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С Днем России!
Уважаемые ульяновцы!

От всей души поздравляю вас с государственным праздником - Днем России!
В этот день национального единения мы
чествуем нашу Родину - страну с многовековой историей и богатой культурой.
Все мы по праву гордимся Россией и прилагаем все усилия для ее благополучия и
процветания.
В последние десятилетия Россия пережила непростой период становления
новой государственности, смены гражданских и правовых установок, отказа от
политического и идеологического единомыслия. Сегодня на этом фундаменте мы
вместе строим будущее нашей страны.

Для каждого человека Родина начинается с места, где он родился и вырос.
Прошлое и настоящее нашей страны неизменно преломляется в призме наших
воспоминаний, помыслов и действий. В
Ульяновске, городе, пропитанном духом
нескольких эпох и давшем России десятки
выдающихся деятелей, эта связь личного
и общегосударственного чувствуется
особенно остро.
Будущее нашей страны зависит от усилий каждого человека в отдельности и от
способности всех людей объединиться для
решения общественных проблем.
Поздравляю вас с Днем России! Желаю
вам счастья и всего самого лучшего!
Глава города Ульяновска
М.П. Беспалова
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«Народный бюджет»:
предложения ульяновцев

На минувшей неделе сотрудники кафедры
муниципального управления УлГУ провели обучение
для членов проекта «Народный бюджет-2016».
Напомним, социальный эксперимент «Народный бюджет2016», проводимый администрацией Ульяновска, дает возможность жителям города принять участие в распределении части
расходов казны города на следующий год. Сумма «Народного
бюджета» определена в 15 миллионов рублей, которые могут
быть потрачены на реализацию предложений конкретных горожан, социальных групп, общественных организаций.
Принять участие в проекте мог любой желающий. Всего было
подано 65 заявок. 22 мая прошла открытая жеребьевка, в ходе
которой были избраны 15 членов комиссии. Одним из них стал
сотрудник федеральной энергетической компании Артем Халлиулов.
- Я выступаю с инициативой решения проблемы очистки города
безнадзорных животных, - рассказал он. - Считаю, что бродячих
собак необходимо отлавливать, помещать в специальные питомники, стерилизовать и отдавать неравнодушным гражданам. Надеюсь, моя идея получит поддержку в «Народном бюджете».
- Привлечение горожан к распределению бюджетных средств
распространено во многих городах, - объяснила председатель
бюджетной комиссии от Общественной палаты Ирина Батракова. - Это позволит максимально эффективно использовать
средства и решать наиболее актуальные вопросы.
Окончательно сформировать свои инициативы члены комиссии
должны до 10 июня, а последнее заседание бюджетной комиссии
запланировано на 19 июня.

2

новости

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №47 // Среда, 10 июня 2015 г.

Выбор сделали
14000 ульяновцев

Подведены итоги работы первых площадок предварительного
голосования «Единой России».
Напомним, с 1 июня началось
голосование в избирательных
округах №№29, 30, 20, 7, 6, 5.
В этом году процедура предварительного народного голосования
проходит по самой открытой модели, при которой любой желающий
может стать как кандидатом, так и
выборщиком.
Самыми активными оказались
жители Ленинского избирательного округа №30. Здесь явка составила более 20%.
Победителями в Ленинском районе стали Игорь Любченков (избирательный округ №29) и Марина
Беспалова (избирательный округ
№30).
- Для меня предварительное
народное голосование - это точка
отсчета работы на следующий
период. Очень важны контакты с
избирателем и пожелания, видение, как должен развиваться округ,
район, город, та или иная территория, та или иная улица или двор,
- прокомментировала итоги предварительного голосования Глава
города Ульяновска, участница
народного голосования «Единой
России» Марина Беспалова.
- На протяжении пяти лет мы
постоянно выполняем наказы, работаем с избирателями, жителями
округа. Особое внимание уделяем
детям, школам, детским садам.
Выполнение наказов - это и есть
наша депутатская работа и наша
программа депутатская. Спасибо
жителям, которые поддержали меня. Я буду также активно
работать и выполнять наказы,
- отметил депутат Ульяновской
Городской Думы, участник предварительного народного голосования Игорь Любченков.
В Засвияжском избирательном
округе №20 ульяновцы поддержали кандидатуру Руслана Сеюкова.
Жители Заволжского района
проголосовали за кандидатуры
Игоря Буланова (избирательный
округ №6), Петра Столярова
(избирательный округ №7) и Николая Лазарева (избирательный
округ №5).
Участник предварительного
народного голосования «Единой
России» Игорь Буланов также
поблагодарил жителей округа за
оказанное ему доверие.
- Большое спасибо жителям за
то, что они поддержали мою программу. Поступило очень много
письменных предложений и обращений, которые в последующем
будут включены в работу по округу.
Очень приятно, что люди нашли
время и пришли проголосовать,
- подчеркнул Буланов.
В избирательном округе №7
приняло участие в голосовании
около трех тысяч ульяновцев. Как
отметил заместитель Главы города
Ульяновска, участник народного
голосования «Единой России»
Петр Столяров, «предварительное
народное голосование - это оценка
доверия населения к тем кандидатам, которые будут участвовать на
выборах в Ульяновскую Городскую
Думу».
Напомним, предварительное
народное голосование продлится
до 5 июля. Ознакомиться с графиком голосования можно на сайте
Ulyanovsk.er.ru в разделе «Предварительное голосование-2015».

500 студентов в лагеря

Гости из Казани - на «Авиастаре»

Добрые соседи - деловые партнеры
В минувшую субботу Заволжский район Ульяновска посетила делегация
Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.
Добрососедские отношения между районами нашего
города и столицы Татарстана
установились давно. Регулярно
в заволжских ДК выступают
творческие коллективы из
Казани, встречаются и обмениваются опытом предприниматели. Дальнейшее сотрудничество предусматривает
активное взаимодействие в
сфере авиастроения - основе
промышленности Заволжского, Авиастроительного и НовоСавиновского районов.
Для гостей была организована экскурсия на завод «Авиастар», где они смогли ознакомиться с производством и
ближайшими перспективами
предприятия. Особый интерес
у казанских коллег вызвал проект по модернизации самолетов Ан-124 «Руслан». Гости не
преминули подняться на борт
крылатой машины, оценили
уровень технического оснащения и внедряемые новинки.

В рамках визита главой
Заволжского района Ульяновска Наилем Юмакуловым
и руководителем администрации Авиастроительного
и Ново-Савиновского районов
исполнительного комитета
Казани Тимуром Алибаевым
было подписано соглашение
о сотрудничестве. Документ
предусматривает взаимодействие в социальной сфере
(здравоохранение, образование, культура, физическая
культура и спорт, туризм,
муниципальная молодежная
политика, социальная защита
населения), производстве,
развитии малого бизнеса, научной работе, строительстве
жилья, укреплении правопорядка и других областях.
Как отметил Тимур Алибаев,
это первое соглашение подобного рода, реализуемое
его районами за пределами
Татарстана.
- Нам важен и интересен

Праздник в подарок

5 июня состоялся очередной выезд с игровой развлекательной программой студентов 1 курса специальности «социально-культурная деятельность» и преподавателя Лилии Деминой в реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Открытый дом».
Студенты организовали и провели с детьми интересные
игры и конкурсы. Все это очень обрадовало воспитанников,
которые с удовольствием играли со студентами, танцевали,
пели песни, общались. Море позитива, ярких эмоций и впечатлений оставили студенты в «Открытом доме».
Надо сказать, что подобные встречи воспитанников и студентов проходят регулярно, сотрудничество волонтерского
отряда Ульяновского училища культуры с детскими домами
и центрами реабилитации осуществляется на протяжении
двух лет. Оно позволяет включить студентов в социально
значимую деятельность, формировать у них личностные и
профессиональные качества, гуманистическую направленность будущего педагога-организатора. Девизом для всех
дел, которые делают студенты училища, стали слова-призыв великого полководца Александра Суворова: «Спешите
делать добро».
По материалам методического отдела
Ульяновского училища культуры

ульяновский опыт в деле решения многочисленных социальных и экономических
задач, - подчеркнул высокий
гость. - Несомненно, заключение соглашения способствует
более тесному сотрудничеству
между нашими районами и
укреплению добрососедских
отношений.
- За нашим соглашением
стоят живые люди, которые
заинтересованы в конструктивном диалоге, - отметил
Наиль Юмакулов. - Так, в
ближайшее время делегация
работников авиазавода отправится в Казань для обмена
опытом. Также нам есть чему
поучиться в области развития
малого и среднего бизнеса,
что особенно важно в период
экономического кризиса.
Совместными усилиями мы
сможем добиться для наших
муниципальных образований
выхода на новый уровень
развития.

Ульяновский государственный педагогический
университет отправит этим
летом в загородные детские
лагеря в качестве вожатых
своих студентов.
По информации регионального Министерства образования и науки, всего в университете в настоящее время сформировано 23 педагогических
отряда, 19 из них будут работать в Ульяновской области.
Четыре отряда отправятся в
Республику Крым и на Дальний Восток: в международные
детские центры «Орленок»
и «Артек», всероссийский
оздоровительный центр «Океан» и всероссийский детский
санаторий «Вита».
- Из года в год мы все более
остро чувствовали нехватку
работников детских оздоровительных лагерей. Именно
поэтому в 2013 году было
принято решение создать на
базе УлГПУ, при поддержке
Правительства Ульяновской
области, региональный ресурсный центр по подготовке
педагогических отрядов для
детских оздоровительных
лагерей. За время его работы
количество вожатых увеличилось. В прошлом году из стен
центра уехали работать в лагеря 450 студентов, а ведь еще в
2013 году их было только 185.
Кроме того, за это время значительно улучшилось качество
подготовки вожатых и возрос
престиж этого вида практики.
Сейчас в некоторые детские
лагеря ребята отбираются на
конкурсной основе. Подготовка педагогических кадров для
реализации дополнительного
образования является стратегическим направлением
работы нашего вуза, - сказала
Тамара Девяткина.
По инициативе Сергея Морозова с этого года в регионе
активно развивают школьное
вожатское движение. В марте
на базе областного Дворца
творчества детей и молодежи
заработала экспериментальная площадка «Как вести за
собой».
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Пляжи - в «боевой готовности»

Несмотря на то что погода этим
летом пока не радует постоянством,
многие горожане уже, вероятно,
успели посетить пляжи и, как выражаются в официальных документах,
«места массового отдыха на воде».
Напомним, что в Ульяновске в настоящее время всего четыре таких
зоны: это центральный Волжский
пляж, пляж Свияжский в Ленинском
районе, котлован в поселке Борьба
(Железнодорожный район) и побережье парка «40 лет ВЛКСМ» в
Заволжье.

Кстати, тема благоустройства пляжных территорий и повышения комфорта
отдыхающих детально обсуждалась
на недавнем аппаратном совещании
в горадминистрации. О том, что уже
сделано в данном направлении, рассказали руководители тех подразделений,
которые непосредственно курируют эту
сферу.

Мусор вывезли,
кабинки установили

- В мае мы произвели очистку пляжных территорий от мусора, накопившегося за осенне-зимнее время. На все
упомянутые четыре зоны был завезен
песок (более трех тысяч тонн). Также
установлены 40 контейнеров для мусора
и 10 новых кабин для переодевания,
закрепленных на бетонном основании,
- сообщил директор городского Центра
по благоустройству и озеленению Геннадий Моргунов.
Кроме того, специалисты Центра собираются заменить старые урны и скамейки, установить новые информационные стенды и привести в порядок все
малые архитектурные формы - пляжные
«грибки», поручни лестничных маршей
и кабинки для переодевания.
- Все санитарно-технические кабинки
(туалеты) вымыты и покрашены. Борткамень выкрашен в бело-желтый цвет.
В прилегающей к пляжу зеленой зоне
побелены стволы деревьев, - проинформировал выступающий.
Как обещает руководитель Центра по
благоустройству, на центральном Волжском пляже будут ежедневно убираться,
подметать дорожки и вывозить мусор.
Там же каждую неделю планируется
дисковать песок и систематически очищать песчаное основание от мелкой
поросли и травы.
- К открытию купального сезона
на Волжском пляже были заполнены
водой три бассейна, у которых пред-

Общая схема
расположения
новых объектов
и аттракционов в
рамках московского
инвестпроекта,
который планируется
реализовать
до 15 июня
варительно очищены и вымыты дно и
стенки. Предполагается еженедельная
смена воды в указанных бассейнах, а
также их очистка.
В соответствии с СанПиН периодически будут проводиться лабораторные
пробы воды из Волги, бассейнов и питьевых фонтанчиков.

Спорт и аттракционы

В этом году западную часть центрального Волжского пляжа облюбовали
любители спорта. Представители Федерации пляжного волейбола разместили
здесь шесть площадок для игры, оборудованные мобильными трибунами для
зрителей и вышкой для судей. На этой
же территории теперь располагаются
площадки для пляжного тенниса и пляжного футбола и три передвижных здания
для раздевалки и хранения спортивного
инвентаря.
Предусматривается также установка
открытой арены для выступлений и
переносного оборудования: скамеек,
душевой стойки, флагштока, металлического турника.
- Помимо этого, удалось привлечь к
развитию пляжной территории инвесторов. Так, в настоящий момент одна
из московских компаний приступила к
реализации инвестпроекта стоимостью
около шести миллионов рублей. Впервые на центральном городском пляже
появятся современные аттракционы,
будут воплощены современные благоустроительные и развлекательные
концепции, - отметил заместитель
председателя Комитета дорожного

Обмеление не грозит

Сотрудники лаборатории «Водоканала» следят
за качеством питьевой воды

хозяйства, благоустройства и транспорта Олег Чижаковский.
Выступающий перечислил конкретные
составляющие названного проекта:
москвичи собираются установить шезлонги, предназначенные для взрослых
и детей батуты, горки, тарзанки. Для
любителей экстима разместят «зорбинг»
(все желающие смогут побегать внутри
«зорба», плавающего в бассейне) и водную катапульту. Этот же инвестпроект
предполагает открытие контактного
бара и кафе, установку душевых кабинок
и создание зоны для фитнеса.
- В новой зоне отдыха будут работать
аниматоры. Соответственно, составлена
активная программа отдыха для детей
и взрослых. Окончательный срок сдачи
всех объектов - 15 июня 2015 года, - заверил Чижаковский.

