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Суворовское
училище
реконструируют

Об этом сообщил командующий Воздушнодесантными войсками генерал-полковник
Владимир Шаманов. Он
также сказал, что необходимые для этого документы уже собраны.
Учебному заведению
будет выделен 1 миллиард 800 миллионов
рублей.
- В феврале текущего
года училищу был присвоен статус Ульяновского
гвардейского суворовского военного училища Воздушно-десантных
войск. А в конце апреля министром обороны
подписан приказ о выделении средств на капитальный ремонт учебных
корпусов, строительство
новых казарм, а также
спортивного комплекса
и бассейна. Предполагается, что к августу 2014
года ремонт должен быть
завершен, чтобы с 1 сентября суворовцы могли
начать новый учебный год
в обновленном училище,
- отметил командующий
ВДВ России.

...И она
ответила:
«Победа!»

fotki.yandex.ru

У города есть своя газета!

ДЕТИ БОРЮТСЯ
С «СЕРОЙ»
ЗАРПЛАТОЙ
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Вот уже в 68 раз в этот
майский день все мы,
жители огромной страны, имя которой Россия,
идем к памятникам и обелискам, чтоб скорбно
склонить головы перед
памятью солдат, не вернувшихся с полей Великой Отечественной. И в
полной мере радуемся,
празднуя самый святой
день - День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Редеют праздничные
колонны бывших фронтовиков, да и те, кого сегодня называют «дети
войны», уже находятся
в весьма немолодом возрасте. Приходят на смену
уже не внуки - правнуки
героев тех незабываемых
лет, хранители памяти об
отваге и героизме своих
предков. Берегите ее и,
главное, берегите тех, кто
сегодня, несмотря на свои
годы, приходит к Вечному
огню, как на встречу со
своими однополчанами,
со своей юностью.
С праздником!
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«ЖЕНИТЬБА» ГОГОЛЯ - ЭТО ОБЛОМОВСКАЯ ИСТОРИЯ
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Электронную версию каждог
екта «Управдом73» вы найдете по ссылке,
сегодня» и всех номеров специального про
иметь электронную версию документов
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто жели ает
ицам, существует электронная подписка.
публикующихся в газете по вторникам пятн

Подробности по телефону 44-04-01.
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Так победили!

«Великая Победа и современность» - тема заседания «круглого стола», проведенного в
предпраздничные дни в Законодательном Собрании области.
Очень современная тема для
подрастающих поколений, но
особенно для тех, кто пытается
память, если не стереть, то извратить. Со времен древних летописцев и свидетельств очевидцев
история пишет свои письмена в
назидание потомкам, чтоб память чтили и уважали.
Виктор Витрянюк, много лет возглавлявший областной военный
комиссариат, кадровый офицер,
ныне председатель Клуба патриотического воспитания молодежи,
конкретно и аргументированно
изложил свое видение событий военных лет.
Один из источников нашей победы, убежден Виктор Никитович,
это социалистическая экономика,
ее планово-распределительный
хозяйственный механизм. Социалистическое народное хозяйство
одержало победу над германской
военной экономикой, которая
использовала превосходящий потенциал всей Европы.
Советское военное искусство
- это тоже источник победы. Наша
военная наука и военное искусство
доказали наше превосходство над
военной теорией и практикой Германии, которые считались вершиной буржуазного военного дела и
принимались за образец военными
деятелями всего капиталистического мира. Оценивая превосходство
советского военного искусства,
важно подчеркнуть, что вооруженная борьба - это не только борьба
войск, но и столкновение ума и воли
противостоящих военачальников.
Превосходство интеллекта, а не
«горы трупов» определило блистательные победы советских войск на
полях сражений.
Надо понять и признать, что одним из основных источников победы был советский государственный
строй. Народный характер Советской власти определил полное доверие народа к государственному
руководству в тяжелых испытаниях
войны.
И не надо стыдливо замалчивать
роль коммунистической партии
СССР, которая была стержнем
общества, духовной основой и организующей силой, действительным
авангардом народа.
И, конечно, одним из самых
важных источников нашей победы
стала сплоченность советского
общества в борьбе с врагом. Дружба народов СССР выдержала испытание войной. Удел предателей
- гнев и презрение народа, под этим
лозунгом сражались в бою воины и
жил советский народ. Справедливые освободительные цели войны
сделали ее поистине Великой Отечественной, народной.
В те огневые годы перед нами
встал выбор: стать рабами, пасть
на колени или сквозь слезы и боль,
страдания и муки пронести нашу
матушку-землю на своих руках к
победе. Не стоял выбор: что делать?
Все, как один, знали: Родина-мать
- в беде, и оставить ее, предать значит предать собственную мать,
братьев, детей, друзей своих.
Так почему же мы победили? Да
потому что были не ты, не я, не они.
А были МЫ - единый народ великой
страны.
Галина Антончик

9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны! Дорогие ульяновцы!
День Победы - самый светлый и поистине святой для нас
праздник, который, как никакой другой, объединяет весь
российский народ. Это наша общая гордость, общая память,
общая скорбь. Мы преклоняемся перед героизмом и отвагой
отцов и дедов, ценой неимоверных жертв и потерь защитивших Родину.
В тяжелые военные годы сотни тысяч ульяновцев сражались за Отчизну в смертельных боях, самоотверженно
трудились в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым.
Более 125 тысяч наших земляков так и не вернулись домой...
Память о павших героях вечно будет жить в наших сердцах.
Низкий поклон солдатам Великой Отечественной: и тем, кто
погиб на полях боя, и тем, кто по-прежнему в строю.
Сегодня в Ульяновской области проживает более 35
тысяч ветеранов, в том числе 1702 участника и 2289
инвалидов Великой Отечественной войны, 394 солдата
последнего военного призыва, 193 человека, попадающих
под категорию несовершеннолетних узников фашизма,
133 жителя блокадного Ленинграда, 24047 тружеников
тыла.
Мы находимся в неоплатном долгу перед героями, подарившими нам мир и свободу. И наша святая обязанность

- создать для них все необходимые условия для комфортной
жизни, поддержания сил и здоровья. Мы должны сделать все
возможное, чтобы каждый герой почувствовал любовь, заботу и внимание спасенных им потомков.
Через два года исполнится 70 лет со дня Великой Победы.
В ознаменование юбилейной даты 2015 год в нашем регионе
планируется объявить Годом ветеранов и патриотизма.
Дорогие ветераны! Отстояв нашу Родину, вы и сегодня
делаете все возможное для ее процветания, принимаете активное участие в общественной жизни, патриотическом воспитании молодежи. Ваш великий подвиг,
мужество и отвага всегда будут жить в наших сердцах
и служить примером беззаветной преданности своему
народу. В День Победы желаем вам долгих и радостных
лет жизни, крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и
внимания родных и близких! С праздником!
Губернатор - Председатель Правительства Ульяновской
области С.И. МОРОЗОВ
Председатель Законодательного Собрания Ульяновской
области Б.И. ЗОТОВ
Главный федеральный инспектор по Ульяновской
области В.П. КОЗИН
Глава города Ульяновска М.П. БЕСПАЛОВА

«Мы
все - семья российского Героя!»
Праздничная программа Дня Победы в городе Ульяновске 9 мая 2013 года

10.00-10.40
11.00-15.00
11.00-20.00

Площадь 30-летия Победы
«Поклонимся великим тем годам» - митинг-реквием
Церемония возложения гирлянды Славы и венков Памяти к Вечному огню
Акция «Книга Памяти»
«Помним, гордимся!» - показ кинофильмов о Великой Отечественной войне

ул. Гончарова - ул. Ленина - пл. Ленина
10.40-11.15 «Марш Победы» - торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и общественности Ульяновска
Дом техники, областной Дворец творчества детей и молодежи, областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.
Аксакова, гостиница «Волга», Главпочтамт, сквер Гончарова, Дом дружбы народов, Ульяновский драматический театр имени
И.А. Гончарова, сквер Карамзина, Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина, Ульяновский областной
художественный музей
9.00-10.00
«Весна.
Май.
Победа!»
концертные
и
театрализованные
площадки
10.40-14.00
Площадь Ленина
11.15-13.00 «Равнение на Победу!» - торжественное прохождение войск Ульяновского местного гарнизона
13.00-16.00 «Героям Победы - нашим прадедам и дедам!» - концерт детских художественных коллективов
18.00-22.00 «Музыка победной весны!» - концерт творческих коллективов Ульяновской областной филармонии
10.00-16.00
10.00-16.00

18.00-22.00
22.00
10.00-22.00

Эспланада
«Непобедимая и легендарная» - выставка военной техники Ульяновского местного гарнизона
Площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина
«Готов к труду и защите Отечества!» - спортивный праздник: конкурс строя и песни, военно-спортивная эстафета, показательные
выступления юных десантников, разведроты, выставка техники ДОСААФ, церемония проводов в армию, караван ретро-автомобилей, клуб «Калина», представление экстремальных видов спорта, концертные программы коллективов Дома офицеров
«Май цветущий, поющий» - концерт творческих коллективов города Ульяновска
Концерт «звезды» российской эстрады
«Зажги свечу» - молодежная акция
«Салют Победы» - праздничный фейерверк
Районы города, парки и скверы
«Этих дней не смолкнет слава» - праздничные программы

Всего в Ульяновске состоится около 250 мероприятий, приуроченных к 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Предполагается, что в них примет участие более 120 тысяч человек. Телефоны для справок: 23-43-01,
27-43-04.

Город в праздничном наряде

Учредитель: Муниципальное бюджетное
учреждение «Редакция газеты «Ульяновск сегодня»
Подписной индекс 54479, 73840
Выходит по вторникам и пятницам.

«Великий подвиг великого народа» основная тема оформления Ульяновска
к Дню Победы.
Ульяновск уже обрел праздничный облик
и похорошел.
Лица героев фронта и тыла с фотографий
военных лет, снимки боевых и трудовых наград изображены на баннерах, билбордах,
афишах.
Площади, улицы и скверы украшены красными и российскими флагами, транспарантами, растяжками, гирляндами.
Оформление площадей Ленина и 30-летия
Победы посвящено фронтовым победам, а
площадь 100-летия со дня рождения Ленина
- трудовым подвигам нашего народа.
На площадях, где будут разворачиваться
основные события праздника, высажены
первые цветы.
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Паспорта - лучшим
7 мая Глава Ульяновска Марина
Беспалова в торжественной
обстановке вручила паспорта
14-летним горожанам - отличникам
учебы, победителям олимпиад,
лауреатам и победителям творческих
конкурсов и спортивных состязаний.
- Сегодня вы становитесь полноправными гражданами нашей
страны и теперь с честью и достоинством должны нести это гордое звание - гражданин России!
Это огромная честь, но вместе с
тем и огромная ответственность.
Именно вам предстоит строить
будущее нашего города, нашей
великой страны. Я уверена, что
вы сможете принести очень много пользы Ульяновску и всей

От всего сердца

Накануне Дня Победы в госпитале ветеранов войн прошел концерт для участников ВОВ. Организовали концерт
совместно врачи, депутат Ульяновской Городской Думы
Игорь Любченков, помощник депутата Госдумы Владислава
Третьяка Людмила Барсукова и ульяновский фонд «Доброе
дело», руководителем которого является Елена Сорокина.
Выступления учащихся детской школы искусств №12 и самодеятельных артистов растрогали ветеранов до слез. Это отметила
в своем слове Валентина Барсукова:
- Я хотела бы выразить огромную благодарность артистам.
Хотя мы и не видели ужасов войны, но искренность вашего исполнения трогает настолько, что заставляет плакать даже нас,
другое поколение. Спасибо!
Елена Сорокина сердечно поздравила ветеранов Великой Отечественной.
- Это самый главный праздник нашей Родины. Мы чтим память
тех, кого уже нет с нами, и славим тех, кто, пройдя через горнило
страшной войны, остался жив. Низкий вам поклон за то, что вы
сделали для нас. Стало доброй традицией, что в этот день наша
организация совместно с депутатами Городской Думы поздравляет вас с этим светлым праздником, - подчеркнула руководитель
фонда.
После мероприятия помощник депутата Любченкова Елена
Сорокина совместно с главной медсестрой Ларисой Сергеевой
посетила одно из отделений госпиталя, где адресно поздравила
ветеранов.

Победный автопробег

Международный автопробег «Дорогами Победы», который стартовал 6 мая в Санкт-Петербурге от Пискаревского
мемориального кладбища, прибудет в Ульяновскую область 20 мая.
Основная цель автопробега - сохранение живой исторической
памяти в видеоархивах очевидцев событий Великой Отечественной войны.
Участники в течение трех дней посетят основные места боевой
славы в нашем регионе: памятник Героям-танкистам, Вечный
огонь монумента «Вечная Слава» в Ульяновске, памятники
павшим в годы войны в Цильнинском, Тереньгульском, Новоспасском, Радищевском районах и в Димитровграде.
Также планируется, что они нанесут визит в Кадетский казачий
корпус имени генерал-майора Платошина, 31-ю Гвардейскую
отдельную десантно-штурмовую бригаду, ОАО «Ульяновский
моторный завод» и музей гражданской авиации УВАУ ГА.

fotki.yandex.ru

Берегитесь поезда!

Международное железнодорожное сообщество совместно
с Комиссией Евросоюза и Европейской экономической комиссией ООН в целях предупреждения аварий на железнодорожных переездах объявило 7 мая Международным днем
безопасности на железнодорожных переездах. К акции
присоединились железнодорожные организации многих
стран мира, в том числе ОАО «РЖД».
Сотрудники Куйбышевской магистрали совместно с ГИБДД, органами власти и представителями СМИ провели акцию «Внимание:
переезд!». Цель - привлечь внимание водителей транспортных
средств, коллективов АТП, ведомств, организаций и учреждений,
а также широких слоев населения к решению вопроса повышения
безопасности движения на переездах.
В Бугульме и Ульяновске, где присутствует наиболее интенсивное движение автомашин, вместе с памятками водителям раздавались различные сувениры, напоминающие о необходимости
соблюдения правил безопасности.
Кроме подобных акций, ОАО «РЖД» постоянно реализует комплекс технических мероприятий по ремонту, улучшает электроосвещение и электроснабжение этих объектов.
Хочется напомнить, что безопасность при переезде через
пути зависит в первую очередь от дисциплинированности самих
автомобилистов.

России, - подчеркнула в своем
обращении Марина Беспалова.
Паспорта граждан РФ были
вручены: ученице 40-го лицея
Наталье Гусевской, учащейся
гимназии №1 Анастасии Щербатовой, ученице школы №58
Виктории Пинковой, ученикам
школы №27 Алексею Бакуцкому
и Анатолию Ельмякову, ученицам
45-й и 78-й школ Регине Долговой и Ирине Барановой.

Трехлетних отправили в сад

Продолжается комплектование
групп учреждений дошкольного
образования.
Напомним, что оно проводится
ежегодно с 1 марта по 1 августа.
Так, в муниципальных образованиях
региона - с мая по август, а в Ульяновске - с марта.
- С 1 марта по настоящее время
выдано уже порядка 2,5 тысячи направлений в детские сады. Процесс
комплектования проходит планово,
спокойно. Это стало возможным
благодаря системе электронной
регистрации, постоянной работе
«горячих линий» для населения.

Основная масса работы по комплектованию приходится на май-июнь,
- пояснила областной министр образования Екатерина Уба.
Как отметила Уба, в 2013 году в соответствии с Посланием Президента
Российской Федерации, местами в
детских садах планируется обеспечить всех детей 2010 года рождения
(т.е. достигших трехлетнего возраста). Результатом работы в прошлом
и в начале текущего года стало
снижение количества обращений
граждан по вопросам нарушения порядка комплектования дошкольных
учреждений.
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Панихида
по воинам

Сегодня, 8 мая, в 9 часов
на городском кладбище
(ул. Карла Маркса) пройдет
гражданская панихида у
братской могилы воинов,
умерших от ран в госпиталях Ульяновска в годы
Великой Отечественной
войны.
В мероприятии примут участие руководители города,
ветераны войны и труда,
сестры милосердия городских госпиталей, курсанты,
школьники, а также участники молодежных подростковых клубов.

