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Новую часовню собираются построить в
Заволжском районе Ульяновска на бульваре Новосондецком, напротив школы
№64.
Сейчас там располагается Аллея Памяти,
заложенная недавно Ульяновской областной
общественной организацией «Союз «Чернобыль» России». Администрация города
призывает всех неравнодушных ульяновцев
принять участие в строительстве часовни.

В регионе

Многоуровневая система оценки деятельности органов государственной и
муниципальной власти внедряется в Ульяновской области.
Поручение об усилении мер ответственности
высших должностных лиц государственной и
муниципальной службы за недобросовестное
и некачественное исполнение служебных
полномочий дал врио Губернатора Сергей
Морозов.

В стране

В России прекращается создание особых экономических зон, созданных по
типу промышленной зоны «Заволжье» в
Ульяновске.
По мнению Президента РФ Владимира
Путина, необходимо разработать единую
стратегию работы ОЭЗ, обеспечить оптимизацию бюджетных инвестиций и механизмы их
передачи под управление субъектам, с целью
наиболее эффективного использования особых экономических зон.

Фото из архива «УС»

Россия молодая чтит свою Историю

По традиции 12 июня мы с молодым задором,
улыбками и смехом отметим главный национальный праздник страны.
День России в Ульяновске, как рассказали на
пресс-конференции его организаторы, пройдет в
форме Фестиваля эпох, на котором горожан ждут
встречи с персонажами и событиями «Истории государства Российского».
И это неудивительно, ведь время приближает нас
к 250-летнему юбилею со дня рождения знаменитого уроженца нашего края, первого историографа
России Николая Карамзина, отмечать который мы
будем совсем скоро, в декабре.

Второй год подряд Ульяновск в День России
не отмечает, как это было раньше, еще и День
города, перенесенный на сентябрь. Тем не менее
12 июня горожане по привычке приходят и вновь
придут на главные площади, Венец и эспланаду с
намерением интересно и весело провести время.
И не оправдать их надежд нельзя. В этом году, по
словам министра искусства и культурной политики
Ульяновской области Татьяны Ившиной, День
России впервые будет иметь одну тему - история.
И если формат путешествия во времени ульяновцам понравится, то в будущем такие праздники
станут тематическими.
Окончание на стр.4
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Ульяновцам
о Сербии

Познакомиться с историей
сербского народа и достопримечательностями этой
страны ульяновцы смогли 26
мая в выставочном зале «На
Покровской» - там проходила
лекция-экскурсия под названием «Сербия. Православные
храмы. Монастыри. Язык».
Автором и главным спикером
вечера являлась представительница почетного консульства Италии в Республике
Татарстан и Ульяновской области Юлия Евдокимова.
Ее лекция была направлена
на знакомство с культурой и
духовным миром сербского народа. Вступлением послужил небольшой видеоролик, в котором
были показаны сербские города,
храмы, небольшие улочки и
церковные залы, исторические
фрески и иконы. В них есть чтото родное русскому человеку.
Как объяснила сама Евдокимова, Сербия - страна открытого сердца, самая близкая нам
страна, ее язык максимально
близок старославянскому. В
речи сербов присутствуют многие русские слова, но они имеют
совершенно другие значения,
например: живот (рус.) - жизнь
(сер.), ужин (рус.) - вечере (сер.),
фрукт (рус.) - овощ (сер.) и
многие другие. Сербия трогает
своим гостеприимством, славянским духом, православной
верой. Здесь есть свои христианские обычаи, которых нет
в других странах, такие как
праздник Крестная Слава, в нем
отражены верования и духовные традиции народа. У каждой
семьи есть свой святой покровитель и заступник, это именно
его праздник. Одна из сербских
поговорок гласит так: «На небе
- Бог, на земле - Россия». Для
сербов русские - православные
братья.
Культуры разных стран - Сербии, России, Италии, Австрии
- слились в сербской столице,
Белграде. Первые крепости,
такие как Калемегдан, строили еще сами римляне. Улицу
Скадарлия называют белградским Арбатом, сравнивая его
с московским. Храм Святого
Саввы по занимаемой площади
немногим больше храма Христа
Спасителя в Москве.
Множество храмов разбросаны по территории страны.
Александр Злобин

«Неизвестный
Солженицын»

В Ленинском мемориале
состоялось открытие фотовыставки, посвященной 100летию со дня рождения писателя.
На выставке представлены
фотографии Александра Исаевича и его супруги Натальи
Решетовской. Гости смогут увидеть запечатленные на снимках
отрывки из его жизни, рассмотреть писателя в другом, более
непривычном для нас образе.
Фотографии разделены на несколько тематических периодов:
дача «Борзовка», Солженицын-автомобилист, Солженицын-художник, Крым и Кавказ,
в давыдовском «укрывище».
Выставка передает некую связь
Солженицына с Ульяновском.
В августе 1939 года Александр
Исаевич и его друг Николай Виткевич решили посетить родину
Ленина, будучи студентами, они
отправились в путешествие по
Волге. Несколько дней они пробыли в Ульяновске. По приезду
в университет Солженицын написал стихотворение «Ульяновск»,
а также в поэме «Дороженька»
описал город Сенгилей.
Выставка продлится до конца
июня в выставочном зале Ленинского мемориала.
Екатерина Чичайкина

Первая смена стартовала

Ждать ли новых
капризов погоды?

На прошлой неделе ульяновские школьники
отправились в летние лагеря области.

В начале этой недели в Ульяновске выпало 50 процентов от
месячной нормы осадков. Об этом
нам сообщила начальник отдела
метеопрогнозов Ульяновского центра по гидрометеорологии Альмира
Бурнаева.
Ливень сразу же выявил проблемные места в городе - к примеру, в
короткое время на Московском шоссе
возле «Ашана» и на Октябрьской образовались небольшие «озера». По
информации руководителя городского Управления дорожного хозяйства
Игоря Бычкова, всего на территории
областного центра было определено
24 проблемных участка.
- Бригады работали и днем и ночью
- очищали ливневые решетки. Есть места (например, на Московском шоссе
возле «Аквамолла»), где требуется
строительство дополнительных ливневок, - говорит начальник дорожного
Управления.
Уже в конце июня в город должны
быть поставлены два новых илососа
и две каналопромывочных машины.
Это позволит более эффективно проводить гидромеханическую и гидропневматическую прочистку ливневых
коллекторов.
- Основная причина ливня, который
случился в понедельник, состоит в том,
что Ульяновск оказался в зоне высокого контраста температур. Дожди
шли по всей области, но с такой интенсивностью - только в региональном
центре. Вообще, осадки этим летом
обещают быть в пределах нормы, а
в августе-сентябре даже возникнет
небольшой дефицит осадков - по
сравнению с нормой, - комментирует
Альмира Бурнаева.
Судя по информации местного отдела метеопрогнозов, никаких особых
капризов природы в июне 2016 года
ожидать не стоит: в Ульяновске будут
и солнечные, и дождливые дни.

В загородные лагеря в июне отправится 12 тысяч юных ульяновцев
Как сообщил директор
ульяновского Центра организации отдыха и оздоровления Юрий Носырев,
заезд в первую смену
будет проходить с 1 по
15 июня.
- Кроме того, расширяется сеть палаточных лагерей
для ребят старше 14 лет,
- объяснил Юрий Николаевич. - По-прежнему ульяновские школьники смогут
отдыхать на побережье Черного моря. На приобретение
путевок из регионального
бюджета было выделено
62 миллиона рублей, что на
20 миллионов больше, чем в

прошлом году. Кроме того,
дополнительно поступили
32 миллиона из федерального бюджета. Приоритет
при распределении путевок
будет в пользу ребят из
многодетных и малообеспеченных семей, а также из
группы риска.
На автобусах с надписью
«Дети» на бортах ребята отбыли в пять лагерей - «Хоббит», «Итиль», «Радон»,
«Родник», «Жемчужина».
Среди тех, кому посчастливилось отправиться за
город в первую смену, была
шестилетняя жительница
Засвияжья Вика Желнина.

- Первый раз едем в лагерь, думаю, ей понравится, - поделилась бабушка
Вики Нина Ивановна. Мы ей сами предложили,
и она согласилась. Вика
и поет, и танцует, так что
будет душой компании. Я
в детстве тоже отдыхала
в ульяновских загородных лагерях, помню, как
было весело. А сейчас
наверняка стало еще интереснее.
Всего в летнюю оздоровительную кампанию 2016
года планируется охватить
более 70 тысяч ульяновских
школьников.

«УС» - наиболее цитируемая
газета в регионе

Газета «Ульяновск сегодня» заняла 4-е место в
медиарейтинге, составленном компанией «Медиалогия».
Напомним, «Медиалогия» специализируется на автоматической системе мониторинга и анализа СМИ. Как отмечают
специалисты компании, упомянутый рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей около 31 тысячи источников: ТВ,
радио, газеты, журналы, информационные
агентства, интернет-СМИ. Анализировался
период с 1 января по 31 декабря 2015 года.
Основой для построения рейтинга стал так
называемый «индекс цитируемости», то
есть фактически число независимых ссылок
и влиятельность источника, опубликовавшего ту или иную ссылку.
В итоге первые три места из ульяновских
СМИ заняли интернет-порталы 73online.ru,

Media73.ru и 1ul.ru. Из «бумажных» СМИ
«Ульяновск сегодня» занимает первое
место - индекс цитируемости более 20.
Следующие - более низкие места - снова
у интернет-ресурсов. Единственная газета
(помимо «УС»), попавшая в топ-10 самых
цитируемых ульяновских СМИ, - «Комсомольская правда-Ульяновск». Она занимает 10 позицию с индексом цитируемости
6,37.
Добавим, что индекс цитируемости рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов. Он используется
участниками медиаотрасли в качестве одного из критериев оценки опубликованных
материалов.

благодарность

Мы, семья Храмовых, хотим выразить благодарность главе Заволжского района Наилю Хасяновичу Юмакулову.
Я обратилась к Н.Х. Юмакулову за помощью, и
он в кратчайшие сроки рассмотрел мое обращение.
Мой сын Евгений Храмов (1997 г.р.) в октябре
2015 года призывался в Вооруженные силы РФ
для прохождения срочной службы, в то время у
него была спортивная травма, из-за которой ему
была положена отсрочка. Заволжский военкомат,
не назначив обследование, призвал служить с
травмой.
После обращения к Н.Х. Юмакулову моему сыну
назначили обследование, травма подтвердилась,
и ему дали отсрочку до весны 2016 г., а также Н.Х.
Юмакулов помог с лечением, выделив материальную помощь.
В данный момент мой сын после лечения проходит срочную службу в ВС РФ.
Наша семья очень благодарна главе Заволжской
администрации за помощь.
С уважением, Л.А. Храмова
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подробности
Разному мусору свой контейнер

По инициативе Народной
Думы в Заволжском районе появились первые в Ульяновске
контейнеры для раздельного
сбора бытовых отходов.
Напомним, по инициативе врио
Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова проводится
обширная программа мероприятий, объединенная в «Пятилетку
благоустройства». Плодотворное
участие в наведении порядка в
своих округах принимают депутаты Городской Думы, вместе с
наиболее активными избирателями, входящими в Народные
Думы.
На одном из заседаний Народной Думы в округе депутата
УГД Юрия Мухина было принято
решение об установке контейнеров для сортировки отходов
и сырья.
Площадка с контейнерными
баками была установлена на
улице Карбышева между домами
№№1 и 3. Контейнеры сделаны
таким образом, что в них предусмотрены отдельные секции для
бумажного мусора, пластика и
крупногабаритных отходов.
- Мы хотим приучить жителей не
складировать мусор возле подъездов, а сортировать его, - подчеркнул Юрий Мухин. - Главная
цель раздельного сбора мусора
- извлечение вторичного сырья из
отходов и переработка в готовую
продукцию. Сейчас у нас в городе
рассматривается проект по строительству завода по переработке
мусора, подрядные организации
приезжают и забирают уже отсортированные отходы и передают
их производителям.
В ближайшем будущем подобные площадки для раздельного
сбора мусора будут появляться и
в других районах Ульяновска.

Приходите на Акатуй!

Чувашский национальный
праздник пройдет в Ульяновске 11 июня в парке культуры
и отдыха «Победа».
Гостями праздника станут представители чувашского народа из
Башкортостана, Татарстана,
Чувашии, Саратовской и Самарской областей, а также президент Чувашского национального
конгресса Николай Угаслов и
председатель Государственного
совета Чувашской Республики
Юрий Попов.
Гостей Акатуя ждет насыщенная программа. Будут работать
несколько сценических площадок. Среди них «Детский
Акатуй», «Молодежная «Сарпике», «Национальные игры».
В программе праздника также
запланированы дегустация блюд
национальной кухни (шартан, чакат, хуплу, пива-сара), выставки
предметов декоративно-прикладного творчества и изделий
народных художественных промыслов чувашских мастеров,
литературы. Муниципальные образования Ульяновской области
выставят тематические подворья
с учетом национального колорита праздника.
В рамках праздника будет
работать площадка с национальными чувашскими шуточными играми - бой мешками,
петушиные бои, «молодушки с
коромыслом», перетягивание каната, разбивание горшка. Кроме
этого, каждый желающий сможет
поиграть в шахматы и шашки,
принять участие в эстафете здоровья на дистанциях: 100 м, 500
м, 1000 м.
На центральной площадке выступят творческие коллективы
Ульяновской области, артисты
Республики Татарстан, Чувашской Республики, представители
субъектов Российской Федерации, победители всероссийских,
межрегиональных и областных
фестивалей. Также запланировано выступление профессионального коллектива из Чувашии
«Азамат».
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Вместо пустыря дендропарк и японский садик

Вот как сейчас выглядит пустырь на проспекте Антонова
В Новом городе, на пустыре напротив одной из проходных «Авиастара»
(проспект Антонова, 10), через несколько лет появится уникальный садовый центр. На нескольких гектарах
расположится дендропарк, японский
садик с озерами и ручьями, а также
- питомник растений.
- Речь идет об инвестпроекте общей
суммой 17 миллионов рублей. Сейчас
там уже разбит фруктовый сад, создано
небольшое декоративное озеро с рыбками, забетонированы дорожки. Проект
должен быть завершен к 2018 году, - поясняет начальник городского Управления
по развитию предпринимательства Павел
Антонов.
Наш корреспондент пообщался с предпринимателями, которые планируют
воплотить упомянутую идею в жизнь,

К 2018 году здесь коренным образом все изменится появится привлекательный сад-парк

- Ольгой и Дмитрием Зайкиными.
- Мы хотим превратить данное место
в настоящий садовый парк - так, как это
принято в Европе. Как специалист по ландшафту я изучал немецкий опыт и хотел бы
создать в Ульяновске привлекательную
территорию для отдыха и развлечений,
- комментирует Дмитрий.
Любопытно, что посещение дендропарка
будет для посетителей абсолютно бесплатным. Деньги бизнесмены собираются выручать с продажи различных саженцев.
- На территории парка расположится
питомник садовых деревьев и кустарников,
который будет играть роль «витрины»:
садоводы пришли, увидели, как растут
саженцы, и купили то, что им понравилось,
- говорит Ольга.
На этой территории разместят и минизоопарк с домашними животными, тут же
будет детская площадка.

- Мы собираемся в нашем садовом парке
проводить различные встречи и конкурсы
для садоводов - например, любимый многими День винограда и другие. Кроме того,
планируется осуществлять консультации
по ландшафтному дизайну. Суть в том,
что данная территория давно уже используется для прогулок и отдыха многими
горожанами, мы же хотим сделать ее более привлекательной и функциональной,
- заключают Зайкины.
Добавим, что в настоящее время в городской реестр включено 344 инвестиционных
проекта - имеются в виду уже реализованные проекты, проекты в активной стадии
реализации и бизнес-идеи. Общая сумма
инвестиций упомянутых проектов - более
200 миллиардов рублей, общее количество
созданных и создаваемых новых рабочих
мест - более 40 тысяч.
Евгений Нувитов

Что такое Сабантуй?

Именно этот вопрос задавал главный герой поэмы
«Василий Теркин. Книга
про бойца». В те времена
мало кто знал, что это такое. При всей декларированной дружбе народов
культурного взаимодействия народов было гораздо меньше, чем сейчас. 4
июня 2016 года в рабочем
поселке Старая Кулатка
Ульяновской области прошел VII Всероссийский
Сабантуй. Ульяновская
область уже в третий раз
принимает этот праздник.

