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В преддверии
9 Мая в Ульяновске
проходят массовые
мероприятия
и военнопатриотические
акции, приуроченные
к 70-летию Победы.

И грянул марш,
победный марш!

К празднованию знаменательной даты подключились
школьники, студенты, работники предприятий, представители
общественности и, конечно,
сами ветераны.
Так, 5 мая в Доме культуры
«Руслан» прошел праздничный
концерт, на котором звучали
лучшие песни о войне. В мероприятии приняли участие депутаты Ульяновской Городской
Думы Петр Столяров, Игорь
Буланов.
Также в минувший вторник в
специализированной библиотеке
№1 «Мир искусств» состоялась
программа «Великая Победа
великого народа». Мероприятие
прошло по инициативе депутата
Ульяновской Городской Думы
партии «Единая Россия» Рашида
Абдуллова. На вечер были приглашены люди старшего поколения, участники Великой Отече-

Сергей Ермаков:
Сказать спасибо
ветеранам
есть за что

ственной войны, труженики тыла.
С юбилеем Победы ветеранов поздравили самые юные участники
концерта - воспитанники детского
сада №186. Учащиеся школ №61
и №85 подготовили красочные
номера.
Депутат Городской Думы
Юрий Мухин вручил 12 ветеранам, проживающим в его округе,
продуктовые наборы.
Не остались в стороне и правоохранительные органы. В минувшую среду сотрудники ГИБДД
области, совместно с учащимися
средней школы №35, провели
акцию «Бессмертный полк».
Ребята и стражи порядка пронесли вдоль проезжей части
улицы Рябикова портреты своих родственников - участников
Великой Отечественной. Из рук
ульяновских автоинспекторов
водители и пешеходы получили
георгиевские ленты, а школь-

ники напомнили участникам дорожного движения об истории
появления и значения каждого
из ее цветов. В завершение акции участники высадили более
двух десятков кустов сирени
в школьном дворе, в память о
павших на фронтах.
А 6 мая на площади имени
В.И. Ленина состоялся финал
областного смотра строя и
песни «Марш Победы!» (на
фото). Мероприятие длилось
в течение всего года, и в нем
приняли участие свыше 46 тысяч
школьников со всей области. В
финал вышли 35 команд. Компетентное жюри - кадровые
офицеры, сотрудники военнопатриотических клубов - оценивало навыки строевого шага
и исполнения военной песни.
Десяти лучшим школам региона,
носящим имена Героев, вручили
копии Знамени Победы.

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла,
дети войны!
Семьдесят лет назад завершилась самая страшная война
в истории нашего Отечества.
Советский народ прошел через
нечеловеческие трудности и
испытания. Он не только отстоял свою свободу и независимость в боях с вероломными
захватчиками, но и одержал
полную и безоговорочную победу над нацизмом.
Вот уже семь десятилетий
9 Мая для нас - это священный
день народной гордости и
славы. Мы всегда встречаем
этот день с особым трепетом, с глубоким осознанием

исторического значения Великой Победы.
Мы чествуем и благодарим
героев нашего Отечества тех, кто с невиданной силой
духа сражался на фронте,
трудился в тылу, переносил
тяготы и потери, но не дрогнул и не отступил.
В Великой Победе мы и сегодня черпаем силы, находим
духовную опору для новых
свершений и устремлений.
Спасибо вам за ваш
бессмертный подвиг!
С праздником Великой
Победы!
Глава города Ульяновска
М.П. БЕСПАЛОВА
Глава администрации
города Ульяновска
С.С. ПАНЧИН
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Под звуки
«Белорусского вокзала»

Этот День Победы

Ульяновцев в победные майские
дни ждет грандиозное уличное действо с шествием, театрализованными представлениями, концертами,
акциями, реконструкцией тылового
Ульяновска.
8 и 9 мая пройдут под знаком памяти
земляков, сражавшихся за Родину, погибших в годы Великой Отечественной
войны, а также тех, кто ковал нашу
Победу на заводах, выращивал хлеб
на полях.
8 мая у Вечного огня на Пост №1
заступят школьники, состоится митингреквием «Вспомним всех поименно…»
с чтением имен тех, кто сражался на
фронте и работал в тылу.
Впервые в Ульяновске создана реконструкция жизни тылового города
«Выстоять, чтобы жить!». Десяти зданиям на улице Гончарова на 8 и 9 мая
будет возвращено то предназначение,
которое они имели в годы войны. Возле
них развернутся исторические инсталляции с рассказом о жильцах рабочего
общежития, буднях военкомата, посещении кинотеатра и других местах, где
кипела жизнь в годы войны.
Самым ярким событием 8 мая должен
стать вечерний концерт на площади
30-летия Победы. Для этого случая
установлен партер для зрителей на тысячу мест, с которых все будет хорошо
видно и слышно.
Утро 9 мая начнется с торжественного прохождения войск Ульяновского
гарнизона на площади В.И. Ленина.
Впервые здесь проедет военная техника, а в небе пролетят самолеты
ДОСААФ. Состоится театрализованное
гала-представление с участием трех тысяч человек в исторических костюмах.
По главным площадям и улицам
Ульяновска пройдут добровольцы с
портретами родственников, сражавшихся за Родину. Эта акция носит название «Бессмертный полк». Заявку на
участие в ней подали более пяти тысяч
человек.
На площади 100-летия В.И. Ленина
и на эспланаде откроется множество
творческих площадок. Можно будет, в
частности, поучаствовать в турнире по
сбору автомата Калашникова, стрельбе
из пистолета «Макаров», посмотреть
выставку артефактов, найденных поисковыми отрядами в местах боев, подать
заявление на поиск родственников,
пропавших без вести в годы войны.
Площадь В.И. Ленина будет отдана
артистам. Ожидаются выступления
гостей - фольклорного ансамбля из
Чехии и танцевального коллектива из
Греции. «NEBOLSHOY театр» представит программу участников «Марафона
искусств «Белорусский вокзал». Состоится фестиваль духовых оркестров
«Серебряные трубы». В вечернем
концерте будут петь Севара из Москвы,
ансамбль «Верасы» из Белоруссии и
ансамбль «Ариэль» из Челябинска.
Яркую точку в завершении праздника поставит фейерверк на площади
В.И. Ленина.

Уважаемые участники
и ветераны Великой
Отечественной войны!
Отдел военного комиссариата по
Засвияжскому району г. Ульяновска
поздравляет вас с празднованием
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Желаем крепкого
здоровья, счастья, благополучия,
мирного неба над нашей страной.
Новые поколения граждан России
будут равняться на Знамя Победы,
которое вы, дорогие наши ветераны, подняли в 1945 году. Слава вам,
дорогие ветераны!

Огненная память о подвиге

Вчера Ульяновск принимал эстафету
Вечного огня, зажженного в столице
у памятника «Могила Неизвестного
Солдата».

Огонь встретили на старом железнодорожном вокзале представители общественности, поисковых отрядов и актеры
«Nebolshоgo театра», одетые в солдатскую
форму времен Великой Отечественной.
- Капсулу с огнем нам передали в московском Александровском саду. Это
было в торжественной обстановке - с
участием военнослужащих Кремлевского
полка, - рассказывает полковник Николай
Мирошников - один из делегатов от нашего региона, доставивший частицу Вечного
огня в Ульяновск.
Во время путешествия огонь сохранялся
с помощью специальной «лампы Дэви» и
газогорелочного устройства.
- Эта эстафета - дань памяти нашим воинам. У меня у самого дед погиб в августе
1941 года, и для меня военная форма тех
лет - не просто сценический костюм. Солдатский ремень затягиваешь - плечи сами
расправляются и возникает непередаваемое
ощущение близости той эпохи, - делится
своими впечатлениями актер «Nebolshоgo
театра» Александр Наугольнов.
Далее частица Вечного огня торжественно проехала до улицы Гончарова на «трамвае Победы» - вагоне, подготовленном в
«военном стиле», который радовал горожан еще в прошлогодние майские праздники. По центральной улице Ульяновска
до площади 30-летия Победы эстафетный
огонь несли лучшие спортсмены нашего
региона. У обелиска факелоносцев встре-

тили ветераны и руководители городской
и областной власти.
Затем губернатор региона Сергей Морозов зажег факелом чашу Вечного огня,
расположенного у подножия обелиска.
В свою очередь представители каждого
муниципалитета области увезли в районы
лампы, зажженные от привезенного из
столицы огня.
- Честно говоря, у меня от таких мероприятий мороз идет по коже. Ведь сегодня
здесь встретились все поколения - и военные, и послевоенные. Особенно это нужно
молодежи, чтобы не забывали о том, что
такое война и какой ценой нам досталась
Победа, - считает Наталья Кузяшина, мать
погибшего в Чечне военнослужащего.
Ее мнение поддерживает другая жительница Ульяновска - Александра Владимировна Флегонтова:
- Я долг своей стране заплатила сполна:
30 лет назад в апреле проводила своего
сына в Афганистан. Он оттуда не вернулся. А я все равно его жду: ведь он писал
мне, что 9 мая 1987 года обязательно
придет домой…
Флегонтова - дочь фронтовика, прошедшего Халхин-Гол, Ржев и Сталинград.
- Когда отец нам показывал свою ногу,
от которой остались только кости да сухожилия, мы, его дочери, плакали… Мой
родной дядя дошел до самого Берлина.
В общем, мы не понаслышке знаем, что
такое война. И, потеряв сыновей, отцов,
мужей, мы не ожесточились, а наоборот
- очень трепетно относимся к подобным
мероприятиям, в которых главное - память
об ушедших и об их подвиге, - сказала
Александра Владимировна.

Транспорт после салюта

Для обеспечения перевозок населения из центральной части города после завершения праздничной программы и фейерверка в дополнение к
существующим рейсам будет организована специальная подача 74 единиц пассажирского транспорта
различной вместимости.
С 22.10 в направлении Ленинского, Железнодорожного и
Засвияжского районов от остановок «ДК Губернаторский»
и «Драматический театр» можно будет проехать на 39 трамваях маршрутов №№2, 2ю, 4р, 9, 10 и 11. В направлении Заволжского района будет подано 8 автобусов с отправлением
от остановки «Центробанк».
В пригородную зону Ульяновска с 22.10 от остановочного
пункта «Центробанк» запланировано отправление по три
автобуса малой вместимости в села Луговое и Лаишевка, два
- в поселок Мостовая и по одному большой вместимости - в
села Карлинское и Арское.
Во всех районах города 9 мая городской пассажирский
транспорт Ульяновска будет работать до полуночи в режиме
буднего дня.
Транспортное обслуживание населения с 10 по 11 мая
планируется осуществлять в режиме выходного дня.
Напоминаем, что проезд ветеранов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц на всех видах городского общественного транспорта с 1 по 12 мая, а на трамваях
и троллейбусах - по 15 мая, осуществляется бесплатно.

Поистине грандиозный культурный проект удалось организовать
Ульяновскому театру юного зрителя
к празднованию 70-летия Великой
Победы. Около 700 артистов из районов города и области 6 мая с 10.00 до
20.00 выступали на сцене, установленной перед центральным входом
старого железнодорожного вокзала,
который сам по себе стал отличной
декорацией для заключительного
концерта марафона искусств.
Масштабная 10-часовая концертная
программа стала заключительным
этапом марафона, который стартовал
в начале года. Принять участие в ней
мог каждый, независимо от возраста,
рода деятельности и места проживания.
Заявки принимались до 15 марта, их
набралось со всей области 189.
Организаторами марафона искусств
«Белорусский вокзал» стали Министерство искусства и культурной политики,
городское Управление культуры и
Ульяновский ТЮЗ «Nebolshoy театр».
- Концертная программа была разделена на пять блоков, которые сменяют
друг друга каждые два часа. Перед
зрителями выступили как отдельные
исполнители, так и народные творческие коллективы, учащиеся детских
школ искусств и учебных заведений
Ульяновска, Димитровграда, а также
из 12 районов нашей области. Возраст
артистов - от 10 до 87 лет, - рассказал
заслуженный артист РФ, директор театра юного зрителя Эдуард Терехов.
Так как концертная программа занимает весь день, организаторы подготовили для зрителей 300 сидячих мест.
Также позаботились и об участниках
проекта, для них была установлена полевая кухня.
На протяжении всего дня на старом
вокзале работали книжные выставки,
устроенные библиотеками города. В
том числе можно было увидеть издания
военных лет. Кроме того, гости марафона искусств, а это были как пожилые,
так и совсем маленькие воспитанники
детских садов, могли принять участие
в акции «Мои сражались за Родину».
Все желающие, чьи родные воевали во
время Великой Отечественной, имели
возможность передать сотрудникам
Ульяновского городского архива на
хранение фотографии и другие документы из своей семьи. По итогам
акции собранный материал будет размещен на официальном сайте архива:
мку-уга.рф.
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Победы достойны
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Ремонт домов под контроль
общественности

В округе Владимира Фадеева
прошел интерактивный форум
здорового образа жизни.

Праздничное мероприятие прошло 3 мая
по инициативе депутата Ульяновской Городской Думы от партии «Единая Россия»
и было приурочено к 70-летию Победы.
Форум длился четыре часа и собрал около
500 участников.
Организатором мероприятия стал ТОС
«4-й микрорайон», в котором с момента
его создания активно ведется работа по
патриотическому воспитанию молодежи и объединению разных поколений
жителей. Инициативу также поддержали актив жителей 4-го микрорайона,
спортивные и творческие коллективы,
некоммерческие организации и предприниматели.
Символично, что праздник проходил в
«Каштановой аллее». Это народный парк,
за которым ухаживают жители первого
округа, аллея также известна как дорога,
по которой во времена Великой Отечественной войны ульяновцы уходили на
фронт.
Почетными гостями праздника стали
ветераны. Им была предоставлена возможность сделать фотографию на память.
Для отдыха и общения представителей
различных поколений организовали чаепитие с угощениями.
Вниманию участников форума была

На очередном рабочем заседании Ульяновской Городской
Думы в минувшую среду обсуждался вопрос о повышении
роли председателей и членов
советов домов в деле осуществления контроля за качеством и
сроками выполнения работ по
ремонту зданий, содержанию
и благоустройству придомовых
территорий.
Форум прошел в преддверии юбилея Великой Победы
представлена концертная программа с
участием творческих коллективов: школы
ирландского танца «Иридан», воспитанников детских садов №6 и №201, школ танца
«Next Level», «U-dance» - детской шоугруппы «Лавики», детских школ искусств
№12 и №6, подростково-молодежного
клуба «Ровесник» (МБУ «Симбирцит»).
По словам депутата Ульяновской Городской Думы, председателя ТОС «4-й
микрорайон» Владимира Фадеева, задача форума - продемонстрировать все
возможные составляющие здорового

образа жизни и привлечь внимание жителей, особенно самых юных, к здоровым
увлечениям и занятию спортом. «Очень
важно, чтобы мы все, люди разных поколений, общались, оказывали друг другу
внимание, помогали своим соседям и
знакомым. Еще одна задача - сохранить
нашу историю. Мы должны помнить и
чтить подвиг наших дедов в годы Великой
Отечественной войны, оправдать надежды
ветеранов, чтобы с доброй улыбкой глядя
на нас они могли с одобрением сказать:
«Победы достойны».

Национальное единство залог стабильности региона

Так сформулировали общую тему
встречи участники пленарного заседания городской Общественной
палаты, состоявшейся в конце
апреля в Ульяновске. Присутствующие ознакомились с любопытными
результатами некоторых социологических исследований и обсудили
перспективы дальнейшей работы
по укреплению «дружбы народов»
в нашей области.

