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Приняли огонь достойно

Во вторник на этой неделе Ульяновск встречал эстафету огня Всемирной Универсиады-2013.
Факел пронесли по городским улицам
и площадям - по маршруту, который
включал все пять основных вузов региона.
Огонь Всемирных летних студенческих
игр несли лучшие спортсмены области
и волонтеры, при этом была преодолена
дистанция более 6,5 тысячи метров.
Напомним, что российский этап эстафе-

ты протяженностью 30 тысяч километров
стартовал 25 января 2013 года во Владивостоке. К эстафете присоединились
30 крупных городов России с развитой
сетью университетов. Ульяновск стал
24-м большим городом, который принял
эстафету огня.
Сами игры пройдут с 6 по 17 июля в
Казани. В программу соревнований включены 27 видов спорта. Планируется, что в
Универсиаде примут участие более 13,5
тысячи спортсменов из ста стран мира.
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Нашего полку
прибыло!

«Роди патриота в День
России» - вот уже который год в Ульяновской
области 12 июня все мы
с особенным чувством
ждем сведений о том,
кто появился на свет.
84 малыша стали в день
главного российского праздника новыми
жителями земли ульяновской.
Город в день своего
юбилея был «на высоте»,
поскольку 67 малышей из
общего числа родившихся увидели свет в родильных домах областного
центра. 36 мальчиков и
31 девочка - вот сколько
новых горожан появилось
в Ульяновске.
Глава города Марина
Беспалова побывала в
этот день в заволжском
перинатальном центре
и поздравила молодых
мамочек с прибавлением
в семействе, пожелала
им и их малышам здоровья и сказала о том, что
руководство города своей приоритетной целью
ставит помощь молодым
семьям, защиту материнства и детства.

Фрегат «Паллада»: продолжение следует
стр.13

В садах - субботник

15 июня в садоводческих товариществах Ульяновска впервые пройдет массовый субботник. Его начало в 8.00.
По поручению руководителя городской
администрации Сергея Панчина, для механизированной погрузки и вывоза мусора муниципальными предприятиями будет выделено
6 погрузчиков и 10 самосвалов.

С руководством полигонов по утилизации
ТБО достигнута договоренность о приеме
собранных отходов. Всего работы планируется произвести на территории 49 СНТ
Ульяновска. Два грузовых автомобиля и
один погрузчик будут дополнительно задействованы в вывозе мусора еще в течение
недели - до 22 июня.
Администрация города приглашает всех
садоводов принять участие в субботнике.
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Гражданин
в правовом поле
Подобное выражение зачастую кажется неприменимым
к нашим молодым согражданам. Мы привыкли думать, что
наша молодежь не знает ни
прав, ни обязанностей. Однако для значительной части молодежи нашего региона это не
так. 11 июня в рамках празднования Дня России в кинозале
Мемцентра состоялся финал
интерактивной интеллектуальной игры «Гражданиада».
- Эта игра была придумана еще
в 2009 году специально для средних профессиональных учебных
заведений. Как правило, в этих
образовательных учреждениях
не ведутся уроки обществознания
и истории. Дефицит этих необходимых в жизни знаний и должна
ликвидировать «Гражданиада».
Кроме того, пока ребята готовятся
к ней, они узнают много нового, в
них пробуждается интерес, когда
они начинают понимать, что знание своих прав и обязанностей намного облегчает жизнь, - отметила
Анастасия Беляева, руководитель
программы «Право» Молодежного инициативного центра.
Вообще эта игра организуется Министерством образования
области и МИЦ. Проходит она
в несколько этапов. Открытие
«сезона» происходит обычно в декабре, в преддверии нового года,
в Ленинском мемориале. Потом
проходят отборочные, зональные
игры в школах, ссузах. Финал проходит там же, где и открытие.
На этот раз студенты отвечали
на вопросы по краеведению, истории, обществознанию. Пришлось
им осмотреть музей в поисках
ответов на вопросы. Ребята разбирали предложенные ведущими
ситуации, определяли правильность и неправильность чьих-то
действий. Было заметно, что и
состязающимся, и зрителям интересно, даже взрослые перешептывались, пытаясь найти правильный
ответ, что получалось далеко не
всегда. Места же в финале распределились следующим образом: 3 место - Димитровградский
механико-технический техникум
молочной промышленности, 2-е Ульяновский медицинский колледж, а победителем стала команда Ульяновского техникума
питания и торговли.

Игорь СЛЮНЯЕВ:
«Важно не только построить жилье,
но и обеспечить людей работой»
На этой неделе
Ульяновск посетил
министр регионального
развития России Игорь
Слюняев.
Первым пунктом визита федерального чиновника стала XII
Конференция городов-партнеров
России и Германии, где он отметил
роль Ульяновской области в инвестиционной политики РФ.
- Ульяновск стал лучшим городом России по условиям ведения
бизнеса в рейтинге «Doing Business
in Russia 2012», - сказал в своем выступлении Игорь Слюняев. - Недавно Ульяновская область завершила
пилотное внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
А сегодня этот стандарт внедряется
уже во всех регионах России.
Затем министр совершил вояж
по нескольким строительным площадкам. В Заволжье вместе с губернатором Сергеем Морозовым
он заложил первый камень в фундамент завода крупнопанельного
домостроения. По проекту, завод
сможет выдавать по 150-200 тысяч
кв. м жилья в год. Главной задачей
предприятия является обеспечение
строительного рынка качественными и доступными по цене стройматериалами, а горожан - современным и доступным жильем.
- В советские времена Ульяновская область сдавала в эксплуатацию порядка 1 млн. кв.м. жилья,
- отметил Игорь Слюняев. - Отрадно, что благодаря реализации таких проектов регион возвращается
к этим высоким показателям.
Министр регионального развития
РФ и губернатор Сергей Морозов
проконтролировали ход реализации
инвестиционного проекта комплексной жилой застройки «Запад-2»

в Заволжском районе города.
Именно здесь впервые в России в
прошлом году был построен Дом
учителя, в котором смогли приобрести жилье 49 специалистов
сферы образования, воспользовавшись социальными выплатами
из областного и муниципального
бюджетов. Также реализованы
84 квартиры по «Жилищной программе ЗАО «Авиастар-СП». В
настоящее время завершилось
строительство первого жилого
квартала, состоящего из трех домов общей площадью 17,3 тыс.
кв. м., количество квартир - 313.
Жителями микрорайона станут
сотрудники предприятий промышленной зоны «Заволжье», работники бюджетной сферы, молодые
семьи, владельцы государственных
жилищных сертификатов. Всего
по проекту запланировано строительство 2673 квартир до 2015
года. Общая площадь осваиваемой
территории составляет 11 га.
Затем министр посетил улицу
Автозаводскую в Засвияжье, где
идет строительство12-этажного
жилого здания. Ожидается, что

Веселый праздник «Сабантуй»
В рамках празднования Дня России и юбилейного
Дня города в парке «Винновская роща» прошел
традиционный праздник «Сабантуй», организованный
активистами татарской автономии Железнодорожного
района Ульяновска.

Встречала гостей по традиции Сююмбике, последняя царица Казанского
ханства. Перед собравшимися выступили народные коллективы песни и танца,
воспитанники школ и центров детского творчества, спортсмены. В ходе
праздника чествовали молодоженов
и ветеранов, вручили ранцы с полным
набором школьных принадлежностей
будущим первоклассникам.
Участником праздника стал певец
и композитор из Казани Тагир Асылгарей, выступление которого публика
встретила очень тепло.
Апогеем «Сабантуя» традиционно
стал турнир батыров, его победителю
был вручен баран, удержать которого с трудом смогли двое крепких
мужчин.
Впереди, 23 июня, еще один большой праздник - областной Сабантуй
на ипподроме, где будут рады всем
жителям и гостям нашего города и
области.

сданная эксплуатацию в четвертом квартале этого года высотка
станет началом целого квартала
по программе реновации. В новостройку из соседнего ветхого дома №49 переедут жители
12 квартир. Всего планируется
ввести в эксплуатацию 23,3 тыс.
кв. м жилья. Напомним, в Засвияжье под снос определено
28 многоквартирных домов (в
границах улиц Октябрьская,
Автозаводская, Ростовская, пер.
Октябрьский), в которых сейчас
проживают почти 600 человек
И уже по дороге в аэропорт
Игорь Слюняев заехал осмотреть
строящийся микрорайон «Юго-Западный». Это федеральный проект, который реализуется в рамках
общенациональной президентской
программы при поддержке Правительства Ульяновской области по
обеспечению населения России
доступным жильем. Новый микрорайон располагается в границах
улиц Камышинская и Генерала
Мельникова. Общая площадь
территории - 85 га. Проект будет
реализован до 2017 года, общее

число квартир - около 16 тыс., количество жителей - 33 тыс. человек.
Внимательно изучив макет будущей застройки микрорайона, министр попросил показать места, где
будут расположены детские сады,
школы и поликлиника. В текущем
году уже начато возведение детского
сада на 240 мест и еще на 500 мест
планируется построить. Школа тоже
запланирована.
- Рабочих мест в этом районе будет
предостаточно, - заверил Сергей Морозов. Непосредственно на застраиваемой
территории создаются магазины, медицинский центр, управляющие компании,
предприятия бытового обслуживания.
В сфере материального производства
совсем рядом - аэропорт. В непосредственной близости от микрорайона
на базе бывшего завода тяжелых и
уникальных станков разворачивается
сразу два производства. Одну часть мы
отдали китайцам под автомобилестроение, другую часть - нашей «Корпорации
развития» под станкостроение. Мы
все сделали, чтобы работал и «Гидроаппарат», который приобрели новые
собственники, и сейчас проводят там
глубокую модернизацию. И прямо
через дорогу также «Корпорация развития Ульяновской области» создает
индустриальный парк в партнерстве с
иностранными инвесторами.
В целом, по словам федерального
министра, у него осталось хорошее
впечатление от визита в Ульяновск.
- Особенно хочется отметить системную работу ульяновских властей
по комплексному освоению территории при строительстве жилья. Вместе
с жильем появляются современные
инженерные сети, система управления
жилым фондом, социальная инфраструктура - детские сады и школы,
- сказал Игорь Слюняев. - Кроме того,
самой высокой оценки заслуживают
действия Правительства региона по
снижению административных барьеров. И этот опыт должен быть распространен в других регионах России.
Алексей Николаев
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Приветствие

Ульяновск + Штутгарт
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от главы государства

Приветственное слово участникам XII Конференции городовпартнеров России и Германии в
Ульяновске прислал Президент
Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин.
В документе говорится: «Рад приветствовать организаторов, участников и гостей XII Конференции породненных городов России и Германии.
Весьма символично, что вы собрались в Ульяновске - одном из
российских промышленных и научных
центров, поддерживающем плотные экономические и гуманитарные
контакты с немецкими партнерами.
Дружественные побратимские связи
между российскими и германскими
городами находятся на подъеме,
расширяются деловые, образовательные и культурные обмены, в которые вовлечено уже около сотни
крупных мегаполисов и небольших
муниципальных образований. Особую роль в таком многоплановом
взаимодействии играет ваша Конференция, включенная в этом году
в обширную программу с успехом
проходящих в России и Германии «Перекрестных годов». Рассчитываю, что запланированные
многочисленные отраслевые бизнес-форумы, «круглые столы» по социально важным вопросам, заседания
молодежных объединений пройдут в
конструктивной, деловой атмосфере,
будут содействовать дальнейшему
развитию всестороннего сотрудничества между нашими странами. Желаю
всяческих успехов в вашей работе и
всего самого доброго».

Диалог партнеров
С 9 по 11 июня в Ульяновске проходила XII Конференция
городов-партнеров России и Германии:
«Диалог городов-партнеров как фундамент
креативного сотрудничества в будущем».
- Впервые столь масштабное мероприятие в сфере
межгосударственного сотрудничества проходит на
ульяновской земле, - подчеркнул губернатор Сергей
Морозов.
Он отметил, что за последние годы экономический интерес перерос в
надежное многоуровневое
сотрудничество в бизнесе,
здравоохранении, науке,
образовании, культуре,
молодежной и общественно-политической сфере.
Исполнительный директор и член правления Германо-Российского форума
Мартин Хоффманн заявил,
что сотрудничество - это
дело не только политиков,
экономистов и бизнесме-

нов. Сотрудничество начинается на уровне коммун,
городов, потому что развитие общества во многом
зависит от установления
контактов между гражданским обществом и администрацией.
- Я вижу, как приумножаются контакты между
городами-партнерами.
Ульяновск - современный
город, я узнал его 15 лет назад - сейчас он очень бурно
развивается. В конференции принимают участие немецкие предприниматели,
которые дают рекомендации другим немецким компаниям, чтобы они пришли
в Ульяновск развивать свой
бизнес.
Обращаясь к участникам

конференции, Глава города
Марина Беспалова заявила,
что инвесторы признают
Ульяновск одним из самых
привлекательных не только
в Поволжье, но и во всей
России.
- Наш город открыт для
партнерства. Программа
конференции рассчитана
на то, чтобы на конкретных,
практических примерах
обмениваться опытом. Я
уверена, что общими усилиями нам удастся найти
ответы на непростые вызовы современности. Все
мы с нетерпением ждем от
предстоящих встреч новых
знакомств, идей и направлений для сотрудничества,
- подчеркнула Марина Беспалова.

Аллея городов-побратимов

В минувший вторник на набережной
Свияги возле Ульяновского
государственного университета прошло
торжественное открытие символической
площади Европы и Аллеи городовпобратимов России и Германии.
Гостей и участников мероприятия приветствовали
губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, Глава
города Ульяновска Марина
Беспалова и Чрезвычайный и полномочный посол
Германии в России Ульрих
Бранденбург.
- Это не только культурное
событие, но, прежде всего,
символ глубокой интеграции
нашего города в европейскую жизнь, желание строить
совместное будущее. Это
говорит о нашей открытости,
- заявила Марина Беспалова.
На открытии площади Европы выступили немецкий духовой оркестр Pfalzel и русский

ансамбль народного танца
«Традиция». В завершение
церемонии была перерезана
ленточка, и в воздух были запущены цветные воздушные
шары.
Аллея побратимов состоит из 92 каштановых
деревьев, каждое из которых символизирует
пару городов-побратимов
России и Германии. На
каждом из деревьев все
участники торжественного мероприятия повязали
ленточки в знак развития
дружеских и партнерских
отношений между городами-партнерами.
- Мы прекрасно знаем,

В рамках XII Конференции городов-партнеров России и Германии
Глава Ульяновска Марина Беспалова провела встречу с руководителем контрольно-ревизионного
управления Штутгарта Манфредом Блюменшайном.
Стороны пришли к единому мнению о необходимости взаимовыгодного сотрудничества в области
здравоохранения, образования и
науки, повышения эффективности
городского управления, а также
противодействия коррупции.
Марина Беспалова отметила, что
Ульяновск и Ульяновская область
занимают активную позицию в деле
развития сотрудничества с европейскими городами и ведущими зарубежными компаниями
- Мы готовы участвовать в проекте,
и, опираясь на уже подписанные соглашения между правительствами
России и Германии, работать над
привлечением федерального софинансирования. Кроме того, я вижу
большие перспективы сотрудничества между университетами Ульяновска и Штутгарта, - подчеркнула
Марина Беспалова.

Играет оркестр
духовой

В субботу, 8 июня, на площади
Ленина в Ульяновске состоялся
концерт музыкального общества
«Musikverein Pfalzel» (Германия)
под руководством дирижера Клауса Редера.
Немецкий коллектив выступал в
нашем городе впервые и практически в полном составе, среди его
участников - музыканты в возрасте
от 10 до 75 лет. Мероприятие являлось частью программы «Летний
вечер в культурной столице», вход
на площадь был свободным.
В программе выступления немецкого духового оркестра можно
было услышать композиции групп
АББА, Bon Jovi, музыку 80-х годов,
а также треки из фильмов «Аватар»,
«Moment for Morricone», мюзикла
«Starlight Express» и другие композиции.
Мероприятие прошло при поддержке Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской
области, Фонда «Ульяновск - культурная столица», а также при активном участии менеджера в сфере
культуры Фонда им. Роберта Боша
Констанце Зедер.

«Сумурун» немое кино

насколько важны отношения России с различными
европейскими странами
и, в первую очередь, с
Германией. Я убежден,
что Россия ориентирована

на Европу, и сегодняшнее
мероприятие является для
меня еще одним символом
такого стремления, - подчеркнул Ульрих Бранденбург.