Ранее праздники прошли в
городских парках: «Молодежный», «Винновская роща»,
«Победа».
Старая Кулатка встречала
гостей грандиозно. Перед зрителями с обширной концертной программой выступали
коллективы художественной
самодеятельности области и
всей страны. Обязательной
частью этого праздника с давних пор являются спортивные
состязания: лазание по столбу, перетягивание каната, бой
горшков, бег с ведрами, поднятие гири, борьба с мешками на
стойках, национальная борьба
«курэш», различные конные
состязания.
В течение дня можно было
попробовать блюда национальной татарской кухни, приобрести сувениры, изготовленные
руками народных мастеров,
предметы одежды и быта.
Предполагалось, что в федеральном празднике примет
участие более 35000 человек,
но по факту оказалось еще
больше. По данным УМВД
России по Ульяновской обла-

сти, Сабантуй посетило около
50000 гостей.
Соорганизаторами праздника стали районы нашей области
и республики, которые отмечают этот праздник. Всего в культурной программе праздника в
Старой Кулатке приняло участие свыше 1,5 тысячи профессиональных и самодеятельных
артистов из Алтайского края,
Пермского края, Республики
Адыгея, Башкортостана, Бурятии, Удмуртии, Волгоградской,
Астраханской, Иркутской, Кировской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Саратовской, Свердловской, Томской,
Ростовской и других областей России. Вместе с ними
свое творчество участникам
праздника плуга представили
коллективы Ульяновской области, в том числе ансамбль
песни и танца «Идель», студия
татарской песни «Неугасимые
звезды», вокальные ансамбли «Чулпан», «Сандугачлар»
и «Язгы моннар», ансамбли
танца «Антэл» и «Радуга»,
лауреат I степени фестиваля
«Казачий курень» народный
коллектив ансамбля народной
песни «Душенька». На празднике нашлось место взаимопроникновению культур, и под
русские песни охотно плясали
гости татарского праздника.
Атмосфера массового гуляния
не омрачалась ничем, ведь, несмотря на огромное стечение
народа, в палатках не продавалось спиртное. Это был
праздник без тех «возлияний»,
которыми грешат некоторые
мероприятия. Плясками и спортивными состязаниями дело не
ограничивалось.
В палатке «Это волшебное
кино» состоялся показ анима-

Праздник в Старой Кулатке посетили 50 000 гостей
ционных фильмов, созданных автономного учреждения кульказанской киностудией «Татар- туры «УльяновскКинофонд»
кино» при поддержке Фонда Лидия Саурова.
развития языковых культур
В Год российского кино и
«Эмет» администрации Казани. Год 250-летия Николая КарамФильмы были предоставлены зина в Республике Татарстан в
для показа в Ульяновской об- просветительских целях будут
ласти при содействии ОГАУК демонстрироваться фильмы
«УльяновскКинофонд».
производства Ульяновской об- Мы на постоянной основе ласти - «Карамзин в движении
сотрудничаем с нашими кол- времени» и оцифрованные
легами из Приволжского фе- силами областного кинофонда
дерального округа. Взаимный - «Подвиг Карамзина» и «Бедобмен фильмами региональ- ная Лиза».
ного производства - важная
По словам гостей и органичасть культурного обмена, заторов праздника, прошел он
залог взаимопонимания и вза- чудесно. Именно так, как долимоуважения разных народов, жен отмечаться этот красивый
- прокомментировала директор сельский праздник плуга!
Областного государственного
Павел Половов
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История
гимна страны

12 июня в Ленинском мемориале открывается уникальная выставка «Гимн России»,
организованная совместно
с Всероссийским музейным
объединением музыкальной
культуры имени М.И. Глинки.
На выставке в одном экспозиционном пространстве соединены современные мультимедийные технологии с подлинными
документами разных эпох и редкими экспонатами и масштабно
представлена история Государственного гимна Российской Федерации и его предшественников
- гимнических и торжественных
мелодий разных столетий.
Также в экспозиции такие
редкости, как икона Спаса Вседержителя XVII века, коронационное платье Бориса Годунова
- театральный костюм Федора
Шаляпина, музыкальные инструменты эпохи Петра I, роговой
оркестр времен императрицы
Екатерины II. Любой желающий
может исполнить Государственный гимн Российской Федерации
совместно с большим виртуальным хором.
Выставка «Гимн России» была
открыта в марте 2014 года в
Центральном музее музыкальной
культуры Всероссийского музейного объединения музыкальной
культуры имени М.И. Глинки.
Ранее она уже экспонировалась
в Санкт-Петербурге, Севастополе, Ялте, Симферополе. В
Ленинском мемориале выставка
работает до 26 июня.

fotki.yandex.ru

«Роди патриота»

В воскресенье страна отметит День России, а Ульяновская область традиционно
вместе с ним подведет итоги
акции.
Известно, что акция «Роди
патриота» напрямую связана с
господдержкой молодых родителей и новорожденных.
Надо сказать, что постоянные
мероприятия, тематические недели, месячники и прочие праздники - «День семейного общения»,
«День отца» и многие другие,
которые родились на территории
нашего региона - дают свои результаты. Кроме того, в регионе
с момента старта акции в начале
2000-х появилось много оснащенных по последнему слову
медицинской техники роддомов,
больниц и спецкабинетов.
Промежуточные итоги по области подводились в апреле
этого года и выглядели цифры
тогда весьма впечатляющими:
в Ульяновской области было
зарегистрировано 3712 детей,
появившихся на свет в этом году.
Первенцы родились в 1581 семье,
второй ребенок - в 1541 семье,
третий малыш - в 441 семье, четвертый и более - в 173 семьях.
Кроме того, специалисты отмечают, что стало рождаться
больше двойняшек и тройняшек,
что изрядно увеличило рост многодетных семей в целом. По последним данным, их число увеличилось с 8113 в 2015 году до 9226
в 2016 году. А на диспансерном
наблюдении по беременности в
женских консультациях области
на сегодняшний день состоит
8033 будущих мамы, что на 129
больше, чем в 2015 году. Эксперты полагают, что основными причинами повышения рождаемости
являются такие факторы, как
профилактика абортов, лечение
мужского и женского бесплодия
и улучшение репродуктивного
здоровья населения.
Ульяновск же вносит в эту
статистику свою весьма ценную
лепту. С начала 2016 года в
городе родилось на пять детей
больше, чем за аналогичный период прошлого года. И абортов
стало меньше на 90.
А кто родится - победитель
или победительница акции, мы
узнаем уже на днях!

Россия молодая
чтит свою Историю

Окончание. Начало на стр. 1
О наполнении Фестиваля эпох рассказала
его режиссер Наталья Бекешко. С 10.00 на
эспланаде откроется несколько площадок,
сюжеты для которых позаимствованы из
томов «Истории государства Российского»
Карамзина: «Славяне. Крещение Руси»,
«Эпоха Петра Великого», «Эпоха Екатерины Великой», «Казаки XII-XV веков» и так
далее.
Каждая площадка будет иметь свою
программу с театрализацией, концертами,
лекциями, мастер-классами, фотозонами и
прочим. Например, на «Аллее Н.М. Карамзина» в стиле паблик-арт будут установлены
слова, которые вошли в русский язык благодаря Карамзину. Их вырезали из пластика
высотой почти в человеческий рост.
На каждой из площадок участники праздника смогут чему-то научиться и благодаря
полученным знаниям ответить на вопросы
исторического квеста. Самые сообразительные получат стикер-браслеты.
Обладатели полного комплекта стикербраслетов, полученные за правильные ответы на всех площадках, смогут обменять
их на билет на «сидячее» место в партере на
вечернюю программу «Живая связь времен
и поколений» на площади Ленина. А она
обещает много интересного. Это и «Бал у
Карамзиных», и спектакль под открытым
небом «Бедная Лиза» Ульяновского драматического театра, и световое барабанное
шоу «Ночной бит» из Москвы, и выступления
столичных артистов Игоря Бутмана с джазовым оркестром и Надежды Бабкиной с
музыкальным театром фольклора «Русская
песня», и праздничный фейерверк.
Рассказывая о предстоящем празднике,
генеральный директор Центра народной

Автобусы до полуночи

В День России пассажирский транспорт
Ульяновска будет работать в режиме буднего
дня.
После завершения
праздничной программы с
центральной части города
в дополнение к существующим рейсам будет организована специальная подача 43 единиц транспорта
различной вместимости.
В направлении Заволж-

культуры Елена Лаковская обратила внимание
на то, что нынешний год в России объявлен
Годом кино, поэтому 12 июня ульяновцы из
числа желающих смогут стать создателями
ремейка фильма «Иван Васильевич меняет
профессию». Место сбора потенциальных актеров, режиссеров, операторов, осветителей и
прочих создателей будущего «киношедевра»
- площадь Ленина со стороны сельскохозяйственной академии. Там их будет ждать сам
управдом Бунша в образе Ивана Грозного
в исполнении заслуженного артиста России
Владимира Кустарникова.
Особую программу предлагают городские
власти. Заместитель начальника городского
Управления культуры и организации досуга
населения Елена Титова отметила:
- Мы решили сделать акцент на современной России. Достижения молодых
жителей Ульяновска будут представлены в
творческом марафоне «Россия молодая»
на площади 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина.
Кроме того, на площади Ленина в «Гагарин граффити фест» опытные художники
научат горожан всех возрастов, включая
детей, настенной росписи, для чего будут
установлены большие кубы. Темой для
творческих «полетов» станет космос.
«Поддубный-шоу» - это для тех, кто любит
физкультуру и спорт. «Кулибин экспо» познакомит ульяновцев с научными достижениями школьников, студентов и аспирантов
в робототехнике, авиационном моделировании и других отраслях науки и техники.
Организаторы праздника пообещали,
что никому скучно не будет, что каждый
найдет себе зрелище или занятие по душе.
Приходите!
Ирина Морозова

ского района с 22.10 от
остановки «Центробанк»
отправится шесть автобусов
средней и большой вместимости. В это же время на
остановках «ДК «Губернаторский» и «Драматический
театр» пассажиров будут
ждать 18 трамваев маршрутов №№2Ю, 4Р, 9 и 10 в
Засвияжский и Железнодорожный районы, а также
11 трамваев №№2Ю и 4Р
в Ленинский район. Также
с 22.10 от Центробанка до
сел Карлинское, Лаишевка
и Арское проследуют по
одному автобусу малой и

средней вместимости, два
автобуса малой вместимости в поселок Мостовая, а
также три автобуса до села
Луговое.
Все желающие смогут
посмотреть на салют с Волги - речной порт организует
вечерний рейс «Фейерверк
огней». Теплоход отчалит
в 21.30 и проследует до
Президентского моста. Забронировать билет можно
на сайте www.simgavan.
ru, а также по телефонам: 8 (8422) 42-98-00,
42-98-54, 41-83-64,
8-927-270-30-82.

В День России без эксцессов

На массовых торжествах в грядущее воскресенье ульяновские
стражи порядка и спасатели будут
работать в усиленном режиме.
Программа мероприятий обещает
быть необычайно насыщенной и
разнообразной. Напомним, гвоздем
праздника будет выступление знаменитой певицы Надежды Бабкиной и
ансамбля «Русская песня». Концерт
состоится в девять вечера на площади 100-летия Ленина. Затем горожан
ожидает красочный фейерверк.
Планируется, что в торжествах примут участие свыше 600 тысяч ульяновцев и гостей города. Сотрудники
УМВД России по Ульяновской области вновь перейдут на усиленный
режим несения службы. На местах
массового скопления людей будет
организовано постоянное дежурство
патрулей, установлены уже ставшие
привычными для горожан металлоискатели. Кроме того, маршруты
мобильных нарядов ППС будут проложены близ парков, скверов, где
будут праздничные торжества.
Не останутся в стороне от торжеств
и ульяновские спасатели. Машины
«скорой помощи» займут места на
центральных площадках праздника.

Внимание!

Автомобилистам следует помнить, что по случаю праздника с
10.00 до 16.00 и с 18.00 до 22.30 будет перекрыто движение по бульвару Пластова (от дома №9 до
дома №13А), на въезде на площадь
100-летия Ленина с улицы Спасской (от остановки транспорта
«Гостиница «Венец»), по улице
Гимова (от дома №1/22 до дома
№5/4), в переулке Карамзина (от
дома №1/18 до дома №3/2), на
проезде вдоль Ульяновского областного драматического театра
имени И.А. Гончарова (от дома
№12А по улице Спасской до дома
№1 на площади Ленина), по проезду вдоль гостиницы «Советская»
(от дома №8 по улице Спасской
до дома №1 на площади Ленина),
а также по улице Кузнецова (от
дома №18А до дома №26).

события
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10 июня отмечает очередной юбилей одно из ведущих предприятий Ульяновска,
градообразующее для всего Заволжского района.

Библиотека имени
Пушкина

Предприятие, ставшее наряду с автомобильным заводом одним из символов
нашего города, было заложено 10 июня
1976 года. С самого начала планировалось,
что здесь будут выпускать крупнофюзеляжные самолеты. Первым генеральным
директором завода был назначен опытный
авиастроитель Аполлон Сергеевич Сысцов,
ставший впоследствии министром авиапрома СССР. Памятник ему был позднее
установлен у главного административного
корпуса «Авиастара».
Строительство авиазавода, имевшее статус
всесоюзной ударной комсомольской стройки, по своей масштабности, промышленному,
архитектурному решению практически не
имело равных. Разработкой проектов занимались 70 проектных институтов страны.
Одновременно строились завод, огромный
логистический комплекс и жилой массив
для работников. По сути, весь нынешний
Новый город стал жемчужиной Заволжского района благодаря авиазаводу. Набор
кадров велся во всех концах страны, на
родственных предприятиях СССР шло их
обучение и повышение квалификации.

Юбилей
фабрики моды

12 июня празднуется 80-летие
со дня основания Ульяновской
швейной фабрики №5, а ныне
- ОАО «Элегант».
В далеком 1936 году в здании
нынешней областной филармонии
была открыта швейная фабрика №5
по производству мужской и женской
одежды. Так было положено начало
новому предприятию, которому
суждено было стать лидером легкой промышленности Ульяновска.
В свое нынешнее здание, по улице
Радищева, 39, фабрика переехала
в 1941 году. Тогда же ей было присвоено звание фабрики имени А.М.
Горького.
В 1966 году фабрика имени Горького, швейный завод №8 и Барышская швейная фабрика были объединены в ульяновскую швейную фирму,
специализировавшуюся на выпуске
мужских костюмов, пиджаков, брюк.
Позднее в ассортименте продукции
предприятия появились школьная
форма, женские пальто и куртки.
В конце 80-х - начале 90-х многие
ульяновцы щеголяли в модных тогда
куртках типа «аляска», пошитых на
предприятиях объединения. А в 1983
году был открыт фирменный магазин «Элегант». Окончательно это
название закрепилось за фабрикой
имени А.М. Горького в 1993 году.
Сегодня «Элегант» - одно из
крупнейших в России предприятий,
занимающих лидирующие позиции
среди производителей мужской
классической одежды, верхней
одежды и школьной формы. Ежегодно здесь выпускается до полумиллиона костюмов. Трудовой
коллектив, численностью более тысячи человек, дорожит традициями
своего предприятия и прилагает все
усилия для повышения качества продукции. Фабрика всегда открыта для
новых тенденций рынка и старается
идти в ногу со временем.
С юбилеем!

Первый самолет Ан-124 «Руслан» был
заложен на «Авиастаре» в ноябре 1981
года. А уже 30 октября 1985 года крылатая машина совершила первый контрольно-испытательный полет. Лайнер
произвел сенсацию на престижных
международных авиавыставках. В 1989
году началось освоение и производство
среднемагистрального пассажирского
самолета Ту-204, совершившего свой
первый полет в августе 1990 года. По сей
день эта машина считается наиболее совершенным из российских пассажирских
лайнеров и успешно конкурирует с зарубежными аналогами на внутреннем и
внешнем рынке. Самолеты, собранные
в Ульяновске, работают на авиалиниях в
Египте, Китае, на Кубе, в Объединенных
Арабских Эмиратах. Инженеры завода
постоянно совершенствуют машины в сотрудничестве с ОКБ «Туполев».
Долгие годы ЗАО «Авиастар-СП» является крупнейшим в России и Европе предприятием по производству магистральных
самолетов. Громадные производственные
корпуса представляют собой мощную

вертикальную интеграцию по многоотраслевой схеме технологических процессов.
В цехах завода выполняются практически
все операции от штамповки и механообработки до окончательной сборки и испытаний самолетов, а также послепродажное
и гарантийное обслуживание лайнеров,
осуществляется выпуск продукции не
самолетной тематики.
В настоящее время завод «Авиастар»
переживает второе рождение. Предприятием получен новый заказ на крылатые
машины, кроме того, здесь активно занимаются реновацией заслуженных «Русланов». В планах - возобновление сборки
этих уникальных крылатых большегрузов,
принесших ульяновским авиастроителям
мировую славу.
В честь знаменательного события заводчан ждет незабываемый праздник,
в котором примут участие первые лица
города и области, лучшие творческие
коллективы Ульяновска, ветераны предприятия и многочисленные гости из других
регионов.
Дмитрий Сильнов

Лучшие вагоновожатые
На этой неделе в
Ульяновске выбирали
лучшего водителя
трамвая. Конкурс
профессионального
мастерства проходил
в два этапа: 6 июня
вагоновожатые
показывали свое
практическое мастерство,
а на следующий день
сдавали теорию.

Всего за звание лучшего водителя боролись 11 человек.
- Я готовилась к конкурсу
в любую свободную минуту.
Очень люблю свою профессию:
у меня папа был водителем, вот
и решила пойти по его стопам.
Считаю, что самое важное в
нашей жизни - это движение.
Моя же основная задача - сделать все, чтобы поездка была
комфортной и безопасной для
пассажиров, - говорит победительница соревнований Галина
Шувалова.
По словам директора МУП
«Ульяновскэлектротранс»
Александра Мясникова, упомянутый конкурс проводится
ежегодно и среди водителей
трамваев, и среди водителей
троллейбусов.
- Победители затем участвуют во всероссийских соревнованиях профессионального
мастерства. В этом году конкурс проходил в Санкт-Петербурге, ульяновский водитель
заняла призовое пятое место
среди 32 участников, - отмечает руководитель предприятия.
По итогам всех этапов призовые места распределились
следующим образом: победитель - Галина Шувалова, 2-е
место завоевала Валентина
Андронова, «бронза» доста-

fotki.yandex.ru

«Авиастару» -

40 лет

Ульяновской библиотеке
№24 присвоено имя великого русского поэта.
Напомним, в Ульяновске
реализуется проект по присвоению муниципальным библиотекам имен великих земляков и выдающихся деятелей
Отечества. В настоящий момент семь ульяновских библиотек уже носят имена известных людей прошлого и современности: Ивана Гончарова,
Аркадия Пластова, Николая
Благова, Сергея Михалкова,
Михаила Лермонтова, Николая
Зырина.
Знаковое событие состоялось 6 июня, в день рождения
Александра Пушкина. Мероприятие прошло в рамках городского фестиваля «Пушкин
в городе У» и празднования
Дня русского языка. В этот
день собралось большое количество юных читателей.
Библиотеку №24 посетили депутаты Городской Думы Игорь
Крючков и Анна Лебедько.
Депутат Игорь Крючков поздравил сотрудников МБУК
«Централизованная библиотечная система» с присвоением
библиотеке имени А.С. Пушкина и вручил детям памятные
подарки - книги поэта.
- Очень приятно, что такие
творческие праздники проходят в Ульяновске, - отметил
Игорь Крючков. - Считаю, что
нравственность, грамотность,
знание истории своего государства являются основой
нашей духовной жизни.
Также Игорь Крючков дал
старт акции «Читаем Пушкина
вместе», зачитав вслух четверостишие из стихотворения
«Деревня» («Приветствую
тебя, пустынный уголок…»).
Депутат Анна Лебедько присоединилась к поздравлению
и призвала присутствующих
ребят больше читать классическую литературу.
- Очень важно, чтобы дети
были грамотными, помнили
нашу историю и русскую культуру, - подчеркнула депутат.

Заволжье стало
Лукоморьем

Лучший ульяновский водитель трамвая Галина Шувалова
лась Ильдару Ахметову.
Также места распределялись в номинациях: в культуре обслуживания лучшей
признана Сириня Махмутова,
в водительском мастерстве
- та же Галина Шувалова, в
приемке подвижного состава
самой компетентной оказалась Юлия Степанова. Лучше
всех ПДД сдал Ильдар Ахметов, отличные теоретические
знания продемонстрировала
Валентина Андронова.