Пляжные кафе

Не забудут и о такой важной детали,
как возможность перекусить во время
пляжного отдыха.
- С первого июня на пляжных зонах
приступили к работе 11 летних кафе.
Из них на территории Волжского пляжа
размещается восемь торговых «точек».
На остальных местах массового отдыха функционирует по одному кафе,
- сообщил председатель Комитета по
развитию предпринимательства Павел
Антонов.
Он также напомнил о том, что подобные торговые объекты уже начали
работать фактически во всех городских
парках.
Сергей Иванов

Работниками УМУП «Ульяновскводоканал» закончена
реконструкция оголовка №2
на волжских водозаборных
сооружениях. Теперь даже
при сильном обмелении Волги
Правобережью не грозят проблемы с водоснабжением или
появление неприятного запаха
из водопровода.
Как объяснил заместитель директора УМУП «Ульяновскводоканал» Дмитрий Урусов, при
реконструкции оголовка учитывались последствия засухи
2010 года, когда река сильно
обмелела, и случалось попадание
водорослей в водозабор. Многие
жители центральной части города
отмечали, что вода из-под крана
имела запах тины. С новым оголовком такое исключено.
- Оголовок вынесен на 60 метров дальше в русло Волги и
погружен на три метра глубже,
- рассказал Дмитрий Урусов. Кроме того, на третьем подъеме

монтируется система очистки при
помощи активированного угля,
так что даже если уровень воды
упадет ниже предусмотренных
отметок, неприятный запах будет
ликвидирован.
Работы длились с сентября
прошлого года при активном участии администрации Ульяновска.
Общая стоимость реконструкции
составила свыше 60 миллионов
рублей, средства были выделены из городского бюджета. Все
работы были исполнены в срок и
с должным качеством.
Напомним, качество питьевой
воды контролируется центральной аналитической лабораторией
УМУП «Ульяновскводоканал».
Пробы берутся каждый час и изучаются по 89 показателям, в том числе на цвет, мутность и содержание
металлов. По словам руководства
лаборатории, отклонений от допустимых норм не отмечалось даже в
засушливом 2010 году.
Дмитрий Сильнов

Дорожная «страда» в самом разгаре

В Ульяновске продолжается ремонт
автодорог.
По информации Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта, ремонт проспекта 50-летия ВЛКСМ в
Засвияжье выполнен на 99 процентов. В
ночь на 9 июня была заасфальтирована
площадь на перекрестке с улицей Полбина.
Осталось уложить асфальт на съездах на
прилегающие территории.
На проспекте 50-летия ВЛКСМ и на спуске Степана Разина обновлено 42500 кв. м
проезжей части. Полностью завершено
фрезерование улиц Богдана Хмельницкого, Шоферов, Краснопролетарской,
Врача Михайлова, Полбина и Луначарского. На трех последних из названных
улиц полностью демонтирован старый
бортовой камень и на улице Полбина уже
установлено 1200 пог. м (50 процентов)
нового борткамня.
Подрядная организация ООО «Элитстрой» продолжает фрезерование старого
дорожного покрытия на улице Аблукова
- участок от дома №41, корп. 1 до улицы
Пушкарева. Другой участок - между домом №41 и улицей Смычки - силами МБУ
«Дорремстрой» заасфальтирован на 40
процентов, также начато строительство
ливневой канализации. Работы на этом
участке продолжаются.
Стоит добавить, что буквально вчера в
дорожных работах на магистралях Ульяновска было задействовано 93 единицы
спецтехники «Дорремстрой». Карточный
ремонт горячим асфальтом велся на Сельдинском шоссе, улицах Островского и 40
лет Победы, фрезерование - на улицах
Камышинской, Станкостроителей и Льва
Толстого. Устранение трещин и выбоин
струйно-инъекционным методом производилось на Московском и Димитровградском шоссе, проспекте Нариманова, улицах Гагарина, Локомотивной, Робеспьера,
Благова, Волжской и Ипподромной.
Промывка систем ливневой канализации ведется сейчас на улицах Артема и
Аблукова, сбор и вывоз дорожного смета
- на улице Розы Люксембург. Кроме того,
продолжается помывка и вакуумное подметание проезжей части, покос травы
на обочинах и другие виды дорожных
работ.

Обсуждают концепцию
«Антикоррупционных
недель»

В нашем регионе планируется проводить «Антикоррупционные недели».
В настоящий момент областным Уполномоченным по противодействию коррупции
Александром Яшиным разработан проект
концепции проведения упомянутых «недель» (документ доступен http://www.
anticorrupt-ul.ru/attfiles/_38.pdf).
Предполагается, что мероприятия будут
проводиться раз в квартал в муниципальных образованиях с высоким уровнем
коррупциогенности. Кстати, рейтинг
муниципалитетов можно посмотреть на
соответствующей анимированной карте
по адресу: http://www.anticorrupt-ul.ru/
anons/6288.html.
Муниципалитеты собираются оценивать
по таким критериям, как количество проведенных мероприятий, охват учащейся,
студенческой и рабочей молодежи, качество оформления итогового отчета по проведению «Антикоррупционной недели» и
другим.
Стоит отметить, что к обсуждению
разработанной концепции может присоединиться любой житель Ульяновской области. Предложения и замечания по проекту ульяновцы могут направлять до конца
июня на электронную почту: anticorrupt@
inbox.ru (отдел обеспечения деятельности
Уполномоченного по противодействию
коррупции в Ульяновской области).
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Праздник с Богданом Хитрово

С казачьей
удалью

По традиции 12 июня,
в День России,
главные мероприятия
пройдут на двух
центральных
площадях.

fotki.yandex.ru

С 10 по 14 июня в Ульяновске проходит ярмарка-фестиваль «Вольный
берег», направленная на
обретение утраченных
культурных традиций казачества.
Исторически казачество
было одной из наиболее
передовых частей русского
народа. Оно внесло огромный вклад в укрепление и
развитие России как сильной и могущественной державы.
Ярмарка-фестиваль
«Вольный берег» откроется сегодня во Дворце культуры «Губернаторский».
На его сцене выступят лучшие творческие коллективы Ульяновской области.
Здесь начнет работу ярмарка изделий традиционных
русских ремесел. Ее можно
посещать ежедневно до 14
июня с 11.00 до 18.00. Также пройдут семинар на тему
«Взаимоотношения казачества с обществом и Русской
Православной Церковью»
и курсы изучения основ
христианской веры.
11 июня гости фестиваля
посмотрят в ДК «Губернаторский» выступления
творческих коллективов
районов области и города,
примут участие в открытии
фотовыставки «История
казачества, история России». Состоятся семинары
на тему «Образ казачества
в истории России», просветительские чтения со
знакомством с произведениями русских писателей
о казаках: Льва Толстого
«Казаки», Михаила Шолохова «Тихий Дон». Молодежи будет адресована
патриотическая программа
«Казачий дозор».
В День России, 12
июня, на площади имени
В.И. Ленина состоится галаконцерт совместно с Межрегиональным казачьим
фестивалем «Двенадцать
жемчужин». Перед публикой будут петь артисты
ансамбля казачьей песни
и пляски «Булава» из Димитровграда, ансамбля
народной песни «Отрада» из Ульяновска. Свою
удаль продемонстрируют
коллектив «Казачий Спас»
(фланкировка шашкой) из
Кинели, Симбирская артель
кулачных бойцов «Буза» из
Ульяновска. Украшением
праздника должен стать
«Колокольный перезвон»
из Самары.
В этот день можно будет принять участие в мастер-классе по приготовлению блюд традиционной
русской кухни, в просветительских чтениях, где
произойдет знакомство с
творчеством писателя Юрия
Сергеева, автора произведений «Княжий остров»,
«Воины духа».

fotki.yandex.ru
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Площадь 100-летия
со дня рождения
В.И. Ленина
Здесь в 11.00 состоится официальная церемония открытия
«Виват, Россия!» с поднятием
Государственного флага России.
Продлится она до 12.00, после
чего горожан ждут на гала-концерт
Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать жемчужин».
На него приехали творческие коллективы из шести регионов России
- Ульяновской, Оренбургской,
Саратовской, Нижегородской,
Калужской областей и Республики
Казахстан. Они споют лучшие песни разных родов казачьих войск.
Несколько произведений исполнит
сводный областной казачий хор, а
в завершении все артисты исполнят
марш «Прощание славянки».
С 19.00 до 21.15 на площади будет проходить концерт «Мелодии
великой классики» под открытым
небом. Произведения русских и
зарубежных композиторов, народные мелодии будут играть
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр и Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов.
По окончании концерта начнется
праздничная программа «Россия
начинается с тебя!» с участием
приглашенной группы «Земляне». Здесь же будет работать
стационарная площадка проекта
«Территория детства».
Кстати, впервые сцена будет
установлена у памятника основателю нашего города Богдану
Хитрово, что создаст естественные
декорации с видом на Волгу.

городошному спорту, шахматам,
армрестлингу, гиревому спорту,
единоборствам и другим видам.
В 17.00 на площади состоится
самое ожидаемое событие дня
- фестиваль красок с участием попрок-групп «*ужезима» из Тюмени,
«N.E.V.A» из Екатеринбурга и
фронтмена команды КВН «Саратов» Кирилла Лопаткина.
В 21.00 начнется молодежная
программа «Мы - молодежь России» с творческими коллективами
вузов и муниципальных учреждений культуры.
На эспланаде будут установлены
автомобили УАЗ, машины МЧС и
сельскохозяйственная техника.
Помимо основных центральных
площадок, в этот день ульяновцев приглашают посетить парк
Дружбы Народов, «Владимирский
сад», центральный пляж города и «Нескучный сквер» (сквер
им. Н. Карамзина).

Парк Дружбы
Народов
С 11.00 до 16.00 на его территории будет организован молодежный квест «Прогулка в
СССР». Горожан проведут по всем
интересным и загадочным местам
самого таинственного парка Ульяновска.
Весь день с 12.00 до 22.00 будет
проходить «Фестиваль городских
инициатив».
Ульяновцы смогут отправиться
на экскурсию по парку с главным
архивистом Ульяновского государственного архива Антоном
Шабалкиным. Начало - в 16.00,
место сбора - лестница возле кафе
«Колизей».

Площадь Ленина

Другие площадки

На нее приглашается молодежь. С 12.00 до 16.00 она сможет
посоревноваться в турнирах по

В сквере им. Н. Карамзина с
11.00 до 16.00 можно будет послушать выступления ульяновских

бардов и поэтов, самим почитать
стихи и эссе о России. Пройдет
награждение участников конкурса
«Моя Россия» и будет работать
книжная выставка.
Во «Владимирском саду» обещана работа фотоплощадок,
художников по аквагриму. Концертная программа продлится с
12.00 до 16.00. А вечером в 20.00
любители кино смогут прийти на
показ под открытым небом фильма «Князь Владимир».
На центральном пляже в 10.00
начнется первенство города по
морскому многоборью и соревнования по волейболу, посвященные
Дню России.
Кроме того, с 12.00 до 16.00 в
центре Ульяновска будут работать
малые развлекательные площадки. Возле филармонии появится
«зона релакса», где можно, для
удобства расположившись на
уютных пуфах, насладиться живым
пением и игрой на музыкальных
инструментах.
Рядом с краеведческим музеем и
сельскохозяйственной академией
будут организованы развлекательные программы с аниматорами и
тематические мастер-классы: роспись под хохлому, изготовление
флага РФ и др.
На бульваре Новый Венец развернется полюбившаяся горожанам в прошлом году «Книжная
миля» с выставкой и продажей
литературы, громкими читками,
встречами с писателями.
С 12.00 до 17.00 в зеленую зону
на территории музея «Квартира
И.Я. Яковлева. Симбирская чувашская школа» на ул. Воробьева, 12 на летний прийти пленэр
приглашают художественное
объединение «Левый берег» и
арт-пикник. Ульяновцам предлагается по выбору стать живописцами, зрителями, участниками
мастер-классов и конкурсов. В
программе также выступление
джаз-ансамбля и угощение от
«Кошкиной пижамы». В 13.00 все
желающие вместе с художником
Алексеем Соколовым смогут заняться рисованием под музыку.

Кисти, краски и картон будут
предоставлены бесплатно, но
для этого необходимо заранее
направить свою заявку по адресу
lb-info@mail.ru.
Планируется, что в этот день на
Ленинских горках после капитального ремонта начнет свою работу
фуникулер.
Тематические мероприятия
пройдут на базе всех учреждений
культуры, в том числе в клубах
пригородной зоны на открытых
площадках, на базе летних оздоровительных лагерей. Например,
в селе Карлинское в этот день
состоится открытие арт-площадки
«Сквозняк» - с 18.00 до 22.00.
Наиболее значимые мероприятия администрации Ленинского
района пройдут в парке Победы
с чествованием лучших людей
района, стартом акции «Помоги
собраться в школу».
Центральной площадкой в Железнодорожном районе станет
площадь перед ДК «Современник». Здесь состоятся тематические концертные программы «Хотим признаться Родине в любви» и
«Россия молодая».
В Засвияжском районе мероприятия пройдут в парке «Семья». Будут чествовать почетных
граждан района, участников
акции «Роди патриота в День
России» и вручать паспорта
юным горожанам. Завершится
программа флешмобом «Мы дети твои, Россия».
В Заволжском районе в ТОСах
состоятся праздники двора, а
основные мероприятия пройдут в
парках «40 лет ВЛКСМ» и «Прибрежный». Праздник в районе
продолжится и 13 июня, но уже
на площадке перед Дворцом
культуры «Руслан». Для детей
будут показаны театрализованные
тематические программы.
Закончится празднование 12
июня в 22.00 фейерверком. Его
красочными «фонтанами» лучше
всего будет насладиться на площади 100-летия со дня рождения
Ленина.
Елена Скворцова
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3500 километров с верой Эхо
В Ульяновск прибыл крестный ход с Чудотворной Жадовской иконой Божией Матери.

Чудотворную встретило более
полутора тысяч верующих. Торжественное шествие со святым
образом прошло от площади
30-летия Победы до нового Спасо-Вознесенского кафедрального собора. Этот храм 21 мая, в
праздник Вознесения Господня,
освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посетивший Ульяновскую область
по приглашению губернатора
Сергея Морозова.
Крестный ход с Чудотворной
Жадовской иконой Божией
Матери проходил по территории Ульяновской области
с 15 мая по 6 июня. Традиция
организации торжественных
шествий возродилась регионе
в 2004 году. Ежегодно участие
в них принимают десятки тысяч
верующих. Крестный ход объединяет около 120 приходов,
его участники проходят более
3500 километров.
- Эта благая традиция, которая зародилась еще в XIX
веке. Крестный ход укрепляет
духовные традиции народа, спо-

собствует возрождению нравственного воспитания населения
региона, - отметил на его встрече
епископ Барышский и Инзенский
Филарет.
Чудотворный образ пробудет в
Спасо-Вознесенском кафедральном соборе с 6 по 14 июня. Храм
будет открыт на протяжении
всего времени нахождения в
нем Жадовской иконы с 7.00 до
20.00.
В этом году Правительство
Ульяновской области и Симбирская митрополия подписали
соглашение о взаимодействии.
Предполагается, в частности,
воссоздание разрушенных и
строительство новых православных храмов. Уже в ближайшее
время будет восстановлен Спасский Новодевичий монастырь,
который расположится на своем
историческом месте в центре
Ульяновска. В Сурском районе,
у подножия Никольской горы,
будет построен мужской монастырь. Кроме того, в региональном центре будет реконструирована духовная семинария.

