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ТЕХНОЛОГИЯМ

Первомай зовет

День Весны и Труда в Ульяновске традиционно откроется
первомайской демонстрацией и
праздничным шествием.

Шествие начнется в 9.00 на
площади 30-летия Победы и
завершится в 10.45 на площади
имени В.И. Ленина. Здесь горожан с 10.00 ждет праздничная
концертная программа «Любимый праздник Первомай» с участием творческих коллективов
Дома культуры «Киндяковка»
и Ульяновского училища культуры.
С 10.45 до 11.30 на площади Ленина состоится митинг с участием
губернатора Ульяновской области
Сергея Морозова, ветеранов Великой Отечественной войны, представителей исполнительных органов власти и общественности.
В 11.30 праздник продолжится
концертно-развлекательной программой от творческих коллективов ЦНК.
С 11.00 в парках города начнут
работу аттракционы, а также
стартуют концертные, игровые
и танцевально-развлекательные
программы, будет организована
праздничная торговля.
В этот день откроется городской фестиваль-конкурс «Летний
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«Мои сражались
за Родину!»

Венец-2014» с музыкально-развлекательной программой и выступлением творческих коллективов
и солистов.
В 12.00 парк «Владимирский
сад» приглашает горожан в «Нескучный сквер». В праздничный день для желающих будут
организованы мини-автогонки,
фотостудия «Назад в СССР»,
танцплощадка «Стиляги», открытая библиотека, мастер-классы по
изготовлению плакатов периода
СССР, конкурсно-игровая площадка, концертная программа и
кинопоказ «Добро пожаловать,
или Посторонним вход запрещен»,
дискотека 70-80 годов.
В это же время в «Винновской роще» развернется детская
игровая программа с конкурсом
рисунков на асфальте и подвижными играми. На сцене парка
культуры и отдыха будут выступать студия эстрадной песни
«Соловушка», а также вокальный
ансамбль «Триумф» и группа
«Визави».
C 9.00 до 12.00 будет перекрыто
движение автомобилей и прочего
транспорта на следующих участках дорог: улица Минаева, спуск
Степана Разина, площадь 30-летия
Победы, улицы Гончарова, Ленина, Спасская и Кузнецова.

В рамках празднования Дня Победы приглашаем вас принять участие
в акции «Мои сражались за Родину!», которая состоится 8 мая 2014
года в парке «Владимирский сад».
Для участия в акции на плакатах
(макет плаката можно скачать на
сайтах: мку-уга.рф, http://ulmeria.
ru, http://kult.ulmeria.ru, http://
vk.com/event52616072) необходимо
разместить фотографии военного
периода и предоставить краткую информацию о людях и событиях, изображенных на фото.
Также в этот день все горожане
смогут разместить в окнах своих домов
военные фотографии.
Все желающие смогут передать
на хранение в Ульяновский городской архив фотографии и другие
документы участников Великой Отечественной войны с указанием их
личных данных.
На мероприятии в парке будет инсценирован митинг, проходивший 22 июня
1941 года, посвященный выступлению
по радио В. М. Молотова, организован
праздничный концерт, фотовыставка,
на которой будут экспонироваться
фотографии участников ВОВ, собранные в ходе акции «Мои сражались за
Родину!» 2013 года.
МКУ «Ульяновский
городской архив»

www.fotki.yandex.ru
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Обращение

Уважаемые руководители учреждений,
предприятий и организаций всех форм собственности!
Город - это единое целое, в котором
взаимосвязаны все стороны жизни, уравновешены доходы и расходы, обусловлены
отношения между всеми частями. В этой
сложной системе любое изменение ведет
либо к ухудшению общей ситуации, либо к ее
улучшению. Любая часть целого оказывает
влияние на все остальные части.
Это касается и бюджета муниципального
образования «город Ульяновск». На 2014
год бюджет был сформирован на основе
прогнозных экономических и налоговых показателей, предоставленных крупнейшими
предприятиями города, и предполагает рост
среднемесячной зарплаты в городе на 15%
по сравнению с прошлым годом. Это не случайные цифры, они определены на основании мнения экспертов, которые однозначно
утверждают, что при более низком темпе
роста заработной платы предприятия нашего
города теряют свою привлекательность для
работников по сравнению с компаниями из
соседних регионов, что может привести к
снижению квалификации сотрудников, работающих в организациях города, падению
производительности труда и повышению
«текучки» кадров.
Вы все также понимаете, что поступление
средств НДФЛ - один из основных источников пополнения городского бюджета. От
этого зависит ремонт школ, уличное освещение, благоустройство, строительство новых
детских садов, ремонт многоквартирных
домов, содержание и ремонт автодорог и
многое другое. Иными словами, и от вас зависит, будет ли отремонтирована очередная
школа, откроют ли детский сад, будет ли
хорошо освещен и благоустроен город.
Понимая и принимая вашу значимость для
города, зная, что вы осознаете свою роль в
общегородской системе, принимаете значение взаимосвязи всех элементов большой
цепи городской жизни, обращаемся к вам
с просьбой изыскать возможность повышения заработной платы вашим сотрудникам
не ниже предусмотренных в городском
бюджете показателей, которые в 2014 году
составляют 115%. Еще раз подчеркнем,
что это не только улучшит жизнь города,
даст импульс его развитию, но и оздоровит внутренние взаимоотношения в ваших
коллективах, позволит принять на работу
лучших специалистов.
Только совместными усилиями мы сможем поддержать достойный уровень жизни
ульяновцев и сохранить стабильную работу
учреждений бюджетной сферы и жизнеобеспечения городского хозяйства.
Администрация города Ульяновска

Зарядка на главной площади
В минувший вторник на площади Ленина состоялась массовая зарядка,
организованная ульяновским проектом «Здоровый город».

По словам координатора проекта, кандидата медицинских наук Владимира Малинина,
подобные мероприятия обещают стать в
Ульяновске традиционными. Вспомним хотя
бы массовую зарядку 3 сентября прошлого
года, состоявшиеся на днях легкоатлетические
эстафеты. С каждым годом они привлекают все
больше участников самых различных возрас-

Дух эпохи
Ульяновские любители
ретроавтомобилей
открыли сезон.

У тех, кто в минувшую субботу оказался
на площади у старого вокзала, невольно
складывалось впечатление, что они перенеслись на несколько десятилетий назад в
прошлое. Перед зданием красовались 21-е
«Волги», «Победа», «Чайка», старые «Москвичи», «Жигули» первых серий. Были и
иномарки, например спортивный «Опель» и
«Вольво» 70-х годов. Ощущение путешествия
во времени еще более усугублялось при виде
владельцев ретромашин, одетых по моде
того времени. Организатором мероприятия
выступил ульяновский клуб ONECLUB, а
гостями стали любители ретромашин из
Самары, Чебоксар и Казани.
- Наш клуб ориентирован на развитие и
популяризацию ретрокультуры в регионе и
за его пределами, а также культивирует идею
сохранения и реставрации исторической
автомототехники, - объяснил председатель
клуба ONECLUB Виталий Гаврин. - Львиная
доля наших ребят - совсем молодые люди,

тов, а значит, ульяновцы поддерживают идеи
здорового образа жизни, желают заниматься
спортом и привлекать к этому своих детей,
родных и близких. Это не может не радовать.
В тот день на площадь перед администрацией области вышли школьники и студенты
вместе с родителями, а также представители
института активного долголетия «50 плюс».
кто любит старые машины как часть нашей
общей истории.
Сам Виталий является обладателем ГАЗ21 «Волга», в варианте такси. Именно на
таких ездили герои фильмов «Три тополя
на Плющихе», «Бриллиантовая рука»,
«Берегись автомобиля». Сев в эту машину,
словно погружаешься в 60-е - негромко
звучит старый радиоприемник, а таксометр
неустанно отсчитывает копейки. С годами
машина не утратила плавности хода, за
которую ее так любили и рядовые граждане
СССР, и партийные функционеры. Остается
лишь позавидовать терпению и увлеченности людей, готовых годами проводить
вечера в гараже, буквально воссоздавая
старые автомобили, отыскивать по объявлениям оригинальные запчасти, вкладывая
душу в любимое дело. Машина для них не
просто средство передвижения - это друг
и член семьи. И, пожалуй, правы те, кто говорит, что у старой техники действительно
есть душа.
Попозировав на площадке перед администрацией города, участники ретроклубов
устроили небольшой пробег по Ульяновску.
В будущем планируется организация настоящего автошоу с участием старинных машин,
ралли и прочие мероприятия. Энтузиазма
этим ребятам не занимать.

Фееричное «Крещендо»

26 апреля в Большом зале
Дворца культуры «Руслан»
зрители, до отказа его заполнившие, наблюдали
фейерверк танцевального
искусства в честь народного коллектива ансамбля
современной пластики
«Крещендо».

Таким образом ансамбль
отпраздновал свой 30-летний
юбилей. Главной виновницей
торжества, конечно, стала
руководящая ансамблем на
протяжении всего периода его
существования уважаемый хореограф Татьяна Хмельницкая.
За огромный вклад в художественное воспитание детей и
в развитие культуры города

Татьяне Викторовне присвоено
звание заслуженного работника культуры Ульяновской
области, она стала лауреатом
региональной премии «Браво,
маэстро!».
Ансамбль «Крещендо» уже
давно зарекомендовал себя
как профессиональный танцевальный коллектив, радуя жителей Ульяновска и достойно
представляя наш регион на всероссийских и международных
конкурсах и фестивалях.
На своем юбилейном концерте участники «Крещендо»
подарили зрителям свою хореографическую визитную
карточку и лучшие номера
из обширного танцевального
репертуара. И это было по-на-

Как объяснила одна из студенток - пенсионерка Галина Алексеева, она с подругами
активно занимается лечебной физкультурой
и китайской гимнастикой цигун.
- Сегодня мы здесь, чтобы показать молодежи, что, несмотря на возраст, можно поддерживать себя в хорошей форме, - подчеркнула
Галина Яковлевна. - А у здорового человека
и настроение всегда отличное, и все дела получаются. Этого сейчас многим не хватает.
- Несомненно, такие мероприятия очень
полезны, - поделилась мнением студентка
первого курса естественно-географического
факультета Ульяновского государственного
педагогического университета Анастасия
Золотова. - Наглядный пример - лучший
способ привлечь людей к спорту.
Приветствуя участников зарядки, первый
заместитель Главы города Петр Столяров
пожелал всем бодрости духа и дальнейших
спортивных успехов.
- Этим мероприятием мы завершаем апрельский месячник массового спорта, - объяснил
Петр Капитонович. - Но впереди нас ждут еще
много соревнований, массовых стартов и, несомненно, ярких побед.

стоящему феерично!
Заслуженный работник культуры России А.Н. Додосов
высоко оценил уровень концерта, посвященного юбилею
замечательного танцевального
коллектива ДК «Руслан», имеющего характерное название
- «Крещендо» (в музыкальной
терминологии это нарастание
громкости звука).
И какой же праздник без
подарков? Глава города Марина Беспалова преподнесла
артистам ансамбля денежный
сертификат на пошив концертных костюмов. От Управления
культуры и организации досуга населения администрации
Ульяновска они получили звуковую аппаратуру.

Глава города Марина Беспалова проявила особый интерес
к прекрасно сохранившемуся
мотоциклу «Иж Юпитер-3»
1971 года, принадлежащему корреспонденту «УС»
Дмитрию Сильнову.
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Ветеранам - именные деревья

Замечательный подарок
сделали к 9 Мая участникам
Великой Отечественной,
проживающим на Нижней
Террасе, школьники и депутаты
Городской Думы. В минувшую
субботу на улице Металлистов
были посажены
именные деревья.

Одним из тех, кто в тот день удостоился
именного каштана, стал Николай Ефимович Ипполитов. В годы войны он нес
службу на втором Украинском фронте, в
авиационной части особого назначения.
Его подразделение так называемого
сталинского спецнабора состояло из молодых комсомольцев.
- Приятно, что нас не забывают, - поделился фронтовик. - Особенно отрадно
видеть, как молодые ребята участвуют в
благоустройстве своего района. Хороший
пример подают младшим.
Другое дерево было украшено табличкой с именем Александра Ивановича
Юрасова.
- Такие мероприятия лишний раз напо-

минают, что еще остались неравнодушные
граждане, кто не стесняется проявить
инициативу и облагородить место, где
живешь, - подчеркнул ветеран. - Будем

надеяться, что подобные начинания станут
массовыми, как в прежние годы.
Помимо именных, вблизи домов №№19
и 21 были высажены более 30 деревьев

- рябины, липы, каштаны. Как отметил
депутат Молодежной Думы второго созыва Роман Розанов, к посадкам новых
саженцев были привлечены ребята 41-й
школы.
- Ребятам это интересно, и совместные
работы способствуют сплочению школьных коллективов. Кроме того, раз уж
они сами посадили эти деревья, то будут
и заботиться о них, - поделился Роман
Розанов.
Немногим ранее на улице Гоголя было
высажено 40 серебристых тополей. По
словам заместителя Главы города, депутата Городской Думы Игоря Буланова, в
течение двух последних месяцев на Нижней Террасе проводились масштабные
работы по благоустройству, включая обрезку старых деревьев и установку малых
архитектурных форм.
- Огромное спасибо Главе администрации Ульяновска Сергею Панчину за
предоставленные высококачественные саженцы, - подчеркнул Игорь Буланов. - Мы
и впредь будем продолжать озеленение
района, привлекать к этому молодежь и
наиболее инициативных граждан. Город
- наш общий дом, и в наших силах сделать
его красивым и уютным.
Дмитрий Сильнов

О ремонте улицы Гончарова напишут диссертацию

На прошлой неделе в здании Ульяновского строительного колледжа прошел штаб по вопросам
дорожного хозяйства. В совещании участвовали
представители областного правительства и ГИБДД,
главы муниципальных образований и руководители
подрядных организаций.
- Нам необходимо в ближайшие дни завершить конкретное
планирование и подготовку проектно-сметной документации по
дорожному ремонту абсолютно
во всех муниципалитетах - с тем,
чтобы оперативно провести торги среди подрядчиков и начать
работы, - отметил заместитель
министра по транспорту и дорожному хозяйству Андрей Тюрин.
О конкретных объемах дорожных работ, которые планируется
реализовать в областном центре
в теплый сезон, рассказал Глава администрации Ульяновска
Сергей Панчин.
- Карточный ремонт асфальтового покрытия будет произведен
на территории общей площадью
33 тысячи кв. метра. Что касается ямочного ремонта, то 69
тысяч кв. метров мы собираемся
отремонтировать с помощью горячей асфальтобетонной смеси и
еще 253 тысячи погонных метра
- струйно-инъекционным методом, - сообщил руководитель
администрации.
По его словам, в настоящий
момент карточный ремонт уже
выполнен на территории площадью более 14 тысяч кв. метров.
В основном были восстановлены наиболее аварийно-опасные
участки и улицы, относящиеся к
маршруту районных и областной
эстафет.
- Также в этом году продолжатся мероприятия по выявлению и
устранению дефектов дорожного
полотна - в рамках гарантийного
ремонта, который проводился
в 2010-2013 годах (то есть за
счет подрядных организаций). В
настоящий момент подрядчики
уже приступили к исправлению

недостатков на улицах 12 Сентября, Деева, Московское шоссе и
Гончарова. Основные ремонтные
работы 2014 года должны начаться с 12 мая, на что из городского
бюджета выделено 137 миллионов рублей. Помимо указанных
средств, в этом году на карточный ремонт городских дорог
выделяется дополнительно 300
миллионов, - отметил Панчин.
Глава администрации также
проинформировал собравшихся
о том, что недавно была создана
техническая комиссия, определившая необходимые объемы
ремонта трамвайных путей. В
частности, уже принято решение
о восстановлении трамвайного
полотна на улицах Железной
Дивизии и Марата.
- Будут заменяться только
рельсы (74 метра), поскольку
шпалы в хорошем состоянии.
Это позволит не задерживать и
ремонт асфальтового покрытия,
который также запланирован в
этом году на данных участках.
Капремонт трамвайного пути на
улице Марата должен завершиться до 1 августа, - сказал Сергей
Сергеевич.
Также выступающий пообещал,
что все работы по нанесению дорожной разметки в Ульяновске
закончатся до 1 июня. Особое
внимание в выступлении руководителя администрации было
уделено приобретению весового
передвижного оборудования,
которое позволит повысить контроль за передвижением большегрузного транспорта в городе.
- У нас уже есть определенные
договоренности по этому поводу
с предприятием, находящемся
в городе Жигулевске. Скорее

