ПОДПИСКА
й
от 54 рубле
в месяц!

В городе

Подписавшись на наше издание, вы гарантированно
будете получать популярную газету «УПРАВДОМ73»

ульяновск
сегодня
Пятница, 6 мая 2016 года №36(1526)

У города есть своя газета!

Лунный
календарь
дачника

стр. 3

стр. 11

В регионе

Правительство Ульяновской области заключило соглашение о сотрудничестве с
Лигой здоровья нации.
Документ подписали 28 апреля в Москве
врио Губернатора Сергей Морозов и президент
общероссийской общественной организации
Лео Бокерия. В рамках соглашения предусматривается проведение научно-практических
конференций, семинаров, тренингов, «круглых столов» и мастер-классов по вопросам
профилактики заболеваний и формированию
здорового образа жизни как для профильных
специалистов, так и для населения.

В стране

www.fotki.yandex.ru

«Фронтовые
огоньки»

На ликвидацию оползня направят дополнительные силы.
29 апреля в ходе визита в Ульяновск глава
МЧС России Владимир Пучков провел осмотр
территории оползня в районе грузовой «восьмерки». Обсудив с руководством города и
области план дальнейших работ, глава МЧС
сообщил, что планируется увеличить группировку сил для ликвидации последствий оползня.
Также принято решение о приостановке любой хозяйственной деятельности в этой зоне.
Специальные лаборатории проведут оценку
состояния зданий, сооружений и строительных
конструкций, находящихся в пределах потенциальной опасности.

В 2016 году не менее 8350 ветеранов Великой Отечественной войны должны получить
новое жилье.
Такие данные озвучил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.
В бюджете на эти цели предусмотрено 10
миллиардов рублей. Начиная с 2008 года, когда
вышел соответствующий указ Президента РФ,
новые квартиры получили 290 тысяч ветеранов
ВОВ, что обошлось казне государства в 308
миллиардов рублей. В то же время в очереди на
жилье, по состоянию на 1 апреля 2016 г., стоят
еще 10 тысяч человек, в том числе инвалиды.

Уважаемые участники Великой
Отечественной войны,
ветераны, труженики тыла!
Дорогие ульяновцы!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Днем Победы!
Для каждого ульяновца память о подвиге нашего народа священна. Победа в Великой Отечественной войне явилась самым главным и долгожданным событием XX века. Она была достигнута благодаря героизму,
мужеству и самоотверженности нашего народа, который очень дорогой
ценой спас от уничтожения не только нашу страну, но и весь мир.
Страна с непоколебимой волей к победе и сильным боевым духом
оказала достойное сопротивление врагу и одержала верх над захватчиками.
Слова не могут выразить всего того, что несет в себе праздничная
дата - 9 Мая. Это день национальной гордости и славы. Вместе мы
радуемся Победе и скорбим по погибшим. 226 тысяч наших земляков
принимали участие в боевых действиях 1941-1945 годов, более 120
тысяч так и не вернулись домой. Имена тех, кто подарил нам право
жить в свободной стране, растить детей и внуков, будут передаваться из поколения в поколение.
Дорогие защитники Родины! Примите искреннюю благодарность за
ваш героизм и самоотверженность!
Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над
головой, душевного спокойствия, благополучия, внимания и заботы
близких!
Глава города Ульяновска Сергей Панчин

новости
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обращение
Дорогие ульяновцы!
Многие жители нашего замечательного
города с благодарностью отмечают, как
за последние годы в
лучшую сторону преображается город.
Усилиями руководства города, районов
и различных специальных служб родина В.И.
Ленина становится
чище и красивее.
Работают фонтаны, восстанавливаются бульвары, открываются и обновляются памятники.
Разбиваются новые
цветники, установлены сотни новых лавочек и урн. Медленно, но настойчиво и
уверенно наш родной
город приобретает
лицо столицы нашей
области. Ежедневно с наступлением
рассвета неустанно
работают дворники, убирая пакеты,
бутылки и окурки на
остановках. Сразу после выходных и праздничных дней десятки
КамАЗов оперативно
вывозят сотни тонн
разбросанного нами
мусора.
И за это мы бесконечно благодарны
коммунальным службам.
Конечно, остается
еще много нерешенных проблем. И совершенно справедливо,
правильно и своевременно общественность и средства
массовой информации
критикуют за недостатки, за грязь и неудобства.
Но, справедливости
ради, нужно привести
известное выражение: «Чисто не там,
где убирают, а там,
где не мусорят».
- Мы обращаемся к
общественности;
- Мы обращаемся
к взрослому населению;
- Мы обращаемся к
педагогическим коллективам;
- Мы обращаемся к
нашей замечательной
молодежи - студентам, школьникам, к
молодежным организациям;
- Мы обращаемся к
деятелям культуры и
искусства:
«Давайте все вместе будем уважать
труд наших дворников!
Давайте будем уважать в первую очередь самих себя!
Давайте полюбим
наш родной город!
Давайте гордиться
нашим городом!
Будем взыскательными друг к другу, не
будем равнодушными
к вандалам, хулиганам и грязнулям!
Только мы все вместе сможем навести
красоту и чистоту в
родном нашем Ульяновске.
Наш девиз: «Город
Ульяновск - самый чистый город России!»
Председатель
Ульяновского
регионального
отделения
Общероссийского
общественного
движения в
поддержку политики
Президента РФ
В.Ю. Плужников

«Молодая Гвардия»
поздравила ветеранов

Салют Победы
над Волгой

В День Победы Ульяновский
речной порт организует дополнительные рейсы прогулочных
теплоходов.
9 мая пассажирские суда будут курсировать по акватории речного порта
и до Президентского моста до позднего вечера. Во время завершающего
рейса «Фейерверк огней» можно будет увидеть салют, посвященный Дню
Победы. Также ульяновский речной
порт присоединится к всероссийской
акции «Георгиевская ленточка». Всем
пассажирам при посадке на теплоход
будут раздаваться черно-оранжевые
ленточки. Кроме того, в честь праздника Победы участники Великой Отечественной войны смогут совершить
прогулку на теплоходе бесплатно, на
таких же условиях с ветераном может
проехать один сопровождающий.
Теплоходы начнут свою работу с
9.00, заключительный рейс состоится
в 21.30 по маршруту «Речпорт - Императорский мост» в сторону Президентского моста. Во время запуска фейерверка теплоход сделает остановку на
Волге. Уточнить расписание можно по
телефонам: (8422) 42-98-00, 42-98-54,
41-83-64, 8-927-270-30-82.

Накануне празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне ульяновские молодогвардейцы вновь посетили дом престарелых.
Активисты движения приготовили для ветеранов слова благодарности, памятные подарки
и организовали праздничное
чаепитие. Вместе молодежью
участники творческого коллектива ветеранов «Ассорти»
читали стихи и пели песни на
военную тематику. А Галина
Борисова, одна из самых ярких
участниц коллектива, в прошлом

- педагог иностранных языков,
покорила молодогвардейцев
песней на испанском языке.
- От них просто невозможно
не зарядиться позитивом и
положительными эмоциями,
- отметил заместитель руководителя «МГЕР» Артем Филатов.
- Хочу поздравить с великим
праздником всех наших дорогих и уважаемых ветеранов и

пожелать им самого главного
- крепкого здоровья.
Напомним, что молодогвардейцы не первый раз посещают
областной дом престарелых.
Так, в честь Дня защитника
Отечества и в Международный женский день они также
пришли не с пустыми руками
и поздравили с праздниками
ветеранов.

Скоро конец учебного года

Чем привлечь
туристов
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В Ульяновской области
определены даты проведения «последних звонков»
и выпускных вечеров. Так,
«последний звонок» для учащихся 9 классов состоится 24
мая, для 11 классов - 25 мая.
Вручение аттестатов и выпускные балы у старшеклассников будут организованы
25 июня.
По информации специалистов
регионального Минобрнауки,
24 мая пройдут традиционные
линейки и чествование лучших
выпускников. Также в этот день
в общеобразовательных учреждениях области пройдут праздничные хоровые концерты, а в

память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия будут
организованы мероприятия,
посвященные Дню славянской
письменности и культуры. Кроме того, по всей России, в том
числе и в Ульяновской области,
состоится инициированный
Председателем Правительства РФ Ольгой Голодец День
букваря. Праздник посвятят
завершению первого года обучения русскому языку в первых
классах.
25 июня в школах области
состоятся выпускные вечера.
За день до этого в областном
центре будет организовано
традиционное праздничное мероприятие «Взлетная полоса».

Планируется, что в нем примет участие врио Губернатора
Сергей Морозов.
По словам первого заместителя Председателя Правительства
- министра образования и науки
Екатерины Убы, особое внимание при проведении данных
мероприятий будет уделяться
вопросам безопасности.
- В настоящее время всем
районам даны рекомендации
направить руководителям территориальных отделений внутренних дел графики проведения торжественных линеек
и выпускных, чтобы совместно
отработать все важные организационные вопросы, - пояснила
Екатерина Уба.

информационное сообщение

О начале реализации проекта «Народный бюджет»

Постановлением администрации города Ульяновска от
04.05.2016 №1478 утверждено Положение о проекте «Народный
бюджет.
Приглашаем жителей города Ульяновска принять участие в реализации проекта «Народный бюджет».
Участником проекта может стать каждый житель города старше
18 лет, не являющийся муниципальным служащим или депутатом
Городской Думы и подавший заявку на участие в проекте.
Реализация данного проекта предусматривает распределение жителями города Ульяновска бюджетных ассигнований на
реализацию своих инициативных предложений в сумме 15 млн.
рублей, зарезервированных на эти цели в проекте бюджета на
2017 год.
Анкету участника, а также всю дополнительную информацию о
проекте можно найти на официальном сайте администрации города
и Финансового управления в разделе «Народный бюджет» (www.
fin-73.ru, http://ulmeria.ru), в газете «Ульяновск сегодня» (выпуск
от 06.05.2016).
Заявку на участие в проекте можно подать до 17.00 25 мая 2016
года по форме согласно приложению №1 к Положению о проекте
«Народный бюджет» одним из следующих способов:
- по адресу: 432700, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7, холл 1 этажа
администрации города;
- факсимильной связью: 8 (8422) 42-58-79;
- по e-mail: fin@ulmeria.ru.

Ульяновцев приглашают принять
участие в обсуждении плана по
развитию туристической инфраструктуры региона до 2030 года.
Туристический бизнес видится
одним из наиболее перспективных
и продолжительных проектов, реализуемых в Ульяновской области.
Недаром об этом не раз говорил врио
Губернатора Сергей Морозов, первые
лица города и региона.
Напомним, сегодня полным ходом
развивается проект «Красный маршрут», направленный на привлечение
туристов из Китая по ленинским местам. Но наш регион славится и другими достопримечательностями - природными заповедниками, памятными
местами, связанными с выдающимися
художниками, литераторами, героями
Великой Отечественной войны. Несомненно, это заинтересует туристов
как российских, так и иностранных.
ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области» разработан «Мастер-план развития туризма Ульяновской области до 2030 года»,
представляющий из себя тезисное
изложение концепции развития туризма в Ульяновской области в 2017-2030
годах. Ключевая цель - превращение Ульяновска в международный
туристский центр. Ознакомиться с
планом можно на официальном сайте
Агентства по туризму Ульяновской
области http://visit-ulyanovsk.ru/
post.php?id=16. Все желающие могут
внести свои пожелания и изложить
свое видение развития туристкой
отрасли.
Предложения можно направлять по
e-mail: visit.ulyanovsk@mail.ru, а также
по телефону 8 (8422) 24-18-04.
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«Фронтовые
огоньки»

Начиная с 4 мая, в городских
кафе проводятся благотворительные обеды с концертной
программой для ветеранов, вдов
участников сражений и тружеников тыла.
Один из первых «Фронтовых
огоньков» посетил заместитель
Главы города, депутат Ульяновской Городской Думы Илья
Ножечкин, чтобы лично выразить признательность старшему
поколению за его подвиг.
- Нет такой семьи, которой бы
не коснулась война 1941-1945
годов, - подчеркнул Илья Ножечкин. - Это наша общая боль
и общая Победа. Уважаемые
ветераны, в вашем лице я хочу
поблагодарить все поколение
победителей. Благодаря вам мы
живем в свободной, независимой и сильной стране. Спасибо
за то, что на своем примере вы
учите молодых, как жить до-

Так назывались благотворительные
мероприятия, организованные для ветеранов
Великой Отечественной войны в преддверии
Дня Победы.

Депутаты УГД И. Ножечкин...

и Ю. Мухин поздравили ветеранов

стойно и по-настоящему любить
свою Родину!
Народный избранник также
передал ветеранам подарки и
поздравительные открытки ко
Дню Победы.
Кроме того, тружеников тыла
чествовали в пиццерии на улице
Рябикова. Благотворительный
обед помогли организовать
органы социальной защиты населения и депутат Ульяновской
Городской Думы Владимир
Шеянов. Концертную программу
для почетных гостей подготовили воспитанники детского
сада №214, которые исполнили
патриотические песни, прочли
стихи и подарили труженикам
тыла поделки, выполненные
своими руками.
- Наш долг - заботиться о
старшем поколении, о людях,
которыми должны гордиться
мы и наши дети, - отметил Вла-

димир Шеянов. - Низкий поклон
всем пережившим ужасные дни
и годы войны, тем, кто на своих
плечах вынес все трудности и
отстоял безоблачное будущее
страны. У меня еще жива бабушка, ветеран Великой Отечественной войны, ей сейчас 91
год. Она не раз рассказывала
мне о том, что происходило на
фронте и тяготах послевоенной
жизни. Пожелаем в честь такого
светлого праздника друг другу
мира и не дадим никому его
разрушить.
Участники встречи делились
своими воспоминаниями о войне
и жизни в тылу.
- Практически вся моя жизнь
прошла в труде на благо нашей
Родины, - рассказала труженица
тыла Таисия Воронина. - Много
работать приходилось на заводе
в военное время, потом восстанавливать страну после разрухи.

С нами память, с нами Победа!

Программа основных праздничных мероприятий, посвященных
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов 7-9 мая 2016 года в городе Ульяновске
7 МАЯ - «ГОРОД ГЕРОЕВ»
Воскресенское кладбище (ул. К. Маркса)
Воинский ритуал и церемония возложения цветов к братской моги9.00
ле воинов, умерших в госпиталях города Ульяновска
Памятник-часовня святого великомученика Георгия Победоносца
(Железнодорожный район, ул. Кольцевая)
Церемония
возложения венков к памятнику-часовне воинам, пав11.00
шим в боях за свободу и независимость Отечества
Улицы города, названные именами Героев Советского Союза
именами названы улицы города» - праздничные концертные
10.00-15.00 «Их
программы
«Город Героев» - праздничные концертные программы (ДК «Со17.00-18.30 временник», парк им. А. Матросова, РЦ «Пятое солнце», пл. ДК
«Руслан»)
«Кинотеатр «Победа» - открытые кинопоказы фильмов о Великой
19.00-21.00 Отечественной войне (ДК «Киндяковка», ДК «Руслан», КТ «Луна»,
КТ «Художественный», парк им. А. Матросова, школы города)
8 МАЯ - «ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО…»
Площадь 30-летия Победы
Всероссийская акция «Вахта Памяти».
10.00
Торжественное построение, развод и начало работы Поста №1 у
Вечного огня
10.15
Акция «Книга Памяти»
ул. Гончарова - площадь 30-летия Победы
12.00-13.00 «Вспомним всех поименно...» - шествие и митинг-реквием
Большой зал ДК «Губернаторский»
Музыкальный спектакль «Когда была я на войне» по мотивам пьесы Еремея Айпина «В окопах, или Явление Екатерины Великой» и
14.00
по документальным материалам из книг Светланы Алексиевич «У
войны не женское лицо» и Светланы Лазаревой «Когда была я на
войне»
9 МАЯ - «С НАМИ ПАМЯТЬ, С НАМИ ПОБЕДА!»
Площадь 100-летия со дня рождения Ленина
11.00
11.00

Прямая трансляция торжественного прохождения войск Ульяновского территориального гарнизона торжественным маршем

«Народная Победа» - акция
«Наследники Победы» - творческие и интерактивные площадки,
12.00 - 17.00 посвященные Героям Советского Союза, именами которых названы улицы города

Конечно, было тяжело, не ели
досыта, не отдыхали вдоволь.
По сравнению с этим теперь мы
живем хорошо, даже жаловаться грех. Спасибо депутатам и
руководителю области Сергею
Ивановичу Морозову за то, что
заботятся о нас, пожилых людях,
организуют вот такие теплые
встречи.
А в Заволжском районе, в
столовой школы №72, депутатом УГД Юрием Мухиным был
организован благотворительный обед для ветеранов округа.
Ученики порадовали участников
войны и тружеников тыла праздничным концертом.
Также Юрий Мухин посетил
ветеранов войны, проживающих
в его округе, на дому и вручил им
памятные подарки и поздравительные адреса от администрации города Ульяновска.
Дмитрий Сильнов
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«Лес Победы»
разрастается

Напомним, эта акция проводится в Ульяновской
области по инициативе
врио Губернатора Сергея
Морозова.
В 2015 году в областном
центре было высажено 8818
деревьев. Посадки произведены в сквере у обелиска
Славы на площади 30-летия
Победы, сквере на проспекте
Нариманова, парке культуры
и отдыха «Владимирский
сад», парке имени Александра Матросова, на территории, прилегающей к роднику
«Маришка», в «Винновской
роще», сквере III Интернационала, бульваре Гончарова,
парке 40-летия ВЛКСМ, а
также на улицах города.
За всеми насаждениями организован регулярный уход
и полив. Ежегодно осенью
определяют приживаемость
весенних посадок. Весной в
Ульяновске работа по обследованию зеленых насаждений была продолжена. В начале апреля неприжившиеся
саженцы были обнаружены
на бульваре по улице Камышинской, улице Минаева,
12-16, а также вдоль трамвайных линий на проспекте
Гая, 94-100. По информации городского Комитета по
охране окружающей среды,
гибель высаженных деревьев составила менее одного
процента, что является ниже
нормативных показателей.
Все они были заменены на
новые саженцы.
Всего весной этого года на
территории города высажено
еще 5656 деревьев - березы,
липы, ясени, рябины, кусты
боярышника и сирени.