Транспорт
на 9 Мая

По информации городского Комитета дорожного хозяйства, 9 мая перевозчики будут работать в
усиленном режиме до 24
часов.
После окончания праздничных мероприятий от остановки «Центробанк» организуют работу семи автобусов
средней вместимости в Заволжский район и еще три
- в Карлинское. От остановок
«Гостиница «Венец» и «Дом
Советов» до сел Луговое и
Лаишевка поедут три автобуса малой вместимости.
Кроме того, после 22 часов
будут курсировать 35 трамваев по маршрутам №№2,
2ю, 4р, 9, 10 и 11, идущих до
конечных остановок в Засвияжском, Железнодорожном
и Ленинском районах Ульяновска.

Покажут
наш парад

Ульяновцы смогут увидеть местный Парад Победы по телевидению.
Те, кто не придет на площадь Ленина, будут иметь
возможность увидеть праздничное действо 9 мая в прямом эфире телеканала «Россия-1» (ГТРК «Волга»).
С 10 до 11 часов планируется транслировать торжественные мероприятия,
посвященные празднованию
68-й годовщины Дня Победы,
которые проходят в столице,
а с 11 часов - в Ульяновске.

Увидеть
фейерверк
с теплохода

В праздничный день 9
мая в Ульяновском речном
порту собираются организовать прогулочные рейсы
по Куйбышевскому водохранилищу.
Начало работы теплоходов
«Герой Юрий Эм» и «Московский-20» - 11 часов, последний рейс - перед праздничным
вечерним фейерверком.
Стоимость билетов для
пассажиров - 250 рублей, для
школьников - 170 рублей, для
детей до 10 лет - 150 рублей,
до 5 лет - бесплатно.
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Русский
десантник
может все

Именно такие слова однажды прозвучали в докладе американского генерала правительству США во времена холодной войны. Он имел в виду только
воинские навыки, совершенно не зная, что наши десантники могут гораздо
больше. Это наглядно показал праздник в Ульяновске, где главными организаторами и «виновниками торжества» были десантники.
Мы уже рассказывали, что 31-я
отдельная десантно-штурмовая
бригада при поддержке городских и областных властей готовит
городу подарок на свой юбилей:
15 лет со дня образования 31-й
отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова
II степени бригады. Парк имени
генерала Маргелова открылся
точно в срок - 5 мая. Красивый,
настоящий, современный. Парк,
который много значит для неизбалованных подобными объектами жителей Нового города
и Заволжья.
Десантников поздравили командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник
Владимир Шаманов, губернатор
Ульяновской области Сергей
Морозов, Глава города Марина
Беспалова, первый заместитель
министра обороны генерал армии Аркадий Бахин, бывший
командир 104-й дивизии генерал-майор Вадим Орлов и другие
гости. На открытии присутствовали сыновья легендарного командующего: генерал-полковник
Виталий Маргелов и Герой Российской Федерации полковник
Александр Маргелов.
Генерал-полковник Шаманов, в частности, сказал:
- Прошло много лет с того
момента, когда на Ульяновской
земле высадилась на постоянное место дислокации 104-я
ВДД. Надо сказать, что область
славилась десантными традициями, ведь из 12 Героев Свири шестеро родились здесь.
Традиции успешно продолжает
переформированная из дивизии
31-я бригада. Ее солдаты и офицеры неоднократно принимали
участие в установлении мира и
порядка на Кавказе. Там они
достойно выполнили свой долг
и проявили себя с лучшей стороны. Поэтому это подразделение
входит в состав коллективных

сил оперативного реагирования
от Российской Федерации. Хочется выразить слова огромной
признательности руководству
города и области, ведь вместе с
ними мы сегодня открываем парк
имени Маргелова и памятник великому командующему генералу
армии Герою Советского союза
Василию Филипповичу Маргелову. Об этом давно мечтали
ветераны-десантники. Спасибо
вам от всего нашего десантного
братства!
- Бригада стала лучшей в воздушно-десантных войсках благодаря умелому командованию.
Но не только это сыграло роль.
Гостеприимство этой земли,
верная и умелая служба ее сынов
сыграла огромную роль в становлении бригады, - подчеркнул в
своем выступлении генералмайор Орлов.
В этот день несколько офицеров
и сержантов бригады получили
ордена и медали за доблесть,
проявленную при выполнении
специальных заданий и отличную
службу. Затем собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим
воинам-десантникам. Закончилась
эта часть праздника торжественным маршем десантников.
Тот, кто видел подобные марши
только по телевизору, никогда не
поймет, не почувствует воинской
доблести, которой озарены лица
людей, участвовавших в настоящих боях, людей, для которых
слова «Есть такая профессия
- Родину защищать» исполнены настоящего смысла. Когда
звучит песня «Мы за ценой не
постоим» в исполнении военного оркестра, когда земля под
ногами чуть подрагивает от марширующих, вспоминаются наши
деды и прадеды, их рассказы о
той войне. И становится спокойно, как это ни парадоксально
для некоторых звучит.
Народу у памятника в новом

парке было столько, что именитым гостям трудно было пробраться к микрофону. Жители
новому месту отдыха радовались
искренне.
- Я уверен, что новый парк, где
установлен памятник основателю воздушно-десантных войск,
станет одним из самых любимых
мест отдыха в нашем городе, а
история подвигов и свершений
Василия Маргелова подвигнет
наших парней на службу Родине, - сказал в приветственном слове Сергей Морозов.
- Я хотел бы поблагодарить
генерала Шаманова, его коллег,
ветеранов-десантников во главе
с генералом Орловым, всю нашу
31-ю бригаду и командира гвардии полковника Анашкина за
эту прекрасную инициативу, за
то, что потратили время и деньги на создание такого важного и
красивого места. Кроме того, я
хочу поклониться Главе города
Марине Беспаловой, которая
приложила массу сил для того,
чтобы этот замечательный уголок славы России появился.
Марина Беспалова, в свою
очередь, рассказала журналистам о дальнейших планах
по строительству парка истории этой стройки:
- То, что вы сегодня видите,
- это лишь первая очередь,
построенная всего за месяц, я
полагаю, что это хорошее начало. Мы будем дорабатывать
его и в 2014 году, потому что, по
проекту, здесь предусмотрены
и выставка боевой техники, и
парашютная вышка, и детский
городок, и зона отдыха для
горожан. Я надеюсь, что парк
Маргелова будет выполнять и
некую воспитательную функцию. Мы должны помнить свою
историю и знать своих героев.
У нас есть договоренность с
комбригом о том, что они будут охранять, содержать это

место, а мы будем его благоустраивать.
Открыли памятник генералу
Маргелову его сыновья. Надо
признать, что это действительно
красивый и внушающий уважение скульптурный портрет
командующего.
Народный артист Михаил
Жегалов, исполнивший роль
Маргелова в Фильме «Батя»,
говорил о войне и патриотизме, читал стихи, рассказал
историю из жизни героя, которого он сыграл:
- После того, как был подписан
акт о капитуляции фашистских
войск, Василий Филиппович получил приказ Жукова остановить
несколько немецких дивизий, с
боями прорывавшихся на запад.
Маргелов не захотел бездумно
жертвовать людьми. Он сделал
то, что для меня олицетворяет
личность этого отчаянно храброго человека. Взяв с собой
начмеда в качестве переводчика
и особиста в качестве водителя, он поехал в расположение
штаба немецких дивизий. Приехав, он объяснил вражеским
генералам, что сопротивление
бессмысленно, что лучше будет,
если они сдадутся, что им сохранят жизнь. А потом он сказал,
что времени подумать он дает
им ровно столько, сколько ему
понадобится, чтобы выкурить
папиросу, и закурил. Между затяжками он пояснил генералам
вермахта, что орудия артиллерии
направлены на их дивизии, и если
они не сдадутся, то он готов к
тому, что погибнет вместе с ними.
Когда была сделана последняя
затяжка, немцы согласились на
сдачу. Даже Жуков был удивлен, что настолько значительная
группа вражеских войск сдалась
без единого выстрела. Так воюют
настоящие солдаты.
После этих слов к памятнику
под звуки военного духового
оркестра возложили цветы.
В той день строгое армейское начальство заглянуло и в
суворовское училище. Там был
озвучен приказ министра обороны, в котором говорится о
том, что к 25 августа 2014 года
должна быть проведена полная
реконструкция имеющихся и за-

вершено строительство новых
корпусов училища, с тем, чтобы
1 сентября там уже началась
учеба. Необходимое финансирование уже выделено.
На площадке между педуниверситетом и Дворцом бракосочетаний была расставлена боевая техника. Мальчишки были
в восторге! Ребенок лет пяти
тянул маму к стоявшей рядом
БМД. Когда мама подвинулась
под натиском мальчишечьей
жажды к технике, оружию, солдатам и отпустила руку мальчика, он подбежал к машине, дотронулся и в восторге закричал
на всю площадь:
- Мама! Она железная! Настоящая! Это же солдаты мои
дорогие!
Стоящие смирно солдаты (в
начале выставки показались
высокие воинские чины) улыбались одними глазами. Было
видно, что довольны все: мама,
потому что доволен ребенок,
ребенок, потому что в первый
раз увидел настоящую боевую
машину, и солдаты, которым,
наверное, в этот момент стало
предельно ясно, что они нужны мамам и их детям… И в эту
минуту слова, которые иногда
кажутся банальными, для них
исполнились реального смысла:
«Служу России!».
Затем люди с площади, призывники, ветераны, областное
и городское начальство, генералитет и солдаты-десантники
перешли в Мемцентр, где воинов
вновь ожидали награждения, подарки, памятные знаки. Главной
же и общей наградой для собравшихся стал концерт музыкальных
коллективов российской армии.
Звучали песни разных родов
войск, разных эпох, национальностей, исполнялись танцы.
Немного устав от обилия впечатлений и «передислокаций»,
подумал о том, каким все-таки
редким умением обладают военные превращать свой праздник
в праздник для всех, как могут
они хранить скорбь о погибших
внутри себя, не кичась ею и не
выпячивая. Праздник удался.
Настоящий!
На празднике побывал
Павел Половов

город и горожане
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Дети борются с «серой» зарплатой
В Ульяновске завершился
первый этап конкурса
социальной рекламы «За
честный труд». Напомним,
что его инициатор городское Управление по
экономике, стратегическому
планированию и
инвестициям.

Цель конкурса - сформировать у горожан
негативное отношение к выплате так называемой «серой» заработной платы. Как отметил
первый заместитель Главы администрации
Ульяновска Андрей Щербина, зарплата «в
конвертах» - это один из факторов, действительно сдерживающих социально-экономическое развитие нашего города. По экспертным
оценкам, ее легализация могла бы дополнительно привлечь в бюджет Ульяновска от 1 до
1,5 миллиарда рублей - в виде поступления
налога на доходы физических лиц.
Всего на конкурс было подано 111 работ.
В настоящий момент на официальном сайте
городской администрации идет активное
Интернет-голосование за те работы, которые
прошли первый этап (адрес веб-ресурса:
http://ulmeria.ru/konkurs).

В номинацию «Детский рисунок» прислали
более 50 заявок, из них во второй этап перешли только 11 работ, на некоторых их них в
этом номере «УС» мы остановимся немного
подробнее.
Под номером №1 размещен рисунок с
изображением трех очаровательных зайцев
(см. фото слева). Сюжет работы прост:
два пушистых зверька (как в песне - «один
серый, другой белый») сидят напротив друг
друга; у одного в руках конверт, у другого
- пластиковая банковская карта. Над одним
- солнце, над другим - дождевая туча. Однако основную сюжетную «интригу» создает
третий зайчик с совершенно прелестными
глазами, который уже задается вопросом о
будущей пенсии.
Под третьим номером располагается рису-

Лучший учитель говорит
на английском

По итогам областного конкурса
«Учитель года-2013» победителем
признана учитель английского языка школы №21 Любовь Савельева.
Напомним, в декабре 2012 года
Любовь Савельева стала победителем городского этапа конкурса
«Учитель года-2013».
Всего в конкурсе профессионального мастерства приняли
участие 27 педагогов - победителей

муниципальных этапов из 24 муниципальных образований региона, а
также представитель Ульяновского
гвардейского суворовского военного училища. В течение четырех
дней участники проводили учебные
занятия по конкурсной теме, презентовали свой опыт работы, выполняли задания «Разговор с учащимися» и «Беседа с родителями»,
а также читали лекции и выступали
на «Педагогическом ринге».
Глава Ульяновска Марина Беспалова поздравила Любовь Савельеву с победой и подчеркнула
значимость профессии учителя.
- От вас во многом зависит воспитание наших детей, вы находитесь
рядом с ними в период становления
их личности. Пока есть такие учителя, увлеченные своей профессией и предметом, прививающие
детям любовь к учению, живет и
развивается школа, наш город,
область и страна. Спасибо за ваш
нелегкий труд! Желаю вам успехов
в достижении поставленных целей
и новых профессиональных побед!
- отметила Марина Беспалова.
Теперь Любовь Савельева будет
представлять Ульяновскую область
на всероссийском этапе конкурса
«Учитель года-2013».

нок с «классической» старухой у разбитого
корыта и с тем же вопросом о будущей пенсии
(на фото в середине).
Любопытный сюжетный ход избрал и автор
рисунка под номером 6: изображена стиральная машина, отмывающая конверты с «серой
зарплатой» (см. фото справа).
Всего в конкурсе - пять номинаций (от
видеоролика до рисунка-плаката). Любой
Интернет-пользователь может отдать свой голос за понравившуюся ему работу. Спешите:
голосование продлится только до 14 июня!
Добавим, что в следующих выпусках «УС»
мы также рассмотрим работы, представленные в других номинациях конкурса. Стоит отметить, что имена победителей станут известны всему городу: их произведения разместят
на рекламных баннерах и видеомониторах.

Засвияжцев
поздравили
В начале этой недели в РК «Пятое солнце»
чествовали ветеранов Засвияжского района.
Праздник был организован районной администрацией и соцзащитой.
Участникам войны и труженикам тыла вручили благодарственные письма и подарки. Также перед ветеранами
выступили лучшие детские
коллективы города - арт-студия «Вояж», хореографический ансамбль «Фаворит» и
другие.
Мы успели пообщаться с
одним из участников этого
праздника. Павел Николаевич Серов, воевавший на 3-м
Белорусском фронте, рассказал о взятии Кенигсберга:
- Мне исполнилось только
17 лет, когда в 1944 году
из учебки я попал сразу на
фронт. Две недели мы воевали под Кенигсбергом,
а затем всю нашу дивизию
перебросили на Дальний
Восток. Там мы дошли до
китайского города Харбин.
Помню: под Кенигсбергом
попали под сильный обстрел,
нашего командира орудия

ранило. Он кричит: «Перевяжите меня!», а мы с места
не можем сдвинуться, ведь в
учебке были всего ничего - и
сразу воевать! Когда вспоминаешь об этих годах сейчас
- кажется, что было не так
тяжело. Жалко только своей
молодости: ведь с 17 до 25
лет я был в армии, много чего
не успел, конечно.
Кроме того, на этом же
мероприятии состоялось
награждение победителей
районного конкурса «Живая летопись», в котором
приняли участие все школы
Засвияжья. Школьники посещали ветеранов и снимали
небольшие видеозарисовки,
основанные на воспоминаниях о войне.
1-е место в «Живой летописи» завоевали учащиеся 78-й
школы, «серебро» досталось
школе №25, 3-е место - у учеников 85-й школы.

Сад
на
Репина

5

Н
отваем
чают

В одном из прошлых номеров нашей газеты была опубликована статья «Сад на Репина: рубить или не рубить».
Напомним, речь в ней шла о
«наследстве», доставшемся
от бывших дачных участков.
Вишневые, яблочные, грушевые сады сейчас являются
любимым местом отдыха
многих жителей микрорайона
на Репина.
Однако вот уже несколько
лет подряд эти плодовые сады
методично уничтожаются и засоряются - строителями здешнего гаражного комплекса и
водителями маршруток. Вместе с тем, ульяновцы, проживающие на Репина, жалуются на
состояние конечных остановок
автобусов №№5, 82 и 96: здесь
постоянно присутствует мусор
и вообще царит антисанитария
(из-за банальной нехватки
туалетов).
В связи с этой заметкой в
нашу редакцию пришло письмо, подписанное главой администрации Ленинского района
Сергеем Шерстневым.
«Застройщику (имеется в
виду ООО «Клен», которое ведет строительство упомянутого гаражного комплекса - ред.)
рекомендовано произвести
санитарную очистку прилегающей к объекту территории
и обеспечить ее содержание
в соответствии с требованием правил благоустройства.
Перевозчикам маршрутов №5
и №96 указано на необходимость своевременной уборки
разворотных площадок. В
настоящее время бытовой мусор с разворотных площадок
убран, диспетчерский пункт
маршрута №96 покрашен»,
- сообщается в письме.
В свою очередь председатель городского Комитета по
охране окружающей среды
Рустем Богданов сообщил, что
- цитируем - «разрешения на
снос деревьев с целью строительства гаражных боксов по
улице Репина не выдавалось, а
следовательно, и не определялись объем и форма компенсации за негативное воздействие
на растительность».