всего, мы будем приобретать
данное оборудование в лизинг,
- сообщил Панчин.
В свою очередь Андрей Тюрин
отметил, что подобные весовые
передвижные «пункты» активно
используются в соседних крупных городах - к примеру, в Казани работает более 30 единиц
такого оборудования.
Помимо этого, замминистра
обратил особое внимание на два
принципиальных вопроса, связанных с дорожными работами.
- Во-первых, нужно усилить взаимодействие с ГИБДД - особенно
если проводятся масштабные
работы. Если есть такая возможность, необходимо ограничивать
и перекрывать движение транспорта на ремонтируемых участках дорог - от этого напрямую
зависит итоговое качество работ.
Во-вторых, подрядчикам нужно
четко соблюдать элементарную
культуру ремонта: произвели работы - будьте добры убрать за собой строительный мусор. В прошлом году у нас из-за подобной
безалаберности был несчастный
случай на улице Октябрьской,
- заметил Тюрин.
Встречу завершило выступле-

ние профессора Санкт-Петербургского государственного
университета сервиса и экономики Юрия Лазарева (на фото ),
приехавшего в наш город, чтобы
провести серию семинаров с нашими «дорожниками».
Гость отметил хороший уровень подготовки ульяновских
специалистов и предложил достаточно интересную форму сотрудничества.
- К сожалению, в Ульяновске
не готовятся специалисты высшей
школы в сфере дорожного хозяйства. Мы в Санкт-Петербурге
в настоящий момент активно
развиваем данное направление.
Я мог бы предложить своим магистрантам ряд тем для диссертаций, которые были бы связаны
с конкретными проблемами дорожной сети Ульяновска. Такая
форма сотрудничества была бы
выгодна и вашему городу, и нашему университету, - сказал гость
из северной столицы.
В беседе с корреспондентом
«УС» Лазарев более подробно пояснил суть своего предложения.
- Например, у вас на улице
Гончарова регулярно проводят
ремонт, а через один-два сезона

там снова появляются дефекты,
причем в одних и тех местах. Наш
магистрант, который выбрал бы
эту проблему для темы своей
диссертации, в течение двух лет
мог бы провести исследование
конкретного участка данной
улицы - определенных особенностей асфальтового покрытия.
К этому могли бы подключиться
как специалисты-дорожники
из Ульяновска, так и питерский
научный потенциал. Далее эта
работа прошла бы рецензирование, к примеру, в Министерстве
строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области. И в
результате был бы получен очень
качественно подготовленный
проект ремонта улицы Гончарова, который мог бы быть осуществлен в ближайший ремонтный
сезон, - заявил профессор.
Сергей Соболев
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Прикосновение к памяти о Победе
Недавно в Ульяновске состоялся смотр-конкурс агитбригад,
посвященный 69-летию со дня
победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
До этого отборочные этапы
конкурса прошли во многих
муниципальных образованиях
Ульяновской области. К примеру, в региональном центре
в результате упорной борьбы
победила агитбригада из школы
№56, которая и представляла
наш город на итоговом смотре.

- Вообще, агитбригады - это явление, возникшее в Советском Союзе. Понятно, что в
современных условиях оно не могло не измениться, тем не менее «агитбригадовский»
дух мы постарались сохранить. Главное, что
мы сегодня будем оценивать в выступлениях
ребят - это не столько уровень исполнения
песен, сценок и т.п., сколько то, что участники сумели самостоятельно «добыть»
об истории родных города или села - тех
моментах, которые связаны с борьбой против фашистов, - отмечает начальник отдела
регионального Департамента молодежной
политики Олег Куликов.
По его словам, упомянутый конкурс является уже традиционным мероприятием
и проводится с 2009 года - в рамках федерального молодежного проекта «Наша
общая Победа».
В этом году на итоговый смотр приехали школьники и студенты из 11 районов
нашего региона. Перед самым началом
конкурса наш корреспондент успел пообщаться с представителями нескольких
агитбригад.
- Честно говоря, мы в первый раз выступаем на областном уровне. Ребятишки
у нас маленькие - 4-5 классы, но желание
победить - огромное. Собираемся сегодня
представить на суд жюри мини-спектакль
- своеобразную литературно-музыкаль-

Агитбригада ульяновской школы №56

Агитбригада села Канадей
ную композицию, - комментирует Марина
Коноплева - учительница средней школы
села Канадей Николаевского района.
Канадейская агитбригада привезла
с собой не только мини-спекталь, но и
настоящие реликвии: на голове одного
из участников - Егора Коноплева - красовалась настоящая каска времен Великой
Отечественной, которая досталась ему от
его прадеда Ивана - участника ВОВ.
Кстати, именно ребятам из села Канадей
удалось завоевать первое место в итоговом смотре-конкурсе.
- Военная тематика - «святая» для нашей
школы, особенно это касается Великой
Отечественной войны. Мы принимаем активное участие и в акции «Мои сражались
за Родину!». Неслучайно, что каждый из
участников нашей агитбригады во время
выступления рассказывает о своих дедах
и прадедах-фронтовиках, - рассказывают
уже другие конкурсанты - представители
56-й ульяновской школы.
Отметим, что в итоговом смотре им удалось завоевать почетное 3-е место.
Любопытно, что многие агитбригады

в выступлениях использовали именно
местный материал - сведения о своих земляках-героях. Например, конкурсанты из
Кузоватовского района зачитали несколько фронтовых писем односельчан.
«Здравствуй, Галя! - писал своей дочери
в апреле 1942-го года уроженец Кузоватова Сергей Георгиевич Кузнецов. - Письмо
твое получил, спасибо. Галя, я очень рад
за тебя, отметки у тебя отличные! Учись,
старайся, будь отличницей. Ты, наверное,
ходишь пить березовый сок, скоро будешь
ловить майских жуков и в лесу собирать
цветы. Галя, я по тебе соскучился! Разобьем фашистов - приеду домой».
Как сообщили выступающие, этому
обещанию не было суждено сбыться: автор письма погиб в январе 1943 года под
Сталинградом…
Надо сказать, что конкурс действительно получился насыщенный и разнообразный: звучали песни под гитару, мастерски
исполнялись стихотворения и фронтовые
частушки. В итоге места распределились
следующим образом. «Золото» поделили
команды Николаевского района (Кана-

дейская СОШ) и Тереньгульского района
(Солдатскоташлинская СОШ). Второе
место заняли команды Цильнинского и
Новомалыклинского районов. «Бронза»
- у агитбригад Мелекесского района (Сабакаевская СОШ) и города Ульяновска
(СОШ №56).
- Всем агитбригадам были вручены
грамоты, а победителям - статуэтки из
симбирцита. Однако, по моему глубокому
убеждению, само участие в таком конкурсе очень почетно. Мы благодарны всем
приехавшим командам! - сказал в завершение смотра руководитель областного
Департамента молодежной политики.
Добавим, что общее количество ребят,
задействованных в отборочных турах и в
итоговом смотре агитбригад, - несколько
сот человек. Как отмечают организаторы
данного конкурса, такое личное «прикосновение» современных детей к памяти
о великой Победе - ценно само по себе
и, возможно, не пройдет бесследно для
дальнейшего становления и развития
юных конкурсантов.
Евгений Нувитов

Армия, воспитание, патриотизм
Когда беседуешь о военной службе с теми, кто служил еще в Советской
армии, часто слышишь: «Да нам нетрудно было. В школе была НВП, ходить
строем умели, стрелять учились в стрелковых кружках, АЗК видели, норматив по разбору-сбору оружия выполняли, на военно-полевые сборы ездили.
Знали, куда идем и что ждет». Нынешним призывникам сложнее.

Многие школы не оборудованы тирами, не имеют оружия, а
уж знакомство со знаменитым
автоматом Калашникова чаще
всего происходит по картинкам.
По свидетельству офицеров, принимавших пополнение срочников
в 90-х, это здорово замедляло
обучение солдат. Теперь эта проблема решается иначе.
21-25 апреля на базе учебнотренировочного комплекса 31-й
гвардейской ОДШБр проходили
занятия по стрелковой подготовке с юношами и девушками до-

призывного возраста. В этом году
на полигоне в Поливно побывали
около 1500 десятиклассников и
студентов вузов, сузов и техникумов, учащихся и проживающих в
нашем регионе.
Учили ребят и девушек стрелять солдаты-профессионалы из
31-й бригады. Именно поэтому,
думается, ребята воспринимали
воинскую науку с желанием,
ведь их учили те, кто уже не раз
рисковал жизнью, защищая мир
и спокойствие своей Родины.
Например, разведчик, командир

отделения Евгений Рубежанский,
который служит в армии с 2000
года. Он участвовал во второй
чеченской кампании, в операции
по принуждению Грузии к миру.
Его знания о том, как лежать,
как стрелять, несомненно, более
ценны, чем любые сведения о
том же, но почерпнутые из книг
и других методических материалов, ведь они не раз спасали ему
жизнь, и его опыт в обращении с
оружием сугубо практический.
Организацией этой практической
формы военно-патриотического
воспитания занимается облвоенкомат совместно с командованием
31-й ОДШБр в рамках закона «О
воинской службе». О том, как это
практически происходит, рассказал командир 3-го десантноштурмового взвода штурмовой
роты гвардии старший лейтенант
Константин Макин:
- Списки тех, кто должен при-

быть на эти занятия, составлялись в военкоматах области
и подавались нам. В бригаде
рассчитывали количество боеприпасов, составляли график
посещения полигона, выбирали
тех солдат и офицеров, которые
непосредственно будут обучать.
Прибывших детей мы прежде
всего инструктируем по технике
безопасности и правилам обращения с оружием. Потом из числа
прибывших назначаем старших и
распределяем по точкам: №1 - изготовка к стрельбе в положении
лежа, №2 - сборка-разборка оружия и третья тока - снаряжение
магазина. Только после этого
ребята идут стрелять. Ребятам
нравится заниматься. Задают
вопросы, стараются запоминать
то, чему мы их учим. Кстати, приезжают и девушки. В армии служить женщинам не возбраняется,
поэтому желающие через свое

учебное заведение и военкомат
попадают на стрельбы. Мне кажется, подобные мероприятия
полезны всем призывникам. Да и
вообще в жизни полезно любое
знание.
Преподаватели ОБЖ тоже
единодушно считают, что эти занятия важны для ребят. Многие
из педагогов, кто постарше, с
сожалением вспоминают военно-полевые сборы, которые
позволяли ребятам в рамках
учебной программы ощутить не
на час, а на две недели, что такое
армейская служба, что такое
быть дневальным, стоять на посту, быть в карауле.
Важность занятий в воспитании
подчеркивают горящие неподдельным интересом глаза ребят.
И это здорово. Ведь быть защитником Родины - настоящее дело.
Благородное.
Сергей Андрюшин

город и горожане
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И помчались стальные кони…

Пришла долгожданная весна, а вместе
с ней стартовал и мотоциклетный сезон.
В минувшую субботу ульяновские байкеры устроили свое открытие, собравшее
десятки мотоциклистов.

За зиму многие истосковались по своим
коням, кожаным «косухам» и шлемам, а
главное - по старым друзьям, с кем намотали тысячи километров по городам и весям.
Поэтому открытие для байкеров сродни
дню рождения, ибо многие впервые выкатываются на люди, демонстрируя свои
мотоциклы и находя единомышленников на
все будущее лето.
Прогноз погоды накануне был не самым
благоприятным - синоптики обещали всего
несколько градусов тепла, вдобавок к обеду сгустились тучи и пошла снежная крупа.
В итоге на площадке возле гипермаркета
на улице Минаева собрались самые-самые,
кого не испугала перспектива подхватить
простуду. За последние годы мотоциклетная
тусовка в Ульяновске значительно изменилась. Стало больше дорогих иностранных
байков, ощущается и наплыв техники из
Китая. Зато, если кто-то приезжает на старом «Иже» или «Яве», то выглядит словно
рыцарь-крестоносец, закаленный в боях с

суровыми российскими дорогами. И такие
мотоциклисты на открытии тоже были.
По традиции, выстроившись в колонну,
байкеры дали круг по городу. Зрелище
было захватывающее. Доехав до парка
Победы, колонна рассосалась - представители мотоклубов отбыли на свои

закрытые вечеринки, а все прочие продолжили отдых в своих компаниях. Но
многие еще долго катались по городу,
отводя душу после зимы. А впереди ждут
дальние поездки, фестивали и пробеги,
много живой музыки и душевного общения. Сезон только открылся!

Разметка - по новым технологиям

Как только установится благоприятная
погода (+15 0С и выше), дорожники обещают продолжить активные работы по
нанесению разметки. В Ульяновске этим
занимается МУП «Правый берег», руководитель которого на недавнем аппаратном
совещании в городской администрации
рассказал о новшествах в данной сфере и
своих ближайших планах.

Детям нужна семья

Мы продолжаем нашу рубрику, которая создается на основе
информации, предоставленной
специалистами регионального
Министерства здравоохранения и областного Ульяновского
специализированного дома
ребенка.
Напоминаем, что в рубрике «Детям нужна семья» публикуются
фотографии и краткие характеристики малышей - воспитанников
дома ребенка. В данном учреждении находятся около 120 детей в
возрасте от месяца до 4-х лет. В
основном это ребятишки, которые
по той или иной причине остались
без родителей и близких.
- Эдику И. - всего годик. Он
очень подвижный и эмоциональный мальчик. По отношению к
другим детям и взрослым - добрый
и ласковый. Эдик активно интересуется игрушками: берет их в
руки, рассматривает, стучит, перекладывает из одной руки в другую.
Особое его внимание привлекают
звучащие игрушки. Мальчик умеет
самостоятельно садиться, ползать.
Во время своих игр постоянно
«разговаривает» - лепечет, - так
рассказывают о своем малыше
специалисты дома ребенка.
Хочется верить, что Эдику обязательно повезет, и он встретит
людей, которые смогут заменить
ему родителей.
За более подробной информацией обращайтесь к региональному оператору государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей: тел. (8422) 43-33-09,
e-mail: ulyanovsk73operator@mail.
ru. Звоните!

- Для выполнения работ по нанесению
горизонтальной дорожной разметки была
приобретена новая техника - две единицы разметочных машин марки СТД-220 на базе ГАЗ3302, оснащенных оборудованием «GRAGO»
(производство США), две ручные разметочные
машины «Line Lazer 3900», роторно-фрезеровальная машина FR-200 «Honda» и три единицы воздуходува 356 ВТХ, - сообщил директор
«Правого берега» Николай Шевченко.
Персонал его предприятия уже прошел обучение по применению нового оборудования
и использованию новых технологий, закончив
курс стажировки с получением сертификатов
«Устройство дорожной разметки» и «Водитель-оператор маркировочной машины».
- Курсы проходили в Саратове, при этом
были изучены правила нанесения дорожной
разметки красками с применением стеклошариков, правила демаркировки дорожной
разметки, основные технические характеристики материалов и вопросы техники безопасности при производстве работ, - сказал
выступающий.
По его словам, в этом году первый этап нанесения горизонтальной разметки проходил в
сложных условиях - без закрытия движения,
при большом потоке автотранспорта. Тем не
менее предварительные работы позволили

определить оптимальный состав бригад и используемой техники.
Напомним, работы проводились на улицах
Гончарова, К. Маркса, Минаева, Спасской и
Кузнецова, а также на проспекте Филатова.
- Мы учли все рекомендации и замечания,
полученные во время нанесения разметки на
указанных автодорогах, и с 24 по 28 апреля на
территории производственной базы были повторно проведены мероприятия по нанесению
дорожной разметки и опробованы на новом
американском оборудовании технологические процессы с различными скоростными
характеристиками. В результате были внедрены рациональные предложения для использования их в нашей дальнейшей работе,
- отметил Шевченко.
Как заявил руководитель МУПа, нанесение
разметки в Ульяновске будет продолжено, как
только на улице установится благоприятная
для проведения данных работ температура.
Еще одно важное условие - свое-временный
ремонт дорожного покрытия, - с той целью,
чтобы этот ремонт происходил до нанесения
разметки, то есть с учетом графика производства работ МУП «Правый берег».
В свою очередь глава администрации Ульяновска Сергей Панчин рекомендовал Николаю
Шевченко использовать для нанесения разметки выходные и праздничные дни, когда
поток автотранспорта на городских улицах
значительно снижается.
- Необходимо с помощью краски и заранее заготовленных трафаретов дублировать
на асфальте знаки ограничения скорости и
«Дети». Это нужно сделать перед пешеходными переходами, расположенными вблизи
учебных заведений, - сказал руководитель
администрации.

