано
В направлении «Танец»
- Челябинская область
В направлении
«Журналистика» Ирина Лычева
(Алтайский край)

«Региональные
программы»
Гран-При - Пермский край
Лауреаты первой степени
Республика Татарстан
Челябинская область
Лауреаты второй степени
Ставропольский край
Ульяновская область
Ханты-Мансийский
автономный округ
Лауреаты третьей степени:
Самарская область
Пензенская область
Ямало-Ненецкий
автономный округ

Михаил Швыдкой, артист цирка
Аскольд Запашный, Нина Дробышева, телеведущая Салима
Зариф и многие другие. Все перечисленные гости, за исключением
Дмитрия Ливанова, пробыли в
Ульяновске пять дней.
- Фестиваль подарил массу добрых, творческих впечатлений.
Мне хочется сказать огромное
спасибо ульяновцам за то тепло,
которое подарил ваш город всем
участникам фестиваля. «Российская студенческая весна» - не просто фестиваль, а движение, с каждым годом набирающее обороты.
Спасибо вам, губернатору Сергею
Морозову и Главе города Марине
Беспаловой! По уровню организации этот фестиваль стал одним из
лучших, - отметил председатель
Российского союза молодежи
Павел Красноруцкий на итоговой
пресс-конференции 19 мая.
Атмосфера молодости, шуток,
творчества была настолько заразительной, что Сергей Морозов
предложил принять в пионеры
своих молодых товарищей: Павла
Красноруцкого и руководителя
программы РСМ «Студенческая
весна» Анастасию Махнакову.
Под аплодисменты участников мероприятия губернатор и
Михаил Швыдкой повязали им
пионерские галстуки.
Церемония награждения лауреатов, призеров и обладателей
Гран-при XXI Всероссийского
фестиваля «Российская студенческая весна-2013» состоялась

На одну ночь... в СССР

С 18 на 19 мая, когда в России, по примеру европейских стран, отмечали «Ночь
музеев», музей «Симбирские типографии»
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
пригласил своих посетителей на вечеринкумаевку «Back to USSA».
С первых шагов по музейному дворику, превращенному в импровизированный
парк культуры и отдыха,
ностальгическое настроение навевали развешенные
всюду плакаты советского
периода. Своим «шершавым

языком» они призывали собирать металлолом и макулатуру, заниматься спортом,
становиться членом ДОСААФ, читать книги, вести
здоровый образ жизни, выполнить пятилетку в три года
и так далее.

Это было что-то вроде сна
наяву. Сотрудники музея
красовались в пионерской
форме с красными галстуками, которая, кстати, была
им к лицу. Они приглашали
пострелять в тире, почитать
«Основы марксизма-ленинизма», попеть советские
песни, посмотреть советские фильмы, попить чайку
из граненых стаканов.
Венчала это погружение
в эпоху СССР церемония
принятия в пионеры - с
красным галстуком, клятвой, салютованием рукой.
В «красном уголке» то и
дело раздавалось: «К борьбе за дело коммунистической партии будь готов!».
И все играли в эту игру с
удовольствием.
Впрочем, организаторы
этой стильной вечеринки
не акцентировались только на «парадной стороне» несуществующей ныне
страны. Подвал музейного
здания стал приютом для
«андеграунда». Здесь, в
подобии «квартирника»,
художник рисовал портрет позирующей девушки.
Патлатый «неформал»,
представившийся «Омом»,

в Большом зале Ленинского
мемориала.
По словам председателя объединенного жюри фестиваля
Михаила Швыдкого, фестиваль
получил горячий отклик, собрав
представителей 68 регионов:
- Фестиваль доказал, что апокалипсиса в стране не будет, пока
есть такие студенты.
По итогам фестиваля более
90 призеров и победителей номинированы на присуждение
денежных премий для поддержки
талантливой молодежи в рамках
приоритетного национального
проекта «Образование».
Победителей ожидает большое
будущее, так как фестиваль - это
хорошая стартовая площадка
для дальнейшего творческого
роста. Например, в этом году
победитель музыкального направления будет направлен на
участие в международном фестивале молодых исполнителей
«Univision», который является
аналогом всемирно известного
конкурса «Eurovision» и про-

импровизировал на синтезаторе. Оказывается, у
этого музыканта - тоска
про ушедшему времени.
Не без грусти он заметил:
«В СССР было много хорошего. Были замечательные
цели, и важно, что многие
вещи делались не за деньги. Если за деньги, как это
часто происходит сейчас,
то человек нравственно
деградирует...».
А наверху, во дворике,
разворачивалось настоящее веселье. Музыканты
с молодой певицей исполняли советские «хиты», актеры читали рассказы Зощенко, стихи Маяковского
и Евтушенко. Публика,
вдохновленная примером
тангейро из клуба «А colas
conel tango», самозабвенно танцевала...
Кстати, в ту ночь еще семь
музеев Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина» превратились в территорию
СССР. Вечеринки-маевки
собрали более шести тысяч горожан, желающих
вспомнить свое детство или
молодость. Все-таки это
было прекрасное время!..
Ирина Морозова

водится среди студентов всего
мира. Победителей направления «Оригинальный жанр» уже
пригласили на международный
фестиваль «Большая разница»
в Одессу и на съемки программы
«Большая разница» Первого
канала. Более 100 призеров
танцевального направления получили возможность зачисления
без вступительных экзаменов в
Московский государственный
университет культуры и искусств.
Лучшие же студенческие коллективы и исполнители получат
право представлять Российскую
Федерацию в международном
фестивале «Студенческая весна
на Кавказе» в июне этого года.
Подводя итоги фестиваля, Сергей Морозов сначала пошутил,
что у него совсем не весенняя
фамилия, но потом от всей души
сказал:
- Принимать «Российскую студенческую весну» для нас настоящий праздник молодости,
позитива, таланта.
Павел Половов

Нынче - в поле тракторист,
завтра - в армии танкист

Первая команда будущих воинов-ульяновцев
отправилась на место прохождения службы
в армии 15 мая. В течение этого месяца планируется отправить в войска 208 человек. На
сегодняшний день призывными комиссиями
муниципалитетов принято решение о призыве
565 человек, что составляет 40,6 процента от
планового задания.
На сборном пункте области призывников полностью обеспечивают всем необходимым: организовано трехразовое питание, медицинский осмотр,
выдается военная форма, банковские карты для
перечисления денежного довольствия, SIM-карты
сотовой связи для общения с родственниками в
период службы.
Напомним, что призыв начался 1 апреля и закончится 15 июля. На заседаниях комиссий по призыву
уже побывали 2666 человек из 2710 вызванных.
Из 44 не явившихся на комиссии только 7 человек
смогли объяснить свое отсутствие уважительными
причинами. Материалы по остальным 37 переданы
полиции.
Освобождены от призыва 857 человек, 941
призывнику предоставлена отсрочка. Основной
проблемой призыва в этом году, так же, как и в
прошлые годы, можно назвать борьбу с уклонистами. Ульяновск, к сожалению, по числу уклонистов
- лидер среди муниципальных образований региона.
Однако сотрудникам военкоматов и полицейским на
настоящий момент удалось разыскать и доставить
на медицинское обследование 78 подлежащих
призыву и не явившихся добровольно. 50 из них
привлечены к ответственности, предусмотренной
законодательством.
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Турнир памяти Караганова

…прошел 18 мая в Ульяновске.
Организаторами этого турнира по настольному теннису выступили МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска»,
депутат Ульяновской Городской Думы IV
созыва по 18 округу Назир Шамсутдинов,
ФГКУ «5 отряд ФПС по Ульяновской
области», Ульяновская региональная
организация «Ассоциация работников
правоохранительных органов и спецслужб
Российской Федерации».
На церемонии открытия в качестве почетных гостей присутствовали дочери погибшего героя, а также заместитель министра
труда и социального развития Ульяновской
области Василий Гвоздев.
Главным судьей соревнований выступила
Лариса Васильева - педагог дополнительного образования Центра детского творчества №2 Засвияжского района. В турнире
приняли участие сотрудники пожарного
гарнизона, органов управления и сил ГО и
ЧС города Ульяновска, а также девушки и
юноши 1998 года рождения и младше.
В первой части соревнований состязались в умении владеть шариком и ракеткой
взрослые спортсмены. 20 участников начали играть в отборочных турах, в итоге
в финале оказались трое: Павел Власов
(ПЧ-18), Павел Тиньковский (ПЧ-8), Радик
Гиматов (УРО «Ассоциация работников
правоохранительных органов и спецслужб
Российской Федерации»).
Детская часть соревнований проходила
в трех 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 года, службу в пожарной охране начал с 25 июня 1949 года.
Погиб при тушении пожара в доме №6
по проезду Полтавскому 17 ноября 1965
года. Позднее решением городского Совета депутатов проезд Полтавский был
переименован в проезд Караганова.

В выходные по Президентскому

Движение автотранспорта по Императорскому (старому) мосту будет закрыто
с 6.00 25 мая до 6.00 27 мая в связи с
проведением гарантийного ремонта
дорожного покрытия.
Исключение будет сделано для автомобилей пожарной охраны, полиции, скорой
медицинской помощи и другого спецтранспорта.
В период проведения ремонтных работ
движение общественного пассажирского
транспорта будет осуществляться через
Президентский мост.
Администрация Ульяновска приносит
жителям города извинения за доставленные неудобства.

Вниманию жителей
города Ульяновска!

В связи со строительством бассейна
на территории общежития Ульяновского государственного педагогического
университета им. И.Н. Ульянова с 25
мая запрещается остановка транспортных средств на бульваре Пластова - на
участке от улицы Радищева до улицы
Пролетарская.
Соответствующий знак «Остановка
запрещена» будет установлен силами
МУП «Правый берег». Кроме того, организацией, ведущей строительство, на
перекрестке улицы Корюкина и бульвара
Пластова будет установлен автоматический
шлагбаум.

Александр Потапов:

Проблемы решаем сообща

О том, как сделать из дома «конфетку», председатель
ТСЖ «Луч» Александр Потапов знает не понаслышке, ведь
он сам занимается этим более шести лет у себя на ул. Промышленной, 32. Навел порядок в своем доме, принялся за
соседний, потом - за двор, и так далее…
К моменту, когда в 2006 году было создано ТСЖ «Луч», дом
был доведен управляющей компанией до крайне жуткого состояния. Поэтому инициативу Александра Олеговича о создании
товарищества люди восприняли буквально как последний шанс
на спасение собственного жилища от разрушения. На тот момент
казалось, что дальше уже некуда. А сегодня стоимость квартир
на ул. Промышленная, 32 растет с каждым годом из-за того, что
не только сам дом, но и весь двор стал считаться благополучным.
По сути, за счет инициативы одного человека повысился комфорт
проживания большого количества жителей сразу нескольких
многоквартирных домов.
- Конечно, не я один, это не только моя заслуга, - говорит
Александр Потапов. - Самое главное, что мне поверили люди.
На первом же сходе граждан, где я изложил свое видение того,
как надо управлять домом, меня поддержали жильцы. Без этого
просто ничего бы не получилось.
Начали с подвала, за месяц очистили его от мусора, затопившей
его воды и крыс, провели освещение. Затем были восстановлены
электрические щитки на всех этажах. Были установлены сначала
общедомовые счетчики на все виды ресурсов (от водоснабжения до электроэнергии). Затем - индивидуальные счетчики в
каждой квартире. По 185-му ФЗ полностью заменили системы
ГВС, ХВС и канализацию. В подъездах появились консьержки,
видеонаблюдение.
Технический этаж (чердак) был сдан в аренду операторам со-

товых компаний, на средства которых была отремонтирована
крыша (с жильцов дополнительную плату не брали). И сейчас эти
«арендные» деньги являются существенной помощью для ТСЖ,
что позволяет, не увеличивая оплату за ЖКУ со стороны жильцов,
производить различные дополнительные затраты - от покупки компьютерной техники для товарищества до организации бесплатных
новогодних подарков для всех детей дома.
- Эту традицию мы сохраняем и по сей день, на Новый год у нас
всегда подарки детям, на 9 Мая - ветеранам и так далее, - рассказывает Александр Потапов. - В 2011 году я организовал ТОС
«Лучистый», куда вошли семь домов. Сейчас у нас - две дворовые
спортивные команды, по хоккею и футболу. По договоренности с
городским спорткомитетом нам выделили инструктора, который
на регулярной основе тренирует у нас ребятишек. Участвуем в
районных и городских соревнованиях. Недавно вот сами провели
между тремя ТОСами турнир по футболу. Вообще у нас четыре
спортивные площадки, две хоккейные коробки, которые зимой
функционировали, жители сами чистили лед, там даже разметка
хоккейная была, все, как полагается. Для команды я в Нижнем
Новгороде даже закупил специально хоккейную форму.
Во дворе жизнь кипит! Мероприятия проходят массово, например, на Масленицу собралось более 600 человек. По программе «Уютный двор» три года назад Александр Олегович не
стал размениваться на мелочи и попросил установить хорошую
детскую площадку, которую теперь содержат и следят за ней
жители. Сами они говорят: по сравнению с тем, что было у них
во дворе шесть лет назад, и стало сейчас - разница, как между
небом и землей.
Сегодня Александр Потапов уже задумался о том, чтобы распространять свой опыт благоустройства территории не только
на двор и близлежащие дома, но и в масштабе района. По его
словам, больная проблема - это разбитые внутриквартальные
дороги, приведением в порядок которых он и намерен заняться
в первую очередь в рамках создаваемого Общественного совета
при администрации Засвияжского района. Советы создаются
по инициативе Главы города Ульяновска Марины Беспаловой с
целью организации эффективного взаимодействия между жителями и местными администрациями в решении проблем.
- В городские структуры поступают жалобы на бездействие
властей районов, не решающих вопросы, беспокоящие ульяновцев, - говорит Марина Беспалова. - Но и сами горожане порой
не знают о действиях администраций. Именно Общественные
советы могут и должны стать своеобразной смычкой между
властью и общественностью.
Александр Потапов надеется, что Общественный совет поможет жителям района более оперативно решать их вопросы.
Ведь, как он сам говорит, «проблемы лучше решать сообща,
тогда все получится».
Илья Антонов