Ульяновцы могут поклониться святой иконе до 14 июня
Всего в настоящее время в
Ульяновской области восстанавливают около 50 православных храмов. В стадии строительства находятся 24 храма: в
Ульяновске, Новоульяновске,

Барышском, Кузоватовском,
Николаевском, Новомалыклинском, Павловском, Радищевском,
Сенгилеевском, Старомайнском,
Цильнинском, Чердаклинском,
Сурском, Ульяновском районах.

fotki.yandex.ru

Детский сад на базе вуза

Развитию творческих способностей детей - особое внимание
- Сейчас полным ходом идут
строительные работы. Параллельно ведутся подбор педагогов
и формирование программы, по
которой будет работать детский
сад. Кроме того, учреждение
будет укомплектовано современным оборудованием: интерактивная доска и стол, планшеты для
использования на уроках детьми
старшей группы. Всего на эти
цели будет направлено порядка
8,5 миллиона рублей, - прокомментировала ректор УлГПУ
Тамара Девяткина.
Губернатор Сергей Морозов
ознакомился с ходом ремонтных
работ в дошкольном учреждении
и обсудил с ректором развитие
вуза.
- В рамках исполнения майских
указов Президента в регионе
продолжается работа по строительству новых и модернизации
действующих детских садов.
Но для создания одной из самых успешных территорий нам
необходимо, что называется,

вкладывать душу в формирование инфраструктуры города
и области. Это касается в том
числе и дошкольных учреждений.
Детские сады, которые мы будем
строить в будущем, должны быть
уникальными. Например, с углубленным изучением иностранных языков и информационных
технологий, - заявил Сергей
Морозов.
На базе УлГПУ уже с 2013
года успешно работает инновационный центр детского развития «Кораблик». На сегодняшний день он функционирует как
учреждение дополнительного
образования, которое посещает около десяти детей. Здесь
преподаватели и студенты осуществляют инновационную деятельность, внедряя передовые
педагогические проекты. Открытие детского сада позволит
завершить выстраивание системы непрерывного образования,
включающей дошкольное и
дополнительное образование,

Новый детский сад «У-знайки» будет работать
как структурное подразделение педагогического
университета. Планируется, что в нем будут функционировать две дошкольные группы на 15 мест.
Проект детского сада согласован с санэпидназдором и пожнадзором.
профильные классы, вуз и институт повышения квалификации. Этого пока нет ни в одном
другом ульяновском вузе.
- Открытие этого дошкольного
учреждения позволит дополнительно обеспечить местами детей
в Ленинском районе. Более того,
это прекрасная возможность
организовать непрерывное обучение для наших студентов.
Учащиеся будут проходить здесь
практику начиная с первого курса,
- сказала министр образования и
науки области Екатерина Уба.
Глава региона обсудил с ректором вуза итоги проделанной
работы за последнее время и
обозначил основные задачи по
дальнейшему развитию университета. Сергей Морозов отметил
повышение качества образования
в числе одной из стратегических
задач.
- Совсем недавно Министерство образования и науки РФ
приступило к реализации нового
проекта по строительству школ.
Это будут непростые школы.
Они, конечно, будут направлены
на выявление творческих способностей детей. Мы должны
сделать так, чтобы наши учебные
заведения также соответствовали
требованиям XXI века. А для построения новой школы нам будут
нужны и современные учителя,
- сказал глава региона.
По словам ректора УлГПУ, за
последнее время при поддержке губернатора в университете

проведена огромная работа по
модернизации учебной и научной
базы вуза.
- Благодаря этому буквально
за год мы вошли в число эффективных вузов. Сегодня у
университета есть своя Стратегия
развития до 2020 года, которая
уже прошла все этапы внешней
экспертизы: Высшую школу экономики, Российскую академию
образования и Министерство образования и науки РФ. Ее официальная презентация состоится в
сентябре этого года, - дополнила
руководитель вуза.
В рамках встречи губернатор
также затронул вопрос обучения
студентов и преподавателей иностранным языкам.
- Сегодня наш регион активно
включился в международное сообщество. Поэтому нам просто
необходимо сделать так, чтобы
все большее количество наших
ребят изучали иностранные языки. Для этого нужно выстроить
четкую систему по внедрению
этого проекта. И этим вопросом, конечно, должен заняться
педагогический университет,
- отметил Сергей Морозов.
Также глава региона предложил Тамаре Девяткиной выйти с
предложением к федеральному
Министерству образования и науки о проведении в следующем
году в Ульяновской области Всероссийского съезда иностранных
студентов.
Сергей Андрюшин

«Белорусского
вокзала»

В «NEBOLSHOM театре» прошла презентация
буклета, выпущенного
по итогам Марафона искусств, посвященного
70-летию Победы.
Марафон искусств «Белорусский вокзал» стартовал
27 января этого года. Три
месяца в театре велись репетиции, мастер-классы и
профессиональные консультации.
6 мая итогом марафона
стал десятичасовой праздничный концерт на площади
перед старым железнодорожным вокзалом, с которого в годы войны ульяновцы уезжали на фронт. На
концерте выступали лучшие
хореографические, музыкальные и театральные проекты, посвященные Великой
Победе. Участниками стали
более 700 человек в возрасте от 8 до 67 лет.
Автор и режиссер проекта Марина Корнева поделилась впечатлениями о
Марафоне искусств:
- Для меня Марафон искусств «Белорусский вокзал» ценен, прежде всего,
тем, что он подарил возможность встречи с творчески горящими, талантливыми людьми. С некоторыми
участниками мы встречаемся не впервые, наше творческое знакомство началось
еще с Шекспировского марафона в прошлом году.
Все выступления десятичасового заключительного
концерта были настолько
яркими и интересными, что
нам захотелось собрать
воедино все впечатления.
Так родилась идея буклета
«Белорусский вокзал», который получат все участники проекта.
На презентации буклета
Наталья Семенова, заместитель министра образования
и науки Ульяновской области, отметила:
- На самом деле память это не просто дань прошлому. Память - это единственная надежда на будущее.
Проект Марафон искусств
«Белорусский вокзал»,
аналогов которому нет на
всей территории России,
доказывает единение и созидание командного духа,
который и спас в те времена
нашу страну.
После презентации был
показан спектакль «Концерт фронту», премьера
которого состоялась 23
апреля в рамках Марафона
искусств. Это оригинальная постановка режиссера, заслуженного артиста
России Эдуарда Терехова
о тяжелых военных днях, о
буднях фронтовых бригад,
о выдающихся артистах,
которые поддерживали боевой дух солдат, выступая
на передовой.

5

6

земляки

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №47 // Среда, 10 июня 2015 г.

Что такое таможня

Так выглядело место, где теперь стоит таможня

Виктор Леонидович Бошков,
основатель Ульяновской
таможни

Таможенные пункты и управления сейчас существуют не только
на границах. В конце 80-х годов
прошлого века для облегчения
внешнеэкономической и торговой деятельности было принято
решение о том, чтобы контроль
осуществлять не только в месте
пересечения границы, но и там,
куда груз отправлен или откуда он
отправляется. Это было сделано
затем, чтобы упростить процесс,
ведь если возникали проблемы
с пересечением границы грузом,
то отправителю или получателю
приходилось выезжать на место
и решать их, что очень замедляло
прохождение необходимых процедур, приводило к простоям и
убыткам.
…Виктору Леонидовичу Бошкову предложили создать таможенный пост в Ульяновске в 1988
году. Тогда в городе не было не
только специалистов-таможенников, но и техники, здания, четкого
понимания того, как эта служба
должна функционировать и что в
первую очередь контролировать.
Задача, стоявшая перед одним
человеком, казалась поистине
неподъемной. Все это предстояло выстроить. Штат таможенного
поста предполагал содержание
трех сотрудников, которые были
приняты на работу. Размещался
он поначалу на улице Орлова, в
здании агропрома. Затем расширяющейся службе Юрий Горячев
помог переехать в Дом советов,

дальнейшее расширение службы
привело таможенников в здание
первого треста (ныне областной
арбитражный суд), где они заняли целый этаж.
Надо сказать, что расширение
службы не было надуманным.
Наступало время перемен, возникали новые внешнеэкономические связи, которые нужно
было контролировать, пополнять госбюджет таможенными
пошлинами, помогать нужным
товарам быстрее и безопаснее
доходить до адресата. Решение
всех этих и сопутствующих задач
требовало собственного здания,
в котором бы были специальные
помещения, необходимая техника и прочее.
Не надо забывать и того, что
становление Ульяновской таможни происходило во время
распада СССР, в момент тотального изменения законодательства, либерализации цен,
когда, засыпая вечером, ты не
знал, сколько что будет стоить
завтра и каким образом и откуда должны поступить деньги.
Самой первой трудностью предстоящей стройки стали поиски
места. Те места, где можно было
строить, не имели коммуникаций и транспортных развязок,
прокладка же новых специально для таможни стоила очень
дорого. Наконец место было
найдено: какая-то организация
заморозила строительство здания на улице Пушкарева. Место
удалось выкупить, но проект
пришлось выбросить сразу: недостроенное здание представляло собой обычную советскую
«коробку», не отвечающую
требованиям службы.
В это время подавляющее большинство государственных строек,
начатых в конце 80-х годов, были

Нередко в новостях мы
слышим и читаем: таможенники «остановили
крупную партию» чего-то
там запрещенного, «блокировали канал поставок» чего-то опасного. А
вот как это все делается,
знает не каждый. О работе таможни иногда судят
по фильму «Белое солнце
пустыни», где, выражаясь
современным языком,
начальник таможенного
пункта Верещагин говорит: «Я мзду не беру. Мне
за державу обидно».

заморожены. Таможенная служба - не исключение. Например,
перестали строить здание для
таможенного управления в Тольятти, Самаре и других городах.
Однако в Ульяновске, несмотря
на определенные финансовые
затруднения, строительства завершались. Виктору Бошкову
по индивидуальному проекту
удалось довести до конца здание
таможни, которое украшает улицу Пушкарева по сей день.
- Когда я пришел работать,
из оргтехники на моем столе
лежали только обыкновенные
деревянные счеты. Кроме стройки, нужно было закупать мебель,
компьютеры, телефоны, прочую
технику. Однако самой важной
тогда была проблема найти надежных людей, ответственных,
честных, квалифицированных,
- поделился основатель таможни
Виктор Бошков.
Кстати, в то время таможня
подчинялась Министерству внешней торговли, что порождало
непреодолимый коррупционный
барьер. Были грузы, которые
таможенники не имели права
досматривать, имея соответствующий приказ от тогдашнего
начальства. То есть те, кто торговал, начальствовали над теми, кто
назначен был их контролировать.
Буквально через неделю, когда
соответствующим законодательным актом таможня стала
самостоятельной, сразу были задержаны крупные партии запрещенных грузов, принадлежащие
тогдашним высокопоставленным
министерским сотрудникам.
Во все времена таможня имела
огромную нормативную базу, работнику нужно было помнить наизусть большое количество документов, форм для заполнения,
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Ключ от Ульяновской таможни в руках начальника

На встрече с молодыми сотрудниками таможни

В первые годы - работа и рабочее место

уметь быстро принимать решения
и отвечать за них. Поэтому нынешний коллектив Ульяновской
таможни - люди не просто проверенные, но и прошедшие строгий
профессиональный отбор.
- Есть товары, процедуры по
которым расписаны буквально
по минутам. Любое промедление,
любой «затор» на каком-то этапе
- потеря денег покупателем, продавцом и государством. В первые
годы мы только учились это
делать. Пробовали, совершали
ошибки, но двигались в правильном, как показывает жизнь,
направлении, - пояснил Виктор
Леонидович.
По словам первого начальника
Ульяновской таможни, работа
тогда и сейчас - разная:
- Когда я начинал, акцент
делался на досмотровой работе, теперь же он сместился
в сторону аналитической работы, всесторонней работы с
документами, хотя досмотры
- тоже важная часть работы и
поныне. Во время моей работы
появились многие вещи, которых

ранее не было и с ними приходилось учиться работать. В то
время любой внешнеторговый
контракт составить могли только московские внешнеторговые
объединения… Да что говорить!
Даже слова «бартер» никто не
знал. Поэтому, кроме прочего,
приходилось быстро учиться.
Обязательный фундамент для
работы здесь - это знание таможенного законодательства.
Те, кто знает, практически не
совершают ошибок, а если такое
и случится - всегда найдут выход
в рамках таможенного законодательства. Менялось законодательство и оснащение, но общая
цель - защита экономических
интересов страны - оставалась и
остается сейчас неизменной.
29 мая отмечался один из самых
значимых для любого таможенника праздник - День ветерана
таможенной службы. Мы, пусть
немного запоздало, поздравляем
Виктора Леонидовича Бошкова с
его праздником и желаем успехов в сложной работе.
Павел Половов
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ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ. 42-09-68
13 июня, 11.00 - «По щучьему

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
13 июня, 17.00 - «Волшебное
кольцо».
14 июня, 17.00 - премьера
«Неизвестный цветок».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
12 июня, 18.00 - «Таланты и
поклонники».
Малая сцена
12 июня, 17.00 - «Восемь
любящих женщин».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
12 июня, 18.00 - сольный
концерт Алены Гуляевой (сопрано).
14 июня, 19.00 - концерт
джаз-ансамбля «Академикбэнд» (на летней площадке).

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-31-04
Новая молодежная выставка
«Пара фраз лета».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи» - «Под электрическими облаками».
Для детей - «Пингвиненок
Пороро».
Зал «Огюст» - «Зачистка»,
«Все включено. Каникулы в
Греции».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Астрал 3», «Дабл Трабл»,
«Земля будущего», «Хранитель
Луны».

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Астрал 3», «Земля будущего».

велению».
14 июня, 11.00 - «Как Колобок ума-разума набирался».

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
И АРХИТЕКТУРА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ.42-04-63
Новая выставка «Архитектор
пишет архитектуру» (к 75-летию
художника и архитектора Льва
Нецветаева).

«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Новая выставка «Поэзия
цветов» (живописные работы
Сергея Куприянова).

«ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 32-89-36
Новая выставка «Играем в
солдатики».

«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Выставка «Дети и военное
лихолетье».

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Новая выставка «Черное и
белое» (работы фотоклуба
«Сталкер»).

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

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

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
18 июня, 14.00 - литературнокраеведческий час «Гончаров
- гордость Симбирского края».