Все участники конкурса получили грамоты, победители
в номинациях унесли домой
ценные призы, а занявшие
первые три места - денежные премии: 6 тысяч рублей
- за первое место, 5 тысяч
и 4 тысячи - за «серебро» и
«бронзу» соответственно.
Кроме того, водителям, занявшим с 1-го по 5-е место,
присвоили очередной класс
квалификации.
Сергей Иванов
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5 июня, в преддверии Пушкинского дня, библиотеки
Заволжского района провели в парке «Прибрежный»
акцию «Дуб зеленый» в рамках городского фестиваля
«Пушкин в городе У».
В этот день и взрослые, и
дети с удовольствием вспоминали поэму «Руслан и Людмила» Пушкина, подбирая нужный отрывок к иллюстрациям,
развешанным между двумя
могучими дубами. Все принимали участие в склеивании
«златой» цепи, которая разместилась на одном из дубов,
а также фотографировались
в париках пушкинской поры.
Библиотека №2 предлагала
проявить свою меткость и
«расстрелять» Черномора, а
также сложить из слов пролог поэмы «Руслан и Людмила» - «У Лукоморья дуб
зеленый…». Библиотека №28
провела конкурс на знание
сказок Пушкина и поставила кукольный спектакль.
Занимательные викторины
по творчеству Александра
Сергеевича организовали
работники библиотеки №31.
Руководитель «Экошколы»
Елена Юдина рассказала о
дубах и пользе, которую они
приносят человеку, а также
о том, как нужно себя вести
людям в лесу, чтобы не нанести
вред окружающему миру.
В мероприятии принял участие депутат УГД Юрий Мухин,
проявивший незаурядную эрудицию в конкурсах и викторинах.
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Создадут экофонд и комплекс по мусоропереработке
В начале июня в
Ульяновске прошла
VI Поволжская
экологическая неделя.
В наш город приехали
лучшие российские
и зарубежные
специалисты для того,
чтобы обсудить самые
актуальные «зеленые»
проблемы.

Как собрать деньги
на экологию?

- Отличие Эконедели-2016 в
том, что участники говорили об
очень конкретных, прикладных
вещах. К примеру, гости из
Татарстана поделились своими
практическими наработками,
связанными с финансовым наполнением регионального экологического фонда. В Ульяновской области также создается
подобный фонд, но очевидно,
что, если он не будет пополняться, нужного эффекта мы не получим, - поясняет региональный
замминистра сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов
Дмитрий Федоров.
По его словам, самое важное
- добиться, чтобы все платежи
за негативное воздействие на
окружающую среду аккумулировались в упомянутом экофонде.
Соответственно, деньги оттуда
шли бы исключительно на решение экологических проблем.
- Также очень любопытен опыт
межрегиональной общественной организации «ЭКА». Они
сумели выстроить целую систему
эковоспитания через местных
учителей биологии, экологии и
географии. Именно в детском
возрасте закладываются основы
любящего, цивилизованного
отношения к окружающей природе, в то время как взрослые,
к сожалению, могут перевоспитываться лишь благодаря
штрафам. Мы обязательно воспользуемся этими наработками,
- отмечает замминистра.

Немецкий
«противосвалочный»
опыт

Особое внимание участники
Поволжской эконедели уделили
вопросам экологического со-

Организаторы и участники Поволжской экологической недели-2016 делают селфи. Третий
справа - Томас Теннхардт

Еще один из заметных гостей
эконедели
стояния городской территории
и переработки мусора. Наш
корреспондент по этому поводу
пообщался с гостем из Германии
- вице-президентом Союза охраны природы и биоразнообразия
ФРГ Томасом Теннхардтом.
- Большинство проблем, которые были затронуты на эконеделе, конечно, есть и в Германии.
Например, очень много времени
и средств расходуются на переработку мусора, накопившегося
за десятилетия. Особенно это
характерно для восточной части
страны, - говорит Томас.
По его словам, в ФРГ борются
с данной проблемой по трем
направлениям. Первое - макси-

мальное устранение из магазинов пластиковых упаковок.
- Буквально вчера наш Союз
подписал соглашение с крупной
сетью немецких супермаркетов.
Основной смысл данного документа в том, что они теперь
отказались от использования
пластиковой упаковки в своих магазинах, - уверяет Теннхардт.
Следующее направление переработка мусора. Как отмечает наш собеседник, почти
ежедневно в мире появляются
новые идеи и технологии, связанные с этой сферой.
- Во многих отраслях немецкого производства используется
вторичное сырье, в том числе
при производстве одежды.
Наконец, третье «поле деятельности» - сжигание мусора
и использование энергии, полученной при его переработке,
для получения тепла и нагрева
воды.

Крупнейший
в Поволжье

Ульяновским организациям,
занимающимся мусоропереработкой, также было что рассказать своим коллегам. Так,
замдиректора ООО «ЦЭТ» Ольга Загуменнова поделилась планами своей компании, которые
так или иначе затронут интересы
всех ульяновцев.
- С 2012 года мы начали актив-

но развивать нашу техническую
базу. Первыми в городе наша организация начала использовать
современные мусоровозы Zoeller, которые позволяют уплотнять
отходы и уменьшать их объем в
семь раз. Сейчас таких машин у
нас 16, в ближайшее время закупим еще шесть.
Главная перспективная идея
ООО «ЦЭТ» - построить на
территории Баратаевского полигона крупнейший в Поволжье
мусороперерабатывающий комплекс.
- К 2019 году завершится первый этап, ожидается около 350
миллионов рублей инвестиций.
В результате в эксплуатацию
будет запущена линия производственной мощностью 160
тысяч тонн мусора в год. К 2021
году планируется окончить

второй этап, в итоге должно
быть создано предприятие,
которое позволит перерабатывать около 50 процентов всех
отходов региона, - обещает
Загуменнова.
Любопытно, что несколько лет
назад компания пыталась в Ульяновске внедрить раздельный
сбор мусора, однако проект, что
называется, «не пошел».
- Люди упорно складывают
весь мусор в один пакет. Чтобы
такой подход «переломить»,
нужна широкая и дорогостоящая пиар-кампания и многолетняя привычка. Пока же мы
решили осуществлять автоматическую сортировку мусора
уже на самом мусороперерабатывающем комплексе, - говорит
замдиректора.
Евгений Нувитов

НАША СПРАВКА

Ульяновская область шестой год подряд проводит Поволжскую эконеделю, которая играет роль площадки для диалога
экспертов в сфере экологии из различных регионов, представителей федеральных и региональных государственных
структур и общественных объединений. Основная цель этих
встреч - выработка новых подходов к решению экологических
проблем, улучшение состояния окружающей среды субъектов
ПФО, объединение природоохранных сил.
В рамках Эконедели-2016 состоялись дискуссия промышленных экологов, межрегиональная тематическая выставка «Экологические идеи. Перспективы и реализация», а также «круглые
столы», посвященные экообразованию и рекреационному использованию парковых зон.

fotki.yandex.ru

Природные сокровища парка «Победа»

Управление по охране окружающей
среды администрации города продолжает
серию публикаций о парках Ульяновска.
Сегодняшняя публикация приурочена
к Дням парков и скверов, которые
отмечались в Ульяновске в конце
прошлой недели.
Парк «Победа» заложен в 1962 году в лесном массиве,
прилегающем к северной части города Ульяновска. На
одной из площадок парка выставлена боевая техника
времен Великой Отечественной войны. В 1985 году была
открыта Аллея Героев, где представлены портреты ульяновцев - Героев Советского Союза.
Особая ценность парка заключается в его значительной
рекреационной емкости. Парк находится в густонаселенном районе и является местом отдыха жителей города в
разные сезоны года.
Парк имеет высокое экологическое и природоохранное
значение, представляет собой уникальный природный комплекс, состоящий из различных биотопов. Парк является
естественным лесным массивом в границах города, где,
несмотря на сильную антропогенную нагрузку, существуют
сложные саморегулирующиеся природные сообщества.
Благодаря разнообразию биотопов парк представляет

собой место концентрации различных видов животных и
растений, в том числе редких.

Растет

На территории отмечен ряд редких видов растений, среди которых есть лазурник трехлопастной, сохранившийся
с плиоценового периода на территории Ульяновской области (эпоха, начавшаяся 5,3 млн. лет назад и закончившаяся
2,58 млн. лет назад), так называемый реликтовый вид.
В парке произрастает чемерица Лобеля, не встречающаяся больше нигде в городе, а также редкий вид - воронец
колосистый. В осиновых насаждениях встречаются (местами в значительном количестве) ландыш майский и (очень
редко) лилия саранка (или царские кудри).
Эстетическую ценность парку придают декоративно-ландшафтные группы деревьев, насаждения сосны в возрасте 150
лет, аллеи, памятники и прочие объекты. Особо ценными
декоративными насаждениями парка следует считать посадки
туи западной, лиственницы сибирской и ели сизой, встречающиеся в благоустроенной части парка, а также участки
лесонасаждений, занятых редкими и очень редкими видами
растений, занесенными в Красную книгу. В зоне активного
отдыха есть несколько привлекающих внимание участков с
преобладанием старовозрастных насаждений сосны естественного происхождения и аллейные посадки лиственницы
и липы, возраст которых около 150 лет.

Ползает

В парке обитают виды животных, включенные в Красную
книгу России, Красную книгу Ульяновской области.
Разнообразие биотопов создают оптимальные условия
для обитания земноводных и пресмыкающихся на территории парка «Победа». Из низших наземных позвоночных,
занесенных в Красную книгу Ульяновской области, на
территории парка отмечен гребенчатый тритон и травяная
лягушка.

Более 20 видов жуков, обитающих на территории Ульяновской области, известны только из парка «Победа», в
том числе редкие и очень редкие, а также включенные в
Красную книгу Ульяновской области. Среди них красотел
пахучий, лебия Менетрие и лебия зеленоголовая, карапузик-плоскушка, а также бабочки орденская лента желтая
и мнемозина.

Летает

На территории парка сформировался орнитокомплекс
смешанных лесов, который находится на территории города и заслуживает охраны. Орнитофауна парка типична
для широколиственных и сосново-широколиственных
лесов. Всего зафиксировано пребывание 76 видов птиц, из
которых 23 гнездятся и 21, вероятно, гнездится. Особый
интерес представляют редкие и малоизученные виды, занесенные в Красную книгу Ульяновской области, такие как
седой и зеленый дятлы, желны. На залетах весной здесь
наблюдался орлан-белохвост. Отмечено гнездование ушастых сов. В период сезонных миграций встречались такие
редкие малоизученные в области виды, как крапивник,
обыкновенный клест и др.
Из млекопитающих, занесенных в Красную книгу
Ульяновской области, на территории парка обитает соняполчок.
В научном плане парк является уникальной территорией,
на которой возможен мониторинг состояния окружающей
среды, изучение природных систем и компонентов, изучение мигрирующих видов птиц.
В 2002 году парк культуры и отдыха объявлен особо
охраняемой природной территорией местного значения.
Вера Гусарова,
главный специалист отдела природопользования
Управления по охране окружающей среды
администрации г. Ульяновска
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Вы любите и любимы. И это вдохновляет вас на успехи в самых разных
сферах жизни: от работы до творчества
и кулинарии. Порадуйте своих близких
необычным блюдом. Устройте пикник
на природе или путешествие для всей
семьи. Ну и в профессиональной сфере
все складывается активно и позитивно.

Скорпион

Рак

Ваша кипучая энергия практически
никогда не затихает, однако не пора ли
уже отдохнуть и провести несколько
вечеров в семейном кругу. Для нового
витка духовного роста и развития вам
необходимо безжалостно избавляться от всего ненужного, создающего в
вашей жизни путаницу. Во вторник не

Предстоящая неделя обещает быть
лучше предыдущей, но тревог и волнений все равно не избежать. Если вы
захотите оградить себя от нежелательных эмоций, поменьше говорите о том,
что вас расстраивает и раздражает. В
четверг возможно интересное предложение со стороны начальства. В
выходные желательно быть осторожнее при общении с близкими людьми,
упрямством вы вряд ли достигните
желаемых результатов.

Весы

На этой неделе вы будете удачливы
как никогда. Даже если кому-нибудь
придет в голову помешать вам в ваших
начинаниях - ничего не выйдет. Однако
у вас могут возникнуть проблемы с тем,
как все успеть. Но не пытайтесь экономить время на процессе обдумывания,
не принимайте поспешных решений,
чтобы потом не сожалеть об этом.

Дева

На этой неделе не пренебрегайте
возможностью получить квалифицированную юридическую или медицинскую
помощь - она может вам пригодиться.
В среду вы почувствуете, что бесконечные неполадки и задержки в работе
переполняют чашу вашего терпения,
тем не менее постарайтесь сохранять
хладнокровие: многие из возникших
препятствий на следующий день исчезнут сами собой.

Лев

позволяйте партнерам по работе или
учебе втянуть себя в конфликтную
ситуацию.

На этой неделе весьма желательно
четко планировать свое время, тогда
вы сможете завершить все намеченное.
В понедельник и вторник постарайтесь
проявить сдержанность на работе, не
теряйте самообладания, и все проблемы
быстро разрешатся. В общении с любимым человеком вероятно много приятных сюрпризов, которые будут способствовать поддержанию праздничного
настроения. Вас ждут увлекательные
путешествия и интересные события.

Близнецы

Самое время пересмотреть и, по
возможности, конкретизировать свои
планы. На этой неделе вполне вероятно
исполнение желаний, лишь бы они имели более-менее реальные очертания. Не
пренебрегайте возможностью завести
новые знакомства, они обещают открыть перед вами другие горизонты. Так
что будьте приветливы и настройтесь
на собеседника. Во вторник или среду,
возможно, придется делать довольно
сложный выбор.

Телец

Постарайтесь умерить свои амбиции.
На этой неделе вы будете слишком
эмоциональны и несдержанны, чтобы их
кто-то воспринял всерьез. В то же время
у вас появится шанс сплотить вокруг
себя друзей и единомышленников. Но
для этого нужно адекватно оценивать
ситуацию. В середине недели вам, похоже, захочется избавиться от всего
отжившего и начать жизнь заново - все
в ваших руках.

Овен

ПЕРВЫЙ 19.45
«Давай поженимся!». 16+

В каждом выпуске одному
жениху или невесте предлагается
сделать выбор из трех
претендентов на его или ее руку
и сердце. Все они соответствуют
требованиям героя к своей
половине. Претенденты видели
фото героя на сайте Первого
канала и из сотен других
выбрали именно этого человека.
Они готовы бороться за него,
демонстрировать таланты и
делать избраннику сюрпризы:
удивлять танцами, пением,
кулинарными шедеврами,
лингвистическими познаниями и
другими способами.

Ситуация в деловой сфере будет
складываться в зависимости от вашей
работоспособности и умения ладить
с коллективом. В понедельник одно
ваше слово может полностью переменить весь ход событий. В среду лучше
не предпринимать никаких решительных действий. Оставьте все на своих
местах, а пока разберитесь с накопившимися бытовыми вопросами.

Рыбы

На этой неделе вполне вероятна достаточно резкая смена деятельности.
При этом совершенно не обязательно
менять работу - просто появится другая тема или даже целое направление.
Примите помощь коллег, она будет
весьма кстати.

Водолей

На нынешней неделе для реализации
планов по сотрудничеству и партнерству вам придется изрядно потрудиться. Деловые встречи и поездки могут
пройти беспокойно, но, в конечном
итоге, вы добьетесь желаемых результатов. Сейчас вам по силам организация любого интересного и необычного
мероприятия. Также неделя хороша
для общения с семьей и друзьями. В
выходные вместе отправляйтесь на
пляж или на дачу.

Козерог

Во вторник оставьте свои идеи при
себе - сообщать о них окружающим,
особенно начальству, пока рано. У вас
могут быть разные взгляды на сложившуюся ситуацию, что грозит привести к
конфликту. Среда может спутать ваши
планы, готовьтесь быстро реагировать
на перемены. Выходные могут закружить в вихре неотложных домашних
дел. Пятница, суббота и воскресенье
будут удачными днями.

Стрелец

Наслаждайтесь звучащими вокруг комплиментами, вы их заслужили.

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 13 ПО 19 ИЮНЯ

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.25 М/с «Фиксики» 0+
8.55, 17.00 Мультфильмы 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+

СТС

6.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
8.00, 9.20, 11.20, 17.20 Т/с «ИГРА»
16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
20.20 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.55 «Я худею» 16+
1.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
3.40 «Дикий мир» 0+
4.10 Т/с «ППС» 16+

НТВ

06.40 «Не отрекаются, любя» 12+
10.20 «Сваты» 12+
15.00, 21.00 ВЕСТИ
15.20 «Сваты». Продолжение 12+
16.50 Футбол. Чемпионат Европы2016. Испания - Чехия. Прямая
трансляция из Франции
18.45 «Сваты». Продолжение 12+
21.40 «Сваты». Продолжение 12+
01.30 Торжественная церемония
закрытия XXVII кинофестиваля
«Кинотавр»
02.45 ПРЕМИИ КИНОФЕСТИВАЛЯ
«КИНОТАВР», ПРЕМИИ
«НИКА», НОМИНАНТ
ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ
ОРЕЛ» И ПОБЕДИТЕЛЬ
КИНОФЕСТИВАЛЯ В САНСЕБАСТЬЯНЕ «Любовник» 16+

РОССИЯ1

7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
9.00 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
10.40 «Непутевые заметки» 12+
11.15 «Следуй за мной»
11.40 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 Д/ф «Открытие Китая»
13.45 «Гости по воскресеньям»
14.40 Д/ф «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории» 16+
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
17.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
20.00 Концерт «Ээхх, разгуляй!» 12+
22.00 «Время»
22.50 «ЧЕ по футболу- 2016 г.
Сборная Бельгии - сборная
Италии. Прямой эфир из
Франции»
1.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
3.40 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ»
12+
5.25 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ

7.30 Формула-1. Гран-при Канады
8.45, 9.30, 11.35, 16.45, 18.50
Новости
8.50 «Фан-зона» 16+
9.00 «500 лучших голов» 12+
9.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Турция - Хорватия
11.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Польша - Северная Ирландия
13.40, 1.00 «Все на Матч!»
14.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Германия - Украина
16.00, 19.00, 22.00 «Все на
футбол!»
16.50 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Перу. Трансляция
из США

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
12.55 «Энигма. Сэр Тим Смит»
13.40, 1.25 Д/ф «Чаплин из Африки»
14.35 «Любо, братцы, любо...»
15.35 «Ревизор»
18.50 Хибла Герзмава и друзья...
Концерт
20.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
21.20 «Линия жизни. Людмила
Хитяева»
22.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
0.00 Концерт «Летним вечером во
дворце Шенбрунн»
2.20 М/ф для взрослых
2.40 «Незатерянный мир»
3.25 «П.И. Чайковский. Скрипичные
соло из балетов»

РОССИЯК

8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Комеди Клаб» 16+
2.00 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» 16+
3.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛНЦА»
16+
6.05 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.55 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
7.50 «Женская лига. Лучшее» 16+

ТНТ

10.10 М/с «Три кота» 0+
10.25 М/ф «Барашек Шон» 6+
11.55 М/ф «Турбо» 6+
13.40 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
17.30 Х/ф «2012» 16+
20.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 12+
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» 18+
2.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
3.45 «Взвешенные люди. Лучшее»
16+
5.45 «Даешь молодежь!» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 За кулисами 12+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «Любовь без страховки»
16+
12.00 В поисках приключений 16+
12.55 Х/ф «Люди добрые» 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+