Пиво и перчик
На другую публикацию в нашей газете (статья «Адреса названы. Ждем полицейских!»,
«УС» от 19 апреля) последовала реакция уже от главы
администрации Заволжского
района Сергей Милушкина.
По его информации, на
предпринимателей, в киосках
которых была зафиксирована продажа пива, были составлены административные
протоколы. Их адреса были
опубликованы в рамках нашей
рубрики «Фотофакт».
Что касается продажи так
называемого «перчика», то,
по сведениям руководителя
района, в настоящий момент
в упомянутых в статье киосках
торговля этим товаром не производится.
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Войне не одолеть любовь
На всероссийский конкурс «Отечество», посвященный Дню Победы, по итогам областного конкурса был послан реферат ученицы
9А класса ульяновской школы-гимназии №33 Анны Ращупкиной.
Анна заняла первое место и была награждена дипломом первой
степени. Вот о чем рассказала московскому жюри ульяновская
школьница.

Н.И. Обедняк
«Иногда не замечаешь, что рядом живет
герой. Невысокая, подвижная, активная,
милая пожилая женщина. Сколько раз сталкивалась я с соседкой в подъезде, на улице.
Здоровались, улыбались друг другу.
В 2010 году наш класс участвовал в
акции «Поздравь ветерана». Я клеила на
двери подъезда поздравления с 9 Мая. Так
началось близкое знакомство с 84-летней
ульяновской пенсионеркой Раисой Павловной Рябчиковой, которая и рассказала
мне свою необыкновенную историю.
Осенью 1944 года Раечка Шерстнева
выхаживала тяжелораненого Николая
Ивановича Обедняка, 18-летний разведчик
- к тому времени уже Герой Советского
Союза - он получил сквозное ранение в
голову и считался безнадежным. Девушка
добросовестно выхаживала Николая: читала, пела, просто разговаривала, делала
перевязки. И случилось чудо: боец пошел
на поправку, а врачи сказали, что Раечка
Шестнева, шестнадцатилетняя девочка,

просто заставила его жить.
После выздоровления Николая они много
гуляли по улицам нашего города и разговаривали, разговаривали, разговаривали…
Скоро его выписали, и он уехал в часть.
Сначала они переписывались. Потом, когда
Рая поступила учиться в институт - конечно,
в медицинский (сказался опыт работы в госпитале), - они потеряли друг друга. Позже
каждый из них создал свою семью, но ни
Николай, ни Раиса не забыли их встречу. Николай Иванович много лет искал ту, которая
его выходила после контузии и ранения, писал в газеты, запрашивал Советы ветеранов
разных городов. Но нашел ее только в год
55-летия Великой Победы - в 2000 году.
Какое же сильное впечатление произвели доброта и милосердие шестнадцатилетней девушки на восемнадцатилетнего
паренька, если он помнил и искал свою
«подругу юности» Раечку всю жизнь!
Николай Иванович прибыл в Ульяновск
на теплоходе с другими ветеранами. Он
долго готовился к встрече, которая для
Раисы Павловны (тогда уже Рябчиковой)
была неожиданностью. Встреча была
трогательной и проникновенной. Они
вспоминали тот далекий 1944 год.
Так случилось, что их пути разошлись.
Николай Иванович вернулся в Белоруссию, в Минск, где жил с 1946 года. О его
судьбе Раиса Павловна не знала.
Мне захотелось разыскать этого человека, узнать о его дальнейшей судьбе. Поиск
был длинным, но не бесполезным.
Мною были рассмотрены Интернетресурсы, найдена Анна Бочарова, составительница одного из вариантов его
биографии, с ней установлена переписка.
Пришлось покопаться в Центральной библиотеке. Очень важно, что удалось найти
родственников Обедняка, сына и внука. Я
познакомилась с коллегами Раисы Павловны - работниками центра Госэпиднадзора города Ульяновска. С удовольствием

читала воспоминания друзей и земляков
Николая Ивановича о нем.
К сожалению, я узнала, что Николай
Иванович скончался в Минске 27 февраля
2008 г. Глядя на видеозаписи его воспоминаний, невольно пропитываешься
симпатией к этому пожилому человеку с
удивительно молодыми глазами и задорным голосом. Его рассказы о войне полны
юмора. На вопрос корреспондента: «Была
у Вас любовь на войне?» Николай Иванович лихо ответил: «А как же без нее? Я был
молод! Мне хотелось любить!». Может
быть, именно молоденькую свою спасительницу из Ульяновска Раечку Шерстневу
вспомнил он, отвечая на этот вопрос.
Я рассказала Раисе Павловне о результатах своего поиска. Она была огорчена,
что ее друга больше нет…
Вся эта история - доказательство того,
что, несмотря на ужас, неминуемо связанный с войной, люди находили душевные и физические силы для общения,
романтических отношений. Возможно,
война в чем-то даже «помогала» больше
ценить доброту и заботу другого, чем в
мирное время. Военная судьба свела на-

Р.П. Рябчикова
ших героев, и она же их развела. Осталась
человеческая память, желание идти по
жизни, делая добро. Они были счастливы,
довольны своими судьбами. Войной отмеченными судьбами».

ОТ РЕДАКЦИИ. В 33-й гимназии много лет существует школьный музей,
руководит которым почетный работник общего образования Российской
Федерации, заслуженный работник общего образовании Ульяновской области, учитель истории Ирина Николаевна Суворова. Ее питомцы не только
собрали большой материал по истории родной школы, но постоянно расширяют границы поиска, открывая биографии и судьбы тех, кто живет рядом.
Это - на практике, а не на словах то самое патриотическое воспитание, разговоры об ослаблении которого все громче звучат в последнее время. И это
при том, что в школах сокращаются часы преподавания таких предметов,
как история и литература, а на краеведение выделено всего полгода, да и то
только в 7-м классе. Педагоги школы-гимназии №33 не славы ради, а во имя
воспитания детей духовно здоровыми гражданами России восполняют этот
пробел, допущенный чиновниками от образования. А слава? Она - мудрая
и сама приходит к тем, кто ее достоин.

Ленинградцы - дети мои, ленинградцы - гордость моя
«Начался сентябрь 1941-го.
Немцы вплотную подошли к
Ленинграду. Наша семья не решилась уехать из города, и не
только потому, что не так просто
семье из семи человек сняться
с места, многие были уверены,
что война продлится недолго. А
если затянется, то не страшно - на
Бадаевских складах запасов продовольствия - на 10 лет…».
«По городу полетела тревожная весть - Бадаевские склады
горят! То ли от бомбежки загорелись, то ли диверсанты подожгли. Сколько там сгорело
продовольствия - неизвестно, но
последствия очень скоро дали о
себе знать - уже в октябре норма
выдачи продуктов уменьшилась,
рабочие стали получать по 400
граммов хлеба, служащие, иждивенцы и дети - по 200 граммов.
В ноябре нормы сократились,
соответственно, до 200 и 125
граммов. Начался свирепый голод. Ленинградцы стали умирать
от истощения…».

Так в своих стихах обратился к жителям блокадного Ленинграда Джамбул Джабаев, казахский
акын, народный поэт. Страна знала о тяжелейшем
испытании, которое выпало на долю жителей северной столицы, сопереживала и верила в то, что
фашистам не войти в город Ленина. Так и произошло, блокада была прорвана, и только тогда страна узнала про меру горя тех, кто выжил, и про их
«Наш район обстреливался из
дальнобойных орудий. Снаряды высоко поперек пролетали
Лесной проспект. Пешеходы, в
том числе и я, под артобстрелом
пробирались на работу. Вдруг
над головой оглушительно ухнуло. Со свистом посыпались
осколки. Один упал у моих ног,
проделав дырку в снегу. Я быстро наклонилась, сунула руку в
дырку и обожглась. Подождав,
пока осколок остынет, достала
его и начала рассматривать
этот большой и тяжелый кусок
металла с острыми рваными
краями. Проходившая мимо
женщина сказала: «Смерть-то

безмерное мужество в эти 900 блокадных дней.
В редакции нашей газеты хранится бесценный
подарок - две общих тетради, исписанные от первого до последнего листа. Это дневники Клавдии
Ивановны Никифоровой, которая молоденькой
девушкой прожила в Ленинграде от начала его
блокады до ее прорыва. Сегодня мы публикуем
фрагменты из ее дневника.

рядом упала, а в тебя не попала!..».
«По просьбе мамы пошла на
детскую кухню за питанием для
маленького брата Сережи. Дверь
кухни оказалась на замке, на двери
- листочек из школьной тетрадки с
двумя словами: «Кухня закрыта».
Подошедшая к собравшимся женщина-дворник сказала, что кухня
закрыта совсем, молочных продуктов больше не будет. Люди молча
расходились по домам, понимая,
что закрытие кухни - это смертный
приговор для грудных детей…».
«Возвращаюсь с работы. В

темном подъезде наткнулась
на человека. Зажгла спичку и
увидела на ступеньках нашего
соседа Алексея. Он умер от голода, не дойдя несколько шагов до
своей квартиры. Его жена и дети
эвакуировались в начале войны,
и теперь они никогда не узнают,
как он умер…».
«Зашла к нам моя школьная
подруга Галя. Мы не виделись
с начала войны. Я едва узнала
ее. Цветущая жизнерадостная
девушка превратилась в сморщенную унылую старушку. Угостить ее было нечем; кроме
сухих дрожжей, в доме ничего

не было. Галя рассказала, что
в их семье умерли бабушка и
отец. Вспомнили ее добрейшую
бабушку. Однажды она угостила
меня пирогом с капустой. Пирог
мне не понравился, но съела его
как будто бы с удовольствием.
Когда я уходила, она положила
мне в карман еще один большой
кусок пирога. По дороге домой
пирог я выбросила.
- Вот бы сейчас эти пироги,
- сказала я.
- Да хоть бы начинку от них,
- вздохнула Галя.
Спустя какое-то время я решила навестить ее, благо жили мы
не очень далеко друг от друга.
Долго стучала, но дверь не открыли. Соседи сказали, что в
семье Гали умерли все…».
Это малая часть того, что
написано в дневнике Клавдии
Никифоровой. Подаренные ей
записи навсегда останутся в
редакции. С их помощью мы
сможем рассказать читателям о войне еще очень многое.

Материалы страницы подготовила Галина Антончик
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БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
15 мая, 12.00 - день семейного
общения «Моя семья - мое богатство»
(громкое чтение, развлекательно-игровая программа).

БИБЛИОТЕКА №28
ТЕЛ. 20-82-54
15 мая, 14.00 - «Благининские посиделки», посвященные 110-летию

ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ.: 42-09-68, 42-22-33
9 мая, 11.00 - «Стойкий оловянный
солдатик».

БИБЛИОТЕКА №15
ТЕЛ. 35-30-48
13 мая, 13.00 - «Черный юмор на
светлом фоне» - заседание клуба «В
кругу друзей», посвященное 75-летию
Л. Петрушевской.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
15 мая, 15.00 - игровая программа
«Игра и игрушка» (к Дню семьи).

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
По 8 мая - «Легенда № 17», «Железный человек», «Риф» (3 D); с 9 мая
- «Сокровища О.К.», «Легенда №17».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Риф» (3 D) «Железный человек».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Железный человек», «Кровью и потом. Анаболики», «Шутки в сторону».

11 мая, 10.30, 13.00 - «Часы с кукушкой».
12 мая, 10.30, 13.00 - «Ай, да Мыцик!».

ТЕАТР-СТУДИЯ «ENFANT
TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917- 611-22-93,
8-908-489-18-21
9 мая, 18.00 - «То, что я есть».
11 мая, 17.00 - «Тринадцатая звезда».
12 мая, 17.00 - «Яичница».
16 мая, 18.30 - «Леди Макбет Мценского уезда».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
11 мая, 18.00 - «Комедия ошибок».
12 мая, 11.00 - «Кот в сапогах».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
11 мая, 17.00 - «Принцесса Турандот».
12 мая, 17.00 - «Пока она умирала».
14 мая, 18.00 - «Незабудки».
Малая сцена
8 мая, 12.30, 9 мая, 13.00, 16 мая,
18.00 - «Не покидай меня...».

ЗАЛЫ
ДОМ МУЗЫКИ
(ФИЛАРМОНИЯ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
14 мая, 18.00 - бенефис заслуженного артиста России Валерия Уткина
(труба) с участием Ульяновского
государственного духового оркестра
«Держава».

12 мая, 11.00 - фильм-опера «Андре
Шенье» (на музыку У. Джордано).
Поставка была осуществлена для
фестиваля в Брегенце.
Самое известное произведение
итальянского композитора Умберто
Джордано повествует о жизни реального исторического лица. Это французский поэт Андре Шенье - сначала ярый
сторонник Французской революции,
а затем ее жертва, отправленная на
гильотину.
Партию Андре Шенье исполняет
Гектор Сандовал.

Музыкальные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
9 мая - «Песни военных лет» в исполнении студентов УлГУ.

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Новая выставка «Загадки старого
моста» (к 100-летию закладки Императорского моста в Симбирске).
9 мая, 17.00 - знакомство с военной
фотографией, мастер-класс по изготовлению паспарту на военную тему.

«ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 32-89-36
9 мая, 17.30 - танцевальный вечер
под мелодии 40-х годов «Синенький
скромный платочек...».

«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Новая выставка «Город славный и
похвальный» (к 360-летию СимбирскаУльяновска).

«НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
70-80-Х ГОДОВ ХIХ ВЕКА»
ТЕЛ. 42-00-72
16 мая, 17.00 - знакомство с коллекцией букварей и особенностями
семейного чтения ХIХ века.

МУЗЕИ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
ИМ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 44-30-51
Новая выставка «Экология-Безопасность-Жизнь».

БИБЛИОТЕКА №31
ТЕЛ. 52-62-38
15 мая, 13.00 - праздник «Моя семья
- моя радость».

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
15 мая, 12.00 - день семейного отдыха «Под крышей дома своего».

детской писательницы Г. Благининой.

