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Сейчас в Ульяновске полным ходом идет
подготовка мест массового купания горожан. 18 мая местные водолазы обследовали дно на Центральном пляже.
Как и в прошлом году, этим летом у нас
в городе так называемый официальный
пляж будет всего один - вышеупомянутый
Центральный на реке Волге. Именно сюда
будут брошены основные силы муниципальных служб по наведению чистоты и
порядка. Запланирована ежедневная убор-

Ульяновские теплосети в этом году ремонтируются в высоком темпе.
Ресурсоснабжающими организациями уже выполнен ремонт 1400 пог. метров теплосетей (8%
от запланированного объема работ), 3300 пог. м
линий электропередач (28%), 60 пог. метров трубопроводов водоснабжения (6%) и 40 пог. метров
- канализации (5%). В ходе гидравлических испытаний было выявлено 249 порывов и свищей, 91 из
которых уже устранено. На сетях ПАО «Т Плюс» и
МУП «Теплосервис» от восточного вывода ТЭЦ-1
обнаружено 118 повреждений, но оперативный
ремонт позволил уже с 18 мая начать подачу горячей воды потребителям Ленинского района, 4-го
микрорайона и ближнего Засвияжья. К 21 мая планируется восстановить подачу ГВС в микрорайоны
«Искра» и Нижняя Терраса.

В регионе

Торговые места для дачников и садоводов региона будут приведены в порядок и обустроены.
Об этом заявил врио Губернатора Сергей Морозов на встрече с садоводами Новоульяновска.
Глава региона отметил, что дополнительную поддержку садоводческому движению будет оказывать
областной профильный союз, в состав которого
войдут профильные советы Ульяновска, Димитровграда и Новоульяновска. Также Сергей Морозов
напомнил, что в 2016 году на модернизацию систем
электроснабжения, водоснабжения и транспорта
садоводческих товариществ планируется выделить
около 26 миллионов рублей.

В стране

В Госдуме РФ предложили разработать стандарты предоставления социальных услуг.
Предполагается подключить к соцработе и некоммерческие организации. Так что в перспективе одинокие старики смогут обращаться не только в собес.
Любопытно, что человек, который хочет стать
соцработником, должен будет уметь (помимо всего
прочего) растопить печь, наколоть дрова, приготовить обед и тому подобное.

ка и подметание дорожек, вывоз мусора
также ежедневно до 8 часов утра. Кроме
того, в течение всего лета на Центральном пляже нам обещают каждую неделю
проводить дискование (разравнивание)
песка.
В западной части Центрального пляжа,
совместно с Федерацией пляжного волейбола, будет подготовлена площадка для
игры в волейбол.

Пляжный сезон
начнется 1 июня
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Восстановим храм!

Храм в честь Богоявления Господня в селе Прислониха Карсунского
района сгорел в ночь с 4 на 5 мая.
Жители села успели спасти от стихии
два колокола и мироточащую икону.
По факту происшествия возбуждено
уголовное дело, следственные действия продолжаются.
Однако главным делом для всех жителей области является не наказание виновного в поджоге, а восстановление храма. Врио Губернатора Сергей Морозов
заявил, что он будет восстанавливаться
по сохранившимся старинным документам. В целях скорейшего восстановления
храма создан попечительский совет. Его
председателем стал Николай Пластов
- внук художника Аркадия Пластова,
сопредседателями - Сергей Морозов и
митрополит Симбирский и Новоспасский
Анастасий.
В настоящее время уже начата разработка современного проектного плана по
сохранившимся старинным эскизам церкви. К восстановлению храма, в том числе
его внутреннего убранства, планируется
привлечь экспертов Московской государственной художественно-промышленной
академии имени С.Г. Строганова.
Сергей Морозов и Николай Пластов, а
также члены Правительства Ульяновской
области, депутаты регионального Законодательного Собрания, представители
бизнеса уже выразили свое согласие
принять участие в восстановлении церкви
Богоявления Господня и пожертвовать на
эти цели личные средства. Митрополит
Симбирский и Новоспасский Анастасий
дал распоряжение о выделении полумиллиона рублей на восстановительные
работы.
Помочь строительству могут все желающие.
Реквизиты для перечисления средств:
Ульяновский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития
432071, г. Ульяновск, ул. Гончарова,
д. 54
ИНН 7325038994 КПП 732501001
Р/счет 40703810211310016690
в Филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО)
г. Самара
БИК 043602955
К/счет 30101810700000000955
Назначение платежа: пожертвование на восстановление храма Богоявления Господня с. Прислониха