Тоники запретят
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С октября 2014 года в нашем
регионе планируется ввести
запрет на продажу так называемых энерготоников.
Речь идет о региональном законопроекте, согласно которому на территории Ульяновской
области с 8 часов до 23 часов
будет запрещена розничная продажа алкоголя с содержанием
этилового спирта от 1,2% до
9% объема готовой продукции
и одновременно кофеина или
других тонизирующих веществ
в количестве не менее 15,1 миллиграмма в 100 миллилитрах
данной продукции. Причем с 23
часов до 8 утра будут действовать
ограничения, налагаемые федеральным законодательством.
Естественно, указанные ограничения не распространяются
на предприятия общественного
питания.
Обсуждению данного законопроекта был посвящен «круглый
стол», недавно прошедший в
областном Заксобрании. В мероприятии приняли участие депутаты, представители регионального
правительства, УМВД, бизнеса,
общественности, а также врачи.
На встрече были озвучены
впечатляющие статистические
данные: так, по сведениям Минздрава РФ, 24% россиян, живущих в городах, употребляют
энергетические напитки, 7%
пьют их ежедневно. Основная
«аудитория» энергетических
коктейлей - молодежь. По информации специалистов, 70%
молодых людей от 11 до 24 лет
в России пьют алкогольные напитки, причем нередко - именно
алкогольные энерготоники.
Стоит напомнить, что основные компоненты энергетических
коктейлей - дешевый алкоголь,
синтетический кофеин и биологически активные вещества
растительного происхождения.
Понятно, что ничего, кроме вреда, употребление таких напитков
не может принести.
Ведущий «круглого стола»
- депутат ЗСО Василий Гвоздев
- привел показательный в этом
смысле случай, когда пролившийся на пол энерготоник разъел
бетонное покрытие.
В свою очередь главный врач
детской городской клинической
больницы №3 Рашид Абдулов
обратил внимание на то, что тоники агрессивно воздействуют на
сердечную мышцу, отрицательно
влияют на обмен веществ, являются причиной аллергических
реакций, влияют на психику, вызывая временную ложную самоуверенность. Таурин, входящий
в состав энерготоников, способствует развитию депрессивных
состояний, иногда приводящих к
подростковым самоубийствам.
В результате обсуждения было
принято решение поддержать
новый законопроект - точнее,
решение о внесении изменений
в статью 2 Закона Ульяновской
области «О регулировании некоторых вопросов, связанных
с осуществлением розничной
продажи алкогольной продукции на территории Ульяновской
области».
Добавим, что изначально предполагалось, что закон вступит в
силу с 10 октября, однако есть
вероятность, что его действие
начнется уже в июле 2014 года.
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Ветеранов
поздравят

По поручению Главы Ульяновска Марины Беспаловой
в период с 1 по 9 мая будет
организовано поздравление
более тысячи участников,
инвалидов Великой Отечественной войны и солдат
последнего военного призыва с вручением открыток
и памятных подарков.
От имени Главы города будут поздравлены несовершеннолетние узники фашистских
концлагерей, труженики тыла
и вдовы участников Великой
Отечественной войны. Поздравления и подарки будут
вручены участникам войны,
отмечающим свой день рождения 9 мая. Вдовы Героев
Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы традиционно будут поздравлены на
дому, а ветеранов и инвалидов
войны, проходящих лечение, в госпитале ветеранов войн.
Совместно с районными отделами ЗАГС будут проведены
торжественные регистрации
юбилейных свадеб ветеранов Великой Отечественной
войны с вручением памятных
подарков.
С 1 по 10 мая ветеранам и
инвалидам Великой Отечественной войны предоставят
дополнительные льготы на
услуги предприятий бытового
обслуживания. Они смогут
воспользоваться скидками
на парикмахерские услуги,
фотоуслуги, услуги по ремонту
бытовой техники, часов, обуви
и пошиву одежды. Ряд услуг
будет предоставляться бесплатно.
Кроме того, на благотворительной основе для ветеранов
пройдут обеды будут проведены «фронтовые огоньки» на
предприятиях общественного
питания города.
В Ульяновске продолжается
работа по оказанию дополнительной социальной поддержки ветеранам войны в рамках
городской программы «Забота» в виде единовременной
денежной выплаты на ремонт
жилого помещения, приобретенного с использованием
жилищного сертификата.
Подробную информацию по
получению данной выплаты
можно получить по телефону
(8422) 42-08-64, Управление
по реализации социально значимых программ и проектов
администрации Ульяновска.
НАША СПРАВКА
На 23 апреля в Ульяновске
проживают 12363 ветерана
Великой Отечественной войны. Среди них - 711 участников
и 255 инвалидов войны, 199
солдат последнего военного
призыва, 87 жителей блокадного Ленинграда, 1400 вдов
участников войны, 7707 тружеников тыла и 1896 вдов ветеранов, которые также имеют
статус «труженик тыла», 118
человек относятся к категории «несовершеннолетние
узники фашистских лагерей»,
78 граждан, награжденных
знаком «Житель блокадного
Ленинграда», а также 40800
«детей войны».

Предприятия социально-бытового назначения, принимающие участие
в льготном обслуживании ветеранов Великой Отечественной войны
в рамках мероприятий празднования Дня Победы c 1 по 10 мая
Засвияжский район
Наименование
№
субъекта, вид
п/п
деятельности
Химчистка
«Фрекен
1 Бок»
ООО
2 Парикмахерская
«Каприз»
Салон красоты «Дольче
3 Вита»
Парикмахерская «Оа4 зис»
«Оли5 Парикмахерская
вия»
6
7

8

Адрес
Азовская, 64

Предоставля- Период предоемая льгота ставления льготы
50%

В течение года

20%

С 01.05 по 10.05

Хо Ши Мина, 21

50%

С 05.05 по 09.05

Пожарского, 15

50%

С 01.05 по 09.05

5

р о с т ы е
Парикмахерская «За- Проспект 50 лет П
стрижки бес- С 07.05 по 09.05
бота»
ВЛКСМ, 4
платно
Парикмахерская «Ко- Проспект 50 лет
лор», ООО «Паритет ВЛКСМ, 4
Бесплатно
В течение года
М»

6

Парикмахерская «Лонд а » , И П С а ф р о н о в Рябикова, 110
А.В.

150 р. - мужская стрижка С 01.05 по 09.05
200 р. - женская стрижка
20%
С 01.05 по 09.05

Артема, 24
К а м ы ш и н с к а я , 50%
14б

В течение года

Рябикова, 47

В течение года

20%

Стоимость
ООО «Терма- Западный буль- п о м ы в о ч н ы х
12 Баня,
плюс»
вар, 23
услуг - 110
рублей
Мастерская по ремонту Московское шос13 сложнобытовой техни- се, 85
10%
ки, ИП Липкин А.В.
Мастерская по ремонту
50 лет 30%
14 теле-, аудио- и видеоап- Проспект
ВЛКСМ, 25
паратуры
20%
«Кодак», Проспект 50 лет н а п е ч а т ь ,
15 Фотосалон
ООО «Сириус-К»
ВЛКСМ, 5
фото и проявку
фотопленки
20%
«Кодак», Рябикова, 92
на печать,
16 Фотосалон
ООО «Сириус-К»
фото и проявку
фотопленки
Бесплатно
Фотоателье,
ООО
«ПоПроспект
50
лет
17 лимер»
- фото на доВЛКСМ, 4
кументы
Ателье швейное «Рус- Московское шос- 40%
18 ский
силуэт»
се, 75
Б. Хмельницкого,
Ремонт
часов,
Васькин
19 Д.Н.
18, Московское 20%
шоссе, 47б

Каждый четверг,
пятница в течение
года
В течение года
В течение года

С 30.04 по 10.05

С 30.04 по 10.05

С 01.05 по 09.05

Наименование
организации

ООО «Престиж», пр. Лен.
Комсомола, 41
ООО «Золушка», ул. Дими2 трова,
2
ИП Попкова Татьяна Алек3 сеевна, ул. Краснопролетарская, 1
Оганесян Ж.Г., ул. Крас4 ИП
нопролетарская, 6
Оганесян Ж.Г., ул. Крас5 ИП
нопролетарская, 6
Преснякова Т.Н., пр. Лен.
6 ИП
Комсомола, 41
ИП Кузнецов Ю.Н., пр. Лен.
7 Комсомола,
41, «Палитра»
ИП Клекоцюк Лариса Юрьев8 на,
ул. Почтовая, 26
ИП
Балдин Ю.Н., пр. Авиа9 строиелей,
17
ООО «БПК ГАЗ»
10 ул. Жуковского, 42
1

1

8

9

Предоставляемая льгота

Кол-во
обслуживаемых
человек

Парикмахерские
услуги
Парикмахерские
услуги

20%

5

50%

10

Парикмахерские
услуги

50%

10

Парикмахерские
услуги

50%

5

Ремонт обуви

50%

5

Ремонт обуви

50%

10

Пошив и ремонт
одежды

50%

10

Ателье

50%

5

Ремонт бытовой
техники
Банно-душевые
услуги

20%

10

50%

10

Предполагаемое количество
пожиПредоставляемая граждан
лого возраста,
Вид услуги
льгота, период
которым будут
акции
оказаны услуги
на льготных условиях
Бесплатно,
09.05.2014

Не ограничено

Скидка 15%
ИП Кизирбозунц Григоот стоимости
рий Мартунеевич, ул. К. Ремонт обуви услуги,
01.05.2014
Маркса, 21-23
- 09.05.2014
ООО «Куранты», ЕвлаСкидка 20%
нов Евгений Алексан- Ремонт часов
от стоимости
дрович, ул. К. Либкнехуслуги, 01.05.2014
та, 36/6, тел. 41-15-43
- 30.05.2014
ООО «Меховое ателье»,
Скидка 7% от
Беленова Галина Пе- Меховое ате- стоимости услуги,
тровна, ул. Гончарова, лье
01.05.2014 23/11, тел. 42-13-47
09.05.2014
ПК «Локон», Тутурина
Скидка 40%
Валентина Викторовна, Парикмахерот стоимости
ул. Верхнеполевая, 21, ская
услуги, 01.05.2014
тел. 31-01-63
- 09.05.2014
ИП Зотова Александра Парикмахер- Скидка 15% на
Андреевна, ул. К. Марк- ская
стрижки, 01.05.2014 са, 22, тел. 44-86-23
09.05.2014

Не ограничено

Не ограничено

Не ограничено

Не ограничено

Не ограничено

Скидка 10%
ИП Шарова Ольга Алек- Парикмахерот стоимости
сандровна, ул. Маяков- ская
услуги, 01.05.2014 Не ограничено
ского, 4, тел. 43-44-70
- 09.05.2014
ООО «Ремчас», ГрешСкидка 10%
нов Владимир Алексан- Ремонт часов
от стоимости
дрович, ул. Гончарова,
услуги, 01.05.2014 10 человек
23, тел. 42-13-44
- 09.05.2014
ООО «Шанс», Фахретдинова Галина Ивановна, ул. Гончарова, 23,
тел. 67-49-45

Ремонт обСкидка 10%
уви, кожгаот стоимости
лантерейных услуги, 01.05.2014 Не ограничено
изделий
- 15.05.2014

ООО «Радуга», Перуно- Изготовление
Прасковья Петровна, трикотажных
10 ва
ул. Гончарова, 23, тел. изделий
79-47-79

Скидка 20% от
стоимости заказа, 01.05.2014
- 15.05.2014

Не ограничено

ООО «Сириус-К», Крынин Сергей Дмитриеул. Гончарова, 8,
11 вич,
ул. Гончарова, 40, ул.
Нариманова, 69, тел.
41-63-63

Скидка 20%
Печать фотоот стоимости
графий, проНе ограничено
я в к а ф о т о - услуги, 01.05.2014
пленок
- 10.05.2014

АСЦ «Симбирскрембытсервис», Бубнов
12 Дмитрий Георгиевич,
ул. Нариманова, 84, тел.
67-66-00

Р е м о н т
теле-, аудио- и видеоСкидка 30%
аппаратуры,
от стоимости
компьютер- услуги, 01.05.2014 Не ограничено
ной и мелко- 15.05.2014
бытовой техники

Железнодорожный район

№

Виды услуг

ИП Брехова Светлана
Александровна, фотосту- Любое фото
дия «Светлана», ул. Гончарова, 13, тел. 42-13-13
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С 01.05 по 31.05

Ленинский район
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование
организации, адрес,
телефон

4

С 01.05 по 09.05

Заволжский район

№

3

По отдельному В течение года
Автозаводская, 2 прейскуранту
Стасова, 24

9 ООО «Анастасия»
обуви, ИП Гео10 Ремонт
дакян Г.Л.
Ремонт обуви, ИП Сар11 кисян
Г.А.

№
п/п

2

Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя,
наименование
организации, адрес,
телефон

Вид
услуги

Предоставляемая льгота,
период акции

Предполагаемое количество
граждан пожилого возраста,
которым будут
оказаны услуги
на льготных
условиях

ООО «Старый Венец», салон
красоты «ВИА».
1 Директор Трунова Варвара Стрижка
Петровна, ул. Хрустальная, 56,
тел. 96-22-10

130 руб.
05.05.201408.05.2014

Без ограничения

ИП Савельева Ольга Ивановна,
2 студия красоты «Винтаж», ул. Стрижка
Варейкиса, 9, тел. 96-70-36

15%
05.05.201408.05.2014

Без ограничения

С/к «Фламинго», ИП Фахрут3 динов Руслан Фарухович, пр. Стрижка
Гая, 27, тел. 70-75-06

50%
20%
05.05.201408.05.2014

Бесплатно примут,
без ограничений
участников ВОВ,
людей, получивших
медали, инвалидов,
людей, работающих в тылу

ИП Шамгородская Зинара Ра4 фиковна, ул. Хрустальная, 8а, Стрижка
тел. 89053495466
Парикмахерская «Салон
ИП Собалев Андрей
5 стрижки»,
Михайлович, ул. Кирова, 36, Стрижка
тел. 89050378865
ИП Бабаян Мартин Тигранович, Р еб му ов ни т,
6 «Дом быта», ул. Варейкиса, 2е, о
пошив
тел. 89050377107
обуви
ИП Варжапетян Вардан Огане- Р е м о н т
7 сович, пр. Гая, 78,
обуви
тел. 89278054444

Бесплатно
05.05.201408.05.2014

3 человека

200 руб.
05.05.201408.05.2014

Без ограничения,
пожилых людей круглый год

15%
05.05.201408.05.2014

Без ограничения

Баскаков Игорь Иванович, Р е м о н т
8 ИП
пр. Гая, 80, тел. 89084737350 часов

20-30%
05.05.201408.05.2014
15%
05.05.201408.05.2014

ООО «Дельфин», баня, ул.
2б, Рыжиков Алек- У с л у г и
9 Варейкиса,
сей Александрович, Светлана бань
Викторовна, тел. 36-45-45

Бесплатно
06.05.201408.05.2014

Без ограничения
Без ограничения
10 человек, участники всех воин
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ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
3 мая, 11.00, 13.00 - «Маша и
медведь».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
3 мая, 17.00 - «Примадонны».
4 мая, 17.00 - «Ужин с дураком».
7 мая, 17.00 - «Не покидай
меня».
8 мая, 18.00 - «Божьи одуванчики».
Малая сцена
6 мая, 17.00, 9 мая, 12.00 - «Не
покидай меня».

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
4 мая, 17.00 - концерт «Летят
перелетные птицы». Песни советских лет в исполнении джазового
ансамбля «Академик Бэнд».

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 27-35-06
7 мая, 17.00 - концерт «Этот
День Победы». Играет Ульяновский государственный академический симфонический оркестр.
Дирижер - Олег Зверев. Солист
- Владимир Самарев (баритон).

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Скорый «Москва - Россия».
9 мая, 11.40 - «В шесть часов
вечера после войны».
Зал «Луи»
«Новый человек-паук», «Кухня
в Париже».
9 мая, 12.40 - бесплатный показ
фильма «Небесный тихоход».
Кино для детей - «Реальная
белка», с 8 мая «Олли и сокровища пиратов».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Реальная белка», «Скорый
«Москва - Россия», «Газгольдер», «Другая женщина», «Кухня
в Париже».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Кухня в Париже», «Олли и
сокровища пиратов», «Новый
Человек-паук», «Газгольдер».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Кухня в Париже», «Олли и
сокровища пиратов», «Новый
Человек-паук», «Газгольдер».

4 мая, 11.00 - «Сказка о золотом петушке».

Музыкальные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»
4 мая, 10.00 - фильм-опера
«Каприччио» на музыку Рихарда
Штрауса.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР АТОМНОЙ
ОТРАСЛИ
ТЕЛ. 27-78-56
Новая выставка «Физики-лирики» (произведения живописи и графики ТО «Изограф»,
Димитровград).

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
«Весенняя выставка» (фотоработы клуба «Сталкер»).

МУЗЕИ
«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Новая выставка с работами
ульяновских художников Юрия
и Любови Какичевых (портреты,
пейзажи, жанровые композиции).

7 мая в течение дня во всех
городских библиотеках - Международная акция «Читаем детям о
войне».

БИБЛИОТЕКА №27
ТЕЛ. 45-34-10
5 мая, 14.00 - литературная
программа «Вся правда о войне,
и о жизни нашей», посвященная 90-летию со дня рождения
В. Астафьева.

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
5 мая, 12.00 - урок мужества
«Города-герои», посвященный
Дню Победы.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
6 мая, 13.00 - встреча учащихся
с ветеранами Великой Отечественной войны.

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
6 мая, 12.00 - электронная презентация, посвященная 90-летию
переименования Симбирска в
Ульяновск.