СТВ

05.00 Т/с «Бедная Настя» 12+
06.35 Доктор И 0+
07.35 Мультфильмы 0+
08.20 М/ф «Замбезия» 0+
09.40 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
12.00 Еткер 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Разговор. Н. Никонорова. Наш
театр 16+
13.00 Д/ф «Миллионеры на льду» 12+
13.40 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.15 М/ф «Замбезия» 0+
16.35 Концерт гр. Руки вверх «Открой
мне дверь» 12+
18.00 Д/ф «Миллионеры на льду» 12+
18.40 Какие наши годы 12+
20.05 Х/ф «Пенелопа» 12+
21.50 Х/ф «Опасные гастроли» 12+
23.15 Х/ф «Александр» 16+
02.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
04.30 Доктор И 0+

РЕПОРТЕР 73

7.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
8.45 Д/ф «Хочу замуж!» 16+
9.45 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
14.05 Т/с «СКАРЛЕТТ» 16+
21.10 Т/с «БОМЖИХА» 16+
23.05 Т/с «БОМЖИХА 2» 16+
1.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
3.35 Д/с «Близкие люди» 16+

ДОМАШНИЙ

19.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Ирландия - Швеция
22.45 «Десятка!» 16+
23.05 «Спортивный интерес»
0.00 «Федор Емельяненко. Перед
поединком» 16+
0.30 «Рио ждет» 16+
2.00 «Большая вода» 12+
3.00 «Несерьезно о футболе» 12+
4.00 Футбол. Кубок Америки.
Мексика - Венесуэла.
Трансляция из США
6.05 «Цвета футбола» 12+
6.15 Футбол. Кубок Америки. Уругвай
- Ямайка. Трансляция из США

6.15, 20.15 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 12+
10.05, 10.45, 14.40, 16.25, 17.50,
19.45, 1.00 «Большая страна» 12+
10.20 Д/ф «Звезда Ломоносова» 12+
11.00 Музыкально-театральная
постановка «Принц и нищий»
12+
13.05 Концерт Нюши 12+
14.50 Х/ф «ВОРОБЕЙ» 12+
16.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» 12+
18.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
20.00 Новости
0.05 Д/ф «Во имя жизни» 12+
1.15 «Календарь» 12+
2.05 Д/ф «Китай - великая держава
ХХI века» 12+
2.35 Д/ф «В мире еды. Яблочный
эликсир» 12+
3.20 Д/ф «Звезда Ломоносова»
4.40 «Культурный обмен» 12+
5.30 «Фигура речи» 12+

ОТР

6.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
8.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» 12+
10.55 Х/ф «ВИЙ» 12+
12.30, 15.30, 1.15 «События»
12.45 «Постскриптум» 16+
13.50 «В центре событий» 16+
14.50, 15.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+
17.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
21.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
1.30 «Петровка, 38» 16+
1.40 «Право знать!» 16+
3.00 «Задорнов больше, чем
Задорнов» 12+
4.25 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 12+
6.05 Д/ф «Русский «фокстрот» 12+

ТВЦЕНТР

17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Право на Надежду» 16+
21.40 «За все тебя благодарю-1» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Право на Надежду» 16+
02.50 «За все тебя благодарю-1» 16+
03.50 «Белиссима» 16+
04.40 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 14 ИЮНЯ
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
1.30 «Кино в деталях» 18+
2.30 «6 кадров» 16+
2.45 «Взвешенные люди. Лучшее»
16+
4.45 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» 16+

ТНТ
8.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
8.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.30 Т/с «ЧОП» 16+
22.00, 5.10 Х/ф «ДЕТКА» 16+
2.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
3.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
16+
7.10 «Женская лига» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «АНТИГОНА», «ЛЕГКАЯ
ВИНА»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
16.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
17.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
17.55 Концерт «Летним вечером во
дворце Шенбрунн»
19.30, 2.55 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов! №9»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Больше, чем любовь.
Борис Бабочкин и Екатерина
Георгиева»
22.50 «Игра в бисер»
23.35 Д/ф «Валерий Гергиев.
Симфония под стук колес»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
2.20 «К. Сен-Санс. Симфония №2»
3.40 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»

МАТЧ ТВ
7.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай
- Ямайка. Трансляция из США
8.20, 9.30, 11.35, 12.40, 14.45,
16.50 Новости
8.30 «Все на Матч!»
9.35 Футбол. Кубок Америки.
Мексика - Венесуэла.
Трансляция из США
11.40 «Спортивный интерес» 16+
12.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Ирландия - Швеция
14.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Испания - Чехия
17.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Бельгия - Италия
19.00, 22.00, 1.00 «Все на футбол!»

19.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Австрия - Венгрия
22.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия - Исландия
2.00 Д/ф «Тройная корона» 16+
3.00 «Несерьезно о футболе» 12+
4.00 Футбол. Кубок Америки. Чили
- Панама. Трансляция из США
6.05 «ТОП-10 футболистов, чью
карьеру разрушили травмы»
12+
6.15 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Боливия.
Трансляция из США

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30, 19.00, 0.35 «6 кадров» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
13.00 Д/с «Курортный роман» 16+
14.00 Д/с «Окна» 16+
15.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.50, 3.25 Т/с «ВРАЧИХА» 16+
23.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Т/с «БОМЖИХА» 16+
5.10 Д/с «Близкие люди» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Поднять себя с
дивана 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Д. Устинов. Лето - это
маленькая жизнь 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.05 Х/ф «Пенелопа» 12+
11.50 Д/ф «Миллионеры на льду» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Пандора» 16+
15.55 Какие наши годы 12+
17.20 Д/ф «Остров Сокуров» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. Д. Устинов. Лето - это
маленькая жизнь 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Про любоff» 16+
22.25 Д/ф «Остров Сокуров» 12+
23.05 Т/с «Пандора» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Репортаж 16+
01.00 Х/ф «Пенелопа» 12+
02.30 Работа. Д. Устинов. Лето - это
маленькая жизнь 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12+

СТВ

6.00, 0.30 «Кинодвижение» 12+
6.45, 9.30, 13.05, 14.45, 23.35
«Большая страна» 12+
7.45, 12.10 Д/ф «В мире еды.
Яблочный эликсир» 12+
8.30, 1.15 «Календарь» 12+
9.45, 21.15, 22.05 Т/с «ТАЛАНТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
14.15, 23.05 «Фигура речи» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
22.30 Д/ф «Китай - великая держава
ХХI века» 12+
2.05 Д/ф «Романтики и
революционеры» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
11.40 Д/ф «Елена Сафонова. В
поисках любви» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана. «Беспокойной
ночи!» 16+
16.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Удар властью. Казнокрады» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
5.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Мужской разговор 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Интервью №1 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Солнцеворот» 16+
21.50 «За все тебя благодарю-1» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Солнцеворот» 16+
03.10 «За все тебя благодарю-1» 16+
04.05 «Белиссима» 16+
04.55 «Белиссима» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 «Новости»
10.20, 5.00 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Ночные новости»
1.25 «Структура момента» 16+
2.30, 4.05 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» 12+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Тайны следствия» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Фальшивая нота» 12+
00.50 ВЕСТИ.doc16+
02.50 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«Иммунитет. Код вечной
жизни». ПРЕМЬЕРА.
«Приключения тела. Испытание
страхом» 12+

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 «Зеркало для героя» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Следствие ведут...» 16+
4.00 «Дикий мир» 0+
4.10 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

СТС
7.00, 6.35 «Даешь молодежь!» 16+
7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.05 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 0+
9.00 Мультфильмы 6+
9.35 «Ералаш» 0+
11.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
12.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 12+
14.30, 0.10 «Уральские пельмени»
16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ИЮНЯ

9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
10.15 «Мой папа круче!» 0+
11.15 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
12.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
14.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
0.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
2.10 Х/ф «АНОНИМ» 16+
4.45 «Взвешенные люди. Лучшее»
16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 20.00, 22.00 «Однажды в
России» 16+
15.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
12+
18.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 Х/ф «СТОЛЕТНИЙ СТАРИК,
КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО И
ИСЧЕЗ» 18+
4.20 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» 12+
6.10 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Лето Господне. День Святой
Троицы»
11.35 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
13.10 «Легенды мирового Кино:
Мэйбл Норман»
13.35 «Россия, любовь моя!
«Телеутская землица»
14.05 «Кто там...»
14.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые
сокровища Красного острова»
15.25 «Гении и злодеи. Эрнст
Кренкель»
15.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
17.10 «Пешком...». Москва
готическая»
17.35 Спектакль «Привет от
Цюрупы!»
19.05 «Линия жизни. Александр
Ширвиндт и Михаил Державин»
20.00, 2.55 «Исчезнувшие мозаики
московского метро»
20.50 «Наших песен удивительная
жизнь»
21.50 Х/ф «РУССКИЙ РЕГТАЙМ»
23.20 Опера Дж. Верди «Трубадур»
2.00 Д/ф «Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный»
2.40 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора»

МАТЧ ТВ

7.30 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Канады 16+
9.00, 12.05, 14.10, 19.05 Новости
9.05 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Трансляция из США
16+
11.35 «Непарное катание» 16+
12.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Трансляция из США

14.15 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия - Австрия
16.15, 21.10, 1.00 «Все на Матч!»
16.45, 6.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Европы
19.10 Футбол. Чемпионат Европы.
Бельгия - Ирландия
21.30 «Культ тура» 16+
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Швейцария - Франция
2.00 Волейбол. Мировая Лига.
Мужчины. Россия - Болгария.
Трансляция из Калининграда
4.00 Волейбол. Гран-при

ДОМАШНИЙ

6.25, 0.20 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
16+
9.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
11.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
14.40, 20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
1.30 Т/с «АДЕЛЬ» 16+
3.30 Д/с «Близкие люди» 16+
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05.00 Доктор И 0+
05.30 Д/ф «В гости к пришельцам»
12+
06.10 Х/ф «Похождения зубного
врача» 12+
07.30 Сказка за сказкой 6+
07.45 Мультфильмы 0+
08.15 М/ф «Нико»2 0+
09.30 М/ф «Бунт пернатых» 0+
10.50 Какие наши годы 12+
12.00 Еткер 12+
12.20 Будь здоров 16+
12.40 Репортаж 16+
12.50 Х/ф «Сбежавшая невеста» 16+
14.45 Х/ф «Отставной козы
барабанщик» 12+
16.00 Тайны советского кино 12+
17.00 М/ф «Бунт пернатых» 0+
18.20 Мультфильмы 0+
18.30 Х/ф «Похождения зубного
врача» 12+
19.50 Я гляжу сквозь себя. Песни Ю.
Визбора 12+
20.45 Х/ф «Одна война» 14 +
22.15 Х/ф «Сердцеедки» 12+
00.20 Х/ф «Отставной козы
барабанщик» 12+
01.35 Х/ф «Сбежавшая невеста» 16+
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12+

СТВ

05.25 «Если у Вас нету тети» 16+
07.00 Один день в городе 6+
07.30 Творческий вечер Михаила
Державина 6+
08.35 В своей тарелке 12+
09.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Если у Вас нету тети» 16+
11.20 «Если у Вас нету тети» 16+
12.10 «Если у Вас нету тети» 16+
13.05 «Если у Вас нету тети» 16+
14.00 «Безмолвный свидетель» 16+

6.30, 16.40 Х/ф «ПОВОРОТ» 12+
8.05 «Большая страна» 12+
8.20, 14.10 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» 12+
9.55 «От прав к возможностям» 12+
10.25 Д/ф «Таруса. Пленники
вечности» 12+
10.50 Д/ф «Звезда Ломоносова» 12+
11.20 «Культурный обмен» 12+
12.05, 20.40 Д/ф «Россия-Китай.
Секреты успеха» 12+
12.50 «От первого лица» 12+
13.15 «Большая наука» 12+
15.45 Д/ф «Мечта мальчишек» 12+
18.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
20.00, 0.25 «ОТРажение недели»
21.25 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» 12+
22.50 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» 12+
1.05 «Новости Совета Федерации»
12+
1.15 «Календарь» 12+

ОТР

6.55 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 12+
8.40 «Фактор жизни» 12+
9.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 1.30 «События»
12.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
14.15 «Один + Один» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
18.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
12+
21.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
16+
1.45 «Петровка, 38» 16+
1.55 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+
3.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
12+
5.00 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит
языческого бога» 12+
6.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне
все еще смешно» 12+

ТВЦЕНТР

14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Музыка в эфире 16+
18.30 «Жизнь, полная радости» 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Папа напрокат» 12+
21.25 «Папа напрокат» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Папа напрокат» 12+
02.05 «Папа напрокат» 12+
02.50 «Если у Вас нету тети» 16+
03.40 «Если у Вас нету тети» 16+
04.35 «Если у Вас нету тети» 16+
05.25 «Если у Вас нету тети» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША»
8.45 «Армейский магазин»
9.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
9.35 «Здоровье» 16+
10.40 «Непутевые заметки» 12+
11.15 «Следуй за мной»
11.40 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 Д/ф «Открытие Китая»
13.40 «Гости по воскресеньям»
14.40 «Здорово жить!» 12+
16.40 «Призвание». Премия лучшим
врачам России»
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок в Сочи» 16+
20.55 «Аффтар жжот» 16+
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.50 Х/ф «АВГУСТ» 16+
3.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН.
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН»
12+
4.50 «Модный приговор»

РОССИЯ1
06.00 «Возврата нет»
08.00 МУЛЬТутро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
13.30 «Любовь - не картошка» 12+
15.20 «Любовь - не картошка».
Продолжение 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «Охраняемые лица» 12+

НТВ
6.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Русское лото плюс» 0+
9.50 «Их нравы» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя Игра» 0+
17.20 Д/ф «Признание
экономического убийцы» 12+
18.15 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Акценты недели»
20.50 «Поздняков» 16+
21.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
0.55 «Я худею» 16+
2.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
3.50 «Дикий мир» 0+
4.15 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

СТС
7.00 «Даешь молодежь!» 16+
7.20 М/ф «Пушистые против
зубастых» 6+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+

8

9

6.00 «Преступление в стиле модерн»
16+
6.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
8.25 «Смотр» 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
9.45 «Готовим» 0+
10.20 «Кулинарный поединок» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Высоцкая Life» 12+
16.05 «Своя Игра» 0+
17.20 Д/ф «Признание
экономического убийцы» 12+
18.15 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» 16+
0.50 Д/ф «Моя Алла. Исповедь ее
мужчин» 16+
1.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
3.45 «Дикий мир» 0+
4.15 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

НТВ

05.45 «Мы с вами где-то
встречались»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.25, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ
09.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Михаил
Боярский» 12+
12.35 «Врачиха» 12+
15.30 «Врачиха». Продолжение 12+
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «От печали до
радости» 12+
01.55 «Вечная сказка» 12+

РОССИЯ1

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.25, 9.30 М/с «Смешарики» 0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
10.00 «Руссо туристо» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 М/ф «Франкенвини» 12+
13.35 М/ф «Пушистые против
зубастых» 6+
15.10 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
20.15 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
22.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
0.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
2.25 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» 12+
4.15 Х/ф «АНОНИМ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

6.10, 7.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН»
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости»
8.35 «Играй, гармонь любимая!»
9.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.35 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» 12+
11.55 Д/ф «Михаил Державин. «Во
всем виноват Ширвиндт» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
15.10 «На 10 лет моложе» 16+
16.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
18.20 «Угадай мелодию»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.15 «Серебряный бал» 12+
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «МаксимМаксим» 16+
1.10 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 16+
3.35 Х/ф «БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ» 16+
5.40 «Модный приговор»

7.30 «Заклятые соперники» 16+
8.00, 11.50, 13.55 Новости
8.05, 1.00 «Все на Матч!»
9.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия - Хорватия
11.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Италия - Швеция

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ
НАДЕЮСЬ...»
12.20 Д/ф «Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный»
13.05 «Пряничный домик. «Голоса
гор и равнин»
13.35 «Нефронтовые заметки»
14.05 «Это было недавно, это было
давно...». Оркестр им.
Н.П. Осипова»
15.10 «Московский хор»
17.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
18.00 «Новости культуры»
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
20.00 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
22.45 Д/ф «Александр Сокуров»
23.25 Х/ф «СОЛНЦЕ»
1.15 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые
сокровища Красного острова»
2.10 «В настроении»
2.45 М/ф для взрослых
2.55 «Алутон: секрет Шатаны»
3.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
8.30 Х/ф «СЕЛФИ»
9.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.15 «Дом 2» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Школа ремонта» 12+
13.00 «Однажды в России. Лучшее»
18+
13.30, 2.15 «Такое кино!» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
20.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
12+
2.50 Х/ф «ТРОЯ» 16+
5.50 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.40 «Женская лига. Лучшее» 16+
7.00 «Дневники вампира 4» 16+

ТНТ

СТС

ПЕРВЫЙ

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Один день в городе 6+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 В своей тарелке 12+
08.55 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+

СТВ

05.00 Т/с «Бедная Настя» 12+
06.30 Доктор И 0+
07.00 Д/ф «Г. Горин. Живите долго!»
12+
07.55 Х/ф «Молчание доктора
Ивенса» 12+
09.15 Мультфильмы 0+
09.45 М/ф «Нико 2» 0+
11.00 Сказка за сказкой 6+
11.20 Работа. М. Капитонов.
Застывшая музыка 16+
11.50 Домовой совет 16+
12.00 Чишмэ 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Х/ф «Парад планет» 12+
15.05 Д/ф «В гости к пришельцам»
12+
15.45 М/ф «Нико»2 0+
17.00 Х/ф «Рецепт колдуньи» 12+
18.35 Дураки, дороги, деньги 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Город-праздник
16+
20.00 Какие наши годы 12+
21.10 Х/ф «Сбежавшая невеста» 16+
23.05 Х/ф «Похождения зубного
врача» 12+
00.25 Х/ф «Рецепт колдуньи» 12+
02.00 Посол империи. Невидимая
схватка на краю бездны 16+
03.00 Работа. М. Капитонов.
Застывшая музыка 16+
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12+
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6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
9.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 16+
10.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
14.55, 20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
0.05 Д/с «Восточные жены в России»
16+
1.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
3.25 Д/с «Близкие люди» 16+

ДОМАШНИЙ

14.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Испания - Турция
16.00, 19.00, 22.00 «Все на
футбол!»
16.45 Формула-1. Гран-при Европы.
Квалификация
18.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Бельгия - Ирландия
19.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Исландия - Венгрия
22.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия - Австрия
2.00 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 16+
3.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Трансляция из США
5.05 Волейбол. Мировая Лига.
Мужчины. Россия - Польша.
Трансляция из Калининграда
7.00 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Канады 16+