СКВЕР КАРАМЗИНА
ТЕЛ. 30-18-14
12 июня, 10.00-21.00 - праздничная программа «Россия,
Родина моя!»; вечерняя музыкальная программа, посвященная Дню России.
13 июня, 17.00-20.00 - встреча с краеведом, историком,
архивистом; вечер музыки и
танцев.
14 июня, 16.00-21.00 - выступление ульяновских бардов и
поэтов; молодежный вечер.
18 июня, 17.00 - 20.00 - «Гончаров и Симбирск» - встреча
с сотрудником историко-мемориального центра-музея
И.А. Гончарова; выставка книг
И.А. Гончарова.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

СТС

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 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «МЕЧ II» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.55 «Главная дорога» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
14.00, 17.00, 17.30, 20.00
ВЕСТИ
14.30, 17.10, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Офицерские жены»
12+
23.50 «БАМ, в ожидании
оттепели»

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный
приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 1.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 2.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «МИСТЕР
ПИТКИН В ТЫЛУ ВРАГА»
12.45 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория»
13.15 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии»
14.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»
15.10 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА»
17.30 «Эпизоды»
18.05 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ
ДАМА»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова»
20.15 Д/с «Артеку» - 90!
«Запечатленное время»
20.45 Открытие XV
Международного
конкурса им.
П.И. Чайковского.
Прямая трансляция

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ» 16+
1.20 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
2» 16+
2.15 М/ф «Помутнение» 16+
4.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ.
СНОВА В ДЕЛЕ» 12+
6.05 Т/с «ХОР» 16+

ТНТ

7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00, 1.45 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+
9.00, 0.00 «Нереальная
история» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.30 «Большая разница» 12+
13.30, 23.50 «Ералаш» 0+
14.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ3» 16+
16.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени.
Лучшее от Сергея
Исаева» 16+
18.30 «Уральские пельмени.
М+Ж» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» 12+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30, 2.45 «6 кадров» 16+
3.10 «Животный смех» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Антология антитеррора
16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Насильно
счастливые» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30, 4.50 «Домашняя кухня»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 22.50 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00, 3.50 «Присяжные
красоты» 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 23.55 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
16+
20.50 «Настоящая Ванга» 16+
0.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
16+
2.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
12+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.35, 23.30 Х/ф
«ПИРАМММИДА» 16+
10.40, 1.30 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
16.40 «Танковый биатлон»
17.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
21.15 Большой спорт
21.35, 3.00 Первые
Европейские игры
4.55 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

РОССИЯ2

21.50, 1.25 Д/ф «Дворец и
парк Шенбрунн в Вене»
22.55 «Эпизоды». Константин
Хабенский
23.55 «Худсовет»
2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки»

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ИЮНЯ

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
12+
10.00 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий»
16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
21.45, 1.25 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Восьмой элемент» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/с «Династiя. Жизнь за
царя» 12+
1.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Конфликтная
ситуация 12+
11.05 Хочу верить! 16+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Х/ф Табор уходит в
небо 12+
15.35 Мультимир 16+
16.00 Х/ф Муж счастливой
женщины 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Я не смогу тебя
забыть 16+
19.30 Женский батальон 16+
20.00 Алхимия любви 16+
21.00 Х/ф История любви 16+
22.30 Женский батальон 16+
23.00 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
«Эксперимент Земля»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Механик» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Черные
паруса», 2-й сезон 18+
01.45 «Кино»: «Механик» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.35, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.40 «Модный
приговор»
12.15, 21.35 Т/с «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» 12+
14.25, 15.15, 0.50 «Время
покажет» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 1.45 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 Д/ф «Артек»

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».
Ток-шоу
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Офицерские жены»
12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Юрий
Соломин. Власть
таланта» 12+
00.50 «Вера, надежда,
любовь Елены
Серовой»

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 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «МЕЧ II» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.55 «Квартирный вопрос» 0+
3.00 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Исцеление
смертью» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». «Подводные
монстры» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30, 4.45 «Домашняя кухня»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 22.50 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00, 3.45 «Присяжные
красоты» 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 23.55 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
16+
20.50 «Настоящая Ванга» 16+
0.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
16+
2.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20, 23.30 Х/ф «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 16+
10.15, 1.20 «Эволюция»
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
16.45 «Танковый биатлон»
17.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ» 16+
21.35, 2.50 Первые
Европейские игры
4.55 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

РОССИЯ2

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.25 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии»
20.20 «Живое слово»
21.05 Торжественная
церемония закрытия
XXVI кинофестиваля
«Кинотавр»
22.55 «Эпизоды». Михаил
Пореченков
23.55 «Худсовет»
1.30 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория»

ВТОРНИК 16 ИЮНЯ
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00, 0.30 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+
9.00, 0.00 «Нереальная
история» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30, 23.50 «Ералаш» 0+
14.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» 12+
16.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени.
М+Ж» 16+
18.30 «Уральские пельмени.
Все о бабушках» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» 12+
1.30 «6 кадров» 16+
3.10 «Животный смех» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
1.05 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
2» 16+
2.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ» 16+
3.50 Т/с «ХОР» 16+
4.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
6.30 «Женская лига» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «МИСТЕР
ПИТКИН ВВЕРХ
ТОРМАШКАМИ»
12.45 «Эрмитаж - 250».
Авторская программа
Михаила Пиотровского
13.15 Д/ф «Тысячелетняя
история Перу»
14.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»
15.10 «Новая антология.
Российские писатели».
Юрий Поляков
15.40 Д/ф «Вениамин
Радомысленский. По
коням!»
16.20 «Метаморфозы
Леонида Лавровского»
17.00 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки»
17.20 Д/ф «Алиса Коонен»
18.05 «Неизвестная Европа».
«Сердце Парижа,
или Терновый Венец
Спасителя»
18.30 Д/с «АРТЕКУ» - 90!
«Запечатленное время»

19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Чужих детей не бывает
12+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Наемники»
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Черные
паруса», 2-й сезон 18+
00.40 «Кино»: «Наемники»
16+
02.30 «Смотреть всем!» 16+
03.00 «Секреты древних
красавиц» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Конфликтная
ситуация 12+
11.05 Хочу верить! 16+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Х/ф Я не смогу тебя
забыть 16+
15.00 Алхимия любви 16+
16.00 Х/ф История любви
16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Я не смогу тебя
забыть 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Х/ф Миллионер
поневоле 16+
21.00 Х/ф Примета на
счастье 16+
22.40 Женский батальон 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 12+
9.35, 11.50 Х/ф «ТРИ
ТОВАРИЩА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.40, 4.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Иван
Рыбкин» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» 16+
3.30 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада»
12+
5.25 «Простые сложности»
12+

ПЕРВЫЙ

3.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

6.00, 7.55 М/с «Смешарики»
0+
6.40 М/с «Барашек Шон» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
9.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.10 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
9.35, 1.05 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 М/ф «Рождественские
истории. Веселого
Мадагаскара» 6+
12.25 М/ф «Смешарики.
Начало» 0+
14.00 «Взвешенные люди»
16+
15.30 «Ералаш» 0+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
19.45 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В
3D» 12+
21.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
12+
0.05 «Большой вопрос» 16+
2.35 «6 кадров» 16+
3.25 «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 «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
15.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
12+
17.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
СМЕРТЬ» 18+
3.00 Т/с «ХОР» 16+
3.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
5.35 «Женская лига» 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 «ВЕРТИКАЛЬ»
11.50 «Легенды мирового
кино». Дуглас Фэрбенкс
12.20 Д/ф «Говорящие с
белухами»
13.30 Д/ф «Литературный
музей»

23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

ДОМАШНИЙ

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Мультимир 6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Поздняя встреча
12+
11.20 Мультимир 6+
12.00 Поединки. Женщина
под грифом «секретно»
16+
13.00 Скоро начнется ночь
16+
13.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Х/ф Фродя 16+
17.30 Скоро начнется ночь
16+
18.00 Х/ф Александра 16+
19.30 История российского
юмора 16+
20.15 Д/ф Живая история.
Красная нефть 16+
21.00 Х/ф Красавец и
чудовище 16+
22.45 Хочу верить! 16+
23.10 Х/ф Страховщик 16+
0.55 Музыка на СТВ 18+

5.00, 7.55 «Домашняя кухня»
16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30, 18.55, 23.35 «Одна за
всех» 16+
8.25 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» 0+
10.05 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
12+
22.35, 4.30 «Звездная
жизнь» 16+
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК» 16+
2.50 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» 12+

05.00 «Поколение
памперсов». Концерт
Михаила Задорнова 16+
07.00 «На безымянной
высоте» 16+
11.00 ПРЕМЬЕРА. «День
«Военной тайны» с
Игорем Прокопенко»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
7.35 «Фактор жизни» 12+
8.05 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕНТРОПЕ» 6+
10.05 «Барышня и кулинар»
12+
10.35 Д/ф «Светлана
Крючкова. Я любовь
узнаю по боли...» 12+
11.30, 0.00 «События»
11.40 Х/ф «ВИЙ» 12+
13.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ»
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
16+
17.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОХОТЫ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
0.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА» 12+
2.05 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
3.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 «Моя рыбалка»
9.10 «Язь против еды»
9.40 «Рейтинг Баженова» 16+
10.40, 14.30, 22.20 Большой
спорт
11.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
14.45 Формула-1. Гран-при
Австрии
17.05 Легкая атлетика.
Командный чемпионат
Европы
19.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
22.40, 2.20 Первые
Европейские игры
0.20 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 16+
4.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

14.15 «Пешком...».
Москва архитектора
Жолтовского
14.45 «Звезды мировой
оперной сцены».
Чечилия Бартоли
15.50, 23.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
17.15 «Острова»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Искатели»
19.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
21.05 В гостях у Эльдара
Рязанова. Вечер
Светланы Крючковой
22.05 Д/ф «Элегия жизни.
Ростропович.
Вишневская»
1.15 «Больше, чем любовь».
Олег и Лиза Даль
2.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с
морем»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 ИЮНЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Парк». Новое летнее
телевидение»
12.15 «Фазенда»
12.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 12+
16.50 «Призвание». Премия
лучшим врачам России»
18.50 «Точь-в-точь». Лучшее»
16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Мистер и миссис
СМИ» 16+
0.15 Х/ф «К ЧУДУ» 12+
2.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ПЧЕЛ» 16+
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
06.20 «Золотая мина»
09.10 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Россия.
Гений места»
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
16.10 «Испытание
верностью» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 «Доставить любой
ценой» 12+

НТВ
6.05, 1.00 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 «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 «Тайны любви» 16+
14.20 «Своя игра» 0+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
16+
2.55 «Дикий мир» 0+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40, 0.40 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.20 «Медицинские тайны»
16+
8.55 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Своя игра» 0+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

НТВ

05.50 «Вылет
задерживается»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.20, 11.20. 14.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.30 ПРЕМЬЕРА.
«Укротители звука» 12+
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.15 «ВРЕМЯ АВИАЦИИ»
10.30 «БЕЗДОННЫЙ
КОЛОДЕЦ»
11.30 ПРЕМЬЕРА.
«Кулинарная звезда»
12.35 «Мечты из пластилина»
12+
14.40 «Мечты из
пластилина».
Продолжение 12+
15.10 «Субботний вечер»
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Улица
Веселая» 12+
18.00 «Путь к сердцу
мужчины» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Братские узы» 12+
00.40 «Срочно ищу мужа» 12+

РОССИЯ1

5.45, 6.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
7.40 «Играй, гармонь
любимая!»
8.25 «Смешарики. Новые
приключения»
8.40 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «К юбилею Юрия
Соломина. «Не люблю
фанфары» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 12+
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Коллекция Первого
канала. «ДОстояние
РЕспублики. Анна
Герман»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 «Танцуй!»
1.35 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ
САДА» 18+
3.55 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ВАНЯ»
11.40 К 80-летию Юрия
Соломина. А.С.
Грибоедов. «Горе от
ума». Телеверсия
спектакля
Государственного
академического Малого
театра. Режиссер С.
Женовач. Запись 2002 г.
14.15 Д/ф «Юрий Соломин.
Больше, чем артист»
15.10 «Большой конкурс»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «СашаТаня» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 22.25 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА 2.
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
2.55 Т/с «ХОР» 16+
3.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
5.30 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

ТНТ

6.00, 7.55 М/с «Смешарики»
0+
6.40 М/с «Барашек Шон» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
9.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
10.50, 0.45 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 «Ералаш» 0+
16.55 М/ф «Рождественские
истории. Веселого
Мадагаскара» 6+
17.20 Х/ф «МИССИЯ
ДАРВИНА» 12+
19.00 «Взвешенные люди»
16+
20.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
22.45 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА»
16+
4.55 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

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 «ВОСЬМЕРКА» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

05.00 «Кино»: «Апокалипсис»
16+
06.50 «Туристы» 16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Альбом вакансий 12+
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10 «Домашняя кухня» 16+
5.40, 23.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30, 0.00 «Одна за всех» 16+
7.50 Х/ф «ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» 0+
9.10 Т/с «НЕ ТВОЕ ТЕЛО» 16+
15.15, 19.00 Х/ф «1001
НОЧЬ» 12+
18.00, 21.45 «Восточные
жены» 16+
22.45, 3.00 «Звездная
жизнь» 16+
0.30 «Церемония
награждения премии
«ТОП 50. Самые
знаменитые люди
Петербурга»
1.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100
РУБЛЕЙ...» 6+

ДОМАШНИЙ

6.15 «Панорама дня. Live»
8.40 «В мире животных»
9.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40, 14.30, 22.20
Большой спорт
11.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
14.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Квалификация
16.05 Легкая атлетика.
Командный чемпионат
Европы
19.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
22.40, 2.35 Первые
Европейские игры
0.20 Х/ф «МОНТАНА» 16+
2.05 «Основной элемент».
Нефтегород
4.15 Смешанные
единоборства. «Грозная
битва» 16+

РОССИЯ2

16.10 Д/ф «Говорящие с
белухами»
17.20 «Романтика романса».
Нани Брегвадзе
18.15 «Линия жизни»
19.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
20.25 Д/ф «Станислав
Говорухин. Монологи
кинорежиссера»
21.20 Спектакль «Рассказы
Шукшина»
23.50 «Кинескоп»
0.30 Х/ф «МАЛЬВА»
1.55 Д/ф «Литературный
музей»
2.40 Д/ф «Укхаламба
- Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели
дождей»

СУББОТА 20 ИЮНЯ

5.45 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО
СВАДЬБЫ» 16+
7.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
9.20 «Православная
энциклопедия» 6+
9.50 Х/ф «САДКО»
11.15 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.40, 14.45 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.45 Х/ф «СКАЗКА
О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ» 16+
17.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право голоса» 16+
0.55 «Восьмой элемент» 16+
1.25 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» 16+
3.20 Д/ф «Мэрилин Монро и
ее последняя любовь»
12+
4.20 Х/ф «САША-САШЕНЬКА»
16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Назначаешься
внучкой 12+
11.10 Мультимир 6+
11.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
12.00 Поединки. Женщина
под грифом “секретно”
16+
13.00 Горная бригада 16+
13.30 Евромакс: окно в
Европу 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Х/ф Я не смогу тебя
забыть 16+
17.30 Горная бригада 16+
18.00 Х/ф Мечтать не вредно
16+
19.30 История российского
юмора 16+
20.15 Д/ф Живая история.
После суровой поры.
Уманский 16+
21.00 Х/ф Александра 16+
22.40 Хочу верить! 16+
23.00 Х/ф Золотой теленок
16+
01.44 Музыка на СТВ 18+

СТВ

19.00 ПРЕМЬЕРА. «Вся
правда о российской
дури». Концерт
Михаила Задорнова
16+
21.00 «Поколение
памперсов». Концерт
Михаила Задорнова
16+
22.50 «На безымянной
высоте» 16+
02.45 «Смотреть всем!» 16+
03.15 «Вся правда о
российской дури».
Концерт Михаила
Задорнова 16+

ДОМАШНИЙ

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 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «МЕЧ II» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
3.00 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «МИСТЕР
ПИТКИН НА ЭСТРАДЕ»
13.00 Д/ф «Палех»
13.15 Д/ф «Вечный город
Тиуанако»
14.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»
15.10 «Новая антология.
Российские писатели».
Лев Рубинштейн
15.40, 20.20 «Живое слово»
16.20 Д/ф «Живая вакцина
доктора Чумакова»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Малавита» 16+
13.40 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 3.
МИССИЯ ЗОДИАК» 12+
1.20 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
2» 16+
2.15 Д/ф «Рожденные на
воле» 12+
3.00 М/ф «Гроза муравьев»
12+
4.50 Т/с «ХОР» 16+
5.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
6.35 «Женская лига» 16+

ТНТ

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».
Ток-шоу
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Офицерские жены»
12+
22.55 «Специальный
корреспондент» 16+
00.35 «Похищение Европы»
12+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
12+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Жизни
вопреки» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 22.50 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00, 4.05 «Присяжные
красоты» 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 23.55 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
16+
20.50 «Настоящая Ванга» 16+
0.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К
ЧУДЕСАМ» 12+
2.00 Х/ф «СОБАЧИЙ ПИР»
12+

РОССИЯ2

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20, 23.30 Х/ф «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 16+
10.10, 1.20 «Эволюция»
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
16.40 «Танковый биатлон»
17.45 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
21.35, 2.50 Первые
Европейские игры
4.55 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

СТС
6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.20 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
9.00, 0.00 «Нереальная
история» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» 12+
16.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени.
Все о бабушках» 16+
18.30 «Уральские пельмени.
Звезды +» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» 16+
0.30 «6 кадров» 16+
3.00 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный
приговор»
12.15, 21.35 Т/с «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» 12+
14.25, 15.15, 2.20, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.25 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Политика» 16+