Вечером 9 июня на летней площадке Креативного бизнес-пространства «Квартал» состоялся
показ немецкого немого кино
«Сумурун» в сопровождении
электронной музыки диджея
D’dread.
По словам организатора-менеджера в сфере культуры Фонда имени
Роберта Боша Констанце Зедер,
фильм «Сумурун» - это один из наиболее известных немецких немых
фильмов. Он был снят в 1920 году
режиссером Эрнстом Любичем.
Мероприятие посетило более 300
человек.
Отметим, что этот показ является
не первым кинопроектом под открытым небом, реализуемым на территории Ульяновска. Менее месяца
назад здесь стартовала серия показов короткометражных фильмов в
рамках проекта A wall is a screen.
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ТОСы провели фестиваль и обменялись опытом
В День города, 12 июня, в Ульяновске впервые состоялся
Межрегиональный фестиваль территориального
общественного самоуправления.

Владимирский сад:
из века в век

Торжества во «Владимирском
саду» начались ранним утром
12 июня с открытия памятной
таблички «Всем павшим от Великого Войска Донского» и исполнения знаменитых казачьих
песен на «Аллее истории».
- Весь наш сад, - пояснила
художественный руководитель
дирекции парка Талия Идиатуллова, - поделен на несколько
интерактивных территорий. На
входе в парк, где расположена
«Засечная черта», работает самая
настоящая кузница. Бравые парни
в старинных костюмах могут по
просьбе гостей выковать какуюнибудь вещь.
На центральной аллее - площадке «Губерния» - цветочница продавала букетики символических
цветов, а прогуливающиеся горожанин с горожанкой в старинных
костюмах зазывали гостей на
юбилей парка. Ведь ровно через
месяц парку «Владимирский сад»
исполнится 140 лет!
У знаменитого исторического
фонтана была развернута площадка «Ретро». Здесь звучала
музыка конца прошлого века
и дефилировали стиляги 60-80
годов. Рядом юноша и девушка
в красных галстуках записывали
всех желающих в пионеры.
На фотовыставке «Я люблю
свой город!» были представлены
старинные фотографии и картины
Симбирска. А рядом расположилась площадка «Родина Ленина»,
где звучали стихи советского
периода и каждый мог прочесть
свое стихотворение или исполнить авторскую песню.
На праздник приехали и городские библиотеки, которые
развернули интересные выставки
книг. Юноша и девушка в военной
форме занимались с детьми, рисовали с ребятами на асфальте.
Как всегда, работали многочисленные аттракционы и летнее
кафе. А на центральной эстраде
звучали популярные песни.
Праздничные торжества «Из
века в век», посвященные 365летию Симбирска-Ульяновска и
предстоящему 140-летию парка,
длились до позднего вечера.

Как и в прошлом году, ТОСы собрались
при параде и с флагами на площадке
перед Главпочтамтом. Тут же разместилась игровая площадка «Умеем работать,
умеем отдыхать», организованная засвияжцами. Желающие играли в напольные шашки. Дети рисовали мелками на
асфальте в акции «365 цветов - родному
городу в день рождения!». Девушки могли
попробовать свои силы в умении прясть в
древних традициях. А парням было интересно примерить кольчугу, металлические
латы и даже помахать настоящим мечом.
Кузнецы тут же на глазах у публики ковали
подковы на счастье. Особенно активных
участников фестиваля подкармливали пирожками для поддержания сил. В общем,
засвияжские ТОСы в этом году придумали
и провели прекрасную площадку.
Но основное действие все же разворачивалось на главной сцене фестиваля, где
заместитель Главы города Игорь Буланов
и заместитель Главы администрации
города Алсу Садретдинова вручали победителям городского конкурса благо-

устройства сертификаты на получение
субсидий из бюджета. Дипломы получили
не все, только лучшие - 18 территориальных общественных самоуправлений.
- На фестивале ТОСы представили
результаты своей работы не только по
благоустройству дворов, но и по работе
с молодежью, по проведению спортивных мероприятий. И хочется отметить,
что в этом году было много интересных
задумок и креативных идей. Председатели ТОС, которые выступали на этой
площадке от чистого сердца и от всей
души, искренне поздравляли своих
коллег и жителей с Днем города. Они
действительно готовились к этому празднику и вложили много труда в то, чтобы
Ульяновск стал чище и красивее, - сказал
Игорь Буланов. - Последние восемь лет
наш город развивается семимильными
шагами. Нам уже не стыдно привезти сюда
гостей. И те люди, кто уже бывал у нас и
приезжают сегодня, отмечают, насколько
преобразился Ульяновск, восхищаются
состоянием города. Но самое главное,

что изменилось в нашем городе, на мой
взгляд, это отношение самих жителей. С
появлением ТОС неравнодушных стало
больше. Люди начали выходить во дворы, начали наводить порядок. Начиная с
малого, от собственного подъезда, двора
и улицы, постепенно и весь город становится лучше! И это самая главная победа
и самая главная заслуга всех ТОСов.
Также на сцене выступили самодеятельные и дворовые коллективы. В межрегиональном фестивале приняли участие
не только ульяновские, но и самарские
ТОСы. По словам наших соседей, несмотря на то, что движение территориального
общественного самоуправления у них
началось еще в 1998 году, такого азарта
участников, как в Ульяновске, они еще
не видели.
- У вас очень активные председатели
ТОСов, - улыбается начальник по работе
с НКО администрации Самары Екатерина
Куликова. - Но в целом вопросы и проблемы
схожи у нас и в Ульяновске. Может быть,
только масштабом отличаются - у нас есть
ТОСы до 30 тыс. жителей. Но и город у нас
больше, благоустроить все дворы сил и
средств бюджета порой не хватает.
Обменяться опытом и обсудить общие
вопросы уже в спокойной обстановке за
«круглым столом» председатели ТОСов
смогли тем же днем в зале заседаний
Ульяновской Городской Думы.
- В свое время, когда мы только начинали в конце 2011 года, мы перенимали опыт
именно у Самары. А сегодня мы уже пригласили своих коллег из соседнего города
для взаимного обмена наработанными
практиками при общении между властью
и населением, - прокомментировал директор Контакт-центра при Главе города
Ульяновска Илья Ножечкин. - В делегации
из Самары приехали 27 председателей
ТОС. И около 500 ульяновцев пришли на
фестиваль.
Получилось не только массовое и
праздничное мероприятие, но и весьма
продуктивное, насыщенное полезной
информацией и обменом опыта.
Алексей Николаев

На этой неделе Ульяновск посетил
известный российский журналист,
ведущий авторской программы на
телеканале «Совершенно секретно»
Леонид Велехов (на фото). Его визит
прошел в рамках проекта «Гость города. Гость губернии», который реализуется фондом «Ульяновск - культурная
столица» при поддержке городской
администрации.
Велехов провел творческую встречу с
представителями местных СМИ и студентами - будущими журналистами. Главная
тема «круглого стола» была сформулирована в виде вопроса: «Стала ли журналистика в России четвертой властью?».
Впрочем, как и следовало ожидать, проблемы, которые обсуждались на встрече,
почти сразу же преодолели узкие рамки
«основной темы».
- Мы как-то в последние годы привыкли
думать, что журналистика находится «при
чем-то»: при политике, при социальной
проблематике, при культуре, при власти
и так далее. На самом деле журналист
- это, прежде всего, творческая профессия, в лучших своих проявлениях непосредственно связанная с литературой,
- считает гость из Москвы.
По его мнению, в настоящий момент бесполезно «соревноваться» с социальными
Интернет-сетями в оперативности подачи
материала: журналист должен «цеплять»
совсем другим. Многое зависит от того, как
презентован материал: насколько глубоко
он проанализирован, в каком контексте подан и как оформлен стилистически.
- Можно констатировать, что сейчас
профессия журналиста переживает доста-

точно серьезный кризис. Причина этого не
только в «медленности» обычной статусной прессы (по сравнению с социальными
сетями), но и потому, что свобода подачи
информации у нас ограничена. И это факт.
Причем ограничена не столько властью,
сколько своеобразной «самоцензурой».
Иными словами, представителям СМИ не
хочется лишний раз воевать с «ветряными
мельницами», сообщать порой неудобную правду, - говорит Велехов.
- Конечно, независимых СМИ у нас в
настоящее время нет: все так или иначе
зависят от «денежного мешка». Но важно
понимать, что этим денежным мешком
не должна владеть только власть. Должна быть здоровая конкуренция самых
различных СМИ - ориентированных на
разные политические платформы. Тогда
у журналистов будет повод для развития,
а не для перепечатки пресс-релизов или
трансляции какой-то одной официальной
позиции, - отмечает Леонид.
По его словам, одна из важнейших
целей журналистики - быть «санитаром
леса», постоянно находить «точки напряжения», так, чтобы власть имущие не
расслаблялись и чувствовали неусыпный
контроль со стороны общества. При этом
нужно обладать «внутренней независимостью», иметь определенные принципы
и убеждения - только тогда возможно завоевать доверие и уважение читателей.
После своего выступления гость более
часа отвечал на вопросы ульяновских
коллег.
- Вообще, если мы с вами здесь собрались, можем свободно и открыто
говорить на эти темы, значит, кое-какие

демократические свободы нашим обществом действительно завоеваны. В этом
отношении я оптимист. Но, как известно,
пессимист - это хорошо информированный оптимист. Нужно двигаться дальше
в данном направлении, развивать наше
гражданское общество - и журналистика
здесь играет далеко не последнюю роль,
- сказал в завершение встречи Велехов.
Евгений Нувитов

Есть ли власть у «четвертой власти»?
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На сцене история
Отечества

К 365-летию нашего города были организованы самые различные праздничные
площадки. На некоторых из них успели побывать наши корреспонденты.

Собрал все марки
про Ленина

Рыцари дорог

На площади 100-летия Ленина перед зданием педуниверситета в День города
была развернута выставка
спортивных и ретро-автомобилей. Здесь можно было не
только полюбоваться «рыцарями дорог», но и пообщаться с их владельцами.
- Ретро-музей при Ульяновском мебельном комбинате
был создан около трех лет
назад. Сегодня в нашей коллекции - уже восемь автомобилей, не считая мотоциклов,
- рассказывает один из участников экспозиции - механик
по транспорту упомянутого
предприятия Валерий Шишов
(на фото).
По его словам, в подобной
выставке их музей принимает
участие впервые. Валерий

представил на День города
три экспоната, доведенных
«до ума» его же руками автомобили «Москвич-401»,
«Победа» и «Москвич-407».
Самый старый из них выпущен
в 1953 году.
- Автомобили на ходу, детали у всех - «родные». Сейчас
на восстановлении у нас находится «ГАЗ-69», машина
сохранилась в достаточно
хорошем состоянии, думаю, к
осени будем уже выезжать на
ней, - говорит механик.
Помимо автомобилей, Шишов собирает и забавные случаи о своих «ретро-машинах».
Вот одна из них: когда Сталину
первый раз презентовали «Победу» (она носила рабочее название «Родина»), он спросил:
«И почем вы Родину продавать
собираетесь?». Создатели
поняли, что лучше название
поменять!

Рядом с музеем Аркадия
Пластова развернули выставку своих коллекций филателисты Ульяновска. С одним
из них мы познакомились
поближе.
- Я начал собирать почтовые
марки с 1955 года. Правда,
сначала из-за отсутствия опыта
делал это неправильно - без
определенной темы. Затем,
когда уже попал в Байконур, начал собирать систематически и
выбрал тему - Лениниану. Всего
с 1924 года в Советском Союзе
было выпущено 800 марок, связанных с нашим земляком, а в
остальных странах мира - около
600. Мне удалось собрать почти
все, - рассказывает известный
ульяновский коллекционер Брониславль Кокорев.
Любопытно, что после распада СССР было выпущено
всего только четыре марки по

«Ленинской теме», три из них
также попали в собрание нашего
собеседника.
Надо сказать, что Брониславль
не ограничивает свои интересы
только филателией: у него превосходные, одни из лучших в
России коллекции карманных
календариков, лотерейных билетов и т.п.
- Буквально два дня назад
закончилась выставка в Перми
- я туда отослал свое собрание
календарей с изображением
Богоматери. Моя экспозиция получила там серебряную медаль,
- говорит Кокорев.

Оригинальную площадку
в подарок к юбилею города
подготовил музей народной
куклы при гимназии №65.
Она была посвящена приближающемуся празднику
Троицы, точнее - куклам се-

мицко-троицких обрядов.
- Все, что здесь представлено,
сделано руками учеников. Раньше эти специальные куколки
(их называли «кукушками») изготавливали молодые девушки и
накануне Троицы шли с ними в лес
«кумиться», - поясняет учитель
технологии, руководитель музея
Людмила Колпакова (на фото).
Она также рассказала, что при
музее народной куклы организован фольклорный ансамбль.
Кроме того, недавно на конкурсе
юношеских исследовательских
работ имени Вернадского воспитанница 65-й школы стала
победительницей - с работой, посвященной девичьему костюму
Симбирской губернии.

«Кукушки» из 65-й школы

С днем рождения, семья!

В канун празднования 365-летия нашего
города зарегистрировали свой брак Андрей
и Кристина, сегодня - супруги Алехины, оказавшиеся триста шестьдесят пятой парой из
числа вступивших в брак молодых людей в
Ульяновске.
- Мы ничего не придумывали и заранее не планировали, - рассказала начальник Управления
ЗАГС администрации города Ульяновска Нина
Пронина, - просто сотрудники готовили обычный
отчет, подводя итоги пяти месяцев, и буквально «ойкнули» - 365-я пара! Мы созвонились с
ребятами, рассказали о таком знаменательном
совпадении и спросили, согласны ли они, чтоб
во время их регистрации присутствовали представители СМИ, поскольку цифра действительно
счастливо совпала с юбилеем города. Они тоже
сначала растерялись, но согласились.
Наша газета приглашение загса приняла с
удовольствием, корреспондент встретилась с
женихом и невестой прямо перед торжественной регистрацией.
Андрей, будущий глава семьи, на вопрос о
времени и обстоятельствах знакомства рассказал, что познакомился с Кристиной четыре
года назад, она работала оператором на МТС,
он - торговым представителем в частной кампании. Согласитесь, в наш реактивный век такая
проверка чувств встречается нечасто. Андрей
и Кристина свой выбор сделали осознанно.

Невооруженным взглядом было видно, что в
момент торжественной регистрации рядом с
ними стояла сама Любовь.
Торжественная церемония, поздравление и
подарок от Главы города Марины Павловны
Беспаловой, первый вальс… Что впереди?
Впереди - жизнь со всеми радостями и проблемами. Живут молодожены пока в общежитии, значит, надо решать жилищный вопрос,
молодое дело скорое - наследники долго ждать
себя не заставят, добавив молодым родителям
и счастья, и хлопот. Жизнь - как жизнь, и пусть
она будет у них долгой и счастливой.
- Ведь как бывает, - продолжила Нина Ивановна, - торжественная регистрация, пышная
свадьба, а через три месяца - развод. У нас в
штате есть опытный психолог, предлагаем побеседовать с ним на предмет примирения. Куда
там! Ни видеть, ни слышать не хотят - развод!
Но, надо сказать, к счастью, таких ситуаций
немного.
Наши загсы не пустуют. По предварительным
прогнозам, у нас во Дворце будет в июне зарегистрировано 290, а в июле - 350 пар. Жизнь
берет свое, а любовь приходит к каждому из
нас, только надо уметь сберечь ее. Кстати,
впервые для молодоженов в момент вручения
государственного документа о регистрации
брака прозвучал гимн нашего города. Теперь
это станет традицией.
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12 июня в Ульяновском
областном театре драмы
имени И.А. Гончарова открылся I Международный
театральный фестиваль
«История государства
Российского. Отечество
и судьбы».
Фестиваль посвящен
предстоящему в 2014 году
250-летию Николая Карамзина, Дню России и 365летию Симбирска-Ульяновска.
Программу фестиваля
определило имя первого
российского историографа
в его названии. Спектакли,
которые вошли в нее, должны способствовать восстановлению исторической
памяти, воспитанию патриотизма, формированию национального самосознания
у зрителей.
Героинями первого фестивального спектакля
стали «Женщины 41-го».
Так называется пьеса Заки
Зайнуллина, поставленная
в Татарском государственном театре им. Г. Камала
режиссером Фаридом Бикчантаевым.
Спектакль шел на татарском языке с синхронным
переводом, но был близок и
понятен людям любой национальности. Это история о
том, как шестеро молодых
крестьянок самоотверженно, как свою долю, тянут
тяжелую арбу с продовольствием для мужей на
станцию. Там голодают,
не получая довольствия,
новоиспеченные солдаты
в ожидании отправки на
войну. Путь женщин к ним
по бездорожью прерывается воспоминаниями о
недавней их мирной жизни,
любви, драматических моментах коллективизации и
раскулачивания...
13 июня на основной сцене театра был показан спектакль «Я - Чайка», ставший
лауреатом Международного Чеховского фестиваля.
Это работа режиссера Акопа Казанчяна из Ереванского театра юного зрителя.
В этот же день на малой
сцене ульяновская публика
увидела спектакль по пьесе
Вадима Леванова «Ксения
Петербургская». В Российском академическом молодежном театре его поставила Наталья Шумилкина.
Сегодня, 14 июня, в день
закрытия фестиваля, зрители увидят оперу Модеста
Мусоргского по произведению Александра Пушкина»
Борис Годунов» Чувашского государственного театра
оперы и балета.
Фестиваль проходит при
поддержке Министерства
культуры Российской Федерации, Союза театральных
деятелей РФ и Правительства Ульяновской области.
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Площадь Победы
без 30-летия?
Состоялось заседание
оргкомитета по подготовке и проведению Дней
воинской славы России
в Ульяновске и Ульяновской области в 2015 году,
когда в стране будет отмечаться 70-летие Победы в
Великой Отечественной
войне.