Сбор участников Всероссийской общественной акции «Бессмертный полк»
Женечка и «Катюша», «Крепкий орешек», «Офицеры»,
17.30-22.00 «Женя,
открытый кинопоказ
Эспланада, пл. Ленина
10.00-16.00 Статическая демонстрация военной техники
Площадь Ленина
Торжественное прохождение войск Ульяновского территориального гарнизона. В торжественном прохождении примут участие:
11.00
военнослужащие Ульяновского территориального гарнизона,
учащиеся кадетских классов общеобразовательных школ и др.
«От Героев былых времен» - музыкально-хореографическая ин12.00
сталляция
«Россия - Родина моя!» - концертная программа Ульяновского
12.10
государственного оркестра русских народных инструментов «Губернаторский»
«Бессмертный полк» - Всероссийская общественная акция-шествие добровольцев с портретами родственников-фронтовиков
15.00
(пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина - пл. Ленина - ул.
Кузнецова - ул. Гончарова - пл. 30-летия Победы)
«Слава и доблесть России!» - концертная программа Ульяновского
16.00
государственного духового оркестра «Держава»
Площадь 30-летия Победы
«Бессмертный
полк» - встреча участников Всероссийской обще15.30
ственной акции, возложение цветов
Сквер Н.М. Карамзина
«Песни о войне» - музыкальная программа в исполнении любите11.00-16.00 лей самодеятельной песни и всех желающих, а также литературномузыкальная композиция «Улицы наших героев»
Улица Гончарова от пл. 30-летия Победы до Центробанка
тыловой. Выстоять, чтобы жить!» - квесты и городские
12.00-15.00 «Ульяновск
экскурсии по тыловому Ульяновску
Площадь Ленина
16.30
«В бой идут одни старики» - открытый кинопоказ
«Праздничная увертюра» - концертная программа Ульяновско18.00
го государственного академического симфонического оркестра
«Губернаторский»
«Концерт - фронту!» - спектакль театра юного зрителя «NEBOLS18.45
HOY»
«Я вам играю эту роль!» - творческая встреча-концерт российского
19.45
актера театра и кино Александра Пескова
«Песни Победы...» - концертная программа лауреата международ20.30
ных джазовых фестивалей джаз-ансамбля «Академик Бэнд»
«Русский парень» - концерт популярного российского певца,
21.00
автора песен, поэта, композитора, актера, победителя конкурса
«Народный артист» на телеканале «Россия» Алексея Гомана
22.00
Праздничный фейерверк
14.00
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спорт

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №36 // Пятница, 6 мая 2016 г.

На ринге - юниоры

Традиционный турнир на призы ульяновского клуба бокса «Икар» состоялся на минувшей неделе в Заволжском
районе.
Соревнования проводятся в Ульяновске уже
семнадцатый год подряд и включены в официальный календарный план олимпийских мероприятий
России. Для спортсменов это является хорошей
тренировкой перед предстоящим первенством
Приволжского федерального округа, а также дает
возможность выполнить норматив кандидата в
мастера спорта.
- Кроме того, это отличный шанс для юниоров
проявить себя, - подчеркнул директор клуба бокса
«Икар» Сергей Михайлов. - Ульяновские боксеры
традиционно демонстрируют хорошую подготовку
и боевой дух.
Буквально неделей ранее в нашем городе проходил четвертьфинал Кубка мира по боксу, и
невольно напрашивалось сравнение с турниром в
клубе «Серебряные крылья» в Новом городе. Стоит
отметить, ульяновские соревнования производили
не меньшее, если не большее, впечатление: все
бои проходили очень динамично, боксеры проявляли колоссальную активность. А уж как болели
зрители в зале! Что неудивительно, ведь на ринге
были друзья и коллеги - те, с кем они каждый день
тренировались рядом.
Против ульяновских боксеров в тот день выступили парни из Волгограда, Татарстана, Мордовии,
Чувашии, Пензенской области. Всего прибыло
порядка 70 спортсменов. Бились ребята по три
раунда, в три минуты каждый. Проигравший выбывал, сильнейшие выходили в полуфинал и финал. Спортсмены выступали в весовых категориях
от 49 до свыше 91 килограмма. Парни старше 18
лет выходили на ринг без защитных шлемов, как в
профессиональном боксе.
В итоге ульяновские спортсмены показали более
чем достойные результаты. Например, воспитанник
клуба бокса «Икар» Александр Порфильев в двух
из трех проведенных боев одержал победу.
- Мог победить и в третьем, просто не настроился
как следует, - объяснил боксер. - И все же приобрел
бесценный опыт. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить клуб бокса «Икар», моего тренера Сергея
Михайлова, всех ребят за поддержку. Надеюсь,
в ближайшем будущем покажу более высокие
результаты.
Даниил Старков

В эстафете активное участие приняли и люди с ограниченными
возможностями

Королева спорта объединила всех
30 апреля в Ульяновске состоялась 73-я традиционная легкоатлетическая эстафета
на приз газеты «Ульяновская правда».

Напомним, впервые эти соревнования состоялись в Ульяновске
2 мая 1943 года, когда на старт
пятикилометрового пробега по улицам города вышло чуть более ста
спортсменов из 11 команд. Главный
приз эстафеты выиграли тогда гвардейцы-танкисты.
А в символической 73-й эстафете
приняло участие порядка четырех
тысяч спортсменов из Самарской,
Пензенской, Саратовской, Нижегородской областей, Чувашии, Мордовии и Татарстана. Наш регион
представляли команды от каждого
района области, спортивных обществ, городских муниципальных
образований, предприятий, учебных
заведений, общественных организаций, ТОСов, органов власти.
Общая протяженность дистанции
составила более семи с половиной
километра.
- Сегодняшний праздник призван

продемонстрировать, что спорт доступен всем и каждому, - подчеркнул
врио Губернатора области Сергей
Морозов. - И пусть те, кто сегодня
пришел сюда в качестве зрителя, в
следующий раз станут участникоми
эстафеты.
Наиболее ярким моментом соревнований стал забег для граждан
с ограниченными возможностями. На дистанцию вышли инвалиды-колясочники и слабовидящие
спортсмены. Последние бежали
с направляющими. Зрители выражали неподдельное восхищение
мужеством этих людей, пришедших
в спорт, несмотря на свои недуги.
- Мы создали свою команду, регулярно встречаемся и тренируемся,
- рассказал инвалид-колясочник
Сергей Козлов из Засвияжского
района. - Считаю, что такие массовые мероприятия как нельзя лучше
способствуют развитию спорта.

Хотелось бы, чтобы они проходили
почаще.
Символические 73 метра в эстафете побежали представители средств
массовой информации, IТ-компаний
и бизнес-структур. Кроме того, на
мероприятии в честь Года российского кино был проведен забег
киногероев. Становится доброй
традицией проведение забега невест - на сей раз по площади Ленина
вновь промчались девушки в подвенечных платьях.
По итогам эстафеты лучшими
среди вузов стали студенты Ульяновского государственного педагогического университета имени
И.Н. Ульянова. Среди школьников
не было равных учащимся 63-й
школы Ульяновска. А команда регионального Министерства спорта
лидировала в забеге среди органов
исполнительной власти.
Дмитрий Сильнов

здоровье

Почему болит сердце

Сердечно-сосудистые заболевания уверенно держат первенство среди причин
смертности населения как в России, так и во всем мире.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения
к группе сердечно-сосудистых заболеваний относят
ишемическую болезнь сердца, болезнь сосудов головного мозга и периферических артерий, ревмокардит,
врожденный порок сердца, эмболию легких и тромбоз
глубоких вен. Сюда же относятся острые состояния,
такие как инфаркт и инсульт.
Большинство сердечно-сосудистых заболеваний
предотвратимы, основные причины их развития - употребление алкоголя, табакокурение, нездоровое питание, низкая физическая активность и, как следствие,
ожирение. Немаловажным фактором риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний считается стресс.
Сам по себе стресс не опасен, если человек испытывает
его редко и недолго. Другое дело, если один стресс
перетекает в другой, и состояние тревоги сохраняется
в течение длительного времени. Выберите для себя безопасные способы борьбы со стрессом: горячая ванна,
травяной чай, расслабляющий массаж, плавание и гимнастика. Можно найти хобби по душе: чтение и просмотр
кинофильмов, рукоделие, моделирование. Прогулка на
свежем воздухе отлично успокаивает нервы и насыщает
кровь кислородом.
Неправильное питание, которое входит в привычку,
опасно не только для фигуры, но и для здоровья человека. Когда мы набираем лишние килограммы, на сердце
ложится дополнительная нагрузка. При избытке жиров
в ежедневном рационе на стенках сосудов откладываются холестерин, образуя бляшки. В любой момент
может произойти закупорка сосудов - тромбоз, инфаркт
или инсульт. Ожирение - это не столько эстетическая,
сколько медицинская проблема. Бороться с ним нужно
не только для того, чтобы иметь красивую фигуру, но,
в первую очередь, чтобы сохранить здоровье и снизить
риск хронических заболеваний. Лишний вес и борьба
с ним представляется сложным и трудоемким делом,
между тем иногда достаточно просто внести некоторые
изменения в рацион питания. Старайтесь питаться разнообразно: овощи и фрукты, рыба и постное мясо, хлеб
грубого помола и молочные продукты с низким содержанием жира, каши, содержащие сложные углеводы,
- все это полезно для вашего здоровья, если соблюдать
меру. Готовьте еду без использования масла и сала: вместо того чтобы жарить мясные продукты, запеките их в
духовке или приготовьте на пару. Если у вас повышено
артериальное давление, поменьше солите пищу.

Для того чтобы выявить ожирение, нужно знать индекс
массы тела (ИМТ). Определить его просто: массу тела в
кг разделите на рост в м2.

менее полезна вечерняя прогулка. Даже в плохую погоду
можно надеть подходящую одежду и выйти на свежий
воздух. Кроме того, вечерняя прогулка поможет быстрее
заснуть, а полноценный ночной сон имеет огромное
значение для здоровья. Совсем не обязательно заниматься профессиональным спортом, чтобы бороться с
лишним весом. Важно, чтобы упражнения выполнялись
регулярно. Пусть у вас будет два комплекса зарядки
- полный и сокращенный (на случай, когда времени не
хватает). Только ежедневные занятия принесут желаемый результат.

Классификация типа массы тела по ИМТ (ВОЗ)
Риск сопутИМТ
Типы массы тела
ствующих
(кг/м 2) заболеваний
Дефицит массы тела
Нормальная масса тела
Избыточная масса тела
(предожирение)
Ожирение 1-й степени
Ожирение 2-й степени
Ожирение 3-й степени

Низкий (повышен риск
других заболеваний)
18,5-24,9 Обычный
<18,5

25,0-29,9 Повышенный
30,0-34,9 Высокий
35,0-39,9 Очень высокий
Чрезвычайно
>40
высокий

Еще один показатель, характеризующий наличие
абдоминального типа ожирения, - окружность талии
в сантиметрах. При абдоминальном ожирении жировые отложения сосредоточены главным образом на
животе. Этот тип ожирения считается самым неблагоприятным.
Окружность талии и риск развития осложнений
ожирения (ВОЗ)
Риск развития осложнений
ожирения
Пол
Повышенный
Высокий
Мужчины
>94 cм
>102 см
Женщины
>80 см
>88 см
Выявили у себя ожирение? Обратитесь в кабинет
медицинской профилактики или к участковому врачу.
Специалист поможет вам подобрать эффективные способы нормализации веса.
Как ни странно, снизить уровень липидов (жировых
клеток) в крови можно с помощью физических упражнений. Стандартная утренняя зарядка не только дает заряд
бодрости, но и нормализует работу сердца, повышает
снабжение мозга и внутренних органов кислородом. Не

Информация подготовлена ГУЗ «Ульяновский
областной центр медицинской профилактики»
при содействии Управления по реализации
социально значимых программ и проектов
администрации города Ульяновска

дата
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Сотрудники «УС»
на демонстрации

Несмотря на дождливую погоду,
празднование 1 Мая в Ульяновске стало
массовым и красочным шествием.
Для кого-то этот праздник
стал возрождением доброй
традиции - чествовать тружеников в первый день мая. Иные же
буквально впервые вышли на
демонстрацию. В итоге шествие
объединило горожан самого
различного возраста - от убеленных сединами ветеранов до
школьников.
Как несложно догадаться,
особенно массовыми были колонны ведущих предприятий
Ульяновска. Под знаменами
своих организаций маршировали работники автомобильного
завода, авиастроители, машиностроители. Отрадно отметить,
что львиную долю составляли
молодые сотрудники, наиболее
активные члены профсоюзов,
участники заводских спортивных
команд.
Среди вузов выделялись делегации Ульяновского государственного педагогического уни-

верситета имени И.Н. Ульянова,
политехнического университета,
УлГУ. Многочисленные общественные организации и ТОСы
участвовали в шествии целыми
семьями. Гордо реял над площадью 30-летия Победы флаг
нашей официальной городской
газеты «Ульяновск сегодня»
- коллектив редакции также участвовал в демонстрации.
Вместе с руководством регионального отделения партии
«Единая Россия», депутатами
всех уровней, фракций шагали
активисты «Молодой Гвардии».
Под звуки торжественных
маршей участники первомайской
демонстрации проследовали
от стелы на площади 30-летия
Победы по улице Гончарова до
площади Ленина. Там состоялся
праздничный митинг.
- От души поздравляю ульяновцев с Праздником Весны и
Труда! - сказал в приветствен-

ной речи Глава города Сергей
Панчин. - День 1 Мая остается
для нас символом мира, труда
и согласия. Как и раньше, этот
праздник связан с важными
человеческими ценностями:
свободой, справедливостью.
Он сплачивает всех и дарит
радость, хорошее настроение.
В этот день мы прославляем

мирный созидательный труд,
честность и профессионализм,
без которых невозможно нормальное развитие общества.
Умение работать самоотверженно, объединять усилия для
достижения общей цели - достойные традиции, которым
следуют трудовые коллективы
нашего города. Все успехи в

развитии Ульяновска стали
возможными благодаря добросовестному труду каждого
из вас. Примите искреннюю
признательность за плодотворную работу! Пусть труд на
благо своей семьи и родного
города приносит вам радость и
удовлетворение!
Дмитрий Сильнов

О людях «небоевых» профессий
Страна отмечает 71-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 гг. О мужестве и героизме советских солдат в годы
лихолетья известно всем. Но
мы бы хотели рассказать о
доблестной работе тех людей,
которые обслуживали фронт,
о тех, кто внес свой вклад в
Победу.

Работницы завода им. Володарского во время пошива белья
для военных госпиталей. Ульяновск, 1942 г. (из фондов ОГБУ
«ГАНИ УО»)

Женщины-прачки в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.. (http://skaramanga-1972.livejournal.com/123911.
html?thread=1503239)

Военно-полевая кухня в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. (https://ap47.ru/p612)

Фронтовые треугольники
С первых дней войны, когда
большая часть мужского населения ушла на фронт, единственной ниточкой, дающей
возможность получить хоть
какую-нибудь весточку, стала
почтовая связь. Срочная мобилизация зачастую не давала
возможности даже попрощаться
с родными перед отправкой.
Руководство страны осознавало,
что одной из главнейших задач
на самом страшном, начальном
этапе войны является борьба
с растерянностью и паникой,
которая охватила миллионы
советских граждан, в то время
как значительную поддержку
и уверенность бойцам, помимо
идеологической пропаганды,
могла дать налаженная связь с
домом.
Цензорами на почте были в
основном девушки. Сколько
конвертов и солдатских треугольников проходило через их
руки! Письма поступали мешками, и не пропадало ни одно,
если, конечно, фронтовые почтальоны не попадали под обстрел
или бомбежку.
Условия работы в военной
цензуре соответствовали военному времени: за четыре года
- ни одного выходного! Работа,
работа, письма, письма, письма,
короткий перерыв на обед и сон,
а дважды в месяц - банный день,
то есть несколько часов свободного времени. А дисциплина
железная! И холодно было, и
не совсем сытно, но девушки
старались не унывать, хотя народных слез и горя через их руки
проходило много.
Нарком связи добился исключительных условий для доставки
армейской почты. Как бы плотно
не была загружена железная
дорога, почтовые эшелоны пропускались в первую очередь, а
их остановки считались недопустимыми. Использование почто-

вого транспорта для каких-либо
прочих нужд было запрещено.
Наравне с боевым обеспечением
армии военным почтовым грузам
был отдан приоритетный характер. Но солдаты жили не только
письмами.
Какой боец без гимнастерки?
Именно их, а также многое
другое для Красной армии выпускали в годы Великой Отечественной войны швейные
фабрики Советского Союза.
Женщины-портнихи работали,
не щадя себя, выполняли по две
и даже три нормы в день. Часто
проводились воскресники и
субботники, а заработанные
деньги отчислялись в Фонд обороны. Для поддержания боевого
духа работниц швейных фабрик
руководство организовывало
для них социалистические соревнования.
Снабжение сырьем и материалами на протяжении всего
периода войны производилось
несвоевременно и не в полном
объеме. Из-за некомплектного
снабжения заводов сырьем и
отсутствия фурнитуры приходилось очень часто переключать
цеха с пошива одного вида изделия на другой.
Особенно тяжело приходилась работницам закройных
цехов, так как в них было недостаточно машин, и зачастую при
раскрое настил ткани составлял
много слоев, его приходилось
резать вручную. И вся эта работа
легла на хрупкие плечи портних
и швей.
Миллионы мужчин обстирать
Мыло, стиральная доска и
руки… Женские руки - вот то,
чем «воевал с врагом» личный
состав банно-прачечного отряда. Руки опухали, кровоточили,
но потом они «дубели», и девушки постепенно привыкали. Никаких стиральных машин
и порошков,
только мыло

и руки! И это - все четыре года
без отпусков! А условия самые
походные: землянки, печки из
металлических бочек и горы
грязного, часто окровавленного
солдатского белья. А ведь фронтовые прачки не только стирали,
но и гладили неподъемными
утюгами. Банно-прачечные отряды почти всегда располагались
возле медсанбатов, постоянно
нуждающихся в чистом белье.
Девушки готовили для них белоснежные простыни, а по ночам
частенько участвовали в разгрузке машин с ранеными. Девчата-прачки, как и медсестры,
часто попадали под страшные
обстрелы и бомбежки. Им порой доставалось не меньше, чем
солдатам переднего края.
Военно-полевая кухня
Прием пищи для солдат был не
просто утолением голода. Это
были редкие минуты спокойствия и отдыха. Поварам трудно
было подвозить горячую пищу к
передовой, поэтому они закидывали на спину тяжелые термосы
и отправлялись на перевалочные
пункты в любую погоду: в мороз,
бурю и дождь. Приходилось во
время жестоких боев идти по
земле, перепаханной снарядами,
минами и бомбами, переплывать через холодные реки, но
такие труды стоили того, чтобы
увидеть, с каким восторгом и
объятиями ребята встречали
их. Усталые, измученные бойцы
ели с большим удовольствием на
морозе горячие щи, суп, кашу и
пили чай.
Никогда не померкнет ратный подвиг советского народа,
защитившего свою Родину от
гитлеровского нашествия, но
в памяти народной навсегда
останется и трудовой подвиг
людей «небоевых» профессий,
помогавших выиграть страшную
битву с врагом.
Ольга Полянская,
начальник ОИПД
и НСА ОГБУ «ГАНИ УО»

Фронтовое письмо
солдата из Молдавской ССР, г. Бельцы.
9 июня 1945 года
(из фондов ОГБУ
«ГАНИ УО»)
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Дети
посадили
сад

Перед Пасхой сотрудники и ветераны
уголовно-исполнительной системы, представители Общественного совета при УФСИН
России по Ульяновской области, председатель Ульяновской
региональной организации «Ассоциация
работников правоохранительных органов спецслужб РФ»
Сергей Телегин, его заместитель Юрий Щукин
посетили детский центр
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи
«Доверие», расположенный в Тагае.
В этот день в образовательном учреждении
благодаря совместным
усилиям директора центра «Доверие» Татьяны
Беспаловой, всего педагогического коллектива,
самих детей и прибывших гостей появилась
аллея из саженцев березы, рябины и липы и был
посажен яблоневый сад.
- Сегодня мы участвуем во Всероссийской
акция экологической направленности «Посади
дерево - спаси планету».
Началась она в Москве
и продолжена в нашем
регионе. Мы принимаем
участие в этой акции с
нашими подшефными,
с Тагайской школой-интернатом. С недавних
пор интернат реорганизован в реабилитационный центр. Мы посадили
совместно со школьниками 30 деревьев, и,
я думаю, воздух будет
чище на нашей планете,
- сказал начальник отдела по работе с личным
составом УФСИН России
по Ульяновской области
Андрей Ергин.
Нужно отметить, что
саженцы для посадки
деревьев были предоставлены главным специалистом отдела экологии
Министерства сельского и лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области
Иваном Исаевым, представителем Тагайского лесничества Иваном
Кольцовым, саженцы
плодовых культур предоставил Сергей Радюков
- глава крестьянско-фермерского хозяйства поселка Плодовый. Сотрудники отдела специального назначения «Шквал»
также не оставили в этот
день детей без своего
внимания и организовали для них выставку
оружия.
В завершение мероприятия представители
Общественного совета
при УФСИН Сергей Телегин и Юрий Щукин вручили детям привезенные
сладости, которыми щедро поделился Рамиль
Самигулин, директор
Карсунской кондитерской фабрики «Семеновна».
По словам всех участников, мероприятие,
проведенное в преддверии Светлого Христова
Воскресения, - посадка
аллеи и яблоневого сада,
останется в сердцах и
детей, и взрослых.