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
5 мая, 13.00 - тематическая
программа «Поклон и память
поколений», посвященная Дню
Победы.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
Документальная выставка
«Болгария - родина кириллицы».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «За победу - расстрел?
Правда о матче смерти»
16+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Ветер в
лицо» 12+
00.45 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям
01.45 «Девчата»16+

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше…» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.15, 3.20 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК»
16+
22.30 «Война и мифы» 12+
23.30 «Великая война»
0.30 «Ночные новости»
0.45, 3.05 Х/ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» 16+

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
13.40 Д/ф «Хранители
Мелихова»
14.05, 0.30 Д/с «Великие
строения древности»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «БИЛЛИ
МЭДИСОН» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 «СашаТаня» 16+
19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ» 16+
0.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
12+
2.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 16+
3.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
5.10 «СуперИнтуиция» 16+
6.05 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 11.30, 14.00, 19.00
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.00, 13.30, 18.10, 23.10,
1.30 «6 кадров» 16+
9.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ШЕРШЕНЬ» 16+
0.30 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком»
16+
1.45 Д/ф «Джастин Бивер.
Никогда не говори
никогда» 16+
3.45 Х/ф «КИБОРГ» 16+
5.20 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ШЕРИФ-2» 16+
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+
1.30 Д/с «Наш космос» 16+
2.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
16+
5.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 16+
16.00 «Гардероб навылет»
16+
18.00 «Мать и дочь» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.45 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+

ДОМАШНИЙ

5.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОСТРОВ
СМЕРТИ» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.55, 16.35, 2.30 «24 кадра»
16+
9.25, 17.05, 3.00 «Наука на
колесах»
9.55, 23.30 «Наука 2.0»
11.30, 2.00 «Моя планета»
12.00, 18.30, 23.00 Большой
спорт
12.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
ГОРГОНА» 16+
15.45 «Освободители».
Истребители
17.35 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
20.45 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
1.00 «Челюсти. Правда и
вымысел» 16+
3.30, 3.55 «Угрозы
современного мира»
4.25 «Диалоги о рыбалке»
4.50 «Язь против еды»

РОССИЯ2

15.10 Д/с «Истории в
фарфоре»
15.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
17.20 Юрий Темирканов
и Академический
симфонический
оркестр СанктПетербургской
филармонии им. Д.Д.
Шостаковича
19.15 «Сати. Нескучная
классика...»
19.55 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Моя великая
война. Галина
Короткевич»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Лев Кулешов. Видеть
счастливых людей»
22.25 Д/ф «Ангкор - земля
богов»
23.35 Д/ф «Немецкий
кроссворд. Трудности
перевода»
1.20 К. Сен-Санс. Вариации
на тему Бетховена
2.40 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара»

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 МАЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Красная капелла
16+
09.45 Х/ф Третья ракета 12+
11.15 Музыка на СТВ18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Вероника Марс 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО 16+
16.10 Х/ф Сердцеедки 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Переменка 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Красная капелла
16+
21.00 Х/ф Между жизнью и
смертью 16+
22.35 Х/ф Третья ракета 12+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Афромосквич-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия. Год
человека труда 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
спецпроект»: «Еда
против человека» 16 +
10.00 «Документальный
спецпроект»: «Мужчина
против женщины» 16 +
11.00 «Документальный
спецпроект»:
«Бессмертие против
смерти» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Городской вопрос 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Один на один. Год
человека труда 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 «Тайный город» 16 +
00.00 «Кино»: «Красная
шапочка» 16 +
01.50 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Кино»: «Красная
шапочка» 16 +
04.30 «Афромосквич-2» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

22.35 Д/с «Звездные
истории» 16+
23.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
1.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
КОРОЛЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше…» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК»
16+
22.30 «Война и мифы» 12+
23.30 «Великая война»
0.30 «Ночные новости»
0.45, 3.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «По следам Ивана
Сусанина». 12+
09.55 «О самом главном»
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Прямой эфир» 12+
23.00 ЕВРОВИДЕНИЕ
- 2014. Международный
конкурс исполнителей. 1-й
полуфинал. Прямая
трансляция из Копенгагена
01.00 «Прямой эфир» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ШЕРИФ-2» 16+
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+

5.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 16+
17.00 «Гардероб навылет»
16+
18.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
18.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
22.30 Д/с «Звездные
истории» 16+
23.30 Х/ф «ДАУРИЯ» 16+
3.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

5.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ
ВЕТЕР» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.55 «Моя рыбалка»
9.25, 16.35, 2.05 «Диалоги о
рыбалке»
9.55, 10.30, 11.00, 23.00,
23.30, 0.00, 3.05
«Наука 2.0»
11.30, 1.35 «Моя планета»
12.00, 18.35, 22.45
Большой спорт
12.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
15.40 «Освободители».
Морская пехота
17.05, 2.35 «Язь против еды»
17.35 «Челюсти. Правда и
вымысел» 16+
19.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
0.30 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел» 16+
4.30 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+

РОССИЯ2

15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Острова. Николай
Олялин
17.05 Валерий Гергиев
и Симфонический
оркестр Мариинского
театра
18.10 «Подводная блокада
Ленинграда»
19.15 «Казусы картографии»
20.30 Д/с «Моя великая
война. Игорь Николаев»
21.15 «Игра в бисер»
«А. Твардовский
«Василий Теркин»
22.00 «Сергей Михайлович
Эйзенштейн архитектор кино»
22.25 Д/ф «Ангкор - земля
богов»
23.35 Х/ф «СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС»
1.45 «Русская рапсодия»

ВТОРНИК 6 МАЯ
1.35 «Квартирный вопрос»
2.35 «Дикий мир»
3.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
16+
5.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 9.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.00 «6 кадров» 16+
10.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ШЕРШЕНЬ» 16+
13.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
0.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ»
16+
2.05 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
4.35 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
5.30 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ» 16+
13.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» 16+
0.30 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ» 16+
2.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 16+
3.05 Т/с «ХОР» 16+
3.55 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
4.55 «СуперИнтуиция» 16+
5.55 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.50 Д/ф «Сукре.
Завещание Симона
Боливара»
13.10, 19.55 «Правила
жизни»
13.35 «Эрмитаж-250»
14.05, 0.55 Д/с «Великие
строения древности»
15.10 Д/с «Истории в
фарфоре»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Афромосквич-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один. Год
человека труда 16 +
06.45 Городской вопрос 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
спецпроект»: «Вечность
против Апокалипсиса»
16 +
10.00 «Документальный
спецпроект»: «Битва
затерянных миров» 16 +
11.00 «Документальный
спецпроект»: «Битва
славянских богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 «Тайный город» 16 +
00.00 «Кино»: «Честная игра»
16 +
01.40 «Смотреть всем!» 16 +
02.50 «Кино»: «Честная игра»
16 +
04.30 «Афромосквич-2» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Красная капелла
16+
09.45 Х/ф Война под
крышами 12+
11.25 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Вероника Марс 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО 16+
16.10 Х/ф Между жизнью и
смертью 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Красная капелла
16+
21.00 Х/ф Горец 2.
Оживление 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Х/ф Война под
крышами 12+
01.05 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 Х/ф
«ОФИЦИАНТКА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.45 Х/ф «БЕРЕГ» 12+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 М/с «Смешарики. ПИНкод»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный
переполох» 12+
13.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
14.50 «Евгений Матвеев.
Всем сердцем-раз и
навсегда» 12+
15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ» 12+
17.45 «Вечерние новости»
18.00 «Точь-в-точь» 12+
21.00 «Время»
22.00 «Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная Россиисборная Финляндии.
Прямой эфир из
Минска»
0.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР» 16+
2.35 Х/ф «РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 12+
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.45 «По законам военного
времени»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
12.40 «Чужая женщина» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Чужая женщина»
Продолжение 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один»
20.35 ПРЕМЬЕРА. «Ты
заплатишь за все» 12+
00.20 «Предсказание» 12+

НТВ
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс»

6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.00 Т/с «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» 16+
18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.15 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ» 16+
22.55 «Одна за всех» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
7.00, 9.00, 12.00, 18.15,
20.50 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.25 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
9.45, 18.25 Хоккей.
Чемпионат мира
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
15.45 «Формула-1». Гран-при
Испании
2.15, 2.45, 3.10 «Наука 2.0»
3.40, 4.10, 4.35 «Моя
планета»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12.10 Д/ф «Борис Ливанов.
Рисунки и шаржи»
12.55 Россия, любовь моя!
«Древняя земля лакцев»
13.20, 1.55 Д/ф «Баллада о
лесных рыцарях»
14.15 «Пешком...» Москва
толстовская
14.45 Гала-концерт в
австрийском замке
Графенег
15.45 «Кто там...»
16.15 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия»
17.10 «Обожаемый сын»
17.40 «Когда на Земле
правили боги»
18.30 «Мосфильм» 90 шагов»
18.45 Х/ф «ПОДРАНКИ»
20.10 Острова. Николай
Губенко
20.55 Андрей Дементьев
22.45 Опера «Лючия ди
Ламмермур»
1.20 Мультфильм

РОССИЯК

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 МАЯ

8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая предача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Чемпионат России
по футболу 2013/14.
«Зенит»-«Динамо»
15.30 «Кодекс чести»
19.20 Х/ф «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
23.05 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
1.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
3.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
16+
5.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы 0+
7.30 М/с «Смешарики» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 «Гав-стори» 16+
9.30 М/с «Русалочка» 6+
10.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
11.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.15 Х/ф «ТУТСИ» 16+
2.30 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ
БЕЗУМЦЕВ - 3» 16+
4.15 М/ф «Человечка
нарисовал я» 0+
5.20 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.05 М/с «Слагтерра» 12+
8.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
9.00, 23.30, 0.30 «Дом 2»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Stand up». Дайджест»
16+
12.30, 22.30 «Stand up» 16+
13.30 «Холостяк» 16+
1.00 Х/ф «ПИЛА 7» 18+
2.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ
2» 16+
4.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

23.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» 16+
1.25 Х/ф «КИСНА. ЗАЩИЩАЯ
СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
4.45 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Приключения

Шерлока Холмса и

доктора Ватсона.

Двадцатый век

начинается» 12 +

07.15 «Родина хрена».

Концерт Михаила

Задорнова 16 +

09.15 «Знахарь» 16 +

пуки!!!». Концерт

00.20 «Все будет чики-

Михаила Задорнова

16 +

02.20 «Кино»: «Я - кукла» 16 +

долина» 16 +

04.30 «Кино»: «Чудная

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+

08.00 Мультфильмы 6+

08.50 Т/с Вероника Марс 16+

16+

10.20 Т/с Красная капелла

считая кота 16+

11.20 Двое на кухне, не

11.50 Эпоха «Пьеха» 16+

небо 16+

12.40 Т/с «Кедр» пронзает

13.30 Мультфильмы 6+

14.20 Хочу знать 12+

14.50 Переменка 6+

небо 16+

15.25 Т/с «Кедр» пронзает

снегопада 16+

16.15 Х/ф Багровый цвет

18.30 Военная

контрразведка. Наша

Победа 16+

милиции 16+

19.15 Т/с Однажды в

20.00 Т/с Красная капелла

16+

21.00 Х/ф Алиби - надежда,

алиби - любовь 16+

22.40 Эпоха «Пьеха» 16+

23.35 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25, 19.20 «Кодекс чести»
23.00 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА» 16+
1.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
3.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
16+
5.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

НТВ

04.50 «Акция»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 ЭТИХ ДНЕЙ НЕ
СМОЛКНЕТ СЛАВА!
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 «Пепел» 16+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Пепел». Продолжение
16+
20.35 «Пепел». Окончание
16+
21.40 «Прямой эфир» 12+
23.00 ЕВРОВИДЕНИЕ
- 2014. Международный
конкурс исполнителей.
Финал. Прямая трансляция
из Копенгагена
02.15 «Зойкина любовь» 12+

РОССИЯ1

5.10, 6.10 «Песни Весны и
Победы»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.40 Х/ф «БЕРЕГ» 12+
8.00 «Играй, гармонь,
любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Леонид Быков. «Будем
жить!» 12+
12.15 «Эпопея Юрия Озерова
«Сталинград» 16+
15.50 «Голос. Дети»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 Концерт «Военные
песни»
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
1.20 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
4.05 «Контрольная закупка»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
11.25 Легенды мирового
Кино: Алексей Баталов
11.55 Большая семья
12.50 «Булат Окуджава.
Целый век играет
музыка»
13.35 Пряничный домик
«Часы с кукушкой»

РОССИЯК

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 0.30 «Такое Кино!»
16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
13.30 «Комеди Клаб» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
1.00 Х/ф «ПИЛА 6» 18+
2.45 «Холостяк.Пост-шоу
«Чего хотят мужчины»
16+
3.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 16+
5.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.30 М/с «Смешарики» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Том и Джерри» 6+
9.35 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.10 «Успеть за 24 часа» 16+
11.10 М/ф «Кунг-фу панда»
16+
12.50 М/ф «Кунг-фу панда
- 2» 16+
14.25 М/ф «Кот в сапогах»
16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.35 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
16+
19.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
16+
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
16+
2.25 Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА» 16+
4.10 М/ф «Смех и горе у Бела
моря» 6+
5.20 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

05.00 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Смертельная схватка»
12 +
05.45 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Охота
на тигра» 12 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
12.00 Т/с «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.45 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «В ДВУХ
КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» 16+
1.20 Х/ф «КАРАН И АРДЖУН»
16+
4.55 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+
7.00, 9.00, 12.00, 17.05,
20.55 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55, 4.05, 4.35 «Моя
планета»
8.25 «В мире животных»
9.45, 17.40, 21.40 Хоккей.
Чемпионат мира
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
13.55 Х/ф «РЫСЬ» 16+
15.50 «Формула-1». Гран-при
Испании
20.05 «Битва титанов.
Суперсерия-72»
2.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ

РОССИЯ2

14.05, 1.55 Д/ф
«Драгоценные
посланники цветов»
15.00 Спектакль
«Сублимация любви»
17.00 Больше, чем любовь.
Юлия Друнина и
Алексей Каплер
17.40 «Романтика романса»
Поют актеры театра и
кино
18.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ»
20.50 Александра Пахмутова
22.20 Х/ф «НАДЕЖДА И
СЛАВА»
0.15 Гала-концерт в
австрийском замке
Графенег
1.20 Мультфильм
2.50 Д/ф «Поль Гоген»

СУББОТА 10 МАЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Вероника Марс 16+
10.20 Т/с Красная капелла
16+
11.20 Фазенда 16+
11.50 Т. Гвердцители. «Я
трижды начинала жизнь
с нуля» 16+
12.40 Т/с «Кедр» пронзает
небо 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Хочу знать 12+
14.50 Хит-парад FM-TV 18+
15.25 Т/с «Кедр» пронзает
небо 16+
16.15 Х/ф Поп 16+
18.30 Военная
контрразведка. Наша
Победа 16+
19.15 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Красная капелла
16+
21.00 Х/ф Багровый цвет
снегопада 16+
23.10 Т. Гвердцители. «Я
трижды начинала жизнь
с нуля» 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

07.00 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
12 +
10.00 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 12 +
13.00 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Двадцатый век
начинается» 12 +
16.00 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Знакомство» 12 +
17.15 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Кровавая надпись» 12 +
18.30 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Король шантажа» 12 +
20.00 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Смертельная схватка»
12 +
21.15 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Охота
на тигра» 12 +
22.30 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
12 +
01.30 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 12 +
04.15 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Двадцатый век
начинается» 12 +

ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Семь нот для
Безымянной высоты.
Правда о подвиге» 12+
09.55 «О самом главном»
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Поворот
наоборот» 12+
00.20 ПРЕМЬЕРА.
«СВИДЕТЕЛИ».
«Евгений Ясин.
Министр без портфеля»

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК»
16+
22.30 «Война и мифы» 12+
23.30 «Великая война»
0.30 «Ночные новости»
0.40 Х/ф «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА»
2.35, 3.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
16+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.10, 19.55 «Правила
жизни»
13.35 Красуйся, град
Петров! «Зодчие
А.Менелас, Н.Бенуа, А.
Штакеншнейдер»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К» 12+
0.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
2.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 16+
3.00 Т/с «ХОР» 16+
3.50 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
4.50 «СуперИнтуиция» 16+
5.50 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
8.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
9.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
11.30, 23.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
22.45 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
2.20 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» 16+
4.15 М/ф «Сказка сказок» 0+
4.50 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ШЕРИФ-2» 16+
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+
1.35 «Дачный ответ»
2.40 «Дикий мир»
3.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
16+
5.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.50, 18.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 16+
17.00 «Гардероб навылет»
16+
18.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Моя рыбалка»
5.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». КУЛОН
АТЛАНТОВ» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.55 «Диалоги о рыбалке»
9.25 «Язь против еды»
9.55, 11.00, 23.00, 0.05,
2.05, 2.35, 3.00, 3.30 «Наука
2.0»
11.30 «Моя планета». За
кадром. Таиланд
12.00, 18.35, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ» 16+
15.40 «Освободители».
Танкисты
16.35, 4.00 «Рейтинг
Баженова». Могло быть
хуже 16+
17.35 «Парк Юрского
периода. Правда и
вымысел» 16+
19.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
0.35 «Моя планета»
1.05 «Полигон». Саперы
1.30 «Полигон». Панцирь