Председатель областного Совета ветеранов Сергей
Ермаков назвал следующие
главные задачи, которые необходимо решить в 2014 году:
отремонтировать или отреставрировать воинские мемориальные доски, памятники,
захоронения; обеспечить жильем всех участников Великой
Отечественной войны; улучшить медицинское обслуживание ветеранов. Например,
на территории области капитального ремонта требуют 16
памятников. Многие могилы
Героев Советского Союза не
отмечены соответствующими
надписями. Здоровье ветеранов, большинству из которых
под 90 лет, требует серьезного
внимания медиков.
Эти и другие мероприятия,
подчеркнул Ермаков, должны
быть финансово обеспечены
из городского и областного
бюджетов.
На заседании говорилось
о необходимости активизации военно-патриотического
воспитания среди детей и
молодежи. Планируется подготовить ряд книг, правдиво
рассказывающих о Великой
Отечественной войне, провести семинарские занятия для
молодых учителей истории и
другое.
Предстоит реконструировать площадь 30-летия Победы
в Ульяновске. Как сообщил
руководитель МУП «Стройзаказчик» Александр Шканов,
на разработку концепции ее
ремонта необходимо 500 тысяч рублей.
Горячие споры вызвало
предложение о переименовании площади 30-летия Победы
в площадь Победы. Мнения
разделились. Сторонники
идеи считают, что Победа была
у нас одна, из этого и нужно исходить, давая название
площади.
Противники возражали, что
уже само название «30-летие
Победы» есть история. Она
связана с тем, что в 70-х годах
ХХ века это была инициатива
ульяновских участников Великой Отечественной войны. Есть
также опасение, что необдуманный шаг может вызвать
волну переименований других
городских объектов.
Вполне разумным кажется
предложение не торопиться со
сменой названия площади. И
поинтересоваться у горожан,
стоит ли ее переименовывать.
Редакция «УС» обращается к читателям с просьбой
присылать свои мнения по
этому вопросу почтой или
сообщать их по телефонам,
указанным в газете.

Наша коррупция глазами немцев
Чем отличаются проявления коррупции в немецкой и
российской провинции? Чем
может помочь сотрудничество
двух стран в деле борьбы с
«вечным злом»? Существуют
ли конкретные методики противодействия взяточничеству
именно на муниципальном
уровне? На эти вопросы попытались ответить участники заседания, посвященного теме
эффективного управления
(good governance). Данная
встреча, на которую приехали различные иностранные
и российские специалисты,
прошла в минувшие выходные в здании областного
Заксобрания - в рамках конференции городов-партнеров
России и Германии.
- По различным рейтингам и
статистическим данным, в России
коррупция более распространена, чем в нашей стране. Причем
если в борьбе с коррупцией в
России делается акцент на санкциях и контроле, то в Германии
- на профилактических мерах,
- отметил руководитель контрольно-ревизионного управления города Штутгарта Манфред
Блюменшайн.
Он и его коллеги из Поволжского
института управления рассказали о
нескольких совместных российско-немецких проектах, которые
уже реализованы или только предстоит осуществить. В частности,
речь шла о развитии эффективной
системы противодействия коррупции на муниципальном уровне - на

примере города Отрадный Самарской области.
По словам Блюменшайна,
огромное значение имеет социокультурный контекст, то есть
само отношение к взяточничеству
в обществе.
- В России, например, оно выражается в том простом факте, что
если немного «не подмажешь»
- дело либо будет продвигаться
слишком медленно, либо вообще
не будет реализовано, - сказал
немецкий гость.
Тему «контекста» продолжила
кандидат социологических наук
Людмила Татаринова.
- Я как среднестатистический
«коррупционер» могу сказать,
что взяточничество победить
невозможно, но существенно
снизить его проявления - вполне
нам по силам. Я называю себя
«коррупционером» не потому, что беру взятки, а лишь по

той причине, что все мы с вами
так или иначе включены в эту
глобальную систему «теневых
интересов». Порою нельзя четко
определить тот момент, когда
человек становится участником
этих коррупционных «трансакций». Да и вообще: как можно
победить коррупцию в той стране, где даже конверты выпускают
под размеры купюр? - задается
вопросом ученый.
Как отметила Татаринова,
единственный способ исправить
положение дел - это создание
таких системных механизмов,
которые внедряли бы практику
антикоррупционного поведения
на уровне сознания, менталитета.
- У нас по-прежнему сохраняется преимущественно репрессивная система противодействия
коррупции, а приоритетом должно быть именно предупрежде-

ние. Вообще, коррупция часто
возникает как реакция на неэффективность государственных и
муниципальных институтов. При
этом огромный объем обменов
(политических, ресурсных, информационных) основывается на
неформальных, межличностных
договоренностях, - считает выступающая.
Ее коллега из Поволжского
института управления Наталья Гегедюш поделилась результатами
исследования более конкретной
темы - оказания муниципальных
услуг.
- Наши опросы свидетельствуют о том, что нередко те граждане, которые высоко оценивают
качество оказанных им муниципальных услуг, весьма смутно
представляют себе, каковы же
должны быть критерии этой
оценки - допустим, по временным
и материальным издержкам и т.п.
В свою очередь, судя по тем же
опросам, очень высокую оценку
своим услугам дают и сами муниципальные служащие. Понятно,
что с таким подходом менять
что-либо просто нет нужды особенно на уровне сознания.
А изменения эти действительно
необходимы - при чем для всех
участников этого взаимодействия, - сказала докладчик.
Стоит добавить, что опыт эффективного противодействия
коррупции, который был опробован в Отрадном, будет использоваться и в следующем
совместном немецко-российском
проекте.
- В нем точно примет участие
город Новокуйбышевск Самарской области и, возможно, к нам
присоединится и Ульяновск, - сообщил Манфред Блюменшайн.
Сергей Соболев

Многодетных прибавляется
Недавно в ульяновском Дворце книги прошла встреча многодетных
семей региона. Собрание было приурочено к пятилетию областного
семейного Совета и прошло в дружеской обстановке чаепития. Перед
родителями и их детьми выступили губернатор Сергей Морозов и
председатель Совета Ольга Желтова.
- В 2008 году, когда
только образовался наш
Совет, в его состав входило всего 10 активных
семей, теперь их - более
1 тысячи. Мы сумели активизировать наши семьи,
создать семейные советы
в каждом муниципальном образовании, с нами
считаются, наши инициативы находят понимание
и поддержку, - сказала
руководитель Совета, поздравляя его участников
с юбилеем.
В свою очередь глава
региона сообщил, что в
Ульяновской области растет доля вторых и третьих детей в семьях, число
абортов - по сравнению с
прошлым годом - сократилось в два раза, количество новорожденных увеличилось на 7 процентов.
- Меня искренне радуют
эти цифры. Я сам многодетный отец и не понаслышке знаю как о счастье, так и о трудностях

многодетных. Наша приоритетная задача - сделать
все возможное для того,
чтобы повысить уровень
жизни таких семей и увеличить их количество, - отметил глава региона.
Морозов рассказал собравшимся о некоторых
новых мерах поддержки
многодетных. Так, с 1
июля 2013 года семьям,
в которых родился 4-й и
последующие дети, будет
предоставляться денежная помощь в размере 1
миллиона рублей - для
оплаты приобретаемого
жилья либо для погашения ипотечного займа.
Тем жителям Ульяновской области, у которых
родится тройня, также
планируется предоставлять единовременную
денежную выплату (ее
получили уже шесть семей
нашего региона; в этом
году подобное прибавление ожидается еще у
одной семьи).

- В ближайшие два года
мы собираемся полностью
решить проблему с доступностью дошкольного
образования: выделяется
около 1,5 миллиарда рублей на эти цели (в том
числе - из федерального бюджета). Почти миллиард будет выделен на
ремонт наших школ. Это
означает, что жителям
региона можно не бояться
за будущее своих детей и
пополнять ряды многодетных! - заявил губернатор.
Нашему корреспонденту удалось пообщаться
с одной из семей, приехавших на праздник из
Старой Майны.
- Мы вырастили своих
двух детей, они сейчас
полностью самостоятельные люди. Но затем поняли, что мы с мужем еще
молоды, есть свой дом,
поэтому решили взять
приемных детей. Сначала
удочерили двух сестренок, а потом еще троих

- от них отказалась их
семья. Самой старшей девочке пятнадцать лет, самой младшей - девять, мы
их зовем «папины дочки»,
- улыбаясь, рассказывает
Светлана Лянкина.
Семья эта дружная,
на жизнь не жалуются,
единственная проблема
заключается в том, что их
дом стоит на участке в 7
соток, там же находится
сарай, так что земли для
приусадебного хозяйства
совсем не хватает.
Кстати, с 2014 года статус
семей, которые воспитывают несколько приемных детей, уравняют со статусом
многодетных. Возможно,
тогда вопрос с землей у
Лянкиных решится.

Стоит добавить, что
только в этом году многодетным семьям нашего
региона собираются выделить 2400 земельных
участков - под строительство жилья. Об этом также
сообщил на упомянутой
встрече губернатор.
Встреча завершилась
награждением наиболее
активных участников семейного Совета благодарственными грамотами. Родители
смогли послушать «живую»
инструментальную музыку, а их дети - поиграть с
игрушечными роботами,
сконструированными их
сверстниками из областного Центра детского технического творчества.
Евгений Нувитов
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
Международный театральный фестиваль «История
Государства Российского.
Отечество и судьбы»
14 июня, 18.00 - опера «Борис Годунов» (Чувашский государственный театр оперы и
балета).
15 июня, 18.00 - «Особо влю-

ПАРКИ
«ВИННОВСКАЯ РОЩА»
ТЕЛ. 35-77-72
16 июня, 12.00 - Всероссийский Гончаровский праздник.

ЗАЛЫ
ДОМ МУЗЫКИ
(ФИЛАРМОНИЯ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
15 июня, 18.00 - танцевальный вечер на площадке филармонии. Играет Ульяновский государственный духовой оркестр
«Держава». Дирижер - заслуженный артист России Валерий
Уткин. Вход свободный.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«После нашей эры» (3 D),

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Уличные танцы. Все звезды» (3 D), «После нашей эры»,
«Большая свадьба».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Мальчишник-3», «После нашей эры», «Гагарин. Первый в
космосе», «Иллюзия обмана».

ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ.: 42-09-68, 42-22-33
15 июня, 11.00 - «Аленушка
и солдат».
16 июня, 11.00 - «Маша и
медведь».

бленный таксист».
16 июня, 18.00 - «Примадонны».
20 июня, 18.00 - «Месяц в
деревне».
Малая сцена
19 июня, 18.00 - «Двое на
качелях».

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «Сколько
слов о городе моем...» (к 365летию Симбирска-Ульяновска).

«МЕЛОЧНАЯ ЛАВКА»
ТЕЛ. 32-18-79
Новая выставка «Послевоенная лавка».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка с работами в
технике флюроживописи Оксаны Нарсовой.

«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 41-71-11
Выставка «Преодоление
Смуты в России в начале ХVII
века».

МУЗЕИ
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТРМУЗЕЙ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Выставка «Памяти фрегата
«Паллада»: путешествие к новым берегам».

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
18 июня, 12.00 - час истории
«Гончаров и родной край».

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
18 июня, 16.00 - литературно-познавательный час «Чехов
- Пржевальский - Гончаров».

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
14 июня, 11.00 - эколого-краеведческая игра «Тропинками
родного края».

БИБЛИОТЕКА №3
ТЕЛ. 52-62-37
20 июня, 11.00 - заседание
клуба «Забота»: «Полна чудес
прекрасная природа. Классики
о природе».

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
ВО ВЛАДИМИРСКОМ
САДУ
14 июня, 20.00 - «Берегись
автомобиля».
15 июня, 20.00 - «Джентльмены удачи».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 19 июня - «Стартрек: Возмездие».
Для детей
15-16 июня, 11.00 - «Карлик
Нос».

«Блэки летит на луну» (3 D),
«Мальчишник-3», «Кадры»,
«Побег».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»

НТВ

Передачи не
транслируются до
14 часов в связи
с профилактикой
технических средств
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Каменская-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Право на
правду». 12+
23.40 ПРЕМЬЕРА. «Драма
на Памире. Приказано
покорить». 12+
00.40 «Гибель «Воздушного
Титаника».
Стратонавты».12+
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям
01.35 «ВЕСТИ+»
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Почему бы я солгал?».
16+
04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Большая любовь-5».
16+

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод»
16+
16.10 Т/с «Женский доктор 2»
17.00 Т/с «Проспект
Бразилии»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Пандора»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.25, 3.05 Х/ф «План на игру»
3.30 «Фаина Раневская.
«Красота - страшная
сила» 12+

РОССИЯК

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.55 Д/ф «Красивое имя,
высокая честь. Михаил
Светлов»
13.35 Д/ф «Огненное зерно.
История о перце»
14.20 Линия жизни. Игорь
Бриль
15.10 «Пешком...». Москва
посольская

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 Т/с «Юная Лига
Справедливости» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Планета Шина» 12+
9.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» 16+
11.00 Х/ф «Погоня» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Реальные пацаны»
16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.15 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17.30, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
21.00 Х/ф «SuperПерцы» 16+
0.45 Х/ф «Падший» 16+
3.10 Т/с «Без следа» 16+
4.05, 4.30 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
4.55 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.55 «Школа ремонта» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Великий человекпаук» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 9.00, 9.30, 14.00,
23.20, 1.30 «6 кадров» 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» 16+
11.00, 16.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.30 Т/с «Метод Лавровой»
16+
13.30, 16.05, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
14.20 Х/ф «Хроники
Спайдервика» (кат 12+)
12+
21.00 Т/с «Светофор» 16+
21.30 Х/ф «Данди по
прозвищу «Крокодил»
12+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «Нет мужчин - нет
проблем» 18+
3.25 Х/ф «Армейские
приключения» 12+
5.10 Х/ф «Фантоцци уходит
на пенсию» 16+

СТС

16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести-6»
16+
21.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.35 Т/с «Крапленый» 16+
0.35 Т/с «Стервы» 18+
1.30 Д/ф «Точка невозврата»
16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «Аэропорт» 16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Тайны страхов» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Незвездное детство»
09.10 Х/ф «Просто Саша» 12+
10.35, 05.25 «Звездная
жизнь» 16+
11.30 «Брак без жертв» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013» 16+
13.30 Х/ф «Пусть говорят»
16+
17.10, 21.00 «Звездные
истории» 16+
17.30 «Почему уходят
мужчины?» 16+
18.00 «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
23.30 Х/ф «Презумпция
вины» 16+
01.35 Т/с «Горец» 16+
02.30 Т/с «Дороги Индии»
12+
04.25 Т/с «Такая обычная
жизнь» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.00 «Моя планета»
6.45, 11.45, 2.45 «Вести.ru»
7.00, 9.00, 12.00, 18.20,
22.25 Большой спорт
7.20 «Страна спортивная»
7.50 «Моя рыбалка»
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.20 Х/ф «Бой насмерть» 16+
11.15 «Наука 2.0. Большой
скачок». Лабиринты
памяти
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Шина
13.55 Х/ф «Патруль времени»
16+
15.55 Профессиональный
бокс
18.40 Х/ф «Обитель зла» 16+
20.35 Х/ф «Обитель зла 2»
16+
22.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. Таити
- Нигерия
0.55 «Джеймс Кэмерон. По
следам Моисея»