- Мы как-то поотвыкли от понятия «идеология». Ядром любой идеологии являются прежде всего ценности, в том числе
гражданско-политические. К примеру, в
США доминируют либерально-демократические ценности. У нас считается, что
государство не должно иметь идеологии,
но никто не мешает сформировать ее
силами гражданского общества. Россия
уже пережила и радикальный социализм,
и либерализм. На мой взгляд, мы выстрадали свое право на возврат к консервативным ценностям, - отметила в своем
выступлении член Общественной палаты
РФ, доктор политических наук, профессор
УлГУ Нина Дергунова.
Она пояснила, что под консерватизмом
имеется в виду сохранение всего лучшего
- приоритет традиций, государственных
интересов и прагматизма. Исследователь
также поделилась итогами соцопросов,
проведенных среди ульяновских школьников и студентов.
- Учащиеся отвечали на вопрос о том,
как они трактуют понятие «патриотизм».
Ответы - самые различные: к примеру,
«родина не может быть плохой, а чиновники могут»; «я патриот страны, а не государства» и т.п. Молодежь не связывает
патриотизм с военной тематикой и обязательной службой в армии. Ульяновцы
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«Сегодня накоплен большой опыт, связанный с реализацией мер, которые
направлены на сохранение, популяризацию традиционных российских
ценностей и поддержание единства российского общества» (из резолюции
пленарного заседания Общественной палаты)
говорили о том, что патриотизм - это готовность помочь другому в трудной ситуации,
это гордость за родину, преданность ее
интересам, - пояснила Дергунова.
Профессор привела и другие интересные сведения, связанные с опросом
учащихся Ульяновска. Так, одно из исследований касается так называемого
«рейтинга жизненных ценностей».
- Любопытно, что около 80 процентов
опрошенных на первое место поставили
престижную работу. А вот что касается
творчества (как ценности) - только 43 процента. В ответ на вопрос: «Каким вы себя
самого видите через 10 лет?» только 7
процентов ответили: «Профессионалом» и
один процент респондентов - «Патриотом
своей страны». По моему мнению, представленная информация заставляет задуматься: наша молодежь не готова проявлять свою предприимчивость и активность
и ощущает себя, скорее, исполнителем
чужой воли, - заключила Дергунова.

В свою очередь заместитель Главы администрации Ульяновска Вячеслав Макеев
рассказал о результатах мониторинга
экстремистских настроений в молодежной
среде.
- В ходе исследования были опрошены
665 молодых людей в возрасте от 15
до 25 лет, проживающих в областном
центре. Общие выводы таковы: понятия
«экстремизм», «национальные интересы» и «толерантность» воспринимаются
как нечто из сферы большой политики.
Значительно больше молодых заботит
собственная повседневная жизнь, - прокомментировал докладчик. - Участники
опроса высказываются за равноправие
всех национальностей, проживающих в
России. Наибольшие симпатии отдаются
этносам, проживающим на территории
нашего региона, однако при этом антиэмигрантские настроения в среде молодежи
все-таки есть.
Сергей Иванов

Напомним, что, согласно статье
161.1 Жилищного кодекса РФ, в случае, если в многоквартирном доме не
создано товарищество собственников жилья, собственники обязаны на
общем собрании избрать совет дома
из числа наиболее активных жильцов.
Совет дома занимается вопросами
содержания общего имущества, заключения договоров, осуществляет
контроль за качеством предоставляемых коммунальных и жилищных
услуг, ходом проведения ремонтных
работ. При этом регистрировать
совет многоквартирного дома не
нужно. Он не является юридическим
лицом, а следовательно, не обязан
платить госпошлины за создание и
регистрацию, заказывать печать, открывать расчетные счета, подавать
налоговую, бухгалтерскую, статистическую отчетность, исчислять и
оплачивать налоги. К собственникам,
которые войдут в совет дома, не
предъявляется никаких квалификационных требований. Как сообщил
заместитель Главы администрации
Ульяновска Александр Черепан, сегодня советы имеются в 1545 из 2640
многоквартирных домах города.
В ходе заседания городские парламентарии отметили необходимость
контроля со стороны собственников
при проведении капитального ремонта и взаимодействия с управляющими
компаниями. Городским комитетом
жилищно-коммунального хозяйства
проводится разъяснительная работа с собственниками помещений о
необходимости избрания советов
многоквартирных домов и их будущими полномочиями. Так, граждане
имеют право принимать решение о
необходимости капитального ремонта их дома и контролировать его
исполнение.
- Совет многоквартирного дома
- это мощный инструмент в руках
грамотных и хозяйственных собственников, - подчеркнул первый
заместитель Главы города Петр Столяров. - Сегодня роль этих советов
огромна: именно они контролируют
деятельность управляющей организации по управлению, содержанию
и ремонту жилого дома, следят за
качеством работ по капитальному ремонту, принимают или не принимают
соответствующие виды работ.
В завершение депутаты Городской
Думы приняли решение обратиться к
ульяновцам с обращением не оставаться равнодушными к решению
вопросов управления своим домом.
По всем возникающим организационным вопросам горожане могут обращаться в приемную Комитета ЖКХ
администрации города по телефону
(8422) 27-00-46, а также в Контактцентр при Главе города по телефону
(8422) 73-79-11.
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салют Победы

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №36 // Пятница, 8 мая 2015 г.

Дорогие земляки!

9 мая мы отмечаем 70-ю годовщину Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне.
Эта Победа далась ценой миллионов жизней советских людей, показала всему миру образцы чести
и отваги, высочайшего героизма и
самопожертвования, беззаветной
любви к Родине.
Поэтому уважение и почет граждан
нашей страны в адрес ветеранов
той великой битвы, павших в боях
с врагом, ушедших из жизни уже в
мирное время, доживших до наших
дней, тружеников тыла, ковавших Победу над фашизмом, не ослабевают
с течением времени. Принимаемые
руководством страны меры в социальной сфере направлены на поддержку как самих творцов Победы,
так и членов их семей. Создание
комфортных условий проживания
для них - лишь малая толика чувства
благодарности, которое испытывает
каждый россиянин по отношению к
этому закаленному в боях, несломленному горем поколению.
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о правах
ветеранов является приоритетным
и осуществляется на постоянной
основе. При выявлении соответствующих нарушений в ходе собственных
проверок либо получении сигналов
из иных источников мы стараемся
реагировать с максимальной оперативностью и полнотой, контролируем
их устранение в кратчайшие сроки.
Поэтому двери нашего ведомства
всегда открыты, работает «горячая линия» (телефоны: 73-55-24,
73-55-30).
Обращаясь к нашим ветеранам, хочется заверить их в том, что День Победы для каждого из нас - не просто
праздник, а день памяти погибших
героев, дань уважения оставшимся
в живых, всем тем, кто ценой жизни,
потом и кровью обеспечил нам - будущим поколениям - возможность
видеть мирное небо над головой,
цветущие сады, радующихся детей
и счастливые лица вокруг.
Что этот праздник означает лично
для меня, какие чувства испытываю
в этот день, я постарался выразить в
следующих строках:
Неоспоримо - подвиг ваш
бессмертен,
С веками он не зарастет травой,
Слезами окропленный миллионов
душ безвестных,
Победоносно завершенный
смертный бой.
Война вас больно била и ломала,
Ложились в землю деды, братья
и отцы.
Она вас часто подло убивала,
Но не сдавались гордые бойцы.
Все верили - возмездие настанет,
Был к подвигу готов любой Интеллигент, рабочий
и крестьянин,
И те, кто бил вражину
в штыковой.
А в мае к вам пришла Победа,
Зареял над Берлином
красный стяг,
Семьдесят лет назад в том сорок пятом
Под ним смирил гордыню
и рейхстаг.
Спасибо говорю от поколений,
Живущих в долгом мире и тиши,
Склоняю голову, вставая
на колени,
Еще раз вам спасибо от души!
С праздником!
Прокурор Заволжского района
г. Ульяновска, старший советник
юстиции А.В. Подвинский

Сергей Ермаков: Сказать спасибо

ветеранам есть за что
Поколение военных лет не требует по отношению к себе жалости. Трудное время было, безусловно. Война, напряженная
работа в тылу, полуголодное детство - все это выпало на долю
старшего поколения. Но никто не плакал, не жаловался, стиснули зубы и работали ради Победы, ради возрождения разоренного войной Отечества. Закалку получили крепкую, на всю
оставшуюся жизнь. И не надо смотреть на их седины и морщины, надо помнить: ветеран - это опыт и житейская мудрость.

Председатель областного Совета ветеранов войны и труда Сергей Ермаков
(на фото) в канун 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне встретился и побеседовал с корреспондентом газеты «Ульяновск сегодня»
и рассказал о работе Совета и о роли
старшего поколения в патриотическом
воспитании молодежи:
- Сегодня наши ветераны - это боевой
отряд в деле усиления военно-патриотиче-

Участник
парада Победы

Ульяновскую область на военном
параде в честь 70-летия Победы,
который пройдет в Москве на Красной площади 9 мая 2015 года, будет
представлять Ефим Иванович Семенов (на фото), ветеран Великой
Отечественной войны, полковник
милиции в отставке.
Ефим Семенов попал на войну, когда ему
было пятнадцать лет. Окончив школу юнг,
Ефим Иванович ходил на военном судне,
охраняя британские конвои с провизией
и военными грузами. Не раз гитлеровцы
бомбили корабли, и юные матросы вступали в бой. Ефим Иванович награжден
орденом Отечественной войны, медалью
Ушакова, медалью «За оборону Советского Заполярья». Он прослужил на флоте восемь лет, а после окончания юридического
факультета в Ленинграде стал работать в
структуре МВД в Ульяновской области. На
пенсию вышел полковником, отслужив 26
лет в правоохранительной системе.
От всей души поздравляем Ефима Ивановича с Днем Победы и желаем дальнейших успехов и благополучия!
Пресс-служба УМВД России
по Ульяновской области

ской работы с молодежью. Пополняются с
их помощью школьные музеи, дети пишут
истории своих семей, по крупицам вместе
с родителями восстанавливая то, что сохранилось в памяти поколений.
При областном Совете ветеранов уже
четверть века создана и работает информационно-пропагандистская лекторская
группа. В работе по военно-патриотическому воспитанию они особое внимание
уделяют разоблачению фактов фальсификации итогов Великой Отечественной
войны, выступают в школах, вузах, лицеях
Ульяновска и области.
Осенью прошлого года по инициативе областного Совета ветеранов была
озвучена и принята губернатором, Правительством и населением с большим
одобрением и пониманием идея создания
и установки в областном центре памятника
«Дети войны». Сегодня он установлен. На
его открытие, несмотря на капризы погоды, пришло огромное количество горожан
всех возрастов. Ведь на долю детей войны
выпали тяжелейшие испытания. Война
лишила их беззаботного детства, им пришлось быстро повзрослеть и включиться
в послевоенные годы в восстановление
страны. Посетивший наш регион известный правозащитник Павел Астахов высоко
оценил нашу инициативу, а губернатор
Сергей Иванович Морозов поблагодарил
областной Совет за проделанную работу и
мудро заметил, что лучше бы, чтобы такие

памятники нам больше устанавливать не
пришлось.
Я хочу сказать большое спасибо тем людям, которые перечислили деньги на его
создание из своих личных сбережений.
Назову только несколько имен: Ирина Михайловна Селезнева из Чердаклов, Татьяна Александровна Федулова, Екатерина
Григорьевна Наумова и Нина Васильевна
Жидкова из Ульяновска, Мария Михайловна Скоробогатова из Кузоватова… Всех не
перечислишь, но благодарность им всем
сердечная.
Вообще, спасибо старшему поколению
сказать есть за что. Но годы уходят, унося
силы и здоровье. Неотъемлемая часть
работы всех ветеранских организаций
- программа «Забота». Приведу только
один пример - в Старомайнском районе
ветеранский актив, совместно с социальными работниками, принял участие в
акции «Поезд здоровья». Медицинские
работники на дому обследуют ветеранов,
назначают им курс лечения, отслеживают
состояние здоровья пожилых людей. Со
временем эта акция заработала в областном масштабе. Областной Совет и Советы
ветеранов на местах заботятся о том, чтобы адресная помощь малообеспеченным
ветеранам оказывалась регулярно. Это
только малая толика большой работы. А
судить о ней будут люди, забота о которых
- главная наша задача.
Подготовила Галина Антончик

Линия жизни

В Ульяновском государственном
педагогическом университете имени И.Н. Ульянова состоялась презентация альманаха «Линия жизни», подготовленного студентами и
преподавателями и посвященного
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Организаторами проекта являются
преподаватели кафедры русского
языка филологического факультета:
кандидат филологических наук, доцент
Елена Галушко и кандидат филологических наук, доцент Елена Захарова.
В создании альманаха принимали
участие преподаватели и студенты
филологического и исторического
факультетов, которые на протяжении длительного времени собирали
материалы, относящиеся к событиям
1941-1945 годов.
Сама книга включает в себя документальные очерки и исследовательские
сочинения, воспоминания и прозаические оды, посвященные военным годам
и людям, которые ковали Победу на
фронте и в тылу. Альманах проиллюстрирован фотографиями ветеранов,
документами, рисунками школьников
и студентов.
По материалам центра по связям
с общественностью УлГПУ

салют Победы

Помним, гордимся

День Победы! Сколько стойкости и героизма скрывается за этой
фразой. Через какие испытания и лишения пришлось пройти советским
солдатам за годы войны! Сколько боли, скорби и страха испытал
советский народ за эти годы… Наше поколение, не познавшее всех
тягот, никогда не сможет этого понять…

Я хочу рассказать о Николае Ивановиче
Смирнове, своем прадедушке по маминой
линии. К сожалению, его уже нет в живых.
Он родился 1 марта 1922 года в деревне
Белопухово Кировской области. Прадед
не особо говорил о войне, я знаю о нем
немного со слов моей прабабушки и моего дедушки.
Когда началась война, прадедушке
было 19 лет. В мае 1942 года его направили в учебку в Львовское пехотное
училище. После окончания в августе он
был направлен в 64-й гвардейский стрелковый полк - командиром противотанкового орудия. В мае 1943 года, в боях за
Великие Луки, был тяжело ранен в грудь
и отправлен в эвакогоспиталь №1645
города Ульяновска на лечение. После
был комиссован из армии в Никольскоена-Черемшане в райвоенкомат. О его
боевом пути говорят награды: орден
Отечественной войны и многие другие,
которые, к сожалению, до нынешних
времен не все сохранились.
После войны прадед работал военруком в поселке Любавка, обучал молодых
ребят военному делу. Затем окончил
курсы и всю оставшуюся жизнь проработал бухгалтером в поселке Кипрей
Мелекесского района.
Я очень горжусь своим прадедушкой,
думаю, что каждый из нас должен хранить память о величии подвига советского
народа и гордость за самую трудную и
самую справедливую Победу. Мы всегда
будем беречь эту священную, немеркнущую правду, будем помнить всех, кто, не
жалея себя, сохранил мир на планете. Мы
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САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.И. РАЗУМОВСКОГО МИНЗДРАВА РОССИИ

Саратовский государственный медицинский университет является современным центром образования,
науки и культуры. В июне 1909 года Указом императора Николая II был открыт Саратовский Императорский
университет, и его первым факультетом стал медицинский. В 1930 году медицинский факультет был выделен в
самостоятельное высшее учебное заведение. В 2009 году университет отметил свой 100-летний юбилей.
Специальности высшего профессионального образования:
31.05.01 «Лечебное дело» - 6 лет, очная форма.
31.05.02 «Педиатрия» - 6 лет, очная форма.
32.05.01 «Медико-профилактическое дело» - 6 лет, очная форма.
31.05.03 «Стоматология» - 5 лет, очная форма.
33.05.01 «Фармация» - 5 лет, очная форма.
37.05.02 «Клиническая психология» - 5,5 лет, очная форма; 6 лет, очно-заочная форма.
34.03.01 «Сестринское дело» (академический бакалавриат) - 4 года, очная форма.
Обучение в университете проводится на бюджетной и договорной основе.

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА БЮДЖЕТНУЮ И КОММЕРЧЕСКУЮ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ - С 19 ИЮНЯ ПО 24 ИЮЛЯ.

Вступительные испытания. При поступлении учитываются результаты ЕГЭ 2012, 2013, 2014, 2015 гг.
Поступающие в СГМУ на бюджетную и компенсационную формы обучения на специальности: «лечебное дело»,
«педиатрия», «стоматология», «медико-профилактическое дело», «фармация», а также на специальность
«сестринское дело» представляют результаты ЕГЭ по русскому языку, химии, биологии. На специальность
«клиническая психология» - результаты ЕГЭ по русскому языку, биологии, математике (профильный уровень).