АФИША НА НЕДЕЛЮ

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.45 «Каменская-6». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА «Людмила».
12+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Людмила
Зыкина. Бриллианты
одиночества». 12+
00.20 «Девчата».16+
01.00 «ВЕСТИ+»
01.25 «Кошмар на
улице Вязов. Ужас
возвращается». 16+
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». 16+
04.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Герман» 12+
0.30 «Ночные новости»
0.50 Х/ф «Чрево» 18+
3.05 Х/ф «Лучшие планы» 16+

РОССИЯК

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.25 Т/с «Юная лига
справедливости» 12+
10.00 Х/ф «Ходят слухи» 12+
12.00, 17.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
13.00, 18.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.05 «Дом 2» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Сколько у тебя?»
16+
0.35 Х/ф «Плезантвиль» 12+
3.05 Т/с «Хор» 12+
3.55 Х/ф «Давай еще, Тед»
16+
4.50 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.50 «Школа ремонта» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс-школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 1.30 «6 кадров»
16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00, 16.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
12.30 Т/с «Папины дочки» 12+
14.00 Х/ф «Мушкетеры в
3D» 12+
17.00 «Нереальная история»
16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
22.00 Х/ф «Форсаж» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «Сердце дракона»
12+
3.30 Х/ф «Новый кулак
ярости» 12+
5.05 Т/с «Зик и Лютер» 12+
5.35 «Шоу доктора Оза» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

23.15 «Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Человек ниоткуда»
16+
23.35 Х/ф «Мы объявляем
вам войну» 16+
1.35 «Наш космос» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

6.30 «Удачное утро» 0+
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
7.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.30 Д/ф «Родительская
боль» 16+
9.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 Х/ф «Уроки
обольщения» 16+
12.30 «Дом без жертв» 16+
13.25 Д/ф «Бывшие» 16+
13.55 Х/ф «Любовница» 16+
17.30 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.10, 4.05 Х/ф «ДальшеЛюбовь» 16+
22.00 «Брак без жертв» 16+
23.30 Х/ф «Свадебный
переполох» 12+
1.30 Х/ф «Пирожки с
картошкой» 16+
3.35 «Дачные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.05 «Моя планета»
6.30 «Моя рыбалка»
7.00, 9.30, 18.00 ВестиСпорт
7.10, 18.10 Хоккей.
Чемпионат мира
12.00 «Местное время.
Вести-Спорт»
12.30 «24 кадра» 16+
13.00 «Наука на колесах»
13.30 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Мир в
миниатюре. Поезда
14.05 Смешанные
единоборства 16+
15.50 Х/ф «Путь» 16+
1.50 ВЕСТИ.ru
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

11.20, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.15 Д/ф «Вся жизнь. Мария
Кнебель»
12.55, 18.05 Д/ф «Летний
дворец и тайные сады
последних императоров
Китая»
13.50 «Духовный регламент»
14.05 Х/ф «Станционный
смотритель»
15.10 «Пешком...». Москва
студенческая
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Мартин
Иден»
16.55 Д/ф «Собор в Дареме»
17.15 Родион Щедрин.
«Поэтория»
19.00 «Континент»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.40 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №1
21.25 Острова. Изабелла
Юрьева
22.05 «Тем временем»
22.55 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого». «Загадочные
преступления»
23.50 Т/с «Короли»
0.35 Д/ф «Живопись и кино»
1.15 «Пир на весь мир»
2.30 С.Прокофьев. Сюита из
музыки балета «Ромео и
Джульетта»

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 МАЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 История болезни.
Алкоголизм 16+
09.20 Х/ф Медвежья шкура
16+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Афромосквич-2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Отряд
специального
назначения 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 История болезни.
Алкоголизм 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Партизаны против
Вермахта 16+
21.20 Х/ф Макаров 16+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Х/ф Отряд
специального
назначения 12+
00.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Папа
напрокат» 12 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Первые НЛО»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «НЛО.
Секретные файлы» 16 +
11.00 «Документальный
проект»: «Седьмая
печать дьявола» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Честный репортаж 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема». «Первые
поселенцы Земли» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Спартак. Боги арены»
18+
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.50 «Спартак. Боги арены»
16 +

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Герман» 12+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.00 «Конкурс
«Евровидение-2013».
Первый полуфинал.
Прямой эфир»
1.00 «Ночные новости»
1.20, 3.05 Х/ф «Все без ума
от Мэри» 16+
3.45 «Владимир Этуш.
«Все, что нажито
непосильным трудом»

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Чужие тайны.
Времена года». 12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.45 «Каменская-6». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Людмила».
12+
23.25 «Специальный
корреспондент».16+
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Убийцы
из космоса». 12+
01.30 «ВЕСТИ+»
01.50 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова.16+
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Колье Шарлотты». 1-я
серия
03.55 «Комната смеха»
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!» 16+

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00, 17.30 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 0+
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
7.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.30 Д/ф «Родительская
боль» 16+
9.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 «Дом без жертв» 16+
11.30 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай» 12+
13.15 «Спросите повара» 16+
14.15 «Красота без жертв»
16+
15.15 Х/ф «Женская
интуиция» 16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.10, 4.05 Х/ф «ДальшеЛюбовь» 16+
22.00 «Брак без жертв» 16+
23.30 Х/ф «Грехи наши» 16+
1.15 Т/с «Горец» 12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.05 «Моя планета»
6.00 «Диалоги о рыбалке»
6.30, 11.40, 1.50 ВЕСТИ.ru
6.45, 9.15, 12.00, 15.35,
17.55 Вести-Спорт
7.00, 13.10, 18.10 Хоккей.
Чемпионат мира
12.10 «Братство кольца»
12.40 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Клюшка и шайба
15.50 ЧР по футболу.
ФНЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) «Торпедо» (Москва)
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

13.50 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! N1
14.35 Д/с «Испанский след»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Мартин
Иден»
17.00 Д/ф «Кусейр-Амра.
Приют халифов
пустыни»
17.15 С.Рахманинов. Концерт
для фортепиано с
оркестром N3
19.00 «Континент»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Две
Кореи»
20.40 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №2
21.25 Больше, чем любовь.
Николай Бухарин и Анна
Ларина
22.10 «Андрей Платонов.
«Котлован»
22.55 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого». «Загадочные
преступления»
23.50 Т/с «Короли»
1.20 Э.Григ. Концерт
для фортепиано с
оркестром
2.50 Д/ф «Талейран»

ВТОРНИК 14 МАЯ

СТС

10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Человек ниоткуда»
16+
23.35 Х/ф «Мы объявляем
вам войну» 16+
1.30 «Главная дорога» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс-школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30 «6 кадров» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины»
16+
11.30, 21.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
12.30 Т/с «Папины дочки»
12+
14.00 Х/ф «Форсаж» 16+
16.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
17.00 «Нереальная история»
16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» 16+
0.30 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.20 Х/ф «Бесстрашная
гиена» 16+
3.15 Х/ф «Бесстрашная
гиена-2» 16+
5.05 Т/с «Зик и Лютер» 12+
5.35 «Шоу доктора Оза» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.25 Т/с «Юная лига
справедливости» 12+
10.00 Х/ф «Сколько у тебя?»
16+
12.00, 17.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
13.00, 18.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Ужасы «Вампирши»
16+
0.30 Х/ф «Разыскивается в
Малибу» 12+
2.10 Т/с «Хор» 12+
3.00 Х/ф «Давай еще, Тед»
16+
3.55 «Необъяснимо, но факт»
16+
4.55 «Школа ремонта» 12+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.15 «Сати. Нескучная
классика...»
12.55, 18.05 Д/ф «Летний
дворец и тайные
сады последних
императоров Китая»

СТВ

07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Марсианские
хроники» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Боги
подводных глубин» 16 +
10.00 «Документальный
проект»: «Проклятие
Великого магистра»
16 +
11.00 «Документальный
проект»: «Грибные
пришельцы» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.15 Один на один 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Спартак. Боги арены»
18+
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.50 «Спартак. Боги арены»
16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 История болезни.
Алкоголизм 16+
09.20 Х/ф Макаров 16+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Афромосквич-2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Отряд
специального
назначения 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 История болезни.
Алкоголизм 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Афромосквич-212+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Взрослая жизнь
девочки Полины
Субботиной 12+
21.10 Х/ф Мафия
бессмертна 16+
22.40 Пять историй 16+
23.10 Текущий момент 16+
23.45 Х/ф Отряд
специального
назначения 12+
00.55 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф «Черный
принц»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Армейский магазин»
16+
8.20 М/с «Аладдин»
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания» 12+
13.15 Т/с «Личные
обстоятельства» 16+
17.00 «Свадебный
переполох» 12+
18.00 «Один в один!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «КВН». Высшая лига»
12+
0.10 Х/ф «Шери» 16+
1.50 Х/ф «Воспитание
Аризоны» 16+
3.30 «Замуж за принца» 16+

РОССИЯ1
05.45 «Заблудший»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Золотые небеса». 12+
13.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
Продолжение
16.00 «Сваты-4». 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Там, где
есть счастье для меня».
12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
01.20 «Бруклинские
полицейские». 12+
03.55 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское
лото» 0+
8.45 «Их нравы» 0+

5.00, 1.15 «Моя планета»
6.15, 8.45, 11.40, 17.45,
1.00 Вести-Спорт
6.30, 9.25, 17.55 Хоккей.
Чемпионат мира
9.00 «Страна спортивная»
11.55 АвтоВести
12.10 «Цена секунды»
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14.45 Профессиональный
бокс
20.20 Футбол. Чемпионат
Англии
22.25 Х/ф «Миф» 16+

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
11.55 Легенды мирового
кино. Нонна Мордюкова
12.25 Х/ф «Раз, два - горе не
беда!»
13.45 Мультфильм
14.05, 1.55 Д/с «Живая
природа Франции»
15.00 «Что делать?»
15.45 Государственный
академический
Воронежский русский
народный хор имени
К.И.Массалитинова.
Концерт
16.45 «Кто там...»
17.15 «Ночь в музее».
Интеллектуальная игра
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Валентин и
Валентина»
20.05 Андрею Вознесенскому
посвящается...
Вечер в Московском
международном Доме
музыки
21.55 Д/с «Подводная
империя». «Волныубийцы»
22.40 «Волшебная флейта».
Фильм-опера
1.05 Д/ф «Величие
Ренессанса»
2.50 Д/ф «Эзоп»

РОССИЯК

13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти» 12+
17.00 Х/ф «Чернильное
сердце» 12+
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
22.35 «Наша Russia» 16+
23.00, 2.25 «Дом 2» 16+
0.35 Х/ф «Темный город» 18+
3.25 «Необъяснимо, но факт»
16+
4.25 Т/с «Счастливы вместе»
16+
5.50 «Саша + Маша» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 МАЯ

9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2012 г. / 2013 г.
ЦСКА - «Кубань»
15.30 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...»
16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.25 «Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Чистосердечное
признание» 16+
20.35 «Центральное
телевидение» 16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 Х/ф «Двое» 16+
0.10 Х/ф «Про любовь» 16+
2.05 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+
5.05 «Кремлевские дети» 16+

СТС

6.00, 10.25 Мультфильмы
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Веселые машинки»
6+
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются» 6+
9.30 «Дом мечты» 16+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00, 16.30 Т/с «Думай как
женщина» 16+
15.50, 16.00 «6 кадров» 16+
17.30 Х/ф «Зеленая миля»
16+
21.00 Т/с «Ангел или демон»
16+
22.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.20 «Центральный
микрофон» 18+
0.50 Х/ф «Обитель зла в 3d.
Жизнь после смерти»
18+
2.40 Т/с «Подпольная
империя» 18+
3.40 Х/ф «Духовное кунг-фу»
16+
5.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 Т/с «Счастливы вместе»
16+
8.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
9.20 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
9.45 «Лото Миллион» 16+
9.50 «Первая Национальная
лотерея» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 6.25 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
12.00 Д/ф «Красота»

ДОМАШНИЙ

6.00 «Достать звезду» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Веселые мужчины» 16+
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
7.30 «Завтраки мира»
8.00 «Полезное утро» 0+
8.30 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» 0+
10.00 «Дачные истории» 16+
10.30 Х/ф «Женская дружба»
16+
12.25 «Лавка вкуса» 0+
12.55 Т/с «Возвращение в
Эдем» 12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Х/ф «Привидение» 16+
21.20 Х/ф «Чертово колесо»
16+
23.30 Х/ф «Последний танец»
1.25 Т/с «Горец»
3.20 Х/ф «Силы небесные»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Смех сквозь хохот»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
08.50 «Бешеная» 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Репортерские
истории» 16 +
01.20 «Кино»: «Эксперимент»
16 +
03.10 «Кино»: «Опасный
полет» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 М/ф. Новаторы 6+
09.00 Т/с Взрослая жизнь
девочки Полины
Субботиной 12+
12.20 Евромакс. Окно в
Европу 12+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.10 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Мегрэ 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
15.55 Т/с Как сказал Джим
12+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
16.45 Евромакс. Окно в
Европу 12+
17.15 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф К бою 12+
19.50 Проклятие ведьм 16+
20.50 Т/с Как сказал Джим
12+
21.10 Х/ф Римская весна
миссис Стоун 16+
23.00 Кривое зеркало 16+
23.20 Х/ф Мегрэ 16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя» 16+
7.25 «Смотр» 0+

НТВ

04.40 «Испытательный срок»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
10.30 Время авиации
10.45 «УАЗ» представляет…
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова.16+
12.25 «Не жалею, не зову, не
плачу». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Не жалею, не зову, не
плачу». Продолжение.
12+
17.00 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Сила
Веры». 12+
00.45 «Тихий омут». 12+
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Темнокожие
американские
принцессы». 16+
04.35 «Комната смеха»

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости»
6.10 Х/ф «Ключи от неба»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 «Добро 5541»
13.20 «Абракадабра» 16+
15.10 Х/ф «Лучший друг
моего мужа» 16+
17.00 «Дина Гарипова. На
пути к финалу» 12+
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.00 «Куб» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Конкурс
«Евровидение-2013».
Финал. Прямой эфир»
2.00 Х/ф «Ромео +
Джульетта» 16+
4.20 «Людмила Чурсина. Я
- ничья»

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

ТНТ

6.00, 19.10 Мультфильмы
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.10 «Веселое Диноутро»
8.30 М/с «Веселые машинки»
6+
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются» 6+
9.30 М/с «Забавные истории»
6+
10.00 «Дети знают толк»
11.00 Х/ф «Первый рыцарь»
12+
13.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Воронины» 16+
17.00 «Креативный класс»
12+
18.00 «6 кадров» 16+
18.10, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
12+
0.50 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни» 12+
2.50 Т/с «Подпольная
империя» 18+
4.00 Х/ф «Снежный шар» 12+
5.45 Музыка на СТС 16+

СТС

8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Государственная
жилищная лотерея» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20, 19.20 Т/с «Мент в
законе» 16+
21.15 «Русские сенсации»
16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.45 «Реакция Вассермана»
16+
0.20 «Школа злословия» 16+
1.10 Х/ф «Подводные камни»
16+
3.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+
5.05 «Кремлевские дети» 16+

5.40 «Цветочные истории»
16+
6.00 «Достать звезду» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Веселые мужчины» 16+
7.00, 12.05, 18.50, 23.00
«Одна за всех» 16+
7.30 «Завтраки мира» 12+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.30 Т/с «Она написала
убийство» 16+
9.30 Х/ф «Синьор Робинзон»
16+
11.35 «Собака в доме» 0+
12.15 «Свадебное платье»
16+
12.45 Х/ф «Случайный муж»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 8.15, 3.40 «Моя
планета»
7.00, 9.10, 11.40 ВестиСпорт
7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
7.45 «Диалоги о рыбалке»
8.40 «В мире животных»
9.20, 3.15 «Индустрия кино»
9.50 Х/ф «Война Логана» 16+
11.50 «24 кадра» 16+
12.20 «Наука на колесах»
12.55, 1.25 Баскетбол.
Единая лига ВТБ
14.45 Х/ф «V Центурия. В
поисках зачарованных
сокровищ» 16+
16.55, 20.55 Хоккей.
Чемпионат мира
23.20 Футбол. Кубок
Испании. Финал. «Реал»
(Мадрид) - «Атлетико»
(Мадрид)

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Женитьба»
12.10 Большая семья.
Евгений Князев
13.00 Пряничный домик.
«Кадки, бочки и бочата»
13.30 Х/ф «Пока бьют часы»
14.45 Д/ф «Цирк»
15.15 Д/с «Последние
свободные люди».
«Вечное путешествие»
16.10 «Вслух». Поэзия
сегодня
16.55 Больше, чем любовь.
Янина Жеймо и Леон
Жанно
17.35 Д/ф «Широкие
объятия»,
«Декрещендо»
19.25 «Романтика романса».
Олег Погудин
20.20 «Белая студия»
21.00 Большой джаз
23.10 Х/ф «Когда Гарри
встретил Салли»
0.50 Д/ф «Восстанавливая
великолепие Рима»
1.45 Мультфильм
1.55 Легенды мирового кино.
Марина Влади
2.25 «Обыкновенный
концерт»

РОССИЯК

0.30 Х/ф «Возмещение
ущерба» 16+
3.35 Т/с «Хор» 12+
4.30 Т/с «Счастливы вместе»
16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