В реестре не значится…

- У нас окна недавно побили, а тут
- сплошные заросли, не обращайте
внимания... А вообще - наш дом
даже из какого-то кадастрового
реестра исключили, так он, кажется, называется. Нас и нашего дома
вроде бы как и нет теперь. Но мы-то
живем, точнее - существуем! Вот
сами посмотрите - своими глазами!
- вместе с жителями 59-го дома по
улице Ростовской я захожу в одну
из квартир, расположенных на 1-м
этаже. В стенах - трещины, многие
двери не закрываются, окна лопаются из-за основательной просадки
фундамента, канализация полностью засорена.
- Наш дом был признан аварийным и
подлежащим сносу в апреле 2012 года.
До этого в марте 2011 года межведомственная комиссия также признала
его «не пригодным для постоянного
проживания». В чем отличие этих двух
формулировок, никому из нас до сих пор
не ясно, - рассказывает старшая упомянутого дома Таисия Ластовецкая.
Когда дело дошло до вопроса о переселении, из областного Министерства
ЖКХ жителям прислали письмо, в
котором сообщалось, что в областную
программу по переселению граждан (она финансируется из средств
федерального Фонда содействия
реформированию ЖКХ) 59-й дом не
попадает. Это обусловлено тем, что в

данную программу включены только
те дома, чье аварийное состояние
было признано до 1 января 2012 года.
Соответственно, переселение дома на
Ростовской возможно только в рамках
муниципальной целевой программы.
«Постановлением администрации
Ульяновска дата переселения 59-го
дома установлена до 20.11.2015 года»,
- сообщается в указанном письме.
- Обидно вдвойне: мало того, что зачем-то было проведено две комиссии,
причем первая дала какую-то странную
формулировку о «непригодности постоянного проживания». Так еще и переселение отложили на целых три года - в
связи с тем, что оно возможно теперь
только в рамках муниципальной программы, - говорит старшая по дому.
Ластовецкая попыталась найти
«правду в суде»: Ленинский районный
суд в своем решении обязал региональное Министерство ЖКХ включить
59-й дом в адресный перечень. Однако
Министерство подало апелляционную
жалобу в областной суд, указав, что
включение дома в муниципальную программу должна производить городская
администрация.
- В итоге от городской администрации пришел ответ, что наше переселение планируется осуществить в 2013
году. Но многие жильцы нашего дома
уже этому просто не могут поверить:
я лично видела постановление администрации о том, что нас переселят

Книга
жалоб
лишь в 2015 году. В итоге мы живем в
«подвешенном состоянии»: не знаем,
отдавать ли ребенка в школу (а вдруг
переедем в другой район?), не знаем,
вставлять ли нормальные окна - да и
кто производит ремонт в аварийном
доме? Но согласитесь, что повременить еще несколько месяцев или ждать
до 2015 года - это совсем не одно и то
же. Мы по ночам лежим и прислушиваемся к треску по всему дому - так
и ждешь, что либо крыша упадет на
голову, либо в подвал провалимся!
- сетует женщина.
Суд по апелляционной жалобе от
Министерства ЖКХ еще только предстоит. Жители даже не могут предположить, каков будет его итог и как это
отразится на их дальнейшей судьбе.
Сергей Соболев
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КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22

ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ.: 42-09-68, 42-22-33
25 мая, 10.30, 13.00 - «Мухацокотуха».
26 мая, 10.30, 13.00 - «Теремок».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917- 611-22-93,
8-908-489-18-21
25 мая, 17.00 - «Урок».
26 мая, 17.00 - «Волшебное
кольцо».
27 мая, 17.00 - «Hemeralopia».
28 мая, 17.00 - «Волшебное
кольцо».
30 мая, 18.00 - «Тот, который
платит».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22 18
26 мая, 11.00 - «ЦаревнаЛягушка».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
24 мая, 18.00; 25, 26 мая,
17.00 - премьера «Да здравствует Бушон!».
29 мая, 18.00 - «Женитьба».
30 мая, 18.00 - «Месяц в деревне».
Малая сцена
28 мая, 18.00 - «Слепые».

ЗАЛЫ
ДОМ МУЗЫКИ
(ФИЛАРМОНИЯ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
24 мая, 18.30 - концерт Ульяновского государственного
духового оркестра «Держава».
Дирижер - заслуженный артист
России Николай Булатов.

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
29 мая, 17.00 - «Социальная
сеть: жизнь или эрзац-жизнь?»:
обсуждение на заседании литературного клуба «Открытая
книга».

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
ИМ. С.Т. АКСАКОВА
ТЕЛ. 41-81-93
24-28 мая - мероприятия к
Дню славянской письменности
и культуры.
26 мая - акция «День дублера».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
26 мая, 10.00 - заседание
объединения «Техностудия
ремесел».
27 мая, 11.00 - фестиваль
библиотечных династий.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР ВО
ВЛАДИМИРСКОМ САДУ
24 мая, 20.00 - «Операция
«Ы» и другие приключения
Шурика».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 29 мая - «Железный человек 3».
Для детей
По 29 мая - «Возвращение
Буратино».

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

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

«Стартрек: Возмездие», «Железный человек», «Великий
Гэтсби», «Груффало», «Я очень
возбужден».

Музыкальные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»
26 мая, 11.00 - фильм-балет
«Тщетная предосторожность»
(музыка Луи Герольда).

«АРХИТЕКТУРА ЭПОХИ
МОДЕРНА
В СИМБИРСКЕ»
ТЕЛ. 41-03-74
30 мая, 18.00 - клуб архитекторов «Точка схода».

«СИМБИРСКАЯ
ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА.
КВАРТИРА
И.Я. ЯКОВЛЕВА»
ТЕЛ. 32-85-21
Новые выставки: «Наследивший» (к 135-летию со дня
рождения И.Я. Яковлева), «Из
дневников гимназиста», «Алло,
у аппарата!».

МУЗЕИ
«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Новые выставки: «Град сей
славный и похвальный», почтовые карточки из коллекции
Ю.А. Смирнова.
30 мая, 18.00 - литературномузыкальный салон с участием
поэтессы Т. Мельник, авторовисполнителей С. Кочеткова и
Б. Блохина.

27 мая, в течение дня,
в городских библиотеках
- День открытых
дверей, посвященный
Общероссийскому дню
библиотек.

БИБЛИОТЕКА №31
ТЕЛ. 52-62-38
29 мая, 13.00 - кукольный
спектакль «Книжка, которая
всех подружила» (история возникновения книги).

АФИША НА НЕДЕЛЮ

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

НТВ

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу.12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
18.30 «Прямой эфир».12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Агент».
12+
00.45 «Девчата».16+
01.20 «ВЕСТИ+»
01.50 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Жуткий, злобный». 16+
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая жена»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.25, 3.05 Х/ф «Конец света»
3.45 «Монстры против
пришельцев. Тыквымутанты из открытого
космоса» 12+

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.15 «Фабрика памяти»
12.45 Д/ф «Гиппократ»
12.55 Д/ф «Племя сакуддей»
13.45 Линия жизни. Галина
Коновалова

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Планета Шина» 12+
9.25 Т/с «Юная Лига
Справедливости» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «Интерны»
16+
11.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
13.00, 13.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «СоловейРазбойник» 16+
0.30 Х/ф «Ночи в Роданте»
16+
2.25 Х/ф «Гремлины 2. Новая
партия» 16+
4.30 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.30 «Школа ремонта» 12+
6.35 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 9.00, 13.30, 1.30 «6
кадров» 16+
9.30, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины» 16+
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Женское»
16+
11.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Зэ Бэд-2.
Невошедшее» 16+
14.00 Х/ф «Голодные игры»
16+
16.35 Шоу «Уральских
пельменей». «Тень
знаний» 16+
17.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Назад в
булошную!» 16+
21.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
22.00 Х/ф «Сумерки» 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «Охотник за
головами» 16+
3.50 Х/ф «Один день» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Семин.
Возмездие» 16+
22.20, 23.35 Т/с
«Крапленый» 16+
0.35 Т/с «Стервы» 18+
1.30 Д/ф «Точка невозврата»
16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 19.00, 21.45, 23.00
«Одна за всех». 16+
07.30 «Тайны тела». 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Не в деньгах счастье!.
16+
09.30, 03.25 «По делам
несовершеннолетних».
16+
10.30 Х/ф «Дедушка в
подарок». 12+
12.15, 04.25 Красота на
заказ. 16+
13.15 Практическая магия.
16+
14.00 Х/ф «Цыганочка с
выходом». 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь:
мужчина!. 16+
18.00 «Звездные истории».
16+
19.10 Т/с «Не родись
красивой». 12+
20.00 Х/ф «Откройте, это
я!». 16+
22.00 «Брак без жертв». 16+
23.30 Х/ф «Снежная
королева». 12+

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ2

5.00, 2.40 «Моя планета»
7.00, 9.00, 18.45 ВестиСпорт
7.10 «Моя рыбалка»
7.40 «Чудеса России»
8.10 «Наше все»
8.40, 11.40, 1.25 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Операция
«Валькирия» 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Победители
бактерий
12.00 «Местное время.
Вести-Спорт»
12.30 «24 кадра» 16+
13.00 «Наука на колесах»
13.30 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Недетские игрушки
14.35 Профессиональный
бокс
16.55 Х/ф «Человек
президента 2» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы среди юниоров.
Отборочный турнир.
Россия - Италия
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
22.45 «Неделя спорта»
23.40 Х/ф «Боксер» 16+
1.40 «Нанореволюция.
Спасение планеты»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

14.45 Д/ф «Душа
Петербурга»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Юность Петра»
17.00 «Звездные
виолончелисты мира».
Готье Капюсон
18.05 Д/с «Путешествие
из центра Земли.
Индонезия»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо
истории»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.40 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №9
21.25 Д/ф «Уроки любви»
22.05 «Тем временем»
22.55 Д/с «Архивные тайны».
«Прямой эфир с Луны.
1969 год»
23.50 Д/ф «Кино и живопись»
0.30 Н.Римский-Корсаков.
«Майская ночь»
2.30 Концерт Академического
оркестра русских
народных инструментов
ВГТРК

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 МАЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Повелители.
Управляющие разумом
16+
09.10 Х/ф Триумф любви 16+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство - 1 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
14.55 Тюремная сказка. В
ожидании чуда 16+
15.45 Геофактор 16+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Повелители.
Управляющие разумом
16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 112+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Партизаны против
Вермахта 16+
21.20 Х/ф Пингвин Амундсен
12+
22.50 Пять историй 16+
23.20 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.15 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Схватка» 16 +
05.30 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 Документальный
проект. «В поисках
чистилища» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Кино»: «В поисках
приключений» 16 +
10.45 «Кино»: «Защитник»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Будь здоров 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема». «Анатомия
желаний» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Спартак.
Возмездие» 18 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Спартак. Возмездие»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

01.30 Х/ф «Дуэль сердец».
16+
05.25 «Вернувшиеся из
Америки». 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая жена»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «На ночь глядя» 16+
1.20, 3.05 Х/ф «Это могло
случиться с тобой»
3.20 «Елена Майорова.
Последняя весна» 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и
партнеры».12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу.12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
18.30 «Прямой эфир».12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Агент».
12+
23.45 «Специальный
корреспондент».16+
00.50 ПРЕМЬЕРА.
«Огненная застава».
Фильм Александра
Сладкова.12+
01.45 «ВЕСТИ+»
02.10 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова.16+
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Инспектор Лосев» 1-я
серия
04.10 «Комната смеха»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное
признание» 16+
10.50 «До суда» 16+