РОССИЯ2

14.05, 1.05 Д/с «Великие
строения древности»
15.10 Д/с «Истории в
фарфоре»
15.40 «Казусы картографии»
16.25 Д/ф «Хроники
Изумрудного города.
Из дневников А.М.
Волкова»
17.05 Владимир Спиваков
и Национальный
филармонический
оркестр России
18.10 «Страсти по янтарю»
19.15 Абсолютный слух
20.30 Д/ф «Моя великая
война. Александр
Пыльцын»
21.15 Больше, чем любовь
22.00 «Крупный план
времени Всеволода
Пудовкина»
22.25 Д/ф «Загадки мумии
Нефертити»
23.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ
АКТЕРАМИ»

СРЕДА 7 МАЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Красная капелла
16+
09.45 Х/ф Сыновья уходят в
бой 12+
11.30 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Вероника Марс 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО 16+
16.10 Х/ф Горец 2.
Оживление 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Переменка 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Красная капелла
16+
21.00 Х/ф Горец 3. Последнее
измерение 16+
22.45 Х/ф Сыновья уходят в
бой 12+
00.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Афромосквич-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Будь здоров 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Пища богов»
Документальный
спецпроект 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Большая студия.
Поколение великой
Победы 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 «Тайный город» 16 +
23.00 «Кино»: «Последний
бойскаут» 16 +
01.00 «Смотреть всем!» 16 +
02.20 «Кино»: «Последний
бойскаут» 16 +
04.20 «У нас все дома» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

22.35 Д/с «Звездные
истории» 16+
23.30 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» 16+
1.05 Х/ф «ВСЕ В ЖИЗНИ
БЫВАЕТ» 16+
4.50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.15, 4.00 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Давай поженимся!»
16+
19.35 «Споемте, друзья!»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК»
16+
22.30 «Война и мифы» 12+
23.30 «Великая война»
0.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 12+
2.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Братья по обмену»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50 «Братья по обмену».
Продолжение
14.50 «Братья по обмену».
Продолжение 12+
17.30 «Братья по обмену».
Окончание 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Прямой эфир» 12+
23.00 ЕВРОВИДЕНИЕ
- 2014. Международный
конкурс исполнителей. 2-й
полуфинал. Прямая
трансляция из Копенгагена
01.00 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ШЕРИФ-2» 16+

5.50, 18.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 16+
17.00 «Гардероб навылет»
16+
18.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Моя рыбалка»
5.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.55 «Полигон». База 201
9.25 «Полигон». Ключ к небу
9.55, 10.30, 11.00, 23.00,
23.30, 0.00, 3.50
«Наука 2.0»
11.30, 0.30, 4.50 «Моя
планета»
12.00, 18.00, 20.45
Большой спорт
12.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
15.45 «Освободители».
Артиллеристы
16.40 «Полигон». Саперы
17.05 «Полигон». Панцирь
17.35 «Полигон». Прорыв
18.25 Футбол. Кубок России.
Финал. «Краснодар»
- «Ростов» (Ростов-наДону)
21.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
1.00 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
1.30 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
2.00 «5 чувств». Вкус
2.55 «Полигон». Тяжелый
десант
3.25 «Полигон». Артиллерия
Балтики

РОССИЯ2

15.10 Д/с «Истории в
фарфоре»
15.40 Абсолютный слух
16.25 Больше, чем любовь.
Борис Слуцкий
17.05 Владимир
Федосеев и Большой
симфонический
оркестр им. П.И.
Чайковского
18.10 «Тайная война»
19.15 Черные дыры. Белые
пятна
20.25 Линия жизни
21.20 Евгений Дятлов «Песни
войны»
22.00 «Третье измерение
Александра
Андриевского»
22.30 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Севастополь»
23.35 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР»
1.30 Д. Шостакович. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром

ЧЕТВЕРГ 8 МАЯ
23.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+
1.25 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
16+
3.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
16+
5.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
8.00, 11.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 Боевик «Громобой» 16+
11.15 «6 кадров» 16+
15.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
19.00 Х/ф «ТУМАН - 2» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» 16+
0.50 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
2.55 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ» 16+
5.30 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К» 12+
13.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
0.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И
ДВА СТВОЛА» 18+
2.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ
2» 16+
3.30 Т/с «ХОР» 16+
4.25 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
4.50 «СуперИнтуиция» 16+
5.50 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» 16+
6.45 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОНИ БЫЛИ
АКТЕРАМИ»
12.50 Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов»
13.10, 19.55 «Правила
жизни»
13.35 Россия, любовь моя!
«Нивхи, живущие у
воды»
14.05 Д/с «Великие строения
древности»

22.40 Д/с «Звездные
истории» 16+
23.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
1.30 Х/ф «ДУША МОЯ» 16+
4.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «У нас все дома» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Вам
и не снилось».
«Разыскивается враг
государства» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Званый ужин» 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 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Телеадвокат 16 +
20.00 «Все будет чикипуки!!!». Концерт
Михаила Задорнова
16 +
22.00 «Родина хрена».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
00.00 «Легенды Ретро FM»
16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Красная капелла
16+
09.45 Х/ф Иван Макарович
12+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая16+
12.35 Т/с Вероника Марс 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО 16+
16.10 Х/ф Горец 3.
Последнее измерение
16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Красная капелла
16+
21.00 Х/ф Горец 5. Источник
16+
22.45 Текущий момент 16+
23.15 Х/ф Иван Макарович
12+
00.40 Музыка на СТВ 18+

СТС

05.00 «Легенды Ретро FM»
16 +
07.00 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Как поймать перо Жарптицы» 0 +
08.20 «Кино»: «Карлик Нос»
6+
10.00 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6 +
11.30 «Кино»: «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»
6+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30, 7.30 Мультфильмы 0+
9.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ» 16+
18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ - 2» 16+
20.55 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ - 3» 16+
22.45 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ПРО ЛЮБOFF»
16+
1.35 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ» 16+
4.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

5.20, 5.45, 6.15, 4.05 «Моя
планета»
7.00, 12.00, 17.25, 20.05
Большой спорт
7.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
11.05 «Освободители»
12.15 «Полигон». Воздушный
бой
12.45 «Полигон». Терминатор
13.15 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
16.35 «Битва титанов.
Суперсерия-72»
17.40, 19.00, 21.40 Хоккей.
Чемпионат мира
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания
2.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ

РОССИЯ2

18.35 Булат Окуджава.
Любимые песни
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма». МИНУТА
МОЛЧАНИЯ
19.00 Людмила Гурченко
«Песни войны»
19.30 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета»
20.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
21.50 «Переделкино-2014»
23.20 Д/ф «Булат Окуджава.
Я выполнил свое
предназначенье...»
0.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
1.50 Д/ф «Петр Первый»
1.55 Д/с «Великие строения
древности»
2.45 Ян Сибелиус.
Оркестровые пьесы

ПЯТНИЦА 9 МАЯ
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.50, 11.00, 15.00
«Новости»
5.10 «День Победы».
Праздничный канал»
10.00, 0.00 «Москва.
Красная площадь.
Парад, посвященный
Дню Победы»
11.10, 15.15, 18.15 Х/ф
«ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания»
19.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ!» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Легендарное кино в
цвете. «В бой идут одни
«старики» 12+
1.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» 12+
3.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР»
11.50 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Севастополь»
12.30 Концерт Центрального
военного оркестра
Министерства обороны
Российской Федерации
13.25 Д/ф «Моя великая
война. Григорий
Шишкин»
14.05 Клавдия Шульженко
«Незабываемый
концерт»
14.30 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»
16.05 Д/ф «Моя великая
война. Иван Леонов»
16.45, 1.20 Марк Бернес.
Любимые песни
17.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.00, 19.00 «Комеди Клаб»
16+
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма
0.30 «Не спать!» 18+
1.30 Х/ф «ПИЛА 5» 18+
3.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ
2» 16+
5.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
5.40 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» 16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.30 М/с «Смешарики» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 Х/ф «АРТУР И
МИНИПУТЫ» 16+
10.50 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА» 16+
12.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА
ДВУХ МИРОВ» 16+
14.20 М/ф «Кунг-фу панда»
16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 М/ф «Страшилки и
пугалки» 16+
17.20 М/ф «Кунг-фу панда-2»
16+
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания 0+
19.00 М/ф «Кот в сапогах»
16+
20.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
16+
23.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
18+
1.20 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
16+
3.00 Х/ф «МУЖЧИНА
НАРАСХВАТ» 16+
4.55 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.35 «Музыка на СТС» 16+
05.15 КО ДНЮ ПОБЕДЫ.
«Они сражались за
Родину»
08.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
Праздничный канал
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ
ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ
69-Й ГОДОВЩИНЕ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945 г.г
11.00-12.00 ТРАНСЛЯЦИЯ
ПАРАДА ПОБЕДЫ С
ПЛОЩАДИ 30-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ
12.00 «Истребители» 12+
14.20 «Истребители».
Продолжение 12+
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма». МИНУТА
МОЛЧАНИЯ
19.00 «Истребители».
Окончание 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА-2014.
«Сталинград» 16+
23.15 «Они сражались за
Родину»

НТВ
6.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
7.10 «Смотр»
7.45, 8.15 Х/ф «ЕГОРУШКА»
12+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «День Победы» 12+
10.55 «Битва за Крым» 12+
12.10 «Своя игра»
13.25, 19.25 «Кодекс чести»
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания»
23.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44ГО...» 16+
1.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ» 16+
3.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
16+
5.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

13.00 «Кино»: «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» 6 +
14.15 «Кино»: «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6 +
15.40 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6 +
17.00 «Кино»: «Карлик Нос»
6+
18.40 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6 +
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма» Минута
молчания
19.00 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6 +
20.15 «Кино»: «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»
6+
21.50 «Кино»: «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» 6 +
23.05 «Кино»: «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6 +
00.30 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Знакомство» 12 +
01.50 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Кровавая надпись» 12 +
03.15 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Король шантажа» 12 +
04.30 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Смертельная схватка»
12 +

СТВ

06.00 Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО 16+
07.50 Военные песни 12+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Красная капелла
16+
09.30 Фазенда 16+
09.55 Парад века. Знамя
Победы 16+
10.35 Хочу знать 12+
11.00 Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО 16+
11.45 Военная
контрразведка. Наша
Победа 16+
12.20 Т/с «Кедр» пронзает
небо 16+
13.05 Военные песни 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Красная капелла
16+
15.00 Парад века. Знамя
Победы 16+
15.40 Военные песни 12+
16.00 Военная
контрразведка. Наша
Победа 16+
16.35 Х/ф Горец 5. Источник
16+
18.10 Т/с «Кедр» пронзает
небо 16+
18.55 Минута молчания
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Парад звезд.
Праздничный концерт 9
Мая 16+
21.00 Х/ф Поп 16+
23.00 Военные песни 12+
23.20 Музыка на СТВ 18+
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Бухгалтерский баланс ОАО «Ульяновского завода ЖБИ №1»
на 31декабря 2013 года
Адрес: 432042, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 56
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
Баланс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
Добавочный капитал (без переоценки)
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Итого по разделу V
Баланс

На 31 декабря
2013 г.
9668
9668
12565
26312
2029
118
610
41634
51302

2468
12628
20592
35688
3950
11664
15614
51302

Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января
по 31 декабря 2013 г.
Наименование показателя
Выручка
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль(убыток) от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль(убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль(убыток)
Справочно:
Совокупный финансовый результат
периода

За январь-декабрь
2013 г.
37396
37396
(5498)
(30603)
1295
1535
(1804)
1026
(205)
821
821

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с законодательством, нормативными актами и принятыми
принципами ведения бухгалтерского учета. Достоверность баланса
и отчета о прибылях и убытках подтверждена аудиторской фирмой
ООО «Лидер-Аудит».
Бухгалтерская отчетность утверждена общим собранием акционеров
24 апреля 2014 года. Ведение реестра осуществляется ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Телефон реестродержателя: 41-25-26
Генеральный директор ОАО «УЗ ЖБИ №1»
Главный бухгалтер

В.С. Красников
О.В. Федорова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 земельного участка с кадастровым
номером 73:24:040208:54, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Ленинский район, 5-й пер. Нариманова, 19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Юмангуллов Зуфар
Жамилевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, 2 июня 2014 года 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 30 апреля 2014 года по 2 июня 2014 года по
адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с 8.30 до 16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы, - г. Ульяновск,
Ленинский р-н:
- 5-й пер. Нариманова, 21, с кадастровым номером 73:24:040208:89;
- 5-й пер. Нариманова, 17, с кадастровым номером 73:24:040208:55;
- 4-й пер. Нариманова, 20, с кадастровым номером 73:24:040208:44.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Телефон рекламной службы

44-04-01

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 земельного участка с кадастровым
номером 73:24:041105:16, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, с/т «Луч», участок №5, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Потапкина Вера Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Робеспьера, 114, 2 июня 2014 года 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 30 апреля 2014 года по
2 июня 2014 года по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114,
с 8.30 до 16.30.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск,
Ленинский р-н, с/т «Луч», участок №16, с кадастровым номером
73:24:041105:26.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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публичные слушания
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Ульяновска №6 от 17.03.2014.
Тема публичных слушаний: рассмотрение возможности строительства жилого дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Красноармейская, кадастровый номер
земельного участка 73:246041604:757 (территориальная зона ЗРЗ Р 2), вносимому Ивановой Е.В.
и Назаркиной О.Н.
Дата проведения публичных слушаний: 02.04.2014 в 16.00.
Место проведения: здание администрации Ленинского района, ул. Спасская, 6.
В публичных слушаниях приняли участие представители: администрации Ленинского района, Комитета архитектуры и градостроительства администрации, Комитета по управлению городским
имуществом и земельными ресурсами администрации г. Ульяновска, члены инициативной группы,
жители Ленинского района г. Ульяновска.
№
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение

1.

Строительства жилого дома со встроенными или пристроенными объектами
социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения по
адресу: г. Ульяновск,
Ленинский район, ул.
Красноармейская,
кадастровый номер
земельного участка
73:246041604:757

№
рекомендации

1.1

1.2

Предложение участников
публичных слушаний
Рассмотреть вопрос о
необходимости,
строительства жилого дома со
встроенными или пристроенными
объектами
социального и коммунально-бытового назначения и
обслуживания населения
Рассмотреть вопрос о
необходимости,
Строительства жилого дома со
встроенными или пристроенными
объектами
социального и коммунально-бытового назначения и
обслуживания населения

Предложение
внесено (ФИО,
название организации)

Итоги
рассмотрения
вопроса

Назаркина О.Н.,
п р е д с е д а т е л ь Поддери н и ц и а т и в н о й жано
группы

Андриянова В.Г., П о д д е р житель Засвияж- жано
скогорайона

В публичных слушаниях приняли участие 14 человек, из них проголосовали:
«За» - 14 (100%);
«Против» - 0 (0%);
«Воздержалось» - 0 (0%).
Ведущий публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