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ СОСТОИТСЯ В САРАТОВЕ 16 МАЯ 2015 ГОДА

в 13 часов по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, д.112, II корпус, Большая аудитория.
В программе: встреча с администрацией университета, презентации факультетов и специальностей, информация о правилах приёма в 2015 году.
410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112
• Приемная комиссия: т.: (8452) 66-97-64, 51-67-59 т./ф.: (8452) 66-97-64, 51-15-34
Приемная комиссия работает: понедельник, среда, пятница - 15.00-17.00.
С 19 июня 2015 года - с 9.00 -16.00, суббота - с 9.00 - 12.00
• Факультет довузовского образования: (8452) 26-29-39
• Медицинский лицей: (8452) 26-27-48
• Медицинский колледж: (8452) 22-42-44
Николай Иванович Смирнов
перед войной
никогда не забудем солдат, сражавшихся
на фронтах, женщин, заменивших мужчин на заводах, детей, прошедших через
немыслимые для их возраста испытания.
Все они - герои войны!
Анна Саранцева, студентка УлГТУ

сайт: www.sgmu.ru; e-mail: admission@sgmu.ru

Лицензия Серия 90Л01, № 0000757 выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ от 29.04.2013 г. Свидетельство о государственной аккредитации Серия
90A01, № 0000868. Регистрационный № 0809 от 16.08.2013 выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.

ПРОВОДИТСЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В УЛЬЯНОВСКЕ И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р е к л а м а

«Все они сражались стойко…»

«Отца взяли на фронт 30-31
августа 1941 года. Папа был
«нестроевой» из-за болезни
легких, поэтому его направили под Москву, в Вязьму,
рыть окопы», - так начинается
письмо, присланное к нам в
редакцию из Тольятти. Именно
в этом городе сейчас живет
Нина Веряскина (Лукина) - ветеран труда и дочь участника
войны.

Нина Александровна родилась
в селе Крестово-Городище Чердаклинского района 86 лет назад. По
родному селу она до сих пор тоскует
и даже пишет о нем стихи.
Цель упомянутого письма Веряскиной - кратко рассказать о
своих родственниках, прошедших
войну. Также она надеется, что
благодаря этой заметке сумеет
найти своего двоюродного брата,
проживающего, по ее сведениям,
в Ульяновске.
Ее отца звали Александр Федорович Лукин. Несмотря на то что он
считался «нестроевым», фронтового
опыта у него было не занимать.
- Под Вязьмой в 1941 году папа
попал в немецкое окружение. Из
окружения сумели выбраться, и отца
переправили на Украинский фронт
под Ворошиловград, - продолжает
свой рассказ наш адресант.

Однако этой участи Александр
Федорович все-таки не смог избежать: под Ворошиловградом (ныне
- Луганск) он попал в немецкий
плен. Там он совершил побег, к сожалению, в письме не указываются
подробности, и попал к фашистам
во второй раз.
- Из плена его освободили наши
солдаты. Всех бывших пленных собрали в штрафную роту, чтобы они
смогли «искупить свою вину».
Бойцы штрафной роты были брошены на освобождение высоты под
Киевом. Этот бой больше напоминал
мясорубку: достаточно сказать, что
после него из всей роты в живых
остались только двое - командир и
отец Веряскиной, которого ранили
в живот.
- Лечиться его увезли в Краснодар.
После госпиталя снова бросили на
передовую. Папа воевал минометчиком на 1-м Украинском фронте и
дошел до самой Праги. У него было
множество наград, в их числе - орден
Славы 1-й степени.
Воевал и другой родственник Нины
Александровны - ее родной дядя
Иван Федорович Илларионов.
- В конце 1930-х годов дядю призвали служить на Дальний Восток.
Затем он учился во Владивостоке
в военном училище и закончил
его в звании младшего лейтенанта. Когда началась война, Ивана
Федоровича отправили на Ленинградский фронт. В мае 1942 года
в бою он был тяжело ранен и умер

на поле боя. Похоронен в братской
могиле в Гатчине. На памятнике
значится его имя - Иван Федорович
Илларионов, 1918 г.р., - так кратко
описывает судьбу молодого лейтенанта Веряскина.
В связи с этим она просит упомянуть имя Валерия Ивановича Илларионова - сына свого погибшего дяди,
связь с которым Веряскина утратила
много лет назад.
- Единственное, что я знаю: Валерий жил в Ульяновске. Быть может,
откликнется, - надеется автор послания.
Письмо заканчивается небольшим
стихотворением, посвященным родному селу Нины Александровны.
В нем же она упоминает всех тех
близких, кого так или иначе коснулась война:
Городищи, Городищи,
Где вы, поселенные?
Кругом лес, крутые горы
И луга зеленые.
Городищи наши, нет
Нигде вас краше!
Разливы и закаты Героями богаты.
Папа был артиллеристом,
Юный Павел был танкистом,
Иван командовал ротой,
Петр - рядовой…
Все они сражали стойко,
не жалели сил,
Скажем всем мы им:
«Спасибо!» - и поблагодарим…

Иван Федорович
Илларионов.
В 1942 году погиб
под Ленинградом

Родители Нины Веряскиной: Александр Федорович
и Мария Павловна Лукины
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Ульяновцы на фронте и в тылу

15-летний работник эвакуированного в Ульяновск цеха (ныне УМЗ)
А. Пыхтенков, 1944 г.

новского детского дома Александра Матросова, подвиг которого
стал известен всей стране.
В боях в небе над Смоленском,
Москвой, Сталинградом, при освобождении Украины и Польши
отличился мужеством и воинским
мастерством дважды Герой Советского Союза генерал-майор
авиации Иван Полбин.
На завершающем этапе Великой
Отечественной войны, в Берлинской
операции, участвовало более 100
ульяновцев. В историческом Параде
Победы на Красной площади маршировали 116 наших земляков.
Большой вклад в дело Победы
внес и тыловой Ульяновск.
С осени 1941 года сюда начали
эвакуировать крупные предприятия.
Первой стала трикотажная фабрика
им. КИМ из белорусского Витебска.
Из Киева в Ульяновск перевезли
оборудование швейной фабрики
им. Горького. Из Харькова эвакуировали электромеханический завод
«Электропускатель», ныне «Контактор». Из Ленинграда и Вязьмы
привезли оборудование для созданного приборостроительного завода
авиационной промышленности.
В нашем городе разместили оборудование московского ЗИСа. Позднее из его состава были выделены
два предприятия: завод по выпуску
малолитражных двигателей - ЗМД
- и предприятие по выпуску запасных частей - «Автозапчасть». Всего
в Ульяновск было эвакуировано 15
крупных предприятий. Самоотверженно трудился коллектив завода
им. Володарского. В 1942 году за
образцовое выполнение заданий
правительства по производству и
освоению новых видов вооружения
завод был награжден орденом
Трудового Красного Знамени. Трое
конструкторов и инженеров были
удостоены Сталинской премии: техники Звягин, Кузмичев и инженер
Кошкин. На заводе было развито рационализаторское движение. Фронтовая бригада Увариной ежемесячно
выполняла план на 250-300%.
На территории области в годы
войны действовало восемь суконных
фабрик. Эти предприятия выработали 23 млн. метров шинельного
сукна и пошили более четырех млн.
шинелей. Одним из передовых предприятий в области была фабрика
им. Гимова в Ишеевке. Бригада

во главе с П. Синеевой по итогам
Всесоюзного социалистического
соревнования заняла второе место
в своей отрасли.
К лету 1942 года все эвакуированные предприятия были оборудованы на новом месте и стали
наращивать выпуск продукции.
На предприятиях развернулось
социалистическое соревнование.
Рабочие оборонных предприятий
- передовики производства - достигали выдающихся результатов,
перевыполняя дневные задания в
три-пять и более раз.
В цехах и бригадах создавались
«фронтовые бригады». Победителям соревнований вручались
красные знамена, выплачивались
премии. На военных заводах работали в две-три смены.
С первых дней войны мобилизованных мужчин в цехах стали
заменять пенсионеры, женщины и
подростки. Они составляли около
70% всех работающих в промышленности и сельском хозяйстве.
Значительную роль в пополнении
рабочей силы сыграла система
профтехобразования. Дети войны
обучались профессиональному
ремеслу, чтобы заменить взрослых.
К 1945 году в городе и области
действовало 14 училищ, общее
количество подготовленных в ней
составило 15809 молодых рабочих.
В целом за годы войны производство готовой продукции выросло в
четыре раза - по сравнению с 1940
годом, а в оборонной промышленности только за 1943-1944 годы
производство боеприпасов и оборудования выросло в два раза.
Продолжали обеспечивать население продовольствием и выполнять государственные поставки
работники сельского хозяйства.
Общее количество работающих в
аграрном секторе составляло 675
тысяч человек. В основном это
были пожилые люди, женщины,
подростки, дети.
Высокие образцы труда показал
в военное время тракторный отряд Тимерсянской МТС во главе с
бригадиром К.Г. Праковой.
Техники не хватало, и порой сельхозработы проводили на лошадях и
коровах. Даже при отсутствии современной техники колхозы и совхозы
области в 1944 году дали хлеба на
два миллиона пудов больше, чем в
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Крупнейшее из эвакуированных в Ульяновск предприятий ЗИС (УАЗ)
за годы войны выпустил более 7000 автомашин «ЗИС-5В»

www.fotki.yandex.ru

В начале войны Ульяновск входил в состав Куйбышевской области и практически не имел крупной
промышленности, за исключением
патронного завода им. Володарского. В городе действовало 16
предприятий, в основном местного
подчинения. На них и в строительных организациях работало около
2,7 тысячи человек. Когда в Ульяновск прибыли эвакуированные,
население города увеличилось
почти в два раза.
Как и весь советский народ,
ульяновцы с гневом и возмущением
встретили известие о нападении фашистов на нашу страну. На митингах
люди говорили, что готовы отдать
все силы для защиты Родины и помочь Красной армии разгромить
врага. За четыре мобилизационных
дня в горвоенкомат поступило 484
заявления о добровольной отправке на фронт, в том числе 142 - от
женщин, а от тружеников совхозов
и колхозов Ульяновского района
- свыше 300.
Ульяновская область, воссозданная 19 января 1943 года, в
переломный момент войны, под
победный грохот сталинградских
орудий внесла свой вклад в Великую Победу.
Из области в Красную армию
было мобилизовано 226000 человек. Более 100000 из них погибли
на фронте. На территории региона было сформировано девять
стрелковых дивизий, которые
участвовали во всех решающих
боях: приграничном сражении,
Смоленском сражении, у Днепра,
обороне Севастополя, защите
Киева и Ленинграда, битве за
Москву, Сталинградском и КурскоОрловском сражениях.
Кроме того, в Ульяновске были
сформированы три танковые и
одна стрелковая бригада.
В годы войны приумножили
свою славу созданные еще в годы
Гражданской войны 24-я СамароУльяновская Железная дивизия,
преобразованная накануне войны
в мотострелковую, и Инзенская
дивизия. В 1941 году в Ульяновске
была сформирована Волжская
военная флотилия, три бригады
которой участвовали в Сталинградской битве.
В годы войны в Ульяновске готовили воинов два танковых училища, училище связи, летная школа
ОСОАВИАХИМа, училище пехотных командиров. Всего было выпущено более 12 тысяч командиров
и офицеров. Они сражались на всех
фронтах Великой Отечественной. В
одном только Ульяновском Краснознаменном танковом училище
им. В.И. Ленина более 90 выпускников стали Героями Советского
Союза. За выдающиеся заслуги
училище в 1943 году было награждено орденом Красной Звезды и
преобразовано в гвардейское.
За период военных действий
высокое звание «Герой Советского Союза» получили более 160
ульяновцев, 37 стали полными
кавалерами ордена Славы.
В портретной галерее знаменитых уроженцев Ульяновской
области в Ленинском мемориале
представлены изображения Героев Советского Союза: командующего Южным фронтом, затем Северо-Кавказского фронта
И.В. Тюленева, воспитанника Ива-

www.fotki.yandex.ru

В годы Великой Отечественной войны наши земляки отличились в ратных и трудовых делах.

Бригада Беднова литейного цеха завода машиностроительных
двигателей. Ульяновск, 1944 г.

1943-м. Большая забота проявлялась
о семьях раненых и фронтовиков,
удовлетворяя их бытовые нужды в
дровах и продуктах. Было отремонтировано 5488 квартир для семей
красноармейцев и выделено денежных пособий более трех миллионов
рублей. Тимуровские школьные команды оказывали помощь одиноким,
престарелым и инвалидам.
В городе было развернуто 15
госпиталей и еще 12 действовало
в районах области. Общее количество прошедших через медицинские учреждения составляло
133,5 тысячи прибывших с фронта
на излечение. С большим напряжением работал медицинский
персонал, ему помогали студенты
эвакуированного из Воронежа
медицинского института.
В годы войны в двух вузах - УСХИ
и УГПИ - было подготовлено восемь
диссертаций кандидатов наук и три
докторские диссертации.
В доставке военных грузов на
фронт и перевозу раненых в тыл
ударным трудом отличились ульяновские железнодорожники. Паровозное депо ремонтировало и подготавливало к отправке паровозы для
доставки боеприпасов. Для помощи
фронту на юге было организовано

строительство железнодорожной
линии Свияжск - Ульяновск - Сызрань. Волжский речной флот через
ульяновскую пристань доставлял
нефтепродукты из Баку, которые отправлялись по назначению на фронт
по железной дороге.
В 26 детских домах области в
годы войны воспитывалось 2575
детей, 500 из них были из блокадного Ленинграда.
Широкое распространение с
осени 1941 года получил сбор теплых вещей для фронта. Десятки
тысяч посылок ульяновцы направляли фронтовикам к 23 февраля
- дню рождения Красной армии.
Ульяновцы активно участвовали в
создании Фонда обороны, сборе
средств на строительство танков
и самолетов. В Фонд обороны к
1945 году было сдано 55,6 млн.
рублей. Населением была сделана
подписка на займы на сумму 197,3
млн. рублей. К весне 1943 года
было собрано 46 млн. рублей на
строительство танковой колонны
«Ульяновский колхозник» и эскадрильи «Родина Ильича».
По призыву руководства области
ульяновцы оказали помощь скотом и семенами освобожденным
районам Курской области.

Владимир Радаев (по страницам газет «Пролетарский путь»
и «Ульяновская правда» 1941-1945 годов)
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«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Мстители. Эра Альтрона»,
«Форсаж 7», «Суперкоманда»,
«Битва за Севастополь», «Мисс
Переполох», «Слендер».
9 мая, 15.30 - благотвори-

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Мстители. Эра Альтрона»,
«Большая игра».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Мстители. Эра Альтрона»,
«Большая игра», «Битва за Севастополь», «Женщины против
мужчин», «Призрак».

ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ. 42-09-68
9 мая, 11.00 - «Аленушка и
солдат», 15.00 - «Земля и небо
в письмах с фронта» (посвящается 70-летию Победы).
10 мая, 11.00 - «Стойкий оловянный солдатик».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
9 мая - «Театр+кино».
10 мая, 17.00 - «Тот, который
платит».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
9 мая, 12.00, 10 мая, 17.00
- премьера «Прощай, конферансье».
14 мая, 18.00 - «Одолжите
тенора!».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
15 мая, 18.30 - концерт «Блюз
картофельного соцветия» играет джаз-ансамбль «Академик
Бенд».

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

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
8 мая, 14.00 - праздничная
программа «Идет весна победным маем», посвященная Дню
Победы.

БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
14 мая, 15.00 - игровая программа «Книга. Библиотека.
Семья» в клубе семейного
счастья.

БИБЛИОТЕКА
№2 ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
12 мая, 14.00 - встреча «Я
бы в летчики пошел» с работниками авиационной сферы
А. Снежиным и К. Чайниковым.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
12 мая, 13.00 - час краеведения «Садовников Дмитрий
Николаевич».
13 мая, 13.00 - музыкальная программа к 175-летию
П.И. Чайковского в клубе «Гармония».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «А зори здесь
тихие…», «Астерикс. Земля богов», с 14 мая - «Пингвиненок
Тороро».
Зал «Огюст»: «Братья Ч»,
«Любовь или секс», «Дорога
на Берлин»; 9 мая - благотворительный показ - «Летят
журавли».