«ЧеРУК-2016»: Пеликан
покровительствует ульяновцам
С 25 по 30 апреля в
Ульяновске проходил
первый Всероссийский
чемпионат учительских
команд - «ЧеРУК2016». Идея провести
подобное мероприятие
принадлежала областному
учительскому клубу.
Соучредители чемпионата Министерство образования
РФ, региональное
Правительство,
федеральная «Учительская
газета», Общероссийский
профсоюз образования
и местное Министерство
образования и науки.

- Это знаковое событие не
только для нашего региона. Благодаря данному конкурсу сформирована открытая платформа
для демонстрации передового
педагогического опыта и инновационных моделей обучения. На
мой взгляд, один из важнейших
факторов модернизации образования - соединение личного
таланта учителя и новаторских
технологий. Именно такой подход способен сформировать
школу будущего, - сказал во
время торжественного открытия
«ЧеРУКа» врио Губернатора
Ульяновской области Сергей
Морозов.
На чемпионат 2016 года приехали более 20 команд из 21
региона России - Московской,
Тамбовской, Волгоградской,
Тюменской, Саратовской, Самарской областей, из республик Марий Эл, Саха (Якутия)
и других.
Главная цель команд - обменяться лучшими педагогическими
находками, познакомиться друг
с другом и наладить постоянное
общение педколлективов.
- Я уверен, что подобные
встречи позволяют расти над
собой. Ведь где еще можно
увидеть столько по-настоящему

Все участники «ЧеРУК-2016»
творческих, увлеченных своим
делом профессионалов? - прокомментировал представитель
ульяновской команды, учитель
физики Ишеевской средней
школы Петр Головин.
На чемпионате он презентовал
свое методическое ноу-хау - наглядные пособия для лабораторных по физике.
- Сколько формулы не зубри
- проку не будет, если ты не
освоил физические законы на
практике. Мои пособия - это
комплекты для быстрой сборки электросхем. Некоторые
ученики способны буквально
за несколько секунд сконструировать из них простейшую рабочую электросхему, - отметил
учитель.
По мнению председателя
жюри, заслуженного учителя
РФ Екатерины Филипповой (г.
Рязань), «ЧеРУК» отличается от

конкурса «Учитель года» прежде всего командным подходом.
- Нам представилась возможность увидеть таланты и умения
не одного педагога, а работу
целой команды профессионалов
с их уникальными учительскими
проектами и региональными
находками. Это необходимое
общение, которое будет полезно и для учителей, и для их
воспитанников, - сказала гостья
из Рязани.
За несколько дней чемпионата
педагоги провели командные
презентации, дистанционные
уроки, многочисленные мастерклассы, а также выступили с
публичной лекцией.
- В нашей команде четыре
педагога, все преподаем разные
предметы - информатику, физику, английский и географию. Вот
мы, такие разные, рассказали
о педагогических достижениях

всего нашего региона, показали
умение работать не в одиночку,
а вместе, - отметил член команды
Ульяновской области, учитель
информатики школы №27 Елена
Назарова.
Она поведала нашему корреспонденту о таком почти мистическом совпадении: когда
участники ульяновской команды
готовились к конкурсу визиток,
они решили отметить на карте
России, где за последние годы
презентовался педагогический
опыт нашей области. В итоге
получилась схематичная фигура
пеликана - символа конкурса
«Учитель года».
- Думаю, что это совпадение
- хороший знак. Вообще само
участие в «ЧеРУКе» и общение
с коллегами - это уже большое
профессиональное счастье, - заметила наша собеседница.
Евгений Нувитов

Лорен Хендерсон: Ульяновск чище Нью-Йорка
25-26 апреля, в преддверии
Международного дня
джаза, наш город посетила
американская певица
и композитор Лорен
Хендерсон.

Американка не только абсолютно бесплатно провела мастер-класс по вокалу и
композиции в музыкальном
училище им. Г.И. Шадриной, но
и подарила ценителям музыки
прекрасные музыкальные впечатления со сцены ДК «Губернаторский».
Лорен Хендерсон - представительница молодой школы
американского джаза. Смешивая культуру джаза Майами и
Нью-Йорка с афро-карибскими
ритмами, прекрасная креолка
дарит слушателям утонченный
коктейль. Латинские корни
вокалистки отражаются в звучании ее нежного вокала, узнаваемого и гибкого.
Музыка Лорен берет свои
корни в джазе, но эклектичные
вокальные данные певицы рас-

пространяются на все жанры
вокального искусства.
И для ульяновских студентов, и для их преподавателей
встреча с Лорен стала незабываемой. Лори не только спела,
она рассказала о джазовой
культуре, о жестах, которыми
вокалист взаимодействует с
джаз-бэндом, о работе с голосом, интонацией и собственными чувствами:
- Я никогда не пою одну и
ту же песню одинаково. Это
невозможно. Чтобы действительно нравиться публике,
надо быть искренним: рассказывать через интонации и
голос, что происходит с тобой
сейчас, в данный момент. Нужно импровизировать. Джаз
не терпит заученности, джаз
- это самовыражение здесь

и сейчас! Помните об этом,
чувствуйте, не бойтесь рассказать о себе слушателю - и
вас полюбят!
Студенты сначала немного
скромничали, но потом с удовольствием пели вместе с Лори,
играли для нее. Лорен Хендерсон обаяла всех, что, впрочем,
нетрудно красивой молодой
женщине.
Певица, не в пример многим
звездам, вела себя очень демократично, рассказывала о себе,
о том, где и как она училась, о
быте своей семьи. После мастеркласса Лорен погуляла по Ульяновску. Ей очень понравился
центр города, она отметила, что
Ульяновск, по ее впечатлениям,
гораздо чище Нью-Йорка. Особенно ей понравился ульяновский воздух:
- Он такой чистый! У вас огромная река, поэтому всегда ветер.
Он уносит дым и городскую гарь.
У вас легко дышится, очень уютно и очень хорошие студенты. Я
тоже была такой, это было так
недавно…
Лори заинтересовалась площадью 30-летия Победы, ее
внимание привлек обелиск, а
узнав, что это такое, она выразила горячее желание сходить туда
и отдать дань памяти людям, защитившим мир от фашизма:
- Я знаю, что основная тяжесть
борьбы с Гитлером легла на
русских. Ваша страна приняла
удар на себя и выдержала его,
смогла победить. Я очень уважаю Россию за это, - сказала
американка.
Гостье понравился памятник
детям войны. Долго смотрела

на них и, по ее признанию, чуть
не плакала.
22-летняя Лорен сильно пошатнула миф, распространенный Михаилом Задорновым,
что «американцы - тупые». Лори
очень образованна, начитанна,
знает мировую историю и очень
любознательна. Больше всего
ее, как она говорит, интересует
культура стран, где она бывает,
но не древняя, а повседневная.
Она говорит, что только так
можно понять, чем живут люди
и как для них петь. Она черпает
в этом вдохновение.
По ее словам, Россия ей очень
нравится, нравятся русские
музыканты, то, как ее принимают, нравится бывать в городах
России, знакомиться с людьми,
узнавать что-то новое:
- Я гастролирую без музыкантов. В каждом вашем городе есть люди, умеющие играть
и любящие джаз. Это для меня
- бесценный опыт выступать
с незнакомым коллективом,
подстроиться под него, дать
ему подстроиться под меня. В
Нью-Йорке очень много хороших музыкантов, я, например,
когда послушала настоящих
пианистов, дала себе клятву
никогда больше не играть, я
только певица, но настоящие
музыканты есть везде. В Ульяновске - это музыканты студии
джаза «Караван», Газинур
Сафиуллов. Это очень джазово - импровизация всегда
и во всем, - очаровательно
улыбаясь, поделилась Лори
своими секретами и методами
работы.
Павел Половов
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Наконец-то многие мучившие вас проблемы уйдут. Понедельник и вторник
дадут возможность для дополнительного отдыха. В среду нежелательно
начинать что-то новое, но если ситуация
распорядится по-своему, не спросив
разрешения звезд, то особое внимание
уделяйте финансовой стороне дела и
правильному оформлению юридических
документов. Выходные стоит провести в
романтической обстановке, создав для
этого все условия заранее.

РАК

На этой неделе вы наконец-то сможете добиться ощутимого результата в
том, во что вкладывалось так много сил,
и во что вы так верили. Эта неделя будет
благоприятна для самых решительных
действий. Несмотря на занятость в профессиональной сфере, не стоит оставлять без внимания свой дом.

БЛИЗНЕЦЫ

Если у вас есть интересные идеи и
новые мысли, то они должны оказаться
востребованными и жизнеспособными.
Сумейте грамотно изложить их перед
начальством. Работы накопилось немало, будьте внимательны с деловыми
бумагами, невнимательность может
повлечь за собой серьезные ошибки.

ТНТ 20.30
«ФИЗРУК». 16+

«Физрук» - комедийный
телесериал производства
компаний «Good story media»
и «MFmedia», сюжетная линия
которого строится вокруг
выходца из криминальных кругов,
попавшего в школу, его старых
знакомых, новых коллег-учителей
и учеников. Премьера первого
сезона состоялась 7 апреля 2014
года на телеканале ТНТ.

Неделя благоприятна для научных
исследований и открытий. Все ваши
планы и желания исполнятся. Вам необходимо проявить инициативу, и тогда
можно рассчитывать на прибыль. Перед
вами откроются новые возможности, и
везение будет сопутствовать вам даже в
тех делах, что раньше казались весьма
трудными.

РЫБЫ

Даже если вы очень заняты, не стоит пренебрегать общением с новыми
людьми. Знакомства, приобретенные
на этой неделе, сослужат вам хорошую
службу впоследствии, когда вы уже забудете, при каких обстоятельствах они
состоялись. А обстоятельства могут
быть самыми неожиданными. Всякая
попытка подумать о будущем будет
выливаться в мечты о путешествии и
отдыхе в комфортной обстановке.

СКОРПИОН

ВОДОЛЕЙ

На этой неделе вас ожидают весьма
интересные события. Уловите направление ветра перемен, чтобы максимально воспользоваться благоприятными
возможностями. Сохраняйте честность
в отношениях и словах, и тогда никакие
слухи не смогут повредить вам. В среду
вы можете почувствовать, что накопившиеся дела не терпят отлагательства.

На этой неделе будут благоприятны
контакты с руководством, интересующие вас вопросы разрешаться легко
и быстро, причем в ваших интересах.
Наслаждайтесь полноценной жизнью,
но не слишком увлекайтесь денежными
тратами. Простите окружающим людям
старые обиды и серьезно поразмыслите
о новых жизненных перспективах.

Отдых - это хорошо, но вам надо
успеть на работе сделать немало. Вам
будет необходимо мобилизовать все
свои силы и возможности для решительного рывка. Не обращайте внимания на
мелкие неудачи, они не смогут повлиять
на ваш успех. Окружающие будут благосклонно относиться к вашим начинаниям. Однако стоит быть избирательным
в общении.

КОЗЕРОГ

ДЕВА

В первой половине недели может
возникнуть ощущение напряженности,
но к четвергу оно постепенно начнет
исчезать, станет легче, но это не значит,
что пора расслабляться. Прекрасное
время для новых знакомств и саморазвития. Постарайтесь быть настойчивым
и требовательным, отстаивайте свою
точку зрения, но не провоцируйте конфликтных ситуаций.

ВЕСЫ

Всю неделю вам придется балансировать между многочисленными
делами и событиями. Важно при этом
не уронить свой авторитет. Попробуйте
подключить тайные резервы - вы сами
знаете, какие. Можете рассчитывать на
дополнительный заработок и быстрое
решение проблем. Если машина сломается, вам ее быстро отремонтируют.
Если вы задумаете переезд, он тоже
пройдет, как по маслу.

Ваши желания и реальные действия
могут сейчас прийти в некоторый диссонанс. Вам может показаться, что окружающие люди вас просто используют,
ничего не давая взамен. Скорее всего,
это не совсем так, поэтому не стоит
вслух высказываться по этому поводу.
Придется усмирить самолюбие и искать
радости в малом. Чтобы не ссориться с
близкими людьми, постарайтесь вовремя остановиться в критике и негативе.

В вас бурлят чувства и эмоции, и одной
из главных задач на этой неделе будет
уметь ими управлять. Сдержанный
подход, продуманные шаги позволят
вам избавиться от груза ненужных и
навязчивых проблем. На работе необходимо выбрать правильную стратегию
в отношениях с начальством, которая
окажется залогом вашей успешности.

ТЕЛЕЦ

СТРЕЛЕЦ

ЛЕВ

ОВЕН

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 9 ПО 15 МАЯ

7.00 «Взвешенные люди» 16+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.30 М/с «Смешарики» 0+

СТС

5.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» 16+
8.00 «Новое утро». Праздничный
выпуск
10.30, 12.00, 20.00 Сегодня
11.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
12.15 «Бессмертный полк. Крым».
Прямой эфир
13.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 0+
15.15 Х/ф «ОРДЕН» 12+
19.00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ВАЛЬС» 16+
20.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!» 16+
0.15 Праздничный концерт ко
Дню Победы. Трансляция из
Севастополя
1.25 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА»
16+
5.05 «Севастополь. В мае 44-го»

НТВ

06.30 «Истребители» 12+
08.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
Праздничный канал
11.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ
ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ
71-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941-1945 гг.
12.00-13.10 ВОЕННЫЙ ПАРАД В
УЛЬЯНОВСКЕ
13.10 «Истребители». Продолжение
12+
14.00, 21.00 ВЕСТИ
16.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК».
ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ 71-Й
ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ
19.00 «Истребители». Продолжение
12+
21.30 «Истребители». Продолжение
12+
23.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Песни военных
лет». Концерт Дмитрия
Хворостовского
00.30 «Истребители». Окончание 12+
02.40 «Мы из будущего» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.50 «Новости»
6.10 «День Победы». Праздничный
канал»
11.00 «Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы»
12.00 «Новости с субтитрами»
12.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» 16+
16.00 «Бессмертный полк». Прямой
эфир»
19.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
12+
22.00 «Время»
23.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ»
0.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
2.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
3.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
4.45 «Война священная» 12+
4.46 «Песни Весны и Победы»

ПЕРВЫЙ

7.30 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Нидерландов
16+
9.45, 10.45, 11.20, 16.05, 0.15
Новости
9.50, 13.40, 0.25 «Все на Матч!»
10.50 «Операция «Динамо» (кат 16+)
11.25, 17.10, 21.10, 1.10 Хоккей.
Чемпионат мира

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.05 «Мгновения Победы»
11.10, 14.25 «Ты помнишь, Алеша,
дороги Смоленщины...»
11.15 «Три эха...»
11.40 «Мой дом», «Василий Теркин»
11.45 «И все-таки мы победили!».
Киноконцерт»
12.15 «Я убит подо Ржевом»
12.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
13.40 «Просыпаюсь и курю...»
13.45 Концерт Краснознаменного
им. А.В. Александрова
ансамбля песни и пляски СА
14.30 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
16.00 «Я знаю, никакой моей
вины...», «Его зарыли в шар
земной...»
16.05 «Ночная ведьма»... Ее муж и
сыновья...»
16.45 «Ты говорила мне «люблю»...»
16.50, 2.40 «Священной победе!»
17.45 «Земли потрескавшейся
корка...»
17.50 «Центробежная сила. Николай
Поликарпов»
18.15 «Ну что с того, что я там был...»
18.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
19.30 «Марк Бернес. Любимые
песни»
19.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
20.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
21.45 ПеределКино: Концерт
23.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
1.50 «Миллионы Василия Варгина»
3.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша»

РОССИЯК

8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00, 20.05 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
2.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
4.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
7.30 «Женская лига» 16+

ТНТ

10.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
10.35 М/ф «Шевели ластами!» 0+
11.55 М/ф «Шевели ластами-2» 0+
13.40 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.15 М/ф «Шрэк» 6+
17.00 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
17.15 М/ф «Шрэк-4» 6+
17.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.20, 20.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
21.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
23.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
1.55 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
16+
4.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Факультатив. Как это
работает? 12+
07.00 Сказка за сказкой 6+
07.15 М/ф «Фиксики» 0+
08.20 О животных и растениях 12+
09.20 В своей тарелке 12+
10.20 Х/ф «Александр» 16+
13.10 «На всю оставшуюся жизнь».
Песни военных лет 12+
14.30 Наша марка 12+
15.15 Х/ф «Враги» 16+
16.35 Х/ф «Александр» 16+
19.25 Х/ф «Наш бронепоезд» 12+
21.50 «На всю оставшуюся жизнь».
Песни военных лет 12+
23.10 Х/ф «Коко до Шанель» 16+
01.05 Наша марка 12+
02.05 Х/ф «Наш бронепоезд» 12+
04.30 О животных и растениях 12+

РЕПОРТЕР 73

06.00 «Специальный проект с
Михаилом Задорновым».
«Рюрик. Потерянная быль» 16+
07.20 «Кино»: «Как поймать перо
Жар-птицы» 0+
08.40 «Кино»: «Крепость: щитом и
мечом» 6+
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Кино»: «Иван
Царевич и Серый Волк 3» 6+
11.30 «Кино»: «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
13.00 «Кино»: «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
14.15 «Кино»: «Три богатыря. Ход
конем» 6+
15.40 «Кино»: «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
17.10 «Кино»: «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
18.40 «Кино»: «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 6+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
Минута молчания
20.00 «Кино»: «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 6+
21.30 «Кино»: «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
22.50 «Кино»: «Крепость: щитом и
мечом» 6+
00.15 «Кино»: «Судьба человека» 12+
02.20 «Вещий Олег. Обретенная
быль» 16+
04.30 «Секретные территории» 16+
05.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.30 «Жить вкусно» 16+
8.30, 19.00, 23.50 «Свидание с
войной» 16+
9.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
12.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания» 0+
20.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 16+
0.50 «6 кадров» 16+
1.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
3.30 «Идеальная пара» 16+