80 лет училищу связи

21 мая выпускники разных лет Ульяновского высшего командно-инженерного ордена Красной Звезды училища связи соберутся вместе, чтобы
отметить 80-летие со дня основания
одного из старейших военно-учебных
заведений страны.
Училище выросло из Ульяновской
школы особой техники, открытой 24
мая 1936 года. Через год школа была
преобразована в военно-техническое
училище с присвоением ему имени Г.К.
Орджоникидзе. В 1986 году это высшее
учебное заведение получило заслуженную награду - орден Красной Звезды.
Училище гордилось своими выпускниками, защищавшими Родину в трудные
годы. Из его стен вышли семь Героев Советского Союза. Звания «Герой России»
был удостоен генерал-лейтенант Эдуард
Островский.
В результате реформирования армии,
в 2008 году, несмотря на протесты военной общественности, училище закрыли.
Юбилейные торжества 21 мая пройдут
на территории, ранее принадлежавшей
этому учебному заведению. На митинге
выступят ветераны и выпускники, в том
числе генерал-лейтенант Эдуард Островский. Запланированы возложение цветов
к памятным местам связистов, минута
молчания, торжественный марш со знаменами, концерт и экскурсия по музею.
К 80-летию училища связи была выпущена юбилейная медаль.

Выбираем лучших
Во вторник в Малом зале Законодательного Собрания области состоялась
пресс-конференция по итогам дебатов и подготовке к предварительному голосованию
по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» для выдвижения на выборы в Госдуму.
Такое мероприятие проводится впервые в России.

Подобные «предвыборы» проходят в других странах мира,
например в Америке, там они называются «праймериз», однако
«ЕР» - единственная партия, которая решилась так кардинально
обновить свой состав. Дело в том, что для того, чтобы стать
кандидатом на этих выборах, надо всего лишь быть гражданином РФ, не иметь ценностей и счетов в иностранных банках, не
иметь судимости и не состоять в другой политической партии.
Кстати, беспартийные кандидаты возможны.
Однако все это совсем не означает, что любой человек может сейчас же стать кандидатом. После подачи заявлений все
должны были дважды принимать участие в дебатах. На этом
этапе проявлялись такие качества, как гибкость, точность, ясность мысли, способность быстро думать и говорить, а также
профессионализм кандидата, его «владение проблемой».
По словам заместителя секретаря регионального отделения
партии «Единая Россия» Игоря Тихонова, именно дебаты
стали серьезным испытанием для желающих окунуться в
политику.
- Дебатируя, немного споря, размышляя здесь и сейчас,
человек понимал, «потянет» ли он это, - сказал Игорь Викторович. - Бывало, что человек укреплялся в своей идее,
а было и так, что, признав профессионализм оппонента,
человек снимал свою кандидатуру. Наше предварительное
голосование призвано выявить лучших, профессионалов,
знающих людей. Абсолютно не важно, состоит ли человек
в «Единой России», если он согласен с основными тезисами
нашей программы.
22 мая все жители Ульяновской области смогут принять
участие в предварительном голосовании. Оно будет рейтинговое - каждый сможет отдать свой голос в бюллетене сразу
за несколько кандидатов. Потом, путем подсчета, будут выявлены лучшие.
- Подчеркиваю: в этот день избиратели определят сильнейших кандидатов, которые будут представлять партию на
выборах в Государственную Думу. Комиссии предварительного голосования будут располагаться там же, где и обычные
избирательные участки, но их будет меньше, чем на выборах,
- 10% от общего числа. 22 мая они будут открыты с 8.00 до
20.00. Границы избирательных округов и адреса комиссий
можно узнать на сайте предварительного голосования, для
этого достаточно указать адрес, по которому вы зарегистрированы. Выбирать участников смогут все желающие. Такой

подход обеспечивает главные принципы предварительного
голосования: конкурентность, открытость и легитимность, отметил секретарь регионального отделения партии «Единая
Россия» Виктор Корнев.