17.00, 1.40 Д/ф «Шелковая
биржа в Валенсии.
Храм торговли»
17.20 Д/ф «К.Р.»
18.05 «Неизвестная Европа».
«Венеция и Бари, или
Морские разбойники»
18.30 Д/с «Запечатленное
время»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.25 Д/ф «Тысячелетняя
история Перу»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
22.55 «Острова»
23.55 «Худсовет»

СРЕДА 17 ИЮНЯ

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» 12+
10.05 Д/ф «Ольга
Остроумова. Любовь
земная» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»
16+
13.40, 5.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Иван
Рыбкин» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Козлов отпущения» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Я буду ждать… 12+
11.15 Хочу верить! 16+
11.40 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Х/ф Я не смогу тебя
забыть 16+
15.00 Х/ф Миллионер
поневоле 16+
16.00 Х/ф Примета на
счастье 16+
17.45 Тайны еды 16+
18.00 Х/ф Фродя 16+
19.30 Женский батальон 16+
20.00 Х/ф Миллионер
поневоле 16+
21.00 Х/ф Мама выходит
замуж 16+
22.30 Женский батальон 16+
23.00 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». «Назад в
будущее» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Антология антитеррора
16+
20.00 «Кино»:
«Максимальный срок»
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Черные
паруса», 2-й сезон 18+
00.40 «Кино»:
«Максимальный срок»
16+
02.30 «Смотреть всем!» 16+
03.00 «Секреты древних
красавиц» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

СТС

РОССИЯ2

17.20 Д/ф «Женщина эпохи
танго. Вероника
Полонская - последняя
любовь Маяковского»
18.05 «Неизвестная Европа».
«Амьен и Генуя,
или Мощи Иоанна
Крестителя»
18.30 Д/с «Запечатленное
время»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.25 Д/ф «Вечный город
Тиуанако»
22.50 Д/ф «Больше, чем
артист»
0.00 «Худсовет»
1.40 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами»

ЧЕТВЕРГ 18 ИЮНЯ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный
приговор»
12.15, 21.35 Т/с «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» 12+
14.25, 15.15, 1.20 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ1

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20, 23.30 Х/ф «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» 16+
15.30 «Танковый биатлон»
17.40 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
21.35, 2.50 Первые
Европейские игры
1.20 «Эволюция» 16+
4.55 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
5.05, 7.30 «Домашняя кухня»
16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 22.50 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00, 4.00 «Присяжные
красоты» 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 23.55 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
16+
20.50 «Настоящая Ванга» 16+
0.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ
ДРУГ» 16+
2.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О
ЛЮБВИ» 6+

ДОМАШНИЙ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «Доспехи Бога 3.
Миссия Зодиак» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
1.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
2» 16+
2.25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
16+
4.40 «ТНТ-Club» 16+
4.45 Т/с «ХОР» 16+
5.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
6.35 «Женская лига» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Антология антитеррора
16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Великие тайны
древних сокровищ» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 Х/ф «МИСТЕР
ПИТКИН В БОЛЬНИЦЕ»
12.50 Д/ф «Контрасты и
ритмы Александра
Дейнеки»
13.30 «Письма из
провинции»
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.10, 22.00 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»
15.10 «Новая антология.
Российские писатели».
Леонид Юзефович
15.40, 20.20 «Живое слово»
16.20, 21.00 «Большой
конкурс»

РОССИЯК

ТНТ

6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.20 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
9.00, 0.00 «Нереальная
история» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.45 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» 16+
16.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени.
Звезды +» 16+
18.30 «Уральские пельмени.
Экспериментальный
юмор» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ
КОЙОТ» 16+
0.30 «6 кадров» 16+
3.00 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

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».
Ток-шоу
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Офицерские жены»
12+
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 Фильм Сергея
Бондарчука «Ватерлоо»

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 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «МЕЧ II» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.55 «Живые легенды. Юрий
Соломин» 12+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». «Жертвы
Создателя» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Чужих детей не бывает
12+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Падение
Олимпа» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Черные
паруса» 2-й сезон 18+
00.30 «Кино»: «Падение
Олимпа» 16+
03.00 «Секреты древних
красавиц» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф Берия. Проигрыш
6+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Никто не заменит
тебя 12+
11.05 Хочу верить! 16+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Х/ф Фродя 16+
15.00 Х/ф Миллионер
поневоле 16+
16.00 Х/ф Мама выходит
замуж 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Фродя 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Х/ф Миллионер
поневоле 16+
21.00 Х/ф Полынь - трава
окаянная 16+
22.30 Женский батальон 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» 12+
10.05 Д/ф «Его
Превосходительство
Юрий Соломин» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО
СВАДЬБЫ» 16+
13.40, 4.45 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии.
Козлов отпущения» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Профессия - вор» 16+
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождем» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
2.20 Х/ф «ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 12+
3.50 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» 12+
5.30 «Простые сложности»
12+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.40 «Модный
приговор»
12.15 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
12+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» 16+
2.25 Х/ф «НОТОРИУС» 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
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» 12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Офицерские жены»
12+
22.55 «Алиби надежда, алиби
любовь» 12+
00.50 Торжественное
открытие 37-го
Московского
международного
кинофестиваля

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 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «МЕЧ II» 16+
23.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
16+
1.25 «Тайны любви» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
12+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Великие тайны» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Ночь после судного
дня» 16+
17.00 «Исчезнувшие
цивилизации» 16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ» 16+
11.10 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.50 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» 16+
22.55, 4.10 «Звездная
жизнь» 16+
0.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
6+
2.25 Х/ф «КУЗНЕЧИК» 0+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20, 23.30 Х/ф «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ» 16+
15.35 «Танковый биатлон»
17.40 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
21.35 Первые Европейские
игры
1.20 «ЕХперименты».
Вертолеты
2.20 Смешанные
единоборства. Bellator
16+

РОССИЯ2

15.40 «Живое слово»
16.20, 21.00 «Большой
конкурс»
17.20 «Эпизоды»
18.05 «Неизвестная
Европа». «Прюм, или
Благословение для всех
королей»
18.30 Д/с «Запечатленное
время»
19.15, 1.55 «Искатели»
20.05 «Линия жизни»
22.05 Д/ф «Женщина эпохи
танго. Вероника
Полонская - последняя
любовь Маяковского»
23.05 «Худсовет»
23.10 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА»
1.30 Мультфильм

ПЯТНИЦА 19 ИЮНЯ

СТС

2.25 «Дикий мир» 0+
2.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
4.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.20 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
9.00 «Нереальная история»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.45 Х/ф «БЕЗУМЦЫ» 16+
16.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени.
Экспериментальный
юмор» 16+
18.30 «Уральские пельмени.
Семейное» 16+
21.00 «Большая разница» 12+
23.00 «Большой вопрос.
Третий сезон» 16+
0.00 Х/ф «ЗВОНОК-2» 16+
2.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
3.40 «Животный смех» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Кто я?» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+
4.25 Т/с «ХОР» 16+
5.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
6.15 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О
СЧАСТЬИ»
12.00, 2.40 Д/ф «Неаполь
- город контрастов»
12.15 Д/ф «Александр
Твардовский. Три жизни
поэта»
13.10 Д/с «Нефронтовые
заметки»
13.35 Х/ф «МАЛЬВА»
15.10 «Новая антология.
Российские писатели».
Андрей Геласимов

СТВ

19.30 Не пропусти! 16+
19.45 Новости УлГУ 16+
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Кино»: «Апокалипсис»
18+
01.30 «Кино»: «Дело о
пеликанах» 16+
04.20 «Кино»: «Апокалипсис»
16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф Инна Ульянова.
Под маской счастливой
женщины 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Назначаешься
внучкой 12+
11.10 Хочу верить! 16+
11.35 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Инна Ульянова.
Под маской счастливой
женщины 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Х/ф Фродя 16+
15.00 Х/ф Миллионер
поневоле 16+
16.00 Х/ф Полынь - трава
окаянная 16+
17.35 Хочу верить! 16+
18.00 Д/ф Неизвестные
битвы России 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Миллионер
поневоле 16+
21.00 Х/ф Мечтать не вредно
16+
22.20 Д/ф Красный барон
16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Инна Ульянова.
Под маской счастливой
женщины 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «САША-САШЕНЬКА»
16+
9.40 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождем» 12+
15.35 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ»
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ»
16+
0.50 Д/ф «Светлана
Крючкова. Я любовь
узнаю по боли...» 12+
1.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» 12+
3.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» 12+
5.20 «Марш-бросок» 12+
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информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной, г. Ульяновск,
пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15, № квалификационного аттестата
73-10-21, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:020820:39,
расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, Заволжский район, 2-й
пер. Деева, 9, проводятся кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Суркова Людмила Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4
(каб. 4), 10.07.2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Ульяновск, пер. Молочный, 4 (каб. 4), отдел геодезии и землеустройства.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27.06.2015
г. по 10.07.2015 г. по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (каб. 4).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл., г. Ульяновск, Заволжский район, 2-й пер.
Деева, 11 (73:24:020820:38).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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Праздник плуга, земли, семьи

Выступления фольклорных коллективов, традиционные народные забавы, состязания по национальной
борьбе кереш, настоящий плов из казана - все это ожидало ульяновцев, пришедших в минувшую субботу в
парк «Прибрежный» Заволжского района. Там состоялся татарский праздник Сабантуй.

информация

Незаконное получение социальных выплат

Согласно ст. 12 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» гражданам Российской Федерации гарантируется защита от безработицы, а безработным гражданам
гарантируется социальная поддержка.
Социальная поддержка осуществляется в виде выплаты: пособия по
безработице, стипендии в период обучения по направлению органов
службы занятости, материальной помощи, пенсии, назначенной досрочно по предложению органов службы занятости.
К сожалению, ОГКУ ЦЗН города Ульяновска ежегодно выявляются
безработные граждане, которые злоупотребляют данным правом, а
именно получают социальные выплаты незаконно.
За период первого квартала 2015 г. сотрудниками ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска было выявлено 27 таких граждан. Сумма незаконно полученных средств составила более 117 тыс. руб.
К действиям безработного гражданина по незаконному получению
социальных выплат относятся: сокрытие гражданином, обратившимся
в органы службы занятости с целью признания его безработным, факта
занятости; предоставление документов, содержащих заведомо ложные сведения, а также других недостоверных данных для признания
гражданина безработным; сокрытие безработным гражданином, получающим пособие по безработице, факта утраты права на получение
пособия (трудоустройство, регистрация в качестве предпринимателя и
т.д.); сокрытие гражданином факта осуждения его к исправительным
работам без лишения свободы и др.
Хочется обратить внимание граждан на то, что во всех случаях незаконного получения социальных выплат сотрудники службы занятости
направляют материалы в полицию.
Законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за мошенничество при получении выплат
(ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ).
Кроме того, с гражданина незаконно получившего социальные
выплаты, по решению суда будет взыскана вся сумма незаконно полученных средств.

«Все на борьбу с наркоагрессией!»

Межведомственная акция с таким названием продлится до
конца июня. В реализации тематических мероприятий примут
участие более 20 ведомств.
- В течение всего месяца будут проводиться «горячие линии», рейды по
местам массового досуга молодежи, персональная работа с подростками
из группы риска. Кроме того, организована широкая разъяснительная
работа. Волонтеры расскажут как о вреде употребления наркотиков,
так и об ответственности за правонарушения и преступления, связанные
с их незаконным оборотом, - отметил заместитель председателя Правительства Ульяновской области Николай Маркин.
По информации специалистов Управления по вопросам общественной безопасности администрации губернатора Ульяновской области,
в ходе антинаркотической кампании будет проведено более 50 мероприятий, в числе которых - акции «Мир без наркотиков», «Белый
интернет», «Скажи жизни - «ДА!», «Умей сказать «Нет!», «Здоровое
будущее без наркотиков». Большая часть мероприятий реализуются
в рамках Международного дня борьбы с наркоманией.
Полезные телефоны:
- телефон доверия УФСКН РФ по Ульяновской области - (8422)
67-68-04 (анонимно, круглосуточно);
- телефон доверия ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая
наркологическая больница» - (8422) 71-77-17 (анонимно, круглосуточно);
- телефон антинаркотической комиссии Ульяновской области (8422) 58-92-77 (по будням с 9.00 до 18.00).
Нелишним будет заметить, что в Ульяновске продолжает действовать акция «Патруль трезвости», которая продлится до 15 июня.
В период акции в районных администрациях Ульяновска действуют
телефоны «горячей линии»:
Ленинский район: 27-46-09;
Железнодорожный район: 73-53-02;
Засвияжский район: 73-78-35;
Заволжский район: 73-54-20.
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Главный «трофей» Сабантуя

Проведение Сабантуя в Ульяновской области имеет богатые
традиции - впервые национальные
татарские праздники начали отмечаться еще в 1991 году. Само
слово «сабантуй» происходит от
«сабан» - «плуг». Праздник традиционно знаменует окончание
весенних полевых работ. И, как
и всякий сельский праздник, отмечали его всегда всем миром, от
мала до велика.
В парке «Прибрежном» тоже
можно было встретить ульяновцев
всех возрастов и национальностей
- гостеприимство татарского народа общеизвестно. Открывая
мероприятие, глава Заволжского
района Наиль Юмакулов особенно подчеркнул, что подобные
массовые мероприятия призваны
способствовать сплочению нашего общества, укреплению устоев
семьи, развитию массового спорта
и здорового образа жизни.
Почетными гостями праздника стали руководители области
и города, депутаты Законодательного Собрания и Городской
Думы, а также представители
администраций районов города
Казань. Последние привезли с

собой творческие коллективы,
принявшие участие в концертной программе. Представители
администрации Заволжского
района и депутат Городской
Думы Юрий Мухин вручили 20
портфелей детям в рамках областной акции «Помоги собраться в школу». Также в ходе праздничных мероприятий прошло
чествование ветеранов Великой
Отечественной войны: Султании
Хасиятуллиной и Исмагыйля
Нарбутова. Им были вручены
ценные подарки от Президента
Республики Татарстан. Кроме
того, подарки достались многодетным семьям и молодоженам,
оформившим отношения в день
празднования Сабантуя.
Напомним, что 14 июня состоится областной Сабантуй.
Основные площадки развернутся
в парке Победы и на городском
ипподроме. Ожидается прибытие
гостей из соседних регионов,
красочная концертная программа,
традиционные и новые конкурсы.
Также будут организованы различные интерактивные площадки
и торговля изделиями народных
промыслов.

Государственная регистрация прав на недвижимость - теперь онлайн!

Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ульяновской области
(Росреестр) начала принимать в электронном виде
документы для государственной регистрации прав на
объекты недвижимости.