тельный показ фильма «Парень
из нашего города».

11 мая, 10.00 - оперы «Cельская честь» (музыка Пьетро
Масканьи) и «Паяцы» (музыка
Руджеро Леонкавалло).
Оба произведения были поставлены для Фестиваля искусств в Таормине (Сицилия,
Италия) на сцене Греко-римского театра с участием Европейского средиземноморского
оркестра и Сицилийского лирического хора. Дирижер - Луис
Фернандо Мальхейро, режиссер и художник-постановщик
- Энрико Кастильоне.
Античный театр в Таормине
на юге Италии был построен
в начале седьмого века до
нашей эры и является вторым
по величине древнегреческим
театром на территории Италии.
Этот живописный театр, расположенный на берегу Сицилии, часто принимает оперные
и драматические постановки,
а также служит площадкой для
ежегодного фестиваля «Европейское Средиземноморье».

Музыкальные
шедевры в киноцентре
«Художественный»

«ДЕТСКИЙ
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР»
ТЕЛ. 42-05-00
Новая выставка «Нам нужна
одна Победа!» (из коллекции
Детского музейного центра).

«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «Плакаты
войны. На пути к Великой Победе».

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

АФИША НА НЕДЕЛЮ

5.40, 1.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ 2» 16+
7.30, 8.15, 10.20 Х/ф
«ТОВАРИЩ СТАЛИН»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
23.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
16+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

НТВ

ТНТ
7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
11.00 «СашаТаня» 16+
17.00 «Дом 2. Город любви»
16+
1.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС
2. ВОИН ДОРОГИ» 18+
2.55 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ 3» 16+
4.40 Т/с «ХОР» 16+
5.30 «Без следа 5» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

РОССИЯ1
05.40 «Заблудший»
07.20 «Вся Россия»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.55 «Утренняя почта»
09.35 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ В
УЛЬЯНОВСКЕ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Любимые женщины
Казановы» 12+
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.40 «Любимые
женщины Казановы».
Продолжение 12+
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Бариста»
12+
20.35 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Цветок
папоротника» 12+
22.25 «Муж на час» 12+
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35, 23.30 Х/ф «А ЕСЛИ
ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.15 «Пряничный домик»
12.40 «Большая семья».
Сергей Пускепалис.
Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов
13.35 Д/ф «Обезьяний
остров в Карибском
море»
14.30 «Гении и злодеи».
Владимир Дуров
14.55 «Искатели»
15.40 «Острова»
16.20 «Переделкино-2015»
17.55 Д/ф «Александр
Белявский»
18.35 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»

РОССИЯК

СТС
6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Барашек Шон» 0+
8.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 6+
9.00 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
10.20 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» 16+
12.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
16+
14.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
16+
16.00 «Ералаш» 0+
16.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
21.00 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА» 12+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
16+
2.05 «6 кадров» 16+
4.05 «Животный смех» 0+
5.35 Музыка на СТС 16+

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 «В наше время»
12+
6.00 «Новости»
6.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»
8.15 «Играй, любимая
гармонь!»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости с
субтитрами»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Жанна Прохоренко.
Оставляю вам свою
любовь...» 12+
12.10 «Горько!» 16+
13.00 «Теория заговора» 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
17.45 «Вечерние новости с
субтитрами»
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.30 Д/ф «Донбасс в огне»
23.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
1.55 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ ИЗ
КАЛЕНДАРЯ» 16+
3.35 «Модный приговор»

05.00 «Легенды Ретро FM»
16+
05.30 «Смотреть всем!» 16+
06.00 «Кино»: «Сестры» 16+
07.40 «Кино»: «Жмурки» 16+
09.40 «Кино»: «Брат» 16+
11.40 «Кино»: «Брат-2» 16+
14.00 «Русский для
коекакеров». Концерт
Михаила Задорнова 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.35 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» 12+
14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.55 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
16+
2.25 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 17.10, 21.10, 4.30
Хоккей. Чемпионат
мира
10.40 Большой футбол
11.00 «Диалоги о рыбалке»
12.30 «Диверсанты».
Ликвидатор
13.20 «Диверсанты».
Полярный лис
14.10 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
15.05 «Диверсанты».
Противостояние
16.00 «Севастополь. Русская
Троя»
17.00, 20.55 Большой спорт
19.50 Профессиональный
бокс 16+
1.45 «Восточная Россия».
Камчатка
2.40 «Восточная Россия».
Сахалин
3.35 «Восточная Россия».
М-58 «Амур»
4.00 «Чудеса России».
Казанский Кремль

РОССИЯ2

20.20 Х/ф «СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»
21.55 Джозеф Каллейя и
Никола Бенедетти
в Гала-концерте
фестиваля «ВВС Proms»
в Альберт-холле
1.10 Мультфильм
1.40 И.Стравинский «Жар
птица». Хореограф
Ройстон Малдум
2.35 Д/ф «Древний портовый
город Хойан»

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 МАЯ

5.50 «Марш-бросок» 12+
6.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» 12+
7.50 «Православная
энциклопедия» 6+
8.20 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
10.00 Д/ф «Жанна
Прохоренко. Баллада о
любви» 12+
11.05, 11.45 Х/ф
«ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00
«События»
13.20 «Юмористический
концерт» 12+
14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
18.15 Т/с «ЗАКОН
ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» 16+
22.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
0.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
2.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» 12+
5.35 «Тайны нашего кино»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
08.30 Д/ф Живая история.
Ромео и Джульетта
войны 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Помни имя свое
12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Живая история.
Ромео и Джульетта
войны 16+
13.00 М/ф Герои из трущоб
6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Д/ф Поединки.
Правдивая история.
Тегеран-43 16+
15.40 Мультимир 6+
16.00 Х/ф Грех 16+
18.00 Тайны еды 16+
18.15 Алхимия любви 16+
19.00 Х/ф Доставить любой
ценой 16+
22.00 Х/ф Командир
счастливой «Щуки» 16+
23.30 Д/ф Живая история.
Ромео и Джульетта
войны 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

17.15 «Не дай себя
опокемонить!». Концерт
Михаила Задорнова 16+
19.10 «Закрыватель
Америки». Концерт
Михаила Задорнова 16+
21.10 «История не для всех».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
23.30 «Легенды Ретро FM»
16+

ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Уголовное
дело» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Цветок
папоротника» 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «В мае
45-го. Освобождение
Праги» 12+
23.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40, 23.40 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
21.30 «Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
«Бавария» (Германия) «Барселона» (Испания).
Прямая трансляция
1.40 «Главная дорога» 16+
2.20 «Спето в СССР» 12+

05.00 «Легенды Ретро FM»
16+
05.30 «Смотреть всем!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Вселенная»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00 «Свидание для мамы»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
17.35, 23.50 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
22.50 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» 16+
2.00 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.35 «Диверсанты».
Ликвидатор
9.25 «Диверсанты».
Полярный лис
10.15, 1.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Севастополь. Русская
Троя»
13.10, 17.10, 21.10, 4.30
Хоккей. Чемпионат
мира
15.35 «Ехперименты».
Беспилотники
16.05 «Сухой. Выбор цели»
17.00, 20.40 Большой спорт
3.30 «Диалоги о рыбалке»
4.00 «Язь против еды»

РОССИЯ2

18.00 Д/ф «Николай
Бурденко. Падение
вверх»
18.30 К юбилею Натальи
Ивановой. «Борис
Пастернак»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Игра в бисер»
21.35 Д/с «Запечатленное
время»
22.05 Д/ф «Натэлла
Товстоногова. Зеркало
памяти»
23.20 Х/ф «СЛОГАН»
1.35 Д/ф «Тамерлан»
2.30 Д/ф «Дом искусств»

ВТОРНИК 12 МАЯ
3.10 Т/с «КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Галилео» 16+
9.00 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» 16+
12.30, 18.30 «Нереальная
история» 16+
13.30, 18.00 «Ералаш» 0+
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» 12+
15.05, 19.00 Т/с «ДО
СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
16.00 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА» 12+
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР»
16+
23.00 Т/с Т/с «ГРИММ» 18+
23.50 «Миллионы в сети» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30 «6 кадров» 16+
2.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
4.20 «Животный смех» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СВОБОДОЙ» 12+
13.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕТКА» 16+
1.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС
3. ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА» 18+
3.10 Т/с «ХОР» 16+
4.05 «Без следа 5» 16+
6.40 «Женская лига. Лучшее»
16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
12.55 Д/ф «Шарль Кулон»
13.00, 20.25 «Правила
жизни»
13.30 «Пятое измерение»
13.55, 1.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
14.45 Д/ф «Дворец и парк
Шенбрунн в Вене»
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
17.20, 0.50 Александр
Скрябин. Избранное.
Владимир Федосеев и
БСО имени
П. И. Чайковского

12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Легенды СССР».
«Советская эстрада»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Поколение Великой
Победы 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Не дай себя
опокемонить!». Концерт
Михаила Задорнова
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Супермен»
12+
02.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

СТВ

ПЕРВЫЙ

05.20 «Дело «пестрых»
07.25 «Вся Россия»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.55 «Утренняя почта»
09.35 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «Россия. Гений места»
12+
12.20 «Ящик Пандоры» 12+
14.30 «Ящик Пандоры».
Продолжение 12+
16.55 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 «Пара гнедых» 12+

6.00 «Новости»
6.10 Т/с «СТРАНА 03» 16+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 «Новости с
субтитрами»
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Горько!» 16+
13.00 «Теория заговора» 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
17.45 «Вечерние новости с
субтитрами»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.45 «Чемпионат мира по
хоккею. Финал. Прямой
эфир из Чехии»
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ» 16+
2.20 Х/ф «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ» 16+
3.55 «В наше время» 12+

НТВ
6.05, 0.55 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ 2» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 Футбол. Чемпионат
России 2014/15 г.
СОГАЗ. «Спартак»
- ЦСКА. Прямая
трансляция
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым»
20.00 «Список Норкина» 16+

РОССИЯ1

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
08.30 Д/ф Леонид Быков.
«Будем жить!» 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф В шесть часов
вечера после войны 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Леонид Быков.
«Будем жить!» 16+
13.00 М/ф Герои из трущоб
6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Алхимия любви 16+
15.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
16.00 Х/ф Командир
счастливой «Щуки» 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.10 Х/ф Доставить любой
ценой 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Баллада о
Бомбере 16+
21.00 Х/ф Лучшая жизнь 16+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Леонид Быков.
«Будем жить!» 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
9.35, 11.50 Х/ф «СНЕГ И
ПЕПЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.40, 5.05 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 Д/ф «Братья Нетто»
12+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Без обмана». «Вот
такие пироги» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Трудно быть
Джуной» 12+
1.35 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+

05.00 «Кино»: «Поединок»
16+
07.00 «Кино»: «Стая» 16+
09.15 «Кино»: «Александр»
16+
12.30 «Кино»: «Джек покоритель великанов»
12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «Домашняя кухня» 16+
9.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» 16+
12.05 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+
15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» 16+
22.40 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «КОМНАТА С
ВИДОМ НА ОГНИ» 16+
2.20 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.00, 17.10, 4.30 Хоккей.
Чемпионат мира
10.10, 16.45, 0.05 Большой
спорт
10.20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2» 16+
19.35 «Большой футбол
с Владимиром
Стогниенко»
20.55 Баскетбол. Евролига
23.05 «Прототипы». Шрек
23.35 «Опыты дилетанта».
Мусорщик
0.25 Профессиональный
бокс 16+
2.15 «Человек мира».
Венгерский
разговорник
3.40 «Максимальное
приближение».
Румыния
4.00 «Максимальное
приближение». Белград

РОССИЯ2

13.50, 1.15 Д/ф «Глухариные
сады»
14.35 «Пешком...». От
Москвы до Берлина
15.00 «Что делать?»
15.50 «Роберто Аланья.
Сицилийская ночь»
16.45 «Кто там...»
17.15, 0.30 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Наших песен
удивительная жизнь»
19.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ»
22.00 В гостях у Эльдара
Рязанова. Творческий
вечер Аллы Демидовой
23.10 Шедевры мирового
музыкального театра

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 МАЯ

21.05 Х/ф «ТРАССА» 16+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 6+
9.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
9.35 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Свидание со вкусом»
16+
12.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 «Взвешенные люди»
16+
15.30 «Ералаш» 0+
16.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
16.55 М/ф «Ральф» 6+
18.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
21.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
12+
23.35 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
1.15 «6 кадров» 16+
3.45 «Животный смех» 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
11.00 «Сделано со вкусом»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» 12+
15.00 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
17.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+
3.20 Т/с «ХОР» 16+
4.15 «Без следа 5» 16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО»
12.15 «Легенды мирового
кино». Юрий Озеров
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Воспоминания о
будущем»

14.40 «Кино»: «Хоббит.
Неожиданное
путешествие» 12+
17.50 «Кино»: «Хоббит.
Пустошь Смауга» 12+
20.50 «Кино: «Джек покоритель великанов»
12+
23.00 ПРЕМЬЕРА.
«Добров в эфире»
Информационноаналитическая
программа 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Ключи от неба 12+
11.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
12.00 Х/ф Фарт 16+
13.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Х/ф Следователь
Протасов 16+
18.00 Х/ф Грех 16+
20.00 Тайны тела 16+
20.15 Д/ф Живая история.
Соколиная охота. Дело
Елисеевского 16+
21.00 Х/ф А вот и она 16+
22.30 Х/ф Фарт 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

7.30 «Фактор жизни» 12+
8.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА»
9.10 «Барышня и кулинар»
12+
9.45 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «СЕМЬЯ
ИВАНОВЫХ» 12+
11.30, 0.00 «События»
12.45 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
14.40 «Петровка, 38» 16+
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
0.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА» 12+
2.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ОСТРИЕ НОЖА» 16+
4.35 «Осторожно,
мошенники!» 16+
5.10 Д/с «Мачли - королева
тигров» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40, 0.55 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ 2» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+

НТВ

05.10 «В квадрате 45»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.35 ДАЙ НАМ КРЫЛЬЯ,
ПОЛИТЕХ!
10.45 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
11.20 ПРЕМЬЕРА.
«Укротители звука» 12+
12.20 «Выйти замуж за
генерала» 12+
14.30 «Выйти замуж
за генерала».
Продолжение 12+
16.15 «Субботний вечер»
18.05 ПРЕМЬЕРА. «За чужие
грехи» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА «Дочь за
отца» 12+
00.35 «Расплата за любовь»
12+

РОССИЯ1

5.50, 6.10 Т/с «СТРАНА 03»
16+
6.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости с
субтитрами»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Наталья Богунова.
Расколотая душа» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.05 «Барахолка» 12+
14.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Коллекция Первого
канала. «Розыгрыш».
Лучшее» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Коллекция Первого
канала. «Прожекторперисхилтон» 16+
0.00 Х/ф «ФИЛОМЕНА» 16+
1.50 Х/ф «ОМЕН-4» 18+
3.40 Х/ф «ДЖЕК-ПОПРЫГУН»
12+

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 0.00 «Дом
2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «СашаТаня» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» 12+
19.00 «ХБ» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
1.00 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» 16+
3.55 Т/с «ХОР» 16+
4.45 «Без следа 5» 16+
5.40 «Женская лига. Лучшее»
16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

ТНТ

6.00 М/ф «Сезон охоты-3» 0+
7.20 М/с «Чаплин» 6+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 6+
9.00, 16.45 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
10.20 Т/с «ОСТОРОЖНО.
ДЕТИ!» 16+
11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ4. АРМАГЕДДОН» 12+
12.55 М/с «Том и Джерри» 0+
14.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» 12+
16.00 «Ералаш» 0+
17.10 М/ф «Корпорация
монстров» 0+
19.00 «Взвешенные люди»
16+
20.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
1.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
3.20 «6 кадров» 16+
4.20 «Животный смех» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

11.50 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь» 16+
23.00 Х/ф «АФРОДИТЫ» 16+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «Домашняя кухня» 16+
8.30 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» 0+
10.15 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА»
12+
14.05 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ?» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» 16+
23.00 Д/с «Звездная жизнь»
16+