Наша справка

Предварительное голосование пройдет по всей
стране 22 мая. Регистрация участников завершилась
15 апреля. В апреле стартовали дебаты участников
предварительного голосования, которые завершились 15 мая. В Ульяновской области в предвыборном
голосовании участвуют 36 кандидатов. Найти свой
участок можно на сайте предварительного голосования: pg.er.ru.

Опыт пионерии в современных условиях
В минувший четверг состоялась встреча депутатов Молодежной Думы при Ульяновской
Городской Думе с ветеранами пионерской организации Ульяновска. Мероприятие было
приурочено к 19 мая, Дню рождения пионерии.
Официально эта дата была объявлена
еще в 1922 году, но в 90-е годы прошлого столетия забыта. Возрождение
пионерской организации в Ульяновске
началось в 2000 году, и сейчас в ее рядах
состоит уже 1400 человек. В ближайшее
время «пионеры новой эры» пополнятся
еще 142 ребятами - учениками средних
школ, пожелавшими стать участниками
набирающей силу организации.
- В наше непростое время воспитание
молодежи становится первоочередной задачей, - подчеркнул Глава города Сергей
Панчин. - Пионерская организация во все
времена прививала ребятам самое главное

- усердие в учебе, любовь к труду, уважение
к старшим, учила дисциплине. И любовь к
своему городу, родине. Мы готовы приложить все усилия, чтобы молодые ульяновцы
вновь были охвачены этим движением. Отрадно, что они и сами проявляют интерес,
выступают с предложениями, организуют
акции. Например, в День Победы депутаты
Молодежной Думы поздравили ветеранов
и вручили им гвоздики, которые приобрели
на собственные средства. Сегодняшняя
встреча должна положить основу возрождения лучших традиций пионерской
организации Ульяновска.
- Мы искренне надеемся, что опыт вете-

благодарность
Огромную благодарность Главе Ульяновска Сергею
Панчину выражает пенсионерка, инвалид II группы
Зинаида Тюганкина. В письме, которое пришло недавно к нам редакцию, говорится:
«Все, что обычным людям дается легко, мы преодолеваем с трудом. Работа социального такси очень помогает нам вовремя и с комфортом попасть к врачу,
в Пенсионный фонд, в отдел соцзащиты. Вы взяли на
себя большую социальную ответственность за людей
с ограниченными возможностями. Водители, работающие на этих автомобилях, очень внимательные,
вежливые, предупредительные. Всегда вовремя приезжают на вызов, в салоне всегда чисто. Чувствуется, что эти люди любят свою работу, имеют чуткие
сердца. Это - Михаил Григорьев, Александр Дуванов,
Петр Панчев, Нэжиб Фатхутдинов, Михаил Журавлев, Павел Борисов и другие. Хочется отметить
работу диспетчера Лилии Парфеновой. Она всегда
внимательно выслушает, поможет, перезвонит.
Уважаемый Сергей Сергеевич! Прошу Вас от
имени всех инвалидов, пользующихся услугами социального такси, выразить искреннюю благодарность и признательность всем сотрудникам этой
службы за их доброту и внимание. Все они достойны
поощрения. Спасибо Вам за то, что эта служба
существует!».

ранов пионерской организации поможет
нам организовать плодотворное взаимодействие с современной молодежью,
и с радостью воспользуемся знаниями и
наработками старших коллег, - отметил
председатель Молодежной Думы Максим
Писарев. - Мы уже наметили для себя
план работы в своих округах: организацию волонтерского движения, помощь
ветеранам, проведение спортивных
состязаний, мероприятий для граждан
с ограниченными возможностями. Хотелось бы проводить подобные встречи
почаще, чтобы делиться идеями и обеспечить преемственность поколений.
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Железнодорожный район: планы благоустройства-2016
Весной 2016 года в Железнодорожном районе
будет высажено около 160
тысяч цветов, 1280 кустарников и более 490 деревьев.
Об этом сообщил директор
городского Центра по благоустройству и озеленению
Геннадий Моргунов во время специального объезда.
Основные проблемные
«точки» упомянутого района осмотрели руководители
региона и города.