6.00, 0.30 Х/ф «ОНИ БЫЛИ
ПЕРВЫМИ» 12+
7.35 Д/ф «Мечта мальчишек» 12+
8.35, 22.35 «А будет это так…» 12+
10.25 Д/ф «Таруса. Пленники
вечности» 12+
10.55 Д/ф «Звезда Ломоносова» 12+
11.20 «Гамбургский счет» 12+
11.50 Занимательная наука 12+
12.05 «За дело!» 12+
12.45 «От первого лица» 12+
13.15 «Большая наука» 12+
14.10 «Основатели» 12+
14.25 «Фигура речи» 12+
14.55 Т/с «ТАЛАНТ» 12+
19.30, 3.50 Д/ф «Сергей Присекин.
Картины российской истории»
12+
20.00 Новости
20.20, 4.15 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО» 12+
2.05 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 12+

ОТР

7.20 «Марш-бросок» 12+
7.55 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ» 16+
9.35 «Православная энциклопедия»
6+
10.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
6+
12.30, 15.30, 0.25 «События»
12.45 Д/ф «Смерть на съемочной
площадке» 12+
13.35 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+
15.45 Д/ф «Мимино» 12+
16.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
18.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.40 «Право голоса» 16+
3.40 «Линия защиты» 16+
4.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
6.10 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена
умирающего президента» 12+

ТВЦЕНТР

09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Мужской разговор 12+
12.00 Музыка в эфире 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.45 Один день в городе 6+
14.15 Интервью №1 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 За кулисами 12+
17.30 Интервью №1 12+
17.50 Творческий вечер Михаила
Державина 6+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Папа напрокат» 12+
21.25 «Папа напрокат» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Папа напрокат» 12+
02.05 «Папа напрокат» 12+
02.50 «Если у Вас нету тети» 16+
03.40 «Если у Вас нету тети» 16+
04.35 «Если у Вас нету тети» 16+
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СУББОТА 18 ИЮНЯ

7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
8.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 0+
9.00 «Ералаш» 0+
10.30 Х/ф «РАЙОН №9» 16+

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 «Зеркало для героя» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор.Чрезвычайное
происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Квартирный вопрос» 0+
4.05 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 «Тайны следствия» 12+
16.50 Футбол. Чемпионат Европы2016. Россия - Словакия.
Прямая трансляция из Франции
18.45 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Фальшивая нота» 12+
23.55 «Специальный корреспондент»
16+
01.55 НОЧНАЯ СМЕНА. «Юрий
Андропов. Терра Инкогнита».
ПРЕМЬЕРА. «Угрозы
современного мира.
Электронные деньги».
ПРЕМЬЕРА. «Угрозы
современного мира. Жажда
планетарного масштаба» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 «Новости»
10.20, 5.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Ночные новости»
1.25 «Политика» 16+
2.30, 4.05 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА»
16+

ПЕРВЫЙ

7.30 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Боливия.
Трансляция из США
8.20, 9.30, 11.35, 14.00, 16.50
Новости
8.30 «Все на Матч!»
9.35 Футбол. Кубок Америки. Чили
- Панама. Трансляция из США
11.40, 7.00 «Заклятые соперники»
16+
12.00 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Боливия.
Трансляция из США

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»,
«ДЕРЕВО БЕЗ КОРНЕЙ»
13.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах»
13.25, 21.45 «Правила жизни»
13.55 «Красуйся, град Петров!
«Зодчий Иван Старов»
14.25, 0.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
16.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
17.50 «Больше, чем любовь. Кузьма
Петров-Водкин и Мария
Жозефина Йованович»
18.35 «Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра»
19.30, 2.55 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов! №10»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.10 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа
жизни»
22.55 «Британская империя»
23.35 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора»
0.45 «Худсовет»
2.20 «Солисты Национального
академического оркестра
народных инструментов России
им. Н.П. Осипова»
3.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
8.30 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.30 Т/с «ЧОП» 16+
22.00, 5.10 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
2.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА»
16+
7.20 «Женская лига» 16+

ТНТ

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
0.20 «Уральские пельмени» 16+
1.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
5.50 «Даешь молодежь!» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. Детский отдых
16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Х/ф «Про любоff» 16+
11.50 Д/ф «Остров Сокуров» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Пандора» 16+
15.55 Х/ф «Опасные гастроли» 12+
17.20 Д/ф «Дети-индиго» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Посол империи. Невидимая
схватка на краю бездны 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Посол империи. Невидимая
схватка на краю бездны 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались» 12+
22.00 Д/ф «Дети-индиго» 12+
22.40 Т/с «Пандора» 16+
23.35 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+
00.30 Посол империи. Невидимая
схватка на краю бездны 12+
01.00 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались» 12+
02.30 Посол империи. Невидимая
схватка на краю бездны 16+
02.30 Реальность 16+
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12+
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6.10, 8.30, 0.40 «6 кадров» 16+
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+
12.50 Д/с «Курортный роман» 16+
13.50 Д/с «Окна» 16+
14.50 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
19.00 Д/ф «Жанна» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.50, 3.25 Т/с «ВРАЧИХА» 16+
23.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Т/с «БОМЖИХА 2» 16+
5.20 Д/с «Близкие люди» 16+

ДОМАШНИЙ

14.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Австрия - Венгрия
16.05, 19.00, 22.00, 1.00 «Все на
футбол!»
17.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия - Исландия
19.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Румыния - Швейцария
22.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Франция - Албания
2.00 Х/ф «МИСТЕР 3000» 12+
4.00 Д/ф «Больше, чем игра» 16+
6.00 «Спортивный интерес» 16+

6.00, 0.30 «Кинодвижение» 12+
6.45, 9.30, 13.05, 14.45, 23.35
«Большая страна» 12+
7.45, 12.10 Д/ф «В мире еды.
Бродячие деликатесы» 12+
8.30, 1.15 «Календарь» 12+
9.45, 21.15, 22.05 Т/с «ТАЛАНТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
14.15, 23.05 «От первого лица» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
22.30 Д/ф «Романтики и
революционеры» 12+
2.05 Д/ф «Преступления и
извинения» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» 16+
9.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
12+
11.35 Д/ф «Михаил Державин. Мне
все еще смешно» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Удар властью. Казнокрады»
16+
16.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
16+
21.00 «Прямой эфир с мэром
Москвы»
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.25 «Русский вопрос» 12+
2.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
5.45 Х/ф «ВИЙ» 12+

ТВЦЕНТР

08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Мужской разговор 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Интервью №1 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Сюрприз» 12+
21.40 «За все тебя благодарю-1» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Сюрприз» 12+
02.50 «За все тебя благодарю-1» 16+
03.50 «Белиссима» 16+
04.40 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+
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СРЕДА 15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 16 ИЮНЯ
21.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» 16+
0.15 «Уральские пельмени» 16+
1.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
8.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
8.30 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.20 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.30 Т/с «ЧОП» 16+
22.00, 5.20 Х/ф «НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА» 16+
2.20 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
3.10 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
5.15 «ТНТ-Club» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «ОНА ЖДЕТ», «ЛЕСА
ВАВИЛОНА», «ТЕЧЕНИЕ»,
«ПОБЕДА»
13.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес»
13.25, 21.30 «Правила жизни»
13.55 «Россия, любовь моя!
«Адыгская кухня»
14.25 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
16.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
17.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа
жизни»
18.35 «Дмитрий Юровский и
Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония»
19.30, 2.55 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов! №11»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Гении и злодеи. Николай
Путилов»
22.00 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт
юноши»
22.55 «Культурная революция»
23.45 Д/ф «Сергей Урсуляк.
Странная память непрожитой
жизни»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
2.20 «Больше, чем любовь. Сергей и
Анастасия Курехины»
3.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»

МАТЧ ТВ
7.30, 18.15 «Заклятые соперники»
16+
8.00, 9.35, 11.40, 13.45, 15.50
Новости
8.05, 17.15 «Все на Матч!»
9.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Румыния - Швейцария
11.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Франция - Албания
13.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Россия - Словакия
16.00, 19.00, 22.00, 1.00 «Все на
футбол!»
16.45 «Федор Емельяненко. Перед
поединком» 16+

ДОМАШНИЙ

17.45 Д/ф «Химия футбола» 12+
18.30 «Культ тура» 16+
19.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Украина - Северная Ирландия
22.45 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge
2.00 Д/ф «Больше, чем игра» 16+
4.00 Д/ф «Братья навек» 16+
5.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Трансляция из США
6.20, 8.30, 19.00, 0.40 «6 кадров»
16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
13.05 Д/с «Курортный роман» 16+
14.05 Д/с «Окна» 16+
15.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.50, 3.30 Т/с «ВРАЧИХА» 16+
23.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
16+
5.25 Д/с «Близкие люди» 16+
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05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Н. Никонорова. Наш
театр 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Д. Устинов. Лето - это
маленькая жизнь 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались» 12+
11.30 Д/ф «Дети-индиго» 12+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Пандора» 16+
15.55 Х/ф «Молчание доктора
Ивенса» 12+
17.15 Д/ф «Безумство храбрых» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Домовой совет 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Город-праздник
16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Встречный ветер» 16+
22.00 Д/ф «Безумство храбрых» 12+
22.40 Т/с «Пандора» 16+
23.35 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся. Город-праздник
16+
01.00 Х/ф «Встречный ветер» 16+
02.30 Будь здоров 16+
02.50 Репортаж 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12+

СТВ
06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+

6.00, 0.30 «Кинодвижение» 12+
6.45, 9.30, 13.05, 14.45, 23.35
«Большая страна» 12+
7.45, 12.10 Д/ф «В мире еды.
Сладкое здоровье» 12+
8.30, 1.15 «Календарь» 12+
9.45, 21.15, 22.05 Т/с «ТАЛАНТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
14.15, 23.05 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
22.30 Д/ф «Преступления и
извинения» 12+
2.05 Д/ф «Уроки вьетнамской войны»
12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 12+
11.20 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд» 12+
16.40 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Обложка. Скандалы с
прослушкой» 16+
0.05 Д/ф «Смерть на съемочной
площадке» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
12+
4.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
12+
6.20 Д/ф «Елена Сафонова. В
поисках любви» 12+

ТВЦЕНТР

10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Мужской разговор 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Интервью №1 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
12+
21.40 «За все тебя благодарю-1» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
12+
02.50 «За все тебя благодарю-1» 16+
03.50 «Белиссима» 16+
04.40 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.40 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
16.50 «ЧЕ по футболу- 2016 г.
Сборная Англии - сборная
Уэльса. Прямой эфир из
Франции»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Ночные новости»
1.25 «На ночь глядя» 16+
2.20, 4.05 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 «Тайны следствия» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Фальшивая нота» 12+
22.50 Футбол. Чемпионат Европы2016. Германия - Польша.
Прямая трансляция из Франции
00.45 «Личное дело майора
Баранова» 12+
02.55 НОЧНАЯ СМЕНА. «Казаки».
Фильм Аркадия Мамонтова.
ПРЕМЬЕРА. «Человеческий
фактор. Хранить вечно» 12+

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 «Зеркало для героя» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.05 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

СТС
7.00, 5.50 «Даешь молодежь!» 16+
7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
8.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 0+
9.00 «Ералаш» 0+
10.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 17 ИЮНЯ

ТНТ

2.10 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» 16+
4.00 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» 12+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

8.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
8.30 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» 18+
4.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ
СЕСТРИЧЕК Я-Я» 12+
7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха
в камне»
12.00 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах»
12.15 Д/ф «АНДРЮХА», Х/Ф «ОНИ
УШЛИ ОТ МЕНЯ»
13.15 «Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка»
13.30, 21.30 «Правила жизни»
13.55 «Письма из провинции.
Деревня Никандрово.
Новгородская область»
14.25 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
16.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА»
17.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
18.10 «Национальный
симфонический оркестр
Итальянской государственной
телерадиокомпании RAI»
19.30, 2.55 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов! №12»
20.15 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого»
20.45 «Алутон: секрет Шатаны»
22.00 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга»
22.15 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ
НАДЕЮСЬ...»
23.35 «Линия жизни. Лев Додин»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ГЕРОИ УСТАЛИ»
2.50 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах»

МАТЧ ТВ

7.35, 9.00, 9.35, 11.40, 13.45,
15.50, 16.45, 18.50, 22.45 Новости
7.40, 1.00 «Все на Матч!»
9.05 «Заклятые соперники» 16+
9.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Украина - Северная Ирландия
11.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Германия - Польша
13.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Англия - Уэльс
16.00, 19.00, 22.00 «Все на
футбол!»

16.50 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Трансляция из США
19.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия - Хорватия
22.50 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Федор
Емельяненко. Трансляция из
Санкт-Петербурга 16+
2.00 Волейбол. Мировая Лига.
Мужчины. Россия - Сербия.
Трансляция из Калининграда
4.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Трансляция из США
6.05 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+

ДОМАШНИЙ

6.25, 19.00, 0.40 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.25 «Давай разведемся!» 16+
13.25 Д/с «Курортный роман» 16+
14.25 Д/с «Окна» 16+
15.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.50, 4.25 Т/с «ВРАЧИХА» 16+
23.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. Город-праздник
16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Х/ф «Молчание доктора
Ивенса» 12+
11.20 Мультфильмы 0+
11.30 Д/ф «Безумство храбрых» 12+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Пандора» 16+
15.55 Д/ф «Г. Горин. Живите долго!»
12+
16.50 Д/ф «В гости к пришельцам»
12+
17.30 Еткер 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка. Общественный
гараж для крутого сообщества
16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. М. Капитонов.
Застывшая музыка 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Дураки, дороги, деньги 12+
21.00 Х/ф «Парад планет» 12+
22.35 Т/с «Пандора» 16+
23.30 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа. М. Капитонов.
Застывшая музыка 16+
01.00 Х/ф «Парад планет» 12+
02.30 Радиорубка. Общественный
гараж для крутого сообщества
16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12+

СТВ

6.00, 14.15, 0.30 «От первого лица»
12+
6.30, 11.45 «Основатели» 12+
6.45, 9.30, 13.05, 14.45, 23.35
«Большая страна» 12+
7.45, 12.10, 22.45, 1.45, 23.05
«Культурный обмен» 12+
8.30 «Календарь» 12+
9.45, 21.15, 22.05 Т/с «ТАЛАНТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «За дело!» 12+
15.45, 21.00 Занимательная наука
12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
22.30 «Специальный репортаж» 12+
1.05 «Человек с киноаппаратом» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
12+
10.35, 12.50, 15.50 Х/ф «МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
16+
20.40 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Приют комедиантов» 12+
1.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
4.35 «Петровка, 38» 16+
4.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
6.20 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
08.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Мужской разговор 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Интервью №1 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Храни меня, мой
талисман» 12+
21.40 «За все тебя благодарю-1» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Храни меня, мой
талисман» 12+
02.50 «За все тебя благодарю-1» 16+
03.50 «Белиссима» 16+
04.40 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.50 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.50 «ЧЕ по футболу- 2016 г.
Сборная Испании - сборная
Турции. Прямой эфир из
Франции»
1.00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» 18+
2.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
18+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 «Тайны следствия» 12+
16.50 Футбол. Чемпионат Европы2016. Италия - Швеция. Прямая
трансляция из Франции
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Фальшивая нота» 12+
23.55 «Проездной билет» 12+

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 «Зеркало для героя» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 ЧП.Расследование 16+
21.15 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
0.10 «Большинство»
1.20 Д/ф «Кремлевская рулетка» 12+
2.15 «Место встречи» 16+
3.25 Д/с «Битва за Север» 16+
4.20 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

СТС
7.00, 5.50 «Даешь молодежь!» 16+
7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
8.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 0+
9.00 «Ералаш» 0+
10.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.30 «Уральские пельмени» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
0.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
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Сельхозперепись: подготовка завершается

Список объектов переписи во всех районах Ульяновской области насчитывает
336 организаций, в Ульяновске - 12.

Во время проведения переписи представителям сельхозорганизаций предстоит
самостоятельно заполнить переписной
бланк, который содержит широкий спектр
вопросов. Это вопросы, затрагивающие
практически все аспекты ведения ими
хозяйственной деятельности. В том числе
- демографические характеристики работников, их возраст, пол, образование.
С целью отслеживания результативности
мер государственной поддержки в дополнение к традиционным вопросам перепись
2016 года добавила новые - о привлечении
кредитных средств и направлениях их
использования, о получении субсидий

(дотаций) за счет средств федерального
и регионального бюджетов. Другие финансовые вопросы - о заработной плате,
выручке, доходах, убытках и т.д. - в переписных бланках отсутствуют.
На завершающем этапе подготовки к
сельхозпереписи специалисты Ульяновскстата заняты комплектацией переписных материалов. На складе
Ульяновскстата им предстоит
разобрать сотни коробок с переписными листами, экипировкой
переписчиков, переписным инструментарием. В точном соответствии с подготовленным
перечнем по количеству счетных
участков, входящих в инструкторские, ведется комплектация
всех необходимых материалов.

Найди работу прямо сейчас!