СУББОТА 18 МАЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 М/ф. Новаторы 6+
09.00 Т/с Тайны разума 16+
12.20 Проект «Большая
страна» 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.10 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Мегрэ 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
15.55 Т/с Как сказал Джим
12+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
16.45 Проект «Большая
страна» 16+
17.15 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Рэмбо IV 16+
19.20 Музыка на СТВ 18+
19.50 Органы на экспорт.
Тело на продажу 16+
20.50 Т/с Как сказал Джим
12+
21.10 Х/ф К бою 12+
23.20 Кривое зеркало 16+
23.45 Х/ф Мегрэ 16+
00.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Солдаты. Новый
призыв» Комедийный
сериал 16 +
09.15 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Шестая раса» 16 +
16.00 «Секретные
территории». «Дорога к
Вратам судьбы» 16 +
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман.
Разоблачение». « Из
России с любовью» 16 +
18.00 «Представьте себе»
16 +
18.30 «Репортерские
истории» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «Смех сквозь хохот»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
00.00 «Кино»: «Волкодав»
16 +
02.40 «Кино»: «Король
бойцов» 16 +
04.30 «Жить будете» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

14.40 «Красота требует!» 16+
15.40 «Продам душу за..» 16+
16.15 Х/ф «Ромашка, кактус,
маргаритка» 12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
20.55 Х/ф «Ватель» 12+
23.30 Х/ф «Любовь и другие
катастрофы» 16+
1.20 Т/с «Горец» 12+
3.15 Х/ф «Кишан и Канхайя»
16+

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

НТВ

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.45 «Каменская-6». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Людмила».
12+
23.25 ПРЕМЬЕРА.
СВИДЕТЕЛИ. «Сергей
Юрский»
01.20 «ВЕСТИ+»
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Колье Шарлотты». 2-я
серия
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». 16+
04.00 «Комната смеха»

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Герман» 12+
0.30 «Ночные новости»
0.50, 3.05 Х/ф «Бьютифул»
18+
3.35 «Трианон. Шифровка с
того света»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.25 Т/с «Юная лига
справедливости» 12+
10.00 Х/ф «Вампирши» 16+
12.00, 17.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
13.00 Т/с «Деффчонки»
13.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.20 «Дом 2» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Старый новый
год» 16+
0.50 Х/ф «Битлджус» 12+
2.40 Т/с «Хор» 12+
3.30 Х/ф «Давай еще, Тед»
16+
3.55 «Необъяснимо, но факт»
16+
4.55 «Школа ремонта» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс-школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30 «6 кадров» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
11.30, 21.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
12.30 Т/с «Папины дочки» 12+
14.00 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» 16+
16.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
17.00 «Нереальная история»
16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
0.30 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.20 Х/ф «Когда звонит
незнакомец» 16+
3.00 Х/ф «Метеор-убийца»
16+
5.00 Т/с «Зик и Лютер» 12+
5.30 «Шоу доктора Оза» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Человек ниоткуда»
16+
22.30 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. Финал
0.40 Х/ф «Последний герой»
16+
2.35 «Квартирный вопрос» 0+
3.40 «Дикий мир» 0+
4.15 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

6.00, 17.30 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 0+
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
7.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.30 Д/ф «Родительская
боль» 16+
9.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 «Дом без жертв» 16+
11.15 Х/ф «Цыганки» 16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.10 Х/ф «Дом с
сюрпризом» 12+
22.00 «Брак без жертв» 16+
23.30 Х/ф «Орел и решка»
16+
1.15 Т/с «Горец» 12+
4.05 Т/с «Дороги Индии» 12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.50 «Моя планета»
6.00 «Язь против еды»
6.30, 11.40, 3.30 ВЕСТИ.ru
6.45, 9.15, 12.00, 18.45,
23.55 Вести-Спорт
7.00 Хоккей. Чемпионат мира
12.10 Д/ф «Белый лебедь»,
«Стилет», «Небесный
щит»
13.40 Профессиональный
бокс
16.20 Х/ф «Война Харта» 16+
18.55, 0.10 Баскетбол.
Единая лига ВТБ
20.45 Х/ф «V Центурия. В
поисках зачарованных
сокровищ» 16+
22.50 «Полигон»
23.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
2.00 Х/ф «Война Логана» 16+
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

12.15 Власть факта. «Две
Кореи»
12.55, 18.05 Д/с
«Путешествия из центра
Земли»
13.50 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! N2
14.35 Д/с «Испанский след»
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Николай
Васильев
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Мартин
Иден»
17.00 Д/ф «Родос.
Рыцарский замок и
госпиталь»
17.15 «Классика и джаз в
«Царицыно»
19.00 «Континент»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №3
21.25 Д/ф «Православие в
Китае»
22.10 Магия кино
22.55 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого». «Загадочные
преступления»
23.50 Т/с «Короли»
1.15 Л.Бетховен. Концерт
для фортепиано с
оркестром N3
2.50 Д/ф «Эдгар По»

СРЕДА 15 МАЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Тайны криминалистики.
Противостояние 16+
09.20 Х/ф Мафия бессмертна
16+
11.00 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Афромосквич-2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Отряд
специального
назначения 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Тайны криминалистики.
Противостояние 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Взрослая жизнь
девочки Полины
Субботиной 12+
21.10 Х/ф Грех 16+
22.45 Пять историй 16+
23.15 Х/ф Отряд
специального
назначения 12+
00.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Битва за
Снежное королевство»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема». «Первые
поселенцы Земли» 16 +
10.00 «Пища богов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Нам и не
снилось». «Убей меня
нежно» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Спартак. Боги арены»
18+
02.20 «Сверхъестественное»
16 +
03.10 «Спартак. Боги арены»
16 +

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Герман» 12+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.00 «Конкурс
«Евровидение-2013».
Второй полуфинал.
Прямой эфир»
1.00 «Ночные новости»
1.20, 3.05 Х/ф «Ищу друга на
конец света» 16+
3.25 «Сергей Бодров. Где ты,
брат?» 12+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Чужие тайны.
Времена года». 12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.45 «Каменская-6». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Людмила».
12+
23.25 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
01.00 «ВЕСТИ+»
01.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Колье Шарлотты». 3-я
серия
02.45 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». 16+
03.40 «Комната смеха»
04.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»

05.00 «Спартак. Боги арены»
16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Эликсиры
древних богов» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00, 17.30 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 0+
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
7.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.30 Д/ф «Родительская
боль» 16+
9.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 «Дом без жертв» 16+
11.10 Х/ф «Цыганки» 16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.10 Х/ф «Дом с
сюрпризом» 12+
22.00 «Брак без жертв» 16+
23.30 Х/ф «Прощайте, доктор
Фрейд» 16+
1.35 Т/с «Горец» 12+
3.30 Т/с «Дороги Индии» 12+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Моя планета»
6.30, 11.40, 4.15 ВЕСТИ.ru
6.45, 9.05, 12.00 ВестиСпорт
7.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
8.00 «24 кадра» 16+
8.30 «Наука на колесах»
9.15 Х/ф «Война Харта» 16+
12.10, 4.30 «Удар головой».
Футбольное шоу
13.10 Х/ф «Война Логана»
16+
14.50 «Полигон»
15.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки
16.20, 21.50 Хоккей.
Чемпионат мира
0.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ

РОССИЯ2

14.35 Д/с «Испанский след»
15.10 Письма из провинции.
Тетюши (Татарстан)
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Когда-то в
Калифорнии»
17.05 «Биргит Нильсон».
Фильм-портрет
19.00 «Континент»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №4
21.30 Гении и злодеи. Павел
Федотов
22.05 Культурная революция
22.55 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого». «Загадочные
преступления»
23.50 Т/с «Короли»
1.15 С.Рахманинов. Концерт
для фортепиано с
оркестром N2
2.50 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»

ЧЕТВЕРГ 16 МАЯ

СТС

10.20 «Медицинские тайны»
16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30, 23.35 Т/с «Человек
ниоткуда» 16+
0.35 «Дачный ответ» 0+
1.40 «Чудо техники» 12+
2.15 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс-школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 23.35 «6
кадров» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
11.30, 21.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
12.30 Т/с «Папины дочки»
12+
14.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
16.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
17.00 «Нереальная история»
16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «13-й район» 16+
0.30 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.20 Х/ф «Супруги морган в
бегах» 16+
3.20 Х/ф «Сильнее смерти»
16+
5.25 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.25 Т/с «Юная лига
справедливости» 12+
10.00 Х/ф «Старый новый
год» 16+
12.30, 17.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
13.30, 18.00 Т/с
«Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Как выйти замуж
за миллиардера» 16+
0.30 Х/ф «Полупрофи» 16+
2.05 Т/с «Хор» 12+
3.00 Х/ф «Давай еще, Тед»
16+
3.55 «Необъяснимо, но факт»
16+
4.55 «Школа ремонта» 12+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.15 Абсолютный слух
12.55, 18.05 Д/с
«Путешествия из
центра Земли»
13.50 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №3

08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Убей меня нежно» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости УлГУ 16 +
19.15 Парламентский форум
16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Обманутые наукой»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Дорогая,
мы теряем наших
детей» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Что случилось? с
Михаилом Осокиным»
16 +
23.50 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.45 «Чистая работа» 12 +
03.30 «Спартак. Кровь и
песок» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Конец света. Как это
будет 16+
09.20 Х/ф Грех 16+
11.00 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Афромосквич-212+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Отряд
специального
назначения 12+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Конец света. Как это
будет 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Взрослая жизнь
девочки Полины
Субботиной 12+
21.10 Х/ф Война богов.
Бессмертные 16+
23.00 Пять историй 16+
23.30 Текущий момент 16+
00.05 Х/ф Отряд
специального
назначения 12+
01.25 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Герман» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «Однажды в
Ирландии» 18+
2.10 Х/ф «Мой кузен Винни»
4.25 «Ирина Купченко.
Необыкновенное чудо»
12+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Право на встречу».
12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.45 «Каменская-6». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Юрмала». Фестиваль
юмористических
программ. 12+
23.20 «Арифметика
подлости». 12+
01.15 «Разделитель».
2011г.16+
03.30 «Горячая десятка». 12+

НТВ

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

05.00 «Спартак. Кровь и
песок» 16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 Д/ф «Как убить пару?»
16+
6.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 0+ 16+
7.00, 8.30, 22.45 «Одна за
всех» 16+
7.30 «Дачные истории» 16+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.40 «Звездная территория»
16+
9.40 Х/ф «Мой генерал» 16+
17.00 «Красота на заказ» 16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.00 Х/ф «Дублерша» 16+
23.30 Х/ф «Доктор «Т» и его
женщины» 16+
1.50 Т/с «Горец» 12+
3.45 Т/с «Дороги Индии» 12+

ДОМАШНИЙ

5.25, 3.00 «Моя планета»
5.55 «Полигон»
6.25 ВЕСТИ.ru
6.40, 9.05, 12.00, 17.25,
0.30 Вести-Спорт
6.50, 9.15 Хоккей. Чемпионат
мира
11.30, 2.30 ВЕСТИ.ru.
Пятница
12.10 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.15 Х/ф «Война Харта» 16+
15.45 «Наука 2.0. Большой
скачок». Обсерватория
16.15 «Наука 2.0. Большой
скачок». Вакуум.
Весомое ничто
16.50 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Солнечное
электричество
17.35 Х/ф «V Центурия. В
поисках зачарованных
сокровищ» 16+
19.45 Профессиональный
бокс
0.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

13.10 Д/ф «Опереточный
герой. Владимир
Володин»
13.50 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №4
14.35 Д/с «Испанский след»
15.10 Личное время.
Константин Богомолов
15.50 Спектакль «С роботами
не шутят»
17.00 «Билет в Большой»
17.45 Игорь Стравинский.
Концерты
19.00 «Смехоностальгия»
19.50, 1.55 Искатели.
«Пожар Смутного
времени. Неизбранный
царь»
20.35 Х/ф «Кларисса»
22.25 Линия жизни. Лев
Аннинский
23.40 Х/ф «Дамский портной»
1.30 «Несерьезные
вариации»
2.40 Д/ф «Ору-Прету. Черное
золото Бразилии»

ПЯТНИЦА 17 МАЯ

СТС

13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Таинственная Россия»
16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Х/ф «Розыскник» 16+
23.20 Михаил Шуфутинский
«Концерт в день
рождения» 12+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.45 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс-школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 15.35 «6
кадров» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» 16+
11.30 Т/с «Думай как
женщина» 16+
12.30 Т/с «Папины дочки» 12+
14.00 Х/ф «13-й район» 16+
16.00 «Даешь молодежь!»
16+
17.00, 23.00 «Нереальная
история» 16+
19.00, 20.30, 22.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
0.00 Х/ф «Большой куш» 16+
2.00 Т/с «Подпольная
империя» 18+
3.05 Х/ф «Рука смерти» 16+
5.00 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.25 Т/с «Юная лига
справедливости» 12+
10.00 Х/ф «Как выйти замуж
за миллиардера» 16+
12.00, 17.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
13.00, 18.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.30 «Дом 2» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Х/ф «Стриптиз» 16+
3.05 Т/с «Хор» 12+
4.00 Х/ф «Давай еще, Тед»
16+
4.55 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.20 Х/ф «Шкурник»
11.50 Д/ф «Один день и вся
жизнь...»
12.30 Черные дыры. Белые
пятна

07.30 «Документальный
проект»: «День
Апокалипсиса» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Обманутые наукой»
16 +
10.00 «Дорогая, мы теряем
наших детей» 16 +
11.00 «Какие люди!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Один на один 16 +
19.15 Будь здоров 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман.
Разоблачение». « Из
России с любовью» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Шестая раса»
16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «Дорога к
Вратам судьбы» 16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +
02.10 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Спартак. Кровь и
песок» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Конец света. Как это
будет 16+
09.20 Х/ф Война богов.
Бессмертные 16+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Афромосквич-2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Отряд
специального
назначения 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Конец света. Как это
будет 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Кривое зеркало 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Взрослая жизнь
девочки Полины
Субботиной 12+
21.10 Х/ф Рэмбо IV 16+
22.40 Пять историй 16+
23.10 Х/ф Отряд
специального
назначения 12+
00.15 Музыка на СТВ 18+

10

информация, реклама

№ 39 // Среда, 8 мая 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

На пути к «золоту»
России
Ульяновская спортсменка Наталья Батуева
приняла участие в Кубке страны по бодибилдингу в Краснодаре. Соревнования проходили
на минувшей неделе.

В категории «бикини», где выступала наша спортсменка,
было заявлено рекордное количество участниц - более 80
девушек со всей России. Уже регистрация показала, что
Наталья выглядела более чем достойно на фоне опытных
конкуренток. Что неудивительно: как-никак она является
действующей чемпионкой Ульяновска. Увы, на сей раз
пробиться к призовым местам всероссийского первенства
не удалось.
- Отчаиваться не собираюсь, - поделилась девушка впечатлением от соревнований. - Победительницы из Краснодара и
Санкт-Петербурга действительно очень сильные спортсменки. Теперь у меня огромная мотивация для дальнейших
тренировок и улучшения своих результатов.
Буквально на днях, на состязаниях бодибилдеров Саратова, Наталья уверенно заняла четвертое место. Так что,
победы высокого ранга для ульяновской девушки явно не
за горами.

Ждем икону Божией Матери
В Ульяновской области, по традиции, пройдет Крестный ход с Чудотворной Жадовской Казанской
иконой Божией Матери.
Как и в предыдущие годы, Крестный ход будет разделен на два этапа:
с 11 мая по 1 июня и с 23 июня по 10
июля.
С 1 по 23 июня икона будет находиться в храмах Ульяновска.
1 июня в 11.30 на площади 30летия Победы состоится встреча
Чудотворной, далее - молебен, после
окончания которого Крестный ход
прошествует до Воскресенско-Германовского собора (пер. Гоголя). В
нем икона будет доступна для верующих по 3 июня.
С 3 по 5 июня ее местонахождение
- в Благовещенском храме (ул. Шолмова), с 5 по 6 июня - в Воскресенском храме (Старое кладбище), с 6
по 7 июня - в Сретенском храме (ул.