Сегодня три из четырех базовых услуг Росреестра жители Ульяновской области могут получить через Интернет.
Каждый имеет возможность поставить на государственный
кадастровый учет недвижимость, получить сведения из
Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного
кадастра недвижимости (ГКН). С 1 июня 2015 года жители
области также могут зарегистрировать право собственности в электронном виде.
Подавать документы на государственную регистрацию
недвижимости не выходя из дома с помощью нового сервиса - легко! Для этого необходимо заполнить заявление
на сайте www.rosreestr.ru и прикрепить необходимые
документы.
Однако есть одна важная оговорка: без усиленной
квалифицированной электронной подписи не обойтись.
Все отправляемые через электронный сервис документы,
включая заявление, должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью (в соответствии
с приказом Минэкономразвития).
Для того чтобы определиться с необходимым перечнем
предоставляемых документов, в сервисе «Жизненные ситуации» граждане смогут выбрать тип объекта, с которым
хотят провести сделку, и тип операции (купля-продажа,
дарение, наследование), а также ответить на несколько
вопросов и на выходе получить исчерпывающий перечень
тех документов, который необходимо приложить к заявлению на государственную регистрацию прав на объект
недвижимого имущества.
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
проводит «прямые линии» по
основным направлениям деятельности.
В понедельник, 15 июня, Областное государственное казенное
учреждение Центр занятости населения города Ульяновска с 13.00
до 14.00 проводит «прямую линию»
по вопросам организации оплачиваемых общественных работ. Звонки
будут приниматься по телефону
(8422) 32-11-45.
В четверг, 18 июня, Областное
государственное казенное учреждение Центр занятости населения

По словам руководителя Росреестра Игоря Васильева,
предоставление возможности подачи документов на регистрацию прав на недвижимое имущество в электронном
виде - один из ключевых этапов в реализации программы
по совершенствованию и развитию российской учетнорегистрационной системы. «Благодаря современным
информационным технологиям у граждан и бизнеса появилась возможность напрямую обратиться в Росреестр за
получением еще одной из наиболее популярных и сложных
услуг. При этом исключено влияние человеческого фактора: заявитель самостоятельно подает документы и не
зависит от действий чиновника, а также не теряет времени
на визит в офис», - говорит Игорь Васильев.
Увеличение доли услуг в электронном виде предусмотрено планом мероприятий («дорожная карта») «Повышение
качества государственных услуг в сфере государственного
кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (2013-2018 годы)», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации.
В рамках «дорожной карты» Росреестр выполняет комплекс мероприятий по развитию электронных сервисов.
В частности, с 1 июня 2015 года заявителям также будет
предоставлена возможность просматривать, получать и
копировать сведения из ЕГРП и ГКН в виде электронного
документа в режиме реального времени посредством
доступа к информационным ресурсам, содержащим сведения ЕГРП и ГКН.
В 2014 году в электронном виде было оказано 28 процентов услуг по кадастровому учету (в 2013 году этот показатель составил 19 процентов). В прошлом году более 35
процентов выписок из ЕГРП и 30 процентов сведений ГКН
также были предоставлены в электронном виде. К 2019
году Росреестр планирует предоставлять в электронном
виде не менее 70 процентов государственных услуг.

города Ульяновска с 10.00 до 12.00
проводит «прямую линию» по вопросам профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования безработных
граждан в 2015 году. Звонки будут
приниматься по телефону (8422)
35-71-74.
В пятницу, 19 июня, Областное
государственное казенное учреждение Центр занятости населения
города Ульяновска с 9.00 до 11.00
проводит «прямую линию» по вопросам содействия гражданам в поиске
подходящей работы. Звонки будут
приниматься по телефону (8422)
35-71-73.

В четверг, 25 июня, Областное
государственное казенное учреждение Центр занятости населения
города Ульяновска с 13.00 до 15.00
проводит «прямую линию» по вопросам разъяснения законодательства о
занятости населения. Звонки будут
приниматься по телефону (8422)
35-71-73.
В пятницу, 26 июня, Областное
государственное казенное учреждение Центр занятости населения
города Ульяновска с 11.00 до 12.00
проводит «прямую линию» по вопросам содействия в трудоустройстве
инвалидам. Звонки будут приниматься по телефону (8422) 32-11-51.
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От полюса до полюса

это интересно
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он идти не мог: обессилел совсем.
Вряд ли эта история закончилась бы
благополучно, если бы на полярников не
наткнулся ненец Григорий, охотившийся
в тех местах на песца. Он на собачьей
упряжке довез закоченевшего Бориса
до станции. Затем пришла упряжка и за
ковылявшим позади Петром.
- Я-то ничего: только пальцы слегка прихватило. А вот Борису-то ногу отрезали
- отморозил, значит, - завершает рассказ
об этом эпизоде наш собеседник.

Как и многих мальчишек, чье детство совпало с завершением
эпохи «развитого социализма», меня в свое время завораживали
рассказы о полярных путешественниках. Помнится, известную
книгу Роберта Пири и Руала Амундсена о покорении Северного и
Южного полюсов я перечитал раз пять - не меньше.
Нетрудно понять, какие чувства я испытал, когда совсем недавно узнал о том,
что в Ульяновске живет человек, который
более 30 лет проработал в Арктике и
около трех лет пробыл в Антарктиде. По
просьбе нашей газеты Петр Федорович
Красавцев - единственный в области заслуженный полярник СССР - рассказал о
самых запомнившихся «эпизодах» своей
любопытной биографии.

Антарктида - земля ураганов

«Поехали в гости, а тут… война»
Наш собеседник родился в 1932 году
в Новгородской области в деревне Ельничное. В июне 1941 года девятилетний
Петя вместе с матерью и сестрой решили
погостить у родственников в Ленинградской области.
- Но до тетки мы так и не добрались:
попали на оккупированные немцами территории. Нас пригнали в бывшие летние
лагеря, где советские военные раньше
проходили подготовку. Этот участок фаНаш рассказчик сфотографировался
шисты окружили колючей проволокой и
в Антарктиде с одним из ее коренных
электроток по ней пустили. После семи
обитателей - королевским пингвином.
вечера передвигаться по лагерю запреС
виду они миролюбивые, но подходить
щали - сразу стреляли на поражение. Но
слишком близко не стоит: одному из
мальчишки все равно бегали, - вспоминает
участников экспедиции, попытавшемуся
полярник.
«приобнять» птицу, пингвин ударом
На Новгородчине было очень развито клюва
мигом проткнул обе щеки и выбил
партизанское движение, и немцы неназубы
видели и боялись «народных мстителей»
как огня.
- Сестру мою повесили за связь с партизанами. А закончилась наша лагерная
«Темная» Арктика
жизнь тем, что фашисты согнали всех в
большой сарай, облили его бензином и
Первая встреча с Арктикой всегда незаподожгли. Сгорели многие - моя мать в том бываема. У Петра Федоровича она прошла
числе. Я выжил чудом, просто партизаны почти в полной темноте.
вовремя подошли и спасли некоторых. Вот
- Прибыл я туда осенью, наступила уже
до сих пор видно - на всю жизнь память полярная ночь, так что много не разгляосталась, - Петр Федорович засучивает дишь. Сначала жил вместе со строителями
рукав и показывает следы от ожога: у него в поселке Амдерма и ждал, когда меня с
обгорели рука и правый бок.
оказией перебросят на остров Вайгач. И
вот пока длился период адаптации, спать
Арктическое училище
хотелось невмоготу. Проснусь, вижу: в
комнате нет ребят-строителей, значит
В партизанском отряде Красавцев - день. А в другой раз смотрю: спят на
долго не задержался, так как мальчика своих кроватях. Значит - ночь. Только так
отправили в Бугуруслан на лечение. во времени и ориентировался, - улыбается
После госпиталя Петю определили в На- своим воспоминаниям рассказчик.
химовское военное училище, но через неПотом, конечно, Петр свыкся с аркоторое время у него начались проблемы, ктическим ритмом жизни. За 30 лет ему
поскольку о судьбе его родителей было довелось летать в одном экипаже с легенмало что известно. Это только потом дарным полярным летчиком Ильей Мазумальчик узнал, что война оставила его руком, быть свидетелем испытаний ядеркруглым сиротой: отец утонул на под- ного оружия на Вайгаче и Новой Земле,
лодке, братья погибли на Курской дуге и познакомиться с известными полярными
под Сталинградом.
исследователями - Иваном Папаниным и
- Мне повезло, что старшина в училище Артуром Чилингаровым.
попался хороший мужик: отправил меня к
своей жене в Ярославль. А потом я тетку
Жертва ради науки
свою родную нашел - она меня до окончания восьмого класса растила.
Арктика не прощает ошибок и самонаПосле восьмилетки Петр вместе с дру- деянности, работа там - это ежедневный
гом поехал в Москву. Оттуда его отправили риск собственной жизнью и здоровьем.
в Ленинградское арктическое училище.
- Как-то на Вайгач прибыл молодой
- Там готовили всех специалистов для океанолог - его Борисом звали. Я выработы в Арктике - электромехаников, звался ему помочь в одной из вылазок,
судоводителей, метеорологов, гидроло- чтобы измерить различные параметры
гов, океанологов, синоптиков. Я учился Карского моря - глубину, скорость, нана радиотехническом и после окончания правление течения. Вот нас привезли на
училища мог работать и на самолетах, и на собачьих упряжках по льду - километров
ледоколах, ну и, разумеется, на полярных 15 от берега. Я еще ему говорю: «Смотри,
станциях, - продолжает свое повествова- Боря, далековато что-то ушли - вон какой
ние Красавцев.
ветер!». А он молодой ведь, сразу после

Петру Красавцеву 83 года, но выглядит
он значительно моложе своих лет. Как
шутит сам полярник, долгая северная
жизнь словно «законсервировала» его
организм. Он до сих пор с нетерпением
ждет теплой (по его критериям)
ульяновской зимы и с удовольствием
катается на лыжах

У Красавцева хранится уникальная
поздравительная телеграмма,
адресованная участникам 20-й
советской антарктической экспедиции.
В ней президент США Джеральд Форд
поздравляет исследователей
с серединой зимовки 1975 года

института, отвечает: «Чем ближе к проливу, где проточная вода, - тем ценнее
материал». Ну, ладно. Пробурили лунку,
поставили палатку, стали дежурить по
очереди.
На вторые сутки, во время дежурства
Красавцева, лед неожиданно дал трещину
- как раз в том месте, где была лунка.
- Я только успел заметить, как Борис
ушел в воду, и наша палатка тут же сложилась и накрыла все сверху. Слава богу, я
нащупал нож, распорол материал палатки
и сумел вытащить океанолога. На улице
- ветрище и больше 30 градусов мороза.
Сразу раздел его, мы отжали одежду, а
у меня только левую ногу немного подмочило. Ну, что - надо срочно на станцию
возвращаться: оборудование и снаряжение утонуло, да и в мокрой одежде долго
не протянуть, - продолжает рассказывать
Петр Федорович.
Товарищи по несчастью прошли километра два, и океанолог предложил своему
коллеге оставить его.
- Мол, «дойдешь до станции один и пришлешь упряжку за мной!» - «Ну, уж нет,
- отвечаю, - здесь же подвижка льда идет
постоянно! Где мы потом тебя искать будем?». И потащил его на себе, потому что

В 1974 году Петр Федорович принял
участие в своей первой экспедиции в Антарктиду.
- Да это как командировка: я уж тогда с
женой и детьми жил, деньжат надо было
подзаработать - вот как раз на квартиру в
Ульяновске. Полярникам-то бесплатное
жилье не выделяли, но зато после 15 лет
работы в Арктике мы получали право
вступить в жилищный кооператив в любом
городе России, кроме Ленинграда и Москвы, - поясняет наш рассказчик.
По словам Красавцева, природные
условия на Южном материке похожи на
арктические, но есть и существенные отличия.
- Первое, что бросается в глаза: солнце
там ходит по-другому - с запада на восток.
А когда я в первый раз увидел в Антарктиде восход Марса - так прямо обомлел: он
там огромный, почти как Луна.
Красавцев работал на станции «Молодежная», но также посещал другие
антарктические базы - английскую на
острове Южная Георгия, заплывали также
на станцию Беллинсгаузен.
- Вообще, на «Молодежной» работало
около ста человек, в том числе иностранцы: американцы, англичане, японцы.
Многие из них по-русски хорошо разговаривали, так что приходилось с ними
общаться.
Главная опасность на Южном материке это ураганные ветра, которые бывают трех
классов опасности. Радистам-полярникам
нередко приходилось ползти до стоявшей
в отдельном здании радиоаппаратной, поскольку в вертикальном положении передвигаться при таком ветре совершенно
невозможно.
- Вот однажды ползем вместе с напарником, подтаскиваем друг друга - вроде бы
осталось до двери совсем немного. Налетит сильный порыв ветра - и снесет нас по
снежному насту метров на пятьдесят. Ну,
что делать? Снова ползем. Как входишь
в здание, маску стягиваешь - и дышишь,
словно паровоз. Воды потом пьешь много
- это помогает, - вспоминает трудности
экспедиции Петр Федорович.
Во время второго плавания на Южный
материк Красавцев работал уже на станции «Восток», находившейся на высоте
три тысячи метров над уровнем моря. В эту
экспедицию погибло двое ее участников:
водитель тягача отклонился от маршрута,
и машина ушла в трещину. Только один из
членов экипажа успел выпрыгнуть, остальные сгинули в образовавшейся пропасти,
глубина которой оказалась больше километра (бросили туда линь почти тысячу
метров длиной, но так и не достали дна).
Стоит добавить, что, помимо работы в
жестких условиях Арктики и Антарктиды,
в жизни нашего рассказчика было много
других любопытных приключений и событий. Он побывал в Австралии и Африке,
два раза преодолевал экватор, заплывал
на Канарские острова и даже купался на
пляже в Рио-де-Жанейро.
Евгений Сафронов

культура

С песней душа растет

№47 // Среда, 10 июня 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

В Ульяновской области
действует движение
«За народную песню»,
инициатором которого
выступил руководитель
региона Сергей
Морозов.

Уже сформирован список «100
лучших песен». В обсуждении
списка приняли участие губернатор, представители Министерства
искусства и культурной политики,
Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска,
руководители творческих коллективов, преподаватели детских
школ искусств, деятели культуры
и общественность.
Было выдвинуто порядка 200
композиций. Список сократили
вдвое. В него вошли военнопатриотические, популярные
русские народные и детские
песни, а также 12 произведений,
созданных жителями районов
Ульяновской области и ставших
известными на территории своих
муниципальных образований.
Учреждения культуры Ульяновска принимают активное участие
в поддержке движения.
Торопись, народ, ярмарка идет!
Традиционно каждую осень и
весну в городе проходят сельскохозяйственные ярмарки. Если
углубиться в историю, ярмарки
всегда были значимыми городскими событиями, не только
потому, что на них продавались
разные товары, но и потому, что
купцы, приехавшие из разных
городов, оставались в городе на
продолжительное время и люди
могли обменяться новостями из
отдаленных регионов. На ярмарках присутствовали гадалки, музыканты, трубадуры. Вот и сейчас
ни одна ярмарка не обходится
без «мужичка с гармошкой»,
который бродит среди людей и
запевает народные песни, и часто
люди, пришедшие на ярмарку,
подхватывают песни и пускаются
в пляс. Выступают на ярмарках
и городские коллективы, основным репертуаром которых всегда
были именно народные песни.

На фестивале поющих друзей «Печки-лавочки»

всего человечества период исполнялись и появились на свет
такие до сих пор известные
по всей России произведения,
без которых не обходится ни
одно мероприятие: «Смуглянка»
(1938 год), «Катюша» (1938 год),
«Священная война» (1941 год),
«Синий платочек» (1940 год) и
другие.
В апреле этого года в Ульяновске был дан старт проекту
«70 добрых дел». Учреждения
Управления культуры и организации досуга населения
совместно с учреждениями
Комитета по делам молодежи,
физической культуры и спорта, Управлением по реализации социальных программ и
проектов, администрациями
районов Ульяновска и ТОСами
организовали и провели
цикл выездных мероприятий
и программ, посвященных
70-летию Победы. Порядка
шести тысяч горожан стали
зрителями и участниками тематических программ в 70 дворах
города. Традиционным завершением праздников дворов стало общее пение под гармонь.