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 19.00, 21.45, 23.00,
05.40 «Одна за всех». 16+
07.30 «Тайны тела». 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Не в деньгах счастье!.
16+
09.30, 03.40 «По делам
несовершеннолетних».
16+
10.30 Х/ф «Одиночество
любви». 16+
12.25, 04.40 Красота на
заказ. 16+
13.30 «Бывшие». 16+
14.00 Х/ф «Цыганочка с
выходом». 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь:
мужчина!. 16+
18.00 «Звездные истории».
16+
19.10 Т/с «Не родись
красивой». 12+
20.00 Х/ф «Откройте, это
я!». 16+
22.00 «Брак без жертв». 16+
23.30 Х/ф «Свадьба». 16+
01.45 Т/с «Дороги Индии».
12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.45 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 18.45
Вести-Спорт
7.10 «Диалоги о рыбалке»
7.40 «За кадром»
8.40, 11.40, 2.25 ВЕСТИ.ru
9.15 Х/ф «Боксер» 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Казань.
Спортивная стройка
12.10 «Братство кольца»
12.40 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Пилоты
гражданской авиации
13.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Жаропрочные
сплавы
13.40 Х/ф «Человек
президента 2» 16+
15.25 «Наше все»
16.50 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» 16+
18.55, 0.35 Баскетбол.
Единая лига ВТБ
20.45 Х/ф «Рэмбо» 16+
22.35 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
2.40 «Суперспутник»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

13.35 Д/ф «Шарль Кулон»
13.45 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №9
14.30 Д/ф «Я их всех очень
люблю...»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Юность Петра»
17.00 «Звездные
виолончелисты мира».
Йоханнес Мозер
17.40 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов»
18.05 Д/с «Путешествие
из центра Земли.
Калифорния»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо
истории»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта.
Футбольные войны
20.40 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №10
21.30 Больше, чем любовь.
Николай II и Александра
Федоровна
22.10 «Максим Горький. «На
дне»
22.55 Д/с «Архивные тайны».
«Мэрилин Монро в
Корее. 1954 год»
23.55 Х/ф «Нижинский»
2.45 Чарли Чаплин. Музыка к
кинофильмам

ВТОРНИК 28 МАЯ
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Семин.
Возмездие» 16+
22.20, 23.35 Т/с
«Крапленый» 16+
0.35 Т/с «Стервы» 18+
1.35 «Главная дорога» 16+
2.05 «Чудо техники» 12+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

СТС

ТНТ

6.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 9.00, 9.30, 13.30 «6
кадров» 16+
10.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины» 16+
11.30, 21.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Назад в
булошную!» 16+
14.00 Х/ф «Сумерки» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей».
«Мужхитеры!» 16+
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Люди-Хэ» 16+
1.00 Х/ф «Звонок-2» 18+
3.00 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» 16+
5.00 «Шоу доктора Оза» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+
7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Планета Шина» 12+
9.25 Т/с «Юная Лига
Справедливости» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «Интерны»
16+
11.00 Х/ф «СоловейРазбойник» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Реальные пацаны»
16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
21.00 Х/ф «Школа
выживания» 16+
0.30 Х/ф «Джинсы-талисман
2» 16+
2.50 Х/ф «Шпана и пиратское
золото» 12+
5.05 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.05 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.15 «Фабрика памяти»
12.45 Д/с «Путешествие
из центра Земли.
Индонезия»

06.25 Музыка на
«Домашнем». 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Документальный
проект. «Вся правда об
Апокалипсисе» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 Документальный
проект. «Космические
странники 16 +
10.00 Документальный
проект. «Звездные
двери» 16 +
11.00 Документальный
проект. «По звездному
пути» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.15 Один на один 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Спартак.
Возмездие» 18 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Спартак. Возмездие»
16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Без вины виноватые
16+
09.10 Х/ф Пингвин Амундсен
12+
10.50 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство - 112+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.40 Музыка на СТВ18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Без вины виноватые
16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 1 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Звезда Империи
16+
21.10 Х/ф Кольца Нибелунгов
16+
22.40 Пять историй16+
23.10 Текущий момент 16+
23.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
01.15 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф «Проект
«Альфа»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Армейский магазин»
16+
8.15, 13.20 Мультфильмы
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания.
«Продукты бывшего
СССР» 12+
14.45 «Ералаш»
15.15 «К юбилею актера.
«Георгий Бурков.
Ироничный Дон Кихот»
16.20 Х/ф «Двое и одна»
17.55 «Алименты: Богатые
тоже платят» 12+
19.00, 22.00 «Один в один!»
Лучшее»
21.00 «Время»
23.35 Х/ф «Заложница»
1.20 Х/ф «Игрушки»
3.40 «Почему мы видим сны»
12+

РОССИЯ1
05.55 «Моя улица»
07.25 «Вся Россия»
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Сто к одному».
Телеигра
10.25 К МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.
Финал национального
отборочного конкурса
исполнителей детской
песни «Евровидение2013». Прямая
трансляция
12.25 К МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.
Фестиваль детской
художественной
гимнастики «АЛИНА»
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
16.20 К МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.
Концерт «Взрослые и
дети»
18.05 «Шутки в сторону».
Концерт Евгения
Петросяна и Елены
Степаненко. 16+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Жизнь
после жизни». 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым».12+
01.20 Торжественная
церемония открытия
XXIV-го кинофестиваля
«Кинотавр»

5.00, 2.05 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 22.40
Вести-Спорт
7.15 «Моя рыбалка»
7.40 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
9.15 «Страна спортивная»
9.40 Х/ф «Охота на зверя»
16+
11.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Казань.
Спортивная стройка
12.10 АвтоВести
12.30 «Цена секунды»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Семен Дежнев»
11.55 Владислав Старевич
12.20 Россия - любовь моя!
«Лето в Башкирии»
12.50 Мультфильм
13.35, 1.05 Д/с «Живая
природа Франции»
14.30 «Что делать?»
15.20 «Би-би-си Промс 2009.
Лучшее из классических
мюзиклов»
16.45 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее»
18.00 Программа «Контекст»
18.40 Х/ф «В огне брода нет»
20.10, 1.55 Искатели.
«Советский Голливуд»
21.00 Хрустальный бал
«Хрустальной
Турандот». Михаил
Жванецкий
22.20 Д/с «Подводная
империя».
«Смертоносное
давление»
23.05 Опера «Орфей и
Эвридика»
2.40 Д/ф «Пинъяо.
Сокровища и боги за
высокими стенами»

РОССИЯК

9.45 «Лото Миллион» 16+
9.50 «Первая Национальная
лотерея» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 6.25 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с
«Деффчонки» 16+
13.30 «Перезагрузка» 16+
14.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
14.50 Х/ф «Возвращение
героя» 16+
17.00 Х/ф «300 спартанцев»
16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
22.35 «Наша Russia» 16+
23.00, 2.45 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Безумный город»
16+
3.45 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.45 «Саша + Маша» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ИЮНЯ

02.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Стая» 16+

НТВ

6.05 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское
лото» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 «Следствие вели...»
16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 «Своя игра» 0+
16.15 Т/с «Москва.
Центральный округ»
16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Чистосердечное
признание» 16+
20.35 «Центральное
телевидение» 16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 Т/с «Литейный» 16+
1.25 «Казнокрады» 16+
2.25 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы
8.30 М/с «Веселые машинки»
6+
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются» 6+
9.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
10.20 М/с «Том и Джерри» 6+
10.30 М/ф «Лови волну!» 6+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00, 16.00, 16.30 «6
кадров» 16+
13.35 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
16.45 Шоу «Уральских
пельменей». «Май-на!»
16+
18.45 Х/ф «Хеллбой. Парень
из пекла» 12+
21.00 Т/с «Ангел или демон»
16+
22.55 Шоу «Уральских
пельменей». «Борода
измята» 16+
0.25 «Центральный
микрофон» 18+
0.55 Х/ф «Двойник» 16+
3.10 Х/ф «За пригоршню
долларов» 16+
5.05 Х/ф «Возмездие Макса
Кибла» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 4.45, 5.15 Т/с
«Счастливы вместе» 16+
8.05 М/с «Монсуно» 12+
8.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
9.20 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+

13.15 «Лектор» 16+
20.30 Смешанные
единоборства. NEW FC
22.55 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Англия
0.55 «Суперспутник»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Родом из детства.
Девочки». 16+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». 16+
07.30 «Завтраки мира». 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30, 06.00 Дачные
истории. 0+
09.05 «Продам душу за...».
16+
09.35 Х/ф «Дамское
счастье». 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». 16+
19.00 Х/ф «Коко Шанель».
16+
23.30 Х/ф «Выхода нет». 16+
01.45 Х/ф «Те 7 дней». 12+
04.35 «Парни из янтаря». 16+
05.35 Цветочные истории. 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Умножающий печаль»
16 +
15.00 «Кино»: «Возвращение
Супермена» 12 +
17.50 «Кино»: «Искатели
потерянного города»
16 +
19.50 «Кино»: «Белоснежка.
Месть гномов» 12 +
21.50 «Кино»: «Затерянный
мир» 12 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Репортерские
истории» 16 +
01.20 «Кино»: «Три ниндзя»
12 +
03.15 «Кино»: «Затерянный
мир» 12 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Звезда Империи
16+
12.20 М/ф. Незнайка на
Луне 6+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Мегрэ 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
15.55 Т/с Холостяк Гари 12+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
16.45 Евромакс. Окно в
Европу 12+
17.15 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Приключения
Аленушки и Еремы 6+
19.30 Музыка на СТВ 18+
19.50 Порядок действий 16+
20.50 Т/с Холостяк Гари 12+
21.10 Х/ф Новые
приключения Аленушки
и Еремы 6+
22.30 Кривое зеркало 16+
22.50 Х/ф Мегрэ 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

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

НТВ

04.50 «Перехват»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник».
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
10.30 Палата
справедливости
10.45 «УАЗ» представляет…
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова.16+
12.25 «Кабы я была
Царица…». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Кабы я была
Царица…».
Продолжение.12+
16.50 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В
РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
«Провинциальная
муза». 12+
00.40 «Обет молчания». 12+
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Непрощенный». 16+
05.20 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.50, 6.10 Х/ф «С любимыми
не расставайтесь»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 Мультфильмы
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «К юбилею актера.
«Александр Абдулов. С
тобой и без тебя..» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» 16+
15.20 Х/ф «Обыкновенное
чудо»
18.15 Х/ф «Выдумщик»
19.00 «Между Уже и Всегда».
Вечер к 60-летию
Александра Абдулова»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.00 «Добро 5541»
1.05 Х/ф «Халк»
3.40 Х/ф «Добрый сынок»
5.20 «Контрольная закупка»

7.00, 7.30, 4.05, 4.30 Т/с
«Счастливы вместе»
16+
8.20 М/с «Монсуно» 12+
8.45 М/с «Черепашкининдзя» 12+
9.15 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
9.45 «Страна играет в Квас
лото» 16+
10.00, 5.00 «Школа ремонта»
12+
11.00 «Два с половиной
повара» 12+
11.30 «Фитнес» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Холостяк» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«Интерны» 16+
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 Х/ф «Возвращение
героя» 16+
22.10 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
23.00, 2.10 «Дом 2» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
8.30 М/с «Веселые машинки»
6+
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются» 6+
9.30 «Красивые и
счастливые» 16+
10.00 «Дети знают толк
Викторина» 0+
11.00 М/с «Том и Джерри» 6+
11.20 М/ф «Смешарики.
Начало»
13.00, 16.00, 16.30 Т/с
«Воронины» 16+
17.00 «Креативный класс»
12+
18.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Борода
измята» 16+
19.30 М/ф «Лови волну!» 6+
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
16+
23.25 Х/ф «Соучастник» 16+
1.40 Х/ф «Гаттака» 12+
3.40 Х/ф «Новичок» 16+
5.35 «Шоу доктора Оза» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

8.45 «Государственная
жилищная лотерея» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20, 19.20 Т/с «Мент в
законе» 16+
21.15 «Русские сенсации»
16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.10 «Луч Света» 16+
23.45 «Реакция Вассермана»
16+
0.20 «Школа злословия» 16+
1.05 «Казнокрады» 16+
2.20 «ГРУ» 16+
3.15 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+
5.10 «Кремлевские дети» 16+