ДОМАШНИЙ

14.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Арсенал»
16.10, 19.45, 20.00, 20.40, 23.45
«Все на хоккей!»
19.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
20.20 Спецрепортаж «Закулисье
чемпионата мира» 12+
5.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта

СТВ

7.10, 21.35 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
12+
8.45, 10.30, 13.30, 15.00, 16.20,
18.05, 5.05 «Большая страна» 12+
9.00 Д/ф «Разгром немецких войск
под Москвой» 12+
10.05 Д/ф «Генерал Карбышев.
Смерть и Жизнь» 12+
10.45 Д/ф «Знамя Победы над
Берлином водружено!» 12+
11.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы. Прямая трансляция
12.00, 20.15 «ОТРажение» 12+
13.10, 1.10 Д/ф «Парад Победы» 12+
13.45 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» 12+
15.15 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
12+
16.35 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ»
12+
18.20 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 12+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
посвящается
20.00 Новости
23.10 «Поет Клавдия Шульженко»
12+
23.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
1.30 «Календарь» 12+
3.00 «От прав к возможностям» 12+
3.25 «Основатели» 12+
3.40 «Прав!Да?» 12+
4.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

7.45 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12+
10.50, 23.10 «События»
11.00 «Военный парад, посвященный
71-й годовщине Победы»
12.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
13.35, 17.00, 20.00, 23.30 Т/с
«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
15.50 «Бессмертный полк»
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания»
21.00 «Праздничный концерт на
Поклонной горе»
23.00 «День Победы. Праздничный
салют»
0.10 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
1.30 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
4.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Мотоангелы» 16+
08.30 М/ф «Синюшкин колодец» 0+
08.45 Х/ф «Вторжение» 16+
10.30 Х/ф «Пароль знали двое» 12+
12.00 В поисках приключений 16+
12.50 Х/ф «Взломщики сердец» 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 Х/ф «Караси» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 Наедине со всей страной.
Юрий Левитан 16+
20.55 Х/ф «Военно-полевой роман»
12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Караси» 16+
02.50 «Задиры» 12+
03.55 «Задиры» 12+
04.55 «Задиры» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

ВТОРНИК 10 МАЯ
21.00, 1.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
22.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
23.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
1.00 «Уральские пельмени» 16+
2.30 «6 кадров» 16+
2.45 «Кино в деталях» 18+
3.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+
5.30 Д/ф «Как разбудить спящую
красавицу» 12+

ТНТ

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
8.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
22.00, 5.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
2.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
3.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
7.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15, 0.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»
14.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
16.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
18.05, 23.40 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю»
18.55 Д/ф «Взлетная полоса
Владимира Татосова»
19.25 «Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Больше, чем любовь. Петр и
Вера Лещенко»
22.55 «Игра в бисер»
0.45 «Худсовет»
2.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
3.40 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый центр»

МАТЧ ТВ

7.30 «Олимпийский спорт» 12+
8.00, 10.00, 11.45, 18.30, 0.15
Новости
8.05, 14.00, 0.25 «Все на Матч!»
10.05 «Твои правила» 12+
11.00 «1+1» 16+
11.50 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ» 16+
14.30 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из
Нидерландов 16+
15.55 Хоккей. Ночная Хоккейная
Лига. Гала-матч. «Звезды
Ночной Хоккейной Лиги»
- «Сборная Ночной Хоккейной
Лиги». Трансляция из Сочи
18.40, 21.10, 1.10 Хоккей.
Чемпионат мира
20.55, 23.45 «Все на хоккей!»
5.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта

ДОМАШНИЙ

6.30 «Жить вкусно» 16+
8.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+

05.00 В своей тарелке 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Энергию в кассы
16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Д. Шипатов. Мы начинаем
КВН 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Х/ф «Наш бронепоезд» 12+
09.35 Факультатив. Как это
работает? 12+
10.35 Х/ф «Коко до Шанель» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» 16+
13.40 Т/с «Ее звали Никита-2» 16+
15.10 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
16.40 М/ф «Фиксики» 0+
17.00 Факультатив. Как это
работает? 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Антология антитеррора 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Джек и Джилл: любовь на
чемоданах» 12+
22.30 Т/с «Ее звали Никита2» 16+

РЕПОРТЕР 73

06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Подземные странники» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Особенности
национальной рыбалки» 16+
17.00 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман»
16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Дикий, дикий Вест»
16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски» 16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 «Кино»: «V» значит вендетта»
16+
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
03.30 «Секретные территории» 16+
04.20 «Странное дело» 16+
05.10 «Тайны Чапман» 16+
05.50 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

12.30 «Понять. Простить» 16+
13.40 «Преступления страсти» 16+
14.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+
19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»
16+
23.50 «Я буду жить» 16+
1.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 16+
3.25 «Идеальная пара» 16+

6.05, 14.20, 21.20 «Фигура речи»
12+
6.35, 13.00, 21.50, 23.50, 5.05
«Большая страна» 12+
6.50 «Большая наука» 12+
7.45, 12.15, 0.45 Д/ф «В мире
каменных джунглей.
Подаренная жизнь» 12+
8.30, 1.30 «Календарь» 12+
10.05, 22.05 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25, 3.40
«Прав!Да?» 12+
14.50, 3.25 «Основатели» 12+
16.00 «ОТРажение» 12+
23.20, 3.00 «Де-факто» 12+
4.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
11.40 Д/ф «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана. «Горький сахар»
16+
16.40 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!
Обмануть «звезду» 16+
0.05 «Удар властью. Убить депутата»
16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
4.50 Д/ф «Другие. Дети Большой
Медведицы» 16+
6.10 Д/ф «Она не стала королевой»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 Открытый разговор 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Мотоангелы» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «Вторжение» 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Х/ф «Военно-полевой роман»
12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 Х/ф «Атомный Иван» 16+
21.40 «Блудные дети» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Атомный Иван» 16+
02.50 «Блудные дети» 16+
03.50 «Важняк» 16+
04.40 «Важняк» 16+
05.30 В движении 12+

СТВ

00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Репортаж 16+
01.00 Х/ф «Джек и Джилл: любовь на
чемоданах» 12+
02.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.20,
4.00 «Новости»
10.20, 5.30 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.30 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.30, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
23.40 «Влад Листьев. Жизнь быстрее
пули» 12+
0.45 «Вечерний Ургант» 16+
1.35 Х/ф «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ.
МИЗЕРЕРЕ» 16+
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Верни мою любовь» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.30 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2016.
Международный конкурс
исполнителей. 1-й полуфинал.
Прямая трансляция из
Стокгольма
01.55 НОЧНАЯ СМЕНА. «А ну-ка,
бабушки! От Бураново до Баку».
«Эдита Пьеха. Русский акцент»
12+

НТВ

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Следствие ведут...» 16+
4.00 «Дикий мир» 0+
4.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

СТС

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.55 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
10.00 «Ералаш» 0+
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
12.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
14.30, 15.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
14.45 М/ф «Шрэк-4» 6+
15.10 М/ф «Шрэк третий» 0+
16.50 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
18.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 МАЯ

8.25, 9.30 М/с «Смешарики» 0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
10.00 «Мой папа круче!» 6+
11.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
12.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
0+
14.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» 12+
1.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
3.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
4.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ»
16+

ТНТ

8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00, 22.00 «Однажды в России»
16+
14.00, 20.00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
14.35 «Импровизация» 16+
15.35 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
16+
17.35 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Концерт Руслана Белого» 16+
2.00 Х/ф «МАНГЛХОРН» 16+
4.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
7.30 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
13.00 «Легенды мирового Кино:
Лилиан Гиш»
13.30 «Россия, любовь моя!
«Телеутские былины»
13.55 «Кто там...»
14.25, 1.20 Д/ф «Королевство в
пустыне Намиб»
15.20 «Гении и злодеи. Шарлотта
Бронте»
15.50 «Что делать?»
16.35, 2.15 «Пешком...». Москва
яузская»
17.05 Д/ф «История одной
случайности»
17.45 «Фильм-спектакль «Пришел
мужчина к женщине»
19.45, 2.55 «Подводный клад
Балаклавы»
20.30 Евгений Дятлов. Концерт в
ММДМ
21.15 «М. Булгаков. Больше, чем
любовь»
21.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН»
23.45 «Ближний круг Олега
Кудряшова»
0.40 Д/ф «Неизвестный Рублев и
парадоксы реставрации»
2.40 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»

МАТЧ ТВ

7.30 Смешанные единоборства. UFC.
из Бразилии 16+
9.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Трансляция из США
16+

11.00, 13.20, 0.45 Хоккей.
Чемпионат мира
13.15, 15.35, 23.50 Новости
15.45, 5.00 Формула-1. Гран-при
Испании
18.05, 0.00 «Все на Матч!»
19.05 «Футбол Слуцкого периода»
12+
19.35 Документальный портрет
«Сборная России» 12+
19.45 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Локомотив» (Москва)
22.00, 3.00 Баскетбол. Евролига
7.15 «Вся правда про...» 12+

ДОМАШНИЙ

6.05, 8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Жить вкусно» 16+
9.35 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
11.20 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
14.55, 20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
19.00, 0.00 «Героини нашего
времени» 16+
1.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
16+
3.30 «Умная кухня» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 «Кино»: «Королева проклятых»
16+
06.10 «Кино»: «Герой-одиночка» 16+
07.45 «Кино»: «Кобра» 16+
09.20 «Пятницкий» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в эфире»
16+
01.00 ПРЕМЬЕРА. «Соль».
Музыкальное шоу Захара
Прилепина 16+
02.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
05.40 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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05.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
05.40 Т/с «Ее звали Никита» 16+
07.10 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
08.35 Х/ф «Отцы и дети» 12+
11.00 О животных и растениях 12+
12.00 В своей тарелке 12+
12.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.10 Мультфильмы 12+
14.30 Х/ф «Весенняя сказка» 12+
15.50 Сказка за сказкой 6+
16.05 Х/ф «Ангел» 16+
18.15 Люди РФ 12+
19.45 Концерт ко дню рождения В.
Высоцкого «Своя колея» 16+
21.25 Х/ф «Настройщик» 12+
00.05 Х/ф «Ангел» 16+
02.15 Люди РФ 12+
03.15 Концерт ко дню рождения В.
Высоцкого «Своя колея» 16+

СТВ

06.35 Интервью №1 12+
07.00 Один день в городе 6+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 В своей тарелке 12+
09.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
09.30 «Остановиться, оглянуться…»
16+

6.45, 19.20 Д/ф «Я - местный.
Ростов-на-Дону» 12+
7.25 «Балет Кремля. Юбилейный
концерт» 12+
9.20, 17.55 Х/ф «ШАПКА» 12+
10.45 «От прав к возможностям» 12+
11.10 «Доктор Ледина» 12+
11.25 «От первого лица» 12+
11.55 «Культурный обмен» 12+
12.40 Д/ф «Железный Генрих» 12+
13.30 «Большая наука» 12+
14.25 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
12+
15.55 Х/ф «РАЛЛИ» 12+
17.30, 23.50 Д/ф «Леваневский.
Последний полет» 12+
20.00, 0.20 «ОТРажение недели»
20.40 Х/ф «БЕГ» 12+
1.00 «Вспомнить все» 12+
1.30 «Календарь» 12+

ОТР

6.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
8.50 «Фактор жизни» 12+
9.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
11.05 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 1.25 «События»
12.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
15.30 «Московская неделя»
16.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
21.35 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
1.40 «Петровка, 38» 16+
1.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
3.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
16+
5.05 Д/ф «Сверхлюди» 12+

ТВЦЕНТР

10.00 Музыка в эфире 16+
10.30 «Рани» 16+
11.20 «Рани» 16+
12.15 Интервью №1 12+
12.45 «Рани» 16+
13.35 «Рани» 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Музыка в эфире 16+
18.30 «Жизнь, полная радости» 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.30 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 «Красавчик» 16+
21.50 «Красавчик» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Красавчик» 16+
02.05 «Красавчик» 16+
02.50 «Рани» 16+
03.45 «Рани» 16+
04.40 «Рани» 16+
05.40 «Рани» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.15 «Контрольная закупка»
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости»
7.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
8.50 «Служу Отчизне!»
9.20 «Смешарики. ПИН-код»
9.35 «Здоровье» 16+
10.40 «Непутевые заметки» 12+
11.10 «Следуй за мной»
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.50, 16.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
16+
19.00 «Юбилейный вечер Вячеслава
Добрынина»
20.55 «Аффтар жжот» 16+
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 «Михаил Булгаков. Великий
мистификатор» 12+
1.40 Х/ф «ДИЛЕММА» 16+
3.45 Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Ларец Марии Медичи»
08.00 МУЛЬТутро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.10 «Отцовский инстинкт» 12+
15.20 «Отцовский инстинкт».
Продолжение 12+
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!» 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Возраст любви»
12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
02.00 «По горячим следам» 12+

НТВ
6.00, 1.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Русское лото плюс» 0+
9.50 «Их нравы» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.05 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 Д/ф «Территория зла. Бежать
или остаться...» 16+
18.15 «Зеркало для героя» 12+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Акценты недели»
20.50 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
0.30 «Я худею» 16+
3.25 «Дикий мир» 0+
4.10 Т/с «ППС» 16+

СТС
7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.50 М/с «Приключения Тайо» 0+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3» 0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+

СТС

6.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
6.35, 1.50 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
8.25 «Смотр» 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
9.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
10.20 «Кулинарный поединок» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Высоцкая Life» 12+
15.05 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 Д/ф «Севастопольский вальс»
16+
18.15 «Зеркало для героя» 12+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.50 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
22.30 «Звонок» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
0.00 Х/ф «МАСТЕР» 16+
3.40 «Дикий мир» 0+
4.10 Т/с «ППС» 16+

НТВ

05.45 «Всем - спасибо!...»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ
09.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Гоша
Куценко» 12+
12.20 «Маша и Медведь» 12+
14.00 «Чужая женщина» 12+
15.30 «Чужая женщина».
Продолжение 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один.
Битва сезонов» 12+
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.30 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2016.
Международный конкурс
исполнителей. Финал Прямая
трансляция из Стокгольма
03.10 «Плохая соседка» 12+

РОССИЯ1

6.30, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» 12+
11.55 «Влад Листьев. Жизнь быстрее
пули» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «Теория заговора» 16+
16.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
17.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «Угадай мелодию» 12+
19.50 «Без страховки» 16+
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «Городские пижоны». «АВВА»
12+
1.50 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
3.50 Х/ф «ОТБОЙ» 16+

7.30 «Олимпийский спорт» 12+
8.00, 9.00, 12.00, 0.00 Новости
8.05, 0.10 «Все на Матч!»
9.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2
финала
11.20 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.50 Документальный портрет
«Сборная России» 12+
12.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
12.40, 19.45, 20.40, 23.45 «Все на
хоккей!»
13.10, 17.05, 21.10, 0.50 Хоккей.
Чемпионат мира
15.55 Формула-1. Гран-при Испании

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
12.45 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса
на все времена»
13.25 Д/ф «Неизвестный Рублев и
парадоксы реставрации»
14.05 «Пряничный домик. «Подарки
для пернатых»
14.35 «Нефронтовые заметки»
15.00 Д/ф «Мировая опера. Русский
след»
15.45 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
16.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
17.15 Д/ф «Георгий Данелия. Между
вымыслом и реальностью»
18.00 «Новости культуры»
18.30, 2.55 Д/ф «Самобытные
племена Анголы»
19.25 Д/ф «Нефертити»
19.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Евсти-ГЕНИЙ»
20.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
21.40 «Романтика романса».
Белорусский государственный
ансамбль «Песняры»
22.45 Спектакль «Центр тяжести»
0.00 «Белая студия»
0.40 Х/ф «ЭТОТ СМУТНЫЙ ОБЪЕКТ
ЖЕЛАНИЯ»
2.35 М/ф для взрослых
3.50 Д/ф «Навои»

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
8.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
9.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Школа ремонта» 12+
13.00, 20.00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
13.30, 2.00 «Такое кино!» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
16+
20.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
22.30 «Холостяк» 16+
2.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
4.25 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
6.10 «Женская лига» 16+
7.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» 16+

ТНТ

12.30 М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
13.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
15.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
0+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
20.00 «Взвешенные люди» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
0.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
2.10 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
3.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
5.50 «6 кадров» 16+
6.20 «Музыка на СТС» 16+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Один день в городе 6+
08.30 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

05.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
05.40 Т/с «Ее звали Никита» 16+
07.10 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
08.35 Мультфильмы 12+
09.55 Х/ф «Весенняя сказка» 12+
11.15 Сказка за сказкой 6+
11.30 Краевед: генерал Каппель и
волжане 16+
12.00 Еткер 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Ее звали Никита» 16+
15.10 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
16.35 Х/ф «Отцы и дети» 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Летний досуг 16+
20.00 О животных и растениях 12+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Ангел» 16+
23.20 Д/ф «И.Сталин. Как стать
вождем» 12+
00.00 Т/с «Ее звали Никита» 16+
01.30 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
03.00 Антология антитеррора 16+
03.30 Радиорубка. Полушепотом
можно все остальное 16+
04.00 Будь здоров 16+
04.20 Репортаж
04.30 Краевед: генерал Каппель и
волжане 16+
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06.00 «Странное дело» 16+
06.40 «Кино»: «Путь воина» 16+
08.20 «Кино»: «Изгой» 16+
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Минтранс» 16+
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Ремонт почестному» 16+
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая полезная
программа» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
20.00 «Кино»: «Танго и Кэш» 16+
22.00 «Кино»: «Кобра» 16+
23.40 «Кино»: «Ромео должен
умереть» 16+
01.50 «Кино»: «Пристрели их» 18+
03.00 «Кино»: «Хранитель» 16+
04.30 «Кино»: «Королева проклятых»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.20, 8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров»
16+
6.30 «Жить вкусно» 16+
9.05 Т/с «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
15.20 Т/с «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ. УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
0.00 «Героини нашего времени» 16+
1.30 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+
3.35 «Умная кухня» 16+

ДОМАШНИЙ

20.00 Чемпионат Европы по водным
видам спорта
3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2
финала. Трансляция из США
6.00 Смешанные единоборства. UFC.
из Бразилии 16+

6.45, 19.20 Д/ф «Я - местный.
Кемерово» 12+
7.25, 23.25 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ» 12+
9.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 12+
10.45 «Студия «Здоровье» 12+
11.10 «За дело!» 12+
11.50 «Основатели» 12+
12.00 «Моя рыбалка» 12+
12.15 «Гамбургский счет» 12+
12.45 Д/ф «Такие, как и мы» 12+
13.35, 5.50 «Большая наука» 12+
14.30 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+
17.05 Д/ф «Огненное пике» 12+
17.50 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА» 12+
20.00 Новости
20.20 Д/ф «Их ХХ век. Андрей
Вознесенский» 12+
20.50 Х/ф «ШАПКА» 12+
0.00 «Балет Кремля. Юбилейный
концерт» 12+
1.50 Х/ф «БЕГ» 12+
4.55 Д/ф «Железный Генрих» 12+