Информационно-аналитическая система Общероссийская
база вакансий «Работа в России» - это возможность для соискателя в удобной форме осуществлять поиск работы по общероссийской базе вакансий, которая формируется центрами
занятости населения, работодателями, а также коммерческими
сайтами в сфере занятости.
Простая и удобная система поиска вакансий позволяет соискателю выбрать наиболее привлекательное место работы по большому
количеству показателей (по региону, заработной плате, по опыту
работы, с предоставлением жилья).
Чтобы воспользоваться порталом «Работа в России», нужно зайти
на главную страницу сайта: www.trudvsem.ru и в правом верхнем
углу нажать кнопку «Соискатель». Далее можно выбрать один из
двух вариантов.
Вариант 1-й - не требующий регистрации, он позволяет ознакомиться с предложениями по работе. Для этого необходимо нажать на иконку «Найти работу», поставить необходимые фильтры
(регион, заработная плата, сфера деятельности) и изучать список
свободных рабочих мест. Для просмотра результатов поиска соискатель может выбрать удобную для себя форму в виде списка или
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом
Владимировичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный
телефон 41-49-15, № квалификационного аттестата 73-11-110,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:19:070302:73, расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, с. Подгорная Каменка, д. 57, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Новиков В.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
пер. Молочный, 4, каб. 4, отдел землеустройства, 11.07.2016
г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4,
каб. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 10.06.2016 г. по 11.07.
2016 г. по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, с. Подгорная Каменка, д. 55, (73:19:070302:77).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «АтлантИнвест» Батаева Надежда Петровна (ИНН 732700819950,
СНИЛС №067-872-405 03, е-mail: bataevanp@mail.ru, тел.: 89372753391, адрес: 432017, г. Ульяновск, а/я 7024), действующий
на основании решения АС Ульяновской области от 02.07.2015
г. и определения от 09.11.2015 г. по делу №А72-12252/2014,
сообщает о продаже имущества ООО «Атлант-Инвест» (ИНН
7325095054, ОГРН 1107325001937, 432071, г. Ульяновск, ул.
К. Маркса, д. 13А, к. 1) путем проведения открытых по составу
участников торгов в форме аукциона с открытой формой подачи
предложения о цене 25.07.2016 г. в 12.00 на торговой площадке
ОАО «Российский аукционный дом», размещенной в сети «Интернет» по адресу: www.lot-online.ru.
Лот №1: - Здание торгово-офисного комплекса с оборудованием, кадастровый номер: 73:24:041401:66, назначение объекта: нежилое, общей площадью 7 756,9 кв. м, находящееся по
адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 13А, к. 1, расположенное
на земельном участке площадью 3 491 кв. м, кадастровый номер:
73:24:041612:229.
- Право аренды на земельный участок, категория земель: земли
поселений (населенных пунктов), разрешенное использование:
под объекты торговли, досуга и развлечений, общая площадь
3 494 кв. м, адрес объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Карла Маркса, дом 13А, корпус №1, кадастровый номер:
73:24:041612:229.
- Охранная сигнализация в здании торгово-офисного комплекса, находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса,
д. 13А, к. 1.
Начальная цена лота - 339 711 600,00 руб. Размер задатка
15 000,00 руб., шаг аукциона - 5%.
Ознакомиться с имуществом можно по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 13А, к. 1, по предварительной записи по
тел. 89372753391.
К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявки в
период с 11.00 ч. 20.06.2016 г. до 14.00 ч. 22.07.2016 г., соответствующие ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
и оплатившие задаток на р/с 40702810309261013163 Ф-л
СРТ ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» г. Саратов, к/с
30101810663110000900, БИК 046311900.
Победителем признается участник, предложивший наиболее
высокую цену за продаваемое имущество. Результаты торгов
подводятся на электронной торговой площадке 25.07.2016 г.
в 12.30. После представления последнего предложения о цене
имущества время продлевается на 30 мин.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с
момента подведения результатов торгов. Оплата за имущество
производится в течение 30 дней со дня подписания договора на
р/с 40702810509261013154 Ф-л СРТ ПАО «Ханты-Мансийский
банк Открытие» г. Саратов, к/с 30101810663110000900, БИК
046311900.

К началу переписи - 1 июля - инструкторские
участки во всех районах города должны
быть полностью укомплектованы.
Вчера, 9 июня, в Ульяновске в зданиях
четырех районных администраций открылись инструкторские участки, и инструкторы по проведению сельскохозяйственной
переписи приступили к работе.
До конца месяца инструкторам
предстоит провести обучение
своих переписчиков и обеспечить их всем необходимым к
началу работ.
Двери инструкторских участков открыты и для населения, и
для тех, кто в ожидании прихода переписчика пожелает задать
свои вопросы по процедуре
переписи.

алфавита специальностей, а также воспользоваться интерактивной
картой, на которой отображаются близлежащие к месту работы
объекты социальной инфраструктуры - школы, детские сады.
Вариант 2-й - требующий регистрации для создания «личного
кабинета». Вход на портал «Работа в России» осуществляется
через регистрацию на портале государственных услуг. Если соискатель уже зарегистрирован на портале государственных услуг, то
для входа на портал «Работа в России» он может воспользоваться
своим логином и паролем. В «личном кабинете» соискателя при помощи конструктора резюме можно создать одно свое резюме или
сразу несколько, редактировать их, откликнуться на вакансию или
получить приглашение от работодателей. Благодаря специальным
настройкам гражданин всегда может посмотреть, кто из работодателей интересовался его резюме и пригласил его на собеседование.
Работодатели, в свою очередь, могут не только разместить имеющиеся у них вакансии, но и самостоятельно осуществлять поиск
и подбор персонала, что обеспечит им приток квалифицированных
специалистов. На портале «Работа России» есть все, что нужно для
принятия правильного решения!
Портал «Работа в России» предоставляет свои сервисы как
работодателю, так и соискателю бесплатно. Еще один плюс - отсутствие рекламы.
Приглашаем вас посетить портал «Работа в России»:
www.trudvsem.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23,
ulzem@mail.ru, тел. 69-32-59, номер квалификационного аттестата 73-1159, в отношении земельного участка с К№ 73:24:040110:9, расположенного
по адресу: область Ульяновская, г. Ульяновск, район Ленинский, ул. Зои
Космодемьянской, 15, проводятся кадастровые работы в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гораш Владимир Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23,
каб. 11, 11 июля 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, с 10 июня 2016 г.
по 11 июля 2016 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 10 июня 2016 г. по 11 июля 2016 г. по адресу: г. Ульяновск,
пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ земельного участка:
- область Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Зои Космодемьянской, 13, с К№ 73:24:040110:10;
- область Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Ленинский, 3 пер. Маяковского, 8, с К№ 73:24:040110:26;
- область Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Ленинский, 3 пер. Маяковского, 10, с К№ 73:24:040110:25;
- область Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Пархоменко,
52/10-А, с К№ 73:24:040110:24;
- область Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Пархоменко,
54, с К№ 73:24:040110:23;
- область Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Пархоменко,
56/17, с К№ 73:24:040110:8;
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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«Мистер и Мисс
Профсоюз-2016»

Первый региональный конкурс
среди рабочей молодежи
стартовал 3 июня.
Организатором мероприятия выступила областная Федерация профсоюзов совместно с
молодежным советом Федерации. Участниками
конкурса стали представители профсоюзных
организаций АО «УКБП», ОАО «Утес», АО
«Авиастар-СП», ГУЗ «УОКБ», УлГПУ, ГУЗ «Чердаклинская районная больница», МОУ «Среднеякушкинская СОШ», «Ульяновская ТЭЦ-1».
- Развитие молодежной политики сегодня
- одно из приоритетных направлений работы
Федерации профсоюзов Ульяновской области,
- отметила заместитель председателя ОС ФПУО
Ирина Русяева. - Этот конкурс - замечательная возможность продемонстрировать свои
творческие способности и лидерские качества.
Будущее нашего региона - за вашими знаниями,
умениями и креативностью.
В рамках первого этапа конкурсанты проверили свои знания в области трудового законодательства и деятельности первичных профсоюзных организаций. После тематического
тестирования участникам было предложено
сыграть в командной интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?». Компетентное жюри
оценивало конкурсантов по всем критериям в
комплексе.
По итогам первого этапа определились лидеры. Ими стали Дмитрий Генералов («Ульяновская ТЭЦ-1»), Александр Жога (АО «Авиастар-СП»), Александр Рысин (АО «УКБП»),
Владимир Свирчевский (ОАО «Утес»). Среди
женщин лучшие результаты показали Наталья
Салина (УлГПУ), Анна Фиалкова (АО «УКБП»)
и Алиса Гуляева ( АО «Авиастар-СП»).
Планируется, что заключительный этап конкурса состоится 24 июня.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ермолаевой Александрой
Геннадиевной, г. Ульяновск, ул. Пархоменко, 12, Aleksa_1665@mail.ru, тел. 89278367005, № квалификационного аттестата 73-13-203, в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами: 73:19:014001:177,
73:19:014001:102, 73:19:083301:168, расположенных по
адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ
«Вишенка», уч. 175, 95, СНТ «Малинка», уч. 154 соответственно, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются собственники указанных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Ульяновск, ул. Пархоменко, д. 12/2, 11.07.2016 г. в 10
ч. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Пархоменко, д. 12/2.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
10.06.2016 г. по 11.07.2016 г. по адресу: г. Ульяновск, ул.
Пархоменко, д. 12/2.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
№№73:19:014001:176, 73:19:014001:178, 73:19:014001:81,
73:19:08331:160, 73:19:08331:169.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Телефон рекламной службы 44-04-01
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Муртазиной Венерой Хафизовной, г. Ульяновск, Ленинский р-н, ул. Радищева, 90, e-mail: venera.star@inbox.ru, тел.
89278237122, № квалификационного аттестата 73-11-70, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:21:030214:15, расположенного по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский р-н, садов. тов.
«Юрманки», линия 1, уч. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ивашков Юрий Антонович,
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 56, кв. 142,
тел. 89603776615.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский
р-н, садов. тов. «Юрманки», линия 1, уч. 8, 11 июля 2016 года в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Ульяновск, Ленинский р-н, ул. Радищева, 90, с 9 часов 00 минут
до 16 часов 00 минут в приемные дни.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 10.06.2016 года по 11.07.2016 года с 9 часов 00 минут до
16 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 90.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: обл. Ульяновская, Чердаклинский
р-н, с/т «Юрманки», линия 2, участок 7, с кадастровым номером 73:21:
030214:16, Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, с/т «Юрманки», линия
1, участок 10, с кадастровым номером 73:21:030214:18, а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный
телефон 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера - 73-10-9, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:020818:64, расположенного по адресу: г.
Ульяновск, Заволжский район, ул. Одесская, д. 36, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: Хижина Галина
Алексеевна, Жемков Евгений Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул.
Робеспьера, 114, 11 июля 2016 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 10 июня 2016 года по 11
июля 2016 года по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с
8.30 до 16.30.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск,
Заволжский район, ул. Одесская, д. 38, с кадастровым номером
73:24:020818:65.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

общество

№46 // Пятница, 10 июня 2016 г.

История симбирских
архиереев

Ульяновским издательством
«Корпорация технологий продвижения» выпущена уникальная
книга, повествующая об истории
архиерейского служения в Симбирской епархии с 1832 года по
наше время.
Авторы книги - священнослужитель, работник отдела внешних связей Московского патриархата Илья
Косых и известный в Ульяновске
публицист, автор нескольких музыкальных энциклопедий Владислав
Ястребов.
- Идея написать книгу родилась,
когда я прочитал статью Ильи Косых
о симбирских архиереях и решил
сделать расширенное повествование, сочетающее духовное и краеведческое, - объяснил Владислав
Ястребов. - История архиерейского
служения неразрывно связана с важнейшими событиями в истории нашего города и области. В результате
получилась книга, которая, словно
в 3D-формате, раскрывает малоизвестные подробности духовной
и светской жизни Симбирска-Ульяновска с первой половины XIX века
до наших дней.
«Бог есть любовь» - под таким
названием издание увидело свет.
Прекрасно оформленная книга
изобилует уникальными архивными
фотографиями и ссылками на различные исторические источники.
Она наверняка будет интересна самому широкому кругу читателей.

«Святые земляки»

Так называется проект, который
реализуется ульяновскими священнослужителями и прихожанами с целью сохранения памяти о
святых земли Симбирской.
3 июня все православные ульяновцы праздновали день памяти Андрея
Блаженного - покровителя нашего
города. Так сложилось, что имя этого святого знают практически все,
он на слуху и почитаем. На службу в
Спасо-Вознесенский кафедральный
собор на улице Минаева собрались
десятки прихожан самых различных
возрастов.
- Для нас этот день - как семейный
праздник, а сам Андрей Блаженный
- словно член семьи, - поделилась
жительница Ленинского района
Лариса Попова. - Я никогда не пропускаю праздник в честь симбирского
святого, горжусь, что наш город находится под его покровительством.
Однако в прежние годы в Симбирской губернии были и другие люди,
священнослужители, прославившиеся своими земными делами, а позднее причисленные к лику святых.
Люди, которые, не боясь гонений,
несли свет веры, добра и справедливости. Всего их было восемь.
Сохранить память о них и призван
проект «Святые земляки», проводимый по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского
Анастасия с ноября 2015 года. В мероприятии участвуют многочисленные священнослужители, миряне и
краеведы, по крупицам собиравшие
данные о святых земляках.
- Была проведена большая исследовательская работа, мы выезжали в
районы, изучали места захоронений,
- рассказал один из участников проекта, священник Даниил Гасников.
- Итогом работы стало создание
иконы симбирских святых, которая
будет установлена в храмах области,
и издание книги. Житие наших святых земляков планируется включить
в школьные уроки духовного воспитания.
А 6 июня состоялась презентация
книги «О любви…» - первой из серии
публикаций, посвященных пятилетию интернет-проекта «Батюшка
онлайн». В красочном издании собраны наиболее распространенные
вопросы, которые задавали подписчики священнослужителям. Большая
часть их, как несложно догадаться,
касается взаимоотношений мужчины
и женщины, мира в семье, проблемы
отцов и детей. Наверняка советы
священников будут полезны многим
читателям.

Приемные семьи «разрушают границы»
На прошлой неделе в
Ульяновске подвели итоги
масштабного областного
фестиваля «Разные дети
- равные возможности», в
котором приняли участие
ребята, воспитывающиеся
в приемных и замещающих
семьях.

- В 2015 году мы впервые провели подобный фестиваль. В нем участвовали
всего 130 человек - дети с ограниченными
возможностями из нескольких районов
Ульяновской области. Затем нам удалось
выиграть приличный грант в фонде «Православная инициатива» и на эти деньги
организовать мероприятие совершенно
иного уровня, - рассказывает директор
ульяновского детдома «Гнездышко»
Ирина Явкина.
В 2016 году на праздник «Разрушая
границы» (финал упомянутого фестиваля) приехали более 1300 человек - из
всех муниципалитетов нашей области и
четырех соседних регионов.
- У нас побывали дети и их приемные
родители из Самары, Удмуртии, Чувашии и Марий Эл. Главная особенность
праздника этого года в том, что в качестве
зрителей к фестивалю могли присоединиться все категории детей - не только с
ограниченными возможностями или из
многодетных и замещающих семей, - отмечает наша собеседница.
В организации мероприятия помогли
многие учреждения и спонсоры - сотрудники Главного управления труда, занятости и соцблагополучия, Центра народной
культуры и другие. В результате, помимо
финального концерта, прошедшего в ДК
«Губернаторский», для детей было организовано более 15 развлекательных и
познавательных площадок.
- Здесь и робототехника, и аниматоры,
и фокусник, и различные художественно-прикладные мастер-классы. Также
работали консультационные и правовые
площадки для родителей - например,
Уполномоченного по правам ребенка,
- комментирует замдиректора «Гнездышка» Наталья Фоминых.
Наш корреспондент пообщался с
несколькими семьями, приехавшими
в Ульяновск на праздник «Разрушая
границы».
- Так случилось, что у меня погиб сын. Я
очень переживала эту трагедию и, когда

Творческий мастер-класс на празднике «Разрушая границы»

Сестры Савиновы - Лиза и Кристина,
участники фестиваля: Мы из многодетной семьи, живем в Тереньге.
Праздник очень прикольный, поучаствовали в различных мастер-классах.
Спасибо!
исполнился год после его смерти, поехала в Новодольский детский дом - ведь
дети лучше всех помянут. И там выбежала
девочка, зацепилась за мою руку и - все,
не отпускает. Конечно, решила взять ее
к себе. И вот приехала ее забирать, а
взяла-то в семью сразу двоих, - рассказывает Наталья Елисеева из села Стемасс
Вешкаймского района. Всего в ее семье
сейчас восемь детей - четверо родных
сыновей (уже взрослых) и четверо приемных дочерей.
На праздник Елисеева привезла только
одного приемного ребенка - остальные
заняты на экзаменах в различных учебных заведениях.

- Мы пришли сюда как волонтеры - помочь другим детям сориентироваться
в различных площадках. Мы и сами с
удовольствием поучаствуем в фестивале,
- говорят в ответ на наши расспросы Настя Елимова и Аня Михайлова - девочки,
воспитывающиеся в приемных семьях.
Они уже не первый год активно помогают
областной Ассоциации приемных семей с
организацией различных мероприятий.
Надо сказать, что двухдневная программа «Разрушая границы» не ограничивалась только фестивалем и развлекательными площадками в ДК «Губернаторский». Многие дети и их родители
бесплатно посетили аквапарк «Улет!»,
съездили в храмовый комплекс села
Арское и присоединились к большой
экскурсионной программе по музеям
Ульяновска.
- Особенно мне бы хотелось поблагодарить руководство ульяновского
аквапарка и лично его директора Игоря
Аринахина. Дело в том, что мы заключили
с «Улетом!» специальное соглашение:
дети нашего региона из приемных и замещающих семей смогут теперь регулярно и
бесплатно посещать аквапарк. Я считаю,
что это просто замечательный подарок и
отличный пример благотворительности,
- заключает председатель областной
Ассоциации приемных семей Мария
Писарева.
Евгений Нувитов

Лучшим родителям - награды

3 июня в селе Арское
прошел фестиваль
«Многодетная семья главное достояние На праздник приехали саУльяновской области». мые активные и творческие

Диплом и памятный знак,
врученные нашей газете
вице-президентом Фонда
Андрея Первозванного

родители и дети нашего региона. Также в мероприятии
участвовали почетные гости:
представители областного
Правительства, Заксобрания
и гостья из Москвы - председатель Попечительского
совета Всероссийской программы «Святость материнства», вице-президент Фонда
Андрея Первозванного Наталья Якунина.
- На мой взгляд, этот праздник - живое воплощение призыва Президента России о том,
что трехдетная семья должна
стать основным эталоном для
всей страны. Мы будем рады
сотрудничать с Ульяновской
областью и очень хотим внести
свою посильную лепту в то,
чтобы семьям вашего региона жилось лучше, - отметила
вице-президент Фонда.
Во время фестиваля собственные достижения презентовали дети и их родители
из разных муниципалитетов.
К примеру, Оксана и Максим
Нассуха из Инзенского района
рассказали о себе и своих трех
дочках.
- Наши детки и поют, и танцуют, и занимаются гимнастикой.
Я сама шью платья - сегодня
дочки выступают в нарядах,
сделанных мною. Ну а папа у
нас - предприниматель, любит
строить: наш дом возведен его
руками, - говорит Оксана.
На празднике состоялось на-

Участники фестиваля семейных инициатив на пороге храма
в селе Арское
граждение по итогам различных конкурсов - «Моя семья»,
«Лучший район для проживания счастливых многодетных
семей» и других. Кроме того,
Наталья Якунина наградила
дипломом и специальным памятным знаком журналистов,
освещающих семейную тематику. В числе награжденных
- и корреспонденты газеты
«Ульяновск сегодня».
- Те, кто здесь сегодня собрался, - лидеры в своих рай-

онах. Вы все являетесь отличным примером не только для
собственных детей, но и для
вашего окружения. Именно
ваша жизнь и является наглядной пропагандой традиционных семейных ценностей,
поэтому ваши семьи - подлинное достояние Ульяновской
области, - подытожила встречу
советник Губернатора по вопросам семейной политики
Ольга Желтова.
Сергей Иванов

культура
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«Домовой» театра
Владимир Королев
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Этот яркий художник, мастер сценографии из Уфы, за один сезон оформил в Ульяновском драматическом театре
им. И.А. Гончарова два спектакля, ставших явлением в театральной жизни города, - «Кабала святош»
по М. Булгакову и «Лисистрата, или Ода женщине» по Аристофану.
Красочные декорации, костюмы и световое оформление Владимира Королева к этим постановкам вызывают в зрительном
зале что-то вроде потрясения.
Они впечатляют масштабностью и образностью сценических конструкций, изощренной
фантазией, метафоричностью
и чувственностью, множеством
выразительных деталей. Под
каким-то их магическим воздействием зрители с головой
погружаются в атмосферу эпохи
и действия на сцене, начинают
воспринимать происходящее
там особенно остро, «как в жизни» или «как в сказке»...
Корреспондент нашей газеты
побеседовала с художником
после премьеры спектакля «Лисистрата». Королев оказался
весьма похож на свои декорации
- так же ярок, эмоционален,
многосложен…
- Владимир Степанович, у
Вас, как у театрального художника, есть свой стиль, своя
эстетика. Как это складывалось, и кто были Ваши учителя
на этом пути?
- По театральному делу я
оканчивал Киевскую академию.
Моим педагогом и руководителем дипломной работы был
Даниил Даниилович Лидер, в
советские времена очень известный театральный художникфилософ, легенда театрального
сценографического искусства.
Во многом он сформировал мое
отношение к пространству сцены, сценографии, художественному образу спектакля. Второй
человек, у которого я многому
научился, - тоже киевский художник, украинский модернист
Виктор Иванович Зарецкий. От
него в моих работах повышенная
декоративность и обостренное
чувство красоты.
- Как меняется Ваш художественный стиль в зависимости
от драматурга, темы, жанра
спектакля, режиссера?
- Безусловно, многое определяют автор и режиссер. Но
мое отношение формулируется
следующим образом. Есть авангардный театр, есть минималистический, есть психологический, можно сыграть на свалке.
Я же отношусь к театру как к
зрелищу, как к пространству, где
даже в драме и в трагедии происходит праздник - эстетический,
визуальный. Поэтому всегда
стараюсь найти такое решение,
чтобы «не пахло помойкой».
Может быть, я консервативен, но
считаю, что у человека, приходящего в театр, не должно быть
ощущения, что его унизили.
- Как и почему Вы стали театральным художником?
- Вы будете удивлены, но это
связано с Юрием Семеновичем
Копыловым, признанным театральным мастером в России,
который много лет возглавлял
драмтеатр в Ульяновске и поставил на его сцене не один десяток
спектаклей. Это интересная для
меня самого история. Я учился
на художественно-графическом
факультете в педагогическом институте в Орле именно в то время,
когда Юрий Семенович руководил в этом городе театром «Свободное пространство». Я видел
многие спектакли Копылова, но
именно его «Двенадцатая ночь»
по Шекспиру произвела на меня
особенно сильное впечатление.