06.30 «Родом из детства.
Мальчики». 16+
07.00, 10.20, 18.50, 22.45,
23.00 «Одна за всех». 16+
07.30 «Друзья по кухне». 12+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Все о моей маме». 12+
08.45 Х/ф «Малыши». 12+
10.50 Х/ф «Ищите маму». 16+
12.40 «Свадебное платье».
16+
13.10 Х/ф «Спартак и
Калашников». 12+
15.10 «Своя правда». 16+
16.10 Х/ф «Ванька». 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 1.25 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.45,
21.40 Вести-Спорт
7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
7.45 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных»
9.15, 0.55 «Индустрия кино»
9.45 Х/ф «Хроники Риддика»
16+
12.15 Футбол. Кубок России.
Финал. ЦСКА - «Анжи»
(Махачкала)
15.40 «24 кадра» 16+
16.10 «Наука на колесах»
16.40 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пластиковый
стаканчик
17.15 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Чашка кофе
18.00 Х/ф «Приказано
уничтожить. Операция
«Китайская шкатулка»
16+
21.55 Футбол. Кубок
Германии. Финал.
«Бавария» - «Штутгарт»
23.55 «Нанореволюция.
Спасение планеты»
3.55 «Кызыл-Курагино.
Последние дни древних
цивилизаций»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Залив счастья»
12.00 Большая cемья. Павел
Каплевич
12.55 Пряничный домик.
«Мозаика»
13.25 Мультфильм
14.15 Александр Абдулов.
Острова
14.55 «Варвар и еретик»
17.10 Д/ф «Ариран»
19.20 «Романтика романса».
Марку Минкову
посвящается...
20.20 «Белая студия». Сергей
Гармаш
21.00 Большой джаз
23.05 Х/ф «Из породы
беглецов»
1.10 Д/ф «Сокровища
«Пруссии»
1.50 Д/ф «Тихо Браге»
1.55 Легенды мирового кино.
Фаина Раневская
2.25 «Обыкновенный
концерт»

РОССИЯК

0.30 Х/ф «Типа крутой
охранник» 16+
3.10 Т/с «Хор» 12+
6.00, 6.30 М/с «Планета
Шина» 12+

СУББОТА 1 ИЮНЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 М/ф. Новаторы 6+
09.00 Т/с Тайны разума 16+
12.20 М/ф. Незнайка на
Луне 6+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Мегрэ 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
15.55 Т/с Холостяк Гари 12+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
17.15 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Зануда 12+
19.20 Музыка на СТВ 18+
19.50 Доказательство вины
16+
20.50 Т/с Холостяк Гари 12+
21.10 Х/ф Приключения
Аленушки и Еремы 6+
22.50 Кривое зеркало 16+
23.15 Х/ф Мегрэ 16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Спартак. Возмездие»
16 +
06.15 «Солдаты. Новый
призыв» 16 +
09.15 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Масоны. На страже
космических тайн» 16 +
16.00 «Секретные
территории». «Бледный
огонь Вселенной» 16 +
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман.
Разоблачение». «Битва
бессмертных» 16 +
18.00 «Представьте себе»
16 +
18.30 «Репортерские
истории» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «Кино»: «Возвращение
Супермена» 12 +
23.00 «Кино»: «Начало» 16 +
02.00 Документальный
проект. «Любовь
древних богов» 16 +
03.00 «Умножающий печаль»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Х/ф «Папа напрокат».
12+
20.55 Х/ф «Дважды в одну
реку». 16+
23.30 Х/ф «Семейка Аддамс».
12+
01.25 Х/ф «Семейные
ценности Аддамсов».
12+
03.10 Х/ф «Чистильщики
обуви». 12+
06.00 Д/ф «Город женщин»..
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 16+

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и
партнеры».12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу.12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
18.30 «Прямой эфир».12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Агент».
12+
23.50 «Паразиты. Битва за
тело».12+
00.40 «Призрак черной
смерти».12+
01.40 «ВЕСТИ+»
02.05 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Инспектор Лосев». 2-я
серия
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». 16+
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Процесс»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Свобода и
справедливость» 18+
1.25 «Форс-мажоры» 16+
2.15, 3.05 Х/ф «Секретные
материалы»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 22.50 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.15 «Фабрика памяти»
12.45 Д/с «Путешествие
из центра Земли.
Калифорния»

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Планета Шина» 12+
9.25 Т/с «Юная Лига
Справедливости» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «Интерны»
16+
11.00 Х/ф «Школа
выживания» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Реальные пацаны»
16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
21.00 Х/ф «Старски и Хатч»
16+
0.30 Х/ф «Свет вокруг» 16+
2.35 Т/с «Хор» 12+
3.25, 3.55 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
4.20 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.20 «Школа ремонта» 12+
6.20 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 9.00, 9.30, 13.30 «6
кадров» 16+
10.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины» 16+
11.30, 21.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
12.30 Шоу «Уральских
пельменей».
«Мужхитеры!» 16+
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние»
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Женское»
16+
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Люди-Хэ» 16+
1.00 Х/ф «Плохие парни» 16+
3.15 Х/ф «Джуниор» 16+
5.20 «Шоу доктора Оза» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

СТС

13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Семин.
Возмездие» 16+
22.20, 23.35 Т/с
«Крапленый» 16+
0.35 Т/с «Стервы» 18+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 16.50, 23.00 «Одна за
всех». 16+
07.30 «Тайны тела». 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Не в деньгах счастье!.
16+
09.30 «По делам
несовершеннолетних».
16+
10.30 Х/ф «Свет мой». 16+
12.25 Красота на заказ. 16+
13.25 Х/ф «Усадьба». 16+
17.00, 05.25 «Продам душу
за...». 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь:
мужчина!. 16+
18.00 «Звездные истории».
16+
19.05 Т/с «Не родись
красивой». 12+
20.00 Х/ф «Так бывает». 16+
22.00 «Брак без жертв». 16+
23.30 Х/ф «Королева». 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.10 «Моя планета»
6.05 «Нанореволюция.
Спасение планеты»
7.00, 9.00, 12.00, 18.45
Вести-Спорт
7.10 «Язь против еды»
7.40 «В мире животных»
8.10 «Страна.ru»
8.40, 11.40, 2.55 ВЕСТИ.ru
9.15 Х/ф «Человек
президента 2» 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир
универсальной еды
12.10 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.10 Х/ф «Рэмбо» 16+
14.55 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
16.50 Смешанные
единоборства. Турнир
«Легенда» 16+
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
20.45 Х/ф «Хроники Риддика»
16+
22.55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Ирландия
0.55 Футбол. Товарищеский
матч. Германия
- Эквадор
3.10 «24 кадра» 16+
3.40 «Наука на колесах»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

13.35 Д/ф «Иоганн
Вольфганг Гете»
13.45 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №10
14.30 Борис Можаев.
Экология литературы
15.10 Красуйся, град
Петров! Зодчий Андрей
Штакеншнейдер
15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
15.50 Х/ф «В начале славных
дел»
17.00 «Звездные
виолончелисты мира».
Миша Майский
17.55 Д/ф «Шарль Кулон»
18.05 Д/с «Путешествие из
центра Земли. Перу»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо
истории»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №11
21.30 Александр Абдулов.
Острова
22.10 Магия кино
23.25 Балет «Весна
священная»
1.10 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева»
2.45 Фантазии на темы
вальсов и танго

СРЕДА 29 МАЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Жизнь без работы 16+
09.10 Х/ф Кольца Нибелунгов
16+
10.45 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство - 112+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.05 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Жизнь без работы 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 1 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Звезда Империи
16+
21.10 Х/ф Инди 16+
22.45 Пять историй 16+
23.15 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

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

01.25 Х/ф «Аладдин». 12+
04.00 Т/с «Дороги Индии».
12+
04.55 Города мира. 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Х/ф «Любовь без
правил»
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Процесс»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Политика» 18+
1.25, 3.05 Х/ф «Бездна»
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и
партнеры».12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу.12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
18.30 «Прямой эфир».12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Агент».
12+
22.50 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева.12+
00.25 ПРЕМЬЕРА.
«Путешествие по
Америке в поисках
России»
01.55 «ВЕСТИ+»
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Инспектор Лосев». 3-я
серия
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». 16+

НТВ

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

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 20.00, 23.00 «Одна за
всех». 16+
07.30 «Тайны тела». 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Не в деньгах счастье!.
16+
09.30, 03.25 «По делам
несовершеннолетних».
16+
10.30 Х/ф «Ледяная страсть».
16+
12.35 Красота на. 16+
13.35 Х/ф «Усадьба». 16+
17.00, 05.25 «Продам душу
за...». 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь:
мужчина!. 16+
18.00 «Звездные истории».
16+
19.05 Т/с «Не родись
красивой». 12+
20.20 Х/ф «Внеземной». 16+
23.30 Х/ф «Знакомство с
родителями». 16+
01.30 Х/ф «Дуэль сердец».
16+
04.25 Красота на заказ. 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.30 «Моя планета»
5.55 «Суперспутник»
7.00, 9.00, 12.00, 17.55,
22.45 Вести-Спорт
7.10, 22.15 «Рейтинг
Баженова. Могло быть
хуже» 16+
7.40 «Человек мира»
8.40, 11.40, 0.45 ВЕСТИ.ru
9.15 Х/ф «Рэмбо» 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Тестостерон.
Наш гормон
12.10, 21.40 «Полигон»
13.10 Х/ф «Хроники Риддика»
16+
15.15 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Микропроцессоры
15.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Самый важный
элемент. Углерод
16.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Умные
полимеры
16.50, 1.30 «Удар головой».
Футбольное шоу
18.05 «Отдел С.С.С.Р.» 16+
23.00 Х/ф «Охота на зверя»
16+
1.00 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир
универсальной еды
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

17.00 «Звездные
виолончелисты мира».
12 виолончелистов
Берлинской
филармонии
18.05 Д/с «Путешествие из
центра Земли. Япония»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо
истории»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №12
21.30 Гении и злодеи. Борис
Савинков
22.05 Культурная революция
22.55 Д/с «Архивные тайны».
«Свадьба Грейс Келли
и принца Ренье. 1956
год»
23.55 Х/ф «Дуэт для
солистки»
1.40 Pro memoria. «Групповой
портрет»

ЧЕТВЕРГ 30 МАЯ

СТС

15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Семин.
Возмездие» 16+
22.20, 23.35 Т/с
«Крапленый» 16+
0.35 Т/с «Стервы» 18+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Дикий мир 0+»
3.00 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
6.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 9.00, 9.30, 13.30,
16.20 «6 кадров» 16+
10.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины» 16+
11.30, 21.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Женское»
16+
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Худеем в
тесте» 16+
22.00 Х/ф «Вкус ночи» 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Люди-Хэ» 16+
1.00 Х/ф «Плохие парни-2»
16+
3.50 Х/ф «Туз» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Планета Шина» 12+
9.25 Т/с «Юная Лига
Справедливости» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» 16+
11.00 Х/ф «Старски и Хатч»
16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Реальные пацаны»
16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.25 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
20.00 «Интерны. История
болезни» 16+
21.00 Х/ф «Мэверик» 12+
0.55 Х/ф «Атака пауков» 12+
2.55 Т/с «Хор» 12+
3.45, 4.10 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
4.40 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.40 «Школа ремонта» 12+
6.40 «Саша + Маша» 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.15 «Фабрика памяти»
12.45 Д/с «Путешествие из
центра Земли. Перу»
13.35, 2.45 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»
13.45 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №11
14.30 Д/ф «Живые картинки.
Тамара Полетика»
15.10 Письма из провинции.
г. Владикавказ
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «В начале славных
дел»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Документальный
проект. «Смерть в
зазеркалье» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не
снилось». «Оружие
третьей мировой.
Биологическое оружие»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Городской вопрос 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Обманутые наукой»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Дорогая,
мы теряем наших
детей» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Что случилось?» с
Михаилом Осокиным»
16 +
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Спартак.
Возмездие» 18 +
02.10 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Чистая работа» 12 +
04.00 «Спартак. Возмездие»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 А. Лысенко.
Генеральный
конструктор ТВ 16+
09.10 Х/ф Инди16+
10.50 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство - 1 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.35 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 А. Лысенко.
Генеральный
конструктор ТВ 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 1 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Звезда Империи
16+
21.10 Х/ф Суженый-ряженый
16+
22.45 Пять историй 16+
23.15 Текущий момент 16+
23.50 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
01.15 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Х/ф «Любовь без
правил»
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Финал»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Х/ф «Борис Годунов»
3.50 Х/ф «Левая рука бога»

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.50 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и
партнеры».12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Право на встречу».12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.30 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
18.30 «Прямой эфир».12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Агент».
12+
00.45 «Сайд-степ». 16+
03.00 «Горячая десятка».12+
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». 16+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20, 5.05 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 23.00 «Одна за всех».
16+
07.30 «Тайны тела». 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Х/ф «Ненависть», 9
серий. 16+
17.50 Люди мира. 0+
18.00 «Звездные истории».
16+
19.00 Х/ф «Синие как море
глаза». 16+
20.45 Х/ф «Полное дыхание».
16+
23.30 Х/ф «Знакомство с
Факерами». 16+
01.40 Т/с «Дороги Индии».
12+
03.35, 06.00 «Звездная
жизнь». 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем». 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 1.35 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.40,
22.45 Вести-Спорт
7.10 «Полигон»
7.40 «24 кадра» 16+
8.10 «Наука на колесах»
8.40 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
11.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Познать самих
себя
11.30, 1.05 ВЕСТИ.ru.
Пятница
12.10 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Тихая
вода
12.40 «Наука 2.0. Большой
скачок». Казань.
Спортивная стройка
13.10 Прыжки в воду. Гранпри. из Казани
15.50 Х/ф «Охота на зверя»
16+
17.55 «Отдел С.С.С.Р.» 16+
21.40 «Угрозы современного
мира». Атомный краштест
22.10 «Угрозы современного
мира». Атомная
альтернатива
23.00 Х/ф «Стальные тела»
16+
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