Репина), с 7 по 8 июня - в Космо-Дамиановском храме (областная больница), с 8 по 9 июня - во Всехсвятском
храме (ул. Ульяновская), с 9 по 10
июня - в Духосошественском храме
(Чувашская церковь, ул. Воробьева),
с 10 по 11 июня - в Неопалимовском
храме (ул. Верхне-Полевая), с 11 по
12 июня - в Иоанно-Предтеченском
храме (ул. Хрустальная), с 12 по 13
июня - в Михаило-Архангельском
храме (ул. Гончарова), с 15 по 16
июня - в Пантелеимоновском храме
(Нижняя Терраса), с 16 по 17 июня - во
Владимирском храме (ул. Волжская,
Верхняя Терраса), с 17 по 18 июня - в
Храме муч. Кира и Иоанна (ЦГБ), с
18 по 20 июня - в Никольском храме
(Новый город), с 20 по 21 июня - в
Андреевском храме (пр. Сурова). В
этих храмах перенесение иконы будет
осуществляться строго в 12.00!
Исключение составляют следую-

щие храмы. В Гимназическом храме
на пр. Сергия Радонежского (ул.
Кольцевая) икона будет пребывать 13
июня с 12.30 до 15.30; в АлександроНевском храме (пр. 50-летия ВЛКСМ)
- 13-14 июня (13 июня - с 16.00); в храме Рождества Христова (с. Мостовая)
- 14 июня с 12.30 до 15.30; в храмах
с. Арское - 14-15 июня (14 июня - с
16.00); в храме Илии Пророка (31-я
бригада ВДВ) - 21 июня с 13.00 до
15.00; в Воскресенско-Германовском соборе - 21-23 июня (21 июня
- с 16.00).
Отправление Чудотворной иконы
на второй этап из Воскресенско-Германовского кафедрального собора
состоится 23 июня в 12.30.
По всем вопросам, касающимся
организации встречи Крестного хода,
можно обращаться к его организатору Николаю Александровичу Осину
по телефону: 95-33-03.
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УМУП «Ульяновскводоканал» объявляет о проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита на 2013 год.
Участником конкурса может быть аудиторская организация,
отвечающая установленным законодательством РФ требованиям к аудиторским организациям. Заявки на участие в конкурсе подаются в течение 30 дней с момента публикации.
Конкурсная документация размещена на сайте: ulvodokanal.ru.
Начальная (максимальная) цена 380 тыс. руб.
Конкурс проводится 10 июня 2013 года по адресу: г. Ульяновск, ул. Островского, д. 6.
Тел. 27-44-92.

землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
в Железнодорожном районе:
1. Стоянки автомобильного транспорта севернее жилого дома №14 по ул. Транспортной.
Ориентировочная площадь земельного участка 800,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть
затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка
для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
информационных сообщений
(внесение изменений в ранее опубликованные информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального строительства,
внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части адресной привязки и
земельного участка:
в Ленинском районе:
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного
участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу вместо:
«г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Кобозева, 11» читать: «г. Ульяновск, Ленинский район,
пер. Кобозева, 11». Ориентировочная площадь земельного участка 747,9 кв.м.
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 29.03.2013 №27.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063,
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел.
41-77-13.

занятость

Информация ОГКУ Центр занятости
населения города Ульяновска
Вниманию граждан, относящихся к категории
инвалидов!
В настоящее время, в рамках реализации мероприятий «Программы поддержки занятости населения
Ульяновской области в 2013 году», планируется создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов по следующим профессиям:
продавец непродовольственных товаров, слесарь по
ремонту оборудования, менеджер по рекламе, швея.
Подробную информацию о создающихся дополнительных рабочих местах для трудоустройства незанятых инвалидов и возможном трудоустройстве можно
получить в Ленинском районном отделе ОГКУ ЦЗН
г. Ульяновска по адресу: город Ульяновск, ул. Карла
Маркса, дом 13/2, или по телефону 41-08-27.

Военный комиссариат информирует
У многих жителей Ульяновской области существует
мнение, что военные комиссариаты занимаются только
мероприятиями, связанными
с призывом граждан на военную службу. Это ошибочное
мнение. На военные комиссариаты возложено много
различных функций, одной из
которых является социальное
обеспечение граждан, уволенных с военной службы, и
членов их семей.
Решение вопросов пенсионного обеспечения и социального
обслуживания возложено на
Центр социального обеспечения
военного комиссариата Ульяновской области, где трудится
14 социальных работников. Отделения социального и пенсионного обеспечения существуют
и в муниципальных отделах военного комиссариата. Важной
мерой социальной защиты является увековечивание памяти
погибших, умерших защитников
Отечества. Каждый муниципальный отдел располагает сведениями о категориях лиц, кому

можно за счет федерального
бюджета поставить памятник,
и обо всех организациях, куда
можно обратиться за услугами.
Заметим, что со стороны военного комиссариата отсутствует
расстановка приоритетов в отношении какой-либо организации,
занимающейся изготовлением
и установкой памятников, куда
обращаться - заказчик решает
самостоятельно.
Центром социального обеспечения компенсируются расходы
на установку надгробных памятников родственникам и другим
юридическим и физическим
лицам, взявшим на себя эти расходы. Данная мера социальной
поддержки распространяется на
военнослужащих, участников,
в том числе инвалидов Великой
Отечественной войны, ветеранов
боевых действий, ветеранов военной службы, погибших (умерших) после 12 июня 1990 года.
Под действие законодательства попадает большое количество граждан Ульяновской
области, родственникам которых
положено возмещение расходов

на изготовление и установку надгробных памятников. Хотелось
бы разъяснить жителям нашей
области, что по данному вопросу
необходимо обращаться непосредственно в муниципальные
отделы военного комиссариата,
социальные работники которых
предоставят вам подробную
информацию, дадут разъяснения, окажут содействие в сборе
необходимых документов. Этот
социальный вопрос руководство
военного комиссариата Ульяновской области держит на постоянном контроле.
Ни для кого не секрет, что в
некоторых субъектах Российской Федерации были выявлены
различные злоупотребления:
подтасовка документов, подкуп
коммерческих организаций,
сговор между работниками военных комиссариатов и гражданами, заключившими договор на
предоставление услуг. В нашем
военном комиссариате создана
система контроля в части возмещения затрат на изготовление и
установку памятников защитникам Отечества, заключающаяся

в ежегодных проверках установленных памятников непосредственно на могилах, уточняются
их размеры, качество, печатаются фотографии и составляются
акты проверок.
Контрольно ревизионными органами и органами прокуратуры
фактов хищения, растрат, нецелевого и неэффективного использования денежных средств,
нарушений законодательства в
военном комиссариате области
не выявлено.
Вместе с тем, в военный комиссариат области обратились
граждане с просьбой о компенсации расходов на изготовление
и установку памятников умершим
родственникам. Внутренней проверкой, проведенной в военном
комиссариате, было установлено, что денежные средства на
эти услуги были выделены ранее,
в 1996-1998 годах, и имеются
соответствующие финансовые
документы. В то же время не доверять обратившимся гражданам
нет оснований, так как памятники
на могилах ветеранов не установлены. По истечении прошедших

лет подтвердить или взять под
сомнение целевое либо нецелевое использование денежных
средств без дополнительной проверки невозможно, поэтому все
материалы проверки переданы в
следственные органы и им будет
дана соответствующая правовая
оценка.
Военному комиссариату дорог
безупречный моральный облик,
поэтому мы готовы выслушать
всех и каждого, помочь в рамках
действующего законодательства.
Пользуясь случаем, рекомендуем
жителям Ульяновской области
обращаться в военный комиссариат области, если столкнулись с
негативным отношением работников военных комиссариатов
(муниципальных), если считаете, что они недобросовестно
выполняют свои должностные
обязанности или в их действиях
могут проявляться признаки коррупции. По каждому факту будут
проведены проверки, и в случае
выявления нарушений виновные
работники будут привлечены к
ответственности вплоть до уголовной.
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Начало войны

В 1940 году она закончила в
подмосковном городке Шатура
медучилище и по распределению
попала в Долгопрудный.
- Мне тогда было всего 17 лет,
девчонка, в общем. И вот год я
отработала, свой первый отпуск
уже успела оформить. А тут моя
коллега, тоже медсестра, попросила подменить - на воскресенье,
22 июня. Ей надо было детей к
родителям в деревню отправить.
Я и согласилась. А в 12 часов дня
объявляют по радио: «Война…»,
- так по-будничному просто началась Великая Отечественная для
Екатерины Ивановны Синюковой,
которой в ноябре прошлого года
исполнилось 90 лет.
Мы навестили ее накануне
майских праздников, повспоминали вместе с ней о «делах
давно минувших дней». Кстати,
выглядит Екатерина Ивановна
«по-боевому» - гораздо моложе
своих лет.
- Я себя хорошо помню с пяти
лет. О военных же годах, даже
если захочешь, - не забудешь.
Все и сейчас будто бы перед
глазами…

Бреющий полет

- Меня призвали 17 августа
41-го года. Начали формировать
нас в Долгопрудном, но потом,
когда немец близко подошел к
Москве, решили эвакуировать в
Рыбинск, - рассказывает наша
собеседница.
Сначала специалисты их расформированного госпиталя добирались пешком до ОреховоЗуево, а оттуда должны были
отправиться в Коломну.
- И вот в тот момент на нас и
налетели немцы. Один самолет
обстреливал нас на «бреющем
полете», мне показалось, что
я даже увидела лицо пилота на
секунду: он страшно смеется,
глаза выпучил и - строчит по нам
из пулемета!
После обстрела Синюкову
вместе с бригадой, которую возглавил незнакомый ей капитан,
послали «собирать» убитых и
раненых.
- И вот зашли в какой-то вагон,
а наш капитан - хлоп в обморок!
Видим: на кровати лежит женщина с ребенком, все изрешеченные пулями, а рядом с
печуркой - мертвый мужчина
с перебитым горлом. Оказалось,
что это - брат нашего капитана,
с семьей своей ехал, - Екатерина
Ивановна, волнуясь, останавливает рассказ и переводит дыхание.

Ежик

В Рыбинске госпиталь Синюковой расположился в здании четырехэтажного Дворца культуры.
- Первый и второй этаж у нас
были приспособлены для «грудников» и «черепников» (по месту ранения - ред.). А на третьем и четвертом - для раненных
в конечности и живот. И вот я,
бывало, тащу на себе какогонибудь безногого на третий этаж
(а я была совсем молоденькая и
девичья фамилия у меня - Ежова),
так мне начальник госпиталя и
говорит: «Ежик, ну, куда ты одна

Екатерина Ивановна
Синюкова
тащишь - надорвешься! Что мы
тогда будем делать?». Так Ежиком все и звали…

Тихвинский ад

Затем вместе со своим фронтовым госпиталем Синюкова была
командирована в город Тихвин
Ленинградской области. Больница расположилась в местном
монастыре - рядом с рекой.
- И вот вечером 22-го марта
1943-го года (я отлично это
помню!) в Тихвине начался кошмар: прилетели 13 немецких
самолетов и начали бомбежку.
А на вокзале стояли поезда с
ранеными, техникой, горючим
- все это буквально поднялось в
воздух. Нас туда отправили собирать тех, кто остался живой. Мою
медсестру-подругу найти так и не
смогли - прямое попадание, от
нее ничего не осталось. Мы четверо суток обходили все, чтобы
найти раненых. По ночам было
очень холодно - много народу
померзло. Я когда через четыре
дня сняла с себя шапку-ушанку,
гляжу, а под ней - пряди седых
волос!
По словам нашей собеседницы,
во время тихвинского налета
пострадал и хирург Александр
Вишневский (сын «автора» известной мази): он сломал ключицу и вывихнул руку. Вместе с
другим хирургом Екатерина Ивановна накладывала Вишневскому
гипсовую повязку.

Военно-полевой
роман

Со своим мужем - Михаилом
Ивановичем Синюковым - наша
героиня познакомилась и расписалась во время войны.

- Фронтовой госпиталь располагался тогда в Эстонии.
Этот день я тоже хорошо запомнила - 6 декабря 1944 года.
Солдаты с трех бронепоездов
из какого-то немецкого гаража
сделали клуб. И вот моя подруга
говорит: «Катюш, пошли концерт посмотрим!». Приходим,
а там почти все места заняты,
только в последнем ряду свободно. Сели, смотрим: на сцене
трое парней - двое поют, а один
с гитарой. И, главное, к нам поворачивается какой-то солдат,
который в соседнем ряду сидел,
и говорит мне: «Старшина!» - а
я уж до этого звания успела дослужиться. - «У нас командир
- во! Хороший бы муж тебе
вышел!». Ну, и что вы думаете?
Этот командир меня на танцы
после концерта пригласил, стали встречаться, - вспоминает
наша рассказчица.
Уже через несколько свиданий
Синюков предложил расписаться
- для чего нужно было спросить
разрешения начальника госпиталя. А перед этим молодожены
решили известить своих родителей о свадьбе.
- Мы договорились, что напишем им письма - он прочитает мое
письмо и отнесет на почту, а я его письмо. Так и сделали. Потом
командир его дивизиона пришел
к нашему начальнику госпиталя
и говорит: «Ты отпусти к нам на
бронепоезд Катюшку, а мы тебе
взамен своего санинструктора
пришлем!». Но начальник госпиталя не согласился на такой
обмен: «До конца войны немного
осталось: живы будут - свидятся
еще!».
И уже через месяц, не выдержав
разлуки (госпиталь располагался в
эстонском городе Валга, а броне-

Катя Синюкова с мужем в 1945 году
поезд мужа - недалеко от Риги),
Катя на свой страх и риск, не взяв
положенного увольнения, отправилась «на свиданку» с супругом.
- Только сели в вагон - там проверка. Я скорее говорю своему
соседу-капитану (он - пожилой,
солидный): «Товарищ капитан!
Скажите, что я с вами!». Ну,
он сказал, слава Богу, а то я в
штрафную загремела бы. Миша
написал мне, что их бронепоезд
стоит на переезде - не доезжая
Риги. Я слезла как раз там. Еще
темно, только 6 часов утра. Перелезла кое-как через колючую
проволоку, подхожу к бронепоезду, а у него отдельное купе, он
же командир. Гляжу: печурка в
вагоне топится, а Миша спит под
серым одеялом. Я подошла потихоньку - да как сдерну с него
одеяло! Он опять его на себя натягивает - думал, что я ему снюсь!
- смеется наша собеседница.

Победа!

9 мая 1945-го Синюкова встретила в немецком городке Арнсвальде.
- Нас подняли в три часа ночи и
объявили о победе. Ну, мы - плакать, целоваться, обниматься! А
утром - сплошной поток раненых.
Он не кончался несколько дней,
- это после взятия Берлина.
Лежачих и тяжелых больных
была тьма-тьмущая. Потом нам
привезли две бочки капусты

(очень вкусной!) и две фляги
водки. Мы угощали этим наших пациентов - поздравляли
с победой!
Получилось так, что на войне
Екатерина Ивановна пробыла
ровно четыре года и один месяц:
ее призвали 17 августа 1941-го, а
комиссовали - в связи с тяжелой
формой язвы желудка - 17 сентября 1945 года.

40 лет
в ульяновском
госпитале

В наш город Синюковы приехали в 1946 году. Михаил Иванович, закончив высшую торговую
школу, долгое время проработал начальником отдела в облпотребсоюзе, а Екатерина Ивановна
40 лет отдала местному госпиталю ветеранов войн.
В ноябре прошлого года с
90-летием свою бывшую старшую медсестру приходили поздравлять многие сотрудники
госпиталя.
- А Миша-то умер уже давно - в
1986 году. Осталась одна отрада
- дочка наша, внуки да правнуки.
Правда, муж мне часто снится:
вижу, как подходит его поезд,
и он мне помогает сесть в вагон.
А сам уходит куда-то. Так вот с
ним и видимся, - улыбается наша
собеседница.
Евгений Сафронов

культура
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Артемий Курчатов:
«Каждый спектакль играю,
как в первый раз...»
По-чаплински смешной и трогательный в каждой роли, он
умеет увлечь своим лицедейством и юного, и взрослого зрителя...
Актеру Артемию Курчатову 5 мая исполнилось 30 лет, из которых
десять он служит в Ульяновском «NEBOLSHOМ театре».