ДОМАШНИЙ

6.00 «Панорама дня. Live»
8.10 «В мире животных»
8.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
13.30, 16.00, 19.45, 22.35
Большой спорт
13.55 Хоккей. Гала-матч
с участием звезд
российского и
мирового хоккея
16.10, 20.10, 4.30 Хоккей.
Чемпионат мира
22.55 Смешанные
единоборства.
BELLATOR 16+
1.20 «Все что движется».
Ханты-Мансийск
1.50 «Следственный
эксперимент». Баллада
о пуле
2.20 «Человек мира».
Бутылка с Мадейры
3.15 «Максимальное
приближение». Макао
3.45 «Максимальное
приближение». Корея
4.00 «Максимальное
приближение». Оман

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»
12.00 «Большая семья».
Сергей Газаров.
Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов
12.55 «Пряничный домик»
13.25 Д/с «Нефронтовые
заметки»
13.50 «Острова»
14.30 Спектакль «Ретро»
17.00 Д/ф «Река времен»
18.10 «Романтика романса».
В честь Андрея Эшпая!
19.05 Д/ф «Юрий Богатырев»
19.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО»
21.25 «Роберто Аланья.
Сицилийская ночь»
22.20 Д/ф «Ностальгия по
Олегу»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
0.40 «Радиохэд»
1.40 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Амальфитанское
побережье»

РОССИЯК

СУББОТА 16 МАЯ

5.45 «Марш-бросок» 12+
6.20 «АБВГДейка»
6.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ» 12+
8.40 «Православная
энциклопедия» 6+
9.10 Д/ф «Светлана
Светличная.
Невиноватая я...» 12+
10.00, 11.45, 4.55
Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.10
«События»
13.15, 14.45 Х/ф «УКОЛ
ЗОНТИКОМ»
15.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ» 12+
17.15 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
1.45 Д/ф «Будущее не для
всех» 16+
2.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
4.20 «Обложка. Главная жена
страны» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Мы. Двое мужчин
12+
11.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
12.00 Х/ф Сердце бъется
вновь 16+
13.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Х/ф «Баллада о
Бомбере» 16+
18.00 Х/ф Я счастливая 16+
19.30 Горная бригада 16+
20.00 Тайны еды 16+
20.15 Д/ф Живая история.
Золотая рыбка или дело
«Океан» 16+
21.00 Х/ф Грех 16+
23.00 Х/ф Сердце бьется
вновь 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Туристы» 16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Альбом вакансий 12+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Хоббит.
Неожиданное
путешествие» 12+
22.10 «Кино»: «Хоббит.
Пустошь Смауга» 12+
01.00 «Кино»: «Жатва» 16+
03.00 «Кино «Фред Клаус,
брат Санты» 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

0.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+
2.30 Д/с «Звездные истории»
16+

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40, 1.10 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
21.30 «Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. «Реал
Мадрид» (Испания)
- «Ювентус» (Италия).
Прямая трансляция
23.40 «Лига чемпионов УЕФА
(обзор)»
2.10 «Квартирный вопрос» 0+
3.15 «Дикий мир» 0+
4.00 Т/с «КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Уголовное
дело» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Цветок
папоротника» 12+
22.50 «Специальный
корреспондент» 16+
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Энергия
Великой Победы» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

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

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НОВЫЙ
ГУЛЛИВЕР»
12.30 Д/ф «Александр
Птушко»
13.10 Д/ф «Сус. Крепость
династии Аглабидов»
13.30 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий
Максимилиан
Месмахер
13.55, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА»
16.45 Джозеф Каллейя и
Никола Бенедетти
в Гала-концерте
фестиваля «ВВС Proms»
в Альберт-холле
18.15 Д/ф «Раммельсберг
и Гослар - рудники и
город рудокопов»
18.30 К юбилею Натальи
Ивановой. «Борис
Пастернак»
19.15 «Главная роль»

РОССИЯК

ТНТ

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.25, 0.20 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДЕТКА» 16+
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА» 16+
1.25 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+
3.20 Т/с «ХОР» 16+
4.15 «Без следа 5» 16+

СТС

6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Галилео» 16+
9.00 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
12.30, 18.30 «Нереальная
история» 16+
13.30, 18.00 «Ералаш» 0+
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» 12+
15.05, 19.00 Т/с «ДО
СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
16.00, 21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ
МИР» 16+
22.45 «6 кадров» 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
0.00 «Миллионы в сети» 16+
0.30 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
2.05 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
3.40 «Животный смех» 0+
5.40 Музыка на СТС 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Поколение Великой
Победы 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Тайна
спасения» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 «Кризисный менеджер»
16+
13.00 «Свидание для мамы»
12+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
17.35, 23.55 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
16+
2.05 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.35 Хоккей. Чемпионат мира
10.45, 1.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
15.25 «Иду на таран»
16.20 «Один в поле воин.
Подвиг 41-го»
17.10, 20.35 Х/ф
«УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2» 16+
23.40 Большой спорт
0.00 Профессиональный
бокс 16+
3.30 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» 16+

РОССИЯ2

19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Власть факта».
«Переселенцы»
21.35 Д/ф «Божественное
правосудие Кромвеля»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЙ
ЛЕННОН»
0.45 Юрий Башмет и
Камерный ансамбль
«Солисты Москвы».
«Приношение
Святославу Рихтеру»
1.30 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх»

СРЕДА 13 МАЯ

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ»
10.05 Д/ф «Василий
Меркурьев. Пока бьется
сердце» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана». «Вот
такие пироги» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Cмерть со
второго дубля» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» 16+
4.55 Д/ф «Она не стала
королевой» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
08.30 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Одинокая женщина
желает познакомиться
12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
13.00 М/ф Герои из трущоб
6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Х/ф Доставить любой
ценой 16+
15.00 Х/ф Баллада о
Бомбере 16+
16.00 Х/ф Лучшая жизнь 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.10 Х/ф Доставить любой
ценой 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Х/ф Баллада о
Бомбере 16+
21.00 Х/ф На трезвую голову
16+
23.00 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

14.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Легенды СССР».
«Советские праздники»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Закрыватель
Америки». Концерт
Михаила Задорнова 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Супермен-2»
12+
02.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Уголовное
дело» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Цветок
папоротника» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Рецепт
Победы. Медицина
в годы Великой
Отечественной войны»
12+

НТВ

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40, 0.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
21.30 «Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал.
«Фиорента» (Италия)
- «Севилья» (Испания).
Прямая трансляция
0.00 «Лига Европы УЕФА
(обзор)»
2.30 «Дачный ответ» 0+
3.35 «Дикий мир» 0+
4.00 Т/с «КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

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

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00 «Свидание для мамы»
12+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
17.35, 0.00 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
16+
2.30 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
9.20 «Диверсанты».
Противостояние
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
15.25, 2.50 «Полигон».
Бомбардировщик ТУ-95
«Медведь»
15.55 «Небесный щит»
16.45, 19.35, 23.35
Большой спорт
17.10, 20.10, 4.30 Хоккей.
Чемпионат мира
23.55 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
1.55 «Эволюция» 16+
3.20 «Полигон». Стратеги
3.45 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+

РОССИЯ2

20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Культурная
революция»
21.35 Д/ф «Божественное
правосудие Кромвеля»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 Рудольф Бухбиндер,
Зубин Мета и Венский
филармонический
оркестр в концерте
«Летним вечером во
дворце Шенбрунн».
Прямая трансляция из
Вены
0.55 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный!
Неразгаданный
Владимир Кенигсон»

ЧЕТВЕРГ 14 МАЯ
СТС

6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Галилео» 16+
9.00 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» 16+
12.30, 18.30 «Нереальная
история» 16+
13.30, 17.50 «Ералаш» 0+
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» 12+
15.05, 19.00 Т/с «ДО
СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
16.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР»
16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» 12+
22.40, 2.05 «6 кадров» 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
0.00 «Миллионы в сети» 16+
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
3.05 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» 16+
4.40 «Животный смех» 0+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.15, 0.15 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
1.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА» 12+
3.15 Т/с «ХОР» 16+
4.05 «Без следа 5» 16+
6.45 «Женская лига. Лучшее»
16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАЯКОВСКИЙ
СМЕЕТСЯ»
12.45 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
13.00, 20.25 «Правила
жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»
17.20 Юрий Башмет и
Камерный ансамбль
«Солисты Москвы».
«Приношение
Святославу Рихтеру»
18.10, 1.35 Д/ф «Дворец
каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»
18.30 К юбилею Натальи
Ивановой. «Борис
Пастернак»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»

СТВ

17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Легенды СССР».
«Советское кино» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Точка зрения ЛДПР 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «История не для всех».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Приключения
Плуто Нэша» 12+
01.15 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
03.15 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
08.30 Д/ф Свадебный
переполох. Никита
Джигурда и Марина
Анисина 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Чайковский 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Свадебный
переполох. Никита
Джигурда и Марина
Анисина 16+
13.00 М/ф Герои из трущоб
6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Х/ф Доставить любой
ценой 16+
15.00 Х/ф Баллада о
Бомбере 16+
16.00 Х/ф На трезвую голову
16+
18.10 Х/ф Доставить любой
ценой 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Баллада о
Бомбере 16+
21.00 Х/ф Бог печали и
радости 16+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Свадебный
переполох. Никита
Джигурда и Марина
Анисина 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
10.20 Д/ф «Благословите
женщину» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
13.40, 5.10 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Хроники московского
быта. Cмерть со
второго дубля» 12+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Главная
жена страны» 16+
23.05 «Советские мафии.
Еврейский трикотаж»
16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Мужчина и
женщина. Почувствуйте
разницу» 16+
2.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
4.15 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» 12+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00 «Новости»
9.15, 5.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.20 «Модный
приговор»
12.00, 15.00 «Новости с
субтитрами»
12.20 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «Большая игра. Пэкер
против Мердока» 16+
2.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Группа «А». Охота на
шпионов» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Уголовное
дело» 12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина»
12+
22.55 «Мама напрокат» 12+
00.50 «Зойкина любовь» 12+

НТВ

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Х/ф «БАРСЫ» 16+
23.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+
1.35 «Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы»
16+
2.45 Т/с «КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
4.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Поколение Великой
Победы 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Великие тайны
древности» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Поколение Великой
Победы 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Повелительницы
тьмы» 16+
18.00 «Легенды СССР».
«Советский спорт» 16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы»
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 «Кризисный менеджер»
16+
13.00 «Свидание для мамы»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
17.35, 23.25 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» 12+
0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
16+
3.05 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.35 Хоккей. Чемпионат мира
10.45 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
15.25 «Полигон». Стратеги
16.00 «Побег из Кандагара»
16.45 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
18.40, 20.45 Большой спорт
18.55 Баскетбол. Евролига
21.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
0.30 «Эволюция»
1.30 «Максимальное
приближение».
Македония
2.00 Смешанные
единоборства.
BELLATOR 16+

РОССИЯ2

19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Гиппократ»
19.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»
21.15 «Больше, чем любовь».
Людмила Касаткина и
Сергей Колосов
22.05 «Линия жизни»
1.05 «Джаз от народных
артистов»
1.45 Мультфильм

ПЯТНИЦА 15 МАЯ

СТС

6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Галилео» 16+
9.00 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
12.30, 18.30 «Нереальная
история» 16+
13.30, 17.45 «Ералаш» 0+
14.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+
16.00 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» 12+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.20 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» 12+
1.10 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» 16+
2.45 М/ф «Сезон охоты-3» 0+
4.10 «Животный смех» 0+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
4.25 Т/с «ХОР» 16+
5.20 «Без следа 5» 16+
6.10 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Дом»
11.15, 23.20 Х/ф
«ИНТЕРВЕНЦИЯ»
13.10 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
13.25 «Письма из провинции»
13.55, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
14.50 Д/ф «Данте Алигьери»
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.35 Д/ф «Тринадцать
плюс... Илья Мечников.»
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный!
Неразгаданный
Владимир Кенигсон»
17.40 Алиса Вайлерштайн,
Юрий Темирканов
и Оркестр де Пари.
Концерт в зале
«Плейель»
18.30 К юбилею Натальи
Ивановой. «Борис
Пастернак»

19.30 Не пропусти! 16+
19.45 Новости УлГУ 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Кино»: «Александр»
16+
02.20 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
03.20 «Кино»: «Сын Маски»
12+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
08.30 Д/ф Василий Лановой.
«Честь имею!» 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Чайковский 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Василий Лановой.
«Честь имею!» 16+
13.00 М/ф Герои из трущоб
6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Х/ф Доставить любой
ценой 16+
15.00 Х/ф Баллада о
Бомбере 16+
16.00 Х/ф Бог печали и
радости 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.10 Х/ф Доставить любой
ценой 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Баллада о
Бомбере 16+
21.00 Х/ф Я счастливая 16+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Василий Лановой.
«Честь имею!» 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА»
10.05 Д/ф «Наталья
Гундарева. Несладкая
женщина» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ОСТРИЕ НОЖА» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Советские мафии.
Еврейский трикотаж»
16+
15.55, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Жена. История
любви» 16+
0.00 Д/ф «Сверхлюди» 12+
1.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
16+
4.20 «Простые сложности»
12+
4.55 «Мой герой» 12+
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№36 // Пятница, 8 мая 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

ОТЧЕТ
о деятельности
Областного государственного автономного учреждения культуры
«Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова» за 2014 отчетный год
Наименование показателя деятельности
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
13.

Единица
измерения
%

2-й предшествующий год
104,7

1-й предшествующий год
103,1

Отчетный год

Исполнение задания учредителя
123,4
Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страхов%
100,0
100,0
68,1
щиком по обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного
человек
102612
103433
102705
учреждения, в том числе:
частично платными
человек
99043
99226
100429
Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том
рублей
183,9
197,0
206,4
числе по видам:
спектакли на стационаре: детские
158,8
170,1
211,2
взрослые
210,9
219,6
222,4
выездные спектакли в пределах области
49,7
56,9
92,7
Среднегодовая численность работников
человек
174
169
174
Среднемесячная заработная плата работников
рублей
14404,7
19280
22518
Объем финансового обеспечения задания учредителя
тыс. рублей
46908,3
51536,8
56275,4
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках ВЦП «Сохране- тыс. рублей
47258,3
52786,8
59259,2
ние и развитие театральной и музыкальной культуры Ульяновской области»
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по тыс. рублей
8353,6
10234,7
8440,8
обязательному социальному страхованию
Перечень видов деятельности
Создание и показ спектаклей, театрально-зрелищных, культурно-просветительских и других публичных представлений
Организация и проведение гастролей, в том числе обеспечение организации гастролей других театров
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров профессионального и самодеятельного искусства
Предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям, совместных концертно-театральных
проектов и программ
Организация и проведение творческих встреч и мастер-классов с ведущими деятелями культуры и искусства
Просветительская деятельность
Организация и проведение выставок, выставок-продаж предметов искусства и прочих предметов
Осуществление проката и реализации сценических средств и оборудования, печатной продукции, театральных костюмов, культинвентаря
Разработка, тиражирование информационно-справочных изданий, связанных с художественно-творческой деятельностью учреждения
Сдача в аренду имущества, приобретенного за счет собственных доходов Учреждения и полученного им по иным основаниям
Производство и размещение на территории Учреждения информационной и рекламной продукции
Предоставление услуг по общественному питанию
Перечень разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Распоряжение Правительства Ульяновской области от 31.12.2008 г. №682-пр «О создании областного государственного автономного учреждения культуры «Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова» путем изменения типа государственного учреждения культуры «Ульяновский областной
драматический театр имени И.А. Гончарова»
Приказ Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области от 21.01.2009 г. №28 «О создании областного государственного автономного
учреждения культуры и утверждении устава»
Свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции. Серия 73, №002056367 от 31.01.1994 г.
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц. Серия 73, №002057042 от 17.02.2009 г.
Распоряжение Департамента госимущества и земельных отношений Ульяновской области №379-р от 26.03.2009 г. о закрепление госимущества на праве
оперативного управления за ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова»
Распоряжение Департамента госимущества и земельных отношений Ульяновской области №86-Р от 29.06.2010 г. о внесении изменений в реестр объектов
государственной собственности Ульяновской области
Распоряжение Департамента госимущества и земельных отношений Ульяновской области №856-р от 31.07.2012 г. о внесении изменений в реестр объектов
государственной собственности Ульяновской области
Распоряжение Департамента госимущества и земельных отношений Ульяновской области №1022-р от 05.10.2012 г. о согласовании передачи в аренду
недвижимого имущества, расположенного по адресу: ул. Советская, 12а
Распоряжение Департамента госимущества и земельных отношений Ульяновской области №1250-р от 05.12.2012 г. о внесении изменений в Распоряжение
Департамента госимущества и земельных отношений Ульяновской области №1022-р от 05.10.2012 г.
ИНН7325000493 КПП 732501001
Свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции, №002056367 от 31.01.1994 г., инспекция Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Ульяновска
Устав автономного учреждения от 09.07.2013 г. (новая редакция)
Коллективный договор
Состав Наблюдательного совета
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Ившина Татьяна Александровна - министр искусства и культурной политики Ульяновской области
Шамионова Эльвира Наджиповна - главный специалист отдела управления государственной собственностью и экономического анализа Департамента
государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
Шмелев Анатолий Максимович - генеральный директор ООО «Силен»
Ртищев Владимир Александрович - генеральный директор ООО «Амарант-РПК»
Полянсков Юрий Вячеславович - президент федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Ульяновский государственный университет»
Кондратенко Ирина Леонидовна - артистка ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова»
Карнилов Евгений Александрович - председатель Ульяновской областной организации Российского профсоюза работников культуры
Иные сведения
Отчет
об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества
Наименование показателя