РОССИЯ2

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Страница
жизни»
17.20 Д/ф «Франц
Фердинанд»
17.30 «Звезды мировой
оперной сцены». Ольга
Перетятько
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 Д/ф «Гия Канчели.
Маэстро тишины»
21.25 Д/с «Американский
музей естественной
истории»
22.15 «Магия мозга. Наталья
Бехтерева»
22.40 «Тем временем»
23.55 XXIV Открытый
российский
кинофестиваль
«Кинотавр»
0.40 Д/ф «Литература и кино»
1.20 С.Рахманинов. Сюита
для 2-х фортепиано
2.30 И.Стравинский. Сюита
из балета «Жар-птица»

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 ИЮНЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 В. Леонтьев.
Утерянный смех 16+
09.30 Х/ф Карты, деньги, два
ствола 16+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Геофактор 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.25 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 В. Леонтьев.
Утерянный смех 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Мужские истории 16+
21.10 Х/ф Одинокая женщина
желает познакомиться
12+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Имитатор»
16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Битва за
Марс» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Девы Древней
Руси» 16 +
11.00 «Документальный
проект»: «Планета
обезьяны» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Будь здоров 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
22.00 «Живая тема» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино»: «Подъем с
глубины» 16 +
01.50 «Сверхъестественное»
16 +
02.45 «Кино»: «Подъем с
глубины» 16 +

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод»
16+
16.10 Т/с «Женский доктор 2»
17.00 Т/с «Проспект
Бразилии»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Пандора»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «На ночь глядя» 12+
1.20, 3.05 Х/ф «Амелия»
3.25 «Людмила Нильская.
Танго на битом стекле»
12+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и
партнеры».12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу.12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
17.00 ВЕСТИ.
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Каменская-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА «Право на
правду». 12+
23.45 «Специальный
корреспондент».16+
00.50 ПРЕМЬЕРА.
«Фараоново племя.
Ромалы» .12+
01.45 «ВЕСТИ+»
02.10 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова.16+
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Подпольный обком
действует». 1-я серия
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Большая любовь-5».
16+

НТВ

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

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 0+
07.30 «Завтраки мира.
Италия» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Незвездное детство»
16+
09.10 Х/ф «Баламут» 12+
11.00 «Звездная жизнь» 16+
11.30 «Брак без жертв» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013» 16+
13.30 «Моя правда» 16+
14.00 Х/ф «Братья
детективы» 16+
17.30 «Почему уходят
мужчины?» 16+
18.00 «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.25 «Моя планета»
6.45, 11.45, 2.10 «Вести.ru»
7.00, 9.00, 12.00, 19.25,
22.10 Большой спорт
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
8.15 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Шина
8.45 АвтоВести
9.20 Х/ф «Наводчик» 16+
11.15 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Взрывы
12.20 «Угрозы современного
мира». Атака из
космоса
12.50 «Угрозы современного
мира». Авиация.
Скрытые угрозы
13.25 Х/ф «Обитель зла» 16+
15.25 Х/ф «Обитель зла 2»
16+
17.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Иммунитет
17.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Тайны крови
18.25 «Наука 2.0.
ЕХперименты». ОИВТ
РАН
19.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Молодежные
сборные. Финал
22.30 Х/ф «Солдат Джейн»
16+
1.05 «Как спутники управляют
нашим миром»

РОССИЯ2

13.00 «Сати. Нескучная
классика...»
13.40 Д/с «Американский
музей естественной
истории»
14.30 Д/ф «Гия Канчели.
Маэстро тишины»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/с «Солнце на стене»
17.30 «Звезды мировой
оперной сцены».
Михаэль Фолле
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «От
лекарства до яда»
20.45 Больше, чем любовь.
Николай II и Александра
Федоровна
21.25 Д/с «Музеи Ватикана»
22.15 «Магия мозга. Наталья
Бехтерева»
22.45 «Роберт Льюис
Стивенсон. «Странная
история доктора
Джекила и мистера
Хайда»
23.50 Х/ф «Мой дом полон
зеркал»
1.40 К.Сен-Санс. «Муза и
поэт»
2.45 Д/ф «Франсиско Гойя»

ВТОРНИК 18 ИЮНЯ
10.20 «Чистосердечное
признание» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести-6»
16+
21.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.35 Т/с «Крапленый» 16+
0.35 Т/с «Стервы» 18+
1.35 «Главная дорога» 16+
2.05 «Чудо техники» 12+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «Агония страха» 16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

СТС

ТНТ

6.00 М/с «Великий человекпаук» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00 «Свидание со вкусом»
16+
8.30, 9.00, 9.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Воронины»
16+
11.00, 16.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.30 Т/с «Метод Лавровой»
16+
13.30, 16.10, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
14.00, 23.35 «6 кадров» 16+
14.20 Х/ф «Данди по
прозвищу «Крокодил»
12+
21.00 Т/с «Светофор» 16+
21.30 Х/ф «Крокодил» 12+
0.30 «Люди-Хэ» 16+
1.00 Х/ф «Золотое
путешествие
Синдбада» 6+
2.55 Х/ф «Фантоцци берет
реванш» 16+
4.35 Х/ф «Действуй, сестра!»
12+

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Громокошки» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Планета Шина» 12+
9.25 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» 16+
11.00 Х/ф «Анализируй это»
16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Реальные пацаны»
16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.05 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17.30, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
21.00 Х/ф «Белые цыпочки»
12+
0.35 Х/ф «Мистер Няня» 12+
2.15 Т/с «Без следа» 16+
3.10, 3.35 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
4.00 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.00 «Школа ремонта» 12+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»

23.30 Х/ф «Арфа для
любимой» 12+
01.15 Т/с «Горец» 16+
02.15 Т/с «Дороги Индии»
12+
05.00 Т/с «Такая обычная
жизнь» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Сойти с
орбиты» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Тень
подводных королей»
16 +
10.00 «Документальный
проект»: «Звездолет
для фараона» 16 +
11.00 «Документальный
проект»: «Пирамиды.
Воронка времени» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.15 Один на один 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 «Пища богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино»: «Кошмар на
улице Вязов» 18 +
01.45 «Сверхъестественное»
16 +
02.30 «Кино»: «Кошмар на
улице Вязов» 18 +
04.30 «Под защитой» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Эпоха Пьехи - 116+
09.30 Х/ф Одинокая женщина
желает познакомиться
12+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство – 2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Эпоха Пьехи – 1 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Эшелон 16+
21.10 Х/ф Черный шар 16+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Текущий момент 16+
00.00 Х/ф Следствие ведут

ПЕРВЫЙ

7.00, 7.30, 7.55, 4.40, 5.05,
5.35 Т/с «Счастливы вместе»
16+
8.30 М/с «Монсуно» 12+
8.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
9.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.45 «Лото Миллион» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30, 6.25 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с
«Деффчонки» 16+
13.30 «Перезагрузка» 16+
14.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
15.05 Х/ф «Сделка с
дьяволом» 16+
17.00 Х/ф «На крючке» 16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+

ТНТ

6.00 Х/ф «Этот ужасный кот»
12+
7.45, 9.00 Мультфильмы 0+
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
10.05 М/с «Рождественские
истории» 6+
10.20 М/с «Забавные
истории» 6+
10.30 М/ф «Правдивая
история Красной
Шапки» 12+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00, 14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «6
кадров» 16+
16.35 М/ф «Корпорация
монстров» 6+
18.25 Х/ф «Майор Пейн» 16+
20.15 Х/ф «Исходный код»
16+
22.00 Т/с «Ангел или демон»
16+
23.55 Х/ф «Добейся успеха»
12+
1.45 Х/ф «Соучастник» 16+
4.00 Х/ф «Дрожь земли - 4.
Легенда начинается»
16+

СТС

11.25 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 «Следствие вели...»
16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.20 «Своя игра» 0+
16.15 Т/с «Москва.
Центральный округ»
16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Чистосердечное
признание» 16+
20.35 «Центральное
телевидение» 16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 Т/с «Литейный» 16+
1.15 «ГРУ» 16+
2.10 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «Агония страха» 16+
5.00 «Кремлевские дети» 16+

5.00, 2.45 «Моя планета»
5.15 «Джеймс Кэмерон. По
следам Моисея»
7.00, 9.00, 12.00, 16.45,
22.25 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
9.20 «Страна спортивная»
9.45 Х/ф «Конанразрушитель» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 «Полигон»
13.40 «Наука 2.0. Большой
скачок». Обсерватория
14.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Чистая вода
14.40 Х/ф «Кандагар» 16+
17.10 Легкая атлетика.
Командный чемпионат
Европы
21.05 Профессиональный
бокс
22.55 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Нигерия - Испания
0.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. Уругвай
- Таити

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. День
Святой Троицы
10.35 Х/ф «Мальва»
11.55 Легенды мирового
кино. Владимир
Зельдин
12.25 Россия, любовь
моя! Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Божества хантов»
12.50, 1.30 Мультфильм
13.30 Д/с «Живая природа
Франции»
14.25 Х/ф «Совсем
пропащий»
16.00 Гала-концерт ХII
Международного
конкурса артистов
балета и хореографов
17.30 «Кто там...»
18.00 программа Итоговая
«Контекст»
18.40 Х/ф «Васса»
20.55 Бенефис Марка
Захарова
22.15 Д/с «Опасные для
человека обитатели
глубин»
23.00 Балет «Лебединое
озеро»
1.55 Искатели. «Мемории
Гоголя»
2.40 Д/ф «Ицукусима.
Говорящая природа
Японии»

РОССИЯК

20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
23.00, 2.40 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Нечто» 16+
3.40 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.05 «Саша + Маша» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 ИЮНЯ
5.45, 6.10, 8.15
Мультфильмы
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
13.30 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика»
17.45 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Специальный выпуск»
12+
19.15 «Универсальный
артист»
21.00 «Время»
22.00 «Вышка» 16+
0.00 «Дети Третьего рейха»
16+
1.00 Х/ф «Огненные
колесницы»
3.20 «Наталья Кустинская.
Королева разбитых
сердец» 12+
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.40 «Золотая мина»
08.20 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Четвертая группа».
12+
13.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа.
Продолжение
15.55 «Сваты-5». 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Ночная
фиалка». 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
01.20 «Смертельная битва».
16+
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Ниндзя». 16+

НТВ
6.00 Т/с «Дорожный патруль»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское
лото» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Профессионалы» 16+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Города мира» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» 16+
10.00 «Дачные истории
2013» 0+
10.30 Х/ф «А вы ему кто?»
16+
12.20 «Звездные истории»
13.20 «Тайны еды» 0+
13.35 Х/ф «Модные сестры»
12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «Психопатка» 16+
21.15 Х/ф «Моя последняя
первая любовь» 16+
23.30 Х/ф «Фонтан» 16+
01.25 Т/с «Горец» 16+
02.25 Т/с «Дороги Индии»
12+
04.15 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и
Гекльберри Финна» 0+
05.35 «Звездные истории»
16+
06.00 «Необыкновенные
судьбы» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Краповый берет» 16 +
07.15 «Военная разведка.
Западный фронт» 16 +
15.30 «Военная разведка.
Первый удар» Сериал
16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Репортерские
истории» 16 +
01.20 «Кино»: «Роковое число
23» 16 +
03.15 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Чужая жена» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 М/ф. Незнайка на
Луне 6+
09.00 Т/с Эшелон 16+
12.20 Порядок действий 16+
12.45 Евромакс. Окно в
Европу 12+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Дживс и Вустер
12+
15.30 Музыка на СТВ 18+
15.55 Т/с Холостяк Гари 12+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
17.15 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Револьвер 16+
20.00 Порядок действий 16+
20.50 Т/с Холостяк Гари 12+
21.10 Х/ф Мечтатель 12+
23.05 Кривое зеркало 16+
23.25 Х/ф Дживс и Вустер
12+
00.15 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35 Т/с «Дорожный патруль»
16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+

НТВ

04.55 «Не стреляйте в белых
лебедей»
07.30 «Сельское утро»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Минутное дело».
Развлекательная
программа
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
10.25 Газ. Видеофильм
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова.16+
12.25 «Не было бы
счастья…». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Не было бы
счастья…».
Продолжение. 12+
17.05 «Субботний вечер»
19.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Тропинка вдоль
реки».12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Тропинка вдоль реки».
Продолжение. 12+
23.30 Ольга «Любви все
возрасты…». 12+
01.20 «Плохой лейтенант».
16+
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. «Лорд
дракон». 16+

РОССИЯ1

5.20, 6.10 Х/ф «В 6 часов
вечера после войны»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
7.10 «Играй, гармонь
любимая!»
7.55 Мультфильмы
8.20 «Смешарики. Новые
приключения»
8.30 «Умницы и умники.
Финал» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Великая война»
11.15, 12.15 Х/ф «Крепость»
15.15 Х/ф «Перед рассветом»
16.50, 18.15 Х/ф «В июне
41-го»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Т/с «Элементарно»
23.50 «Дневник 35го Московского
международного
кинофестиваля»
0.00 Х/ф «127 часов»
1.40 Х/ф «Джентльмены
предпочитают
блондинок»
3.25 Х/ф «Дикие штучки 2»
5.15 «Контрольная закупка»

7.00, 7.30, 7.55, 3.40, 4.05,
4.35 Т/с «Счастливы вместе»
16+
8.45 М/с «Монсуно» 12+
9.15 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.45 «Страна играет в Квас
лото» 16+
10.00 «Два с половиной
повара» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Холостяк» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
15.00, 22.00 «Комеди Клаб»
16+
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00, 0.35 Х/ф
«Сумасшедшая езда»
16+
23.00, 2.40 «Дом 2» 16+
5.05 «Саша + Маша» 16+
6.00, 6.30 М/с «Планета
Шина» 12+

ТНТ

6.00 Х/ф «Возмездие Макса
Кибла» 12+
7.35 Мультфильмы 0+
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.00 М/ф «Три мушкетера» 6+
10.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 6+
11.05 Х/ф «Затура.
Космическое
приключение» 6+
13.00, 16.00, 16.30 Т/с
«Воронины» 16+
17.00 «Креативный класс»
12+
18.00 «6 кадров» 16+
18.10, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.10 М/ф «Корпорация
монстров» 6+
21.00 Х/ф «Майор пейн» 16+
23.50 М/ф «Правдивая
История Красной
Шапки» 12+
1.20 Х/ф «Эх, прокачу!» 16+
3.05 Х/ф «Действуй, сестра!
Опять за свое» 12+
5.05 Музыка на СТС 16+

СТС

8.45 «Государственная
жилищная лотерея» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20, 19.20 Т/с «УГРО-4»
16+
21.15 «Русские сенсации»
16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.10 «Луч Света» 16+
23.45 «Реакция Вассермана»
16+
0.20 «Школа злословия» 16+
1.05 «ГРУ» 16+
2.00 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «Агония страха» 16+
5.05 «Кремлевские дети» 16+

06.30 «Профессионалы» 16+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Города мира» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Три тополя на
Плющихе» 12+
10.00 «Собака в доме» 0+
10.30 Х/ф «Римские
каникулы» 12+
12.50, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
13.00 «Спросите повара» 0+
14.00 «Красота требует» 16+
15.00 «Своя правда» 16+
16.00 Х/ф «Любовь под
надзором» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.10 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 15.40,
22.30 Большой спорт
7.20 «Вести.ru». Пятница
7.55 «Диалоги о рыбалке»
8.25 «В мире животных»
9.20, 2.45 «Индустрия кино»
9.50 Х/ф «Тюряга» 16+
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Профессиональный
бокс
16.05 Волейбол. Мировая
лига
17.55 Легкая атлетика.
Командный чемпионат
Европы
20.55 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Виталий
Минаков (Россия)
против Рона Спаркса
(США). Трансляция из
США 16+
22.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. Италия
- Бразилия
0.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. Япония
- Мексика
3.15 «Как спутники управляют
нашим миром»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Вдовы»
12.00 Д/ф «Сергей
Микаэлян»
12.40 Иван Козловский,
Сергей Лемешев.
Песни и романсы
13.05 Большая cемья.
Лариса Лужина
14.00 Пряничный домик.
«Ажурный чугун»
14.25 Х/ф «Как дома, как
дела?»
15.50 Д/ф «Полуостров
спасенных сокровищ»
16.35 Х/ф «Трактористы»
17.55 Д/ф «Марина
Ладынина»
18.40 Д/ф «Моноло г.
Владимир Высоцкий»
19.40 Х/ф «Вертикаль»
21.00 Большой джаз. Финал
23.30 Х/ф «Трамвай
«Желание»
1.40 Мультфильм
1.55 Легенды мирового кино.
Евгений Леонов
2.25 «Обыкновенный
концерт»