13.35 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №12
14.25 Гении и злодеи. Борис
Савинков
14.50, 2.40 Д/ф «Троя.
Археологические
раскопки на
Судьбоносной горе»
15.10 Личное время. Максим
Матвеев
15.50 Х/ф «Петербургская
ночь»
17.40 «Билет в Большой»
18.25 X Международный
фестиваль «Москва
встречает друзей»
19.50 Георгий Бурков.
Больше, чем любовь
20.30 Д/ф «Эдуард Мане»
20.40 Х/ф «Последний
праздник»
22.15 Линия жизни. Ольга
Будина
23.30 Х/ф «Большая жратва»
1.55 Искатели.
«Незатерянный мир»

ПЯТНИЦА 31 МАЯ

15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Семин.
Возмездие» 16+
23.25 Т/с «Крапленый» 16+
1.15 Х/ф «Ответь мне» 16+
3.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

СТС

6.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 9.00, 9.30, 13.30 «6
кадров» 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» 16+
11.30 Т/с «Думай как
женщина» 16+
12.30, 14.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Худеем в
тесте» 16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Борода
измята» 16+
21.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Май-на!»
16+
23.00 «Нереальная история»
16+
0.00 Х/ф «Начало времен»
18+
1.50 Х/ф «Голая правда» 16+
3.40 Х/ф «Охотник за
головами» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00, 6.00, 6.30 М/с
«Планета Шина» 12+
9.25 Т/с «Юная Лига
Справедливости» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» 16+
11.00 Х/ф «Мэверик» 12+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.30 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Х/ф «Один пропущенный
звонок» 16+
2.40 Т/с «Хор» 12+
3.35, 4.00 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
4.25 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.25 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «Злоключения
Полины»
12.05, 17.30 Д/ф «Эрнан
Кортес»
12.15 «Фабрика памяти»
12.45 Д/с «Путешествие из
центра Земли. Япония»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Спартак. Возмездие»
16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Документальный
проект. «Найти
Атлантиду» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Обманутые наукой»
16 +
10.00 «Дорогая, мы теряем
наших детей» 16 +
11.00 «Какие люди!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Один на один 16 +
19.15 Будь здоров 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман.
Разоблачение». «Битва
бессмертных» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Масоны. На
страже космических
тайн» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «Бледный
огонь Вселенной» 16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Спартак.
Возмездие» 18 +
02.20 «Кино»: «Оборотни»
16 +
04.00 «Спартак. Возмездие»
16 +

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 1961.Тайна киевского
потопа 16+
09.30 Х/ф Суженый-ряженый
16+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство - 1 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 1961.Тайна киевского
потопа 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 1 12+
19.00 Кривое зеркало 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Звезда Империи
16+
21.10 Х/ф Зануда 12+
22.35 Пять историй 16+
23.05 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.25 Музыка на СТВ 18+

10

информация, реклама

№ 44 // Пятница, 24 мая 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

11

Возрожденный мотокросс
В минувшую субботу на недавно построенной
трассе в Заволжском районе состоялись первые за
последние десять лет масштабные мотоциклетные
состязания - «Волжский песок».
Несколько лет назад наша газета писала, что такой зрелищный
и перспективный вид спорта,
как мотокросс, в Ульяновске
пребывал в состоянии забвения.
Причин тому было множество.
Это и нехватка специально оборудованных трасс, и равнодушие
чиновников от спорта, считавших подобные состязания не
более чем уделом узкого круга
любителей. Сдвинуть дело с
мертвой точки удалось лишь в
прошлом году, когда те самые
спортсмены-энтузиасты решили
собственными силами построить
современную трассу. Местом
расположения выбрали каньон
на Верхней Террасе, за парком
40-летия ВЛКСМ. Работы длились несколько месяцев.
- Трудились не покладая рук,
- рассказал один из организаторов соревнований «Волжский
песок» Алексей Ерохин. - Кто заказывал бульдозер, кто привозил
песок, кто сам лопатой работал.
В результате получилась трасса

протяженностью 1300 метров,
включающая трамплины, крутые
повороты и скоростные участки.
Кроме того, очень удобная для
зрителей - наблюдать можно с любой точки, гонка - как на ладони.
Соревнования удалось провести благодаря поддержке
областного ДОСААФ и частных
спонсоров. Помериться силами
с ульяновцами прибыли кроссмены из Самары, Казани, Пензы,
Уфы, Тольятти, Димитровграда,
Сызрани. Всего на старт вышло
рекордное число участников - 99
человек, которые состязались в
семи классах машин.
Первыми трассу отправились
покорять самые юные гонщики
на мотоциклах с моторами в 65
кубических сантиметров. Кажущиеся игрушечными машинки, тем
не менее, оказались весьма резвыми. Сложная песчаная трасса
требовала от гонщиков большого
мастерства, чтобы удержать мотоцикл на траектории. К чести ребят,
с задачей справились все.

Следующие заезды вызвали
ностальгию у зрителей постарше
- на старт вышли чешские мотоциклы «ЧЗ», которые многие помнят
еще по советским мотосекциям.
Бережно сохраненные или восстановленные по винтику машины,
конечно, уже не могли конкурировать с современными «Хондами»
или «КТМ» и выступали в отдельном классе ретро-мотоциклов.
Ульяновец Дмитрий Кабанов за-

нял второе место, лишь немногим
уступив гонщику из Самары.
Удача сопутствовала нашим
спортсменам в классе «новичков», то есть тех, кто выступает
в гонках не более одного года.
Уверенную победу одержал
Иван Бесов, сын знаменитого
ульяновского байкера Александра Бесова. Также ульяновцам
не оказалось равных в классе
квадроциклов - верхнюю строчку

По дорогам воспоминаний
Сохранить живую
память о войне - такова
цель международного
автопробега «Дорогами
Победы», посетившего
Ульяновскую область
20-23 мая.
Мероприятие организуется Федеральным агентством по делам
молодежи уже третий год подряд. В
первый раз путешественники доехали
до Берлина, повторив путь советских
войск в победном 1945-м, в прошлом
году посетили Украину и Белоруссию.
На сей раз, стартовав 6 мая в СанктПетербурге, группа автомобилей
со студентами, блогерами и просто
любителями истории устремилась
вглубь России - в Тихвин, Череповец,
Йошкар-Олу и другие города. Главная
задача проекта - сохранить живую
историческую память о событиях
Великой Отечественной, чтобы защитить историю России от намеренной
фальсификации. Участники пробега
узнают правду о войне из уст ветеранов, тех, кто много десятилетий назад
поднимался в атаку или ковал Победу
в тылу. Кроме того, в программе мероприятия посещение музеев боевой
славы, памятников и исторических
достопримечательностей.
- Вся собранная нами информация
сохраняется на сайте «Наша общая
Победа», - рассказала пресс-секретарь пробега Дарья Свиягина из
Москвы. - Там уже более 25 тысяч
файлов, на сегодня это самый обширный в России архив воспоминаний
ветеранов.
- По какому принципу проводился отбор участников пробега?
- Желающие оставляли заявку

турнирной таблицы занял горожанин Юрий Никонов.
- Соревнования прошли на
высоком уровне, - поделился
впечатлением после окончания
гонки ульяновский кроссмен
Игорь Неверов. - Много участников, прекрасно подготовленная
техника, зрители в восторге.
Надеюсь, гонки здесь будут проходить регулярно.
Даниил Старков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении
закрытого тендера по ремонту электродвигателей мощностью
от 1,5 кВт до 22 кВт.
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод».
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Предмет договора: ремонт электродвигателей мощностью от 1,5 кВт
до 22 кВт в течение 2013 года.
Для включения в список участников конкурса предъявляются следующие требования: фиксирование заявленной цены на весь срок
действия договора подряда.
Контактные телефоны: 79-64-42, 79-60-40, 79-67-41.
Конкурсная документация предоставляется в течение 20 дней с момента опубликования извещения заинтересованными лицами по адресу
организатора конкурса: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17,
директору по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будут производиться
без приглашения участников конкурса и без объяснения причин
отказа.
Источником финансирования работ являются собственные средства
предприятия.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

на нашем сайте. Участников много
- на различных участках маршрута
одни присоединяются к нам, другие
возвращаются домой. Даже сейчас
у любого, кому больше 18 лет и он
любит историю, есть шанс занять
место в одной из машин.
- В каждом городе нас «встречают»
интересные воспоминания о войне, поделилась впечатлением студентка
Московского автодорожного института и одна из водителей экспедиции
Анастасия Денисова. - Так, в прошлом году в Харькове мы беседовали
с фронтовиком, который прошел три
фашистских концлагеря, но смог
вернуться в строй и участвовал в за-

ключительном периоде войны. Очень
здорово, что у вас тоже сохраняют
память о Великой Отечественной,
чтут и помнят ветеранов войны.
В Ульяновске путешественники
возложили цветы к памятнику героям-танкистам у парка Победы и
Вечному огню на площади 30-летия
Победы. Также для участников автопробега состоялась презентация
проекта «Музей СССР» и встреча со
студентами УлГТУ.
Далее экспедиция проследует в
Сызрань, Саратов, Волгоград и другие города, а завершится 12 июня в
дагестанском Дербенте.
Дмитрий Сильнов

Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный телефон 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового инженера
- 73-10-9, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
73:19:082101:6, 73:19:082101:14, 73:19:082101:15, 73:19:082101:16,
73:19:082101:34, 73:19:082101:43, 73:19:082101:51, 73:19:082101:59,
расположенных по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район,
С/Т «Полянка», уч. 5, уч. 14, уч. 15, уч. 16, уч. 34, уч. 43, уч. 52, уч. 60,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Давельман Галина Алексеевна, Дмитриев Николай Иванович, Маттис Валерий Павлович, Кузьмин
Арон Владимирович, Лагуткина Марина Витальевна, Шильникова Марина Николаевна, Гаврилова Нина Васильевна, Шафигуллина Индира
Тахировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114,
24 июня 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 24 мая 2013 г. по 24 июня 2013 г. по адресу: г. Ульяновск,
ул. Робеспьера, 114, с 8.30 до 16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ульяновская область, Ульяновский район, С/Т «Полянка», уч. 4, уч. 7, уч. 6, уч. 17, уч. 24, уч. 33, уч. 35, уч.
42, уч. 54, уч. 53 с кадастровыми номерами: 73:19:082101:5, 73:19:082101:
8, 73:19:082101:7, 73:19:082101:17, 73:19:082101:24, 73:19:082101:33,
73:19:082101:35, 73:19:082101:42, 73:19:082101:53, 73:19:082101:52.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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Ностальгия по пионерии
В этой статье мы расскажем о человеке, чья судьба неразрывно связана с годами расцвета упомянутых детских и
молодежных организаций.

Пионерское детство
- Семья у нас была большая,
долгое время мы жили в домике
Минаева - он принадлежал моим
дедушке и бабушке. Раньше нашу
улицу называли то Солдатской,
то Володарской, а затем она стала носить имя Максима Горького.
И вот однажды мама с бабушкой
моют окна, к ним подходят два
человека в галошах (тогда многие
так ходили) и спрашивают: «А
что это у вас за мемориальная
табличка? Так тут Минаев жил?!».
Затем выяснилось, что эти «в галошах» были первый секретарь
обкома партии и председатель
облисполкома. И вот после этого
разговора и сменили название
нашей улицы - появилась улица
Минаева, - с такого «этимологического предания» начала свой
рассказ наша собеседница Нина
Даузина.
В свое время она была секретарем обкома ВЛКСМ, работала
во Дворце пионеров, а также
учительницей в нескольких ульяновских школах.
- Моя «пионерская жизнь» началась примерно с класса 6-го.
Вместе с ребятами из нескольких
домов мы организовали свой
дворовый пионерский отряд, и я
стала его руководителем. Вы не
представляете, какой был тогда
задор, тяга к этому всему! Воспитанные на книжке про Тимура и
его команду, мы буквально горели желанием «творить». Вместе
с отрядом стали организовывать
дворовые концерты. Тогда на
Минаева был великолепный сад,
там мы устроили сценическую
площадку, сделали занавес. Опускали приглашения на концерты
в почтовые ящики, и к нам приходили зрители со всей улицы,
- говорит Нина Юрьевна.
Несмотря на приближающийся
юбилей - 75 лет, Даузина до малейших деталей помнит самую
светлую и безмятежную пору
своей жизни - детство.
- Отец у нас часто ездил в командировки, мама с утра до вечера
была на работе. Но мы не скучали:
всегда было чем заняться, кому
помочь. Я помню, Свияга тогда
была совсем другая - в ее пойме
росли розы. И бабушка разрешала нам купаться только с той поры,
когда расцветала желтая роза. Мы
с девчонками все бегали смотреть:
расцвела ли? А еще неподалеку
от дома располагалась женская
колония. Когда ее строили, часть
яблонь уличного сада отошла на
их территорию. И вот мы забирались на деревья, а те, кто сидел в
колонии, - карабкались на свои
яблони и - переговаривались с
ними, - улыбается наша собеседница.