ОТР

6.45 «Марш-бросок» 12+
7.20 «АБВГДейка»
7.45 Х/ф «ЗАЙЧИК»
9.35 «Православная энциклопедия»
6+
10.05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.35, 12.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
12.30, 15.30, 0.25 «События»
13.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
15.45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
16+
17.50 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.40 «Право голоса» 16+
3.40 «Обложка. Два президента» 16+
4.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.45 «Линия защиты» 16+
6.10 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг» 12+

ТВЦЕНТР

08.30 В своей тарелке 12+
09.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
09.30 Час суда 16+
10.30 Великая Победа. Народная
память 16+
11.25 В движении 12+
12.00 Музыка в эфире 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 Великая Победа. Народная
память 16+
13.55 Один день в городе 6+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 За кулисами 12+
17.30 Интервью №1 12+
18.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
18.30 Музыка в эфире 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.30 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 «Красавчик» 16+
21.50 «Красавчик» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Красавчик» 16+
02.05 «Красавчик» 16+
02.50 «Рани» 16+
03.45 «Рани» 16+
04.35 «Рани» 16+
05.35 «Рани» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СУББОТА 14 МАЯ
ПЕРВЫЙ

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.55 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!» 0+
8.10 М/с «Смешарики» 0+
8.35 М/с «Фиксики» 0+
9.05 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
10.00 «Ералаш» 0+
10.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
12.30, 3.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 0+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00, 1.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
22.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
16+
1.00, 2.30 «Уральские пельмени» 16+

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Квартирный вопрос» 0+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Верни мою любовь» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Нелегкое
счастье» 12+
23.55 «Специальный корреспондент»
16+
01.40 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«Война 2.0. Пиратская
версия» ПРЕМЬЕРА. «Научные
сенсации. Хакеры смерти» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.30,
4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.50 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.50, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
0.55 «Вечерний Ургант» 16+
1.45 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ. ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА» 16+

6.25, 19.00, 0.45 «6 кадров» 16+
6.30 «Жить вкусно» 16+
8.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
13.40 «Преступления страсти» 16+
14.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 «Олимпийский спорт» 12+
8.00, 10.00, 12.05, 16.00, 0.15
Новости
8.05, 14.25, 0.25 «Все на Матч!»
10.05 «Твои правила» 12+
11.05 «Неизвестный спорт». Цена
эмоций 16+
12.10 «Вся правда про...» 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Манчестер
Юнайтед»
15.00 «Все за Евро» 16+
15.30 «Рио ждет» 16+
16.10 Д/ф «Холоднее льда. Сборная
Латвии» 12+
16.40, 19.45, 20.40, 23.45 «Все на
хоккей!»
17.05, 21.05, 1.10 Хоккей.
Чемпионат мира
20.15 «Культ тура» 16+
5.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.30 Д/ф «Гиппократ»
13.35 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Росси»
14.05 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
15.30 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов»
16.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
18.05, 23.40 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю»
18.55 «Точка отсчета - планета
Земля. Никита Моисеев»
19.25 «Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Больше, чем любовь.
Габриэль Гарсия Маркес и
Мерседес Барга Пардо»
22.55 «Стрелы кемализма»
0.45 «Худсовет»
2.00 «Больше, чем любовь. Донатас
Банионис и Она Бабенене»
2.40 Д/ф «Древний портовый город
Хойан»

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
8.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
22.00, 4.55 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
2.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.55 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
6.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+

ТНТ

5.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-2» 16+

05.00 Факультатив. Как это
работает? 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Д. Шипатов. Мы начинаем
КВН 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Ее звали Никита» 16+
10.00 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» 16+
10.40 Факультатив. Как это
работает? 12+
11.10 Х/ф «Джек и Джилл: любовь на
чемоданах» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Ее звали Никита» 16+
15.10 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
16.40 Мультфильмы 12+
16.50 Факультатив. Как это
работает? 12+
17.20 Д/ф «Бунтари по-американски»
16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разберемся. Патриотизм 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Радиорубка. Полушепотом
можно все остальное 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Отцы и дети» 12+
22.25 Т/с «Ее звали Никита» 16+

РЕПОРТЕР 73

06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Атланты. Черноморский след»
16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Дикий, дикий Вест»
16+
17.00 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Двойной КОПец» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА, «Смотреть всем!»
16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 «Кино»: «Герой-одиночка» 16+
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
03.00 «Секретные территории» 16+
03.50 «Странное дело» 16+
04.40 «Тайны Чапман» 16+
05.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 16+
23.45 «Я буду жить» 16+
1.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 16+
3.25 «Идеальная пара» 16+
4.25 Д/ф «Елена Образцова. Люблю в
последний раз» 16+
5.25 Д/ф «Великолепная Алла» 16+

6.05, 14.20, 21.20 «От первого
лица» 12+
6.35, 13.00, 21.50, 23.50, 5.05
«Большая страна» 12+
6.50 «Большая наука» 12+
7.45, 12.15, 0.45 Д/ф «В мире
каменных джунглей. Урок
литературы» 12+
8.30, 1.30 «Календарь» 12+
10.05, 22.05 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25, 3.40
«Прав!Да?» 12+
14.50, 3.25 «Основатели» 12+
16.00 «ОТРажение» 12+
23.20, 3.00 «Де-факто» 12+
4.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
11.40 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50, 2.10 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Удар властью. Убить
депутата» 16+
16.40 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Хроники московского быта.
Похороны еды» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.25 «Русский вопрос» 12+
3.50 Х/ф «ЗАЙЧИК»
5.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
6.30 Д/ф «Гардемарины, вперед!»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Мотоангелы» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Важняк» 16+
11.25 В движении 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Важняк» 16+
13.55 Место происшествия 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 Х/ф «Все в порядке, мама» 16+
21.40 «Блудные дети» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Все в порядке, мама» 16+
02.50 «Блудные дети» 16+
03.50 «Важняк» 16+
04.40 «Важняк» 16+
05.30 В движении 12+

СТВ

00.00 Реальность 16+
00.30 Радиорубка. Полушепотом
можно все остальное 16+
01.00 Х/ф «Отцы и дети» 12+
02.15 Д/ф «Бунтари по-американски»
16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СРЕДА 11 МАЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 12 МАЯ
ТНТ

ДОМАШНИЙ

6.25, 19.00, 0.45 «6 кадров» 16+
6.30 «Жить вкусно» 16+
8.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
13.40 «Преступления страсти» 16+
14.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 16+
23.45 «Я буду жить» 16+
1.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»
16+

7.30 «Олимпийский спорт» 12+
8.00, 10.00, 12.55, 16.00, 0.15
Новости
8.05, 15.00, 0.25 «Все на Матч!»
10.05 «Евро-2016. Быть в теме» 12+
10.35 Документальный портрет
«Сборная России» 12+
10.50 «Культ тура» 16+
11.25 «Дублер» 12+
11.55, 5.40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта
13.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Челси»
15.30 «Все за Евро» 16+
16.05 «Первые леди» 16+
16.40, 19.45, 23.45 «Все на хоккей!»
17.05, 21.10, 1.10 Хоккей.
Чемпионат мира

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.30 Д/ф «Джордж Байрон»
13.35 Д/ф «Русские дагестанцы»
14.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
15.15 Д/ф «Михаил Жаров»
16.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
18.55 «Владимир Бехтерев. Взгляд
из будущего»
19.25 «Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Больше, чем любовь. Донатас
Банионис и Она Бабенене»
22.55 «Культурная революция»
23.40 Д/ф «Мировая опера. Русский
след»
0.45 «Худсовет»
2.00 «Больше, чем любовь. Габриэль
Гарсия Маркес и Мерседес
Барга Пардо»
2.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
8.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
22.00, 5.05 Х/ф «УБОЙНЫЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
2.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
5.00 «ТНТ-Club» 16+
6.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+

3.20 Д/ф «Джуна: последнее
предсказание» 16+
4.20 «Звездные истории» 16+
5.20 Д/ф «Жанна» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Воины небес» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино». Брюс Уиллис в
комедийном боевике «Двойной
КОПец» 16+
17.00 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА, «Тайны Чапман»
16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино». «Джона Хекс» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 «Кино». «Одиннадцать друзей
Оушена» 16+
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
03.30 «Секретные территории» 16+
04.15 «Странное дело» 16+
05.00 «Тайны Чапман» 16+
05.50 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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05.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
05.40 Мультфильмы 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Антология антитеррора 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Радиорубка. Полушепотом
можно все остальное 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Ее звали Никита» 2 сезон
16+
10.05 Д/ф «Бунтари по-американски»
16+
10.45 Факультатив. Как это
работает? 12+
11.15 Х/ф «Отцы и дети» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Ее звали Никита» 16+
15.10 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
16.40 Мультфильмы 12+
16.50 Факультатив. Как это
работает? 12+
17.20 Д/ф «Смерть Ленина.
Настоящее дело врачей» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Летний досуг 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Отцы и дети» 12+
22.20 Наша марка 12+
22.35 Т/с «Ее звали Никита» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся. Патриотизм 16+
01.00 Х/ф «Отцы и дети» 12+

6.05, 14.20, 21.20 «Гамбургский
счет» 12+
6.35, 13.00, 21.50, 23.50, 5.05
«Большая страна» 12+
6.50 «Большая наука» 12+
7.45, 0.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей. Мои чужие дети» 12+
8.30, 1.30 «Календарь» 12+
10.05, 22.05 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
12.15 Д/ф «Их ХХ век. Андрей
Вознесенский» 12+
12.45 «Специальный репортаж» 12+
14.50, 3.25 «Основатели» 12+
16.00 «ОТРажение» 12+
23.20, 3.00 «Де-факто» 12+
3.40 «За дело!» 12+
4.20 «Моя рыбалка» 12+
4.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
11.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50, 1.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Хроники московского быта.
Похороны еды» 12+
16.40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
16+
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Обложка. Два президента»
16+
0.05 Д/ф «Закулисные войны в
спорте» 12+
1.00 «События. 25-й час»
3.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
4.45 Д/ф «Я и моя фобия» 12+
6.05 Д/ф «Вертинские. Наследство
короля» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Мотоангелы» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Важняк» 16+
11.25 В движении 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Важняк» 16+
13.55 Место происшествия 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 Х/ф «Ярик» 16+
21.40 «Блудные дети» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Ярик» 16+
02.50 «Блудные дети» 16+
03.50 «Важняк» 16+
04.35 «Важняк» 16+
05.30 В движении 12+

СТВ

02.10 Д/ф «Смерть Ленина.
Настоящее дело врачей» 16+
02.45 Наша марка 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.30,
4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.40 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.40, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
0.55 «Вечерний Ургант» 16+
1.45 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+

РОССИЯ1

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Верни мою любовь» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.30 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2016.
Международный конкурс
исполнителей. 2-й полуфинал.
Прямая трансляция из
Стокгольма
01.00 НОЧНАЯ СМЕНА. «Александра
Пахмутова. Отвечу за каждую
ноту»

НТВ

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.55 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!» 0+
8.10 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
10.00 «Ералаш» 0+
10.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
16+
12.30, 3.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2» 0+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00, 1.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
22.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
23.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
1.00, 2.30 «Уральские пельмени» 16+
5.30 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда
не говори никогда» 0+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 13 МАЯ

ТНТ

0.30 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
2.15 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
4.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
5.50 «6 кадров» 16+
6.20 «Музыка на СТС» 16+

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
8.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.55 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+
5.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
7.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
13.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из
истории ФИАНа имени
П.Н.Лебедева»
13.35 «Письма из провинции.
Деревня Псоедь
(Ленинградская область)»
14.05 Х/ф «АКТРИСА»
15.15 Д/ф «Без скидок на возраст.
Борис Бабочкин»
16.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
17.20 «Царская ложа»
18.05 Д/ф «Хранители наследства»
18.55 «Мудрец из Чухломы. Иван
Озеров»
19.25 «Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное»
20.45, 2.55 «Кто ты, Иван
Болотников?»
21.35 Д/ф «Евгений Леонов»
22.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
23.35 «Линия жизни. Агриппина
Стеклова»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ»
2.30 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»

ДОМАШНИЙ

7.30 «Олимпийский спорт» 12+
8.00, 10.00, 11.50, 16.00, 0.15
Новости
8.05, 0.25 «Все на Матч!»
10.05 «Рожденные побеждать» 12+
11.05 «Поле битвы» 12+
11.35 «Вся правда про...» 12+
11.55, 6.40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта
13.45, 17.05, 22.00, 2.10 Хоккей.
Чемпионат мира
16.05 «Лицом к лицу». Казахстан 12+
16.40, 19.45 «Все на хоккей!»
19.55 Баскетбол. Евролига

6.20, 19.00, 0.40 «6 кадров» 16+
6.30 «Жить вкусно» 16+
8.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+

03.00 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
04.20 Д/ф «И. Сталин. Как стать
вождем» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Мотоангелы» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Важняк» 16+
11.25 В движении 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Важняк» 16+
13.55 Место происшествия 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 Х/ф «Спартакиада. Локальное
потепление» 12+
21.40 «Блудные дети» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Спартакиада. Локальное
потепление» 12+
02.50 «Блудные дети» 16+
03.50 Великая Победа. Народная
память 16+
04.45 Великая Победа. Народная
память 16+
05.35 В движении 12+

СТВ

06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Документальный проект» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.45 «Кино»: «Джона Хекс» 16+
17.05 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Гуд бай,
Америка!» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Изгой» 16+
23.40 «Кино»: «На гребне волны» 16+
02.00 «Кино»: «Кровавый алмаз» 16+
04.10 «Кино»: «Практическая магия»
16+
05.45 «Странное дело» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
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6.05 «Студия «Здоровье» 12+
6.35, 12.00, 13.00, 0.05 «Большая
страна» 12+
6.50, 5.50 «Большая наука» 12+
7.45, 14.20, 23.20 «Культурный
обмен» 12+
8.30 «Календарь» 12+
10.05, 21.25 Х/ф «РАЛЛИ» 12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20 Х/ф «РАЛЛИ»
12.15, 15.20, 20.25 «За дело!» 12+
15.05, 21.10 «Моя рыбалка» 12+
16.00 «ОТРажение» 12+
1.00 «Человек с киноаппаратом» 12+
2.20 Д/ф «Леваневский. Последний
полет» 12+
2.50 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА» 12+
4.15 Д/ф «Огненное пике» 12+
4.55 Д/ф «Такие, как и мы» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
10.35, 12.50, 15.50 Х/ф
«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
12+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
20.40 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.00 «Петровка, 38» 16+
3.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
4.45 Д/ф «Тайны двойников» 12+
6.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова» 12+

05.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
05.40 Мультфильмы 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. Летний досуг 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Ее звали Никита» 16+
10.00 Д/ф «Смерть Ленина.
Настоящее дело врачей» 16+
10.40 Наша марка 12+
10.55 Х/ф «Отцы и дети» 12+
12.05 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Ее звали Никита» 16+
15.10 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
16.35 Мультфильмы 12+
16.55 Факультатив. Как это
работает? 12+
17.20 Д/ф «И. Сталин. Как стать
вождем» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка. Полушепотом
можно все остальное 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Краевед: генерал Каппель и
волжане 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Отцы и дети» 12+
23.30 Факультатив. Как это
работает? 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Краевед: генерал Каппель и
волжане 16+
01.00 Т/с «Ее звали Никита» 16+
02.30 Реальность 16+

10.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
23.40 «Героини нашего времени» 16+
1.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»
16+
3.20 Д/ф «Любовные войны» 16+
4.20 Д/ф «Любовь без границ» 16+
5.20 Д/ф «Религия любви» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00, 5.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «Красная машина» 12+
2.20 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Верни мою любовь» 12+
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Репортер. К 25летию «Вестей». Фильм Саиды
Медведевой 12+
01.40 «Кандагар» 16+

НТВ

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 ЧП. Расследование 16+
21.15 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
0.10 «Большинство»
2.00 «Место встречи» 16+
3.10 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ»
18+
7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.55 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!» 0+
8.10 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
10.00 «Ералаш» 0+
10.30 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3» 0+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.30 «Уральские пельмени» 16+
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
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информация, реклама

№36 // Пятница, 6 мая 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Лунный календарь дачника
Май дарит нам ажурное кружево цветущих слив
и вишен. Самое благоприятное время для посадки
большинства растений, а также для защиты деревьев и кустарников от всевозможных вредителей и
болезней.
В начале месяца высаживают
в открытый грунт холодостойкие
культуры: морковь, репу, редис,
яровой чеснок.
В середине месяца сажают
лук-севок, в конце - землянику,
фасоль, свеклу, картофель. Выращивают рассаду тыквенных
культур.
По погодным условиям в мае
высаживают в открытый грунт,
под пленку или в теплицы рассаду
различных видов капусты, томатов, перцев, огурцов, сельдерея,
лука-порея, пряных и лекарственных растений. Если вам кажется,
что в труде на собственной земле
должны помогать некие высшие
силы, то предлагаем вашему
вниманию календарь воздействия планет на вашу рассаду и
сорняки.
С 6 мая, 4.52 по 8 мая, 6.04. Не
рекомендуется ничего сажать и
пересаживать, проводить какиелибо работы с растениями. Возможно прореживание всходов,
рыхление и мульчирование почвы, уборка мусора, подготовка
гряд и другие виды работ, не
связанных непосредственно с
растениями.
С 8 мая, 6.04 по 9 мая, 20.23.
Неблагоприятное время для
поливов. Рыхление, перекопка
земли, прореживание всходов.
Посадка новых кустов земляники
на место погибших зимой.
С 9 мая, 20.23 по 12 мая, 0.32.
Запрещено проведение прищипки овощных культур. Благоприятны полив овощей, внесение
минеральных удобрений.
Замачивание семян бахчевых
культур и их посев под пленочное
укрытие. Посев зеленных куль-

тур, кукурузы в грунт.
Высадка рассады позднеспелых сортов капусты в открытый
грунт. Высадка рассады томатов,
перцев и баклажанов в теплицы.
Высадка в грунт рассады ремонтантной земляники.
С 12 мая, 0.32 по 14 мая, 8.51.
Возможны обработка почвы,
прореживание всходов, прополка
и борьба с вредителями и болезнями, а также хозяйственные работы. Посеянная в эти дни трава
взойдет ровным слоем.
С 14 мая, 8.51 по 16 мая,
20.32. Подкормка минеральными удобрениями. Лучшее время
для посадки живой изгороди,
пересадки комнатных растений
и овощей, выращиваемых на
балконе.
С 16 мая, 20.32 по 19 мая,
9.29. Замачивание семян бахчевых культур и их посев в открытый грунт. Возможна посадка в открытый грунт бобовых
культур: фасоли, гороха, бобов,
чечевицы. Высадка рассады
теплолюбивых овощных культур
(перца, томатов, баклажанов,
тыквенных) в теплицы и парники; высадка рассады кабачков,
тыквы, патиссонов в открытый
грунт, рассады огурцов в открытый грунт под укрытие. Высадка в
открытый грунт рассады капусты,
ремонтантной земляники, пряноароматических трав.
С 19 мая, 9.29 по 20 мая,
18.54. Благоприятные дни для
полива и подкормки с настоем
коровяка овощных культур. Возможна высадка рассады перца,
томатов, баклажанов в теплицы
под дополнительное укрытие, высадка рассады кабачков, тыквы,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 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 73:24:020208:18, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, с/т машзавода им. Володарского, сад №4,
участок 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ахмедуллина Алевтина
Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
114, 7 июня 2016 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 6 мая 2016 года по 7 июня 2016 года по
адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с 8.30 до 16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, Заволжский
район, с/т машзавода им. Володарского, сад №4, участки: 3, 5 с
кадастровыми номерами: 73:24:020208:17, 73:24:020208:19.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геоника» Глазером Денисом
Юрьевичем, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, контактный телефон
8-929-79-95-061, glazer.d.yu2011@yandex.ru, квалификационный аттестат №73-15-238, в отношении земельного участка с кадастровым
№73:24:010501:204, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, с/т «Овражный», уч. 215, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шеленин Владимир
Николаевич, тел. 89063941128.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 90, 6 июня 2016 г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 6 мая 2016 г. по 6 июня 2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу:
Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Овражный», уч. 201, уч. 216.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок.