РОССИЯК

СУББОТА 22 ИЮНЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 М/ф. Незнайка на
Луне 6+
09.00 Т/с Тайны разума 16+
12.20 Доказательство вины
16+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Дживс и Вустер
12+
15.30 Музыка на СТВ 18+
15.55 Т/с Холостяк Гари 12+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
16.45 Хит-парад FM-TV 16+
17.15 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Предатель 16+
19.50 Доказательство вины
16+
20.40 Музыка на СТВ 18+
20.50 Т/с Холостяк Гари 12+
21.10 Х/ф Револьвер 16+
23.20 Кривое зеркало 16+
23.40 Х/ф Дживс и Вустер

СТВ

05.00 «Кино»: «После
прочтения сжечь» 16 +
05.50 «Туристы» 16 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Еткер 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Тайны древних
жрецов» 16 +
16.00 «Секретные
территории». «Климат
планеты. От засухи до
тайфуна» 16 +
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман.
Разоблачение».
«Монополия» 16 +
18.00 «Представьте себе»
16 +
18.30 «Репортерские
истории» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «Родина хрена»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
22.15 «Краповый берет» 16 +
01.45 «Родина хрена»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
03.50 «Краповый берет» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
21.00 Х/ф «Прогулка» 12+
22.45 «Тайны еды» 0+
23.30 Х/ф «Семьянин» 16+
01.50 Т/с «Горец» 16+
02.50 Т/с «Дороги Индии»
12+
04.40 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и
Гекльберри Финна» 0+
06.00 «Необыкновенные
судьбы» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и
партнеры».12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу.12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Каменская-4». 12+
18.30 «Прямой эфир».12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Право на
правду». 12+
22.50 «Большой концерт
Анны Нетребко
и Дмитрия
Хворостовского на
Красной площади»
00.35 «ВЕСТИ+»
01.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Подпольный обком
действует». 2-я и 3-я
серии
04.00 «Комната смеха»

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод»
16+
16.10 Т/с «Женский доктор 2»
17.00 Т/с «Проспект
Бразилии»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Пандора»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Свобода и
справедливость» 18+
1.25 Т/с «Форс-мажоры»
2.20, 3.05 Х/ф «Шесть
демонов Эмили Роуз»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
13.00 Власть факта. «От
лекарства до яда»
13.40 Д/с «Музеи Ватикана»
14.30 Больше, чем любовь.
Николай II и Александра
Федоровна
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Максимилиан
Месмахер

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Громокошки» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Планета Шина» 12+
9.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» 16+
11.00 Х/ф «Белые цыпочки»
12+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17.30, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
21.00 Х/ф «Большой папа»
12+
0.30 Х/ф «Симона» 16+
2.45 Т/с «Без следа» 16+
3.40, 4.05 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
4.35 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.35 «Школа ремонта» 12+
6.35 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Великий человекпаук» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00 «Свидание со вкусом»
16+
8.30, 9.00, 9.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Воронины»
16+
11.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.20, 23.15 «6 кадров» 16+
12.30 Т/с «Метод Лавровой»
16+
13.30, 16.00, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Крокодил» 12+
21.00 Т/с «Светофор» 16+
21.30 Х/ф «Фальшивая
свадьба» 16+
0.30 Х/ф «Крик - 4» 18+
2.30 Х/ф «Фантоцци 2000.
Клонирование» 16+
4.25 Х/ф «Школа воров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести-6»
16+
21.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.35 Т/с «Крапленый» 16+
0.35 Т/с «Стервы» 18+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «Агония страха» 16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 0+
07.30 «Завтраки мира.
Грузия» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Незвездное детство»
0+
09.10 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова»
12+
10.50, 18.30, 19.00, 23.00
«Одна за всех» 16+
11.00 «Звездная жизнь» 16+
11.30 «Брак без жертв» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013» 16+
13.30 «Моя правда» 16+
14.00 Х/ф «Братья
детективы» 16+
17.30 «Почему уходят
мужчины?» 16+
18.00 «Бывшие» 16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.10 «Моя планета»
6.45, 11.45, 3.55 «Вести.ru»
7.00, 9.00, 12.00, 17.25,
22.30 Большой спорт
7.20 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Бронежилет в
домашних условиях
7.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
8.20 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Людизолото
9.20 Х/ф «Обитель зла» 16+
11.15 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Солнечное
электричество
12.20 «Человек мира»
13.20 Х/ф «Солдат Джейн»
16+
15.45 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Вертолеты
16.15 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Взрывы
16.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Защита от
воров
17.45 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Лучшее 16+
20.25 Х/ф «Тюряга» 16+
22.55 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Бразилия - Мексика
0.55 «Планета футбола»
1.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. Италия
- Япония

РОССИЯ2

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Лика»
17.15 Д/ф «Санчи - храм в
честь Будды»
17.30 «Звезды мировой
оперной сцены».
Альбина Шагимуратова
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Похвала
консерватизму.
Александр СумбатовЮжин»
21.25 Д/с «Королевский
музей Онтарио»
22.15 «Магия мозга. Наталья
Бехтерева»
22.45 «Магия кино»
23.50 Х/ф «Мой дом полон
зеркал»
1.45 И.С.Бах.
Бранденбургский
концерт N3
2.45 Д/ф «Пьер Симон
Лаплас»

СРЕДА 19 ИЮНЯ

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Эпоха Пьехи – 2 16+
09.30 Х/ф Черный шар 16+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Эпоха Пьехи – 2 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Эшелон 16+
21.10 Х/ф Запоздалая
расплата 16+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+

05.00 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «НЛО.
Секретные файлы» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема» 16 +
10.00 «Пища богов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Нам и не
снилось». «Господство
машин» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино»: «Сукияки
Вестерн Джанго» 16 +
01.50 «Сверхъестественное»
16 +
02.40 «Кино»: «Сукияки
Вестерн Джанго» 16 +
04.30 «Жить будете» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

21.00 «Звездные истории»
16+
23.30 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник!» 12+
01.25 Т/с «Горец» 16+
02.20 Т/с «Дороги Индии»
12+
05.00 Т/с «Такая обычная
жизнь» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.55, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод»
16+
16.10 Т/с «Женский доктор 2»
17.00 Т/с «Проспект
Бразилии»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Пандора»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Открытие 35го Московского
международного
кинофестиваля»
1.15, 3.05 Х/ф «Близкие
враги»
3.20 «Николай Расторгуев.
«Давай за жизнь!» 12+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и
партнеры».12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Каменская-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Право на
правду».12+
22.50 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева.12+
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Валерий
Золотухин. Я никогда
ничего не просил»
01.25 «ВЕСТИ+»
01.50 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Подпольный обком
действует». 4-я серия
03.30 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
16+
10.50 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 0+
07.30 «Завтраки мира.
Айзек» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Незвездное детство»
16+
09.10 Х/ф «Повесть о
молодоженах» 12+
10.50 «Тайны еды» 0+
11.05, 21.00 «Звездные
истории» 16+
11.30 «Брак без жертв» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013» 16+
13.30 «Моя правда» 16+
14.00 Х/ф «Братья
детективы» 16+
17.30 «Почему уходят
мужчины?» 16+
18.00 «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
23.30 Х/ф «Вий» 16+
01.00 Т/с «Горец» 16+
01.55 Т/с «Дороги Индии»
12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.10 «Моя планета»
5.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
6.00 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Виталий
Минаков (Россия)
против Рона Спаркса
(США)
8.00 «Человек мира»
9.00, 12.00, 19.30, 22.40
Большой спорт
9.20 Х/ф «Обитель зла 2» 16+
11.15 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Солнечное
электричество
11.45, 3.55 «Вести.ru»
12.20 «Полигон»
13.25 Х/ф «Тюряга» 16+
15.30 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Вертолеты
16.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Лабиринты
памяти
16.30, 0.55 «Удар головой».
Футбольное шоу
17.30 Х/ф «Конанразрушитель» 16+
19.55 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. «Битва под
Москвой 12». Шамиль
Завуров (Россия)
против Ясуби Эномото
(Швейцария) 16+
22.55 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Испания - Таити
1.55 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Нигерия - Уругвай

РОССИЯ2

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Нора»
17.10 Д/ф «Пелешян. Кино.
Жизнь»
17.40 «Звезды мировой
оперы». Элина Гаранча
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 Д/ф «Салвадор ди
Баия. Город тысячи
церквей»
21.00 «Гении и злодеи».
Георгий Седов
21.25 Д/с «Национальный
археологический музей
Афин»
22.15 «Магия мозга. Наталья
Бехтерева»
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «Путешествие»
1.30 Государственный
ансамбль скрипачей
«Виртуозы Якутии»
2.45 Д/ф «Фидий»

ЧЕТВЕРГ 20 ИЮНЯ

СТС

14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести-6»
16+
21.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.35 Т/с «Крапленый» 16+
0.35 Т/с «Стервы» 18+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «Агония страха» 16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
6.00 М/с «Великий человекпаук» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00 «Свидание со вкусом»
16+
8.30, 9.00, 9.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Воронины»
16+
11.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.30 Т/с «Метод Лавровой»
16+
13.30, 16.00, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
14.00, 23.15 «6 кадров» 16+
14.15 Х/ф «Фальшивая
свадьба» 16+
21.00 Т/с «Светофор» 16+
21.30 Х/ф «Отпуск в
наручниках» 16+
0.30 Х/ф «Повар, вор, его
жена и ее любовник»
18+
2.55 Х/ф «Ночные ястребы»
16+
4.50 Х/ф «Школа воров.
Часть вторая» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Громокошки» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Планета Шина» 12+
9.25 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» 16+
11.00 Х/ф «Большой папа»
12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Реальные пацаны»
16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17.30, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
21.00 Х/ф «Такси 2» 12+
22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
0.30 Х/ф «Бунраку» 16+
3.00 Т/с «Без следа» 16+
3.50, 4.15 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
4.40 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.40 «Школа ремонта» 12+
6.45 «Саша + Маша» 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/с «Королевский
музей Онтарио»
14.30 Д/ф «Похвала
консерватизму.
Александр СумбатовЮжин»
15.10 Письма из провинции.
Казань

04.40 Т/с «Такая обычная
жизнь» 16+
05.40 «Вкусы мира» 0+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Тайны
подводных
цивилизаций» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Господство машин»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости УлГУ 16 +
19.15 День за днем 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Призрачный
мир» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Эликсир
молодости» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Что случилось? с
Михаилом Осокиным»
16 +
23.50 «Кино»: «Формула
любви для узников
брака» 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Чистая работа» 12 +
03.45 «Кино»: «Дом вверх
дном» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Майор Вихрь.
Правдивая история 16+
09.30 Х/ф Запоздалая
расплата 16+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Майор Вихрь.
Правдивая история 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Эшелон 16+
21.10 Х/ф Возвращение
блудного папы 12+
23.00 Пять историй 16+
23.30 Текущий момент 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.35 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод»
16+
16.10 Т/с «Женский доктор 2»
17.00 Т/с «Проспект
Бразилии»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один». На бис!»
0.30 Х/ф «Жених напрокат»
2.35 Х/ф «Мужчина с
заснеженной реки»

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и
партнеры».12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу.12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 «Каменская-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических
программ.12+
22.45 «Сюрприз». 12+
00.45 «По ту сторону закона».
16+
02.50 «Горячая десятка». 12+
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Большая любовь-5»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20, 4.55 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 0+
07.30 «Дачные истории
2013» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 Х/ф «Трижды о любви»
16+
10.30 Х/ф «Похищение
богини» 16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.20 «Своя правда» 16+
20.20 Х/ф «Девочка» 16+
23.30 Х/ф «Босиком по
мостовой» 16+
01.45 Т/с «Горец» 16+
02.40 Т/с «Дороги Индии»
12+
04.30 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и
Гекльберри Финна» 0+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.35 «Моя планета»
5.45 «Как спутники управляют
нашим миром»
6.45 «Вести.ru»
7.00, 9.00, 12.00, 15.40,
23.00 Большой спорт
7.20 «Полигон»
7.55 «24 кадра» 16+
8.25 «Наука на колесах»
9.20 Х/ф «Солдат Джейн»
11.30, 1.20 «Вести.ru».
Пятница
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
12.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Элемент
жизни. Бионика
13.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Грибы
13.55 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. «Битва под
Москвой 12». Шамиль
Завуров (Россия)
против Ясуби Эномото
(Швейцария) 16+
16.05 Волейбол. Мировая
лига
17.55 Х/ф «Кандагар» 16+
19.55 Профессиональный
бокс
23.20 Х/ф «Конанразрушитель» 16+
1.50 «Джеймс Кэмерон. По
следам Моисея»

РОССИЯ2

13.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.50 Д/с «Национальный
археологический музей
Афин»
14.35 «Гении и злодеи».
Георгий Седов
15.10 Личное время.
Владимир Войнович
15.50 Спектакль «Нора»
17.10 Д/ф «Герард
Меркатор»
17.20 «Царская ложа».
Мариинский театр
18.00 Д/ф «Куфу - обиталище
Конфуция»
18.15 Игры классиков
19.00 «Смехоностальгия»
19.50, 1.55 Искатели. «Битва
Панфиловцев»
20.40 Х/ф «Руфь»
22.05 Линия жизни. Никита
Симонян
23.25 Х/ф «Тайна деревни
Санта-Виттория»
2.40 Д/ф «Вартбур
г. Романтика
средневековой
Германии»

ПЯТНИЦА 21 ИЮНЯ

СТС

14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести-6»
16+
21.25 «Евгений Осин». Жизнь
как песня» 16+
23.10 Х/ф «Возвращение»
16+
1.00 Д/ф «22 июня. Роковые
решения» 12+
2.55 Т/с «Агония страха» 16+

6.00 М/с «Великий человекпаук» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00 «Свидание со вкусом»
16+
8.30, 9.00, 9.30, 18.00,
18.30 Т/с «Воронины» 16+
11.00, 16.30, 19.00, 20.30,
22.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.30 Т/с «Метод Лавровой»
16+
13.30, 16.00 Т/с «Даешь
молодежь!» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
14.15 Х/ф «Отпуск в
наручниках» 16+
23.00 «Нереальная история»
16+
0.00 Х/ф «Рейд» 18+
1.55 Х/ф «Громовое сердце»
16+
4.10 Х/ф «Ночные ястребы»
16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Громокошки» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00, 6.00, 6.30 М/с
«Планета Шина» 12+
9.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» 16+
11.00 Х/ф «Такси 2» 12+
12.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Реальные пацаны»
16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.30 «Дом 2» 16+
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Х/ф «Перелом» 16+
3.15 Т/с «Без следа» 16+
4.05, 4.30 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
4.55 «Необъяснимо, но факт»
16+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «Человек из
ресторана»
11.50 Д/ф «Сияющий фонтан.
Федор Тютчев»

06.00 «Необыкновенные
судьбы» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Кино»: «Дом вверх
дном» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «В поисках
новой земли» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Призрачный
мир» 16 +
10.00 «Эликсир молодости»
16 +
11.00 «Какие люди!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Один на один 16 +
19.15 Будь здоров 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение».
«Монополия» 16 +
21.00 «Странное дело».
«Тайны древних
жрецов» 16 +
22.00 «Секретные
территории». «Климат
планеты. От засухи до
тайфуна» 16 +
23.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «После
прочтения сжечь» 16 +
01.50 «Кино»: «Возвращение
мушкетеров» 12 +
03.50 «Кино»: «После
прочтения сжечь» 16 +

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Актеры – фронтовики
16+
09.30 Х/ф Возвращение
блудного папы 12+
11.20 Т/с Агентство – 2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Актеры – фронтовики
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 2 12+
19.00 Кривое зеркало 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Эшелон 16+
21.10 Х/ф Предатель 16+
23.15 Пять историй 16+
23.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
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информация, реклама