Озеленят
и восстановят
лестницу

- Масштабное озеленение уже
проведено на проспекте Гая,
улицах Кирова, Хрустальной и
Локомотивной. Восстановлены
живые изгороди из кустарников по ул. 12 Сентября, Первомайской, Кирова, Варейкиса и
Пушкинской. Мы закупили оригинальные цветочные кашпо, вазоны и арки. К примеру, на проспекте Гая планируется создать
цветочные ворота, перекидной
мостик и большой цветник, - отметил выступающий.
По его словам, в 2016 году на
территории района появятся 13
цветников на площади более 2,5
тысячи кв. метров. Также будет
установлено 226 элементов вертикального цветочного оформления: цветочные вазы и кашпо,
зеленые скульптуры, каскадная
цветочница.
Врио Губернатора Сергей
Морозов указал на необходимость восстановления газонной
части улиц района и привел в
качестве примера израильский
Тель-Авив, сопоставимый по
численности с Ульяновском.
В ответ Глава администрации
Ульяновска Алексей Гаев обратил внимание на то, что газоны
часто повреждаются из-за при-

Директор городского Центра по благоустройству и озеленению
Геннадий Моргунов и главный архитектор Ульяновска Михаил
Мишин презентуют планы по благоустройству Железнодорожного района главе региона Сергею Морозову
менения зимой песко-соляной
смеси.
- В 2016 году у нас запланированы значительные объемы
работ по восстановлению газонной части. Мы собираемся
осуществить замену грунта и
дополнительно посадить кустарники, - сказал руководитель
горадминистрации.
Помимо этого, в Железнодорожном районе организуют
«народные парки» в сквере у
ДК «Киндяковка», каштановую
аллею в IV микрорайоне и «Аллею трудовой славы» на улице
Героев Свири.
- В «народных парках» будет
проведено освещение, сделают
сеть дорожек, посадят деревья,
кустарники и газоны, установят
малые архитектурные формы,
- заверил Моргунов.
Во время этого же объезда
главный архитектор Ульяновска
Михаил Мишин презентовал про-

Наш двор - наша собственность!
Ульяновцы все
серьезнее относятся к
содержанию территории вокруг своих домов
- прилагают немало сил
для благоустройства,
поддерживают чистоту. В этом лишний раз
можно было убедиться
в ходе объезда Заволжского района представителями администрации города и области на
минувшей неделе.
Не секрет, что одной из
наболевших проблем многоквартирных домов являются мусорные баки. Своим
внешним видом они портят
окружающий ландшафт, а
если контейнер переполняется, ветер разносит отходы
по всей округе.
Успешно вопрос решили
во дворе дома №1 по улице
Карбышева. Там контейнерная площадка не только
огорожена, но на ней оборудован навес и установлены
дверцы. Таким образом,
твердые бытовые отходы
полностью изолированы
от близлежащей детской
площадки и сквера. Реализован проект по сортировке
отходов - для каждого вида
мусора (макулатура, пластиковые бутылки) предусмотрен отдельный контейнер.
Нововведение Заволжской
администрации было оценено городскими и региональными чиновниками.

Далее путь кортежа высокопоставленных лиц лежал на
бульвар Новосондецкий, где
в одном из дворов жители
устроили настоящую сказку.
На дереве здесь примостился
симпатичный мишка - герой
популярного мультфильма
«Маша и медведь», под одним
из балконов живет семья пингвинов, а среди кустов зелени
притаились герои сказки про
Колобка. Все это, а также цветы и декоративные кустарники
появились во дворе силами
самих жильцов.
- Мы хотели сделать маленький парк, чтобы было уютно и
детям, и взрослым, - объяснила пенсионерка Екатерина
Лыспак. - Сами покупали и сажали цветы, мастерили малые
архитектурные формы. Теперь
нам очень необходим кран для
полива, а то воду приходится
носить ведрами из квартир.
- Отрадно отметить, что с
годами жители все отчетливее
ощущают себя собственниками, осознают, что порядок во
дворе зависит от них самих,
- подчеркнул министр строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
Александр Букин. - В ходе
подобных объездов мы стараемся оперативно решать
наболевшие вопросы, и помогать в первую очередь тем,
кто сам прилагает усилия для
благоустройства своих территорий. В рамках объявленной
в регионе «Пятилетки благоустройства» эта работа будет
продолжена.
Дмитрий Сильнов

ект ремонта лестницы, ведущей
к речпорту.
- Вообще, ремонт подразумевает полное восстановление
бетонного покрытия лестницы и
устройство забора в «речном»
стиле. К июню спуск к речному
порту будет приведен в нормальный и безопасный вид, - заявил
Мишин.