творчества, фольклора и русских
народных традиций.
Недавно в парке «Владимирский сад» прошло сразу несколько мероприятий, направленных
на поддержку движения «За
народную песню». Региональный фестиваль поющих друзей
«Печки-лавочки», где за одним
столом собралось порядка 160
участников из города и области.
Всех их объединила русская застольная песня.
Детская школа искусств №13
уже в пятый раз проводит Открытый городской фольклорно-этнографический фестиваль-конкурс
«Симбирские прикрасы».
В марте этого года в Детской
школе искусств №7 прошла
Первая открытая городская информационно-практическая конференция «Вопросы сохранения
и восстановления традиций русской национальной культуры:
проблемы и перспективы». Участников конференции учили играть
на деревянных ложках, основам
городецкой росписи, резьбе по
дереву и многому другому. Не
обошлось и без русской народной песни.

Фестиваль шагает
по Ульяновску

Песня города берет!

Этот год, великий год!
Песня всегда была важна для
русского человека. Особенно
в годы Великой Отечественной
войны. В этот страшный для

Ежегодно в городе проходят
сотни мероприятий, направленных на развитие народного

Улливуд

Ульяновский кинематограф был
представлен на VII кинофестивале
«От всей души» двумя фильмами:
«Тыринс-протыринс» Александра
Лебедева и «Мрак» Юрия Химина.
Cлучайным образом я оказался в числе
примерно шести зрителей в кинозале «Версаля», смотревших родной кинематограф.
В конце показа остался один.
«Тыринс» - какое замечательное запо-

День России, День Победы,
День города, 23 февраля, 8 Марта, День народного единства и
другие масштабные праздники

минающиеся название! - фильм «одного актера», Владимира Кустарникова. Насколько
мне нравится Кустарников на театральной
сцене, настолько же он не произвел никакого впечатления в фильме, который рассказывает о художнике, нашедшем чемодан
с деньгами, и что из этого вышло…
Ничего стоящего не вышло: банальности
и пошлости, и Кустарников с девушками в
неглиже. И к тому же не смешно…
«Мрак» оказался совсем без мрака. Наоборот, преимущественно яркие цвета: белый
вперемежку с черным и красным. На этом фоне
парень и девушка, два стакана воды, два яблока,
которые они ломают почему-то руками… И долго смотрят друг на друга или куда-то в пустоту,

ежегодно собирают большое
количество людей, объединяет
которых народная песня. Хорошей традицией масштабных
праздников стало выступление сводного тысячеголосого
детского хора. Например, им
была исполнена песня «Широка
страна моя родная», которая
символизирует мощь, многонациональность, общность традиций, патриотизм, характер
- все то, что присуще России и
ее жителям.
Кроме того, в Ульяновске
создано городское отделение
Ульяновского регионального
общественного движения «За
народную песню», в состав
которого вошли руководители
городских учреждений культуры и творческих коллективов,
представители администрации
города Ульяновска, педагоги
городских детских школ искусств и библиотек. На заседаниях совета обсуждаются
вопросы организации мероприятий в поддержку движения,
концертов, мастер-классов,
фестивалей и др.
Русская песня - это то, без чего
не обходится ни один праздник
в городе, это традиция, которая
не должна исчезнуть, а движение «За народную песню» - та
сила, которая не позволит этому
случиться.
Елена Скворцова

бегут в одиночестве среди страшных развалин…
Многозначительно и без последствий.
Сказать, что фильм растянут, - ничего не
сказать. Все действие происходит в молчании, под гнетом фонограммы, только одна
простая фраза, совершенно обыденная,
нарушила тишину кино. Намеки и символы
нагромождаются один на другой, но что они
означают - известно только автору. Как и то,
почему фильм называется «Мрак».
Режиссер Владимир Хотиненко, с которым мне удалось побеседовать, говорил,
что фильм должен содержать в себе «драму
с поворотом». В ульяновских фильмах не
было драмы, и поворачивать было некуда.
Виктор Каменев
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Книжная миля
«Литературный Венец»

12 июня, в День России,
с 12.00 до 16.00 на бульваре Новый Венец ульяновцев ждет увлекательная
литературная программа с
книжными экспозициями,
мастер-классами, театральными представлениями,
играми-викторинами.
Прогуливаясь по Венцу, можно будет оказаться в Древней
Руси X-XV веков и познакомиться с книжными памятниками древнерусской литературы,
старинным ремеслами, народными традиционными играми
и забавами, представленными на площадках, написать
письмо на бересте, сыграть в
настольные игры.
Книжная миля позволит всем
желающим сфотографироваться в театральных костюмах, сделать запись пером в
«Альбом девушки» - в литературном салоне XIX века.
Площадка XX века будет
интересна тем, кто увлекается
краеведением, творчеством
ульяновских писателей и поэтов. Здесь каждый желающий
сможет приобрести авторские
книжные издания, пообщаться
с ульяновскими поэтами и писателями: Николаем Полотнянко,
Светланой Матлиной, Николаем
Маряниным, Ниной Давыдовой,
Николаем Казаковым и многими
другими, а также получить их автографы. Все они прочтут свои
любимые поэтические строки
на площадке «Литературный
подиум». И любой желающий
будет иметь возможность попробовать себя в роли поэта и
прочесть свои стихи.
Кроме этого, на площадке
XX века будут экспонироваться книжные выставки, посвященные писателям-юбилярам
2015 года и лауреатам российских литературных премий.
Детские секции на книжной
миле привлекут внимание ребят
множеством конкурсов, творческими заданиями, подвижными
играми и мастер-классами.
Такой значимый и интересный региональный проект, как
«12 симбирских литературных
апостолов», в этот день будет
представлен обширной программой, которая с помощью
виртуальных и книжных выставок познакомит гостей мероприятия с творчеством известных симбирян-ульяновцев.
Региональный проект «Литературный венок дружбы
народов» в День России на
книжной миле покажет выставку «Книга в диалоге культур» с литературой на национальных языках: татарском,
мордовском, чувашском, с
литературным творчеством
писателей и поэтов народов
Северного Кавказа, Средней
Азии, Поволжья.
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне будет
посвящена интерактивная
площадка «Строки, опаленные
войной», на которой особое
внимание будет уделено книгам, изданным в годы войны,
и, конечно, Книге Памяти с
именным списком бойцов и
командиров-уроженцев Ульяновской области, погибших,
умерших от ран, пропавших
без вести во время Великой
Отечественной войны.
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«Брат ты мне или не брат?»

Преступный
экспромт

Внезапный конфликт между близкими родственниками обернулся
трагедией.

Задержали нелегалов

В середине мае в Ульяновской области
прошли оперативно-профилактические
мероприятия «Нелегал-2015». Силами сотрудников УФМС, полиции и других ведомств
была проведена проверка 73 объектов, где
используется труд иностранных рабочих.
В результате удалось выявить нескольких
нарушителей. Так, 14 мая на территории
строящегося многоквартирного дома на улице
Циолковского был задержан гражданин Узбекистана, работающий без соответствующих

документов. Выяснилось также, что он незаконно находится на территории России. Кроме
того, три иностранца без разрешительных
документов были задержаны в Заволжье - в
строящемся микрорайоне малоэтажной застройки «Восьмой квартал».
Рабочие привлечены к административной ответственности. По информации Миграционной
службы, сейчас проводится административное
расследование, направленное на выявление
работодателей, которые незаконно привлекли к
трудовой деятельности иностранных граждан.

Заправляли «самогоном»

Дорогая взятка

Очередная прокурорская проверка установила, что на ряде
автозаправочных станций автолюбителям продавали
некачественное топливо.

fotki.yandex.ru

Штраф в один миллион двести тысяч рублей, помимо
наказания в виде лишения
свободы, придется уплатить
водителю, пытавшемуся подкупить сотрудника ГИБДД.
В ту злополучную ночь житель
Тереньгульского района Олег Б.
отважился сесть за руль своего
автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Однако,
несмотря на все меры предосторожности, на 267 километре
дороги подъезда к Ульяновску от
трассы М-5 «Урал» водитель был
остановлен инспектором ДПС.
Полицейский сразу определил
состояние мужчины. Автомобилю пришлось отправиться на
штрафную стоянку, а водителя
препроводили в местное отделение полиции.
Наказанием за подобное нарушение является лишение водительских прав, причем на весьма
длительный срок. Дабы избежать
этого, Олег Б. решился пойти
на еще одно правонарушение
- подкупить стражей порядка. Находясь в служебном помещении
полиции, он предложил временно
исполняющему обязанности начальника отдела ГИБДД и инспектору 40 тысяч рублей. Но этим
лишь усугубил свою вину - попытка дачи взятки была пресечена, а
против водителя возбуждено на
сей раз уголовное дело.
Олегу Б. грозит наказание в
виде лишения свободы на срок
до восьми лет, со штрафом в
размере тридцатикратной суммы
взятки. Дело передано в суд.

Тело 21-летнего Владислава Ж. было обнаружено в квартире одного из домов по улице
Рабочей в Заволжском районе Ульяновска.
Медики констатировали, что причиной смерти
послужила колото-резанная рана, нанесенная
острым предметом. Скорее всего, ножом.
Вскоре определился и подозреваемый в убийстве парня - его родной брат, ранее судимый
29-летний Артем.
Выяснилось, что накануне парни распивали в
квартире спиртное. Причину, по которой между
ними вспыхнул конфликт, установить уже не
удалось. Но в ходе словесной перепалки Артем
схватил нож и два раза ударил брата в спину.
Несмотря на отрицание своей вины в содеянном, на основании представленных прокуратурой Заволжского района доказательств Артем
Ж. признан судом виновным в умышленном
причинении тяжкого вреда здоровью человека с применением предмета, используемого в
качестве оружия. Парень приговорен к трем
годам колонии общего режима. Приговор
вступил в силу.
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Буквально с ходу придумав
схему, жительница Владимирской области и ее подельница
ограбили ульяновскую пенсионерку.
Обычно ограбления готовятся
заранее, но иногда случается,
что злоумышленники, завидев
потенциальную жертву, с ходу
составляют план преступного
деяния и воплощают его в жизнь.
Так произошло и на этот раз. Жительница Владимирской области
М., прогуливаясь по Заволжскому
району Ульяновска вместе с неустановленной следствием женщиной, заметила в окне второго
этажа пожилую пенсионерку. Это
оказалась знакомая М. Подругам
пришла в голову возможность
легкой наживы.
Немного поразмыслив, они
придумали, как безбоязненно
ограбить пенсионерку. М. должна
была проникнуть в квартиру под
видом социального работника и
отвлечь внимание хозяйки. Задачей соучастницы было найти
и вынести деньги и ценности.
План полностью удался - пока М.
беседовала с пенсионеркой на
кухне, вторая злоумышленница
выкрала из шкафа более 200
тысяч рублей. Пропажу хозяйка
обнаружила лишь тогда, когда
«соцработник» удалилась.
Полиции удалось задержать
лишь М. На суде женщина полностью признала свою вину.
Учитывая чистосердечное раскаяние, М. назначено наказание
в виде двух лет лишения свободы
в колонии общего режима. Приговор вступил в силу.

Любой водитель, не говоря уже о механиках, знает,
что от качества бензина напрямую зависит мощность,
выдаваемая двигателем, его
надежность и долговечность
работы. Несколько лет назад житель Нового города
вынужден был делать капитальный ремонт мотора
своей машины после того,
как заправился в одном из

отдаленных районов. Двигатель категорически не желал
набирать обороты, трясся,
как в лихорадке, и сильно
дымил. Исследовав остатки
бензина из бака, механики
автосервиса констатировали,
что горючее самопальное.
Нередко подобный «самогон» обнаруживается и в ходе
прокурорских проверок. Так,
недавно на одной АЗС Черда-

клинского района, взяв пробы
дизельного топлива, эксперты
отметили, что доля серы в топливе превышает норму в три
раза. Аналогичное нарушение
всплыло на заправке, расположенной в Новом городе.
А прокуратура Старомайнского района установила, что на
АЗС, располагающейся в селе
Матвеевка, под видом дизельного топлива реализовывалось
маловязкое судовое горючее.
Сколько проездила бы машина
на таком топливе, не берутся
сказать даже специалисты.
В целом же в ходе данной
проверки прокурорами области
выявлено более 320 нарушений
закона, в целях устранения которых и наказания виновных
внесено 47 представлений,
в отношении коммерческих
структур и их руководства
возбуждено 78 дел об административных правонарушениях.
Также за последние полтора
года прокурорами региона направлены в суды 14 уголовных
дел о совершении преступлений, связанных с хищением
топлива с нефтебаз и автозаправочных станций.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

закон и порядок
Атаковал
сожительницу

Участник боевых действий из Засвияжского района Ульяновска осужден за
причинение тяжкого вреда
здоровью женщины.
Война способна серьезно
травмировать психику человека, и зачастую люди, прошедшие те же горячие точки,
впоследствии тяжело находят себя в мирной жизни.
Не раз и не два приходилось
слышать, что бывшие солдаты испытывают проблемы с
поиском работы, да и личная
жизнь складывается далеко
не у всех.
А 31-летний житель Засвияжья Ильнар Д., ко всему
прочему, пристрастился к
спиртному. Во время очередного застолья у него случился
конфликт с гражданской
женой - Ириной Е. По ходу
ссоры дошло до рукоприкладства, и мужчина несколько раз ударил женщину по
лицу. От одного из ударов
она отлетела в сторону и
сильно ушиблась головой о
батарею отопления. Пришлось вызывать «скорую».
К счастью, обошлось без
серьезных последствий, но
в дело уже вынуждена была
вмешаться полиция.
На основании представленных прокуратурой Засвияжского района доказательств
Д. был признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
человека (часть 1 статьи 111
УК РФ) и приговорен к трем
годам колонии общего режима.

Ростовскую
облюбовали
иностранцы?

Очередные «резиновые
квартиры» были недавно
выявлены сотрудниками
УФМС России по Ульяновской области.
В доме №5/3 по ул. Ростовской собственники прописывали в своих квартирах
иностранных граждан. В
одном из помещений площадью 63 кв. м значилось сразу
14 иностранцев, в другом
- 22.
Естественно, как подтвердили сами собственники, по
указанному адресу иностранные граждане не проживают
и никогда не проживали.
Любопытно, что в соседнем
доме №8 по той же Ростовской была обнаружена еще
одна подобная квартира: ее
владелец зарегистрировал
на своей площади семь зарубежных гостей. По словам
собственника, с каждого
иностранного гражданина он
получал по 200 рублей. Намерений проживать по данному
адресу у иностранцев также
не было, где они находятся
сейчас - хозяину квартиры
неизвестно.
В итоге собранные материалы были переданы в
компетентные органы для
проведения проверки и возбуждения уголовного дела.