№ 52 // Пятница, 14 июня 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

ИЗМЕНЕНИЯ №8
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству многоуровневого гаражно-строительного комплекса по ул. Репина, 47А в микрорайоне «Искра»
Ленинского района г. Ульяновска от 26.08.2011 г.
(в редакции от 23.04.2012 г.)
от 11.06.2013 г.
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г.
№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» внести следующие изменения в проектную
декларацию по строительству многоуровневого гаражностроительного комплекса по ул. Репина, 47 А в микрорайоне
«Искра» Ленинского района г. Ульяновска от 26.08.2011 г.
(в редакции от 23.04.2012 г.):
Пункт 2 раздела «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:
2. Разрешение на строительство: разрешение на строительство выдано 04.06.2013 г. Администрацией г. Ульяновска №RU
73304000-157. Срок действия до 10.12.2014 г.
Абзац 2 пункта 4 раздела «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:
Здание многоуровневых гаражей двухэтажное с цокольным
этажом, Г-образной формы в кирпичном исполнении вместимостью 294 автомашины с подсобными помещениями, в
том числе:
- 1 этаж - 91 автомашина;
- 2 этаж - 91 автомашина;
- цокольный этаж - 107 автомашин;
- гаражи боксового типа - 5 автомашин;
- подсобные помещения - 6 помещений.
Пункт 5 раздела «Информация о проекте строительства»
изложить в следующей редакции:
5. Количество в составе строящегося многоуровневого
гаражно-строительного комплекса самостоятельных
частей, подлежащих передаче застройщиком участникам
долевого строительства после получения разрешения на
ввод в эксплуатацию и описание технических характеристик, указанных самостоятельных частей:
Всего в строящемся многоуровневом гаражно-строительном
комплексе 294 встроенных гаража общей площадью 6405,6
квадратных метров, из них:
· в цокольном этаже - 107 гаражей общей площадью 2259,7
квадратных метра;
· в 1 этаже - 91 гараж общей площадью 2040,0 квадратных
метра;
· во 2 этаже - 91 гараж общей площадью 1954,1 квадратных
метра;
· пристроенных боксов - 5 общей площадью 151,8 квадратных
метра.
Общая площадь 6-ти подсобных помещений - 133,5 квадратных метра, из них:
· в цокольном этаже - 5 подсобных помещений общей площадью 105,7 квадратных метра;
· в 1 этаже - 1 подсобное помещение общей площадью 27,8
квадратных метра.
Общая площадь трехэтажного административного здания
729,72 квадратных метра.
В пункте 6 «Состав общего имущества, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого
строительства после получения разрешения на ввод многоуровневого гаражно-строительного комплекса в эксплуатацию
и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства» раздела «Информация о проекте строительства» исключить подпункт «подсобные помещения».
На городских кладбищах выявляются свободные участки земли, которые могут быть использованы под новые
захоронения. В этой связи лицам, имеющим паспорт на
захоронение, необходимо подтвердить до 01.09.2013 года
свое право на зарезервированный земельный участок.
Для этого следует обратиться в Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами по адресу:
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 8, кабинет №1, отдел
выдачи разрешений на захоронение.
В случае непредоставления документов, данные участки
будут использоваться на общих основаниях.
Телефон для справок 27-34-64.
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Экскурсия для детдомовцев
В начале лета ЗАО «Авиастар-СП»
организовал благотворительную акцию «Любовь к авиации начинается
с детства» для детей детских домов.
В этом году программа включала
экскурсию воспитанников социально-реабилитационного центра «Алые
паруса» на «Авиастар» и в Ульяновский музей гражданской авиации под
открытом небом.
На авиационном предприятии дети
посетили производство окончательной
сборки, где им рассказали о том, как
строятся самолеты и кто принимает
участие в их создании. Ребята смогли воочию оценить весь грандиозный масштаб
производства.
- Я еще никогда не видел настоящие самолеты, они такие огромные и красивые,
- поделился своими впечатлениями воспитанник социально-реабилитационного
центра Сережа Логинов. - У меня есть
мечта - хочу стать пилотом и летать на
таких самолетах, как «Руслан»!
На этом праздник не закончился. Для
детей была организована поездка в музей
гражданской авиации. Здесь ребятам рассказали об истории российской авиации,
познакомили с самолетами разных авиаконструкторов и моделей. Впечатление
мальчишек и девчонок было неизглади-

мым. К тому же, в завершении экскурсии
всем им были вручены памятные подарки,
а также летний спортивный инвентарь.
- Очень приятно, что авиазавод проводит
подобные акции. Мы с удовольствием в них
участвуем, - рассказывает директор реабилитационного центра «Алые паруса» Ольга
Ульянова. - Некоторые наши воспитанники
уже задумываются о том, чтобы в будущем
пойти работать на «Авиастар», стать пилотами или штурманами крылатых машин.

Действительно, любовь к авиации
начинается с детства. Все те искренние
эмоции, которые испытали ребята при
виде настоящих самолетов, безусловно,
оставят свой отпечаток в их сердцах.
- Кто знает, может, когда-нибудь они
вспомнят этот день и решат навсегда связать свою судьбу с авиацией, - поделилась
своими впечатлениями одна из организаторов акции Наталья Миронова.
Александр Дмитриев

Информация
О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов, имеющих детей
В нашем регионе принят закон Ульяновской области от
06.05.2013 №68-ЗО «О предоставлении на территории Ульяновской области отдельным категориям инвалидов, имеющих
детей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере
оплаты жилых помещений частного жилищного фонда».
Данный закон предусматривает представление с 1 июля
2013 года семьям родителей-инвалидов или единственному
родителю-инвалиду, имеющим на иждивении ребенка (детей),
ежемесячной денежной компенсации расходов по внесению
платы за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе
платы за услуги и работы по управлению многоквартирным
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирным доме, а также по внесению взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
в размере 50 процентов такой платы (такого взноса).
Данная мера социальной поддержки предоставляется на
заявительной основе в органах социальной защиты населения
по месту жительства на основании:

- документа, удостоверяющего личность заявителя и совместно с ним проживающего ребенка (паспорт, свидетельство
о рождении ребенка);
- документа, подтверждающего принадлежность заявителя
к категории лиц, имеющих право на дополнительную меру
социальной поддержки по оплате жилого помещения в соответствии с законом (справка об инвалидности, свидетельство
о смерти одного из родителей; справка из органа загс, что
отцовство не установлено);
- документа, подтверждающего правовое основание владения жилым помещением частного жилищного фонда (договор
купли-продажи, дарения, свидетельство о приватизации и
т.п.);
- справки ф.№8.
Для предоставления меры социальной поддержки обращаться в Многофункциональный центр по адресу: ул. Льва
Толстого, 36, отдел клиентской службы. Телефон для справок
27-40-27.

землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
в Железнодорожном районе:
1. Газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ), расположенного в южной части земельного участка с
кадастровым номером 73:19:000000:499. Ориентировочная площадь земельного участка 21,5 кв. м.
2. Трассы подземного газопровода южнее поселка Пригородный общей ориентировочной площадью
1450, 0 кв. м на земельных участках:
Участок №1 - от точки подключения к подземному стальному газопроводу, расположенной в 15 метрах
юго-западнее от существующего ГРП 4, далее 10 м в западном направлении, ориентировочной площадью
84,0 кв. м.
Участок №2 - в южном направлении по ул. Фасадная протяженностью 25 м, далее в западном направлении протяженностью 24 м, далее в южном направлении по ул. Фасадная протяженностью 69 м, далее в
юго-западном направлении протяженностью 9 м, ориентировочной площадью 1066,8 кв. м.
Участок №3 - в юго-западном направлении протяженностью 15 м до проектируемой ГРПШ, далее от проектируемой ГРПШ в западном направлении протяженностью 21 м до земельного участка с кадастровым
номером 73:19:073201:727, ориентировочной площадью 302,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства)
в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в
администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не
связанных со строительством, для размещения:
в Засвияжском районе:
1. Металлического гаража юго-западнее жилого дома №19 по ул. Ефремова. Ориентировочная площадь
земельного участка 4,0 кв. м;
в Ленинском районе:
1. Торгового киоска по ул. Спасской (восточнее здания «ЦНК» по ул. Карла Маркса, д. 2/13). Ориентировочная площадь земельного участка 8,0 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении многоконтурного земельного

участка для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Заволжском районе:
1. Опор высоковольтной линии ВЛ-110 кВ от ТЭЦ-2 по 9 проезду Инженерному, д. 34, далее по 9 проезду
Инженерному и 10 проезду Инженерному до переходного пункта №1 на пересечении 1 проезда Инженерного и 10 проезда Инженерного. Ориентировочная площадь земельного участка 640,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в
результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение месяца со дня
выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Информационные сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных
участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пос. Сельдь,
юго-восточнее земельного участка по ул. Сурова, д. 67. Ориентировочная площадь земельного участка
1 000,0 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, юго-западнее
дома №37 по 2 пер. Зои Космодемьянской, участок №1. Ориентировочная площадь земельного участка
338,35 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, юго-западнее
дома №37 по 2 пер. Зои Космодемьянской, участок №2. Ориентировочная площадь земельного участка
338,35 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.

кугиз
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ сообщает, что постановлением администрации города Ульяновска от 04.06.2013 №2380
утверждены решения об условиях приватизации помещений общей площадью 66,5 кв. м по прту 50-летия ВЛКСМ, д. 22, помещений общей площадью 162,3 кв. м по пр-ту 50-летия ВЛКСМ,
д. 22, помещений общей площадью 122,4 кв. м по ул. Нагорной, д. 1, здания кафе общей площадью 307,8 кв. м с земельным участком площадью 816 кв. м по пер. Комсомольскому, д. 13,
помещений общей площадью 119,01 кв. м по ул. Карла Маркса, д. 13/2.
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 66,5 кв. м с кадастровым номером
73:24:030405:5156.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 22.
Рыночная стоимость: 936 367 (Девятьсот тридцать шесть тысяч триста шестьдесят семь) рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Семеленову В.Г. (ИНН 732602346350).
Примечание.

Обременение в виде обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных
служб либо собственников расположенных в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых помещениях.
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 162,3 кв. м с кадастровым номером
73:24:030405:5159.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 22.
Рыночная стоимость: 2 927 406 (Два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч четыреста
шесть) рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ООО ТК «ПАРТНЕР» (ИНН 7327025398).
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 122,4 кв. м с условным номером
73-73-01/336/2010-036.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Нагорная, д. 1.
Рыночная стоимость: 1 868 672 (Один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот

семьдесят два) рубля (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ООО «СМУ-62» (ИНН 7325039998).
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: здание кафе (литеры: А, А1, а, Г, I, II) общей площадью 307,8 кв.
м с условным номером 73-73-01/113/2010-289 с земельным участком площадью 816 кв. м с
кадастровым номером 73:24:041802:157.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Комсомольский, д. 13.
Рыночная стоимость: 9 701 200 (Девять миллионов семьсот одна тысяча двести) рублей (НДС
не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ООО «Лабиринт К» (ИНН 7325018821).
Примечание.
Обременение в виде обязанности допускать ограниченное использование земельного участка
иными лицами - обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, систем и мелиорации.

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 119,01 кв. м с кадастровым номером
73:24:041612:0000:0067220001:100100, 100200, 101000, 101100, 101300.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 13/2.
Начальная цена: 2 151 000 (Два миллиона сто пятьдесят одна тысяча) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Обременения в виде:
- обеспечения доступа собственников иных помещений в помещение №11 (в подвале) согласно плану недвижимого имущества (с описанием) ОГУП БТИ по состоянию на 17.02.2006;
- обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо
собственников расположенных в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и
инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых помещениях.
Признать утратившим силу подпункт 4 постановления администрации города Ульяновска от
29.10.2012 №4626 «Об утверждении решений об условиях приватизации».
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Будни
солдата
В прошлом номере
газеты мы писали о
том, сколько денег и
за что получают солдаты-контрактники. Сегодня мы продолжаем
рассказывать о преимуществах службы
в Вооруженных силах
РФ по контракту.
В настоящее время в российской армии все больше
внимания уделяется улучшению условий службы. Сейчас
многие вопросы «качества
жизни» солдата решены.
Если раньше все хозяйство
воинской части ложилось
на плечи солдат, то теперь
армия переходит на систему
аутсорсинга. То есть уборку
территории, ремонт и обслуживание техники берут
на себя коммерческие организации.
Кроме того, воин не должен задумываться, например,
о том, где жить. Этот вопрос
решает государство: Министерство обороны Российской Федерации - это одна
из немногих организаций,
которая обеспечивает своих
сотрудников служебным и
личным жильем.
Кроме общежитий, кубриков и служебного жилья,
воин имеет право на компенсацию съемного жилья в размере от 3600 до 5400 рублей.
Однако на этом не заканчиваются государственная
забота: квартиру в собственность можно приобрести уже
через шесть лет! Причем за
нее не нужно будет платить,
необходимо просто служить.
Ведь ипотеку за купленную
солдатом квартиру будет
выплачивать Министерство
обороны. На данный момент
сумма покупки, которую выплатит за военнослужащего
государство, составляет около 2850000 рублей; можно
купить квартиру и дороже, но
тогда придется доплатить из
своего кармана.
Действительно, достойные условия при прохождении военной службы по
контракту созданы и будут
улучшаться. Во все времена
военная служба в России
была делом очень почетным.
Сейчас вновь солдат становится уважаемым человеком,
кроме того, обеспеченным.
Перспективы, которые сегодня очерчены государством,
помогают людям, связавшим
жизнь со службой, уверенно
смотреть в будущее и рассчитывать на долгосрочные
трудовые отношения.
Подготовил
Павел Половов
(информация предоставлена
начальником пункта
отбора по контракту
г. Ульяновска майором
А.Н. Рогозиным)

город и горожане
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Учреждения культуры в
XX веке были созданы для
того, чтобы просвещать
людские массы, делать
сцену доступной,
заполнять человеческий
досуг, придавать
свободному времени
россиян наполненность.
Теперь есть много платных
курсов, где любой может
взять уроки пения,
сценического искусства,
игры на музыкальных
инструментах, научиться
рисовать. Однако не
каждый может это себе
позволить. Видимо, знание
современной ситуации на
«культурных фронтах»
подвигло этим летом
Центр народной культуры
Ульяновской области
подготовить к открытию
школу аниматоров
«Шанс».
Школа откроется на базе ЦНК
17 июня. Обучение в ней бесплатное и продлится 10 дней. В ходе
программы специалисты ЦНК
и приглашенные педагоги проведут мастер-классы, тренинги,
лекционные и практические занятия. Ульяновцы получат шанс не
только заявить о себе и воплотить
свои творческие идеи в жизнь, но
и успешно построить карьеру в
этом направлении.
Идея создания школы появилась у генерального директора
ЦНК Елены Сафроновой два года
назад. «Шанс» - аббревиатура и
расшифровывается как «Школа
аниматоров - наши секреты».
Данное современное направление выбрано не случайно. Сейчас
много креативных, энергичных,
целеустремленных людей, которые обладают большими способностями. Хотелось бы дать им
возможность проявить себя, попробовать в роли организаторов

Это ваш шанс!

мероприятий, сотрудничая с одним из крупнейших учреждений
культуры Ульяновска.
Кроме того, это шанс пообщаться с самыми талантливыми
педагогами сферы дополнительного образования и теми
специалистами ЦНК, которые
создают такие праздники для
горожан, как День города, массовые гуляния на Масленицу,
наполняют праздничным настроением длинные новогодние
праздники. Теми, кто изо дня
в день дарит жителям нашего
города хорошее настроение и
придает досугу горожан творческую наполненность. На занятиях
лучшие специалисты ЦНК и приглашенные преподаватели будут
делиться своими секретами со
всеми креативными и энергичными людьми. Также в рамках
проекта «Летний Венец-2013»

23 июня на площади Ленина состоится праздник - традиционное
народное гуляние на Троицу, где
участники Школы аниматоров
смогут проявить себя.
По словам одного из организаторов проекта, методиста
отдела художественной самодеятельности Елены Халиулиной,
в программу включены более 10
дисциплин.
- У нас заявлены возрастные
рамки от 14 лет и до 99+. Первоначально мы рассчитывали, что
это будут старшеклассники школ
города, но к нам начали поступать заявки от людей как старше
20 лет, так и моложе 14. Поэтому
мы немного расширили рамки,
рады всем, - улыбается художественный руководитель Центра
народной культуры Ульяновской
области Наталья Бекешко.
Занятия будут проходить с

14.00 до 17.00 ежедневно на
территории ЦНК.
Одна из целей, преследуемых
создателями проекта, - создание
базы данных людей, с которыми
в будущем можно было бы сотрудничать.
- Нам хочется обновить наше
творческое сообщество. В ходе
работы ребята получат наши опыт
и знания, а они, в свою очередь,
воодушевят нас своим молодым
задором. Этот взаимообмен нам
необходим, - подчеркивает Наталья Бекешко.
Завершатся занятия «Большой
игрой». Пройдет она на нескольких площадках центральной части города. А чем она запомнится
зрителям - пока секрет.
Помните: быть в тренде этим
летом - значит стать аниматором!
Сергей Андрюшин

И снова - о благоустройстве
Каждому человеку хочется, чтобы улицы, по которым он ходит,
вещи, которыми он пользуется, его дом, двор, квартира были
красивыми. У каждого - свое чувство меры, вкуса, гармонии.
Как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Однако есть и общепризнанные эстетические нормы.