Воздействие было таково, что,
будучи успешным студентом
пятого курса, руководителем
студенческого театра, я бросил
свой институт накануне защиты
дипломной работы. И отправился поступать в театральную
академию в Киев. Благополучно
ее окончил, интенсивно занимался живописью. А потом меня
затянули в театр, и я оказался
опять в Орле, в том же театре
«Свободное пространство»,
стал там главным художником.
Копылов к тому времени уже
уехал в Ульяновск. И удивительная вещь: в «Свободном
пространстве» вместе с одним
из актеров Юрия Семеновича я
поставил «Двенадцатую ночь» в
память о том спектакле, сыгравшем поворотную роль в моей
жизни. Затем уехал работать в
Уфу, и в одном из театров поставил на башкирском языке
как режиссер и художник опять
же «Двенадцатую ночь». Но на
этом история не закончилась!
Проходит время, и режиссер
Олег Липовецкий приглашает
меня в Ульяновск, чтобы вместе
поставить «Кабалу святош». И
я приезжаю сюда, где работал
Юрий Семенович, что уже приятно. Дело заканчивается тем, что
через короткое время я ставлю
с его сыном, молодым режиссером Максимом Копыловым,
на этой же сцене «Лисистрату».
Круг замкнулся! Я сказал Максиму, что мы братья. Он - сын
Юрия Семеновича физически и
по воспитанию, я - в духовном
смысле. А ведь я даже не был
знаком с Копыловым-старшим,
а был только зрителем его спектаклей.
- Как свободный художник Вы ставили спектакли во
многих городах. Не было желания «прибиться» к одному
театру?
- Да, у меня около ста спектаклей в разных театрах России.
Поработал главным художником
в двух театрах, но ушел. По-видимому, потому, что я требователен не только к исполнителям,
но и к администрациям театров.
Настаиваю на том, что сторона
визуальная должна быть подкреплена материально. Нужны
полноценные цеха, оборудование для создания декораций,
бутафории. Качество требует серьезных затрат, а в случае, когда
финансирование сокращается,
это все непросто. Я начинаю
спорить, начальству это не нравится. Вот недавно как режиссер
и художник выпустил сказку
«Дюймовочка». Да, она сложна
по техническим вещам, требует
больших усилий. Но для меня
был крайне важен отзыв зрительницы, которая посмотрела
постановку со своим ребенком,
а потом написала: «Огромное
спасибо за спектакль. Вы мне
открыли дорогу в театр!».
- То есть театр дарит зрителям нечто такое, что меняет
их судьбу?..
- По-видимому, да! Вообще,
сказка - это что-то особенное.
Взрослый может прийти на
детский спектакль, оценить, что
в нем получилось, а что - нет. А
ребенок категоричен, для него
визуальный ряд крайне важен,
он считывает глазами больше,
чем ушами, и плохой спектакль
может либо испортить вкус у
юного зрителя, либо вообще

Владимир Королев
отвратить его от театра. Поэтому
задача хорошего театрального
художника, в первую очередь, обратить внимание на детей. Это
потенциальный зритель. И что вы
ему покажите в его десять лет,
так он отнесется к театру через
15 лет. Чтобы влюбить детей в
театр, нужно постараться в десять
раз больше, чем для взрослых.
Взрослый простит за плохую постановку, а ребенок - нет.
- Вы считаете, что миссия театра - воспитание человека?
- Театр сродни умной книге,
он не явно, а подспудно облагораживает души, вырабатывает
защиту от пошлости, всего дурного. Поэтому когда сокращают
его финансирование, экономят
на художественном оформлении
спектаклей, это все равно, что из
книги вырывают страницы. Это
работа против будущего своей
страны.
- Слышала, что по Вашей
инициативе декорации к «Лисистрате» помогали создавать
студенты?
- Я принес старые принципы,
как это раньше делалось, еще
тот, прежний уровень требовательности. Работники цехов
занервничали, они не привыкли
так работать, за короткое время
проворачивать большие объемы
и, самое главное, создавать
качественный продукт, иначе я
заставляю переделывать. Поэтому попросил директора театра
Наталью Александровну Никонорову пригласить студентов.
У меня был опыт в некоторых
театрах, в последний раз в Ростове-на-Дону в Молодежном
театре, когда мне помогали
студенты-дизайнеры. Наталья
Александровна договорилась с
университетом. Интересно, как
студенты менялись в процессе
работ. К их окончанию у ребят
уже горели глаза, им все было
страшно интересно: репетиции,
постановка света и так далее.
Они просились помогать мне
уже вне практики. Надеюсь, я
заразил их вирусом любви к
творчеству, к искусству. И теперь
пускай не все, а один, три-пять
человек свяжут свою судьбу с
искусством. И это главное! У
меня был случай, когда после
участия со мной в оформлении
спектакля две студентки художественного училища поступили
в вуз в Питере и стали художниками-постановщиками. И миссия
театрального художника не
только в том, чтобы создавать
декорации, но и в том, чтобы

умудриться воспитать молодых,
привлечь их в театр.
- Замечательно, если режиссер и художник - единомышленники. Но если не складывается, что в этом случае
происходит?
- На ульяновской сцене с Олегом Липовецким мы делали
«Кабалу святош». У нас уже 5-7
совместных спектаклей. По-видимому, устали друг от друга.
Решили сделать перерыв, потому что взгляды на некоторые
вещи разошлись. Есть авторитарные режиссеры, которые
подчиняют себе всю команду, и
получается рота. А есть режиссеры, которые действительно
стараются создать команду. Я
человек демократичный, и мне
интереснее зажигать в людях
творчество.
- Вы занимаетесь живописью и графикой, потому что
Вам тесны рамки театра или
это нужно для театра и обогащает одно другое?
- Работа в театре - длинная
замкнутая цепь, в которой много
людей: актеров, режиссеров,
помрежей, администраторов, бутафоров и так далее. Выпадает
одно звено, и цепь разрывается.
А художник зависит от всех. Ты
можешь сделать замечательный
костюм, но актер в нем безобразно сыграет, и твои усилия
пойдут насмарку. В театре - тысяча сомкнутых рук, а в живописи ты один, и как напишешь, так
с тебя и спросится. Когда сильно
устаю от театра, вспоминаю, что
я - живописец. Живопись для
меня - вдохновение и отдохновение. И, безусловно, она оказала
на меня, как на театрального
художника, сильное влияние.

- По Вашим словам, Копылов-старший сыграл в Вашей
судьбе решающую роль. А
Вы, в свою очередь, наверное, тоже повлияли на судьбу
Копылова-младшего? Как Вам
работалось с ним?
- Повлиял или нет, покажет
время. Надеюсь, мы оказались
полезны друг другу. Он, несмотря на молодость, человек
с характером. В то же время
умеет слышать. Максим, если
ему нравится чья-то идея, с удовольствием ее использует. Это
очень хорошо. Это есть рождение команды. Во время создания
декораций он даже пришел в цех
и сам оклеивал лодку Харона.
Это здорово! Я ему что-то подсказал. И у нас все совпало. Бог
даст, может, что-нибудь еще
вместе поставим…
- А еще о чем мечтаете?
- Сделать авторскую сказку - и
как режиссер, и как художник.
Сказки - моя фишка. В моем
спектакле будет преобладать
визуальный ряд, потому что,
повторюсь, дети больше воспринимают глазами.
- Мне кажется, Вы сами
сказочник, и декорации у вас
сказочные…
- Нескромно признаваться,
но мне часто так говорят: «О,
волшебник театра!». Я, когда
во время постановок живу в
театре, - если есть условия для
этого, и это самое любимое для
меня время, - то становлюсь
«домовым» театра. Пропадаю
в нем днем и ночью. Вообще,
90 процентов времени, когда не
сплю, у меня занимает театр, и
только театр!..
Беседовала
Ирина Морозова

Фрагменты спектаклей «Кабала святош» и «Лисистрата, или
Ода женщине» на сцене Ульяновского театра драмы

14 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Дела
распределяют
автоматически

В работе ульяновских
городских судов внедряется новая электронная
система распределения
дел по судьям.
Важность снижения нагрузки на судей, обеспечение
независимости судебной
власти обозначены в Федеральной целевой программе
«Развитие судебной системы
России на 2013-2020 годы».
Одним из этапов программы стало внедрение новой
системы распределения дел
между судьями. В рамках
системы судебный материал
передается судье не по решению председателя суда,
а с помощью программы,
исключая ангажированность
при формировании состава суда. Механизм работы
модуля достаточно прост и
занимает считанные минуты. Работник аппарата суда
регистрирует поступившие
материалы в электронной
системе «Судебное делопроизводство», вносит соответствующие сведения по ним.
Уполномоченный работник
нажимает на клавишу «Распределить дела», и программа распределяет материалы
по судьям, при этом учитывая
нагрузку на судей, сложность
дела и другие параметры. То,
на что председатели судов
тратили часы, в перспективе
будет реализовываться в несколько минут.
На днях работники аппарата судов Ульяновска прошли
обучение по новой системе.
Занятия проводили сотрудники московской фирмы.
Программа обучения также
включала обзор изменений в
программе «Судебное делопроизводство», той самой, с
помощью которой возможно
посмотреть информацию по
движению дела на сайте судов, а также ознакомиться с
текстами судебных актов. С
изменением в законодательстве логично, что электронная система суда требует
постоянных доработок, новых параметров. Работникам
аппарата судов, со своей стороны, важно ознакомиться с
соответствующими изменениями в системе и научиться
с ними работать.
По информации
Управления судебного
департамента
Ульяновской области

закон и порядок
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Спайс по-прежнему «в моде»?

Запрещенные курительные смеси продолжают лидировать на рынке наркотиков Ульяновска. О мерах,
принимаемых для борьбы
с незаконным оборотом
смертоносного зелья, нам
рассказал помощник прокурора Заволжского района
Константин Бескембиров.

- Константин Кайланович,
какова в настоящий момент
наркоситуация в Заволжском районе?
- Обстановка на данном
направлении работы по-прежнему остается напряженной.
Так, за истекший период 2016
года только на территории
района зарегистрировано 107
преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков. При этом по-прежнему
большинство преступлений
данной категории связано с
оборотом синтетических наркотических средств, «солей»
и спайсов.
- Какие трудности возникают при работе?
- Основная проблема при
противодействии преступлениям указанной категории является недостаток информа-

ции. Данный тип преступлений
можно отнести к латентным,
т.е. скрытым. Лица, употребляющие наркотические средства,
не хотят указывать на источник
их приобретения, и тут очень
важную роль играет помощь
со стороны населения. По инициативе прокуратуры района
во многих учреждениях здравоохранения, предприятиях и
образовательных учреждениях
установлены ящики, с помощью
которых граждане совершенно
анонимно могут сообщить обо
всех им известных случаях совершенных или готовившихся
наркопреступлениях. Все сообщения будут проверены. При
прокуратуре Заволжского района Ульяновска также работает
в круглосуточном режиме телефон «горячей линии» - 73-5524. Кроме того, граждане могут
присылать свои обращения
на адрес электронной почты:
Zav@ulproc.ru.
- Как прокуратура относится к профилактике преступлений? Ведется ли какая-либо работа на данном
направлении?
- Безусловно, работа ведется. Так, в течение года с
учащимися и студентами про-

Ревнивый бывший

Не желая смириться с тем, что
от него ушла сожительница, 37летний ульяновец набросился на
ее нового гражданского мужа с
ножом.
В тот вечер жителю Ленинского
района Ульяновска, 63-летнему Владимиру Л., предстояло исполнить не
слишком приятную миссию - сопроводить свою новую пассию, которая
хотела забрать свои вещи у бывшего
гражданского мужа. Обычно такие семейные разборки вспыхивают между
экс-сожителями, а достается, как правило, новым гражданским мужьям и
женам. Так вышло и на этот раз.
Когда женщина собирала вещи,
бывший сожитель - Дамир Б. - рассвирепел и начал ее избивать. Владимир
Р., как и подобает, бросился на защиту подруги. Однако 37-летний бывший
сожитель оказался стреляным воробьем - имел судимость за угрозу
убийством. Он не стал церемониться,
схватил нож и несколько раз ударил
пенсионера. Потерпевший остался в
живых лишь благодаря своевременно
оказанной медицинской помощи.
На основании собранных прокуратурой Ленинского района доказательств Дамир Б. был признан судом
виновным в покушении на убийство и
приговорен к шести годам колонии
строгого режима. Приговор вступил
в силу.

«Кочующая» премия

Необычное коррупционное преступление
совершил руководитель одного из ульяновских предприятий.
Повышать собственные доходы можно поразному. Кто устраивается на вторую работу, кто
зарабатывает премии. Директор учреждения, некий К., также был
не против получать
дополнительные
выплаты из бюджета вверенного
ему предприятия,
но выписать их
себе не имел права. Тогда мужчина нашел выход.
Он начал щедро
одаривать премиями своих сотрудников. Правда,
деньги эти они
вынуждены были
отдавать ему. Преступление вскрылось в ходе
очередной проверки, и директор был лишен
свободы сроком на три года.
На этом дело не закончилось. По решению
суда бывший руководитель обязан был выплатить штраф в пользу государства в 900 тысяч
рублей. Исполнительный документ поступил
в межрайонный отдел судебных приставов,
когда должник отбывал наказание и не имел
возможности самостоятельно оплатить штраф.
Оплатить долг мужа пришлось жене К. В противном случае приставам пришлось бы описать
имущество должника.

fotki.yandex.ru

Торговал «серыми» айфонами
Попытка нажиться на продаже модных
гаджетов привела ульяновца на скамью
подсудимых.
В наше время модно быть обладателем
последней модели сотового телефона и
прочих аксессуаров. Но деньги на покупку
фирменной вещи есть далеко не у всех.
Неудивительно, что ушлые дельцы давно
наводнили рынок всевозможными подделками, зачастую не лучшего качества.
Однако многие попадаются на удочку, когда
им предлагают «самый настоящий» товар
за полцены.
Решил использовать эту слабость
и 24-летний безработный житель Ленинского района Петр Ю. Разместив в сети Интернет объявление о продаже «фирменных»
айфонов, он легко находил покупателей,
которым «впаривал» дешевые «серые» мобильники, причем по цене, немногим уступающей стоимости подлинных гаджетов. Бизнес
процветал, пока не вмешалась полиция.
В связи с доказанными обстоятельствами
Ю. предъявлено обвинение в мошенничестве, и ему грозит до двух лет лишения
свободы. Дело передано в суд.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

водилась профилактическая
работа, связанная с противодействием наркопреступности,
в результате этого случаев
совершения преступлений указанной категории учащимися
и несовершеннолетними не
регистрировались.
В ходе проведенных выступлений до граждан были доведены требования антинаркотического законодательства,
разъяснена предусмотренная
законом ответственность за совершение наркоправонарушений, акцентировано внимание
на необходимости проявления
нетерпимости и надлежащей
гражданской позиции по отношению к распространителям
и потребителям наркотиков.
Кроме того, был разъяснен
порядок обращения в прокуратуру района по вопросам
противодействия незаконному
обороту наркотиков.
Пользуясь случаем, хочу
отметить, что политика государства направлена на ужесточение наказания. В настоящее
время УК РФ предусматривает
наказание от трех лет до пожизненного лишения свободы,
в зависимости от совершенного преступления.

Железнодорожный
мост - не трамплин

Ульяновский линейный отдел МВД России на транспорте
предупреждает об опасности
одного из распространенных
развлечений - ныряния с мостов
в воду.
Сотрудники инспекции по делам
несовершеннолетних Ульяновского ЛО МВД России на транспорте
постоянно проводят в общеобразовательных школах города и
области беседы с детьми о правилах безопасного поведения. Но
как только наступает лето, ребята
забывают о всех беседах. Прыгая
в воду, подростки создают аварийную ситуацию, которая может
привести к непредвиденным трагическим последствиям.
Шанс на печальный исход в
таких случаях слишком велик.
Можно угодить под колеса поезда, получить электротравму или
разбиться при падении, а также
потерять от болевого шока сознание и утонуть.
Помните, что задержанных за
подобные правонарушения привлекают к ответственности согласно статьям Кодекса об административных правонарушениях
РФ. Причем наказывают не только
самих правонарушителей, но и их
законных представителей - родителей.