Дворовый пионерский отряд на ул. Минаева

В минувшие выходные отмечалась негромкая,
но памятная для многих дата - День рождения
пионерской организации. В 1990-х годах в СМИ,
в различных кинофильмах и книгах было принято
подчеркивать, в основном, негативные стороны
детских общественных организаций «советского
образца». С началом 2000-х риторика постепенно
начала меняться, и в настоящий момент нередко
наблюдается «крен» в противоположную сторону:
пионерия и комсомол воспринимаются исключительно положительно. Понятно, что истина где-то
посередине…
В комсомол - и дальше
После начальной школы Нина
Даузина училась во 2-й женской
школе, а затем - уже старшеклассницей - поступила в школу
№40. Это было первое в городе среднее учебное заведение
«смешанного» типа (то есть там
учились и мальчики, и девочки).
- В школе была старостой, затем поступила в педагогический
институт и стала секретарем
нашего подразделения комсомола. А потом, когда я стала работать в 37-й школе, ЦК ВЛКСМ
впервые объединил школьные
комсомольские организации
- педагогического коллектива и
комсомола ученического. И меня
избрали секретарем объединенного комитета комсомола. Чего у
нас только не было! И «дзержинцы», и военно-патриотические
игры совместно с нашими «ракетчиками», и многое другое!
После того, как наша рассказчица стала секретарем обкома
комсомола, настала «горячая
пора»: приближалось столетие
Ленина.

«Вся Волга - в теплоходах»
В предъюбилейный Ульяновск,
который буквально «лихорадило» от грандиозной подготовки к
столетию Ильича, начали приезжать туристы не только со всего

СССР, но и из соседних стран
«соцлагеря».
- А ведь принимать-то у нас
фактически негде было: город
просто оказался не готов к
такому наплыву гостей. Приезжающие пионеры и студенты
порою ночевали на лавочках.
Мы срочно принялись оснащать
школы и турстанции: раскладушек не хватало, клали людей
на матах. Впрочем, ребята приезжали ведь не за комфортом,
а чтобы увидеть те места, где
Ленин родился. Чтобы попасть
в домик, который сейчас на
территории мемцентра, гостям
приходилось выстаивать очередь по 3-4 часа. Вся Волга
была в теплоходах от приезжающих! - продолжает наша
собеседница.
Она вспоминает, как однажды в
Ульяновск приехал целый поезд
с гостями из Германии. Часть из
них отправились в столицу, а 90
человек остались в Ульяновске.
- И вот представляете, они нам
говорят: «Хотим, чтобы наши
пионеры пожили день-другой в
семьях Ульяновска!». Мы за голову схватились: вы понимаете,
что такое найти 90 семей, желающих приютить иностранцев?
Но все разрешилось благополучно: старались подбирать те
семьи, где были дети примерно
того же возраста, что и пионеры из ГДР. Потом они очень

Нина Даузина
сдружились, переписывались со
своими сверстниками…
После того как гостей распределили, последовали новые
трудности.
- Ведь у немцев как: сколько
им положат в тарелку, столько
они и съедят - оставлять нельзя.
А тут ягода виктория пошла, наш
народ гостеприимный, все подкладывают и подкладывают - ну,
и результат известен: у многих
приехавших разболелись животы. Слава Богу, ничего серьезного. Правда, у одного мальчика
случился аппендицит, так что нам
пришлось через консульство запрашивать согласие на операцию,
- вспоминает Нина Юрьевна.
Были и другие забавные случаи: например, приехавшие посмотреть ленинские места немцы
принялись во время еды «раздевать» пельмени от теста, поскольку думали, что есть можно
только мясо.

Зарница
- Что мне нравилось в советской школе - так это системность
в организации работы с ребятами. Такое ее качество вырабатывалось как раз через детские и
подростковые организации. Сначала октябрята (школьники подразделялись на «звездочки» - по
пять человек), затем пионерский
отряд и комсомол - везде воспитывался активный человек, с
активной гражданской позицией,
с настоящим, а не поддельным
патриотизмом. И создавалось все
это постепенно, каждый день - в
учебе, в труде и игре, - делится
своим мнением Даузина.
По ее словам, один из хороших примеров подобной работы
- игра «Зарница», организация
которой была поставлена на
очень серьезный уровень.

- В каждой школе были свои
«зарничники» - победители выходили на региональный уровень.
«Зарница» очень нравилась детям, они играли в нее с большим
увлечением. И благодаря этой
игре нам удавалось прививать
детям не только спортивные и
туристические навыки - они также
знакомились с военной техникой.
Ведь мы подключали к игре не
только школы, турстанции и администрацию, но и предприятия,
и военных.
В связи с этим Нина Юрьевна
вспомнила такой случай. В 1966
году был назначен новый начальник танкового училища - им
стал генерал-майор Владимир
Табакин. Даузина, еще совсем
молодая женщина, пришла к
нему за помощью, чтобы он позволил детям «поводить» танк,
побывать в классах училища, а
также - самое важное - возглавил
штаб «Зарницы».
- И он мне - от ворот - поворот!
А я не привыкла к такому обращению: ведь тогда с комсомолом
все считались. Обратилась в
обком партии, оттуда позвонили
в училище. И в следующую нашу
встречу - уже совсем другой прием: «Помогу, чем смогу!». Оказалось, что у Табакина случилась
недавно трагедия: перевернулась
машина с курсантами, поэтому он
так и отнесся к своей молодой
посетительнице.
- Вообще, лучшие годы моей
жизни - это, конечно, комсомол.
Я их ни на что не променяю! - признается наша собеседница.
А «менять», как говорится,
есть на что: биография Даузиной
богата значимыми событиями
- освоение целины, многолетняя
работа в школе, воспитание
трудных детей в коррекционном
учебном заведении…
Евгений Нувитов

ОТ РЕДАКЦИИ. От всей души поздравляем Нину Юрьевну
с приближающимся юбилеем! Желаем оставаться таким же
бодрым, веселым и «по-комсомольски» гостеприимным
человеком.

культура
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Добро пожаловать,
кинофестиваль!
У фестиваля - большая конкурсная программа. Свои художественные фильмы привозят как
молодые, так и маститые российские кинематографисты. Зарубежное кино будет представлено
польскими, нидерландскими, венгерскими, финскими, сербскими и
чешскими мастерами.
Ульяновские зрители смогут
увидеть и документальные, и
анимационные фильмы.
В городе будут задействованы
все киноплощадки. Вход на большинство показов бесплатный.
Ожидается много встреч с
актерами и режиссерами. Егор
Кончаловский представит свою
новую картину «Возвращение в

Завтра, 25 мая,
в Ульяновске открывается
V Международный
фестиваль кино
и программ
для семейного просмотра
имени Валентины Леонтьевой.
«А». Актриса Ольга Прокофьева
приедет с фильмом «Возвращение Буратино», в котором она
озвучивала Лису Алису. Барбара
Брыльска расскажет о новинках
польского кино.
Состоится встреча со знаменитыми мастерами - режиссером

«Гардемаринов», актрисой Светланой Дружининой и оператором
множества известных картин
Анатолием Мукасеем.
Редкая возможность познакомиться с творчеством классиков
мирового кино Сергея Параджанова, Рустама Хамдамова и

«Из зернышка
буквы - древо
культуры»

Тонино Гуэрра будет во Дворце
книги. Здесь откроется выставка их художественных работ.
А в Историко-мемориальном
центре-музее И.А. Гончарова
свои фотографии представит
художник-фотограф Сергей
Иванов.
По традиции, в селе Новоселки Мелекесского района, где
прошли последние годы жизни
телеведущей, народной артистки
СССР Валентины Леонтьевой,
состоится вечер, посвященный
ее памяти.
Имена победителей в номинациях кинофестиваля будут названы 30 мая в БЗЛМ на церемонии
закрытия этого форума.

Симбирск. Любовь. Семья
В Международный день семьи,15 мая, в музее «Симбирское купечество» открылась итоговая выставка участников музейно-образовательного проекта «Из Симбирска с любовью...».
Этот проект Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина» стал в прошлом году победителем IX конкурса «Меняющийся музей
в меняющемся мире» Благотворительного
фонда В. Потанина.
Творческим коллективом, состоящим из
музейщиков, члена Союза писателей России
Ольги Шейпак, режиссера Алексея Храбскова, молодых актеров объединения «5-й
курс», художника по костюмам Ольги Соломко было создано четыре увлекательных
мини-спектакля о любви молодых симбирян
конца ХIХ - начала ХХ веков.
Адресовались они старшеклассникам. Им,
стоящим на пороге большой жизни, создателям постановок важно было дать идущие от
старших поколений нравственные ориентиры
- в противовес тем, что навязываются сейчас
массовой культурой.
Получились захватывающие истории. О
любви и верности просветителя чувашского народа, выдающегося педагога Ивана Яковлева и
его супруги Екатерины рассказывал спектакль
«Брак по расчету». Взволнованно повествовал
о разрушенном трагическими событиями революции и гражданской войны семейном счастье
талантливого симбирского архитектора Федора
Ливчака спектакль «Любовь в лихолетье».
С добрым юмором был представлен сюжет
о похищении влюбленным татарским юношей
прямо из Симбирского театра юной Махруй

Юнусовой, сестры супруги «суконного короля» Хасана Акчурина («Симбирская пленница»). Романтикой чувств пленяли первая
любовь и тайное венчание поэта Аполлона
Коринфского и Сашеньки Жулебиной («Любовь гимназиста»).
Впечатление от постановок усиливалось
тем, что все спектакли проходили в музейных
интерьерах. Костюмы для персонажей были
сшиты по журналам и фотографиям конца
ХIХ - начала ХХ веков.
Стать первыми зрителями посчастливилось
ребятам из гимназии №34. После каждого
мини-спектакля они обсуждали увиденное,
делились своими впечатлениями в ЖЖ, а
дома расспрашивали своих родителей, бабушек и дедушек, как те познакомились, как
были созданы их семьи.
Итогом проекта «Из Симбирска с любовью...»
стала выставка, подготовленная самими старшеклассниками. 15 мая в музее «Симбирское
купечество», где проект стартовал, экспозиция
была торжественно открыта. Музейщики представили предметы быта, одежду и документы,
принадлежавшие героям постановок, а школьники - фотографии своих родных и рисунки с
рассказом о семейных историях любви.
Выступая на церемонии открытия этой
выставки, директор Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» Ирина Котова призналась,
что проект делался легко и... с любовью. Об-
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ращаясь к ребятам, она сказала, что они теперь для нее и ее коллег - «музейные дети».
Приятным известием стало неожиданное сообщение, что именно в этот день у молодых актеров-супругов Александра Лебедева и Евгении
Тимченко, которые играли главные роли спектакле «Любовь в лихолетье», родилась дочка.
Проект «Из Симбирска с любовью...»
получит продолжение. В дальнейшем его
участниками станут старшеклассники других
школ города.
Остается добавить, что наша газета была
внимательным зрителем всех мини-спектаклей в Музее-заповеднике, отчеты о которых
публиковались на ее страницах.

Городской литературный
марафон «Славянская радуга», посвященный 1150летию славянской письменности, получил свое
завершение 21 мая в торжественном зале историколитературного центра-музея
И.А. Гончарова.
Организатором «Славянской
радуги», проходившей в три
этапа, выступила Центральная
городская библиотека имени
И.А. Гончарова. С февраля
по май 2013 года в марафоне
приняли участие более 200
читателей городских библиотек, учащихся школ, лицеев,
гимназий.
Первый этап «Славянской радуги» был посвящен украинской
литературе и культуре. Встречу
открыл образцовый народный
коллектив «Соловушка» под
руководством Ольги Нужиной.
Прозвучали стихи выдающихся украинских поэтов Тараса
Шевченко, Леси Украинки,
Ивана Франко на украинском
и русском языках.
Второй этап знакомил с литературой и культурой Белоруссии. Более 50 учащихся различных городских образовательных
учреждений демонстрировали
свои таланты чтецов, танцоров и
певцов. Участники мероприятия
совершили виртуальное путешествие в древний город Полоцк,
посетили музей книгопечатания
и музей-библиотеку Симеона
Полоцкого, познакомились с
именами выдающихся просветителей славянских народов, выходцами из Белой Руси, увидели
фрагмент фильма о Франциске
Скорине. С приветствием на
родном языке к ним обратилась
уроженка Белоруссии, ведущий
библиотекарь ЦГБ им. И.А. Гончарова Ольга Торопина.
На третьем этапе марафона
акцент был сделан на русском
языке. Видеопрезентации о создателях славянской письменности, о тайнах нашей азбуки, о
выдающихся литературных памятниках Древней Руси, о великих летописцах и просветителях
русского народа чередовалась
с красочными выступлениями
- чтением стихов, инсценировками, танцами и песнями.
Лучшие выступления всех
трех этапов вошли в программу гала-концерта под девизом:
«Из зернышка буквы - древо
культуры».