Помнится, достаточно давно стали проводиться конкурсы на красоту дворовых
клумб, благоустроенных уголков, где все
делалось силами людей и организаций, не
имеющих отношения к городской власти.
Эти конкурсы пробудили «силы великие»
в неравнодушных горожанах, и в Ульяновске стало гораздо больше цветов, клумб,
лавочек и прочего из того, на чем, как
говорится, отдыхает глаз и не только.
Очень любят наши люди делать что-то
своими руками из подручных материалов, любят смотреть «Очумелые ручки»
и читать журнал «Сделай сам». Многое
из того, что делают ульяновцы, красиво
и достойно подражания, однако бывают «поделки», трудно поддающиеся
осмыслению и описанию…
Смотрите сами: это, бесспорно,
клумба. Удивление вызывает заборчик (на фото внизу), сделанный
«своими руками». Зачем он? Почему
такой?! Абсолютная его неэстетичность и нефункциональность видна
невооруженным глазом. Стремление
быть творцом похвально, но только
хотелось бы от подобных творцов

осознания того, что они «ваяют».
Уверен, что вы думаете: «А что делать?
Просто нет ничего другого под рукой, вот
и…» Ответим формулой из детской игры:
«Мы не скажем, а покажем!» Вот другой
заборчик (на фото вверху). Материалы
- подручней некуда! Трудоемкость - ноль!
Сложности никакой, но красиво, во всяком случае, - стильно.
Отдельно хочется сказать о мягких
игрушках во дворах. Выставляют их,
понятное дело, для красоты, но вот
после дождя двор становится похож
не на детский уголок, а на помойку,
огороженную пластиковыми бутылками и обрезками досок и заваленную
мокрыми, грязными тряпками.
Причем, если бы человек, желавший
красоты для двора, перед дождем убрал
или укрыл игрушки, вовремя прибил оторванные шпаной тазики, а огораживал
тем, что подскажет воображение, а не
тем, обо что споткнулся, идя домой, то
вид у тех же самых дворов и клумб был
бы другой. Давайте подходить к любому
делу ответственно и творчески.
Павел Сергеев

культура
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Фрегат «Паллада»:
продолжение следует
В Ульяновске веют свежие ветры
морских странствий...
В Историко-мемориальном
центре-музее И.А. Гончарова
открылась выставка «Фрегат
«Паллада»: путешествие к новым
берегам». Экспозиция приурочена к 155-летию выхода в свет
книги очерков писателя «Фрегат
«Паллада», которую читатели
получили в мае 1859 года.
О морях и океанах Гончаров
начал мечтать в Симбирске. Мальчиком его фантазию разжигали
рассказы крестного Н.Н. Трегубова, отставного морского офицера,
принимавшего участие в походах
и сражениях на Черном море.
Мечта Ивана Александровича
сбылась, когда ему было уже сорок лет. 7 октября 1852 года он в
качестве секретаря дипломатической миссии отправился на фрегате «Паллада» к берегам Японии.
Экспедиция под командованием
адмирала Путятина должна была
установить дипломатические и
торговые отношения со Страной
восходящего солнца.
Десять месяцев полного опасностей пути через Атлантический,
Индийский и Тихий океаны, и команда фрегата достигла заветной
цели. Переговоры в Нагасаки шли
с трудом, но удалось добиться
договоренности о торговых отношениях. Однако в 1854 году
началась Крымская война. Путятин вынужден был прервать
миссию и вернуть парусник к
российским берегам. На Дальнем Востоке, в Императорской
гавани, ныне она называется
Советской, «Паллада» была затоплена, чтобы преградить путь
английской эскадре.
Авторский коллектив выставки
отдает дань истории того давнего путешествия, о котором известно во многих подробностях
благодаря, прежде всего, самой

гончаровской книге очерков. При
жизни писателя «Фрегат «Паллада» издавалась шесть раз. Она
переводилась на многие языки,
и в экспозиции, в частности,
можно увидеть книгу ХIХ века на
японском языке.
И все же главный акцент выставка делает на современности.
Оказывается, в 1989 году по заказу Советского Союза в польском
Гданьске было построено учебное
парусное судно «Паллада». И в
свой первый переход от Балтики
до Владивостока оно повторило
маршрут фрегата «Паллада».
- Сегодня, - рассказывает заведующая отделом научно-экспозиционной работы Историкомемориального центра-музея
И.А. Гончарова Елена Клевогина,
- парусник приписан к Дальневосточному рыбохозяйственному
техническому университету. На
нем проходят практику студенты
и курсанты морских учебных заведений со всей России. Новая
«Паллада» по размерам несколько отличается от прежней, она в
два раза длиннее - 108 метров. Ее
самая высокая мачта - 50 метров,
с 15-этажный дом!
Команда судна - около 50 человек плюс 140-150 практикантов.
Ребята постигают теорию в специально оборудованных учебных
классах. Но большую часть времени они посвящают практике,
изучая паруса и управление ими.
Именно на палубе они становятся
настоящими моряками.
Учебное парусное судно часто
выходит в рейды, участвует в
регатах. В 2007-2008 годах оно
совершило кругосветное путешествие, посвященное 190-летию
плавания русских кораблей под
командованием Беллинсгаузена
и Лазарева и 50-летию россий-

ских исследований Антарктиды.
Когда парусник бывает в знаковых для России местах, где
проходили морские сражения
или находятся могилы погибших
в боях русских моряков, команда
обязательно спускает на воду
венки и совершает молебны.
И в нашем городе есть наследники гончаровской мечты о морских
путешествиях. Это, например,
доктор культурологии, краевед,
автор документальных фильмов Владимир Гуркин, кандидат
педагогических наук Анатолий
Чунаев, яхтенный капитан, участник многих регат Сергей Шпади.
Вместе с Владиславом Терехиным, которого, к сожалению, уже
нет в живых, они придумали проект «Гончаровский меридиан».
В 2004 году в Ульяновске было
зарегистрировано некоммерческое партнерство «Гончаровский
меридиан». Название родилось из
того, что 130 меридиан восточной
долготы проходит через Якутск и
Нагасаки - два города, в которых
побывал Гончаров во время путе-

шествия на фрегате «Паллада».
Первым этапом проекта стали
фестивали парусных судов на
Всероссийских гончаровских
праздниках. С 2004 по 2008 годы
на них собиралось до 50 яхт из
разных городов Поволжья. В
программе, помимо гонок, были
встречи с гостями, приехавшими
на праздник, с потомками семьи
Гончаровых, и парусные экскурсии для них.
Благодаря капитану яхты
«Гранд Круиз» из Тольятти Андрею Самохлебову ульяновские
энтузиасты путешествовали по
Волге и за рубеж. Яхта «Гранд
круиз» ходила за Полярный круг,
участвовала в Соловецкой регате,
доплывала до Стамбула.
А в этом году у «Гончаровского
меридиана» появилась, наконец,
своя яхта. В июне ее планируют
спустить на воду, а это значит, что
новые путешествия не за горами.
Украшением экспозиции стали модели парусных кораблей.
Без внимания посетителей
не остается макет пакетбота

«Святой Петр» работы известного судомоделиста, мастера спорта, заслуженного тренера Юрия
Железникова. Этот корабль
участвовал в научной экспедиции
к восточным границам России
по исследованиям Камчатки в
1838-1840 годах. Другой макет
- баркентины «Вега» своими руками смастерила 12-летняя Настя
Твердохлебова из Новоспасского
кружка детского творчества. Кто
знает, быть может, из этой девочки вырастет в будущем знаменитая путешественница...
Выставка интерактивна, рассчитана не только на взрослых, но
и на детей, особенно школьного
возраста. Ребятам путеводитель
предлагает отправиться в собственное путешествие по экспозиции, чтобы постичь особенности
морской жизни под парусами
и разгадать тайны экспонатов,
выполняя творческие задания:
раскрасить бабочку-парусника,
сделать журавлика в японской технике оригами и другое. А в конце
этого импровизированного плавания по выставке в качестве награды
каждый сможет в форме моряка
подняться на капитанский мостик
и за штурвалом представить себя
отважным покорителем морей.
P.S. Вспомнить об этом
замечательном путешествии
горожане имеют возможность буквально на днях. 16
июня в 11.00 в парке «Винновская роща» начнется 35-й
Всероссийский Гончаровский
праздник. Гуляя по дорожкам
парка, можно будет встретить
героев из других книг нашего
знаменитого земляка-писателя - «Обыкновенная история»,
«Обломов» и «Обрыв». Гостями праздника станут лауреаты
Гончаровской премии и потомки семьи Гончаровых.

Зоопарк на ладони
В Ульяновской областной научной библиотеке имени В.И. Ленина
работает выставка «Бисерофауна 3D» с миниатюрами сотрудника
библиотеки Ольги Сафроновой. Экспозиция подготовлена в рамках
Года охраны окружающей среды в России.
Представлено более 30 фигурок животных из бисера. Это птицы - неуклюжие
утята и лебедята, сойка, красный ибис,
голубоногая олуша, какаду; звери - заяц,
песец, северный олень, морж, королевские пингвины... Милая парочка - кот и
заяц - удачный аксессуар, который можно
подвесить к сумке, рюкзаку. А рыбками
можно заселить аквариум или украсить
как подвесками люстру.
Ольга Сафронова увлеклась бисероплетением с тех пор, как ей в руки попала
первая книга по этому виду рукоделия.
Коллекцию из своих работ Ольга начала
создавать почти случайно, увидев образцы потрясающих «зверьков», так она
ласково называет свои создания.
Бисер - интересный материал, с многовековой историей. Древние египтяне пер-

выми научились плести из бисерных нитей
ожерелья, низать браслеты и покрывать
бисерными сетками женские платья. Но
лишь позднее, в Х веке, начался расцвет бисерного производства. Долгое
время венецианцы тщательно оберегали
секреты создания стеклянного чуда.
Мастерицы украшали бисером одежду
и обувь, чехольчики для вееров и другие
изящные вещицы.
Изобретательны были и наши прабабушки. Среди огромного разнообразия
нарядных безделушек встречаются
удивительные предметы: щеточки, чехольчики на зубочистку, чернильницу,
перочистку, карандаш, ошейники для
любимой собачки, подстаканники и
многое другое.
Ольга Сафронова для творческого

вдохновения и повышения своего мастерства приобретает книги по этому виду
рукоделия, ее коллекция насчитывает
17 таких изданий и годовые комплекты
журнала «Бисероплетение».
Отдел технической и сельскохозяйственной литературы Ульяновской областной научной библиотеки дополнил
выставку книжными изданиями соответствующей тематики, куда вошли справочные, энциклопедические и популярные
книги о домашних и диких животных,
птицах, рыбах, насекомых.
Экспозиция пронизана любовью к живому миру природы.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Как оформить
загранпаспорт
без проблем?

Лето - пора каникул и отпусков. Каждый хочет побаловать себя
морем, солнцем, экзотическими странами… И правда, сейчас за границу, пожалуй, не едет только ленивый. А как еще назвать человека,
который проводит свой отпуск дома по такой причине, как «не мог»
или «не успел» или «не знал, как оформить загранпаспорт»...
Хочется, наконец, развеять миф о том,
что загранпаспорт получить сложно. Как
рассуждает большинство из таких «ленивцев», надо целый день простоять в
очереди, изнурять себя заполнением различных бланков, - и не факт, что получится
сдать все с первого раза. Может быть, так
было раньше.
Сегодня во многом эта процедура упростилась. Теперь подать документы на
оформление загранпаспорта можно, не
тратя лишних усилий и нервов. Для этого
созданы все условия. Начальник отдела
оформления заграничных паспортов
УФМС России по Ульяновской области
Елена Шадько поясняет, что на сегодняшний день существуют различные способы
подачи документов. Во-первых, можно это
сделать непосредственно в подразделениях УФМС России по Ульяновской области
в порядке «живой очереди». Отделения
УФМС России находятся в каждом районе

нашего города. Во-вторых, - по предварительной записи, позвонив в справочную
службу УФМС России по Ульяновской
области по телефону 39-90-09 или самостоятельно, заполнив специальную форму
на сайте www.ufms.region 73.ru. Однако,
по словам Елены Шадько, все больше
граждан (почти 40 процентов) предпочитают самостоятельный способ заполнения
и подачи заявления в электронном виде
через портал государственных услуг на
сайте www.gosuslugi.ru. Это заметно экономит время граждан и упрощает работу
миграционной службы.
Преимуществом электронного обращения является то, что заявление о выдаче
заграничного паспорта может быть заполнено и направлено в любое удобное
время, независимо от времени суток,
выходных и праздничных дней, с любого
компьютера, имеющего доступ к сети Интернет. Такой вариант дает возможность

гражданину обратиться за получением
услуги, не выходя из дома. Предоставлять
заявление в бумажном виде не требуется.
В случае некорректного заполнения заявления консультация сотрудника УФМС
о правильности заполнения направляется
в электронном виде в «личный» кабинет.
Если поступившее заявление соответствует предъявляемым к заполнению требованиям, оно принимается в работу, о чем
заявитель информируется через портал
государственных и муниципальных услуг.
По окончании рассмотрения заявления
гражданину в «личный» кабинет направляется приглашение на прием с указанием
места, даты, времени обращения для
предоставления подлинных документов.
В последнее время участились случаи,
когда для того, чтобы подать заявление о
выдаче заграничного паспорта в электронном виде, граждане обращаются к помощи
третьих лиц (туристические агентства,
индивидуальные предприниматели, оказывающие платные услуги по заполнению
бланков заявлений), передавая им для
регистрации «личного» кабинета на портале www.gosuslugi.ru свои персональные
данные, содержащиеся в паспорте, ИНН,
СНИЛС. Порой такие граждане даже не
знают пароль доступа к своему «личному»
кабинету на портале www.gosuslugi.ru, а
этот пароль выдается персонально только
один раз. А не зная пароля, невозможно
получить доступ к другим государственным услугам. Кроме того, таким людям
необходимо помнить, что, передавая свои
персональные данные третьим лицам,
высока вероятность их использования в
различных целях без ведома владельца
этих персональных данных!
С мая 2013 года услуга по сбору документов на оформление загранпаспорта
(правда, пока только старого образца с
5-летним сроком действия) стала предоставляться и в Многофункциональном
центре предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ), который
находится по улице Льва Толстого,
д. 36/9. В порядке электронной очереди
вы можете самостоятельно подать документы, а грамотные специалисты помогут
правильно заполнить необходимые бланки и ответят на все интересующие вопросы. Ну, а если возникнут дополнительные
вопросы, на них всегда ответят сотрудники
УФМС России по Ульяновской области по
тому же справочному телефону 39-90-09.
Так что не теряйте времени. Оформляйте
загранпаспорт, и вперед - паковать чемоданы! Хорошего всем отдыха!
Пресс-служба УФМС России
по Ульяновской области

Прокатился
и докатился

7 июня 22-летний разнорабочий одного из предприятий
лихо «рассекал» на автомашине «ВАЗ-2109» и, естественно,
был остановлен экипажем ДПС
ГИБДД МВД России по Ульяновской области. Вернее, сотрудники полиции потребовали водителя остановиться для досмотра и
проверки документов, поскольку
он ехал по трассе с большим превышением скорости.
Как выяснилось позже, не имевший прав на управление автомобилем и ранее судимый молодой
человек вступать в диалог со стражами порядка не собирался. Он
оказал активное сопротивление
сотрудникам патрульной службы,
и, когда один из них попытался через боковое стекло вынуть
ключи из замка зажигания, нарушитель поднял боковое стекло,
заблокировал руку полицейского
и «ударил по газам». Он протащил
инспектора на расстояние около
одного километра, но все-таки был
остановлен экипажем патрульной
службы. Учитывая агрессивное поведение нарушителя, сотрудники
ДПС вынуждены были применить
физическую силу и спецсредства
- наручники.
В отношении задержанного составлены административные протоколы, а за оказание сопротивления
и применение насилия в отношении
сотрудника полиции данному гражданину грозит наказание вплоть до
лишения свободы на срок до пяти
лет. Возбуждено уголовное дело.

Кто-то теряет,
кто-то находит

Делов-то - на тыщу…

Сотрудник полиции, обеспечивавший охрану общественного порядка, подошел к
гражданину и, представившись,
попросил предъявить документы, удостоверяющие личность
покупателя.
В ответ на законные требования гражданин Б., понимая
всю опасность ситуации, говоря
языком закона, «публично в
присутствии достаточно широкого круга лиц применил слова,
унижающие честь и достоинство представителя власти».
Сказать попросту, обматерил
полицейского во всю мощь и
силу своих знаний великого

и могучего ненормативного
русского языка. Мало того,
попытался вырвать фальшивую купюру у полицейского.
Удалось. И мошенник бросился к ближайшему магазину «Гулливер», где снова
попытался расплатиться «бумажкой» за бутылку водки.
И снова не получилось. Задержали.
В суде гражданин Б. вину
свою признал полностью.
Однако суд признал его виновным в совершении преступления за публичное
оскорбление представителя
власти при исполнении им
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Правда, тысячная купюра была фальшивой, и
об этом очень хорошо знал ее владелец, житель
Заволжского района гражданин Б. Мужик был
не дурак и решил купить что-нибудь из мелочи,
чтобы фальшивку разменять и получить сдачу
«официальными» купюрами.