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, руб.
в т.ч. стоимость недвижимого имущества, руб.
стоимость особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением, ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением, м2
в т.ч. площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, м2

ДОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ №7
в проектную декларацию
о строительстве многоквартирного жилого дома по адресу:
город Ульяновск, поселок Ленинский Заволжского района,
опубликованной в газете «Ульяновск сегодня» от 04.04.2014 г.
№30 (1284)
1. Изложить пункт пятый проектной декларации в новой редакции:
Сведения о финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на 31.03.2015 года:
Дебиторская задолженность - 76761,0 тыс. рублей;
Кредиторская задолженность - 58371,0 тыс. рублей;
Финансовый результат - 0 рублей.
Застройщик: ООО «СервисГаз-Строй»
Директор: _____________ В.М. Махалов

На начало отчетного
периода
105 106 532
76 936 691
19 510 180
4
9274,32
179,66

На конец отчетного периода
108 143 507
76 936 691
20 886 319
4
9274,32
179,66

ДОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ №2
в проектную декларацию
о строительстве многоквартирного жилого дома №2 на земельном участке, расположенном по адресу: город Ульяновск,
поселок Ленинский Заволжского района, улица Зеленая, 12,
опубликованной в газете «Ульяновск сегодня» от 30.12.2014 г.
№120 (1374)
1. Изложить пункт пятый проектной декларации в новой редакции:
Сведения о финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на 31.03.2015 года:
Дебиторская задолженность - 76761,0 тыс. рублей;
Кредиторская задолженность - 58371,0 тыс. рублей;
Финансовый результат - 0 рублей.
Застройщик: ООО «СервисГаз-Строй»
Директор: _____________ В.М. Махалов

Телефон рекламной службы

44-04-01
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация по
недвижимости и земельным ресурсам» Касалинской Анной Павловной,
432035, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А, тел./факс (88422)
68-04-44, iknzr@ulx.ru, квалификационный аттестат 73-11-89, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:020826:19,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
ул. Днепропетровская, 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Снежкина Светлана Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 8 июня 2015 года в 10 часов 00 минут по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Днепропетровская, 5.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Днепропетровская, 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются со дня выхода настоящей публикации
по 8 июня 2015 года по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
ул. Днепропетровская, 5.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
- г. Ульяновск, р-н Заволжский, пер. 1-й Днепропетровский, д. 16
(73:24:020826:20),
- а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границы земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность на право действия от имени юридического лица,
а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ССК» Старочкиной Н.А., г. Ульяновск,
2 пер. Мира, 26, тел. 89510983819, номер квалификационного аттестата 73-11-75, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:021001:40, расположенного по адресу: обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Наганова (рядом с домом №12),
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ГСК «Барс» (председатель
Паскин Сергей Николаевич).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26,
8 июня 2015 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 мая 2015 года по 8 июня 2015 года по адресу:
г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26, с 9.00 до 12.00 ежедневно, кроме
субботы и воскресенья.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
- обл. Ульяновская, г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Наганова,12
(кадастровый номер 73:24:021001:16).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15,
grats-Ls@inbox.ru, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-11-124, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 73:24:020602:6827, расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский,
ГСК «Маяк-2», гаражный бокс №69, выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гуменюк В.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
4 (отдел землеустройства), 10.06.2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (отдел землеустройства).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 мая 2015 г. по 10 июня 2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (отдел землеустройства).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: Ульяновская область,
г. Ульяновск, р-н Заволжский, ГСК «Маяк-2», гараж №68
(73:24:020602:6621).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Туркмения: двойное гражданство отменили

По информации Министерства иностранных дел РФ, с 18 мая
2015 года прекратит свое действие соглашение между Россией и
Туркменистаном, связанное с урегулированием вопросов двойного гражданства.
Как поясняют специалисты УФМС России по Ульяновской области, это
означает, что в случае подачи заявления о приеме в гражданство РФ (в
соответствии со статьями 13 и 14 Федерального закона от 31 мая 2002
года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации») граждане Туркменистана обязаны обратиться в полномочный орган своего государства
с заявлением об отказе от имеющегося у них гражданства, а признанные
носителями русского языка в соответствии со статьей 33.1 Федерального
закона обязаны отказаться от имеющегося у них гражданства.
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Рейс «Победа»

9 мая ветераны Великой
Отечественной смогут бесплатно
прокатиться на теплоходах Ульяновского речного порта.
В честь 70-летия Победы речной
порт будет перевозить участников
войны по Куйбышевскому водохранилищу и в направлении Красного
Яра. Рейсы фронтовиков получат
специальный статус «Победа».
Проехать на теплоходе с участником войны сможет бесплатно один
сопровождающий. Во время прогулки капитаны судов по громкой
связи поприветствуют ветеранов и
поздравят их с Днем Победы.
Также 9 мая ульяновский речной
порт присоединится к акции «Георгиевская ленточка». Всем пассажирам при посадке на теплоход будут
раздаваться ленточки - символы
памяти и гордости за боевые подвиги российских воинов.

«Пою мое Отечество!»
29 апреля в Ульяновском училище культуры прошел открытый
областной конкурс художественного слова «Пою мое Отечество!»,
посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Организатор конкурса - Ульяновское училище культуры при
поддержке Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области.
В нем приняли участие чтецы-исполнители и авторы-исполнители
детских образовательных учреждений, детских школ искусств, детских
художественных школ, студенты
творческих специальностей образовательных учреждений высшего
и среднего профессионального
образования, работники сферы
культуры и искусства Ульяновской
области, всего более 50 человек.
Выступление участников оценивало компетентное жюри, в состав которого входили: Людмила
Мосина - заслуженный работник
культуры Ульяновской области,
преподаватель словесного действия
и художественного слова Ульяновского училища культуры, Николай
Мосин - заслуженный работник
культуры Российской Федерации,
Андрей Сафронов - преподаватель
актерского мастерства и режиссуры
факультета культуры и искусств
Ульяновского государственного
университета, Антонина Чернина
- преподаватель высшей категории
русского языка и литературы Ульяновского училища культуры, Алсу
Шахмуратова - заместитель директора по воспитательной работе
Ульяновского училища культуры.
- Приятно отметить эмоциональность участников, осмысленность
подхода к выбору стихотворного
произведения. В стихах раскрывались такие темы, как боль и героизм,
подвиг и смерть. Некоторые стихи,
прочитанные детьми, трогали до
слез. Хочется подчеркнуть важность проведения такого конкурса
в преддверии празднования 70-й
юбилейной годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, - прокомментировал Николай Мосин.
Оргкомитет конкурса выражает
искреннюю благодарность и признательность всем юным участникам и их педагогам за активную
жизненную позицию, творчество,
талант и патриотизм. Поздравляем
победителей областного конкурса
художественного слова «Пою мое
Отечество!» и желаем им дальнейших творческих успехов и новых
побед!

«Солдатами спасенная весна»
Урок мужества с таким названием прошел в
Ульяновском областном краеведческом музее
имени И.А. Гончарова 5 мая. Готовили его для
учащихся МБОУ СОШ №15 и учащихся 3 В класса
гимназии №13 сотрудники музея Галина Величкина и Анна Атмашкина.

Дети не только познакомились с материалами об ульяновцах, героях войны 1941-1945
годов, представленных на выставке «Великая Победа», но
и приняли активное участие в
оформлении мероприятия: гимназисты представили тематическую литературно-музыкальную
композицию, а второклассники
15-й школы рассказали об участии в войне своих прадедов.
Кроме того, дети приняли
участие в интерактивной программе «Что у солдата в вещмешке?», одновременно узнав

о предметах обмундирования,
вооружения и солдатского
быта. Также самые активные
приняли участие в ролевой игре,
подготовленной музейщиками.
- На всех наших мероприятиях мы привлекаем нашу музейную экспозицию, потому
что истина - лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать
- действенна особенно для детей, - поделилась секретами
яркости музейных мероприятий Галина Величкина.
Анастасия Пактовская,
УлГТУ

Школьники с интересом слушали рассказы о военных событиях

Человек с того света

К нам в редакцию попала книга, написанная ветераном Великой Отечественной войны Григорием Яковлевичем Николаевым, который в 1938 году
закончил 1-е гвардейское танковое училище в Ульяновске. Родился он в
украинском селе Стадульцы, на Винничине. Говорить об этой книге можно
долго, но, думается, будет лучше и честнее предложить нашим читателям
выдержки из нее.
…Шел 1932 год. В стране шел призыв: «Комсомольцы! Поступайте в военные танковые училища!»… Подольский райвоенкомат зачислил
меня кандидатом в Саратовское бронетанковое
училище…
… По завершении учебного года я поехал в
свое родное украинское село. Батюшки, что я
тут увидел! Голод косил не только бедных, но и
так называемых кулаков. …По возвращении из
отпуска я возьми да и выступи среди курсантов:
«Что творится в нашем социалистическом государстве?» Конечно, меня арестовали, затем исключили из училища… Но нашлись добрые люди
в военкомате и направили меня в Ульяновск в
1-е гвардейское танковое училище, которое я
закончил в 1938 году.
…Приступил к своим должностным обязанностям командира танковой роты 109-го отдельного разведтанкового батальона…
…В начале мая (1940) в течение одних суток
по личному приказу Сталина нас погрузили в вагоны и отправили на помощь Западной Украине,
Белоруссии и Прибалтике…
…Утром 21 июня 1941 года я проводил политинформацию на тему: «Договор о ненападении,
заключенный между СССР и Германией». Не прошло и пяти минут беседы, как сержант Вашкович
просит слова: «Товарищ старший лейтенант,
германский фашизм, прибрав к себе европейские государства, сейчас ведет бои за Варшаву,
и наступит такое время, когда они нападут на
СССР?». Раньше за такие слова отдавали под суд.
Но я подумал: «А ведь сержант прав»…
…Рев и стон. Земля сотряслась от взрывов
бомб и снарядов в 4 часа утра 22 июня 1941
года. За 7 минут я добрался до расположения
батальона…
Неожиданные формированные атаки немцев,
бои по всей линии границы.
От прямого попадания авиабомбы в переднюю
часть бронемашины я очутился в кювете шоссейной дороги. ...На войне каких только ранений
не бывает! Но самое страшное - это тяжелые
контузии. В голове - сплошной гул пикирующих
штурмовиков, в глазах помутнение...
...Проходили дни и ночи моего одиночного
скитания. Без головного убора, на изуродованное тело надета красная майка. Как только
замечал летающих бреющим полетом немецких
штурмовиков, сразу набрасывал на себя зеленое
одеяло и продолжал ползти... Об еде и думать
не приходилось. Вот и держался на подножном

корму: щавель да лебеда, а запивал грязной
болотной водой... И не знал, какой день, какое
число наступило. Свое движение определял по
мху на деревьях.
...Однажды выйдя к шоссейной дороге, заметил движение танков. Подошел поближе и
представился офицеру-танкисту: «Ради Бога,
поверьте, что я вам скажу. Я такой же офицер,
как и вы. Наш санитарный поезд разбомбили
фашистские стервятники еще 23 июня. Все документы были отобраны в Белостокском военном
госпитале. Какой день пробиваюсь сквозь гущу
лесов - я потерял счет. Мне нужна медицинская
помощь»...
...Из госпиталя отослал в Ульяновск письмо:
«Жив, здоров, нахожусь в Сухиничах в госпитале. Скоро буду дома...». Ранение, тяжелая
контузия, повседневные работы на полигоне
при декабрьском 42-градусном морозе - все
это плохо повлияло на мое здоровье. Гарнизонная военная комиссия дала свое заключение: «Освободить от военной службы на 6
месяцев»... Встал на партийный учет. Горком
партии утвердил меня на должность директора горпищекомбината, представляющего в то
время десяток примитивных пекарен с ручной
выпечкой и такой же цех макаронного производства...
...Наступило время идти добровольно в
военкомат, хотя я и был инвалидом второй
группы. Но районный военкомат в Ульяновске
категорически отказался дать мне направление
в действующую воинскую часть. Тогда я пошел
на маленькую хитрость: удаленные районы, отошедшие от Самарской области к Ульяновской,
без направления в облвоенкомат сразу принимали офицерский состав по разнарядкам...
Много еще бесценных свидетельств очевидца разных этапов предвоенной и военной
истории есть в этой книге. Автор - участник Курской битвы, он успел поработать в
тылу, в прифронтовых областях готовил
танкистов... Военная биография Григория
Яковлевича закончилась в 1944-м, после признания его военной медицинской комиссией
полностью непригодным к военной службе.
Его книга «Человек с того света» издана
была в Ульяновске в 2000 году. Поищите ее в
библиотеках и прочтите. Потому что слова
очевидца гораздо сильнее и важнее любого
учебника, написанного теоретиком.
Подготовил Павел Сергеев

Звон медалей все
тише и тише?..

Да, были в давние годы
парады Победы, когда выходили из ворот ульяновских
военных училищ стройные
ряды бравых офицеров, на
парадных мундирах которых
блестели и звенели награды,
полученные за участие в Великой Отечественной войне,
и их воспитанники - курсанты
военных училищ. Шли они
через весь город к центральной площади. Чеканила шаг
наша гордость, наша слава,
наша безграничная вера в
силу несокрушимой и легендарной Советской армии.
Но прошли годы, время неумолимо и необратимо. Мы
теряем представителей того
великого поколения освободителей. Они уходят, и сегодня
не осталось в живых ни одного
ульяновца - Героя Советского
Союза. И уже не чеканным
шагом маршируют ветераны по
главной площади города, они
сидят в рядах почетных гостей,
их везут в празднично украшенных машинах. Их становится все
меньше… Трудно об этом говорить, но, очевидно, это последний круглый юбилей Победы,
который мы отмечаем вместе с
живыми свидетелями той далекой и страшной войны.
Так что, неужели постепенно
стирается память о тех, кто
ценой жизни и здоровья отвоевал Великую Победу, кто уже
никогда не выйдет парадным
маршем?
Нет! Все солдаты и офицеры,
все бойцы нашей героической
армии, павшие в кровопролитных
сражениях, умершие от ран, дожившие свой век в мирные дни,
встают в ряды участников парада
Победы. Их имена, их портреты
понесут участники «Бессмертных
полков» в разных регионах России. Юные правнуки, внуки и дети
ветеранов поднимут ввысь память и судьбы своих героических
предков. И не поредеют колонны
участников парадов Победы, их
пополнят и будут пополнять те,
кому они передали свою память
и свою веру.
Вечная память героям!
Галина Антончик
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Мир, труд,
единство!