Отремонтируют
дороги

В свою очередь председатель
городского Комитета дорожного хозяйства Игорь Бычков
рассказал о восстановлении дорожного покрытия дорог и улиц
Железнодорожного района.
- В настоящий момент мы
выполнили работы по фрезерованию и укладке асфальтового
покрытия на участках площадью 7800 кв. метров. Имеются

В минувший четверг
в Новом городе, на
проспекте Ливанова,
открылся новый детский
садик - №100 «Летучий
корабль».
Последние годы Заволжский
район Ульяновска, несомненно,
является наиболее динамично
развивающимся. Активно возрождается авиационный кластер,
строятся новые микрорайоны.
Все больше здесь проживает
молодых семей, растет число
детей. И лучшим праздником для
мам и пап стало открытие нового
детского садика, расположенного
среди многоэтажек на проспекте
Ливанова.
Современное дошкольное
учреждение радует глаз - просторное уютное здание с игровыми комнатами, пищеблоком,
оснащенное новейшим оборудованием, соответствует самым
высоким стандартам. Кроме того,
территория вокруг садика оборудована спортивными площадками, павильонами - всем, чтобы
обеспечить малышам интересное
времяпрепровождение.
- Строительство детского сада
началось в декабре 2014 года,
окончательно отделочные работы
и установка оборудования были
завершены в марте текущего
года, - объяснила заведующая
дошкольным учреждением Елена Кирсанова. - Это обошлось в
сумму порядка 150 миллионов
рублей - средства были выделены
из регионального и федерального бюджетов. Садик рассчитан
на 12 групп, или 240 детей. На
сегодняшний день здесь уже занимаются порядка 100 детей.
Отличительной чертой нового
дошкольного учреждения является наличие так называемой «ползунковой» группы, рассчитанной

в виду улицы Локомотивная,
Хрустальная, Варейкиса, проспект Гая. Сейчас мы «заходим»
на Опытное поле. До 20 мая все
магистральные дороги должны
быть завершены, и мы перейдем
к восстановлению районных
дорог 3-4 категории, - сообщил
Бычков.
По его информации, в 2016 в
Железнодорожном районе планируется капитально отремонтировать три больших участка: на
Локомотивной от путепровода
до примыкания к перекрестку
с проспектом Гая; на Варейкиса (участок от проспекта Гая
до Хрустальной) и всю улицу
Ленина в поселке Белый Ключ.
Вместе с восстановлением дорожного покрытия на Варейкиса
отремонтируют тротуар (по четной стороне). То же планируется
сделать и на улице Ленина указанного поселка.

- Помимо этого, мы собираемся восстановить 30 остановочных
павильонов, расположенных в
Железнодорожном районе, и
организовать велодорожку. По
согласованию с активистами
велодвижения, данная велодорожка протянется от улицы Инзенской через поселок Борьба
вдоль Свияги через набережную
рядом с УлГУ и далее - на Аблукова, - сказал Бычков.
Добавим, что во время объезда жителям района пообещали
построить новое здание возле
спорткомплекса «Союз» (рядом
с моторным заводом), где расположится душевая и раздевалка для спортсменов. Кроме того,
во время осмотра двора 36-го
дома по улице Кирова было
решено обновить местную детскую площадку и восстановить
асфальтовое покрытие.
Сергей Иванов

«Летучий корабль» принял
юных пассажиров

на малышей в возрасте от восьми
месяцев. Это особенно актуально для молодых и многодетных
родителей.
- Очень приятно, что в новом садике есть группа раннего развития,
- поделилась жительница нового
микрорайона Юлия Лапина. - Моей
дочери Марии год и три месяца, и ей
должно понравиться здесь. Я уже
познакомилась с воспитателями и
условиями пребывания малышей
- осталась очень довольна. Спасибо
городским и региональным властям
за такой подарок!
Еще одной «фишкой» садика
является нацеленность ребят на
раннюю профориентацию. Поскольку львиная доля ребят здесь
- дети работников авиационного
кластера, малышей планируется