патиссонов в открытый грунт под
укрытие.
С 20 мая, 18.54 по 22 мая,
20.59. Не рекомендуется ничего
сеять, сажать, пересаживать, обрезать. Прореживание всходов,
рыхление и мульчирование почвы, уборка мусора, подготовка
гряд, проведение опрыскиваний
деревьев и кустарников от вредителей, болезней.
С 22 мая, 20.59 по 24 мая,
8.34. Вспашка, перекопка, рыхление и мульчирование почвы.
Проведение посева корнеплодов
редиса, дайкона, летней редьки,
репы. Возможна посадка лука на
репку, ярового чеснока и раннего
картофеля.
С 24 мая, 8.34 по 26 мая, 17.27.
Лучший период для борьбы с сорняками, прореживания всходов,
внесения удобрений и мульчирования гряд перегноем или компостом. Благоприятное время для
посадки сельдерея, картофеля,
редиса и всех корнеплодов.
С 26 мая, 17.27 по 29 мая,
0.06. Неблагоприятные дни для
проведения посадок и посева.
Опрыскивание овощных растений от болезней и вредителей, а
также стимуляторами роста.
С 29 мая, 0.06 по 31 мая, 4.09.
Лучшее время для поливов, корневых и внекорневых подкормок
растений органическими удобрениями. Борьба с сорняками.
Обработка и подкормки коровяком и комплексным удобрением
земляники.
С 31 мая, 4.09 по 31 мая,
23.59. Вспашка и рыхление почвы, борьба с вредителями и
болезнями растений. В эти дни
можно полоть и мульчировать
посадки. Лучшее время для поливов, корневых и внекорневых
подкормок овощных культур.
Сбор ранней зелени и ее переработка. Пасынкование томатов.
По материалам Интернета
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Компенсации садоводам

Постановлением Правительства
Ульяновской области от 11.02.2008
№57-П «О перевозке садоводов в
Ульяновской области» установлена
компенсационная выплата в размере 50 процентов от действующих
тарифов из расчета 24 поездки ежемесячно на автомобильном, железнодорожном транспорте пригородного
сообщения и городском наземном
электрическом транспорте за проезд
на садово-дачные массивы с 1 мая по
31 октября социально незащищенным
категориям граждан, а именно:
1) пенсионерам, получающим пенсию
ниже 150 процентов величины прожиточного минимума, установленной в
расчете на душу населения в Ульяновской области (12792 руб.);
2) безработным;
3) одиноко проживающим гражданам,
имеющим среднедушевой доход ниже
150 процентов величины прожиточного
минимума, установленной в расчете на
душу населения в Ульяновской области
(12792 руб.);
4) гражданам, являющимся членами
семей, имеющим среднедушевой до-

ход ниже 150 процентов величины прожиточного минимума, установленной в
расчете на душу населения в Ульяновской области (12792 руб.);
5) учащимся общеобразовательных
школ, из семей со среднедушевым доходом ниже 150 процентов величины
прожиточного минимума, установленной
в расчете на душу населения в Ульяновской области, в период летних каникул
(12792 руб.);
6) студентам очной формы обучения
учреждений высшего и среднего профессионального образования, из семей
со среднедушевым доходом ниже 150
процентов величины прожиточного
минимума, установленной в расчете на
душу населения в Ульяновской области,
в период летних каникул (12792 руб.).
За дополнительной информацией обращаться в МФЦ (тел. 27-40-27):
- Ленинский район: ул. Л. Толстого, д. 36,
- Железнодорожный район: ул. Локомотивная, д. 85,
- Заволжский район: пр-т Созидателей, д. 116, тел. 58-41-78,
- Засвияжский район: ул. Промышленная, д. 54Г.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
В преддверии празднования Дня
Победы в Великой Отечественной
войне филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области
(далее по тексту - Филиал) будет
обеспечен минимальный срок и индивидуальный контроль осуществления государственного кадастрового
учета и предоставления сведений из
государственного кадастра недвижимости по заявлениям ветеранов
Великой Отечественной войны (далее по тексту - ВОВ).
На территории города Ульяновска, по
вашему желанию, может быть обеспечен безвозмездный выезд специалиста
Филиала для осуществления консультирования по вопросам государственного
кадастрового учета.
Воспользоваться данными услугами
вы можете при предъявлении подтверждающих документов, а именно удосто-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геоника» Глазером Денисом
Юрьевичем, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, контактный телефон
8-929-79-95-061, glazer.d.yu2011@yandex.ru, квалификационный аттестат №73-15-238, в отношении земельного участка с кадастровым
№73:24:010501:203, расположенного по адресу: Ульяновская обл., г.
Ульяновск, с/т «Овражный», уч. 214, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Манцеров Андрей Николаевич, тел. 89176182504.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 90, 6 июня 2016 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 6 мая 2016 г. по 6 июня 2016 г. по адресу: г.
Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены по
адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Овражный», уч. 202,
уч. 212, уч. 213.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Маршалов Александр Ионович, 433310,
Ульяновская обл., Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ленина,
д. 32Б, тел. 8 (84254) 2-31-61, № квалификационного аттестата
73-15-245, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
73:19:073901:161, местоположением: г. Ульяновск, п. Плодовый,
1 линия, участок №41.
Заказчиком кадастровых работ является Погодина Ольга Павловна, г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Строительная, д. 3, кв. 16,
тел. +79033204927.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская обл.,
р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, 06.06.2016 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина,
д. 32Б.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с момента опубликования до 27.05.2016 г. по
адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, п. Плодовый, (73:19:073901:819), (73:19:073901:283),
(73:19:073901:817), 1 линия, участок №39 (73:19:073901:251), а
также другие земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 73:19:073901.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

верения ветерана ВОВ (Постановление
Правительства Российской Федерации
от 05.10.1999 №1122), а также, в случае,
если ветерана ВОВ представляет доверитель - доверенность на представление
интересов исключительно в отношении
объектов недвижимости, правообладателем которых является ветеран ВОВ.
Напоминаем вам, что на территории
города Ульяновска действует бесплатная
услуга - выездное обслуживание ветеранов и инвалидов ВОВ с целью проведения приема (выдачи) соответствующих
документов на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и
государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
За подробной информацией обращаться по телефону 8 (8422) 35-22-87.
Специалисты Филиала проконсультируют
по всем вопросам предоставления услуг и
согласуют удобное для вас время.

Изменения и дополнение к Проектной декларации ООО Строительная Компания «Основа» по объекту «Многоквартирного
жилого дома со встроенными или пристроенными объектами
социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения по ул. Федерации, 124 в Ленинском районе
г. Ульяновска», опубликованной в газете «Ульяновск сегодня»
№50 (1304) от 03.06.2014 г.
В разделе «Информация о застройщике»:
Дополнить декларацию следующей информацией:
Отчетность на 31/03/2016
Дебиторская задолженность - 7054 тыс. руб.
Кредиторская задолженность - 42193 тыс. руб.
Финансовый результат (убыток) - 279 тыс. руб.
Директор ООО СК «Основа» Н.В. Маркелова
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гизазовым Рамилем Рауфовичем, 432071,
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1, kirplus@mail.ru,
тел. 89272707971, № квалификационного аттестата 73-11-118, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:19:070701:199,
площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Железнодорожная, д. 8,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Меркулова Любовь
Павловна, тел. 89033200274.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1, 07.06.2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 6.05.2016 года по 7.06.2016 года по
адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская область,
г. Ульяновск, с. Карлинское:
- ул. Железнодорожная, д. 10 (73:19:070701:37);
- ул. Железнодорожная, д. 6 (73:19:070701:200);
- а также со всеми заинтересованными лицами в переделах кадастрового квартала с кадастровым №73:19:070701.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

Телефон
рекламной
службы
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Магические объявления
Ульяновска
От чего же лечат?
И на что гадают?

Ульяновские целители «по
объявлению» готовы исцелить
буквально от всего. Часто об
этом сообщается без каких-либо
обиняков и со всевозможными
гарантиями: «помощь в любых
ситуациях»; «решение любых
вопросов»; «исцеление различных недугов»; «снимаю все
виды порчи»; «решение всех
жизненных проблем»; «потомственная гадалка решит все ваши
проблемы любой сложности».
Иногда такие объявления напоминают поведение фокусников
или ярмарочных зазывал. Так,
автор одного из текстов заявляет: «Могу все!».
Впрочем, встречаются и конкретные формулировки проблем, с которыми создатели
объявлений обещают справиться. Перечень их достаточно
велик и в основном связан со
следующими основными темами:
болезни, семейно-любовные
отношения, отсутствие денег
и удачи, козни врагов. Приведем некоторые наиболее яркие
примеры: «возврат любимых,
избавление от соперниц, заговоры от винопития, кризисные
ситуации в семье, с детьми»;
«избавлю от нечистой силы»;
«порча, сглазы»; «детский испуг, алкогольная зависимость»;
«приворот, отворот, защита от
врагов»; «снятие порчи, родовых
проклятий, венца безбрачия».
Встречаются и такие перлы: «открою родовую линию», «открою
денежный канал», «сниму черное покрывало одиночества»,
«усмирение духа», «изгоняю
сущности».
Что касается предсказаний,
то ульяновские объявления
дают такой не слишком богатый
перечень способов «пытания
судьбы»: гадают на бобах, шаре,
свечах, Таро, на старинных
книгах, на «простых, черных и
золотых» картах, линиях рук,
кофе и камушках.

На фото - цитируем - «ведунья Анна предлагает свои услуги»

Первые частные объявления о магических услугах начали публиковаться в российских газетах,
вероятно, в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Эти
тексты - одно из проявлений того общего взрыва
интереса к экстрасенсам, целителям и предсказателям, который наблюдался в постперестроечную
эпоху. Достаточно вспомнить весьма необычные
«идиллические картины», когда перед телевизорами собирались целыми семьями - в надежде
исцелиться или зарядить целебной энергией трехлитровые банки с водой.
Цель данной заметки - представить материал, накопившийся
у автора за последние 6-7 лет.
Речь пойдет о публикациях в
наиболее тиражных бесплатных
газетах Ульяновска, в которых
любой желающий может разместить так называемые «строчные
объявления».

Ведуны, волхвы и маги
Итак, в нашем распоряжении
- около 400 объявлений, опубликованных в местных газетах
в период с 2009 по 2016 год.
Объем текстов колеблется от
одного слова («Ясновидящая.
Телефон:…») до развернутых
«опусов». Упомянутые объявления состоят из нескольких
стереотипных элементов.
Прежде всего, это самоопределения, то есть наименования, «презентующие»
целителя/предсказателя потенциальному клиенту. Их
можно распределить на группы
- в соответствии с возможными
представлениями, которым автор объявления, видимо, хотел
бы соответствовать.
Например: «Бабушка-знахарка. Сниму родовые проклятия»
или: «Решу любую проблему.
Бабушка-ведунья». Подобные
самоопределения отвечают
вполне конкретным ожиданиям
читателей-клиентов и апеллируют к народной (чаще - псевдонародной) традиции. Вот
еще образчики таких терминов:
ворожея, лекарь, целитель, гадалка, предсказательница, ясновидящая. По стилю приведенные
наименования имеют, скорее,
книжный характер.
Другая группа - слова, почерпнутые из массовой городской культуры, в том числе
- связанные с неоязычеством,
популярной магической литературой, кинопродукцией, а также
псевдонаукой.
Вот некоторые примеры: «Се-

рый маг. Помощь в любых ситуациях»; «Космоэнергетик. Индивидуальная подготовка народных целителей»; «Парапсихолог:
гадание, ритуалы на любовь».
Помимо этого, в ульяновских
объявлениях встречались: «экстрасенс», «потомственный маг»,
«целитель-медиум», «провидица», «астролог» и «волхв» (клан
волхвов).

Интересные особенности

Знаки «авторитета»
Следующая обязательная
составляющая магических объявлений - «маркеры авторитетности». Иными словами,
это слова и предложения, использующиеся, чтобы укрепить
статус целителя и поднять
доверие читателей и будущих
клиентов.
В частности, нередко подчеркивается наследственный, «потомственный» характер дара, необычных способностей у тех, кто
предлагает магические услуги.
«Потомственная предсказательница по книге. Снятие порчи.
Приворот». «Потомственная
ведунья. Помощь. Диагностика».
«Я - опытная гадалка, владею
магической силой множества
поколений своего рода». «Уникальный дар предвидения из
древнейшего рода. Человек-легенда получил в наследство от
своих предков точные, четкие
предсказания».
На «авторитетность» работает
и указание на опыт, большой
срок, в течение которого целитель занимается своей деятельностью: «Я более 20 лет своей
сознательной жизни помогаю
людям обрести свое счастье»;
«Она [предсказательница.
- Е.С.] помогает людям много
лет»; «Ворожея, предсказательница, целительница. Тридцатипятилетний стаж».
Еще один способ укрепить
доверие клиентов - апелляция к
уровню профессионализма, уни-

Образчики объявлений о магических услугах
из ульяновских газет.
Понятно, что подобные тексты широко представлены
в Интернете.
кальности дара, известности и
честности: «Предсказательница
высшей категории, решение всех
жизненных проблем»; «Всевысшая магия»; «Посвященный
магистр, эксперт в любовной магии»; «Честность, добросовестность гарантирую»; «Я знаю,
что на самом деле происходит
в вашей жизни. Я лично даю
гарантии, а не обещания»; «Я не
задаю вопросы - принесите фото
- все расскажу сама».
В некоторых объявлениях
авторитетность подчеркивается
благодаря использованию личного имени: «Наталья М**ская известный целитель, не скрывающая своего имени». Интересно, что, если в объявлении
упоминается имя, то обычно
оно также маркировано, то есть
ассоциируется с некоторыми
мифологическими, литературными или «культурно-массовыми» (вплоть до каких-нибудь
телесериалов) смыслами: ясновидящая Светлана, бабушка
Мария, матушка Наталья, Евдокия, Ефросинья, Гелена, предсказательница Карина и т.п.

В той же роли иногда выступает наукообразность стиля
объявления. Тем самым автор
пытается как бы дистанцироваться от того недоверия,
которое читатель, возможно,
испытывает к подобного рода
сообщениям. Вот, к примеру, как в одном из текстов
описываются предлагаемые
услуги: «Открою денежный
канал. Зеркальная защита. Снимаю кармическую программу,
корректирую энергетическое
поле». Порой такое стремление
доводит до курьезных стилистических парадоксов, сочетания несочетаемого: «Я обладаю
Божьей биоэнергией».
Наконец, чтобы поднять авторитет, создатели этих сообщений могут обратиться
к религиозным маркерам:
«ясновидящая мусульманка»;
«паломница-матушка Наталья
предскажет будущее по фото»;
«православные и мусульманские молитвенные заговоры» и
даже так: «мусульманка решит
все ваши проблемы на профессиональном уровне».

Кратко перечислим еще некоторые любопытные текстовые
признаки магических объявлений. К примеру, в этих сообщениях регулярно встречается некоторая «неразбериха с лицами».
Имеется в виду чередование в
одном и том же объявлении форм
первого и третьего лица - так,
словно автор не может никак разобраться, пишет ли он о самом
себе или же о его достоинствах
говорит некто другой: «Потомственная предсказательница по
старинной книге. Она гадает по
старинной книге. Она помогает
людям много лет. Она оказывает
свою помощь. Загляну в будущее.
Скажу про прошлое, настоящее,
будущее, помогу в решении
семейных проблем, избавлю от
соперницы и соперника». Еще
один показательный пример:
«Народная целительница вернет
потерянную любовь мужа в семью, отца детям. Открою родовую линию» и т.п.
Порой магические объявления
почти полностью уподобляются
сообщениям, где предлагаются
другие повседневные услуги:
«Магия. Гарантированная помощь. Диагностика» или: «Магия. Сертификат имеется».
Характерно и то, что если ранее рубрика «Магия» в газетах
располагалась ближе к «Разному», то сейчас она соседствует с
более солидной рубрикой «Медицина». По всей видимости, это
также способствует повышению
статуса и коммерческой эффективности подобных текстов.
Евгений Сафронов

культура
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О чем плачет Афродита?..
Завершающей премьерой сезона на основной сцене Ульяновского драматического театра им.
И.А. Гончарова стал спектакль
«Лисистрата, или Ода женщине»
по комедии Аристофана.
Молодой актер и режиссер из артистической династии Копыловых - Максим Копылов - вынес на суд зрителей
яркое, красочное действо, в котором
соединились комическое и трагическое,
единство и борьба мужского и женского
начал, эротика и философия.
В постановке много молодого задора,
энергии, радости жизни. Приятно видеть,
как деликатно и с юмором поданы сцены
«на грани фола», а их предостаточно,
ведь в комедии древнегреческого классика речь идет о «забастовке воздержания», устроенной женами в назидание
мужьям, не в меру увлеченным войной.
Спектакль, прежде всего, поражает
зрелищностью. Сценография стала
большой удачей, которой способствовало сотворчество Максима Копылова
с художником-постановщиком Владимиром Королевым из Уфы.
Уже в самом начале спектакля происходит чудо погружения в атмосферу
Древней Эллады. Под душераздирающую музыку мрачным траурным светом
загорается солнце, а затем сверху спускается огромная маска Афродиты, в
упор и взыскующе глядящая скорбными
глазами на зрителя, с потеками от слез
на щеках. Под ее ликом гречанки оплакивают павших на поле боя, отправляя
души мужчин в безвозвратное «плавание» на лодке Харона.
Именно война провоцирует «бабий
бунт» за Жизнь против Смерти. И символичны декорации, на фоне которых

Сцена из спектакля «Лисистрата, или Ода женщине»
разворачивается дальнейшее действие.
Храм, где забаррикадировались эллинки,
требующие от мужчин прекращения войны, имеет колонны в виде обнаженных,
твердо стоящих на земле женских фигур.
А сверху над ними нависают другие, однако же лишенные почвы колонны в виде
фаллосов в воинственных шлемах.
Разыгрывается сражение полов, в
котором первыми позиции сдают истомившиеся по ласке мужчины. Впрочем,
главным победителем здесь все же становится Любовь…
Гречанок в спектакле играют самые
молодые и очаровательные актрисы
театра. Умна, решительна и настойчива в достижении целей Лисистрата
в исполнении Татьяны Денисенко. С
огненной копной волос, она подобна
рассерженной тигрице.