В минувшую пятницу Ульяновск, наряду со всеми
городами Российской Федерации, отметил Праздник
Весны и Труда.
О том, что этот день
вовсе не канул в Лету,
красноречиво говорила масса ульяновцев,
собравшихся утром
1 мая у обелиска на площади 30-летия Победы. Здесь были первые
лица города и области,
представители ведущих
политических партий,

Городской Думы, Законодательного Собрания,
крупнейших предприятий, общественных организаций, школ и вузов.
В колонне шагали родители и дети, убеленные
сединами ветераны и те,
кто еще только начинает свой трудовой путь.
Группа студентов несла

огромную георгиевскую
ленточку - символ грядущего Дня Победы.
Колонна демонстрантов
проследовала от площади
30-летия Победы по улице
Гончарова, после чего
во всех районах города
состоялись массовые митинги, концерты и спортивные мероприятия.

«Мама, покатаемся на лошадке!»

В минувшую субботу на базе ишеевской
конно-спортивной школы состоялся
семейный праздник под названием
«Добрая суббота»

В том, что многие горожане тянутся сегодня к лошадям, нет ничего
удивительного.

Уставшие в суете каменных джунглей, вечных потоках машин, люди все чаще стремятся быть ближе к природе, где все спокойно и
размеренно. А разве не счастье - пообщаться
с большим и сильным животным, мудрый
взгляд которого невольно заставляет задуматься о том, что помимо стремительной
гонки за деньгами и карьерой в жизни есть
еще что-то. Незыблемое и вечное. И наши
далекие предки, гарцуя в седлах своих коней, могли гораздо глубже оценить красоту
и поэзию окружающего мира, нежели мы,
видящие все лишь из окон своих автомобилей, словно ленту непрерывного кино.
А уж как к лошадям тянутся дети! Невозможно было без слез умиления наблюдать, как малыши обнимали за шею
грациозных рысаков, кормили их с рук

морковкой и со святящимися от счастья
глазами сидели в седлах. Вначале для
гостей устроили экскурсию по конюшне,
где взрослые и дети узнали, как спят
лошади, какова продолжительность их
жизни, происхождение имен скакунов
и как нужно ухаживать за этими прекрасными животными. Затем все переместились на ипподром, где спортсмены
школы представили показательные
выступления. Зрелищная выездка, во
время которой кони исполняли настоящие танцы, и конкур - преодоление
препятствий - никого не оставили равнодушными. Овацией встречали зрители
всех возрастов выступление трех девочек
на пони. Юные спортсменки были одеты
в армейские пилотки - в честь грядущего
празднования 70-летия Победы.
- Мы регулярно проводим такие семейные праздники, и интерес к ним все
возрастает, - объяснил заместитель
директора областного Дворца детского
творчества Вазых Хакимов. - Катание
на лошади помогает не только укрепить
здоровье, но и побороть стресс, способствует сплочению семьи.
- Сегодня узнала для себя много нового, - подключилась к разговору жительница Ульяновска Даша Мишина, приехавшая на праздник с папой. - Я учусь
на художника и не перестаю удивляться,
насколько красивыми могут быть животные. Очень хотелось бы написать картину
по сегодняшним впечатлениям.
Кроме того, для гостей была организована фольклорная программа «Весенний
хоровод». Дети и взрослые пели, танцевали и играли в народные игры, могли
помериться силами в перетягивании каната и запускании «летающих» тарелок,
соревновались в меткости.
В завершение семейного праздника
каждый смог покататься на пони и лошадях. Недостатка в желающих не было.
Даниил Старков

Под рев моторов
и рок-н-ролл
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1 мая в Заволжском
районе Ульяновска
состоялось
грандиозное
автомотошоу,
приуроченное к
открытию мотосезона.

Открытие сезона ульяновские мотоциклисты традиционно отмечают уже десять лет
подряд. За эти годы праздник
прошел путь от небольшой
тусовки братьев по духу до
грандиозного фестиваля, привлекающего сотни ульяновцев
и гостей из многих городов
России. Вот и на сей раз на
праздник съехались байкеры
из Москвы, Самары, Тольятти,
Казани, Пензы, Оренбурга.
Колонна более чем из 100
машин прокатилась по городу с клубными знаменами и
флагами Победы. К полудню
площадь перед торговым центром на въезде в Новый город
была заполнена мотоциклами. Даже на неискушенного
человека произвело бы впечатление обилие марок и моделей стальных коней. Здесь
были легенды американских
дорог - «Харли-Дэвидсоны»,
славящиеся своей «неубиваемостью» «Хонды», «Сузуки»,
«Ямахи», баварские БМВ. В
последние годы эту когорту
активно пополняют и мотоциклы из Китая, сравнительно
недавно бывшие экзотикой на
наших дорогах. Среди рядов
машин особенно приятно
было видеть старые добрые
«Явы», Иж, «Уралы», с которых многие начинали свой
путь в мотодвижении. А рядом
со стелой на въезде в Новый
город расположилась экспозиция военной техники, среди
которой особенно выделялся
герой Великой Отечественной
- мотоцикл М-72.
Организатором открытия
выступил ульяновский филиал всероссийского мотоклуба

Участником мотошоу был и «ветеран» - М-72

«Ночные волки», пригласившие на шоу собратьев со всей
страны. Крепкие немногословные парни в клубных
жилетках составляли ядро собравшихся байкеров. С большой сцены, составленной из
двух грузовых автомобилей,
звучала музыка, выступали
«живые» коллективы. Особенно понравился концерт
барабанной группы «Пляски
седьмого неба».
Параллельно с байк-шоу
на площадке развернулся
фестиваль любителей автоспорта. Вереница гоночных
машин, словно вышедших
из кадра фильма «Форсаж», щеголяла техническими изысками. Хозяева
деловито рассказывали
любопытным о доработанных двигателях, кузовах,
подвесках. На огороженной площадке мастера демонстрировали класс езды
в управляемом заносе и
«отжигали», окутывая площадь дымом от покрышек.
Также проходили конкурсы
радиоуправляемых авто- и
авиамоделей. Наиболее
захватывающим стало состязание автомеломанов

- чемпионат по автозвуку. От
грохота басов в динамиках
вибрировала даже обшивка
припаркованных машин!
Компетентное жюри оценивало не только громкость,
но и качество звучания,
вплоть до мельчайших нюансов. Так, высокую оценку
получила аудиосистема,
подготовленная одной из
городских автошкол.
- Очень приятно, что наш
праздник получился таким
массовым, - отметил глава
Заволжского района Наиль
Юмакулов. - Спасибо всем,
кто приехал сегодня сюда, и
надеемся, что такие фестивали станут в нашем районе
доброй традицией.
Проголодавшихся ожидала горячая каша из полевой
кухни и настоявшийся крепкий чай. Разъезжаться долго
не хотелось - многие соскучились по старым друзьям,
кого не видели с прошлого
года. А иных просто замучила тоска по дорогам и двум
колесам. Впрочем, встреч,
поездок и фестивалей предстоит еще немало - сезон
только начинается!
Дмитрий Сильнов

Парад колясок

Вы когда-нибудь видели карапуза,
гордо восседающего на троне, или
принцессу на горошине, или пиратский корабль с маленькими пиратами?
Вы сможете их не только увидеть, но
и придумать свой образ на традиционном, проходящем в Ульяновске уже в
третий раз параде колясок!
Все, что для этого нужно, - иметь коляску, ее обладателя в возрасте до 4-х лет,
огромное желание и неуемную фантазию
всех членов семьи.
В этом году парад колясок состоится накануне Дня защиты детей, 30 мая. Второй
год подряд ее организатором выступят
УРОО «Клуб активных родителей» и сайт
SimMama.ru, а помогать им будут студенты и молодые педагоги Ульяновского
государственного университета и Ульяновского государственного педагогического
университета им. И.Н. Ульянова.
Нынешний парад колясок будет прохо-

дить под лозунгом «Технологии будущего
для будущих лидеров». Поэтому к уже
ставшим традиционными номинациям
«Эх, прокачу», «Фильм! Фильм! Фильм!»,
«Ох, лето», «В гостях у сказки», «Спорт»
добавится новая - «Самая технологичная
коляска». Самым смелым, креативным и
творческим экипажам достанутся призы и
подарки от партнеров и спонсоров, а для
всех остальных участников и просто зрителей организаторы готовят много интересных площадок, конкурсов и сюрпризов.
Традиционно мероприятия Клуба активных родителей поддерживают Министерство образования Ульяновской области и
Управление по семейной и демографической политике Ульяновской области.
Регистрация участников на третий парад
колясок открыта на сайте SimMama.ru.
По вопросам партнерства, участия
можно обращаться по телефонам:
8 (9603) 72-05-25, 92-03-03.
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Спасающая мир красота

салют Победы

К 70-летию Победы Ульяновское отделение
Союза художников России открыло две
выставки - в своей картинной галерее на улице
Гончарова, 16 и в Ленинском мемориале.

Ветерана войны, художника М.И. Остапенко
поздравляют коллеги
Экспозиции, насчитывающие в среднем по 150 работ
живописи, графики, скульптуры, произведений декоративно-прикладного искусства,
ретроспективны. Как пояснил
председатель этой творческой
организации в Ульяновске Николай Чернов, представлено
лучшее на тему войны из того,
что было сделано художниками
несколько лет назад и в современное время.
Обе выставки тесно связаны
между собой противопоставлением Смерти и Жизни: рядом с
сюжетами о войне размещены
мирные пейзажи. Здесь Добро
побеждает Зло, высокие идеалы - низкие, созидающая сила
человеческих рук и природы
- разрушение. Красота у художников все же спасает мир!
Не забыты имена членов Союза художников - участников
Великой Отечественной, которых, увы, давно уже нет с нами.
Фотопортреты Алексея Моторина, Ивана Лежнина, Юрия
Куликова, Ивана Франго, Ивана

Щеголева и других открывают
экспозицию в картинной галерее. А в Ленинском мемориале
можно увидеть пейзажи Ивана
Щеголева, хранимые и предоставленные для выставки его
дочерью, тоже живописцем.
Интересно, что сражавшийся в
войне с японцами Иван Щеголев к пережитому в боях в своем творчестве не обращался.
Как это ни грустно, но из
живых ветеранов войны в ульяновской организации Союза
художников России остался
только Мефодий Иванович
Остапенко. В свои 88 лет он
продолжает держать в руках
кисть, встречаться со школьниками, рассказывая о своем
боевом пути. Его работы о
войне представлены на обеих
выставках. На одном из почетных мест - щемящая душу
картина Остапенко с фигурой
старой крестьянки на дороге,
спустя годы после Победы
продолжающей ждать живым
не вернувшегося с фронтовика-сына…

Мальчишкой был в годы
войны народный художник
России Виктор Сафронов,
посвятивший все свое творчество изображению трагедий,
которые несет с собой война.
Он пишет кровь, смерть, горе,
беспощадность фашистов,
героизм советских воинов.
Однако лично на меня гораздо
большее впечатление производит его работа «Конюх».
Пожилой крестьянин с дугой
на плечах ведет под уздцы
лошадь по деревенской улице
с заброшенным ветхим домом,
разрушенной церковью. На таких жилистых, сильных духом
и телом людей от земли всегда
в минуты роковые опиралось
государство, они были и будут
его защитой и опорой…
Чем-то напоминают богатырей воины-родственники
художника Льва Нецветаева
- «Дядья». Широкая красная
полоса вычеркивает двоих из
них: тех, что полегли на поле
боя. А вот портрет отца: пожилой мужчина, с орденами и
медалями на пиджаке. Но не
награды приковывают внимание, а мудрые глаза человека,
прошедшего сквозь огонь,
кровь, смерть, Победу.
Безмолвный разговор с не
вернувшимся с фронта отцом
ведет народный художник России Аркадий Егуткин - «Диалог. Автопортрет с отцом».
Сколько вопросов хотелось бы
задать им друг другу, сколь-

кими мыслями поделиться!
Из развернутого к зрителю,
слегка размытого лица отца
проявляется более четкий и
яркий профиль сына: начало
и продолжение, непрерывная
связь поколений и времен.
Детям войны посвящена
картина Владимира Никулина.
Трое деревенских ребятишек,
хилых и изможденных, словно
просят лично у тебя: «Хлеба…». Такую картину, вероятно, мог написать только тот,
кто сам пережил подобное.
«Узник ГУЛАГа» скульптора
по дереву Евгения Усерднова
как бы вырастает из ствола,
покрытого корой и опутанного колючей проволокой. Это
голова не заключенного, а
святого мученика, в глазах которого - страдание, прощение
мучителям и тихий свет…
Радость Победы и скорбь
о павших слились воедино в полотне заслуженного
художника России Бориса
Склярука. Время и место действия - современная площадь
30-летия Победы в Ульяновске, где под мирным голубым
майским небом выстроились
в ряды солдаты, офицеры
и суворовцы, чтобы отдать
дань памяти бессмертному
подвигу отцов, дедов и прадедов. Передана атмосфера
торжественности и волнения,
душевной возвышенности.
Воистину, это праздник со
слезами на глазах…

Сцена из спектакля
«Концерт фронту»

О тех, кто поднимал
боевой дух

В Ульяновском «NEBOLSHОМ
театре» (ТЮЗе) состоялась премьера спектакля «Концерт фронту»,
поставленного в рамках проекта
«Марафон искусств «Белорусский
вокзал», посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне.
Спектакль режиссера, заслуженного
артиста России Эдуарда Терехова - не
просто воспоминание, но и предание
для подрастающего поколения о нашей земле, о подвиге, отваге, любви,
жертвах, о мире и о ценности жизни
без войны. Это рассказ о тех, кто был
там, «под напором стали и огня», ради
улыбок и боевого духа солдат.
Героями спектакля стали артисты
фронтовых бригад. В канву повествования вплетены фронтовые песни,
фотографии, кадры кинохроники. В
спектакле заняты актеры Николай Авдеев, Артемий Курчатов, Александр
Сухомлинов, Александра Федорова,
Александра Бишевская, Мария Солоднева.

О войне с Верой, Надеждой и Любовью
В майские победные дни ульяновская публика увидит две премьеры на сцене
областного драматического театра им. И.А. Гончарова.