знакомить с отраслью авиастроения. Недаром новый садик носит
название «Летучий корабль».
В церемонии открытия садика
приняли участие врио Губернатора области Сергей Морозов,
Глава Ульяновска Сергей Панчин, депутаты Законодательного
Собрания области и Городской
Думы. Гости пришли не с пустыми руками - Сергей Морозов
передал руководству садика
комплект оборудования для
пищеблока, а Сергей Панчин мультимедийный центр. Первые
лица города и области вручили
юным жителям Заволжья путевки в новое дошкольное учреждение, а ребята устроили для
гостей красочный концерт.
Даниил Старков
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Филармония
закрывает сезон

22 мая состоится заключительный в этом творческом сезоне концерт,
организованный ульяновским Домом музыки.
Честь завершать очередной, 72-й, концертный сезон
выпала одному из самых
талантливых и самобытных пианистов наших дней,
солисту Московской филармонии, заслуженному
артисту России Александру
Гиндину. Он сыграет с Ульяновским государственным
симфоническим оркестром
«Губернаторский» в Большом зале Ленинского мемориала.
В целом прошедший сезон, впрочем, как и предыдущие, был ярким и насыщенным. Ульяновским
меломанам предложили
разнообразнейшую музыкальную палитру, в которой каждый мог выбрать
что-то по своему вкусу.
Всего за сезон состоялось
604 концерта, которые посетило 190 тысяч ульяновцев самых разных возрастов. Подводя итоги, директор ОГАУК «Ульяновская
областная филармония»
Лидия Ларина отметила,
что концерты классической
музыки пользовались у
слушателей не меньшей популярностью, чем гастроли
заезжих знаменитостей,
вроде легендарного блюзмена Гая Дэвиса, виртуоза
гитары Луки Стриканьоли
или бразильской певицы Фернанды Нороньи.
Заслуженным успехом
пользовался ульяновский
джазовый ансамбль «Академик Бэнд», неизменно
покорявший слушателей
классическими композициями и выступавший в качестве аккомпанирующего
коллектива с известными
артистами.
Жители Заволжского
района Ульяновска получили приятный подарок - для них открылся
зал «Филармония-2» в ДК
«Руслан», позволивший наслаждаться музыкой рядом
с домом. Также областная
филармония, совместно
с Музеем-заповедником
«Родина В.И. Ленина», реализовала проект «Музыка в
музеях» и приняла участие
во Всероссийской акции
«Виртуальный концертный
зал», предусматривающей
онлайн-трансляцию концертов из Зала имени П.И.
Чайковского в Москве.
Апофеозом 72-го концертного сезона стало проведение традиционного
музыкального фестиваля
«Мир, Эпоха, Имена…», собравшего на ульяновской
сцене певцов и музыкантов из Армении, Бразилии, Германии, Голландии,
Израиля, Испании, Италии, Франции, Монголии,
США.
Следующий концертный
сезон обещает быть не
менее насыщенным и разнообразным. Ульяновских
меломанов ожидает немало приятных сюрпризов.
Так, намечены гастроли музыкантов из Китая. Кроме
того, создан клуб любителей оркестра «Держава»,
призванный объединить
поклонников коллектива.
По сложившейся доброй
традиции наша газета будет
информировать читателей
о грядущих событиях. Так
что следите за афишей!

Пляжный сезон начнется 1 июня

Окончание. Начало на стр. 1
К открытию купального сезона на Центральном Волжском пляже будут заполнены
водой три бассейна, у которых предварительно почистят и вымоют дно и стенки.
Причем для поддержания санитарного
состояния менять воду и чистить бассейны
обещают не реже одного раза в неделю.
Вместе с этим, в соответствии с санитарными нормами (СанПиН 42-128-4690-88),
будут регулярно брать лабораторные пробы
воды из самой реки Волги, трех бассейнов и
расположенных на пляже питьевых фонтанчиков. Также на соответствие санитарным
нормам проверят и пляжный песок.
- Заключен договор на закупку пляжеуборочной машины. Навесное оборудование,
вгрызаясь в песок, транспортирует его в
сито с вертикальным движением, так что
мусор остается в корзине, а песок падает
вниз. Использование такой машины обеспечит тщательную очистку песка пляжа от
мусора на глубину до 15 сантиметров, - сообщил директор МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению» Геннадий
Моргунов.
По его словам, помимо Центрального
пляжа, в Ульяновске будут действовать еще
три места массового купания, которые также
находятся на обслуживании «Городского
центра по благоустройству и озеленению».
Традиционно будут организованы площадки