- Артемий, получается, в этом театре
Вы со студенческой скамьи?
- Здесь - с конца третьего курса.
- А когда Вы впервые почувствовали
себя актером?
- Наверное, когда был... в утробе матери.
Чуть ли не с пеленок пел песни. Исполнял
репертуар Владимира Высоцкого, которого до сих пор люблю, для родственников
на домашних концертах.
- А когда пришла пора выбирать профессию, почему Вы не пошли, как большинство Ваших сверстников, на юридический или экономический факультет?
- Никогда не было проблемы с выбором.
Я для себя решил, что хочу быть только артистом. Поступил в УлГУ на актерское отделение, художественным руководителем
курса был Михаил Вартанович Скандаров,
педагог из Москвы. Он и дал мне билет в
профессию.
- Трудности Вас не пугали: зависимость от режиссера, маленькая зарплата, нехватка интересных ролей и
так далее?
- Если я целенаправленно шел к этому,
то, значит, не боялся. Хотя понимал, что
это нелегкий хлеб. А что касается ролей,
то я играю довольно много - и зарубежную, и русскую классику. И вообще, мне
кажется, что все у меня впереди.
- Родители не протестовали против

того, что Вы станете актером?
- Они меня понимали. Моя мама - хореограф, а отец - его, к сожалению, уже нет
в живых - был, что называется, артистом
по жизни. В общежитии, где мы жили,
он устраивал елки для детей, играл Деда
Мороза. Его в нашем городе Алатыре все
знали и любили...
- Что нужно, чтобы стать хорошим
актером?
- Большое терпение, упорство и труд. В
этой профессии сразу все не получится.
Про себя скажу, что упорство у меня есть,
а вот терпения и трудолюбия - маловато.
- Ваши любимые роли и спектакли?
- В «Комедии ошибок» по Шекспиру с
удовольствием играю двух братьев - Дромио Эфесского и Дромио Сиракузского,
а в спектакле «Вот - живу. Хорошо!» по
Шукшину - персонажей в сюжетах по рассказам «Ваня, ты как здесь?», «Беспалый»
и «Сапожки». Целых шесть лет исполняю
роль Ивана Васильевича Ломова в постановке «Чехов. С любовью...».
- А от того, что столько времени играешь одну и ту же роль, не пропадает
актерский азарт?
- Знаете, каждый день мы разные, нам
то грустно, то весело, и погода за окном то
солнечная, то пасмурная. И спектакль тоже
- живой организм. Еще в студенческие годы
нас учили, что каждый спектакль нужно
играть, как в первый раз. Нельзя успокаиваться на достигнутом. Каждую роль нужно
развивать, искать для нее что-то новое, и
тогда она будет яркая, сочная и вкусная.
- Из каких «кубиков» Вы их складываете?

- Во-первых, беру образы из жизни. Уже
вошло в привычку: когда иду по улице, то
обращаю внимание на людей, на наиболее
яркие личности, на походку, на движения
рук, манеру разговаривать. Замечаю за
собой, что начинаю копировать человека,
который идет впереди. Приходится даже
сдерживать себя, потому что окружающие
могут подумать, что я передразниваю. Вовторых, я обожаю советские фильмы, особенно комедии, там кладезь характеров,
интонаций и прочего. Бывает, всплывают
воспоминания из детства, бывает, что-то
придумываю сам. Конечно же, помогает
режиссер.
- Как Вы относитесь к зрителям?
- Я люблю их. Мы, актеры, обмениваемся с ними энергиями. Это не объяснишь,
это нужно чувствовать. Бывают длительные по времени и динамичные спектакли,
такие, как «Комедия ошибок», например.
И меня спрашивают, почему я не устаю
после представления. Но дело в том, что,
отдавая свою энергию публике, взамен я
получаю энергию и от нее.
- Десять лет в одном театре - это хорошо? Или для творческого роста все же

нужны перемены? Не было соблазна
уехать в Москву, например, как это
сделали Ваши сокурсники?
- Это сложный вопрос. Большая половина моего курса отправилась в столицу
искать свое счастье, но... так и не нашла
его. Нас выпустилось 16 человек, а в профессии осталось лишь четверо. Думаю,
если артист и театр нашли друг друга,
им комфортно оттого, что они вместе, то
почему бы и не проработать всю жизнь
в одном театре? А будет у актера творческий рост или не будет, это зависит от
него самого.
- А перспективы есть?
- Хочу сыграть в «На дне» Горького.
Может быть, это банально, но мечтаю о
Гамлете - интересно попробовать. Нравятся пьесы Островского... Впрочем, согласен играть даже «второй гриб во втором
ряду». Ведь нас учили, что нет маленьких
ролей, есть маленькие артисты. Любую
роль можно сыграть так, что даже если
ты будешь на сцене одну-две минуты, то
зрители запомнят именно тебя.
- Чем займетесь на майские праздники?
- Обожаю рыбалку. Поеду домой, в Алатырь, буду ловить рыбу. Вообще, люблю
отдыхать дома, один. Наверное, в силу
своей профессии устаешь от народа, и
хочется спрятаться в свою «норку» и помолчать в тишине...
Беседовала
Ирина Морозова

Марина Корнева, режиссер «NEBOLSHOGO театра»:

- Артемий Курчатов обладает очень подвижной внутренней природой, удивительным актерским обаянием и тонким чувством юмора. Его яркая индивидуальность
позволяет ему быть убедительным как в комедийных, так и в драматических ролях.
Артемий - ведущий мастер сцены «NEBOLSHOGO театра». Его работы отмечены
как дирекцией театра, так и жюри престижных фестивалей.
Коллектив «NEBOLSHOGO театра» от всего сердца желает Артемию здоровья,
счастья, новых творческих побед!

«Женитьба» Гоголя - это обломовская история
Премьера этой комедии в Ульяновском областном драматическом театре имени
И.А. Гончарова удалась: почти полный зал чутко внимал происходившему на сцене.
Когда смотришь «Женитьбу»,
понимаешь, как много взял у Гоголя Гончаров: перекличка этих
писателей-классиков несомненна!
Смотришь Гоголя - и на ум приходит Гончаров: «Где же здесь
человек, на что разменялся?».
О пьесе «Женитьба» можно
сказать несколькими словами
В.Г. Белинского: «Смешная комедия, которая начинается глупостями и оканчивается слезами,
и которая, наконец, называется
жизнью». Сюжет ее прост - это
история сватовства сомневающегося во всем Подколесина, энергичное вмешательство в дело его
женатого друга Кочкарева, наконец, в финале комедии - предложение руки и сердца и… отчаянный прыжок жениха в окно.
Режиссер Василий Пектеев,
кажется, намеренно выделил
обломовские черты в надворном советнике Иване Кузьмиче

Подколесине: были и тапочки,
и халат, а игравшего его Дениса
Верягина мы хорошо знаем как
Обломова в одноименной пьесе
на этой же сцене. Так и казалось,
что он крикнет своему слуге: «Захар!» вместо «Степан!». Однако
и по сути пьесы Гоголя робкому
Подколесину противопоставлен
его друг Кочкарев, деятельный
не меньше Штольца. Несостоявшаяся невеста - купеческая дочь
Агафья Тихоновна. А в романе
Гончарова мещанка Агафья
Пшеницина становится женой
дворянина Обломова!
Вряд ли это случайность писатели-классики никогда не
давали «случайных» имен своим
героям. Наконец, примерно так
мог жениться в юности Илья
Ильич Обломов - Гончаров глухо
говорит о каком-то неудачном
его романе… Вообще, трио Подколесин-Кочкарев-Степан явно

напоминают пришедших более
двадцати лет спустя ОбломоваШтольца-Захара.
Но Гончаров только отчасти
наследует гоголевскую тему: если
Гоголь смеется над своими персонажами, показывая, что великое и
низкое всегда рядом в человеке,
то Гончаров исследует, как из
обыкновенного, обычного рождается или не рождается великое.
Если у Гоголя история женитьбы
Подколесина - комедия, то у Гончарова история несчастной любви
Обломова - трагедия. Мы смеемся
над Подколесиным - и только, но
переживаем за Обломова.
В финале комедии Гоголь сатирически разит мир Подколесиных,
выбрасывая его вон в окно - все
они обломились! - и современный
зритель аплодисментами соглашается с ним, это самое важное,
наверное, что происходит в спектакле. Благодаря оригинальной

режиссуре Пектеева, замечательной игре Подколесина-Верягина, Кочкарева-Максимова,
Агафьи-Новицкой, всех занятых
в спектакле актеров.

Непонятным осталось только
одно: зачем на слугу Степана
был надет красный клоунский
колпак?
Виктор Каменев
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Энергетики выплатят штраф

Руководитель Ульяновского УФАС России Геннадий
Спирчагов провел очередную пресс-конференцию с
представителями местных СМИ. Он сообщил, что 18
апреля Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд
признал законным решение Ульяновского УФАС России
в отношении ОАО «Ульяновскэнерго». Компания еще
в сентябре нарушила Федеральный закон «О защите
конкуренции», подавала апелляцию, но проиграла суд
и теперь заплатит 748 тысяч рублей.
Геннадий Спирчагов напомнил,
что Ульяновское УФАС неоднократно пресекало незаконные
действия хозяйствующих субъектов, выявляло факты применения к жителям необоснованных
тарифов на тепло, горячую воду
и другие ресурсы. Например, нарушения установленного порядка
ценообразования были выявлены
в действиях ОАО «Ульяновскэнерго», ООО «Ульяновскрегионгаз», УМУП «Городской теплосервис» и УМУП «Городская
теплосеть».
Свежей новостью стало то, что
ООО «Газпром трансгаз Самара»
(г. Самара) исполнило предписа-

ние Ульяновского УФАС России,
выданное за нарушение пункта 1
части 1 статьи 10 Федерального
закона «О защите конкуренции».
Нарушение выразилось в установлении и поддержании монопольно высокой цены на природный
топливный компримированный
газ для двигателей внутреннего
сгорания. Цена на газ в Ульяновской области оказалась более
высокой по сравнению с другими
регионами в Поволжском округе.
Предписание исполнено путем
снижения розничной цены на этот
газ в Ульяновской области.
Геннадий Спирчагов подробно
рассказал о предварительных

рекламного законодательства
и 26 дел об административном
правонарушении. За названный
период Управление наложило
19 штрафов на общую сумму 656
тысяч рублей. Из них на сегодня
уже оплачено 11 на общую сумму
444 тысячи рублей.
По словам Геннадия Спирчагова, Ульяновское УФАС России
выигрывает около 90 процентов
судов. Это один из лучших показателей в России.

Осторожнее на поворотах!

Автомобиль гражданина М. был остановлен инспектором ДПС. Ему было предложе-

но пройти в патрульный
автомобиль полиции для
оформления протокола.
Нарушитель, однако,
предложил стражам правопорядка решить дело
«миром» и предложил
принять от него денежное
вознаграждение в сумме
500 рублей.
Инспектор ДПС деньги
взять отказался. Тогда гражданин положил
купюру на переднее сидение патрульной машины и пошел к своему авто. Его задержали.
Впоследствии состоялся суд. Гражданин свою
вину признал полностью. Но, тем не менее,
решением суда он был признан виновным в
совершении преступления по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу» и в
наказание был оштрафован на 16000 рублей.
Приговор суда вступил в законную силу.

«Ты соври. А мы заплатим!»

Уклониться не получилось…

fotki.yandex.ru

А подполковник-то пьяный
Не так давно на улице Пушкарева

в Ульяновске экипажем ДПС ГИБДД
был замечен автомобиль «Пежо»,
двигавшийся с нарушениями правил
дорожного движения.
На требование инспектора остановиться иномарка продолжала движение в том
же режиме. Ни включенный проблесковый маячок, ни специальный звуковой
сигнал преследовавшей нарушителя
патрульной машины на водителя никого
действия не возымели. Но, несмотря на
это, его все-таки остановили на улице
Полбина. К удивлению патрульных, за
рулем оказался изрядно подвыпивший
мужчина в штатском, предъявивший инспекторам документы на имя сотрудника
УМВД России по Ульяновской области,
подполковника П. От медицинского
освидетельствования он категорически
отказался, водительского удостоверения
у него при себе не было, но вот служебное
удостоверение он продемонстрировал
как несомненный аргумент. Не помогло.
На господина подполковника были составлены административные протоколы,
медицинское освидетельствование чуть
позже все-таки провели. В крови стажа
порядка обнаружено 0,7 промилле алкоголя, что соответствует легкой степени
опьянения.
«Легкая» или «тяжелая» эта степень,
все равно - нарушение налицо, а нарушитель - высокопоставленный блюститель
законности и порядка. Какое наказание
определят ему руководство и суд, время
покажет. Но вот блестящая карьера господина подполковника, который, если
верить Интернету, недавно поступил в
академию МВД, вряд ли пойдет в гору. И
всего из-за семи десятых промилле!
Справедливости ради нельзя не сказать,
что ранее сотрудниками ГИБДД была
остановлена за превышение скорости
еще одна иномарка, за рулем которой
сидел весьма нетрезвый гражданин,
который, представьте себе, оказался
подполковником службы наркоконтроля.
Служебное удостоверение он предъявил
в надежде «замять» дело. Не вышло. В
течение месяца в ОСБ наркоконтроля
по этому поводу проводилась проверка,
в результате которой виновнику происшествия было сделано дисциплинарное
предупреждение.

итогах работы Ульяновского
УФАС России в сфере размещения заказов за 1 квартал 2013
года. Так, по данному направлению было получено 98 жалоб,
проведено 19 комплесных проверок и выявлено 187 нарушений.
Причем, 57,2 процента из них
приходится на муниципальные
органы власти.
За первый квартал 2012 года
Ульяновское УФАС России возбудило 23 дела о нарушении

Водитель машины «ВАЗ-21074» совершил запрещенный поворот налево
с ул. Жуковского на Димитровградское
шоссе в Ульяновске в нарушение требования дорожного знака «Движение
направо» и тем самым совершил административное правонарушение.

Два года тому назад группой сотрудников городского УВД были совершены
преступления, квалифицированные как
превышение должностных полномочий с
применением насилия и вымогательство
при отягчающих обстоятельствах.
Мужчина, пострадавший от действий офицеров милиции, уверенно опознал одного
из оперуполномоченных органов внутренних дел. И, казалось бы, преступники
взяты под стражу, вина их доказана, дело
- за судом, скорым и справедливым. Да не
тут-то было! На защиту подсудимых грудью встали их адвокат Ольга Ш. и нигде не
работающий Иван Б. Объединившись, два
доброхота решили «взять в оборот» потерпевшего. Ему предложили 250000 рублей за
дачу ложных показаний на предварительном
следствии в суде.
Однако 4 июля 2012 года «заговорщики»
после передачи первой части суммы были
задержаны сотрудниками регионального
отделения ФСБ.
На основании представленных прокуратурой Засвияжского района доказательств
адвокат и ее помощник признаны судом
виновными в совершении преступления по
статье «Подкуп потерпевшего в целях дачи
им ложных показаний в суде» и приговорены
к штрафам в доход государства в размере,
соответственно, 40 и 50 тысяч рублей.

В декабре прошлого года молодой
ульяновец А. при прохождении призывной комиссии в отделе военного комиссариата Ульяновской области по Заволжскому району был признан годным
к военной службе с незначительными
ограничениями, о чем был там же проинформирован и там же получил повестку
о необходимости прибытия 18.12.2012 на
областной сборный пункт для отправки
на службу в Вооруженные силы РФ. Ни
отсрочки, ни освобождения от военной
службы он не имел, но, тем не менее, на
призывной пункт не явился без какойлибо уважительной причины.
В итоге - не пошел в армию, а пошел под
суд по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ
«Уклонение от призыва на военную службу
при отсутствии законных оснований для
освобождения от этой службы».
Суд принял во внимание признание вины и
раскаяние в содеянном молодого человека,
положительные характеристики, состояние
здоровья его отца, но, тем не менее, виновным его признал и назначил ему наказание
в виде штрафа в размере 30000 рублей. Приговор вступил в законную силу. Не за горами
следующая призывная кампания, призывной
пункт ждет уклониста-неудачника.

Материалы страницы подготовила Галина Антончик

закон и порядок
Не открывайте
вашу дверь!