В.М. Клевогин
Е.В. Иванова

землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для строительства:
в Засвияжском районе:
1. Офисного здания (центр операционной поддержки филиалов ОАО «БИН-БАНК» находящихся на
европейской территории России) южнее торгового комплекса по Московскому шоссе, 91. Ориентировочная площадь земельного участка 13 600,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения,
заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков
для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Засвияжском районе:
1. Металлического гаража восточнее жилого дома №21 по ул. Камышинской. Ориентировочная площадь земельного участка 35,0 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенном по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, прилегающий к земельному участку по ул. Бакинской, д. 26. Ориентировочная площадь земельного участка 248,0 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенном по адресу:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, прилегающий к земельному участку по адресу: г. Ульяновск,
Железнодорожный район, севернее жилого дома №1 по 2 пер. Благодатному, участок №9 по ГП.
Ориентировочная площадь земельного участка 317,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения,
заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
информационных сообщений (внесение изменений в ранее опубликованные
информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства, внести изменения в публикацию
газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения адресной привязки и ориентировочной площади
земельного участка:
в Заволжском районе:
Вместо: «Трассы закольцовочного газопровода высокого давления площадью 26462,0 кв. м. от ГРС
ЗАО «Заволжский рынок» (севернее рынка по ул. Алексея Наганова, 10 А) далее по ул. Алексея Наганова, далее на северо-восток по проспекту Ленинского Комсомола до проспекта Туполева, далее на северо-запад по проспекту Туполева до проспекта Авиастроителей, далее на северо-восток до проспекта
Филатова, далее на юго-восток по проспекту Филатова до проспекта Ленинского Комсомола, далее по
проспекту Ленинского Комсомола до проспекта Дружбы Народов, далее на юго-восток по проспекту
Дружбы Народов до проспекта Созидателей, состоящей из 24 земельных участков:
- земельный участок №1, севернее ГРС ЗАО «Заволжский рынок» протяженностью 5 м, ориентировочная площадь земельного участка 20,0 кв. м;
- земельный участок №2, в 20 м от ГРС на северо-восток до ул. Алексея Наганова, далее на северо-запад по ул. Алексея Наганова протяженностью 295 м, ориентировочная площадь земельного
участка 1136,0 кв. м;
- земельный участок №3 по ул. Алексея Наганова до проспекта Ленинского Комсомола протяженностью 196 м, ориентировочная площадь земельного участка 753,0 кв. м;
- земельный участок №4 по проспекту Ленинского Комсомола севернее автостоянки протяженностью 53 м, ориентировочная площадь земельного участка 211,0 кв. м;
- земельный участок №5 по пр-ту Ленинского Комсомола до проспекта Туполева, далее на северо-запад до границ АЗС «Татнефть» по проспекту Туполева, 19 протяженностью175 м, ориентировочная
площадь земельного участка 696,0 кв. м;
- земельный участок №6 по проспекту Туполева на северо-запад от АЗС «Татнефть» по проспекту
Туполева, 19, до угла расположенного напротив жилого дома №28 по проспекту Туполева протяженностью 640 м, ориентировочная площадь земельного участка 2766,0 кв. м;
- земельный участок №7 по проспекту Туполева до проспекта Авиастроителей протяженностью 49 м,
ориентировочная площадь земельного участка 200,0 кв. м;
- земельный участок №8 от пересечения проспекта Туполева и проспекта Авиастроителей, далее по
проспекту Авиастроителей до ул. Новой протяженностью 418 м, ориентировочная площадь земельного участка 1641,0 кв. м;
- земельный участок №9 по проспекту Авиастроителей от ул. Новой на северо-запад до проспекта
Ульяновского протяженностью 275 м, ориентировочная площадь земельного участка 1092,0 кв. м;
- земельный участок №10 на пересечении проспекта Авиастроителей и проспекта Ульяновский южнее кафе «Изабелла» протяженностью 1,5 м, ориентировочная площадь земельного участка 6,0 кв. м;

- земельный участок №11 по проспекту Авиастроителей от проспекта Ульяновский на северо-запад
до проспекта Генерала Тюленева протяженностью 812 м, ориентировочная площадь земельного
участка 3282,0 кв. м;
- земельный участок №12 по проспекту Авиастроителей севернее торгового павильона «Норвест»
протяженностью 23 м, ориентировочная площадь земельного участка 96,0 кв. м;
- земельный участок №13 по проспекту Авиастроителей на юго-восток до края проезжей части
проспекта Авиастроителей протяженностью 12 м, ориентировочная площадь земельного участка
48,0 кв. м;
- земельный участок №14 на юго-восток от края проезжей части через проспект Авиастроителей до
угла жилого дома №7 по проспекту Авиастроителей далее по проспекту Авиастроителей на северовосток до проспекта Врача Сурова протяженностью 463 м, ориентировочная площадь земельного
участка 1916,0 кв. м;
- земельный участок №15 по проспекту Авиастроителей на северо-восток от проспекта Сурова до
границ автостоянки протяженностью 18 м, ориентировочная площадь земельного участка 36 кв. м;
- земельный участок №16 по проспекту Авиастроителей на северо-восток до проспекта Филатова
протяженностью 517 м, ориентировочная площадь земельного участка 2045,0 кв. м;
- земельный участок №17 по проспекту Филатова напротив здания №13 Б, ориентировочная площадь
земельного участка 56,0 кв. м;
- земельный участок №18 по проспекту Филатова на юго-восток от здания №13 Б до границ АЗС
ООО «Роста» протяженностью 203 м, ориентировочная площадь земельного участка 808,0 кв. м;
- земельный участок №19 по проспекту Авиастроителей на северо-восток до проспекта Филатова далее по проспекту Филатова на юго-восток до здания №13 Б протяженностью 641 м, ориентировочная
площадь земельного участка 2446,0 кв. м;
- земельный участок №20 на восток вдоль границ АЗС ООО «Роста» протяженностью 57 м, ориентировочная площадь земельного участка 161,0 кв. м;
- земельный участок №21 на юго-восток от границ АЗС ООО «Роста» до проспекта Ленинского Комсомола протяженностью 19 м, ориентировочная площадь земельного участка 85,0 кв. м;
- земельный участок №22 на юго-восток через проспект Ленинского Комсомола до дома №11 и далее на северо-восток по проспекту Ленинского Комсомола до проспекта Дружбы Народов протяженностью 749 м, ориентировочная площадь земельного участка 2983,0 кв. м;
- земельный участок №23 от проспекта Ленинского Комсомола на юго-восток по проспекту Дружбы
Народов до проспекта Созидателей протяженностью 853 м, ориентировочная площадь земельного
участка 3413,0 кв. м;
- земельный участок №24 на северо-восток по проспекту Созидателей далее на юго-восток по проспекту Созидателей до границ ГСК «Олимп» по проспекту Созидателей, 1 Б протяженностью 142 м,
ориентировочная площадь земельного участка 568,0 кв. м.»
читать:
1. «Трассы закольцовочного газопровода высокого давления от ГРС ЗАО «Заволжский Универсальный» (севернее рынка по ул. Алексея Нага- нова, 10 А), далее по ул. Алексея Наганова, на северовосток по проспекту Ленинского Комсомола до проспекта Туполева, на северо-запад по проспекту
Туполева до проспекта Авиастроителей, на северо-восток до проспекта Филатова, на юго-восток по
проспекту Филатова до проспекта Ленинского Комсомола, по проспекту Ленинского Комсомола до
проспекта Дружбы Народов, на юго-восток по проспекту Дружбы Народов до границ ГСК «Олимп-2»
(по проспекту Созидателей, 1Б) на земельных участков:
- земельный участок №1площадью 104,0 кв. м, протяженностью 26 м;
- земельный участок №2 площадью 423,0 кв. м, протяженностью 105 м;
- земельный участок №3 площадью 728,0 кв. м, протяженностью 182 м;
- земельный участок №4 площадью 3,0 кв. м, протяженностью 1 м;
- земельный участок №5 площадью 788,0 кв. м, протяженностью 196 м;
- земельный участок №6 площадью 215,0 кв. м, протяженностью 53 м;
- земельный участок №7 площадью 704,0 кв. м, протяженностью 177 м;
- земельный участок №8 площадью 2 816,0 кв. м, протяженностью 733 м;
- земельный участок №9 площадью 5,0 кв. м, протяженностью 1 м;
- земельный участок №10 площадью 16,0 кв. м, протяженностью 4 м;
- земельный участок №11 площадью 197,0 кв. м, протяженностью 49 м;
- земельный участок №12 площадью 1 590,0 кв. м, протяженностью 398 м;
- земельный участок №13 площадью 911,0 кв. м, протяженностью 228 м;
- земельный участок №14 площадью 110,0 кв. м, протяженностью 6 м;
- земельный участок №15 площадью 2 782 кв. м, протяженностью 694 м;
- земельный участок №16 площадью 138,0 кв. м, протяженностью 38 м;
- земельный участок №17 площадью 52,0 кв. м, протяженностью 10 м;
- земельный участок №18 площадью 375,0 кв. м, протяженностью 95 м;
- земельный участок №19 площадью 2 570,0 кв. м, протяженностью 630 м;
- земельный участок №20 площадью 36,0 кв. м, протяженностью 8 м;
- земельный участок №21 площадью 2 045,0 кв. м, протяженностью 517 м;
- земельный участок №22 площадью 56,0 кв. м, протяженностью 35 м;
- земельный участок №23 площадью 808,0 кв. м, протяженностью 200 м;
- земельный участок №24 площадью 2 444,0 кв. м, протяженностью 638 м;
- земельный участок №25 площадью 15,0 кв. м, протяженностью 5 м;
- земельный участок №26 площадью 146,0 кв. м, протяженностью 54 м;
- земельный участок №27 площадью 24,0 кв. м, протяженностью 6 м;
- земельный участок №28 площадью 59,0 кв. м, протяженностью 13 м;
-земельный участок №29 площадью 2 983,0 кв. м, протяженностью 748 м;
- земельный участок №30 площадью 1,1 кв. м, протяженностью 0,3 м;
- земельный участок №31 площадью 1,4 кв. м, протяженностью 0,3 м;
- земельный участок №32 площадью 3 413,0 кв. м, протяженностью 852 м;
- земельный участок №33 площадью 542,0 кв. м, протяженностью 135 м.
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 22.06.2012 №53.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения,
заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Ульяновска
15 мая 2014 года с 13.00 до 15.30 проводит молодежную
ярмарку вакансий и учебных рабочих мест.
В Правобережье: площадь 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина (в фойе Ленинского мемориала).
В Заволжье: проспект Созидателей, 17 (в фойе Института
авиационных технологий и управления УлГТУ).
На ярмарке вакансий к вашим услугам:
· общегородской банк вакансий рабочих и учебных мест;
· предложения по трудоустройству всех категорий граждан,
включая предложения для подростков 14-18 лет, выпускников
учебных заведений;

· встречи с представителями кадровых служб предприятий;
· консультации юристов, психологов, специалистов по профессиональному обучению;
· консультации по организации общественных работ.
Все услуги предоставляются бесплатно.
Работодатели могут заявить о своем желании принять участие в работе ярмарки по телефонам:
Ленинский район
41-27-09;
Засвияжский район
34-00-83;
Железнодорожный район
36-33-40;
Заволжский район
52-46-84.
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здоровье

Здоровая спина полноценная жизнь
№40 // Среда, 30 апреля 2014 г.
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Остеохондроз стал настоящим кошмаром современного общества, провоцируя множество сопутствующих заболеваний,
ухудшая работоспособность и приводя к нервным
срывам. А между тем недуг
можно победить несложными процедурами.
Те, кто хоть раз испытал на
себе симптомы остеохондроза,
не пожелают такие мучения даже
злейшему врагу. У иных болезнь
может провоцировать головные
боли, быструю утомляемость и
даже потерю сознания. Неудивительно, что тысячи медиков и
рядовых приверженцев здорового образа жизни неустанно ищут
способы лечения и профилактики
остеохондроза. И определенные
успехи в этом деле есть.

вода стимулирует работу нервных
клеток, укрепляет стенки сосудов.
На многочисленных Интернетфорумах можно прочитать высказывания тысяч людей, которые
использовали именно этот метод.
Некоторые из них после этого
забыли о болях и даже смогли заниматься серьезным спортом.
Перед обливанием или окунанием в ванну обязательно необходимо настроить себя на позитивный лад. Можно прочитать

молитву и поблагодарить Бога за
шанс на исцеление. После окунания не нужно сразу вытираться
полотенцем - почувствуйте, как
тепло обволакивает тело и вместе
с каплями воды уходит боль.
Обливания и окунания противопоказаны при резком обострении
заболевания, простудах, наличии
тромбофлебита и повышенной
вязкости крови. Начинать рекомендуется с воды комнатной температуры, постепенно понижая градус.

www.fotki.yandex.ru

Общеизвестно, что вода является самым универсальным
в мире растворителем и обладает колоссальным лечебным
эффектом. Во время контакта
с жидкой средой происходит
всплеск энергии, пробуждаются
все ткани и клетки организма.
Даже окунувшись в ледяную
воду, человек ощущает прилив
тепла, не говоря уже о том, что
водная среда поглощает весь
накопившийся негатив.
Недавно выяснилось, что при
помощи обливаний холодной
водой и окунания в холодную
ванну можно успешно лечить
болезни позвоночника. Холодная

www.fotki.yandex.ru

В холодную ванну!

НАША СПРАВКА. Остеохондроз (от древнегреческого «кость» и
«хрящ») - комплекс дистрофических нарушений в суставных хрящах.
Может развиваться практически в любом суставе, но чаще всего поражаются межпозвоночные диски. В зависимости от локализации
выделяют шейный, грудной и поясничный остеохондроз. Первопричиной остеохондроза позвоночника является сидячий образ жизни,
вследствие которого развиваются дегенеративно-дистрофические
процессы в хрящах суставов. Больные, страдающие остеохондрозом,
жалуются на постоянные ноющие боли в спине, к которым нередко присоединяется онемение и чувство ломоты в конечностях. При отсутствии
адекватного лечения происходит похудение и атрофия конечностей.

Болезнь по наследству
Гемофилия обусловлена нехваткой в
крови фактора свертываемости. Кровотечения у больных гемофилией протекают
дольше, чем у здоровых людей.
Это наследственная болезнь, она передается на генетическом уровне, и заразиться ей при контакте с больным
человеком нельзя. Встречаются случаи,
когда гемофилией страдает только один
из членов семьи.
Форма гемофилии, связанная с изменением в генах самого больного, называется спорадической. Из 5000 родившихся
мальчиков один болен гемофилией,
независимо от расы и уровня развития
экономики страны. Девочка может быть
носителем гемофилии и передать ее по
наследству своим детям. Больные гемофилией девочки рождаются в семьях, где
отец болен гемофилией, а мать является
носителем.
При планировании ребенка в семье
с отягощенной наследственностью по
гемофилии будущим родителям рекомендуется обратиться к специалисту
по генетическому консультированию.
Специалист может предложить проведение преимплантационной или пре-

О гемофилии, редком заболевании, рассказывает
и.о. заведующего гематологическим отделением Ульяновской
областной клинической больницы Олег Сидельников.

натальной диагностики.
Во время беременности при наличии
риска рождения ребенка с диагнозом
«гемофилия» женщине рекомендуют
сделать генетический анализ либо на
14-15 неделе - пункцию плодного пузыря
для определения пола ребенка. Необходим анализ крови плода для определения
уровня факторов свертываемости крови на
18 неделе беременности. Но, несмотря на
возможность ранней диагностики, нельзя
точно спрогнозировать рождение больного гемофилией ребенка.
Однако гемофилия - это не приговор.
Если обеспечить ребенку нужное количество препаратов крови, квалифицированную медицинскую помощь, то он сможет
вести нормальный образ жизни и дожить
до пожилого возраста.
При рождении мальчика в первые шесть
месяцев его жизни необходимо провести
исследование гомеостаза. Для того чтобы

На перекладине
Общеизвестно, что от многих
заболеваний спины помогают избавиться висы на перекладине.
Этот способ известен с древнейших
времен. Вис позволяет задействовать мышцы, которые препятствуют
растяжению, а позвонки как бы отходят друг от друга, растягивая позвоночник. Таким образом, спина
хорошо разгружается, и симптомы
остеохондроза ослабевают.
Увы, висы противопоказаны людям с плохо развитым мышечным
корсетом, ибо именно он препятствует травмированию позвоночника. Кроме того, после выполнения виса не рекомендуется резко
спрыгивать на землю - происходит
соударение позвоночных дисков,
и может защемить нерв.
Этих недостатков нет у полувисов,
то есть упражнении, при котором ноги
не отрываются от земли и находятся
в полусогнутом положении. Только
не стоит крутиться на перекладине
из стороны в сторону - можно запросто растянуть связки, особенно если
спина не тренирована.
Специалисты рекомендуют выполнять висы или полувисы после
динамических упражнений (бега,
гимнастики, аэробики), в заключительной фазе зарядки. Тогда мышцы
будут более разогреты и эластичны,
а значит, легче воспримут нагрузку.
Помимо перекладины, можно использовать шведскую стенку. Опускаться на землю следует плавно,
без рывков. Ориентировочная продолжительность виса и полувиса зависит от степени подготовленности
человека, и может достигать от пяти
до 30 секунд.
Висы и полувисы не следует
выполнять, если страдаете межпозвоночной грыжей, избыточным
весом, а также в период обострения остеохондроза.