Дачный вор

Едва стартовал садоводческий
сезон, как активизировались
злоумышленники, любящие
поживиться имуществом дачников. Один из таких воров отправился недавно в места «не
столь отдаленные».
Как установило следствие, 52летний Павел М. не один год промышлял кражами в садовых товариществах. Проникая в домики,
он выносил все, что представляло
ценность. Благо, многие дачники
нередко оставляли даже на зиму
телевизоры и прочие бытовые приборы. В результате в 2014 и 2015
годах вор «обчистил» СНТ «Волжские зори», «Бытовик», «Парус»,
«Волгарь», «Родниковая долина»
и другие. Свои налеты он совершал
практически круглый год, рискуя
быть пойманным с поличным. Задержать злоумышленника удалось
лишь благодаря активным действиям полиции.
Уже состоялся суд, который
признал Павла М. виновным
в кражах с проникновением в
жилые помещения. Наказанием
для вора стали три года колонии
строгого режима. Приговор вступил в силу. А владельцам участков не лишним будет напомнить о
необходимости соблюдения мер
безопасности в СНТ.

На защите детства

Надзор за исполнением законов
о защите прав несовершеннолетних является приоритетным
направлением деятельности ульяновской прокуратуры.
Так, прокуратурой Заволжского
района постоянно проводятся проверки соблюдения законодательства
в различных сферах жизнедеятельности детей, в том числе детей-инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей. Осуществляется надзор
за исполнением законодательства
о профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите от информации, причиняющей вред их здоровью, духовному и нравственному развитию.
С начала 2016 года в ходе прокурорских проверок на территории
Заволжского района выявлено
свыше 200 нарушений законов о
защите прав несовершеннолетних,
внесено более 30 представлений
об их устранении, 56 должностных
лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности. В интересах детей

предъявлено более 30 исковых заявлений, опротестовано 9 незаконных
правовых актов.
По-прежнему одним из важнейших
направлений работы прокуратуры
являются мероприятия по правовому
просвещению детей и подростков.
Работники прокуратуры организуют в
образовательных учреждениях встречи с обучающимися и их родителями.
При этом слушателями являются не
только школьники, но и студенты
средних и высших учебных заведений,
а также преподавательский состав.
В настоящее время проводится государственная итоговая аттестация
по образовательным программам
среднего общего образования - ГИА,
дети приступили к ее сдаче. В этой
связи прокуратурой уделяется повышенное внимание соблюдению прав
и законных интересов учащихся.
В случае выявления фактов нарушения прав и интересов несовершеннолетних граждане могут обратиться
в органы прокуратуры лично, а также
по телефонам: 8 (8422) 73-55-26,
73-55-36 или через официальный
сайт прокуратуры района: www.
ulnzavproc.com.

здоровье
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Детский отдых: поговорим о безопасности
Для родителей лето - время тревог, ведь мир полон соблазнов и завуалированных рисков,
которые не столь очевидны на первый взгляд, но от этого не менее опасны для детей.

fotki.yandex.ru

Надо признать, что за время,
которое ребенок находился в
школе или детском саду, многие
родители утратили бдительность, и сейчас приходится
приложить некоторые усилия,
чтобы наладить взаимодействие
с ребенком, обеспечив ему достаточный уровень безопасности. Многих родителей даже
пугает летний период, так как
ежедневные заботы, которые
ложились на плечи педагогов,
теперь становятся их личной
заботой.
Ребенок летом в большей мере
предоставлен сам себе, и если
уж мы не всегда можем быть рядом, то просто обязаны научить
ребенка технике безопасности.
Безопасность ребенка подразумевает два отдельных спектра.
Первый - это физическая безопасность, подразумевающая
правила поведения на воде,
правила, связанные с перегревом и отравлениями организма,
поведением с насекомыми и
животными, правила гигиены и
поведения на дороге, на улице
и в лесу. Второй спектр правил
- правила психологической безопасности, которые подразумевают возможность и условия
общения с новыми людьми,
умение выстроить правильные
границы личной безопасности
и нахождения ребенка в зоне
психологического комфорта,
исключающего насилие.
Постараемся же сделать так,
чтобы у наших детей остались
только приятные впечатления
от отдыха, и лето не омрачилось
разного рода ЧП и прочими неприятностями.

В транспорте

«Привлекательные»
инструменты

fotki.yandex.ru

Салон самолета, вагон поезда
или теплоход… Как открывается
дверь купе или туалета? Что там,
за занавеской, делает красивая
тетя-стюардесса и что у нее
в тележке? Не паникуйте при
естественном любопытстве ребенка. Хочет малыш прогуляться? Крепко берем его за руку и
проводим обзорную экскурсию.
Не отпускайте ребенка в туалет
одного. Ради безопасности
малыша посещать туалет надо
с ним вместе. Следите, чтобы
ребенок невзначай не закрыл
дверь изнутри и не остался в
месте общего пользования совсем один. На всякий случай расскажите историю о микробах,
которые так и норовят доставить
нам огромные неприятности.

На даче

Что бы там ни говорили об
экологически чистых огурчиках-помидорчиках «только что
с грядки», грязные руки и немытые фрукты-овощи могут
поставить на отдыхе жирный
крест. Самая маленькая неприятность - банальное расстройство
желудка. Но можно подхватить

fotki.yandex.ru

На воде

На песчаном пляже так много
развлечений! Побегать голышом, построить из песка башню,
испечь песчаный куличик, а потом попробовать свою «стряпню». Дети с удовольствием все
попробуют на вкус. Выход один
- следить за ребенком и быть все
время с ним рядом.
Особое внимание уделите
плавательным принадлежностям. Объясните ребенку, что
нельзя отвинчивать колпачок из
надувного круга: воздух выйдет,
изделие сдуется, и можно пойти ко дну. А еще лучше всегда
быть рядом со своим ребенком
и предусмотрительно учить его
плавать на мелководье.

тянущие боли, зуд. Недели через
три повышается температура,
а дальше - водобоязнь, возбуждение, галлюцинации и т.п.
Смерть наступает от судорог или
удушья. Характерные признаки
бешенства: усиленно выделяется
слюна, человек все время в поту,
лицо сохраняет неподвижность
(паралич поражает мышцы лица
и языка). Но ждать, пока болезнь себя обнаружит, чревато
трагедией. Поэтому сразу после
укуса как можно скорее бегите
к врачу и делайте прививку от
бешенства. А до визита в больницу рану нужно промыть водой
с мылом и прижечь йодом.
От птиц можно подхватить
орнитоз. Опять-таки во всем
виноваты грязные руки, которые
дети так и тянут в рот.
Еще одна неприятность на
даче - вредители садов, полей и
огородов. Гусениц и жуков так и
хочется потрогать, пощекотать
и спрятать в коробочку. Опасны
ярко окрашенные мохнатые
гусеницы. Они ярки потому, что
ядовиты. Это предупреждение:
«Не трогай меня!». Очень опасны шершни, то есть осы-переростки. Их яд производит нервно-паралитическое действие,
одного-двух укусов достаточно,
чтобы взрослый человек потерял
сознание. Объясните это своему
чаду. Научите ребенка стороной
обходить гнезда жалящих насекомых и не отгонять вьющуюся
над головой пчелу или осу. От
последствий же их укусов спасет
холодная примочка или повязка
из нашатырного спирта с водой
в пропорции 1:5.
Вывод напрашивается сам собой: обязательно берите на дачу
аптечку с антигистаминными
препаратами, ватой, бинтами
и прочими средствами первой
помощи.

и дизентерию. Поэтому приучите ребенка обязательно мыть
не только руки после туалета и
перед едой, но и все, что сорвано
с грядки.
Кстати, неприятностями может обернуться и знакомство с
соседскими Жучками и Барсиками. Если же на подворье есть
куры-утки, будьте внимательны
вдвойне. Глисты сейчас - самая
настоящая напасть. Источником заражения очень часто

является домашняя и прочая
живность. Опять-таки приучите
ребенка мыть руки после каждого общения с домашними
питомцами и копания в земле
и на грядках.
Но самая большая опасность
- бешенство. Стоит слюне больного животного попасть на кожу
или слизистые оболочки человека, как происходит заражение. Место укуса воспаляется,
появляется жжение, краснота,

И, наконец, сарай с инструментами, где хранятся вилы,
грабли, лопаты, газонокосилки.
Вот куда мечтает заглянуть любой мальчишка! Замки спасут
от любопытства, но покой вы не
обретете. Куда лучше заглянуть
в хозяйственный сарай вместе с
сорванцом, дать все потрогать и
объяснить, что к чему и для чего.
А еще лучше купите ему набор
малышовых садовых инструментов, выделите грядку - и пусть
поливает, копает, пропалывает
и собирает урожай.
Пикники на природе летом
очень популярны. Вы берете с
собой детей? Продумайте, чем
их занять. И здесь совет первый:
четко объясните, что играть можно только в очерченных вами
пределах. Взрослым лучше не
участвовать в детских играх, а
зорко наблюдать за детьми со
стороны и строго пресекать любые попытки вырваться за пределы видимости. Дети должны все
время находиться в поле зрения
взрослых - это закон.
И опять-таки следите, чтобы
ваши юннаты ни до чего не
дотрагивались: любоваться гусеницами, пауками, улитками
и красивыми ягодами лучше на
расстоянии. Не давайте ребенку
наклоняться над муравейником:
муравьи могут выбрызгивать
кислоту на расстояние до 30 см.
Если кислота все-таки попала в
глаз, надо его как можно скорее
промыть. Защитой от комаров и
клещей станут прививка и репелленты. Собираясь в лес, оденьте
ребенка в одежду из плотной
ткани, закрывающую щиколотки
и запястья. Головной убор, под
которым можно полностью спрятать волосы, тоже обязателен.

О чувстве разумного
страха

Дети обожают гонять на скейтах, велосипедах и роликах. Купив
средство передвижения, объясните чаду правила пользования и
расскажите о технике безопасности. Возьмите за правило каждый
вечер проверять исправность
средства передвижения, его движущихся частей и механизмов.
Купите ребенку защитную экипировку: каску, наколенники и
налокотники.
Пожалуйста, предусмотрите в
своем жилище все меры безопасности для ребенка. Источником
смертельной опасности могут
стать окна, газовая плита, любые
электроприборы, очень привлекательны спички, медикаменты,
средства бытовой химии. Прививайте детям чувство разумного
страха, которое убережет их от
травм и страданий.

Избежать насилия!

Отправляя ребенка в лагерь,
важно понимать, что любой детский коллектив достаточно динамичен, и в нем могут проявляться
грубость и жестокость по отношению к детям, чье поведение,
внешний вид или устремления
не соответствуют общим тенденциям в группе. Важно объяснить
ребенку правила поведения с
обидчиком-агрессором, первое
из которых - умение избежать
столкновения. Да, не всегда это
возможно, поэтому ребенок должен знать, в каких случаях он
обязан обратиться за помощью к
взрослым, что он никогда и ни при
каких обстоятельствах не должен
терпеть. Надо научить ребенка
различать не только физическое,
но и психологическое насилие, научить взаимодействовать в группе,
уметь работать в команде. Это
пригодится ему и в будущем.
Трудно говорить о сексуальном
насилии, но необходимо.
Каждый ребенок должен знать,
что его тело принадлежит только
ему, и что-то делать с его телом чужим людям просто недопустимо.
Исключение составляет врач, к которому его привели доверенные
взрослые. Родителям надлежит
знать и объяснить своим детям,
что насилие часто начинается со
слов: «Давай никому об этом не
скажем - это будет наша тайна».
Ребенок по умолчанию считает
взрослого человека авторитетным и правильным и доверяет его
действиям. Поэтому следует учить
ребенка разумной критичности,
умению отличать насилие - как
физическое, которое очевидно,
так и психологическое, которое
может скрываться за маской доброжелательности.
Ребенка важно научить говорить «нет» именно взрослым в тот
момент, когда он понимает, что
ему предлагают сделать что-то,
что противоречит его личным или
общественным нормам. Он должен не бояться и уметь поделиться
своими переживаниями с родителями, которые не станут его ругать
и осуждать, ведь именно на это
рассчитывает преступник, уговаривая ребенка сохранить тайну.
Правильная реакция родителей
- залог доверия со стороны ребенка в дальнейшем. Не наказывайте
детей, если они стали жертвами
насилия, не ругайте и не стыдите.
Обратитесь к специалисту-психологу, ведь в данном случае без
профессиональной помощи не
обойтись.
И пусть лето станет для ваших
детей чудесным, незабываемым
периодом с самыми добрыми и
яркими воспоминаниями!
Информация подготовлена
ГУЗ «Ульяновский областной
центр медицинской
профилактики» при
содействии Управления
по реализации социально
значимых программ и
проектов администрации
города Ульяновска
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АФИША
ЗАЛЫ

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
12 июня, 16.00 - сольный концерт Алены Баевой «Любовь и
жизнь женщины», 16+
15 июня, 18.00 - трансляция
из видеоархива Московской филармонии концерта к 160-летию
со дня рождения Энгельберта
Хумпердинка, 16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
10 июня, 18.00 - «Лисистрата,
или Ода женщине», 18+
11 июня, 17.00 - «Особо влюбленный таксист», 18+
12 июня, 17.00 - «Царь Иоанн
Федорович», 16+
Гастроли Тамбовского
театра драмы
14 июня, 18.00 - «Дураки»,
18+
15 июня, 18.00 - «Интимная
комедия», 18+
16 июня, 18.00 - «Когда не
говорят прости…», 18+
Малая сцена
11 июня, 17.00 - «Маленький
человек с большим сердцем»,
18+
Гастроли Тамбовского
театра драмы
15 июня, 18.00 - «Скамейка»,
18+

уик-энд
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Улыбнись!

Ищу хозяина

Игорь и так нервничал,
но когда хирург произнес:
«Оk, googlе» - вообще запаниковал.

БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
15 июня, 11.00 - встреча с
ульяновским поэтом А. Дашко,
16+

* * *
Когда папа во второй раз
прислал мне на день рождения с орбиты четки и нарды, я
начал немного подозревать,
что он не космонавт.

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
16 июня, 16.00 - семейный
праздник, посвященный Международному дню отца, 0+
БИБЛИОТЕКА №22
ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
ТЕЛ. 20-97-73
11 июня, 12.00 - день чтения
произведений современных
поэтов России для молодежи,
16+
БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
12 июня, 11.00 - уличная акция
в День России, 6+

Новый дом ищет алабай Зумрад. Собака в возрасте 10 лет.
С родословной (документы
РКФ), хорошие охранные данные. В еде неприхотлив, спокоен, на поводке ходит, знает
команды. Как говорят волонтеры, Зумрад не отчаивается

найти дом и спокойно провести
свою старость.
Телефон 8(904)192-43-13.
Группа помощи бездомным
собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
10 июня, 14.00 - час информации к 40-летию со дня основания
«Авиастара», 12+

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Чистое искусство», 16+.
«Славные парни», 18+. «Aлиса
в Зазеркалье», 12+. «Люди Икс.
Апокалипсис», 12+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Чистое искусство», 16+.
«Славные парни», 18+. «Алиса
в Зазеркалье», 12+. «Люди Икс.
Апокалипсис», 12+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Иллюзия обмана-2», 16+.
«Черепашки ниндзя», 12+. По
15 июня - «Люди Икс. Апокалипсис», 12+. С 16 июня - «Сезон
охоты. Байки из леса», 6+
Зал «Огюст»
«Крякнутые каникулы», 6+.
«Он - дракон», 12+. 12 июня
- «Князь Владимир», 12+

БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
11 июня, 12.00 - виртуальное
путешествие ко Дню России,
16+

БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
16 июня, 12.00 - веселые
старты «Я, ты, он, она - вместе
спортивная семья», 6+

* * *
Гаишник тормозит машину
за превышение скорости и
говорит:
- Здесь максимальная скорость 40 км/ч, а вы ехали 80
км/ч. Куда так торопитесь?
- Да вот, вам 1000 рублей
привез...
* * *
Неожиданно вспыхнувший
лесной пожар придал соревнованиям по спортивному
ориентированию неповторимую динамику и зрелищность.

СКВЕР
ИМ.Н.Н. КАРАМЗИНА
ТЕЛ. 30-11-48
12 июня, 12.00 - программа,
посвященная Дню России, 6+
14, 15, 16 июня, 17.00 - «Гончаровская неделя»: книжно-иллюстративная выставка «10 лет
премии И.А. Гончарова», электронная игра «С именем Гончарова», туристический маршрут
«Гончаровские памятные места
Ульяновска», публичные лекции,
12+

* * *
Знаю, что сейчас в моде
рваные джинсы, и с нетерпением жду, когда в моду
войдут джинсы с пятнами от
утюга.
* * *
- Как дела?
- Ну как сказать... Черные
кошки перестали дорогу перебегать, не видят смысла...
* * *
Планы на ночь:
1. Прогнать кота из комнаты, потому что он мешает.
2. Переживать, что кот
обиделся.
3. Взять кота обратно.

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
11, 12 июня, 18.00 - премьера
«Русский водевиль, или Любите
ли вы театр?..», 16+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
11 июня, 11.00 - «Умка», 4+
12 июня, 10.30, 13.00 - «Как
Колобок ума-разума набирался», 0+

* * *
Полиции удалось установить, что надпись на двери городского Пенсионного фонда
«Цой жив» сделал пенсионер
Дмитрий Алексеевич Цой,
которому уже три месяца не
приносили пенсию.

* * *
Как утверждают современные девушки, бескорыстная
любовь существует! Особенно к богатым, добрым, щедрым и веселым мужчинам!

МУЗЕИ

* * *
Приезжий спрашивает таксиста в Одессе:
- Ну, как вы здесь живете?
Тот отвечает:
- Знаете, раньше мы жили
хорошо. Сейчас - еще лучше.
Но очень хотим, чтобы снова
было хорошо.

МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-24-43
Художественно-документальная выставка «Две эпохи, две
революции», посвященная Великой французской революции и
Великой Октябрьской социалистической революции (Москва).
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
ТЕЛ. 41-79-66
Персональная выставка
«Жизнь благодарю…» (фотоработы Г. Величкиной).
«ДОМ-АТЕЛЬЕ
АРХИТЕКТОРА
Ф.О. ЛИВЧАКА»
ТЕЛ. 41-21-29
Новая выставка «Где живут
куклы?» с работами главного
художника Ульяновского театра
кукол Дмитрия Бобровича.
МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
10 ИЮНЯ, 14.00 - открытие
выставки старинных осветительных приборов «До лампочки».
«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Новая выставка «Забытые
храмы Ульяновской области»
(фотоработы Натальи Великановой).

Прогноз погоды
НОЧЬ

ДЕНЬ

* * *
Муж рассказывает в кругу
друзей про вчерашний спор
с женой.
- И за кем же было последнее слово?
- Понятное дело, за мной!
Я сказал: «Хорошо, покупай»...

Ответы

на сканворд от 3 июня