Героини спектакля
«Вера, Надежда, Любовь»

Спектакли «Вера, Надежда, Любовь» и
«Прощай, конферансье», объединенные в
проект «Живая Победа», были поставлены
на гранты от Правительства Ульяновской
области и Фонда «Ульяновск - культурная
столица».
- Мы готовили спектакли не просто к
дате, - сказала на пресс-конференции директор драмтеатра Наталья Никонорова.
- Хотим, чтобы они после юбилея жили
дальше, будем показывать их на фестивалях, выездах к ветеранам, жителям других
населенных пунктов области.
На этой неделе, 5 и 7 мая, на малой сцене
театра был представлен спектакль «Вера,
Надежда, Любовь». Это инсценировка
по документальной книге ульяновского
журналиста и писателя Геннадия Демочкина «Вера и правда», рассказывающей
о фронтовом пути Веры Ивановны Соловьевой, принимавшей участие в освобождении лагеря смерти Освенцима.
Соавторы инсценировки - молодые
актрисы театра Ольга Новицкая и Дарья
Долматова. Поставила спектакль Ольга
Новицкая, которая давно уже пробует
себя в режиссуре. Главную роль в инсценировке сыграла Дарья Долматова.
Как признались на пресс-конференции
Ольга и Дарья, они с трепетом работали
над спектаклем, ведь Вера Ивановна - живой человек. Сейчас ей 93 года, она живет

в Димитровграде, до сих пор занимается
общественной работой. Артистки специально ездили к своей героине на встречу
и сняли о ней небольшой сюжет.
По словам Ольги, вместе с Дарьей они
хотели оживить на сцене события тех лет
для того, чтобы напомнить сегодняшнему
поколению о тяготах войны, которые
женщинам приходилось выносить наравне
с мужчинами.
На премьеру в театр были приглашены
подруги Веры Ивановны Соловьевой, с
которыми она училась до войны в пединституте в Ульяновске. Сама же участница
войны увидит себя в качестве героини
спектакля в Димитровграде после 9 мая,
на сцене театра-студии «Подиум». Этой
поездки авторы и участники постановки
ждут с большим волнением.
Другая премьера театра - «Прощай, конферансье» - будет представлена публике в
день 70-летия Победы на основной сцене.
Спектакль по малоизвестной драме Григория Горина поставил Сергей Морозов,
художественный руководитель театра. Это
история о концертной бригаде артистов,
которые попадают в плен к немцам. Пьеса
была написана к 40-летию Победы, но с тех
пор не потеряла своей актуальности.
На пресс-конференции Наталья Никонорова напомнила журналистам о Лии
Радиной, легендарной для театра актрисе

ушедшего поколения. В годы войны в составе концертной бригады «Ястребок»
молодая Лия Ефимовна поднимала дух
фронтовиков исполнением песни «Синий
платочек». Многие годы в майские победные праздники в Ульяновске она проникновенно исполняла песни военных лет
перед публикой.
Главную роль в спектакле «Прощай,
конферансье» исполняет Алексей Храбсков. Несколько лет назад он начинал
свою актерскую карьеру на этой сцене,
но затем ушел из этого театра. Играл и
занимался режиссурой в Ульяновском
ТЮЗе, в театре-студии «Enfant-terrible»,
преподавал, защитил кандидатскую
диссертацию, создал свою театральную
студию «Пятый курс», в Ульяновском
госуниверситете возглавил кафедру актерского мастерства.
В спектакле «Прощай, конферансье»
Алексей выступает не только как исполнитель главной роли, но и как ассистент
режиссера-постановщика.
Оформил спектакль лауреат Национальной премии «Золотая маска» Дмитрий
Аксенов. С Сергеем Морозовым он выпускает уже третью постановку. Его работы
отличает образность и многослойность
смыслов.
Создатели этого спектакля тоже с волнением ждут премьеры.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

салют Победы
Сейчас, в ожидании, пожалуй, самого значимого
праздника для нашей страны, практически в каждом
учреждении или организации вспоминают
ветеранов Великой
Отечественной. Правда,
тех, кто выстоял в 19411945 гг., становится все
меньше. Тем не менее,
несмотря на возраст,
состояние здоровья, эти
люди откликаются на
приглашения, идут, чтобы
рассказать правду - не
прочитанную в книгах, а
увиденную своими глазами. В их жизни было и есть
место подвигу.
Встреча с ветераном Великой
Отечественной войны, подполковником в отставке Стрижовым
Владимиром Афанасьевичем
в ИК-4 состоялась 29 апреля.
Работники Ульяновского Управления пенитенциарной службы
всегда стремятся показать жизнь
ярко и непридуманно, показать ее
так, чтобы даже те, кто вышел из
рамок социума, хотели вернуться
к нормальной жизни. Организаторами мероприятия стали педагоги
МБУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №9»
города Ульяновска при ФКУ ИК-4
УФСИН России по Ульяновской
области Нина Ильина, Елена Ва-
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Ветеранов ждут везде

Владимир Афанасьевич Стрижов с организаторами мероприятия

сильева, Ольга Ерасова, Наталья
Романенко и начальник отдела по
воспитательной работе ФКУ ИК-4
УФСИН России по Ульяновской
области майор внутренней службы Радик Бахитов.
Владимир Афанасьевич начал
свое выступление словами:
- Я счастливый человек! Выжил,
не погиб на войне и живу сейчас.
Родился в Челябинской области
в 1927 году. Закончив 7 классов,
решил записаться в Красную
армию, воевать с немцами. В

тылу тогда голодно было. По той
причине, что на тот момент мне
было всего 17 лет, не приняли.
Во второй раз я снова попытался
в военкомате добиться отправки
на фронт, и на мое счастье, в этот
момент набирали курсантов в
авиационное училище в Магнитогорск. Так стал я сержантом,
техником и пошел на фронт
служить в 127-й гвардейский
авиационный полк пикирующих
бомбардировщиков ПЕ-2. Приняли меня в наземный экипаж. В

мою задачу входила подготовка
самолета к боевому вылету: заправка топливом, проверка кислородной системы, пополнение
боекомплекта, подвеска бомб,
запуск двигателей. От того как
моя группа подготовит самолет
к вылету, зависел исход боя. И
мы это твердо понимали и относились к своим обязанностям с
большой ответственностью.
После войны Стрижов прослужил в армии еще 33 года. За боевые заслуги награжден 23 прави-

тельственными наградами, в том
числе так называемой солдатской
медалью «За боевые заслуги». А
в этом году в знак юбилейной
даты губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов вручил
ветерану медаль «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
Сейчас Стрижову 88 лет, из
них 55 непрерывно были связаны
с авиацией. Надо сказать, что
Владимир Афанасьевич прибыл
на встречу, невзирая на проблемы со здоровьем. По дороге
в ИК он почувствовал себя неважно, померил давление, оно
оказалось повышенным, но это
не остановило подполковника в
отставке от исполнения того, что
он считает своим долгом - рассказывать людям о войне.
Беседа получилась очень теплой и интересной, ветеран много говорил и был рад, что даже в
исправительной колонии у него
было столько слушателей. В знак
благодарности за проведенную
встречу от имени осужденных
вокально-инструментальный
ансамбль ИК-4 подготовил для
Владимира Афанасьевича небольшой концерт, а администрация колонии вручила ему
памятный подарок.
Павел Половов

Интервью с теми, кого уже нет…
- Так вышло, что 9 Мая мы всегда собирались за праздничным
столом: это было для нас двойное торжество, поскольку 8 мая - мой
день рождения. Вот и тогда, в мае 2001 года, к нам в гости приехали
супруги Сатаевы, ветераны тыла, и присутствовала моя мама - Наталья
Марковна Сергиевская, которой на тот момент исполнилось 92 года.
Старики разговорились и, конечно, вспомнили военное время, - наша
собеседница Ольга Сергиевская держит в руках видеокассету. На ней
запечатлены любительские кадры той самой «беседы о войне».
Это видео для семьи Сергиевской поистине бесценно, потому что никого из
рассказчиков уже нет в живых.
- Мама там вспоминает и о себе, и о том,
каково было жить в Ульяновске во время
Великой Отечественной. Я понимаю: сейчас видеомагнитофон для таких кассет и
не найдешь. Но вы попытайтесь, это действительно того стоит…
Видеомагнитофон, конечно же, был найден, и благодаря сохранившейся кассете
наш корреспондент стал «виртуальным»
участником застолья 2001 года.

Убежала с куклой от белочехов
- А я ведь помню, как около нашего дома
в Ульяновске (тогда - Симбирске. - Ред.)
белочехи стояли с пулеметами. Это в 1918
году мне девять лет было. Мы тогда из-за
стрельбы в погреб спрятались. А потом
я - не будь плоха! - надела на себя сразу
несколько платьев, схватила куклу и побежала к военным поездам: тут же железная
дорога недалеко проходила. Хорошо, что
меня какой-то солдат остановил и отправил назад домой, - вспоминает Наталья
Сергиевская.
По словам ее дочери, у Натальи Марковны по-настоящему интересная биография:
будучи молодой девушкой, она пела в
церковном хоре известного симбирского
Троицкого собора, разрушенного в годы
советской власти. Именно там она по-

знакомилась со своим будущим мужем
- регентом хора Сергеем Сергиевским.
- Белочехи взяли Симбирск, часть
моста взорвали и даже жизнь принялись
налаживать в городе по-своему, но их
моментально вытурили большевики,
- продолжает вспоминать мать нашей
собеседницы.

Пустые прилавки - примета войны
Праздничный разговор мая 2001 года
продолжается, и собравшиеся переводят
беседу на время, не так далеко отстоящее
от сегодняшнего дня, - всего лишь на 74
года.
- Как только началась война, в Ульяновске сразу же пропали продукты в магазинах. А у меня муж в командировке и двое
детей на руках! Ну, что делать? Кормить
чем-то надо! Решили с коллегой поехать
на пароходе вниз по Волге за пшеном - в
соседний город. Но и там все продукты
уже пропали. В отчаянии купили каких-то
дынь и арбузов - и вернулись в Ульяновск.
Дети хоть дынь поели, - рассказывает
«баба Наташа».
В войну Сергиевская работала на заводе им. Володарского главным контролером.
- У нее было настолько хорошее зрение,
что ей доверяли самые точные «контроли», чтобы не пропустить ни одной царапины на пуле. Работали по 12 и больше

часов, - добавляет дочь Ольга.
Также во время войны Наталья Марковна трудилась на главпочтамте, расположенном на улице Гончарова.
- Поставили меня командиром отделения военизированной охраны почты.
Однажды на почте случился пожар: на
чердаке загорелось от проводов. Приехали тушить и залили все. И вот в воде
стояли на посту. А еще приказ от военных
был: никого не пускать на главпочтамт,
и когда пришел начальник, то я и его не
впустила, потребовав особый пропуск от
военноначальства, - улыбается Сергиевская-старшая.

Соль - на вес золота
Инициативу разговора берут в свои руки
супруги Сатаевы.
- Мы жили в Горьковской области, и перед самой войной в нашем селе - станции
Сергач - сгорело 400 домов, в том числе
и наш. Остались вообще без всего. Слава
Богу, дом был застрахован, и папа почти
достроил дом. Помню: мы возвращаемся
с рынка, и Молотов по радио объявляет о
нападении немцев. Отец голову повесил,
мы с мамой - в слезы, - описывает начало
«своей войны» Анна Яковлевна.
Она вспоминает, что в Великую Отечественную страдали от отсутствия самого
элементарного - например, даже такой
мелочи, как соль.
- У нас в депо на станции была скважина
с соленой водой - вот ее брали и на ней
еду готовили. Иной раз в очереди за этой
соленой водой люди гибли из-за давки.
- Да и в Ульяновске было то же самое!
- подхватывает Наталья Марковна. - Муж
из командировки привез ящик соли, и
она нас очень выручала. Я ходила на
рынок, продавала стакан соли, а на эти
деньги покупала картошки и пшена.
Соль позволила мне выжить вместе с
детьми.

Наталья Сергиевская

Сестрина булочка
Трудности сопровождали и послевоенные годы. Наша собеседница Ольга Сергиевская рассказала о том, как ее старшая
сестра Ирина приносила для нее булочки.
- Их давали в школе, и вот она несет булочку для меня, а у самой голова кружится от
запаха ванили. Ирина откусит малюсенький
кусочек, положит его за щеку и рассасывает, как таблетку. А я - маленькая совсем,
мне годика два всего, ничего не понимаю
- встречаю ее с радостью… Вот сейчас, как
говорится, «отрабатываю свою булочку»
перед сестрой - ухаживаю за ней, она ведь
у меня совсем старенькая, - на глазах рассказчицы появляются невольные слезы.
Стоит добавить, что Ольга Сергиевская известный в городе педагог по фортепиано,
полвека отработавшая в детской школе искусств №3. Очевидно, способности к музыке достались от родителей: этот талант, как
мы уже упоминали, и послужил причиной
знакомства четы Сергиевских-старших.
Евгений Нувитов

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

уик-энд

№36 // Пятница, 8 мая 2015 г.

Прогноз погоды

Анекдоты
В начале Второй мировой
войны командир одного из
гарнизонов в Африке получает
сообщение: «Объявлена война. Возьмите под стражу всех
врагов в вашей местности».
Через некоторое время он шлет
доклад об исполнении: «Ваш
приказ выполнен. Арестованы
два бельгийца, три немца, один
француз, четыре американца.
Срочно сообщите, с кем воюем».

Гороскоп с 11 по 17 мая
Овен

Вам необходимо быть внимательными и осторожными
в финансовых делах. Может
возникнуть ситуация, когда вам
будет необходимо принять не
слишком простое решение. В
среду и четверг прислушайтесь
к себе, возможно появление
новых идей и мыслей, которые
необходимо реализовать.

Телец

Вам сейчас все удается, ведь
сейчас вы звезда зодиака. Однако не торопитесь взваливать
на себя все дела. На этой неделе
самая лучшая тактика - выжидательная. В профессиональных
делах желательно избегать
самоуверенности, особенно при
общении с начальством.

Близнецы

На этой неделе именно на
вас ляжет некое важное дело.
Важное не столько для работы,
сколько для ваших близких.
Окажите им помощь. Начиная
с середины недели наступит
удобный момент для пересмотра и изменения отношений с
коллегами по работе и начальством.

Рак

Вторник и воскресенье могут
оказаться самыми напряженными днями недели. Работа грозит
поглотить большую часть вашего времени. Впрочем, за это вы
можете рассчитывать на премию и повышение по службе.
Один из значимых моментов
недели - это правдивость.

Лев

В понедельник постарайтесь
не ввязываться в авантюры, так
как очень велик риск больших
потерь. Вторник и среда могут
оказаться самыми сложными
днями недели. Зато в пятницу
вы можете хорошо отдохнуть с
друзьями. В долгие выходные
вас посетит вдохновение.

Дева

Остерегайтесь поспешных решений, нужно все обдумать. На
этой неделе вас подстерегают
обманы и обсчеты. Вы можете
стать жертвой недобросовест-

ного партнера по бизнесу или
продавца в магазине. Постарайтесь быть сдержаннее в проявлении эмоций и не рассказывайте о себе слишком много.

Весы

Позитивный взгляд на жизнь
откроет перед вами новые возможности. Улыбка и остроумие
помогут вам наладить любые
контакты: и деловые, и личные.
Возможно, на этой неделе
придется побеседовать с начальством, заодно обсудите
волнующие вас вопросы.

Скорпион

На этой неделе вы с легкостью
обойдете препятствия и добьетесь желаемого, только не стоит
задирать нос. Прислушайтесь к
голосу своей интуиции, она подскажет самое верное решение в
сложившейся ситуации.

Стрелец

Звезды говорят, что вы слишком увлечены работой, и это
может не понравиться вашему
любимому человеку. Желательно постараться распланировать
эту неделю, иначе она будет
слишком хаотичной.

Козерог

На этой неделе необходимо
продумать стратегию ваших будущих действий. Успех вполне
возможен, но в первой половине недели не следует начинать новых проектов. Помощь
друзей или похвала начальства
ждут вас в конце недели.

Водолей

На этой неделе вам просто
необходимо соблюдать субординацию, не пытайтесь решить
что-то вместо своего начальства. Во вторник окажутся
удачными деловые поездки и
переговоры. В четверг лучше не
подписывать никаких бумаг без
крайней необходимости.

Рыбы

На этой неделе вам понадобятся такие качества, как
предусмотрительность и умение
мгновенно принимать решения.
В среду ваши отношения с
начальством могут оказаться
напряженными, но к пятнице
проблемы решатся.

* * *
1945 год. Урок в немецкой
школе.
- Ганс, проспрягай глагол
«бежать».
- Я бегу, мы бежим, ты бежишь, вы бежите, он бежит,
она бежит...
- А «они»?
- А они наступают, господин
учитель!

Ищу хозяина
Миниатюрные красотки
ищут хозяев (отдаются в
добрые руки).
Красивые, мелкие и уже
стерилизованные собачки
хотят обрести семью. Очень
позитивные барышни!
Тел: 89297928020,
Наталья. Группа помощи бездомным собакам
Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog
(не приют).

Редкие цветные фотографии
Физкультурный парад
в Сталинграде.
Июнь1945 года

* * *
Карательный отряд фашистов
шел ловить партизан. Вдруг в
лесу закуковала кукушка.
- Кукушка, кукушка, сколько
мне жить осталось? - спросил
фашист.
- Столько, сколько моя пуля
летит, - басом ответила «кукушка».
* * *
Разговор в Берлине:
- Говорят, русские женщины
очень привлекательны.
- Возможно. Если судить по
письмам моего сына, то лишь
при упоминании какой-то одной
Катюши наши солдаты просто
сходят с ума!
* * *
Фашисты ходят по деревне.
- Мальчик, возьми шоколадку. Ты не знаешь, где прячутся
партизаны?
- Знаю!
- Ты нас отведешь?
- Да!
- Молодец, мальчик. А как
тебя зовут?
- Ваня.
- А папу как?
- Тоже Ваня.
- А дедушку как?
- Тоже Ваня.
- А фамилия твоя как?
- Сусанины мы!
- Отдай назад шоколадку!

Ответы

на сканворд от 29 апреля

Скандинавский кроссворд