на реке Свияге в двух местах - в Ленинском
районе напротив «Аквамолла» и котлован
в поселке Борьба в Железнодорожном
районе. Для купания и отдыха в Заволжском
районе будет доступен пляж в парке «40 лет
ВЛКСМ».
- Мы уже приступили к наведению порядка в местах массового купания на Волге и
Свияге. Бригада из 10 человек производит
очистку территории пляжей от мусора, накопившегося за осенне-зимний период, на
все пляжи будет завезен песок в объеме
3240 тонн. Планируется выставить 40 контейнеров для мусора. В этом сезоне будут
заменены старые грибки (зонтики), будет
произведен ремонт поручней на лестницах,
ведущих к пляжу, и на лестничных маршах
в воду, - прокомментировал Геннадий
Моргунов.
Он также обещал, что все малые архитектурные формы, расположенные на пляжах,
- грибки, урны, поручни у лестничных
маршей, кабинки для переодевания, контейнеры для мусора и биотуалеты - будут
приведены в порядок и покрашены. Борткамень будет выкрашен в бело-желтый
цвет, а стволы деревьев, в прилегающей к
пляжу зеленой зоне, будут побелены.
На данный момент заключены договоры
на вывоз ТБО, закуплены мусорные мешки.
На пляже «Свияжский» в Ленинском районе
в прибрежной зоне снесены поваленные и

аварийно-опасные деревья в количестве 61
штуки, произведена санитарная обрезка
21 дерева.
На этой неделе также началось обследование водолазами дна в местах купания,
в том числе и в детских оздоровительных
лагерях имени В.Н. Деева и «Орленок».
Как мы уже писали ранее, до начала
пляжного сезона городские службы намерены отремонтировать пешеходную лестницу от Спуска Минаева до речного порта.
Предполагается, что залатают трещины и
починят отдельные ступеньки, чтобы обеспечить безопасный проход. Вместе с тем к
осени лестницу обещают отремонтировать
уже капитально.
Кроме указанных четырех мест, купание
на других участках рек Волги и Свияги запрещено. Администрации районов сейчас
ведут работы по предупреждению населения. На данный момент уже установлено
48 знаков «Купание запрещено» и девять
шлагбаумов в местах, не отвечающих
требованиям безопасности. Напомним,
что за прошлый год на водоемах Ульяновской области погибли 43 человека. По
информации регионального Управления
МЧС, подавляющее количество трагедий
стало следствием неосторожного поведения на воде в состоянии алкогольного
опьянения.
Андрей Данилов

В Юрманке собирают «целевые». За что?
К нам в редакцию обратилась дачница, участок которой расположен
в садоводческом товариществе «Юрманки».

КНИГА
ЖАЛОБ

- Мы с дочерью исправно
платим и за участок, и за свет,
и за воду. Однако последние
несколько лет с нас начали требовать и целевые взносы - то на
укрепление берега, то на установку световых столбов, то на
прокладку трубы. У меня за два
года набежало 16 тысяч рублей.
Мне уже под 80 лет, я инвалид,
муж у меня умер, где мне такие
деньги взять? - спрашивает пенсионерка Галина Байкеева.
Наш корреспондент попытался связаться с председателем указанного товарищества Александром Лансковым.
Найти его номер телефона
оказалось крайне непросто:
на различных интернет-сайтах
под именем руководителя СНТ
«Юрманки» указан номер частной квартиры, где ни о каком