Хороши Юлия Ильина (Миррина) и
заслуженный артист России Владимир
Кустарников (Кинесий): сцена свидания этих супругов полна лукавой игры,
эротики, юмора. Ну никак мужчинам
и женщинам не прожить друг без друга!
Античная история получилась живой
благодаря тому, что ансамбль создателей
спектакля удачно сложился. Владимир
Королев впечатлил декорациями и костюмами, Олег Яшин - подбором музыкального
оформления, актеры - увлекательной
игрой, вокалом и танцами в хореографии
Михаила Умнова. А объединил всех уверенной рукой режиссер Максим Копылов.
…Не одна тысяча лет прошла со времен
Аристофана. А кровь на Земле и поныне
льется, и продолжает плакать по убитым
Афродита…
Ирина Морозова

Всей семьей - в музей
В Ульяновском областном краеведческом музее
им. И.А. Гончарова девять лет
работает творческий проект «Семейный музейный марафон».
В мае этого года проект будет представлен на XVIII Международном фестивале музеев «Интермузей» в Москве.
«Семейный музейный марафон» приобщает детей и их родителей к музейной
культуре вообще и изучению истории
родного края в частности. Особый акцент проекта делается на совместное
творчество.
В ходе марафона учащиеся вместе с
родителями посещают краеведческий
музей и его филиалы и ведут личные
дневники, в которых после экскурсий
отвечают на вопросы-задания.
Участникам проекта предлагается на
выбор выполнить творческое конкурсное задание - создать видеофильм,
написать сочинение, подготовить серию
рисунков, сочинить стихи или песню, изготовить поделки и тому подобное.
Нынешний марафон посвящался
120-летию краеведческого музея
им. И.А. Гончарова и 250-летию со дня
рождения Н.М. Карамзина.
На празднике подведения итогов,
который прошел в музее 23 апреля,
были названы имена лучших участников.
Первое место присуждено ученице 3 «Д»
класса школы №72 Софии Цесько.
Среди конкурсных заданий в этом
году стало популярным изготовление
макета русской печи. Теперь в музее
появилось настоящее печное царство.
Создатели макетов были отмечены
как победители в номинации «Очень
умелые руки». Теперь поделки станут
«участниками» нового интерактивного
занятия «Мир русской старины, или Все
начинается с печки».
Следующий марафон стартует в октябре 2016 года.

Легенда российского джаза
Олег Лундстрем

fotki.yandex.ru

Симбирские корни Олега Лундстрема
В апреле исполнилось
100 лет со дня рождения этого
известного джазмена, народного артиста России, композитора, дирижера, руководителя
старейшего отечественного
джаз-бэнда.
Олег Леонидович Лундстрем
(1916-2005) написал множество
сочинений для джаз-оркестра,
десятки песен и романсов, произведения к театральным спектаклям, сюиты для симфонического оркестра. Созданный им
коллектив называли «джазовой
консерваторией», подготовку в
ней получили лучшие джазмены
нашей страны.
Но мало кто знает, что фамилия
Лундстрем была известна в Симбирске более 130 лет назад.
Самый известный представитель музыкальной династии
Лундстремов Олег Леонидович
вместе со своим оркестром
около десяти раз побывал в
Ульяновске. С ним приезжал

его родной брат Игорь, а затем
и племянник Леонид Игоревич,
ныне профессор Московской
консерватории.
Во время одного из приездов

Олег Леонидович сообщил на
пресс-конференции, что у него
«симбирские корни». К сожалению, никто из ульяновских
журналистов не стал выяснять
подробности родовых связей
знаменитого музыканта. Автор
этих строк стал рассказывать
об этом эпизоде краеведам и архивистам. Результат превзошел
ожидания.
Заместитель (на тот момент)
директора Госархива Ульяновской области Л.А. Сомова сообщила о публикации
Л.М. Карчановой во втором номере журнала «Отечественные
архивы» за 2005 год. Там были
сведения о семье Лундстремов.
Судя по архивным документам,
швед Карл Август Лундстрем,
кузнечный подмастер, поселился с женой в Симбирске около
1865 года. Не исключено, что его
переезд из Казани в Симбирск
был связан с огромным фронтом
восстановительных работ после
истребительного городского по-

13

жара 1864 года. 4 октября 1865
года в Симбирске у Карла Лундстрема родился сын Франц, 27
ноября 1870 года - дочь Елена.
В Госархиве Ульяновской области сохранилась метрическая
книга Богоявленской церкви
Симбирска, находившейся на
Московской улице (ныне ул.
Ленина), за 1892 год. Под №130
от 30 сентября в ней имеется
запись: «Имя родившегося: Леонид. Родители вероисповедания:
запасный младший лесничий,
губернский секретарь Франц
Карлов Лундстрем, лютеранского вероисповедания, и законная жена его Анна Леонидова,
православная. Восприемники:
гражданский инженер, тайный
советник Антон Игнатьев Мале
(о), коллежский асессор Леонид
Яковлев Константинов и градская
учительница девица Людмила
Леонидова Константинова. Священник Феодор Троицкий с псаломщиком Преображенским».
На крестинах будущего отца

композитора присутствовали его
дед и тетка, а мать в девичестве
носила фамилию Константинова. В 1894 году у Франца и
Анны Лундстремов в Симбирске
родилась дочь Елена.
На вопрос, как Лундстремы
оказались в Сибири, исследователям еще предстоит дать
ответ. Будущая легенда джаза
родился в Чите, где жила тогда
его семья. В этом городе сохранился дом его дяди. В нем в 2013
году земляки решили устроить
музей знаменитого музыканта.
Кроме того, читинцы задумали
поставить Лундстрему памятник
и построить в его честь музыкальный театр.
Открытие этих объектов, а
также приглашение именитых
российских джазменов на большой джазовый фестиваль планировались на апрель 2016 года к
празднествам, посвященным
100-летию со дня рождения Олега Лундстрема. Однако, судя по
информации электронных СМИ,
реализация проекта была отложена из-за нехватки средств,
и осуществить задуманное к
юбилею так и не удалось…
Сергей Петров

Проект «Николай Карамзин. История в некотором смысле…»

Для содействия народному просвещению
Одной из достопримечательностей
Симбирска-Ульяновска является первая публичная библиотека, созданная в
честь и в память знаменитого уроженца
Симбирской губернии, писателя, историографа Н.М. Карамзина.
История ее уходит в 1830 год, когда
президент Вольного экономического
общества адмирал М.С. Мордвинов в
обращении к министру внутренних дел
подчеркнул важность учреждения в губернских центрах публичных библиотек,
которые могли бы содействовать народному просвещению и в то же время стали
бы памятниками «счастливого и благодетельного царствования».
Эта идея министром была признана полезной, и он обратился с предложением к
губернаторам определить помещения для
библиотек и порядок пользования ими.
Поэт Н.М. Языков, узнав об этом, не пре-

минул известить брата Александра: «Чуть
было не забыл сказать тебе самую важную
новость не только для России, для всего
человечества. В провинциях заводятся от
правительства публичные библиотеки».
Библиотека в Симбирске была открыта
для читателей 18 апреля 1848 года и разместилась в здании Дворянского собрания.
По просьбе местных дворян она получила
название «Карамзинская». Книги из личной
библиотеки поэта Н.М. Языкова (2325 томов)
стали первым крупным пожертвованием в
новое учреждение. Среди первых ее жертвователей были также С.Т. и К.С. Аксаковы,
М.А. Дмитриев, Д.В. Давыдов, М.П. Погодин. В 1881 году И.А. Гончаров передал
всю свою личную библиотеку.
Особую гордость здесь составляют книги из личного собрания Н.М. Карамзина.
Это те книги, которыми он пользовался
при написании «Истории государства

Российского». Из личных библиотек членов семьи Романовых в Карамзинскую
библиотеку поступило более 600 томов.
В 1888-1889 годы в библиотеку поступило
собрание книг и журналов от знаменитого
поэта-сатирика Д.Д. Минаева.
Пожар летом 1864 года практически
уничтожил библиотеку. В связи со столетним юбилеем Н.М. Карамзина в 1866 году
комитету библиотеки удалось добиться
разрешения на открытие всероссийской
подписки на восстановление книжного
фонда. В пожертвовании принимали участие 47 губерний России. К концу 1870-х
годов библиотека располагала более чем
70000 изданий.
Среди читателей библиотеки были
люди разных сословий: дворяне и купцы, учителя и чиновники, крестьяне и
военные, духовенство и юристы. Пользование библиотекой было бесплатным,

но на дом выдавались книги под залог в
пять рублей.
В 1918 году Карамзинская общественная библиотека была объединена с библиотекой-читальней имени И.А. Гончарова. А 21 января 1925 года состоялось
торжественное открытие Дворца книги
им. В.И. Ленина. Это крупнейшее книгохранилище Поволжья объединило 225 тысяч томов. В 1939 году во Дворце книги открылся отдел редких книг и рукописей.
В 1984 году закончено строительство
нового корпуса библиотеки, а в 1990 году
при библиотеке открыт мемориальный
музей «Карамзинская общественная
библиотека». Три комнаты, с которых
начинается библиотека: швейцарская,
читальный зал и комната заседаний
комитета - восстановлены в том виде, в
каком видели их посетители библиотеки
во второй половине XIX века.
Светлана Антонец, методист
Ульяновского областного
краеведческого музея
им. И.А. Гончарова
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«Комар» выходит на связь…
Прототипом радистки-разведчицы в фильме
«Майор Вихрь» была Лиза Вологодская из Инзы.
Забытый «Голос»
В январские дни 1945 года Красная армия освободила два польских города - Лодзь и Краков.
В сводке Совинформбюро особо
подчеркивалось значение Кракова.
Но только спустя годы станут известны подробности освобождения этого старинного европейского
города, который нацисты хотели
стереть с лица земли.
Советскому командованию стали
известны эти преступные замыслы,
и было принято решение предотвратить уничтожение Кракова. К
сожалению, сегодня почти забыт
решающий вклад в спасение города
и бойцов Красной армии, и разведывательно-диверсионной группы
«Голос», руководимой Евгением
Степановичем Березняком.
Активной участницей боевых
операций, совершенных отрядом
«Голос» по спасению Кракова,
была Елизавета Яковлевна Вологодская, которую мы считаем
нашей землячкой.
Лиза родилась 7 ноября 1922
года в Киргизии.
В 1932 году ее семья переехала
в Поволжье, в Инзу. Родители
Лизы работали на древзаводе. В
семье было три сына и три дочери.
Елизавета начала учиться в железнодорожной школе, а закончила
обучение в Инзенской средней
школе №1. В 1941 году девушка
окончила строительный техникум
в Алма-Ате и вернулась в Инзу.

Доброволец маленького
роста
Началом ее военной биографии
можно считать 1942 год, когда комсомол бросил клич: «Молодежь,
на фронт!», Лиза решила стать
добровольцем. Военкомат Инзы
направил ее в Рязанское пехотное
училище. Но молодую девчонку не
приняли туда из-за низкого роста
- всего 150 сантиметров.
В это время в Серпухове формировался Первый специальный
женский запасной полк, в котором
Лиза и начала свою военную службу в радиовзводе, где готовили
младших командиров-связистов.
Радиодело давалось ей легко.
Лиза обладала хорошо развитым
музыкальным слухом, любила
петь, умела танцевать. Она свободно чувствовала себя в любой
компании, быстро устанавливала
контакты с незнакомыми ей людьми, очаровывала мужчин и могла
добиваться выполнения своих
желаний. Эти качества были замечены преподавателями в школе
радиотелеграфистов и отмечены в
ее выпускной аттестации.
После завершения учебы сержант Вологодская была направлена в распоряжение штаба 1-го
Украинского фронта и оказалась в
группе «Львов», которую готовили
для заброски в глубокий тыл противника.

Самостоятельная
разведчица
В начале апреля 1944 года, перед
заброской в тыл противника, всем
вручили паспорта и присвоили
псевдонимы-позывные. Для Лизы
придумали позывной «Комар».
25 апреля группа разведчиков
вылетела в тыл врага и начала
сбор информации. К сожалению, вскоре стало известно, что
командир группы Юзеф - предатель. Группа распалась, но Лизе
удалось скрыться. Она решила не
отсиживаться, а вести разведку
самостоятельно.
После ликвидации Юзефа Лиза
получила приказ - перебраться
в другой район. 25 августа ей на
помощь была выброшена группа
разведчиков, руководителем группы был Евгений Березняк. Березняку был присвоен оперативный
псевдоним «Голос».

Одной из главных задач группы
«Голос» было выявление точного
расположения штабов, узлов
связи, аэродромов и складов
гитлеровцев.
В ночь с 18 на 19 августа 1944
года разведгруппу «Голос» выбросили в тыл противника. Летчики, возвратившись на фронтовой
аэродром, доложили, что выбросили десант в указанное место,
парашюты десантников раскрылись. Все вроде бы хорошо, за
исключением того, что штурман
ошибся, и десант оказался более
чем в 100 километрах от Кракова,
к тому же разведчиков разметало
ветром.
Березняк приземлился в 7-8 километрах северо-восточнее польского
города Сосновцы. Он направился
на юго-восток, в сторону Кракова,
где должен был найти радистку
«Комар», которая уже работала в
Кракове несколько месяцев.

Елизавета Яковлевна
Вологодская

Евгений Степанович
Березняк

По лезвию бритвы

После войны

В пути задремавшего Березняка
схватили жандармы. Отпираться,
кто он, было бессмысленно: портфель был набит валютой, там же
пистолет и батареи для радиостанции. И Евгений решил действовать
на допросах, балансируя на грани
правды, усыпить бдительность гестаповцев и устроить побег. В конце концов так все и получилось.
Через определенное время группа
смогла воссоединиться и начать
выполнять данное ей задание.
Березняк с помощью Вологодской организовал добывание
сведений о немецких частях, дислоцированных в Кракове.
Лиза проводила регулярные
сеансы радиосвязи с Центром. В
один из таких сеансов в дом, где

Кадр из к/ф «Майор Вихрь»

Спасти Краков

Кадр из к/ф «Майор Вихрь»
находились члены организации,
ворвались гестаповцы. Разведчики
не заметили радиопеленгатора,
давно уже сновавшего по окрестностям. Лиза Вологодская и хозяин квартиры были арестованы.
Березняк в это время также находился в доме. Он спрятался в
хорошо оборудованном тайнике
между крышей и одной из стен
комнаты второго этажа. Один из
солдат несколько раз проколол
штыком забитый сеном тайник, но
в Березняка, к счастью, не попал.
В Центр о случившемся, в том
числе и об аресте «Комара»,
отправили радиограмму. Когда
немцы заставили Вологодскую
связаться с Центром и передавать
дезинформацию, она первую же
свою радиограмму подписала
псевдонимом «Омар», а не «Комар». Это означало, что радист попал в руки противника и работает
под его контролем…

Из плена - в партизаны
Вологодская совершенно неожиданно 26 сентября появилась в
партизанском отряде. Что же про-

вербовать всего одного агента из
службы гестапо. Им был известный ныне Вилли Леман, которого
нередко сравнивают с киношным
любимцем - Штирлицем.
Но Лемана вербовали «матерые», опытнейшие советские
разведчики, а тут юная, маленькая, хрупкая девчонка Лиза Вологодская.
После выполнения задания все
члены разведывательной группы
«Голос» возвратились в разведывательный отдел 1-го Украинского
фронта. Их разместили в разных
квартирах и предложили написать
подробные отчеты о проделанной
работе в тылу противника.
В своих отчетах Березняк и Вологодская честно рассказали обо
всем - пленениях и побегах, и это
незамедлительно стало известно
представителю военной контрразведки «Смерш».
Их истории были поставлены
под сомнение. Подозрение вызвали и условия вербовки Курта
Гартмана.
Березняк и Вологодская оказались в Подольском фильтрационном лагере.
Расследование дел этих разведчиков было завершено лишь во
второй половине 1945 года. Доказательств предательства найдено
не было. Но моральная травма
саднила еще долгие годы.

изошло с советской разведчицей?
Допрос пленной радистки в гестапо вел старший лейтенант Курт
Гартман. Он понимал, что война
Гитлером проиграна, и думал,
что делать дальше. Курт подолгу
общался с советской разведчицей.
Через пару дней такого общения
Лиза поняла, что этот человек
боится за свое будущее. И она
приняла дерзкое решение - завербовать его. Начался удивительный
поединок маленькой русской
женщины, оказавшейся в безвыходной ситуации, с видавшим виды
хозяином положения, кавалером
Железного креста, правоверным
нацистом. Не сразу, но поединок
выиграла Лиза.
Гартман согласился сотрудничать. Он дал партизанам письменную информацию о работе
контрразведки, о пойманных
советских разведчиках и местах
их содержания. Лиза готовилась
к побегу, и Гартман фактически
содействовал этому.
Когда он и его начальник отправились куда-то в гости, Лиза,
обманув сторожа, сбежала. Так
она и появилась у партизан.

Там Березняк, выслушав отчет
радистки, решил рискнуть. Первая
встреча с Гартманом произошла
в лесном массиве. Он прибыл на
легковой машине в охотничьей
экипировке и с ружьем. Данные
Вологодской подтвердились.
Гартман сообщил, что сбором сведений будет заниматься не только
он один, но и его помощник, бывший русский военнослужащий
Романов.
Теперь поток информации возрастал. В частности, разведчики
получили информацию о секретном приказе Гитлера заминировать
Краков, уничтожить его. Что самое
интересное: в боевом задании разведывательной группы «Голос» не
было задачи по спасению Кракова.
Березняк узнал о чудовищном
замысле фашистов от Гартмана
и захваченного в плен майора
краковского укрепрайона Курта
Пеккеля, который был причастен
к подготовке взрыва города.
Информацию Лиза немедленно
передала в штаб фронта. 17 января 1945 года наши войска завязали
бои на северном оборонительном
рубеже Кракова. Саперы нашли
кабель, который вел к заложенной
взрывчатке, раскопали траншеи и
в нескольких местах перерубили
кабель, а затем внезапно захватили форт, в котором находился
главный рубильник, он и должен
был запустить в действие всю адскую машину уничтожения.