служебных обязанностей и за
хранение подсудимым в целях
сбыта и сбытых заведомо поддельных банковских билетов,
и приговорил к наказанию в
виде лишения свободы сроком
на два года и 10 дней условно.
Кроме того, по приговору суда
на осужденного возложена

обязанность не менять место
жительства без уведомления
специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, и проходить регистрацию
в указанном органе не реже,
чем один раз в месяц, и обязательно трудоустроиться.

Материалы страницы подготовили Галина Антончик и Александр Лайков

Представьте себе, не далее как
в минувший понедельник, выходя из такси, я не заметила, как
обронила свой «мобильник».
Хватилась только ближе к обеду,
да и то после того, как подняли тревогу родные и друзья. Нашли таксиста. Он сказал, что телефон у него
и вернул за вознаграждение. Такой
уж выдался день, что и наш фотокорреспондент потерял «мобилу»,
но уже в «маршрутке». «Концов»
не нашли, и он помчался покупать
себе новую «симку», блокировать
старую, чтоб не попользовались
лихие люди. Вот такая канитель.
Год назад знакомая оставила в
«маршрутке» пакет с документами.
Обзвонила всех, кого могла, - безрезультатно.
И вспомнилась давняя история,
когда существовало в городе бюро
находок, и честные люди, находившие забытые «рассеянными с
улицы Бассейной» очки, перчатки,
зонтики и сумки, а иногда и более
ценные вещи, относили их в это
бюро. Много там было интересных
находок, и в большинстве своем
находились и их хозяева. А как
у нас нынче? Потерял - ищи сам?
Или заплати «честному» человеку
за возврат утерянной вещи?
В пресс-службе УМВД по Ульяновской области нам сообщили,
что «служба находок» в городе
открывается. Как с ней общаться,
мы расскажем в одном из номеров
нашей газеты.

здоровье

Настало лето - пора отпусков, отдыха на природе,
поездок в другие страны и
прочих развлечений. Однако, по уверению сотрудников Управления Роспотребнадзора, это время еще и
опасное.
Многие сейчас стремятся отдохнуть за рубежом, выбирая
страну поэкзотичнее и подешевле. Однако эти два критерия достаточно часто становятся роковыми для здоровья
путешественников, так как эти
страны не только обладают
необычной флорой и фауной,
но еще и весьма опасными и
не менее экзотическими вирусами и бактериями. Лихорадка
Ку, например, у специалистов
ассоциируется с Кипром и Грецией, легионеллез - со странами Европы и США, лихорадка
Денге - с Таиландом. Кстати,
последнюю болезнь только с
начала этого года из Таиланда
в Россию «привозили» 70 наших туристов.
Именно поэтому Роспотребнадзор периодически проводит
учения, подобные прошедшим
недавно в Ульяновске и области. Согласно «легенде», к
нам в область вернулись из загранпоездки папа и сын, где они
контактировали с зараженным
холерой. Далее их пути разделились: папа отправился в аэропорт, чтобы лететь в Москву,
а сын поехал на автобусе за
город. Службы аэропорта и автовокзала сработали грамотно:
папу и сына сняли с транспорта
и отправили в больницу. Конечно, были выявлены небольшие
недостатки в работе служб,
но, что радует, действительно
небольшие. В целом же ведомственные службы, по оценке
Роспотребнадзора, работают
в хорошем оперативном режиме и готовы к устранению
нештатных ситуаций, связанных
с такими заболеваниями.
Врачи говорят о том, что
туристы достаточно поздно
обращаются к специалистам.
Конечно, летальные исходы
от подобных болезней в наше
время довольно редки, однако за то время, пока больной
не изолирован, он успевает
заразить других, кроме того,
довести себя до состояния
обезвоживания, когда требуется не только весьма сложное
лечение, но и длительный период реабилитации.
Очень важно знать, что никакой домашний фильтр не
спасает вас от микробов. Некоторые из перечисленных
вирусов и бактерий погибают
только после 10-минутного
кипячения.
В завершение хотелось бы
сказать, что путешествовать
можно и нужно, однако никогда и нигде нельзя забывать
о простых правилах гигиены.
При планировании путешествия
стоит ознакомиться с эпидемической ситуацией в стране,
куда направляетесь. Если же
вы почувствовали недомогание после поездки, то следует
сразу же обратиться к врачу.
Помните, что никто не сможет
вам помочь, пока вы сами не
обратитесь за помощью!
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Вегетососудистая дистония болезнь нашего времени
симптомов. Здесь необходим
комплексный подход ко всему
организму в целом.
Для лечения используются
успокаивающие средства, в том
числе фитопрепараты (например, настои пустырника и корня
валерианы). В сложных случаях
врач-невролог может назначить
антидепрессанты и транквилизаторы. Однако следует учитывать,
что принимать препараты при вегетососудистой дистонии нужно
только по назначениям врача,
поскольку они могут вызывать
привыкание!
Предпочтение стоит отдавать
немедикаментозным методам
лечения: иглорефлексотерапии,
психотерапии, БОС-терапии,
физиотерапии, гидромассажным
ваннам, лечебной физкультуре,
массажу, курортному лечению.
Показаны специальные комплексы витаминов и минералов,
способствующие нормализации
нервной возбудимости.

Что такое ВСД?
Под вегетососудистой дистонией (ВСД) специалисты подразумевают функциональные
нарушения в работе вегетативной
нервной системы. В различных
источниках болезнь упоминается
под названиями нейроциркуляторная дистония, вегетососудистая астения, вегетативные дисфункции, невроз сердца и др.
Хотелось бы пояснить: вегетативная нервная система - часть
нервной системы, которая автоматически, без участия воли человека, регулирует постоянство
внутренней среды организма
(температуру тела, артериальное
давление, частоту сердечных
сокращений и дыхания, потоотделение, обмен веществ и т.д.).
Поэтому проявления вегетососудистой дистонии затрагивают
сердечно-сосудитую, дыхательную, пищеварительную и другие
системы организма.
Как часто встречается?
Вегетативные расстройства
встречаются у 80% людей, довольно широко распространены
у детей и подростков. Вегетососудистая дистония, по разным
оценкам, встречается у 20-45%
подростков. Среди студентов,
страдающих сосудистыми нарушениями, вегетососудистая дистония (ВСД) составляет 70% с пиком
заболеваемости в 15-19 лет.
Наиболее подвержены этому
заболеванию люди чуткие и
ранимые, привыкшие глубоко сопереживать страданиям
других, принимать все «близко
к сердцу», примерять на себя
сложные жизненные ситуации.
Выраженные проявления, как
правило, отмечаются в возрасте
20-40 лет; у женщин в три раза
чаще, чем у мужчин.
Чем это вызвано?
Причины этой болезни до
настоящего времени точно не
установлены. Считается, что
вегетативные дисфункции могут
быть связаны с особенностями
личности и темперамента человека, образом жизни. Важным
фактором является наследственная предрасположенность. Главным вегетативным центром в
коре головного мозга является
гипоталамус. Наследственная
повышенная или пониженная
активность гипоталамуса приводит к нарушению работы систем
организма.
Большую роль в развитии заболевания играют гормональные
перестройки организма в период
полового созревания, климакса, а также аборты, нарушения
менструального цикла. Например, гормональный всплеск и
несогласованность в скорости
развития мышечной и сердечнососудистой систем у подростков
накладываются на интенсивную учебу, особенно во время

Какие можно дать
рекомендации?
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Береженого Бог
бережет…
И Роспотребнадзор
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экзаменов. Подросток может
жаловаться на головокружение,
тошноту, головные боли - к счастью, подобные недомогания не
опасны и с возрастом проходят
сами. Часто ВCД развивается
после травм и инфекционных
заболеваний, частых ОРЗ, обострения эндокринных и других
заболеваний, невротических
расстройств.
ВСД часто бывает спровоцирована стрессом и чрезмерными
физическими нагрузками, переутомлением, малоподвижным образом жизни, злоупотреблением
алкоголем.
Как проявляется?
Порой симптоматика вегетососудистой дистонии похожа на
проявление сразу нескольких
заболеваний одновременно. Это
скачки артериального давления,
головные боли, головокружения, сердцебиение и сердечные
перебои, обмороки, ощущение
волны жара, озноб, ледяные руки
и ноги, повышенная потливость.
Человек становится метеозависимым. Больные жалуются на слабость, быструю утомляемость,
вялость, колебания температуры
тела (может опуститься до 35
градусов и подняться до 37 с

лишним). Нередки расстройство
пищеварения, боли в области
живота, разнообразные боли во
всем теле, особенно в момент
глубокого вздоха. Однако самым
неприятным моментом во всем
этом является появление внезапной панической атаки с сильными
болями в области сердца и под
лопаткой, сопровождающиеся
чувством страха. Это нарушение
не опасно, но снижает качество
жизни.
Как диагностируется
заболевание?
В первую очередь следует
исключить болезни сердца и
сосудов, органов дыхания и
пищеварения, психические расстройства, женские болезни. Для
этого необходима консультация
терапевта, кардиолога, гастроэнтеролога, невролога, эндокринолога, гинеколога. Каждый врач
исключает «свои» патологии.
Только после подтверждения отсутствия нарушений со стороны
органов и систем врач вправе
поставить диагноз «ВСД».
Что делать?
Проявления ВСД лечат в зависимости от преобладающих

Прежде всего, рекомендуется
наладить режим дня с полноценным сном и отдыхом, избегать
стрессовых ситуаций и эмоциональных срывов. Уменьшить
время просмотра телепередач и
работы за компьютером до 1,5-2
часов в день. Больше времени
проводить на свежем воздухе.
Откажитесь от алкоголя и курения. Занимайтесь спортом, прекрасный укрепляющий эффект
оказывают на гладкую мускулатуру сосудов и вестибулярного
аппарата бег трусцой, плавание,
йога и просто пешие прогулки
по лесопарковой зоне, особенно пред сном. Помните, что
при вегетососудистой дистонии
голова не должна быть внизу,
т.е. запрещается стоять вверх
ногами. При занятиях любыми
видами спорта не допускайте
резких изменений положения
тела, высоких прыжков, пируэтов, сальто.
Не забудьте и о питании. Неправильное и нерегулярное
питание часто само по себе вызывает обострение симптомов
вегетативно-сосудистой дисфункции. Прием пищи в одни и
те же часы является весьма желательным. Лишний вес, избыточное потребление сладкого,
мучного, жиров могут спровоцировать развитие заболевания. А
вот, например, крепкий чай или
хороший молотый кофе могут
оказаться полезными для здоровья - если ВСД проявляется в
виде сниженного артериального
давления, вялости. Употребляйте больше солей калия и магния,
улучшающих работу сердца и сосудов и благотворно влияющих
на нервную систему. Они содержатся в гречке, шиповнике,
кураге, изюме, моркови, сое,
фасоли, горохе, луке, салате,
петрушке, орехах.
Ксения Шалдыбина

* * *
- Ты уже нашел свое место
в жизни?
- Да, первый ряд президиума, серединка.

Позитивчик
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Анекдоты
Обливание холодной водой дарит хорошее настроение!
Причем, вне зависимости
от того, кого ты обливаешь...

* * *
- Мам, дай мне двадцать
рублей, я их отдам той бедной бабушке!
- Ты моя умница! А где
бабушка сидит?
- А вон там, мороженое
продает!

* * *
За кружкой пива Мюллер
спрашивает:
- Скажите, Штирлиц, а какой ваш любимый фильм?
«Волга-Волга», - хотел
было ответить Штирлиц.
Hо вовремя опомнился и
сказал:
- Фольксваген-Фольксваген!
* * *
Когда человек смеется, он
становится добрее. Поэтому
просьбу одолжить денег выгодно начинать с анекдота.

Ответы

на сканворд от 7 июня
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* * *
Вчера в зоопарке сторож
Зюкин обронил пакетик
с виагрой. Многие виды
животных уже вынесены из
Красной книги.

Парк цветов

Нидерланды - признанный цветочный «король»
Европы, и неудивительно,
что именно здесь, в небольшом городке Лиссе,
находится самый красивый и большой весенний
сад цветов.

* * *
Едет мальчик на велосипеде мимо мамы:
- Мама, смотри, я еду без
рук!!!
Завернул за поворот, через секунду возвращается:
- Мама, смотри, я еду без
зубов...
* * *
В школе раздали табели
с отметками за год. Вовочка возвращается домой
и, заглядывая отцу в глаза,
говорит:
- Главное, что мы все здоровы, правда, папа?

уикэнд
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Название Кекенхоф, или «кухонный парк» пошло еще с XV
века, когда графиня Якобе ван
Байрен, хозяйка поместья и
территорий вокруг, выращивала
здесь травы и специи для придворной кухни.
Своим нынешним видом Кекенхоф обязан экспортерам
цветов, которые в 1949 году
решили создать наглядную экспозицию для покупателей. Спустя более 60 лет на территории
в 32 гектара шесть миллионов
изысканных видов цветов привлекают как пчел, так и туристов
со всех континентов. Ежегодно,
чтобы просто полюбоваться
пестрыми полями и витиеватыми флористическими узорами,
Кекенхоф посещают более
1,5 миллиона человек.

Скандинавский кроссворд

Прогноз погоды

www.fotki.yandex.ru
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Астропрогноз с 14 по 20 июня
Овен

На этой неделе у вас появится
шанс раскопать в себе самом
бездны чего-то интересного и
оригинального, что окажется
полезно не только вам, но и
вашему близкому окружению.
Веселитесь от души, только постарайтесь не растратить сразу
все свои денежные запасы.

Телец

Вам придется разгребать рутину, и то, на что раньше не хватало сил и времени, в течение
этой недели следует привести
в порядок. Для каждой вещи и
задачи найдется свой момент и
свое место. Будет трудно, однако награда не замедлит явиться,
для начала - в виде чувства морального удовлетворения.

Близнецы

Неделя обещает приятные и
полезные знакомства. Вероятны
удачные переговоры о сотрудничестве. Будьте внимательны
при общении с коллегами и
при оформлении документов,
не вздумайте подписывать чтолибо, не читая, лучше прослыть
занудой - тщательно вчитывайтесь в каждую букву.

Рак

На этой неделе вы будете настолько сильны и оптимистичны,
что препятствий для вас просто
не будет существовать. Вы сметете их со своего пути, даже не
обратив внимания. Возможно
появление перспективных деловых партнеров.

Лев

На этой неделе вам будет важно уметь налаживать контакты
и поддерживать хорошие отношения с людьми, постарайтесь
быть дисциплинированными и
не пропускать ответственных
мероприятий без крайне уважительной причины.

Дева

На этой неделе Девы могут
совершить почти невозможное, но стоит призадуматься,
стоит ли это делать... Впрочем,
результат ваших раздумий известен заранее - упрямства вам
не занимать, и вы взвалите на
себя это бремя.

Весы

Весы всю неделю будут находиться в центре внимания
и событий. В понедельник вы
почувствуете прилив новых
жизненных сил, появятся отличные идеи для творческого
самовыражения. Вторник сулит удачу вашим начинаниям,
день также хорош для дружеского общения и знакомств.
А вот на среду и субботу вам
лучше ничего серьезного не
загадывать, так как любые
планы могут измениться с точностью до наоборот.

Скорпион

На этой неделе вы покажете
окружающим блистательный
пример профессионализма.
Отличный период, особенно для людей творческих
профессий. Внимательнее
следите за новостями, чтобы
не пропустить важной, ну
прямо-таки волшебной для
вас информации.

Стрелец

Вас увлечет ветер перемен.
Он будет подталкивать вас
к свершениям в различных
сферах. Очень важно для вас
сейчас умение сосредоточиться
и успеть быть на нужном месте
в нужное время. Появится шанс
добиться успеха во всех ваших
серьезных начинаниях.

Козерог

На этой неделе удача будет
благосклонна к Козерогам,
многие дела, вступившие в фазу
окончания, благополучно завершатся в вашу пользу.

Водолей

На этой неделе нежелательно
обсуждать свою личную жизнь
даже с самыми близкими друзьями. Душевная работа, хотя
и не заметна, тоже приносит
свои плоды, развивайте свой
внутренний мир и постарайтесь
избегать ссор с близкими.

Рыбы

Хорошая неделя для повышения энергетического потенциала и укрепления собственного
здоровья. Нынче вы можете
раскрыть свои способности и
ярко проявить свою широкую и
талантливую натуру.