Да здравствует Владимир Кустарников!
Этот любимец ульяновской публики назван лучшим актером
России на театральном фестивале имени Н.Х. Рыбакова в Тамбове.
Фестиваль определяет самых сильных среди
артистов провинциальных театров страны. В
его конкурсной программе Ульяновский областной театр драмы имени И.А. Гончарова
трижды участвовал в разные годы, и каждый
раз без призов домой не возвращался. Семь лет
назад «Лучшим актером России» был признан
Борис Александров, а два года назад «Лучшей
актрисой России» стала Кларина Шадько.
В этом году фестивальное жюри и публику

Тамбова покорил Владимир Кустарников,
который играл на конкурсном показе роль
Мальволио в спектакле «Двенадцая ночь,
или Как пожелаете». Снискала успех и исполнительница ролей Виолы и Себастьяна
в этом же спектакле Екатерина Поздышева.
Она получила звание «Надежда СТД».
Насладиться игрой Кустарникова и Поздышевой, но в другом спектакле, можно будет
совсем скоро: 24, 25 и 26 мая. Это будет

премьера «Да здравствует Бушон!». Пьесу
современных французских авторов Жана
Делля и Жеральда Сиблейраса поставил на
ульяновской сцене московский режиссер
Алексей Гирба.
Владимир Кустарников исполняет роль
мэра во французской глубинке, а Екатерина
Поздышева - роль его секретарши (в другом
составе это Анна Дулебова).
Пьеса объединяет в себе политическую
сатиру с социальным фарсом. В ней много
смешных ситуаций, узнаваемых как для нашего, так и для любого другого российского
города.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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В конце апреля начальник УФСИН
России по Ульяновской области,
полковник внутренней службы
Михаил Санкин впервые провел
прием граждан в региональной
приемной Президента Российской
Федерации.
В общественной приемной к начальнику территориального органа
Федеральной службы исполнения
наказаний обратились несколько человек. Они поднимали вопросы, касающиеся режима отбывания наказаний
в исправительных учреждениях области, трудовой занятости осужденных,
подготовки к условно-досрочному
освобождению и другие.
В ходе беседы были выслушаны все
вопросы и пожелания. Тем, кто обратился за помощью, она была оказана
в должной мере, а те, кто пришел за
консультацией, получили необходимые разъяснения.
Обратиться к начальнику Управления ФСИН России по Ульяновской
области можно каждый понедельник
с 14.00 до 15.00 во время личного приема граждан по адресу: г. Ульяновск,
ул. 12 Сентября, 95.

День воспитания

День воспитательной работы с
осужденными прошел 20 мая во
всех исправительных колониях
Ульяновской области. Это первое
подобное мероприятие, направленное на более эффективную организацию воспитательной работы с
лицами, отбывающими наказание.
Работа началась с общего построения, проверки и инструктажа личного
состава, развода сотрудников - членов
совета воспитателей отряда по отрядам.
Далее - утренняя поименная проверка
осужденных, общее собрание в отрядах,
где рассматриваются вопросы о снятии
с профучета, о подаче на условно-досрочное освобождение, о переводе
отбывания наказания на облегченные
условия содержания и другие.

Штраф для ЖК
«ТСЖ «Навигатор»

16 мая 2013 года Ульяновским
УФАС России наложен штраф в
размере 100 тысяч рублей на ЖК
«ТСЖ «Навигатор» за нарушение
статьи 14 Федерального закона «О
защите конкуренции».
Недобросовестная конкуренция со
стороны ТСЖ «Навигатор» выразилась в создании препятствий конкуренту в осуществлении управления
многоквартирным жилым домом,
расположенном на улице Радищева в
городе Ульяновске. Причем названное
товарищество ввело в заблуждение потребителей относительно исполнителя
услуг по обслуживанию указанного
многоквартирного дома, а также в
распространении информации, подрывающей деловую репутацию ТСЖ
«Спутник» и ООО «УК «ДОМ».
Данные действия ТСЖ «Навигатор»
создали ООО «УК «ДОМ» препятствие
в осуществлении управления домом.
Распространяемая информация о
неофициальной, незаконной деятельности указанного общества может оказать негативное влияние на деловую
репутацию ООО «УК «ДОМ».
Решением Ульяновского УФАС России действия ЖК «ТСЖ «Навигатор»
признаны актом недобросовестной
конкуренции, нарушением требований
Федерального закона «О защите конкуренции». В свою очередь, согласно ч.
1 ст. 14.33 КоАП РФ, недобросовестная
конкуренция влечет наложение административного штрафа на юридических
лиц - от 100 до 500 тысяч рублей.

Осторожно:

Интернет-мошенники!
Чем больше ульяновцев приобретает компьютеры и шире в Ульяновске
распространяется Internet, тем больше в регионе появляется всевозможных Интернет-мошенников. Поэтому
Молодежный инициативный центр и
Ульяновский филиал ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») начали реализацию проекта «Открытые уроки
Интернет-безопасности и мобильной
грамотности».
- Сегодня в социальных сетях собрано
огромное число персональных данных
людей, которые из-за неопытности многих
пользователей становятся легкой добычей
для мошенников. Фактически мы рассказываем о том, как защитить свои права в
Интернете, знакомим с наиболее популярными приемами мошенников и даем
практические советы по недопущению
этого, - поясняет председатель Молодежного инициативного центра Константин
Ильин.
Ежемесячно организаторы намерены
проводить порядка восьми подобных
обучающих встреч в разных образова-

fotki.yandex.ru

Принимает начальник
УФСИН

тельных учреждениях региона. Участие
в мероприятии - бесплатное. Заявки на
его проведение от руководителей или родителей учащихся принимаются на почту
kalashnikov@ulmic.ru.
- Мы постарались насытить «Открытые
уроки» максимальным количеством полезной информации. В итоге получили не-

скучные лекции. В «Открытом уроке» есть
«подвижные блоки», викторины. Участники получают специально подготовленный
раздаточный материал с практическими
советами, а самые активные - еще и небольшие подарки, - уточняет руководитель
проекта МИЦ «Информационные технологии» Павел Калашников.

Что ищет он в стране далекой?
fotki.yandex.ru
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Что делал в поселке Зеленая Роща Ульяновского района гражданин Республики
Узбекистан Расулов? Что
искал в стране далекой?
11 февраля 2013 года через
КПП «Илецк» Оренбургской
области он незаконно въехал в
Россию и нарушил Федеральный
закон РФ от 15 августа 1996 года
№114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию». Это
было выявлено 15 мая 2013 года

в ходе проведения оперативнопрофилактического мероприятия «Нелегал-2013» в поселке
Зеленая Роща Ульяновского
района сотрудниками отдела
иммиграционного контроля
УФМС России по Ульяновской
области.
Еще 13 октября 2009 года в
отношении этого иностранного
гражданина с документами на
имя Юлдашова Засвияжским
районным судом города Ульяновска было вынесено решение
об административном выдворе-

нии за пределы России. Данное
решение суда было исполнено
22 октября 2009 года. В соответствии с частью 2 статьи 27 приведенного выше Федерального
закона, въезд в Российскую
Федерацию для А.С. Юлдашова
был закрыт на срок до 21октября 2014 года.
Однако в Республике Узбекистан Юлдашов сменил фамилию
на Расулов и в 2012 году под
этими личными данными получил новый паспорт. 11 февраля
2013 года, заведомо зная о неразрешении въезда в Россию,
он вновь пересек границу нашей
страны.
15 мая 2013 года Расулов
за нарушение правил въезда в
Россию Засвияжским районным
судом города Ульяновска был
привлечен к административной
ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в
размер 2000 рублей с административным выдворением за
пределы России в форме при-

нудительного контролируемого
выезда с помещением в специальный приемник УМВД России
по Ульяновской области.
Отметим, что Федеральным
законом от 30 декабря 2012
года №312-ФЗ статья 322 УК
РФ дополнена частью 2: «Пересечение государственной границы Российской Федерации при
въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином
или лицом без гражданства,
въезд которым в Российскую
Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, - наказывается
штрафом в размере до 300
тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до
4 лет, либо лишением свободы
на тот же срок».
Информация по признакам
совершения Расуловым преступления направлена в УФСБ России по Ульяновской области.

Сделали замечание министру

В январе 2013 года сотрудниками Ульяновского УФАС
России на одном из городских информационных порталов
был найден материал, согласно которому Министерство
энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области провело ряд мероприятий по привлечению на
рынок услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов в границах Ульяновской области. Ссылаясь на
должностное лицо Министерства, информационный портал
рассказал о том, что домоуправляющим компаниям будет
предложено перезаключить уже имеющиеся контракты на
вывоз отходов с немецкой компанией Remondis AG.

Другие игроки рынка при этом опасаются, что за подобными
действиями может последовать передел рынка, касающегося
твердых бытовых отходов, и его монополизация. Другими
словами, действия Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса приведут к ограничению конкуренции на
территории Ульяновской области, что нарушает действующее
антимонопольное законодательство.
Для того чтобы разобраться в этом деле, Ульяновское УФАС
России направило в Министерство запрос о представлении в
антимонопольный орган всей необходимой информации. Затем,

дважды не получив ответа, Ульяновское УФАС России было
возбуждило дело по факту нарушения части 1 статьи 25 Федерального закона «О защите конкуренции» за непредставление
Министерством информации по запросу антимонопольного
органа.
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, ответственности за данное
нарушение подлежит должностное лицо. Поэтому вследствие
нарушения было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области С. Гигирева по части
5 статьи 19.8 КоАП РФ.
Только после этого материалы по делу и пояснения все-таки
поступили в адрес уполномоченного должностного лица Ульяновского УФАС России. Гигирев отметил, что все комментарии,
данные Ульяновскому порталу должностным лицом Министерства о приходе компании Remondis AG в Ульяновск, не были с
ним согласованы. За подобные действия это должностное лицо
было освобождено от занимаемой должности.
Постановлением Ульяновского УФАС России министру энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области
С. Гигиреву было объявлено устное замечание.

Материалы страницы подготовил Александр Лайков
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Алексей Гирба:
«Взглянуть под
комическим углом…»
Слыхали ли вы о таком французском городке, который называется Бушон? Он совсем крохотный,
захолустный, его даже нет на карте, но им руководит предприимчивый мэр, который вынашивает поистине грандиозные планы. А что получится в результате, вы узнаете, посмотрев премьеру
искрометной комедии Жана Делля и Жеральда Сиблейраса «Да здравствует Бушон!» на сцене
Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова, намеченную на конец мая. Постановку осуществляет наш гость из столицы, известный режиссер театра и кино Алексей Гирба.
- Алексей Валерьевич, пьеса «Да
здравствует Бушон!», постановкой
которой Вы сейчас занимаетесь в Ульяновске, достаточно необычна своей
сатирической направленностью - таких
произведений в последнее время не
так уж много. И в России она никогда
не шла, зато пользуется ошеломляющим успехом за рубежом…
- Политическая сатира существовала
всегда, в том числе и в нашей стране.
Конечно, раньше ее было больше. И в
Европе существовало такое направление,
начиная с уличных театров «гиньоля», в
рамках которого критике подвергались
политические деятели, короли. Европа
в этом смысле имеет огромную традицию. Недаром даже пантомима возникла
только потому, что какой-то очередной
монарх запретил артистам разговаривать
на тему политики, и, чтобы сохранить свои
спектакли, актерам пришлось перейти на
пластический язык. В этом смысле пьеса
«Да здравствует Бушон!» - одновременно
и продолжение, и достаточно редкое на
сегодняшний день явление для Европы,
где сейчас тоже преобладают комедии
положений. Мы тоже играем комедию положений, но с политическим подтекстом.
В этом и своеобразная прелесть сюжета и
персонажей - по-своему патриотов, хоть и
чудаков, пытающихся выжить в нынешнем
глобальном мире, чтобы сохранить свою
маленькую деревню, которая терпит
опустошение, как и многие населенные
пункты Европы и современной России.
При этом герои не всегда пользуются правильными способами. Артисты в спектакле
заняты замечательные - надеюсь, они
что-то привнесут в эту историю. В любом
случае, опыт работы с таким материалом
должен развивать и двигать артиста в его
профессии.
- Кто-то скажет: Евросоюз - это же
так далеко…
- Несмотря на то, что пьеса была написана много лет назад, она очень современна.
В принципе, проблемы везде одинаковые. Особенно финансовые - Россия ли
это, Европа ли. Видите, что происходит с
Кипром? Я-то к своим героям отношусь с
симпатией. В немалой степени сопереживание зрителей будет зависеть и от обаяния самих актеров.
- Вы ставили совершенно непохожий
материал в абсолютно разных театрах.
И русская классика, и мировая, и тот же
Куни, ставший уже неким нарицательным символом коммерции… А к какой
драматургии сами тяготеете?
- Я в этом смысле совершенно всеядный, с одной стороны. А с другой - то, что
сначала внутренне отвергается, может