имена
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Городской библиотеке №8 прошлой весной было
присвоено имя русского философа Василия Розанова.
К этому событию в библиотеке была приурочена Неделя
философской книги. Доклады читали приглашенный
лектор из Москвы и ульяновские ученые. А мы
предлагаем вниманию наших читателей статью
заведующей этой библиотекой Людмилы Ильиной,
которая рассказывает о судьбе и мировоззрении этого
необычного философа, о его любви к России.
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Как определить Розанова? Кто он? Философ? Литературный критик? Писатель?
Публицист? Все это правильно!
Он был философом без философии. Не
написал ни одного романа, но создал новый
жанр литературы и стал гениальным писателем, магом слова, книги которого удивляют,
изумляют, обжигают и через сто лет.
Его и боготворили, и ненавидели! Да и
сейчас и ругают, и восхищаются. Почему?
Главная особенность его творчества - на
все иметь несколько точек зрения.
«Писал двумя руками», - скажет Зинаида
Гиппиус. По одному и тому же поводу говорил и «да» и «нет». В одной газете писал
как либерал, а в другой - как консерватор.
В одной статье говорил одно, в другой
- утверждал обратное. И даже однажды в
одной публикации пытался писать во всех
направлениях. И подписывался разными
фамилиями. Его обвиняли в двурушничестве,
непорядочности, называли циником. «На
предмет надо иметь тысячу точек зрения»,
- отвечал Розанов.
Его называли «русский Ницше», «русский Фрейд», о его гениальности говорили
Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус,
Алексей Ремизов. А вот оценка Николая
Бердяева: «Литературный дар его был изумителен, самый большой дар в русской
прозе. Это настоящая магия слова».
Розанов создал особую форму, особый
жанр, названия которому нет в литературоведении. Всегда свои мысли записывал
на ходу: в вагоне, за набивкой табака, на
вокзале, в клинике… И на чем придется: на
афишке, билете, газетках, клочках бумаги,
манжетах рубашки и даже на подошве туфли! Такие вот «мыслечувства» на бумаге.
Из этих мыслей были написаны книги:
«Уединенное», «Опавшие листья», «Апокалипсис нашего времени». Когда читаешь,
хочется отвечать, возражать, думать, находить что-то свое. Они-то и образовали ядро
розановской философии. И эти книги читают
взахлеб и спустя сто лет. И еще через сто
лет будут так же читать. В этом - феномен
Розанова. Его философия рассеивалась в
мелочах. Мелочи приобретали философский
статус. Его называли философским обывателем. «Монтень с авоськой», - назвал его
Мераб Мамардашвилли.
А как он отвечал на известный вопрос «Что
делать?». Фраза стала крылатой: «Если это
лето - варить варенье, если зима - пить с
этим вареньем чай». Это - стержень русской
жизни! «Розановщина - искусство жить порусски», - скажет сегодняшний читатель.
По происхождению это самый русский
философ - из глубинки России. Родился в
1856 году, Ветлуга, Костромская губерния.
Восемь детей, отец умер, когда Василию не
было и пяти лет. Нищета. И постоянная до
изнеможения работа: кормились огородом.
«Над его детством хочется плакать», - напишут биографы.
Среднее образование получил в классических гимназиях Костромы, Симбирска,
Нижнего Новгорода.
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Маг слова

Первую свою книгу «О понимании.
Опыт исследования природы, границ и
внутреннего строения науки как цельного
здания» (М., 1886, тираж 300 экз.)
в красивом полукожаном переплете
он дарит с надписью:
«В фундаментальную библиотеку
Нижегородской классической гимназии
с уважением и любовью ее бывший
ученик /1872-1878 гг./ Автор. 1886 г.
18 июля». Книга была одним из вариантов
гегельянского обоснования науки

Умирает мать, и Василия старший брат
Николай, закончивший Казанский университет, привозит на свое новое место службы
- в Симбирскую мужскую гимназию. Два
года проучился и прожил Василий Розанов
в Симбирске.
Духовной родиной назовет он Симбирск:
«Родина моя, вторая Родина, духовная
- еще важнейшая физической!.. Тут первое
развитие, первое сознание, первые горечи
сердца - отделение «добра от зла»…». Воспоминания о симбирских годах встречаются
у Розанова во многих его книгах, но более

всего - в путевом очерке «Русский Нил»
(Волга поразила его широтой и красотой).
Много теплых слов о своем учителе - репетиторе Николае Алексеевиче Николаеве,
который привил любовь к чтению, историке
Иване Яковлевиче Христофорове, инспекторе гимназии В. Ауновском. Вспоминал
самодура, директора гимназии Вишневского, математика Степанова, которых называл
«людьми тьмы».
«Да будет благословенна Карамзинская
библиотека!» - писал Василий Розанов и
называл Казанский университет, Карамзинскую библиотеку, Радищевский музей в
Саратове выдающимися точками культуры.
Забегая вперед, добавлю, что в пятьдесят
лет В.В. Розанов предпринял поездку по
Волге. Был ли он в Симбирске? И был, и
не был. Был. Ночью. Сошел с парохода в
11 ночи. Кругом - темнота. Узнал дорогу
«спуск-подъем», вспоминал, как поднимался
еще гимназистом. Кругом - вишневые сады.
Вспомнил даже, как когда-то в детстве задержался дотемна и переночевал. И как
утром ел взахлеб вишни! А сейчас ничего не
узнавал: заборы, дорожки. И вдруг! Узнал!
Одно! Неповторимое! Воздух! Симбирский
воздух! Совершенно не такой, как в Крыму,
на Кавказе, в Костроме. Утонченный! Нежный, мягкий, как парное молоко…
В двадцать два года поступает в Московский университет на историко-филологический факультет (учился у историков
Сергея Соловьева, Василия Ключевского,
филологов Буслаева, Тихонравова). В университете написал философский трактат
«О понимании», отказался от написания
диссертации, поехал учительствовать в
Брянск. Здесь же в университете женился
на Полине Сусловой, бывшей любовнице Федора Достоевского, которая была
старше Розанова на шестнадцать лет: ему
- 24, ей - 40. Как сложилась его семейная
жизнь? Один факт. У него были две фотографии: первая любовь к сестре друга и
счастливая любовь, взаимная, с учительницей музыки Юлией. На обеих фотографиях
глаза девушек проколоты булавкой. И это
сорокалетняя женщина сделала… И его же
воспоминания: «Станешь умываться, очки
снимешь и на раковину. А она подойдет и
по морде - трах!». Оскорбляла и бросила
в Брянске (через шесть лет). Развода не
давала. Розанов переехал в Елец, женился
на вдове Варваре Бутягиной. Женщине
простой, некрасивой, но домовитой. Она
родила Розанову четырех дочерей и одного
сына.
Семья переезжает в Петербург, где Розанов газетную работу чередовал с писанием
книг. Переводил Аристотеля. Темы: школа,
церковь, семья, брак, война и мир, культура, литература. Не со всеми идеями можно
согласиться, но интересно, любопытно!
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Например, говорил, что в школе надо ориентироваться не на средних учеников, а на
талантливых, и в то же время приветствовал
воспитание розгами. Считал деятельность
учителя более утонченной и деликатной,
чем деятельность профессора или другого
ученого. Читая учебник истории, ученик
должен знать, что это его предки умирали на
Куликовом поле, что это «не были ни греки,
ни римляне, ни французы».
Одно из главных его произведений - книга
«Легенда о Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевском» - имела большой успех! «Достоевский писал мою душу», - скажет Розанов.
Он боготворил Достоевского, и начинается
книга с критики Гоголя! Удивлены? Розанов
был убежден, что все катаклизмы, сотрясавшие русское общество, проистекали из творчества Гоголя, ибо он дал право каждому
хохотать над Россией. Смех Гоголя ужасает
Розанова, он видит в смехе лишь обличение,
зубоскальство, издевательство. Считает писателя губителем России. Нам, из ХХI века,
интересно прочитать его аргументы.
Вообще к литературе у Розанова свои
подходы и взгляды: «Литература для меня
как штаны». В «Горе от ума» главный герой
- Молчалин. Чехов тоже хороший писатель,
но «ничего особенного».
После революции 1917 года Розанов уезжает в Сергиев Посад. Думает там спастись.
«Апокалипсис нашего времени» писался
здесь, незадолго до смерти. Книга заканчивается «Советом юношеству». Розанов
любил этот возраст. «Метафизический, - как
он говорил, - лет до 24». И, конечно, его
главная тема - Россия. Там же, в «Апокалипсисе нашего времени», он оценил ситуацию
в России после революции: «С лязгом,
скрипом, визгом опускается над русской
историей железный занавес. Представление
окончилось. Публика встала. Пора надевать
шубы и возвращаться домой. Оглянулись. Но
ни шуб, ни домов не оказалось».
Тогда - в годину революции - его никто
не услышал.
Он умел жестко говорить о России, о
свойствах русского характера, жестко - о
русской революции, но через эти строки
сквозила боль, горечь его души и отчаяние
его сердца: «Чувство Родины - должно быть
строго, сдержанно в словах, не речисто, не
болтливо, не «размахивая руками» и не выбегая вперед (чтобы показаться). Чувство
Родины должно быть великим горячим
молчанием».
«До какого предела мы должны любить
Россию?.. до истязания; до истязания души
своей. Мы должны любить ее до «наоборот нашему мнению», «убеждению» голов.
Сердце, сердце - вот оно любовь к Родине
- чревная…».
Революция, гражданская война, семья
голодала, жена была смертельно больна,
сын поехал в Полтаву за продуктами, по
дороге в Курске заболел гриппом и умер.
У Розанова случился инсульт. «Страшное
было время, - писала Зинаида Гиппиус, - у
всех, кажется, все умерли, все, кажется,
подбирают окурки… Удивляло, что кто-то
не арестован, кто-то жив…».
5 февраля 1919 года Василия Розанова не
стало. Перед смертью он написал прощальные письма, попросил прощения: «…Ни на
кого ни за что не имею дурного, всех уважаю
и чту. Все огорчения, все ссоры считаю чепухой и вздором». Отец Павел Флоренский
был с ним до последней минуты.
Почему мы почти ничего не знаем о Розанове? Через два года после смерти Василий
Розанов был запрещен в Советской России
почти на семьдесят лет! В 1956 году столетие
со дня рождения отмечали за рубежом, у нас
же его имя было не произносимо. Первые
публикации - в 1989 году! И вновь молчание.
2006 год - I Международная научная конференция в Москве. Появились работы, книги,
исследования о его творчестве.
Его слова (как будто знал): «Мое время не
щадит меня, и я не пощажу моего времени.
Вражда? Да. Сильнее ли я его? Да! Почему? Умнее! Оно меня замалчивает, ну а я
его заговорю. Тупое овечье молчание едва
ли будет сильнее человеческого говора.
Пройдет пятьдесят лет. И где же будет ваше
молчание? И замалчивание? И вот когда вы
будете так глубоко молчать, я буду все еще
говорить и говорить…».
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Прогноз погоды

Улыбнись!
Все-таки есть на свете справедливость. К соседу, который полгода делал ремонт
и ежедневно будил нас спозаранку грохотом перфоратора, по окончании ремонта
переехала теща. Насовсем!
* * *
- Представь, ты стоишь, а
вокруг тебя бабки, капуста,
зелень...
- Еще раз говорю: отстань!
Не поеду я на дачу!
* * *
- Какое твое коронное блюдо?
- Ну, я неплохо ставлю
чайник!

Астрологический прогноз с 15 по 21 июня
Овен

Ваши силы, умения и способности будут в полной мере
востребованы на работе. Но вы
будете весьма загружены, не
стоит устраивать бессменные
трудовые вахты. Будет много
бумажных дел, переписки, не
исключены деловые поездки.

Телец

Во многих сферах жизни на
этой неделе вас ждет удача. Вы
многое можете успеть сделать и
получить прибыль и моральное
удовлетворение. Вы явно начинаете завоевывать лидерские
позиции. В середине недели
возможен приезд родственников, друзей или деловых
партнеров и хлопоты, с этим
связанные.

Близнецы

Начинается полоса везения и
легких побед. Звезды обещают,
что многие ваши желания будут
исполняться. Но не забудьте
о самосовершенствовании и
самоанализе. Не стоит пускать
дела, чувства и отношения на
самотек.

Рак

На этой неделе под влиянием окружающих вы способны
развернуть бурную деятельность. Однако не забывайте о
собственных интересах. Звезды
говорят, что вас просто используют в своих целях. Поэтому
делайте только то, что действительно нужно лично вам.

Лев

Смотрите на мир с оптимизмом
и возьмитесь за любое дело творчески, и сразу получите результат
и моральное удовлетворение.
Старайтесь не пропускать важных событий, разворачивающихся вокруг вас.

Дева

Чтобы почувствовать удовлетворение от общения с людьми,
нужно как минимум увидеть
и принять то, что для вас делается от чистого сердца. Не
бойтесь попросить о помощи,
вам не откажут. Во вторник договоры и сделки будут весьма
удачными.

Весы

На этой неделе не стремитесь
решить все проблемы разом, не
стройте грандиозных планов и
не приступайте к их осуществлению. Звезды предупреждают: у
вас мало что получится, вы только потратите свои силы впустую
и будете напрасно раздражать
окружающих.

Скорпион

Вам необходим свежий взгляд
на происходящие с вами события. Старайтесь использовать
любую возможность для отдыха
вместе с любимым человеком,
так удастся восстановить свой
энергетический потенциал.

Стрелец

Вы будете переполнены творческими замыслами. Но хватит
ли сил и терпения на их осуществление? Постарайтесь
не давать обещаний, если их
трудно будет выполнить. Вторая половина недели пройдет
в приподнятом и праздничном
настроении, особенно если вы
собрались в отпуск. Поездки
обещают быть удачными.

Козерог

На этой неделе и на работе, и
дома госпожа Фортуна будет на
вашей стороне. Так что самое
время начинать осуществлять
свои честолюбивые замыслы. В
среду вероятно многообещающее знакомство. Постарайтесь
его не прозевать.

Водолей

На этой неделе не давайте
воли собственной мнительности
и мстительности, иначе ничего
продуктивного вам сделать не
удастся. На работе сейчас вполне спокойный и комфортный
период. В конце недели сложности останутся в прошлом, дел
станет меньше, но сил, скорее
всего, тоже убавится.

Рыбы

В начале недели вы будете
вынашивать важные планы, которые реализуются уже в скором времени. Не полагайтесь
на советы друзей, они могут
сбить вас с толку. Оптимизм и
уверенность в себе помогут добиться успеха.

Ищу хозяина
Кука - одна из тех жизнерадостных собак, которым очень комфортно рядом с
человеком.
Сейчас ей четыре месяца, она стерилизована, привита. Ищет самого лучшего хозяина
(отдается в добрые руки). Вырастет крупной.
Подойдет вольерное содержание или будка.
Желательно не на цепь! Телефон куратора:
89041924313. Возможна доставка по области. Группа помощи бездомным собакам
Ульяновска: https://vk.com/73help_dog
(не приют).

Позитивчик

Мастера упаковки

* * *
- Дорогая, что у нас сегодня
на ужин?
- Очень ленивые голубцы!
- Это как?
- Капуста на балконе, фарш
в морозилке!
* * *
- Привет, чем занимаешься?
- Чем может заниматься
порядочная, замужняя женщина в 10 часов вечера?!
Сижу ем!
* * *
Одна подружка жалуется
другой:
- Никак не могу отучить
своего мужа поздно возвращаться домой...
- Ничего сложного, - отвечает вторая. - Когда мой
Сережа приходит домой в
три часа ночи, я так сонно
спрашиваю: «Это ты, Андрюшенька?»
* * *
Внимание! Дерево может
пятьдесят лет благополучно
расти у обочины дороги, а
потом внезапно выскочить
прямо перед женщиной-водителем.
* * *
Евдокия Семеновна нашла
на улице бумажник с $3000,
но как честный и порядочный человек... поступать не
стала.

Ответы

на сканворд от 5 июня

Скандинавский кроссворд