Неоцененный подвиг
Среди советских разведчиц
Лиза Вологодская почти неизвестна. Она проработала в разведке
всего девять месяцев, но их может
хватить на несколько боевиков,
в которых она была бы главной
героиней.
В своих воспоминаниях мэтр
нашей разведывательно-диверсионной службы генерал Павел
Судоплатов утверждал, что в
предвоенный период удалось за-

Когда разведчиков освободили
из-под стражи, они решили создать семью. Местом жительства
выбрали Львов, где вплоть до
1956 года находились под негласным наблюдением советской
контрразведки. В конце 1956 года
жизненные дороги Березняка и
Вологодской разошлись. Евгений
Степанович получил повышение по
службе и переехал в Киев. Елизавета Яковлевна осталась с сыном
во Львове.
В 1960-м она вышла замуж за
железнодорожника Евгения Шаврова. Много лет возглавляла военно-патриотический клуб женщинветеранов Великой Отечественной
войны. В 2003 году написала книгу
фронтовых воспоминаний «Шаг в
неизвестность». Ей было присвоено
звание «Почетный гражданин города Кракова». Лишь 24 июня 1985
года Елизавета Яковлевна стала Почетным гражданином города Инзы.
Из жизни она ушла в 2010 году.
Ее сыну Василию Евгеньевичу
уже за 60, у него самого взрослый сын, двое внуков, он живет в
Брюховичах возле Львова. Дочь
Вологодской от второго брака
47-летняя Татьяна с мужем и двумя
детьми выехали в Испанию.
Евгений Березняк стал заместителем начальника управления
школ министерства просвещения
Украины. В 1961 году ему было
присвоено почетное звание заслуженного учителя школы УССР.
До своего 100-летнего юбилея
легендарный разведчик не дожил
всего три месяца. Он умер 25 ноября 2013 года.

Ложь в истории
О группе «Голос» забыли на
долгие двадцать лет. Вспомнили о
Березняке, Вологодской и других
разведчиках после выхода в 1967
году книги Юлиана Семенова и
кинофильма Евгения Ташкова
«Майор Вихрь».
Кстати, Семенов доступ ко всем
материалам об этой операции получил на два года раньше, чем с
ними позволили познакомиться
самому Евгению Березняку.
…Прошло более 70 лет с тех
пор, как Красная армия освободила Краков. Но эта тема, по
свидетельству очевидцев, в самом
городе во время приуроченных к
70-летию Победы над фашизмом
экскурсий и семинаров, проводимых МИД Польши для иностранных журналистов, практически не
затрагивалась.
Ложь в истории - страшное
невежество...
Галина Величкина, заведующая
сектором образовательных
программ Ульяновского
областного краеведческого
музея им. И.А. Гончарова

салют Победы
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«В небесах мы летали одних…»

Знай «лягушатников»!
Из прибывших французов
отличались высокими летными
качествами опытные Дюран и
Лефевр, им удалось во время
первых вылетов сбить немецкий разведывательный самолет
- корректировщик огня, сильно
досаждавший наземным пехотным частям.
Правой рукой Тюляна стал
Пьер Пуйяд, уже имевший до
прибытия в СССР несколько
сбитых вражеских самолетов.

в 18 и 20 полках.
Случались с пилотами эскадрильи и казусы. Однажды летное звено французов вернулось
с полным боезапасом после
патрулирования передовой, и
Тюлян, сделав отчет, сообщил
Захарову, что они обнаружили
новый немецкий аэродром, где
находятся несколько десятков
немецких машин. «И вы не атаковали их?» - спросил командир.
«Нет, господин генерал, приказа
не было». Захаров опешил: «Вы
прибыли в СССР для того, чтобы
максимально уничтожать гитлеровские ВВС. Обед отменяется,
дозаправьтесь и выполняйте
боевой приказ».
В расчетное время эскадрилья
Тюляна вернулась на аэродром.
Пилоты были возбуждены удачей. Не менее десятка гитлеровских самолетов были по-
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…В начале марта 1943 года в
наушниках Захарова во время
разведывательного полета над
линией фронта прозвучал вызов:
«Орел-0, внимание, вас срочно
вызывает «хозяин», меняйте
курс». Разговор с командующим
1-й воздушной армии генералом Худяковым был краток:
«Готовься, Георгий, принимать
французов. Это пилоты эскадрильи «Нормандия». Подбери
им хороших инструкторов. Эскадрилья будет служить в твоей
дивизии».
22 апреля 1943-го эскадрилья
«Нормандия» прибыла в расположение дивизии. На плацу
авиагородка, как и положено,
прозвучали гимны двух стран, и
на флагштоках взвились знамена
СССР и Французской Республики. Личный состав «Нормандии»
поселили в длинных бараках,
разделенных перегородками на
четыре человека с койками. Все
как у советских пилотов. Только
командир «Нормандии» Тюлян
попросил для себя отдельную
землянку неподалеку от боевых
машин эскадрильи.
В течение недели Захаров и
командир 18 полка проверяли
летную подготовку французского пополнения. У новоприбывших случались аварии с боевыми
машинами, пилоты еще не знали
особенностей советских истребителей, им был непривычен
климат России. Инструкторы
знакомили «нормандцев» с
особенностями немецких машин, против которых они должны были действовать. Первые
ознакомительные полеты над
театром военных действий на
Курско-Орловском выступе совершил с «нормандцами» сам
комдив.
Опытные французские пилоты с
нетерпением ждали, когда Захаров бросит их в бой. Особенно импонировал комдиву влюбленный в
летное дело командир эскадрильи
Тюлян. Начались плановые вылеты по патрулированию зоны действий истребителей, и командир
«нормандцев» попросил дать ему
такую же нагрузку, как и русским
пилотам. С шести утра Тюлян уже
был у своего самолета и вместе с
советскими техниками разбирался и испытывал все узлы боевой
машины. В свободное время он
демонстрировал на своем «Яке»
над летным полем все фигуры
высшего пилотажа.
Однажды Тюлян попросил
Захарова дать ему попробовать
взлететь на его командирском
«Лавочкине». Истребитель командира был самым приметным.
Боевые товарищи на боку самолета изобразили Георгия Нефедовича на коне в виде Георгия

Победоносца, который копьем
поражал гитлеровского змия с
лицом Геббельса. После приземления Тюлян, уже немного знавший русский, отрекомендовал:
«Отличная боевая машина!». «Ну
и ваш «Як» не хуже моего «Лавочкина», - ответил Захаров.

Георгий Нефедович Захаров

Жан Тюлян

Пьер Пуйяд
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Влюбленный
в авиацию француз
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Воспитанник Рязановского сельхозтехникума Мелекесского района Ульяновской области, в годы Великой
Отечественной войны ставший комдивом 303 гвардейской истребительной дивизии, Герой Советского Союза
Георгий Нефедович Захаров вместе с пилотами эскадрильи «Нормандия» на самолетах штурмовал фашистские
позиции на земле.
Он был единственным из военачальников, кого наградили высшими военными наградами Французской
Республики - орденами Почетного легиона и Боевого
Креста.

Капитуляция Франции застала
его в Индокитае. Узнав о формировании эскадрильи в СССР,
он сумел на разведывательном
самолете перелететь в Китай,
на пароходе добрался до США,
оттуда - в Лондон. Из Англии
его направили в Сирию, где на
аэродроме «Райяк» формировалась французская эскадрилья
«Нормандия». И вот теперь он
в СССР.
Многие пилоты «Нормандии»
знали, что их ожидает в случае
попадания в плен: концлагерь
или расстрел. Германское командование постановило приравнять летчиков к бандитам, а
их семьи, оставшиеся во Франции, арестовать.
С русскими стрелками, авиатехниками и штурманами французы быстро сдружились и порой летали в совместных звеньях

вреждены, им удалось поджечь
авиасклад для горючего.
Вскоре в небе над фронтом
частенько можно было слышать
радиопереговоры германских
асов: «Внимание, в небе «лягушатники!» - так презрительно
именовали гитлеровцы «нормандцев». В ответ «нормандцы»
стали уничижительно называть
их «бошами».
Пилотам из Франции приходилось чаще всего прикрывать
в полетах наших бомбардировщиков, и они отважно вступали
в бой с сопровождающими их
немецкими истребителями.

Победы и потери
над Орлом
10 июля французских пилотов
разбудил грохот артподготовки - началась Курская битва.

А 14 июля перед отправкой
эскадрильи «Нормандия» в бой
на плацу аэродрома прозвучала
«Марсельеза». Французы отмечали праздник Великой французской революции. Вечером
после приземления французских
пилотов русские пригласили на
нехитрое угощение. Первый тост
комдива Захарова был за советско-французскую дружбу, следующий - за будущую победу. Все
понимали, что после поражения
под Орлом и Курском Германия
больше не оправится…
Увы, ряды французов редели.
Большой утратой стала гибель
отчаянно смелого Тюляна. Из
Москвы прилетел французский
генерал Пети разбираться с причиной гибели командира и его
подчиненных. Начальник штаба
дивизии Аристов подготовил заключение, с которым вынужден
был согласиться проверяющий:
неоправданная гибель многих
французов вызвана тем, что они
действуют индивидуально, не
освоили тактику коллективного
воздушного боя.
Разбираться с ситуацией пришлось и лично Георгию Нефедовичу. Он подтвердил выводы Аристова. На встрече с
«нормандцами» Захаров видел,
что его слушают лишь ради уважения к нему, и тогда, увидев
лежащий на полу веник, прибег
к наглядности. Взял его в руки,
переломил несколько прутьев:
«Вы действуете сами по себе,
часто без прикрытия, а теперь
попробуйте переломить целый веник». Потом предложил:
«Давайте вместе учиться», и
увидел - лица слушателей сразу
ожили. Захаров поздравил тех,
кто отличился в боях в небе над
Орлом. Помянули погибших, как
и положено, 100 граммами.

Курс на Смоленск
3 августа 1943 года газета
«Правда» опубликовала указ
Верховного Совета СССР о
награждении орденами Отечественной войны шести французских пилотов. Четырем из
них Георгий Нефедович лично
вручил особые награды Советского Союза. А ордена двоим,
погибшим, по обычаю летчиков
из Франции, прикрепили к их
парадным кителям.
Командиром полка «Нормандия-Неман» - так в Москве
решили преобразовать эскадрилью - Захаров назначил Пьера
Пуйяда.
Из опытных пилотов комдив
выделял де Форжа, ему, как и
Захарову, было уже за 30. Это
был человек начитанный, с философским взглядом на жизнь,
он вел фронтовые дневники.
Был свой дневник и у Георгия
Нефедовича. В нем он описал, в

частности, два особенно запомнившихся ему случая.
…Немцам удалось подбить
самолет одного французского
пилота. С аэродрома диспетчер
по радио дал приказ: прыгать
летчику с парашютом. Но француз
знал, что у его русского стрелка,
сидящего сзади, парашюта нет.
До последней минуты он пытался
выправить курс самолета, чтобы
спасти товарища, но долететь до
взлетной полосы не удалось. Оба и русский, и француз - погибли…
…Три немецких самолета атаковали экипаж летчика Пинчука.
Пинчук выпрыгнул из горящего
самолета на парашюте. Немецкие
«мессершмитты» пытались сбить
его в воздухе, но подоспел француз Лефевр. Он отогнал немецких
разбойников, и Пинчук сумел добраться пешком до аэродрома.
«Ты спас мне жизнь», - сказал
русский пилот, обняв Лефевра.
А через десять дней спаситель
Пинчука погиб в бою...
В боях под Смоленском Георгий Нефедович подвел предварительные итоги действий
французов - 75 воздушных боев,
25 побед.
25 сентября французские и
советские пилоты слушали по
радио репортаж из Москвы, посвященный взятию Смоленска.
В честь этого в приказе Верховного Главнокомандующего
Сталина были перечислены
особо отличившиеся соединения
при штурме этого города. Отмечались заслуги 303 дивизии
под командованием Захарова.
Приказом Сталина она стала
именоваться Смоленской.
Вся третья страница «Правды»
номера за 25 сентября была
посвящена летчикам, отличившимся в боях за Смоленск. В
публикации отмечались заслуги
французских пилотов - Бегена,
Альбера, Лефевра, Дюрана,
Тюляна. Это была первая публикация о них в советской печати.
В новом, 1944 году полк «Нормандия-Неман» ожидали бои за
освобождение Белоруссии…

«Почетный мэр» Парижа
В конце 60-х годов на экраны
СССР вышел фильм «Нормандия-Неман». На его съемки авторы сценария советский поэт Константин Симонов и французская
писательница Эльза Триоле пригласили консультантом бывшего
комдива Георгия Захарова.
Через несколько лет во
Франции решили отметить
юбилей эскадрильи «Нормандия-Неман». По телевидению республики был показан
советский фильм, а затем в
телестудии началась прессконференция ветеранов эскадрильи, в числе которых был
и Георгий Захаров. В течение
двух часов они отвечали на вопросы всех желающих. Затем
состоялся прием для ветеранов
в Елисейском дворце. Вместе
с французскими летчиками и
последним командиром «Нормандии» Дельфино Георгий
Нефедович был запечатлен
фотографом рядом с президентом де Голлем. Этот снимок
Захаров хранил долгие годы.
Он был единственным их всех
советских военачальников, награжденных двумя высшими
орденами Французской Республики. Его избрали «почетным
мэром» Парижа и вице-президентом общества СССР-Франция.
Георгию Нефедовичу были
очень дороги все награды. Но
не меньше он дорожил и подарочными часами с гравировкой и
дарственной надписью, которые
вручила ему делегация французских пилотов-однополчан, его
бывших подчиненных, накануне
9 мая 1946 года в Москве.
Владимир Радаев
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АФИША
остров», 6+
Зал «Огюст»: «Ловушка для
привидения», 12+

ЗАЛЫ

БЗЛМ
ТЕЛ. 27-35-06
7 мая, 14.00 - праздничный
концерт к Дню Победы Ульяновского государственного академического симфонического
оркестра с участием победителей музыкального проекта
«Мир детства». Дирижер - Олег
Зверев, 12+
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
12 мая, 18.30 - закрытие сезона
джазового ансамбля «Академик-бенд», 16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
11 мая, 18.00 - «Божьи одуванчики», 18+
12 мая, 18.00 - «Стакан воды»,
18+
Гастроли Александринского
театра (Санкт-Петербург)
6, 7 мая, 18.00 - «Укрощение
строптивой», 18+
Малая сцена
9 мая, 13.00 - «Вера, Надежда,
Любовь» 12+
Гастроли Александринского театра драмы (Санкт-Петербург)
7 мая, 14.00 - «Как я был актером», 18+
«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
6 мая, 13.30, 16.00, 7 мая, 18.00
- «Концерт фронту», 12+
11 мая, 11.00, 15.00 - «Царевналягушка.ru, или ЧП болотного
масштаба», 6+
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ. 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
6 мая, 18.00 - «Чудесные странники», 12+
7 мая, 17.00 - «Яичница», 12+
8 мая, 17.00 - «Тот, который
платит», 16+
11 мая, 17.00 - спектакль детской театральной студии «У
лукоморья» «Прощай овраг»
(вход свободный), 12+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
7 мая, 11.00 - «Подлинная история бременских музыкантов»,
0+
8 мая, 11.00 - премьера «Мойдодыр», 0+

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Несносные леди», 16+, «Ловушка для привидения», 0+,
«Книга джунглей», 6+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ. 42-09-13, 42-25-25
«Первый мститель» 12+, «Экипаж» 16+, «Несносные леди»
16+, «Волки и овцы: бе-е-езумное превращение» 5+ «Белоснежка и охотник», 12+
Благотворительные показы
7 мая, 16.00 - «Дорога на Берлин», 12+
9 мая, 12.00 - «Цель вижу»,
12+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Экипаж», 16+,
«Волки и овцы: бе-е-е-зумное
превращение», 5+, «Робинзон Крузо. Очень обитаемый

БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 38-43-44
6 мая, 14.00 - праздничная
программа с демонстрацией
мультимедийного проекта «Лица
Победы», 16+
БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
8 мая, 15.00 - вечер памяти, посвященный Дню Победы, 16+
БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
7 мая, 12.30 - час памяти для
участников клуба «Сильные
духом», 16+

Улыбнись!

Ищу хозяина
Мальчик-красавчик.
С добродушным
характером
компаньона.
Очень ласковый, любит
детей и играть с ними.
Привит, обработан
от паразитов. Лает
только по делу.
Голос ломается, еще
довольно щенячий,
ему 7 месяцев.
Пристраивается в
частный дом, в будку.
Кушает обычную еду.

А вы сможете объяснить
своим детям, что телеканалы
раньше переключались плоскогубцами?

Телефон
8 (917) 052-97-21.
Группа помощи
бездомным собакам
Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog
(не приют).

* * *
- Никогда не забуду ту
дискотеку, где я встретился
с женой!
- Было романтично?
- Нет, очень неловко. Ято думал, что она дома, с
детьми!

* * *
Обычно паркур у нас в
стране начинается со слов:
«Шухер!»
* * *
- Что беспокоит?
- Я слышу мерзкие голоса.
- Какие?
- Ну вот, опять.

* * *
Практически живу на работе, но зарплата все меньше.
Видимо, начали вычитать за
проживание…

Скандинавский кроссворд

БИБЛИОТЕКА №7
ТЕЛ. 63-30-03
10 мая, 14.00 - встреча с детьми
войны, 12+

* * *
Труднее всего после вуза
приходится химикам. Они
знают, как взорвать или отравить любого человека, но
держатся.

БИБЛИОТЕКА №15
ТЕЛ. 35-30-48
12 мая, 14.00 - встреча с писателем С. Матлиной и прототипом
книги «Дневник афганской медсестры» Л. Гавриковой, 16+

* * *
На международной космической станции кто-то снаружи написал: «Обама - чмо». В
Роскосмосе утверждают, что
это сделали инопланетяне.

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
12 мая, 13.00 - открытие межрегиональной передвижной
выставки «Люди детской литературы» с фотопортретами
современных детских писателей
фотографа Николая Галкина
(Москва), 6+

* * *
Установка более тугой пружины на дверь на 30 процентов уменьшило количество
посетителей Пенсионного
фонда.

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
6 мая, 15.00 - час истории, посвященный Дню Победы для
подростков клуба «Орленок»,
12+

* * *
Разбирал старые вещи родителей, нашел книгу «Воспитание глубоко умственно
отсталого ребенка в семье».
Задумался...
* * *
- Мама, я все съел!
- Вот поэтому мы и хотим,
чтобы ты уже жил отдельно.
* * *
Жена: «Милый, так хочется романтики, как раньше...
Пригласи меня на свидание!»
Муж: «Ладно! Приходи в
22.00 на кухню... Чаю попьем!»

МУЗЕИ

МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-24-43
Новая художественно-документальная выставка «Две эпохи,
две революции», посвященная
Великой французской революции и Великой Октябрьской
социалистической революции
(Москва).
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТРМУЗЕЙ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
6 мая, 13.00 - литературно-музыкальная композиция «Нам
дороги эти позабыть нельзя».
МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-73
Новые выставки «Девичьи грезы» (декоративно-прикладное
творчество по мотивам сентиментальных повестей Н. Карамзина), «Глиняный Адам»
(полотна-набойки мастерицы из
Москвы Марины Белькович).
«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Новая выставка «Сады моей
души» (работы члена Союза
художников РФ Нины Черноваловой).

* * *
Разговор на студенческой
свадьбе:
- Что это невеста не ест,
не пьет?
- А она не скидывалась...

Прогноз погоды
НОЧЬ

ДЕНЬ

* * *
Мне вчера сказали, что я
живу фантазиями. Я чуть с
дракона не упал.

Ответы

на сканворд от 29 апреля