быть понято и принято чуть позднее. Поэтому «свое» можно найти во всем. Иногда
работаешь на заказ - под бенефис или,
скажем, для молодежи - и процесс любви
и проникновения в пьесу происходит уже
во время постановки. Все равно ты как-то
осваиваешь материал, хотя и по-своему.
Даже «Да здравствует Бушон!» кто-то
прочтет как пьесу любовную, другой - как
политическую сатиру, третий - как бытовую комедию.
- Вы учились у Марка Захарова…
- Я заканчивал у него, потому что тот
педагог, который нас набирал, скончался,
когда мы были на втором курсе. Тогда-то
нас и подхватил Марк Анатольевич - на
курсе преподавали его ближайшие коллеги. Хотя я, наверное, не совсем являюсь
учеником Захарова…
- Почему же?
- Он пришел к нам на готовый курс. Я
думаю даже, что если бы наш курс набирал он сам, то многих не взял… Конечно,
Захаров - отдельная театральная система,
гениальный, не побоюсь этого слова, режиссер, а научиться гениальности невозможно. Единственное, что можно передать
- я наблюдаю это не только по себе, но и
по другим его ученикам, - это смелость
в общении с материалом и с актерами.
Какие неожиданные ходы рождаются
в голове Захарова - предсказать невозможно. Можно взять какие-то технические
приемы, но, не подкрепленные его талантом, они могут стать просто формальными
«подпорками» в спектаклях. Кстати, сейчас это стало достаточно распространено.
Те вещи, которые некогда внедрял Марк
Анатольевич, сегодня известны благодаря
его спектаклям и фильмам. Захаров - как
отдельная планета. Когда он пришел, нам
пришлось перестраивать мозги. У нас-то
поначалу была абсолютно классическая
подготовка по Станиславскому. Наверное,
этим и отличается Большой Художник. А
в тени Большого Художника быть очень
тяжело. Потому что, с одной стороны, с
тебя требуют, как с твоего учителя, а с
другой - повторить его ты не можешь. Но
болезнью быть похожими на Мастера в той
или иной степени страдают все ученики
Захарова, и я, в том числе. Найти себя
- большая удача.
- Однако Вы ставили в «Ленкоме»…
- Я работал там вторым режиссером
и даже преподавал на захаровском
курсе. Поэтому, могу признать, что
знакомство с Марком Анатольевичем,
конечно же, повлияло и на мою дальнейшую жизнь в театре.
- Вы известны как режиссер сериалов. Причем, как я понимаю, сериалы
случились позже, чем театральный
успех?

- Намного. Конечно, к сериальному
жанру в России относятся неоднозначно,
но разнообразие видов деятельности
лично меня привлекает. Когда немного
устаешь от театра и имеешь возможность
заниматься телевидением, то почему бы и
нет?! Отдых, как известно, - это смена видов работы. Конечно, я пришел в сериалы
поздновато, многие режиссеры гораздо
моложе меня уже имели соответствующий
опыт. А ведь в 90-е мы, «театральные»,
считали, что работать на телевидении
- ниже собственного достоинства. Тогда
и сериалов-то российских почти не было.
Получается, что мы в России только сейчас осваиваем эту профессию, которая
бывает и забавной, и любопытной. Опять
же, она позволяет общаться с артистами,
с которыми в театре ты никогда не встретился бы. Это тоже позволяет расширить
собственные границы. Конечно, телевидение - это своего рода проходной двор,
но оно и многому учит, если относиться к
нему с умом.
- А что оно дает для театра?
- Любую сериальную сцену, даже если
она идет три минуты, все равно нужно решить постановочно. Причем, очень быстро
и собранно. Самому понять и заразительно рассказать артистам, как ее играть и
про что. Тут еще есть дополнительные
сложности, такие, как камера или свет. В
этом смысле телевидение заставляет нас
быть мобильными. Это и театр двигает в
том же направлении. Раньше спектакли
могли ставиться годами. А сейчас сроки
сжаты. В этом есть определенное дыхание
времени - существовать в разных жанрах
и темпах.
- Вы сказали - «дыхание времени»…
А есть ощущение, что сериал уже прижился на российской почве? Ведь, как
и мюзикл, еще не так давно его считали
относительно «чужим»…
- Сериалы тоже изменяются и развиваются. Еще несколько лет назад преобладали такие, которые снимались годами,
а то и десятилетиями - по 100-120 серий.
Совсем недавно перешли на относительно
непродолжительные телефильмы - серий по 8-10, ближе к так называемому
«большому» кино. В таком и работают
не по пять режиссеров одновременно,
а всего один. Поэтому могу сказать, что
российский сериал как жанр пока сам
себя ищет. На Западе, например, один
сериальный сезон - всего лишь 12 серий.
И у них там артисты сериалов гораздо известнее, чем кино. У нас это тоже вскоре
может случиться. Хотя самое печальное
для российского сериала - это отсутствие
собственных идей. Даже идеи иногда есть,
но те, от кого зависит их реализация, не
хотят вкладываться во что-то большое,

долгое и новое. Опасаются - а что будет
завтра? Легче купить уже опробованный
за границей вариант, чем продвигать свое,
чтобы скорее получить деньги обратно.
Поэтому сегодня проще быть «диалогистом», то есть адаптировать европейскую
речь к русской почве. А придумывать
сюжетные линии и новых персонажей
пока никто не хочет. По большому счету,
в России сегодня так происходит во всех
сферах. У нас всюду или «калька», или такое ощущение, что сделано «на коленке»,
и это обидно. Даже самые лучшие наши
фильмы кажутся «сырыми». А на Западе
давно все продумано.
- А какая режиссура любима Вами
больше - в театре или на телевидении?
- Без театра не было бы моей работы
на телевидении, и наоборот. Вдруг мне
выпадет случай заняться шоу-бизнесом:
я еще не знаю, мое это или не мое, но попробовать тоже хочу. Хотел бы и оперный
спектакль поставить какой-то, музыкальный - а вдруг и там мне откроются какие-то
неожиданные возможности?!
- Каким должен быть хороший театр
с Вашей точки зрения?
- Интересным. Это может быть любой
жанр. Бывает ведь и так, что сам театр
развален, а спектакль в нем появляется
замечательный. С другой стороны, необходимо помнить, что говорил Станиславский, - театр живет 15 лет. Недаром в
конце жизни он ушел из МХАТа и создал
новый коллектив. Даже великие режиссеры переживали взлеты и падения, которые
могли тянуться годы.
- Как Вам работается в Ульяновске?
- С городом я пока знаком недостаточно,
но я пытаюсь разгадать его специфику,
потому что тот же Станиславский говорил: театр существует «здесь и сейчас».
Это важно понять, чтобы мой спектакль
нравился прежде всего ульяновскому
зрителю. Репетиции - это процесс поиска
не только языка выражения, но и языка
общения между актерами и мной. Мне
нравится, что меня пытаются понять, и
я сам пытаюсь понять их - вот в этом и
заключается таинство создания спектакля. Мне бы хотелось, чтобы, посмотрев
«Да здравствует Бушон!», ульяновский
зритель испытал радость. Если комедия
- значит, должно быть весело. С другой
стороны, своей работой мне хотелось бы
сказать зрителям, что ни в коем случае
нельзя отчаиваться, потому что даже из
безвыходных положений всегда есть
выход. Нужно только посмотреть на проблему под другим углом зрения. Может
быть, комическим. Тогда появится стимул
и желание жить дальше.
Александр Филатов

Анекдоты

Позитивчик
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* * *
На днях хотела купить себе
успокоительного, но увидела
цену и распсиховалась.

* * *
Только одно успокаивало
Ивана-царевича, когда он
нес домой лягушку: его теща
осталась навсегда в болоте.

Вот уже несколько лет
фотограф Терон Хамфри путешествует по всей Америке
со своим другом - псом по
кличке Мэдди.

* * *
Сидят три редактора и
обсуждают объявление, поданное в газету: «Боксер, 2
года, ищет невесту».
- Да здесь, видимо, опечатка - ему 22 года...
- Да нет, наверное, он уже
2 года, как начал искать...
- Идиоты! Это же вообще
про собак!

Наряду с фотографиями
новых мест и людей, Терон
любит делать снимки своего
питомца, который ничуть не
меньше любит ему позировать. Убедиться в том, что
Мэдди обладает потрясающим послушанием и харизмой, можно, посетив блог
пса, который регулярно пополняется новыми кадрами
«собачьей жизни».

* * *
Разговаривают ложка и
вилка:
- Как тебе наш новый
нож?
- Симпатичный, но на редкость тупой.
* * *
Ты молод, креативен, талантлив?
Амбициозен, уверен в
себе, полон свежих идей?
А делать хоть что-нибудь
умеешь?!

Ответы

на сканворд от 17 мая
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* * *
С появлением сенсорных
экранов люди познают все
методом тыка.

* * *
- Скажи, как будет по-украински «синхрофазотрон»?
- Шо?
- Боже, какой прекрасный
лаконичный язык!

Прогноз погоды

Собачья жизнь

Первая кошачья заповедь:
если тебя погладили по левой
щеке - подставь правую.

* * *
- Возьмите меня диктором
на телевидение.
- Ну, ты же страшная.
- А вдруг надо будет объявить войну или дефолт, а
тут и я.
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Овен

Вот уже приближается ваше
самое любимое время года лето. Сколько света, успехов и
тепла принесет оно вам - звезды
не могут сказать точно, но очевидно, что всего этого будет
немало. Сориентироваться в
подготовительных хлопотах
к новому сезону вам поможет
вовремя поступившая информация.

Телец

Проявите должное уважение к близким людям, а они, в
свою очередь, помогут вам в
реализации оригинальных идей.
Чтобы ваши прошлые проблемы
с деловыми партнерами не повторились, необходимо извлечь
уроки из сделанных ошибок.

Близнецы

Наступает напряженная страда на работе, возможны многочисленные поездки и командировки, подписание новых
договоров. Деловые партнеры
могут подвести в реализации ваших общих планов, но не ищите
в этом злого умысла, просто так
сложатся обстоятельства.

Рак

На этой неделе Ракам не следует спешить с выводами и тем
более - с решениями, сколь бы
ясной вам ни казалась ситуация.
Наверняка найдется неучтенный
нюанс, который раскрасит четкую картину совсем иначе.

Лев

Львы, тщательно анализируйте происходящие события,
опираясь на жизненный опыт
и логику. Не идите на поводу
чужих амбиций, но постарайтесь воздержаться от открытой
критики коллег по службе. Возможен стремительный карьерный взлет и переход на новую
должность.

Дева

Проблемой этой недели может
оказаться плохая подготовка к
осуществлению собственных
планов. Вам постоянно будет
чего-то не хватать - открывалки для консервных банок на
пикнике, салфеток - на торжественном застолье или плавок
- на пляже.

Весы

Наступает благоприятный период для реализации блестящих
планов и идей. Сконцентрируйтесь для решения имеющихся
проблем, не упустите открывающиеся возможности. Излишняя
рассудительность не испортит
вам репутацию.

Скорпион

У вас может пробудиться желание быть впереди всех, и для
этого окажется немало шансов.
Желательно в некоторых ситуациях постараться проявить
такт и терпение - коллеги по
работе и друзья это оценят по
достоинству.

Стрелец

Вполне возможно, что в ближайшие дни вас ожидает значительный карьерный скачок.
Будьте тверды в своих намерениях - не меняйте их на ходу,
ибо ничто так не подрывает
авторитета, как неуверенность
и суетливость.

Козерог

На нынешней неделе вы можете оказаться вовлеченными в
непринужденные и интересные
контакты с различными людьми. Вероятны разнообразные
встречи по интересам, насыщенные поездки. Ваша интуиция
позволит найти полезные связи
даже среди толпы случайных
людей.

Водолей

На этой неделе у Водолеев
возможны нестандартные ситуации. Справиться с ними вы
сможете благодаря находчивости и решительности. Вероятен
успех в научной деятельности.
Старайтесь честно исполнять
свои обязанности. Споры и
разбирательства не принесут
желаемых результатов.

Рыбы

На этой неделе Рыбам благоволит Фортуна. Вы можете справиться практически с
любой задачей. Удача будет
сопутствовать в творческих
начинаниях Прежде чем вы
примете серьезное решение,
постарайтесь хорошо обдумать
его последствия.