Отделение Пенсионного фонда РФ по Ульяновской области обеспокоено сообщениями
граждан о том, что к ним
в квартиры стали приходить люди, представляющиеся специалистами
органов Пенсионного
фонда Российской Федерации. Пожалуйста,
не спешите распахивать
двери и, тем более, приглашать в дом незнакомых визитеров.

fotki.yandex.ru
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Прием и выдача документов, проведение разъяснительной работы по вопросам, входящим в компетенцию фонда, осуществляется
только в помещении Управления фонда.
Сотрудники фонда не
проводят консультаций или
иных видов деятельности
с выходом на дом. Выезды специалистов на дом к
гражданам проводятся в исключительных случаях, как
правило, по инициативе или
просьбе самих граждан и
только по предварительному
согласованию даты и времени
посещения на дому. И даже в
этом случае необходимо потребовать от сотрудника ПФР
предъявления служебного
удостоверения.
Имеют место случаи, когда
агенты различных компаний, посещая квартиры,
представляются сотрудниками Пенсионного фонда
России. Предварительно
под каким-либо предлогом
они узнают персональные
данные граждан, включая
имя, отчество и фамилию,
дату рождения и паспортные
данные, которые впоследствии могут быть незаконно
использованы.
Обращаем внимание пенсионеров на то, что перевод средств пенсионных
накоплений - дело исключительно добровольное.
Подробную информацию о
том, как вести себя в данной
ситуации, можно получить
на официальном сайте ПФР
- www.pfpf.ru, по телефону
информационно-справочной службы 42-72-58, а также в Управлении ПФР по
месту жительства.
Уважаемые жители города и области, если к вам
постучались подозрительные граждане, представляющиеся сотрудниками
ПФР, будьте осторожны,
не впускайте их в свой дом
или квартиру! Не показывайте им свои документы!
Не подписывайте, не глядя,
никаких бумаг.

Симбирску-Ульяновску - 365 лет

№ 39 // Среда, 8 мая 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Унесенный ветром революции

В имени храма сохранялась память о
самой первой симбирской церкви, заложенной одновременно с крепостью
в 1648 году - деревянной Троицкой.
Правда, встал он на другом месте - там,
где, по мнению дореволюционных краеведов, находился крепостной арсенал.
Что ж, и это было символично - ведь
новый Троицкий собор строился как
храм-памятник победе в Отечественной
войне 1812 года над Наполеоном.
Увековечить «незабвенную годину
сооружением храма-памятника» предложил в 1815 году симбирскому дворянству гражданский губернатор Николай
Порфирьевич Дубенский (помимо прочего, известный и высокопоставленный
масон). Дворяне с энтузиазмом откликнулись на призыв, внеся на строительство 50000 рублей, оставшихся непотраченными от отправленного на войну
Симбирского ополчения и объявив сбор
пожертвований на благородное дело.
Н.П. Дубенский и его жена Елизавета
Петровна пожертвовали в общей сложности 550 рублей - всего же подписка
дала 148695 руб. 54 коп. ассигнациями
и 13159 руб. 77 коп. серебром.
Храм строился по проекту выдающегося русского архитектора Михаила Петровича Коринфского (1788-1851), отмеченного участием в возведении Казанского
собора в столичном Санкт-Петербурге,
проектированием корпусов Казанского
университета, разнообразными культовыми, гражданскими и усадебными
комплексами в Симбирской, Казанской,
Пензенской, Нижегородской и даже в
Полтавской губерниях. Но именно за
Троицкий собор М.П. Коринфский был
удостоен звания академика Императорской Академии художеств.
Торжественная закладка кафедрального Троицкого собора состоялась в
шесть часов утра 7 сентября 1824 года.
Первый камень в его основание специальным серебряным мастерком заложил самолично российский император
Александр I. Государь, как водится,
торопился ехать дальше, и это определило столь необычное время для начала
всего торжества.
Ну, а дальше собор строился вполне
по-симбирски, что значит очень неспешно. Только через семнадцать лет
и восемь дней после торжества закладки, 15 сентября 1841 года, состоялось
торжество освящения главного собора
губернского города. Получился он тоже

Храм этот давно
и прочно стал архитектурным символом Симбирска
- губернского, дореволюционного, все
дальше уходящего,
все менее оставляющего по себе следов... Симбирский
кафедральный Троицкий собор был
растиражирован на
множестве старых
открыток, его рисуют художники.
Старожилы уверяли, что его величественный купол при
ясной погоде был
различим невооруженным глазом с
Жигулевских гор!

по-симбирски «экономичным» - в соборе отсутствовали отопление (а, значит,
службы здесь могли проходить только
летом) и внутренние росписи.
В кафедральном Троицком соборе
хранились почитаемые городские святыни - образ Нерукотворного Спаса,
по преданию жалованный в Симбирск
царем Алексеем Михайловичем при закладке города в 1648 году, а также крест
с мощами 72 святых, в который выпустил
осенью 1670 года пулю безбожный атаман Степан Разин (пуля крепко погнула
серебряный футляр-ковчег), за что и был
наказан своим поголовным разгромом у
деревянных симбирских стен.
Храм значительно пострадал при
страшном симбирском пожаре 1864
года. 19 августа 1864 года рядом с собором прогремели два взрыва ужасной
силы, отчетливо слышавшиеся за сорок
верст от города! Страшно было видеть
пылавший купол с покривившимся направо крестом. Восстановить собор
смогли только в 1868 году.
В 1931 году большевики закрыли со-

Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»
отметил 18 апреля Международный день
охраны памятников и исторических мест
открытием необычного заведения.
Это «Архитектурное кафе».
Разместилось оно в подвальном
помещении музея «Архитектура
эпохи модерна в Симбирске», в
историческом здании, построенном по проекту известного
архитектора Августа Шодэ. До

бор для богослужений. В опустевшем
помещении устроили хранилище документов из учреждений недавно упраздненной Ульяновской губернии. 24 мая
1933 года в архивохранилище по невыясненным до сих пор причинам начался
пожар. Пострадавший от огня собор был
обречен. Летом 1936 года серия мощных взрывов превратила обгоревшие
стены собора в кучу кирпича.
Передают, что незадолго до сноса вездесущие ульяновские пацаны
обнаружили в подвалах брошенного
храма запасы сусального золота, еще
в дореволюционные времена хранившиеся для золочения куполов храма.
Килограммам драгоценного металла,
раскатанного в тончайшие, тоньше
конфетной фольги, листы, послереволюционное поколение нашло самое
необычное применение. Листики рвались и пускались, в прямом смысле, по
ветру. Они замечательно искрились и
блестели, улетая, в лучах яркого ульяновского солнца…
Иван Сивопляс
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Дом Ленина отремонтируют

Губернатор Сергей Морозов посетил
один из ключевых памятников истории Ульяновской области - Дом-музей
В.И. Ленина, где обсудил планы по его
реконструкции.
Как доложил главе региона директор Ленинского мемориала Эдуард Шабалин, до
сентября 2013 года планируется провести
ремонт внешних и внутренних фасадов зданий Дома-музея, а также внутридворовых
построек. Проект реконструкции предполагает сохранение элементов первоначального
облика музея. Средства на ремонтные работы
будут выделены из областного бюджета.
Губернатор Сергей Морозов обсудил с Главой города Ульяновска Мариной Беспаловой
план благоустройства улицы Ленина, где располагается музей. В частности, рассматривались варианты замены старого асфальтового
покрытия. Также планируется провести промывку бордюров, рекультивацию земли с
высадкой новых газонов, посадку деревьев
и установку садовых диванов.
«Улица Ленина должна стать музеем под
открытым небом, приносящим пользу как
уму, так и сердцу, она должна нести не только
эстетическую, но и просветительскую функцию. Считаю целесообразным установку на
ней исторических пилонов по примеру улицы
Гончарова», - отметил Сергей Морозов.
Губернатор поручил провести работу с собственниками помещений, располагающихся в
исторической зоне, по приведению к единому
стилю фасадов зданий.

Гончаров: от Европы до Азии

Презентация сборника, в который вошли 74 доклада исследователей творчества
И.А. Гончарова со всего мира, от Европы
до Японии, состоялась в Центре-музее
писателя.
Свои экземпляры получили ульяновские
участники Гончаровского 200-летнего юбилея, в том числе литературный «Обломовклуб». Прекрасно изданная книга представляет собой, надо сказать, увесистый том, не
уступающий по объему роману «Обрыв».
Выступавшие отметили, что тема Гончарова
укрепилась на всероссийском и международном уровне. По мнению А.П. Рассадина,
юбилейные торжества прошли по-домашнему
хорошо. Они подтвердили, что сохраняется
«византийская» традиция нашей культуры,
главные имена которой от Симбирска-Ульяновска - Гончаров и Ульянов-Ленин.
«О, сколько открытий чудных готовит»
этот гончаровский сборник! Тем, кто его
прочитает...

История входит в «меню»

революции особняком владел
начальник Симбирского жандармского управления М.П. фон
Брадке.
«Полуэтаж» здания музейщики
ремонтировали два года. Теперь
здесь стало тепло и уютно.
В «Архитектурном кафе» потчуют не только чаем, кофе и
пирожными. Есть еще и особое,
историческое «меню», заглянуть
в которое можно с помощью
планшета. Это очень кстати погрузиться после экскурсии в
музее в виртуальный мир архитектуры эпохи модерна.
Несколько легких движений
пальцами, и специально созданный информационно-игровой
портал выдаст данные о старинных зданиях и архитекторах
Симбирска. Можно ответить на
вопросы викторины, а можно
поиграть в игры на соответствующую тему.

Интернет и жизнь сейчас перемешались, и одно уже не может
без другого. Об этом напомнили
посетителям музея на церемонии
открытия Безумный Шляпник и
его подружка в исполнении молодых актеров. Как настоящие волшебники, эти персонажи взмахом
кистей рук «материализовывали»
на экране предметы из музейной
компьютерной игры «Мода и
стиль эпохи модерна».
- Нам хочется, чтобы дети и
молодые люди, отдохнув здесь и
получив дополнительную информацию с помощью планшетов,
захотели вновь вернуться в экспозицию, - сказала Ирина Котова,
директор Музея-заповедника.
Презентация проходила в новом выставочном зале, который
разместился в том же «полуэтаже». Зал встречал гостей
выставкой «Старый дом, давно
влюбленный в свою юность» с

рассказом о двух зданиях на
улице Л. Толстого (бывшей Покровской), принадлежавших до
революции княжне Ухтомской.
Построенные из пустотелых бетонных блоков, изобретенных
симбирском архитектором Федором Ливчаком, дома сохранились
до наших дней.
В экспозиции - проекты, чертежи, фотографии этих городских
«старожилов» и фотографии
их хозяев, представителей рода
князей Ухтомских, хранящихся в
фондах Музея-заповедника.
На открытии новой музейной площадки не обошлось без
сенсации. Ульяновский краевед
Сергей Петров выяснил, что
великий режиссер Константин
Станиславский, 150-летний юбилей со дня рождения которого в
этом году отмечала вся мировая
театральная общественность,
ставил чеховский «Вишневый

сад» в декорациях, списанных
с интерьеров дома симбирской
помещицы Екатерины ПерсиФренч.
Сделать снимки с них Станиславский попросил своего друга,
знаменитого архитектора эпохи
модерна Федора Шехтеля. Есть
сведения, что сестра архитектора
вышла замуж за симбирянина,
отсюда и его связи с нашим городом. Более того, известно, что
Шехтель переписывался со своим
симбирским коллегой Федором
Ливчаком. Их письма хранились в
архивах, но были утрачены...
Впрочем, это уже материалы
для другого музея, который будет
открыт в доме-ателье архитектора Ливчака с его мемориальной
мастерской и театральной экспозицией. В Музее-заповеднике
сейчас восстанавливают этот памятник истории и архитекторы.
Ирина Морозова

Материалы страницы подготовлены в рамках совместного проекта газеты «Ульяновск
сегодня» и Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
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Анекдоты

Есть идея!

Прогноз погоды

* * *
Жена:
- Мне нужны внимание и
уход!
Муж:
- Внимание! Я ухожу.
* * *
Новость по всем телеканалам: «В Белоруссии бобер
напал на уборщицу сельского Дома культуры».
Реакция телезрителей:
русские - «У них есть бобры!»;
украинцы - «У них бобры
нападают на людей!»;
узбеки - «У них есть Дом
культуры!»;
таджики - «У них есть ставка уборщицы в Доме культуры!».
* * *
Вчера перед сном собрался пресс качнуть. Сегодня
так и проснулся: руки - на затылке, ноги - под диваном.
* * *
Муж приехал из командировки на два дня раньше, открыл ключом дверь и сделал
шаг от любви до ненависти.
* * *
Женщина перестает делать
покупки по двум причинам:
первая - если закончились
деньги, вторая - закончились
руки.
* * *
Пока новогодние праздники, перенесенные на май, не
отгуляем - тепла не будет.

Ответы

на сканворд от 1 мая

СУМКАЗАЖИМ

Зажим для бумаг
художник Питер
Бристоль использовал в качестве
прототипа для создания сумки.
Оригинальный
аксессуар выполнен из шерстяного
войлока, а ручки
- из алюминиевых
трубок. Концептуальный товар Питер
планирует запустить
в массовое производство, в связи
с чем занимается
активным поиском
спонсоров проекта.

Скандинавский кроссворд

www.fotki.yandex.ru

* * *
В жизни мне больше всего
помогает университетский
диплом. Когда наступает
трудное время, я достаю его
и извлекаю оттуда заначку.

www.fotki.yandex.ru

* * *
У меня дом в Лос-Анджелесе, бассейн, свой самолет,
коробка с бриллиантами. А
санитары... Они мне просто
завидуют.

www.fotki.yandex.ru

Найдена девочка. Зовут
Маша. Умеет все. К горшку
приучена. Отдам в хорошие
руки.
Медведь

Астропрогноз с 8 по 14 мая
Овен

Неделя окажется для Овнов
яркой, динамичной и продуктивной. Вы будете много общаться,
но не спешите записывать в
друзья всех новых знакомых. Не
исключено, что они преследуют
свои меркантильные цели.

Телец

Не обращайте внимания на
некоторые странности в поведении ваших знакомых, они
не изменились, да и с вами все
в порядке. Просто вам самому
захочется новизны отношений,
вот ваше подсознание и подкидывает новое восприятие
привычных вещей.

Близнецы

У Близнецов возможны определенные трудности, перед
которыми не стоит отступать.
Нынче лучше опираться на
проверенные методы, а нестандартные подходы использовать
опционально. В работе необходимо проявлять терпение
и упорство, тогда преграды
превратятся в пыль, которую
просто унесет ветром.

Рак

На этой неделе вы способны
разобраться во многих запутанных вещах, обнаружив хвостик
клубка ведущей нити. Главное
- не упустить этот хвостик.

Лев

На этой неделе не следует
принимать скоропалительных
решений. Лучше пустите все на
самотек, и река судьбы сама
подведет вас к оптимальному
выходу. Неделя удачна для поисков дополнительной работы,
налаживания новых связей.

Дева

На работе у вас могут возникнуть новые творческие идеи,
которые быстро начнут воплощаться в реальность. Отношения с коллегами наладились,
это создает положительную
атмосферу.

Весы

Покой вам на этой неделе
только снится. Постарайтесь
занять выжидательную позицию, накопить силы и запастись

терпением и мудростью. Тогда
ваш внезапный рывок вперед
приведет вас к победе над обстоятельствами. Держите в порядке официальные документы
и не тяните с проблемами, которые необходимо решить на
этой неделе.

Скорпион

Настал хороший момент для
реализации дела, которое давно и долго у вас не вырисовывалось. Не сомневайтесь, сделайте решительный шаг вперед, и
вы почувствуете долгожданное
облегчение и уверенность в
собственных силах.

Стрелец

На работе вам, вероятно,
придется вернуться к старым
проектам, от которых вы по
разным причинам раньше пытались уклониться. В понедельник
сохраняйте равновесие, пребывайте в спокойном расположении духа, не допускайте суеты и
не проявляйте излишней спешки
в делах.

Козерог

В понедельник накопившиеся
проблемы Козерогам придется
решать самостоятельно, на поддержку и помощь с чьей бы то
ни было стороны лучше не рассчитывать. Вас порадуют новые
встречи и впечатления, успех в
партнерских программах.

Водолей

Вам сопутствует удача, но
могут возникнуть незначительные трудности в работе.
Осторожно обходите их, и не
ищите специально новых. Вам
помогут интуиция и чувство
такта. Учитесь распознавать
людей и ситуацию с первого
взгляда, второй попытки у вас
может и не быть.

Рыбы

Вероятны значительные успехи в сфере образования и в
продвижении по социальной
лестнице. Но не стоит ждать
скоростного лифта: серьезного
успеха вы не добьетесь, не приложив значительных усилий.
Важные известия, полученные
неожиданным образом, могут
значительно изменить все ваши
планы.