судить о наличии или отсутствии заболевания у ребенка, необходимо сделать генеалогический анализ. При подтверждении
диагноза больного ребенка необходимо
привить против гепатита В.
Если диагностика не проводилась вовремя, родители узнают о том, что их ребенок
болен, когда он учится ходить. В этот
период ребенок подвержен разного рода
травмам, любая рана сильно и долго кровоточит. На теле ребенка появляются синяки,
подкожные гематомы. Чтобы избежать
этого, родителям рекомендуется приобрести для ребенка мягкие наколенники - они
снижают риск повреждения тканей.
Применение нестероидных противовоспалительных препаратов противопоказано
детям, больным гемофилией. Оперативные вмешательства назначаются в случае
крайней необходимости на фоне активной
заместительной терапии.
Удаление зубов требует госпитализации

и серьезной подготовки. Для профилактики детям, больным гемофилией, рекомендуется посещать стоматолога каждые три
месяца. Детям с тяжелой формой гемофилии назначают препараты дефицитного
фактора, их необходимо иметь дома на
случай экстренной необходимости. Посещать гематолога и ортопеда, сдавать анализ крови нужно регулярно, очень важно
соблюдать все рекомендации врача.
Если ребенок болен гемофилией, родители не должны чрезмерно опекать его,
тем более не стоит ограничивать его в
общении. Ребенок должен адаптироваться к жизни в детском коллективе, учиться
и воспитываться совместно с другими
детьми. Задача родителей - оберегать
его от падений и травм. Избегайте травмоопасных видов спорта (футбол, хоккей,
акробатика и др.), отдайте предпочтение
плаванию или танцам. Умеренная физическая активность способствует укреплению
суставов и не оказывает давления на сосуды, поэтому ребенок может заниматься
лечебной физкультурой. Больной гемофилией ребенок должен всегда иметь
при себе паспорт гемофилика, в котором
указан тип гемофилии, группа крови,
Rh-принадлежность и меры первой неотложной помощи.
По материалам Ульяновского
областного центра медицинской
профилактики

культура
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«Приходите на Пирогова…»
В Центральной городской библиотеке имени
И.А. Гончарова прошел творческий вечер Анатолия
Пирогова. Ему исполнилось 85 лет. Участники вечера
узнали много интересных фактов из жизни одного из
самых известных книголюбов Ульяновска.

Анатолий Алексеевич Пирогов вырос в семье сельского бухгалтера, который любил читать. В их доме была
богатая по тем временам библиотека.
Порой к отцу приходили учителя и
просили ту или иную книгу. Школа
привила ему безукоризненную грамотность. Повезло с учителем русского языка, который был убежден,
что для развития грамотности нужны
частые диктанты.
Высокую грамотность Анатолия
Пирогова отмечает его жена - Зинаида Александровна. Она рассказывала, что, познакомившись, молодые
люди жили в разных городах и целых
шесть лет переписывались. Молодой
человек и не знал, что его письма
читает не одна Зина. Вручая девушке
письмо, бабушка просила прочесть
его вслух и на робкое Зинино: «Но
письмо-то - мне», отвечала: «А я его,
может быть, больше твоего ждала».
Почитать письма «Пирожка» (так ласково называли Анатолия девушки)
просили подруги. Им нравились нестандартные обороты речи и то, что
письма были похожи на сочинения.
Анатолий Алексеевич закончил
речное училище. Это учебное заведение было создано еще до революции,
и даже в тридцатые годы в нем препо-

давали высокограмотные педагоги.
Одна из учительниц окончила высшие женские курсы. Преподаватель
математики ассистировал самому
Павлову. Еще один педагог плавал
с адмиралом Макаровым. Среди
выпускников училища было много
выдающихся людей.
В середине 50-х годов Анатолий
Пирогов приехал в Ульяновск. Интересно, что в это же время - в 1956
году - появилось первое издание
«Повести о жизни» Константина
Паустовского. Прочтя повесть, Пирогов заинтересовался «симбирскими
страницами». Они относятся к 1915
году, когда призванный в армию Паустовский служил санитаром на поезде, который проезжал через Симбирск и останавливался в Базарном
Сызгане. Эти страницы Анатолий
Алексеевич считает самыми поэтическими в «Беспокойной юности».
Интересно, что в это же время на поезде работала санитаркой Екатерина
Степановна Загорская - будущая
жена Константина Георгиевича. Настоящий исследователь, А.А. Пирогов поднял архивы 1915 года и узнал,
что во время Первой мировой войны
в губернской больнице содержалось
до 17 тысяч раненых, большая часть
которых доставлялась санитарными
поездами. Анатолий Пирогов повторил путь Паустовского, выяснил, что,
скорее всего, с вокзала до больницы
раненых везли по улице Садовой
(ныне улица Кирова).
Анатолий Алексеевич связался
с сыном писателя и даже принял
участие в организации музея-центра
Паустовского в Москве, участвовал в
посвященных писателю конференциях. В 2003 году Пирогов написал статью в газету, в которой предложил
присвоить библиотеке Базарного
Сызгана имя Паустовского. Не сразу,
но его предложение было принято. В

торжественном присвоении районной
библиотеке Базарного Сызгана имени Паустовского принимали участие
сотрудники московского литературного музея-центра К.Г. Паустовского
И. Штокман и И. Касаткина, ведущий
редактор журнала «Мир Паустовского» Л. Чешкова и другие.
Его отличает не просто восхищение
тем или иным поэтом и писателем. Он
начинает общаться с литературоведами, ездить в музеи. В частности, Пирогов принимал участие в организации
еще одного музея - музея Александра
Блока в Ленинграде. С беседами о любимых поэтах и писателях он выступал
на заседаниях городского клуба книголюбов «Прометей». Многие члены
клуба признавались, что полюбили, в
частности, Рубцова, Блока, Паустовского, потому что слушали Пирогова.
Порой говорили: «Приходите в клуб
на Пирогова». За годы существования
клуба Анатолий Алексеевич рассказывал о Николае Рубцове, Александре
Блоке. А своему любимому писателю
Константину Паустовскому он посвятил 43 лекции.
Еще один факт из жизни Анатолия
Алексеевича Пирогова. Благодаря
его упорству трем пароходам Волжского пароходства были присвоены
имена Александра Блока, Николая
Карамзина и комдива Гая.
Во встрече, посвященной Анатолию Алексеевичу Пирогову, приняли
участие Елена Кувшинникова, Светлана Гаранина, Татьяна Лотоцкая,
Виктор Малахов, его жена Зинаида
Пирогова, сын Алексей Пирогов и
другие. Почти все отмечали деликатность Анатолия Алексеевича, его не
кричащую, а ту настоящую интеллигентность, когда человек чувствует
потребность поделиться с другим
тем, что тебя поразило, что украсило
твою жизнь и судьбу.
Людмила Дягилева

Жил-был ленивый дед…

26 апреля Ульяновский областной театр кукол им. В.М. Леонтьевой дал премьеру спектакля «Волшебный колодец» по мотивам
сказов Авраама Новопольцева,
известного сказочника Симбирской губернии.

Спектакль для семейного просмотра основан на сказках, былинах и
поверьях нашего края.
…На окраине села около реки
Свияги жил ленивый дед. Был у деда
кот, который старался старика развеселить да с печи поднять. Однажды
дед пошел за водой к колодцу, но
не к дальнему, а от лени своей - к
ближнему. Не знал он, что колодец
тот заколдован. Вытащил дед ведро
из колодца, увидел в нем водяную
девицу неземной красоты и влюбился… Что с ними случилось дальше,
юные зрители и их родители узнают
из спектакля.
В постановке используются элементы народных игрищ, забав и
ярмарочных гуляний Поволжья. Видеоряд и музыкальное оформление
спектакля дают возможность зри-

телю, не знающему русский язык,
понять происходящее в спектакле
без перевода.
Автор инсценировки и режиссер-

постановщик - Алексей Уставщиков,
художник-постановщик - Анастасия
Кардаш, музыкальное оформление
- Дмитрий Кузнецов.
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Сытинские чтения для школьников

В музее «Симбирская классическая гимназия»
прошла ежегодная школьная научно-практическая
конференция по краеведению (III Малые Сытинские чтения).
Инициатор и организатор чтений - Музейзаповедник «Родина
В.И. Ленина», которому
в этом году исполняется
30 лет со дня образования. Своей главной задачей это учреждение культуры ставит бережное
сохранение памятников и
исторического облика мемориальной части города
Ульяновска.
Тема III Малых Сытинских чтений звучала так:
«Исторические объекты
на карте Симбирско-Ульяновского края: проблемы
сохранения и популяризации». Школьники обсуждали следующие тематические блоки: «Исторические,
архитектурные и культурные памятники Ульяновской
области: выявление, сохранение и популяризация», «К
100-летию начала Перовой мировой войны. Семейные
реликвии XIX - начала XXI века - свидетели ратных
подвигов симбирян-ульяновцев», «К 230-летию со дня
рождения героя-партизана Д.В. Давыдова. Литературные и историографические традиции Симбирской
губернии - Ульяновской области».
На конференции была представлена 71 исследовательская работа учащихся школ из Ульяновска, Димитровграда, Новоульяновска, Базарносызганского, Вешкаймского, Мелекесского, Майнского, Сурского, Карсунского,
Радищевского, Новоспасского, Павловского, Цильнинского и других районов Ульяновской области.
Школьная научно-практическая конференция по
краеведению, как и все предыдущие научно-практические конференции, проводимые Музеем-заповедником «Родина В.И. Ленина», посвящена Сергею
Львовичу Сытину (1925-2001) - известному не только в
нашем городе, но и в научных кругах России ученому,
доценту кафедры всеобщей истории Ульяновского
государственного педагогического университета
им. И.Н. Ульянова, отличнику народного просвещения
РСФСР и СССР, краеведу, посвятившего всю свою
многолетнюю жизнь изучению и популяризации истории Симбирска-Ульяновска, поиску и сбережению
памятников истории и культуры.
С.Л. Сытин внес огромный вклад в развитие исторической науки в Ульяновском регионе. Он был всецело
увлечен своей малой Родиной и старался передать
такое отношение к городу своим ученикам.
По итогам конференции тексты лучших выступлений
будут опубликованы в сборнике материалов III Малых
Сытинских чтений.

Воскрешение ВООПиК

В Ульяновске возобновляет работу Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры (ВООПиК).
Состоялась первая областная конференция его регионального отделения. Историки, археологи, краеведы,
архитекторы, музейные работники Ульяновска и Ульяновской области выразили готовность работать вместе
для сохранения исторического наследия региона.
Инициативу по возобновлению работы ВООПиК в
Ульяновске поддержал директор Департамента по
культурному наследию Шарпудин Хаутиев.
Архивист Антон Шабалкин представил подробный
доклад об истории ВООПиК в Ульяновске. Созданное
в 1966 году, общество активно работало вплоть до
середины 90-х годов. Областное отделение ВООПиК
проводило краеведческие чтения, историко-литературные праздники, отстаивало необходимость сохранения
исторической архитектуры и даже участвовало в финансировании новых памятников. Например, бюст Ильи
Николаевича Ульянова возле здания пединститута был
установлен на средства ВООПиК.
В своем выступлении Шабалкин напомнил, что лучшие
люди Ульяновской области считали за честь быть в рядах
ВООПиК, и нынешнее Ульяновское отделение ВООПиК
должно быть достойно своих предшественников.
Участники конференции обсудили опыт градозащитных общественных движений в России, внесли предложения в стратегию охраны объектов культурного
значения в Ульяновске и Ульяновской области. В ближайших планах - воссоздание исторического облика
Карамзинского сквера, проведение в Ульяновске Года
признательности архитектору Августу Шодэ.
Иван Сивопляс

закон и порядок

№40 // Среда, 30 апреля 2014 г.

Злая шутка

Давно известна старая поговорка: «Не
выбирай дом, выбирай соседа». Но уж
если с соседями не повезло, дело плохо.
Судятся соседи за метр приусадебной
земли, за право доступа к местам общего
пользования, за тень от крыши или забора,
которая мешает расти их огородным культурам. Соседские распри, бывает, перерастают
в кулачные бои, и никакой суд не сможет отменить вражду между в общем-то разумными
людьми. Так и мучаются, живут в злобе, призывая всяческие беды на головы «врагов».
45-летняя дама из областного центра люто
возненавидела проживающих с ней в соседях
бабушку, ее дочь и внучку. И чтоб по судам не
таскаться, нашла более радикальный способ
от них избавиться. Просто-напросто взорвать
соседок в их же собственном жилище. Решила и занялась приготовлениями к выполнению задуманного, т.е. отправилась на поиски
взрывного устройства. Продавец нашелся,
сделка состоялась, а за ней незамедлительно
последовал арест несостоявшейся «террористки», поскольку «продавцом» оказался
сотрудник ФСБ.
В настоящее время даме предъявлено
обвинение по статье 105 УК РФ «приготовление к убийству трех человек общественным
способом». Сегодня обвиняемая пытается
доказать, что просто хотела пошутить, но
если ее признают виновной и вменяемой, то
наказание ей может быть определено вплоть
до лишения свободы пожизненно.

Спички детям - не игрушка

После тушения пожара в жилом
доме в Засвияжском районе было
установлено, что огнем повреждены внутренняя отделка, имущество зальной комнаты, спальня,
комната и коридор закопчены по
всей площади.

Причина более чем обычна: оставленный в комнате без присмотра ребенок
поджег мешок с углем для приготовления шашлыка. Огонь схватился сразу.
Прибывшие на место происшествия
экипажи эвакуировали семерых жителей, в том числе и десятилетнего
ребенка, семья которого осталась
практически без жилья.
Восемь единиц техники и 33 человека
личного состава были задействованы
при тушении квартиры в жилом доме
по ул. Транспортной, были эвакуированы жители, среди них инвалид первой группы. Предварительно причину
определили как короткое замыкание
электропроводки.
На ул. Тюленева пожарным пришлось
бороться с огнем на контейнерной площадке для мусора. Кто-то поджег мусор
в одном из контейнеров.

fotki.yandex.ru
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Засушливая весна вызывает тревогу у тех, кто отвечает за противопожарное состояние в городе и области. И наша беспечность, а порой

Говорят, что самое верное средство
спрятать вещь - положить ее на видное
место. Искать будут по темным углам, а
она, матушка, вот!
Очевидно, хозяева игрового клуба, подпольного и нелегального, эту шуточку приняли к действию. Не в подполье или на городских задворках притаилось это гнездо азарта
- в самом центре города на пересечении улиц
Гончарова и Бебеля, короче - под самым
носом у горожан и правоохранительных
органов. Надо отдать должное владельцам
заведения: конспиративные меры были продуманы на высшем уровне, а здание - укреплено, словно военный объект. Не помогли,
однако, ни толстые стены, ни конспирация.
И хотя допускались к игре по предварительной договоренности только проверенные
игроки, недолго музыка играла, «накрыли»
игорный дом сотрудники полиции, и клуба
больше нет со всеми вытекающими из ситуации последствиями.

Ни приодеться, ни выпить!

А в молодые-то годы как хочется и того,
и другого.
Вот и решил молодой ульяновец в последних числах апреля пополнить свой гардероб
в одном из брендовых бутиков спортивной
одежды в Ленинском районе. Выбрал себе
кроссовки, прихватил еще джемпер и брюки
и направился к выходу, «забыв» заплатить
за товар стоимостью в 10000 рублей. Сотрудники бутика задержали «покупателя» и
передали его в руки полиции.
Неделей раньше в супермаркете на улице
Гончарова другой любитель получить удовольствие на халяву похитил с витрины ни
много ни мало - шесть бутылок коньяка
общей стоимостью в 33000 рублей. Впереди - наказание, срок и размеры которого
определят служители Фемиды.

За любовь надо платить

Буквально на днях 35-летний житель
Засвияжья познакомился и мило провел
время с приятной во всех отношениях
дамой.
Пообщались, выпили, естественно, а при
прощании новоявленный воздыхатель отобрал у своей пассии сотовый телефон и золотые украшения на общую сумму 62 тысячи
рублей. Задержан. А поскольку он уже был
ранее судим, отвечать за содеянное придется
всерьез.

fotki.yandex.ru

Пароль знаешь? Проходи!

Взорвется в руках

Любая самодеятельность или халатность со взрывчаткой и даже мощной пиротехникой может стоить не
только крупных штрафов, арестов и принудительных
работ, но и длительных сроков лишения свободы.
Правительственная комиссия России по законопроектной деятельности одобрила проект закона, усиливающего ответственность за незаконный оборот взрывчатых
веществ и взрывных устройств - сообщает «Российская
газета».
Речь идет об изменениях, которые предложено внести в
Уголовный кодекс. По мнению аналитиков МВД, наказание

- просто брошенный в груду мусора
окурок могут стать началом трагедии, масштабы которой определить
трудно.

за незаконный оборот опасных предметов не вполне адекватно. Так, изготовление взрывчатки и взрывных устройств,
совершенное группой лиц по предварительному сговору,
наказывается почему-то мягче, чем совершение такого
преступления единолично. Чтобы удалить столь странный пробел в законодательстве, авторы законопроекта
предлагают разделить наказание за незаконный оборот
оружия с боеприпасами и за незаконный оборот взрывчатки и взрывных устройств. Так, предложено ужесточить
наказание за незаконное приобретение, передачу, сбыт,
хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ и
взрывных устройств, которые выделят в статью 222 ч.1 УК
РФ. Уже не будет возможности наказывать виновных в таких
преступлениях ограничением свободы, принудительными
работами и арестом. Это будет караться только лишением
свободы со штрафом. Даже если преступление квалифицируется по статье «Хулиганство», но оно усугублено применением взрывного устройства, виновного обязательно
ждет тюрьма.
Строже станет наказание и за незаконное изготовление
взрывчатых веществ и взрывных устройств, которое выделят в статью 223 ч.1 УК РФ. Штраф предложено ввести во
всех частях этой статьи. Будет усилена ответственность и
за халатное исполнение обязанностей по охране оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Разработчики законопроекта не скрывают, что необходимость ужесточения мер связана с увеличением количества
хищений взрывчатки и с особой опасностью преступлений,
при которых эта взрывчатка применяется.

Трагедия на мосту: продолжение следует

Два с лишним года прошло с того
трагического вечера, когда «московский гость», судья Сас, на своем внедорожнике стал виновником крупного
ДТП на волжском мосту, в результате
которого погибла молодая девушка
и получила тяжелейшие травмы вторая пассажирка разбитых в лепешку
«Жигулей». Сам виновник аварии
оказывать помощь пострадавшим не
торопился, демонстрируя очевидцам
и работникам полиции свое судейское удостоверение и нисколько не
смущаясь тем, что был в изрядном
подпитии.

Шума этот случай наделал много,
вина Саса была вроде бы очевидна, и
возмущенные горожане, родственники
пострадавших ждали суда скорого и
справедливого. Ан нет! Судебное разбирательство растянулось на долгие
месяцы. Искушенный в вопросах законодательства Валерий Сас не только

пассивно проявлял себя во время суда и
следствия, но даже умудрился, имея подписку о невыезде, слетать в теплые страны
«для поправки здоровья».
Все это бурно обсуждалось в прессе и в народе. Рассмотрением дела о
«смертельном» ДТП занимался Железнодорожный районный суд города
Ульяновска. На январском заседании
суда прокурор обратил внимание судьи
на то, что у подсудимого Саса до конца
июня 2013 года открыта шенгенская
мультивиза и что необходимо изъять
у него загранпаспорт, чтобы он не мог
скрыться. Судья согласился с этим доводом и паспорт изъял.
Подсудимый в свою очередь заявил
ходатайство о передаче его уголовного
дела в Ульяновский областной суд из
Железнодорожного районного. Мотивировал он свое ходатайство, как ни странно, незнанием закона, потому что ему не
было разъяснено право на рассмотрение
его дела именно Ульяновским областным

судом. Но это право в тот момент (4 декабря 2012 года) еще не вступило в силу. И
бывший судья не мог этого не знать.
Выбор именно Железнодорожного
районного суда, по мнению Саса, нарушает его право на рассмотрение дела о
ДТП тем судом, которому оно подсудно.
Судья отказал подсудимому и его защите
в удовлетворении ходатайства.
- Рассмотрение дела затягивается, и
Сас использует любые возможности для
этого, - считает районный судья.
Вот такой юридический казус.
Ссылаясь на якобы юридическую неинформированность, «господин законник», повторим слова судьи, «затягивает
процесс» профессионально и грамотно,
не испытывая угрызений совести по отношению к погибшей по его вине девушке
и пострадавшей женщине, отодвигая на
определенное время вынесение судом
окончательного вердикта. На что надеется? Что, может, забудут со временем?
Не хотелось бы.

Материалы страницы подготовила Галина Антончик
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века весом в 64 килограмма смертельная
доза составляет 1,25 литра водки.
После приема спиртного работоспособность человека снижается в течение двух
суток. Среди «букета» появляющихся
заболеваний - поражение мышцы сердца.
А любое количество алкоголя, принятой

www.fotki.yandex.ru

Великий писатель Джек Лондон написал в свое время: «Начало пути - рюмка, середина - выпивающая компания,
легкая выпивка, пара рюмок за обедом.
Конец - в тюрьме за убийство в пьяном
виде, за растрату, в психиатрической
больнице, в могиле - от случайной легкой
болезни». Знают об этом все, но тем
не менее алкоголь не хочет уходить из
нашей жизни.
Медики доказали, что он всасывается
в верхних отделах пищеварительного
тракта, и очень скоро его концентрация в
крови оказывается максимальной. Из крови алкоголь поступает в ткани, особенно
активно в ткань головного мозга и печень.
И довод о том, что рюмка для бодрости
полезна, - глубокое заблуждение.
После приема нескольких граммов
водки мышечная сила уменьшается, а
работоспособность снижается. Скорость
реакции замедляется на 25%. Посудите
сами, группа стрелков в 25 человек проверялась на точность стрельбы до и после принятия 100 граммов водки. Точно
в цель попали 96% выпущенных пуль
трезвыми стрелками, после - 26%. Доза
до 7-8 граммов чистого алкоголя на один
килограмм веса тела смертельна, для непривычного к алкоголю взрослого чело-

За что пьем?

www.fotki.yandex.ru

За любовь, за именинников и
молодоженов, за удачу
и новорожденных, но чаще
всего - за здоровье. И этот
последний повод поднять
бокалы с горячительными
напитками, если вдуматься,
самый кощунственный.

В Ульяновской области - Год человека труда. Проходят сотни мероприятий, массовых и не очень,
чествуют первых, заслуженных, рекордсменов…
Самых-самых. Мы пишем об этом, присутствуем
на мероприятиях, читаем релизы и резюме, но
часто за этим самих людей не видим. Труженики
становятся цифрами, их достижения - тоже, а трудовые коллективы оцениваются нами не по человеческим критериям, а по главному чиновничьему
показателю - по эффективности. К сожалению или
к счастью, не все можно так оценить. Я хочу рассказать об одном коллективе единомышленников,
которые много лет работают вместе и делают очень
важное дело.
Преамбула
Случилась беда. У меня заболел сын. Живем мы за городом,
поэтому обратились в свою участковую больницу, к врачу, которая
работает давно, была и терапевтом, и врачом общей практики, а
теперь - должна еще и педиатром
подрабатывать, то есть не должна, но подрабатывает.
Симптомы у нас были такие: вялость, утомляемость,
головные боли и т.д. Она неделю лечила нас от «красного
горла» (цитирую озвученный
диагноз). Видя, что лечение
здоровья не приносит, а состояние ребенка ухудшается, мы
обратились в детскую областную клиническую больницу

имени Горячева.
Нам повезло попасть на прием
к педиатру Татьяне Губаревой.
Диагноз поставили в тот же день
- «сахарный диабет». А потом
положили сына в реанимацию,
потому что его состояние оценивалось как прекома.
Когда ужас от произошедшего,
от диагноза, от слова «реанимация» немного прошел, когда сына
перевели в эндокринологическое
отделение, я вдруг понял то, чего
никогда в жизни не понимал:
какое по-настоящему великое
дело сделал Горячев, построив
эту больницу.
Лежали мы с сыном вместе.
Наш диагноз предполагал обучение родителей последующим
после больницы действиям, так

беременной женщиной, вызывает «алкогольный синдром плода». А это группа
аномалий у новорожденных: маленькие
глазки, небольшие размеры черепа,
дефекты лица, ушей, отставание в физическом и нередко умственном развитии.
Превращение неумеренного пьянства в
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болезнь - это та ситуация, когда алкоголь
становится центром, вокруг которого
сосредоточена вся жизнь. И в этой ситуации запретительные и карательные меры
далеко не всегда эффективны. Поэтому
в основу успеха любой акции в защиту
здорового образа жизни ложится воспитательная, просветительская работа прежде
всего среди молодых граждан.
Недавно школьники - воспитанники
клуба «Симбирцит» - посмотрели фильм и
прослушали лекцию «Выбери жизнь». Тема
встречи - детский алкоголизм. Создатели
фильма рассказали об отношении, существующем в обществе, к детскому пьянству.
С этой целью они провели ряд экспериментов: отправляли подростка в киоск за
спиртным - тому продают; организовывали
компании детей, «распивающих» в людном
месте «шампанское», легко опознаваемое
по характерной бутылке - и никто не делает
им замечаний; наблюдали за играми детей
в детском саду, которые уставляют стол
«кеглями» из бутылок.
Надо помнить, что главную роль в борьбе с алкоголизмом играет семья. Пропаганда здорового образа жизни, правда
о последствиях пьянства должны быть
известны с юных лет.
В четыре строки уместил судьбу и жизнь
пьяницы Омар Хайям:
Жил пьяница. Вина кувшинов семь
В него влезало. Так казалось всем.
И сам он был пустой кувшин из глины…
На днях разбился… Вдребезги! Совсем!
Татьяна Чердакова, заместитель
начальника Управления по
реализации социально значимых
программ и проектов, начальник
отдела охраны здоровья
администрации Ульяновска

Врач - прежде всего

человек

как лечиться теперь предстояло всю жизнь.
О людях, с которыми мне пришлось общаться всю эту неделю,
мне и хочется рассказать.
Больные

Практически все, кто лежал в
отделении, - на инвалидности.
Однако я нигде и никогда не
видел столько жизнерадостных
и открытых людей. Мальчишки
дружили, невзирая на возраст,
девчонки - тоже. Каждый с удовольствием рассказывал о себе,
о способах борьбы с болезнью,
об образе жизни. Старшие всегда
поддерживали младших и родителей, которые попали туда с
детьми впервые. Хоть больничный
режим и не предполагает особых
развлечений для пациентов, тем
не менее дети всегда находили
себе дело, рисовали, играли, общались. Главное, не бросали друг
друга. Малышам страшно идти на
уколы - так старшие демонстративно шли, показывали, что им
не больно, говорили, что бояться
нечего. Эти уверения действовали
гораздо лучше, чем увещевания
родителей, и малыши героически
улыбались, входя в процедурный
кабинет.
Врачи и медсестры
Эндокринологическое отделение детской областной работает
с 1995 года. Сейчас это един-

ственное в регионе отделение,
способное оказывать помощь
детям с сахарным диабетом.
Руководит им Мария Николаевна
Овсянникова.
Наверное, главное качество,
которое отличает всех сотрудников отделения - любовь к детям.
Сначала мне было трудно даже
на минуту оставить сына, но потом, заметив, как относятся врачи
и медсестры к детям, почувствовал себя спокойнее. Их стоит назвать: гастроэнтеролог Светлана
Владимировна Тимофеева, эндокринолог Светлана Валерьевна
Усанова, процедурная медсестра Вера Васильевна Якунина,
старшая медсестра Валентина
Алексеевна Андриянычева, постовая дневная медсестра Резеда
Рашидовна Садретдинова; ночные сестры - Фрида Фаруковна
Туктиева, Ирина Александровна
Угушева, Наталья Александровна
Ефимова, Наталья Леонидовна
Мертина, воспитатель Галина Евгеньевна Юнусова. Все, включая
санитарок и буфетчиц, квалифицированны, доброжелательны,
ответственны. Каждый сотрудник
отделения - тонкий психолог,
способный мобилизовать, призвать к порядку, вселить надежду, помочь советом не только как
специалист, но и как простой и
добрый человек.
- Не все у нас выдерживали. Я с
самого начала работаю, видела,
как приходили девочки после училища, старались, справлялись, но

уходили. Конечно, трудно: родители, дети - все разные, не всегда
доброжелательные… Их можно
понять… Трудно мириться с тем,
что до больницы ребенок был
свободен в еде и образе жизни,
а теперь должен всю свою жизнь
подчинить строгому распорядку.
Первых, кого винят, - нас. Очень
тяжело в таких ситуациях объяснить людям, что это не наша
вина. Да и ничья. Нет объяснения
у науки о причинах диабета. Нам
приходится сохранять спокойствие, причем не только свое,
но и детское, ведь часто из-за
эмоциональных переживаний у
них поднимается сахар, - немного
грустно улыбалась, рассказывая
об отделении, Фрида Туктиева.
- Мы не стараемся нравиться,
мы стараемся всегда, в любое
время суток сделать максимум
возможного для наших детей. Я
называю их «нашими», потому
что, попав к нам, они надолго
становятся нашими друзьями.
До 18 лет, когда их переводят во
взрослую сеть, - пояснила Мария
Овсянникова.
Почти никто из сотрудников
отделения не уходил с работы по
окончании рабочего дня. Сестры
помогали друг другу, передаваяпринимая смену, врачи заполняли выписки и отчеты, проводили
школу диабета. И это еще раз
доказывало, что работает этот
коллектив не для «бумажного»
результата, а по зову души. Именно так. По-настоящему.
Познакомившись с ними, понимаешь, каким должен быть
настоящий врач, настоящий человек. Хочется сказать им огромное
спасибо. Они спасли не только
сына, но и меня.
Павел Половов
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3 мая исполняется
75 лет нашему любимому
папочке, дедушке Ягодкину
Владимиру Петровичу. От
всей души поздравляем его
с днем рождения!
Такой великой даты
удивительной
Нельзя своим вниманием
обделять,
Ну как же нам не славить
юбиляра,
Которому сегодня 75!
Мы поздравляем тебя
и восхищаемся,
Как мудр ты, как опытен,
как честен.
Пускай здоровье только
прибавляется,
И долго-долго будь ты
с нами вместе!

Позитивчик

Талантливый художник Роберт Джанс продолжает исследовать области сюрреализма со своим фотошопом. Его работы
отличает потрясающая правдоподобность и почти нехарактерная для жанра жизнерадостность. Это как раз тот сюр, который
хочется пересматривать снова и снова.

Астропрогноз со 2 по 8 мая
Овен

Больше здравомыслия и
решимости - в этом случае у
вас появятся хорошие возможности для изменения и
улучшения своих личных качеств. На этой неделе лучше
использовать традиционный
подход. Жизнь будет бить
ключом, и из-за этого многие
планы придется в корне пересмотреть.

Анекдоты

Ответы

на сканворд от 25 апреля

Прогноз погоды

Сюрреализм Роберта

С любовью, твои дети
Лариса и Жанна, твои
внуки Вика, Саша и
Антон, а также все
родные и близкие

- Это картина «Девочка с
персиками», на ней девочка
и персики, а это - «Явление
Христа народу», тут Христос
явился народу.
- Мне кажется, экскурсовод
вы так себе.
* * *
Желаю во всем быть 1-м,
всегда иметь 2-ю половинку,
никогда не быть 3-м лишним,
иметь свои 4 уголка, чтобы все
в жизни было на 5, иметь 6-е
чувство и быть на 7-м небе от
счастья...
* * *
К травматологу приходит
женщина с забинтованной
рукой и ногой:
- Что с вами случилось?
- Я включила полотер, а он
меня током ударил в руку.
- А с ногой что?
- Я его тоже ударила...
* * *
А в Африке говорят: «Кита
на плаву остановит; в горящие
джунгли войдет...»
* * *
Отец семерых дочерей в
отчаянии назвал восьмую
Серегой.

уикэнд
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Телец

Скандинавский кроссворд

На этой неделе в узоре вашей
судьбы переплетутся две нити,
одна из которых представляет
собой энергию завершения
процессов, а другая - возобновления старых связей, занятий.
Это время благоприятно для
того, чтобы расстаться с чем-то
отжившим, с вредными привычками.

Близнецы

Пора немного сбавить
темп. Успокойтесь и хоть немного отдохните от работы.
Если возможно - возьмите
отпуск или несколько дней
отгулов. Напряженный труд
на этой неделе противопоказан. Если же это сделать не
получается, то постарайтесь
хотя бы сократить объем
работы в первую половину
недели.

Рак

Вы много работали и по праву заслужили полноценный
отдых. На этой неделе может
начаться бурный роман, но
даже если этого не случится,
она будет весьма интересной. Четверг и пятница могут
оказаться полными суеты
- разнообразные, постоянно
сменяющие друг друга события будут требовать вашего
внимания и участия, а также
решительности и быстрой
реакции.

Лев

На этой неделе важна будет
независимость мнения. Попытайтесь действовать без
оглядки на точку зрения начальства и сослуживцев. Не
откладывайте на неопределенное время выполнение
творческих замыслов, так как
ваши идеи многогранны и как
раз сейчас настало время для
их реализации.

Дева

Наступает удачное время
для дальних поездок и отдыха
за границей. Творческим личностям удовлетворение принесут занятия литературной
деятельностью. В понедельник противопоказаны тяжелые перегрузки на работе.

Весы

Эта неделя может оказаться
просто сумасшедшей. Не отказывайтесь от предложенной помощи, так как в одиночку будет сложно завершить
некоторые важные дела. Постарайтесь не вступать в конфликты с коллегами: в чем-то
они, может быть, и правы.

Скорпион

Вероятны значительные
успехи в сфере образования и
в продвижении по социальной
лестнице. Но не стоит ждать,
что этого успеха вы добьетесь, ничего не делая, - он
наверняка потребует от вас
значительных усилий.

Стрелец

На этой неделе желательно соразмерять свои силы
с нагрузкой и не совершать
подвигов на работе. Обратите
внимание на свой внешний
вид - эти усилия не пропадут
даром, и вас обязательно заметят и оценят.

Козерог

В понедельник следует заниматься только теми делами,
которые уже давно начаты
и требуют продолжения. Во
вторник больше внимания
уделите своей семье и благоустройству дома.

Водолей

Не позволяйте пользоваться
своей добротой в корыстных
целях, умейте отказать, когда
это необходимо. В сложившейся ситуации вам очень
помогут гибкость мышления
и стремление чувствовать собеседника.

Рыбы

На этой неделе во многом
ваше благополучие будет зависеть от разумного упорства и
компетентности. Понедельник
желательно посвятить завершению накопившихся дел.