садоводческом товариществе
слыхом не слыхивали. Удалось
узнать сотовый председателя
только в дирекции садоводства
и землепользования Минсельхоза области.
- Согласно 66-му Федеральному закону целевые сборы с владельцев садоводческих участков
действительно предусмотрены.
Однако сами размеры этих
сборов и на что именно будут
потрачены собранные средства
- решает общее собрание членов
садоводческого товарищества,
- прокомментировала специалист названной дирекции Ирина
Капустина.
Когда наш корреспондент попытался выяснить у руководителя СНТ «Юрманки» обоснованность целевых сборов, Лансков
уверил, что «все протоколы есть,
все эти сборы производятся по
решению общего собрания».
Однако после наших конкретных вопросов о задолженности
пенсионерки Байкеевой председатель отказался от телефон-

ных комментариев в довольно
грубой форме.
Из пояснений той же Капустиной следует, что руководители
садоводческих товариществ
подчиняются только общему
собранию членов СНТ. В связи с
этим мы порекомендовали Галине Байкеевой в письменной форме потребовать от руководства
«Юрманки» документы, подтверждающие решение общего
собрания и обоснованность
суммы платежей.
- Я попробую, да только что
толку: откуда же мне такие
деньги взять? Я за все плачу
исправно, а председатель мне
грозится электричество отключить за неуплату целевых сборов. Разве так можно и разве
это справедливо? - сетует наша
читательница.
Вместе с Галиной Рахмановной мы подождем письменного
ответа от председателя, а затем
снова обещаем вернуться к данной теме.
Сергей Соболев

P.S.

Любопытно, что недавно во время празднования регионального Дня садовода руководитель СНТ «Юрманки» заявил следующее
(цитируем официальный пресс-релиз с сайта
ulgov.ru):
«По словам председателя СНТ «Юрманки»
Александра Ланского, садоводческое некоммерческое товарищество регулярно
получает субсидии на благоустройство
дачных участков. «Средства на обеспечение территории электроснабжением
были выделены в 2010 году, в последующие

Фотография из сообщества
дачников «Юрманки» в соцсетях

годы на территории СНТ реконструирован
водопровод, частично заменен трубопровод, проведены работы по берегоукреплению. В 2016 году запланированы работы
по электроснабжению на сумму порядка
2 миллионов рублей, - прокомментировал
Александр Ланской».
Возникает закономерный вопрос (его,
кстати, задают и наши читатели): как
можно производить приблизительно одни и
те же работы и на субсидии из областного
бюджета, и на целевые деньги, собираемые
с садоводов? Ждем подробного ответа от
руководства «Юрманки».

события

№40 // Пятница, 20 мая 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Александр Песков:

«Ульяновск становится
городом-курортом»

В начале мая в Ульяновске выступил
знаменитый актер театра и кино.
Актер - частый гость нашего
города. Достаточно вспомнить
его участие в кинофестивалях
«От всей души», в ходе которых он исколесил всю область с
концертами. Александр отлично
поет и способен дать фору многим артистам эстрады. Сегодня
в репертуаре артиста порядка 25
композиций различных стилей,
от авторской песни до рока. Разумеется, львиная доля посвящена
актерской профессии, чувствам,
которые переживают на сцене.
Каждую композицию актер переживает как роль, что особенно
ярко проявилось в исполнении
кавер-версии песни Владимира
Высоцкого из фильма «Вертикаль». В основном Песков работает с поэтом и аранжировщиком
Константином Губиным, но и сам
пишет стихи.
- Скажем так, занимаюсь стихосложением, - иронично заметил
актер. - На моем официальном
сайте в разделе «Разное» под
рубрикой «Навеяло» можете
оценить мои творения.
- Для меня, как и для многих
телезрителей, знакомство с
Вашим творчеством началось
с фильма «Америкэн бой»
- одного из первых постперестроечных боевиков, где Вы
воплотили образ супермена.
- Что касается суперменства - в
то время не было компьютерной
графики, и все трюки я исполнял
сам. Сам сюжет картины - история ветерана Афганистана, заброшенного судьбой за океан и
вернувшегося, чтобы отомстить
за друга, оказалась настолько
жизненной и злободневной, что
фильм буквально прогремел.
По сей день слышны отголоски.
За эту роль мне не стыдно, сам
фильм действительно легендарный.
- На экране Вы были в отличной форме. Пригодился
Ваш опыт, полученный в школе
юных космонавтов? Или занимались бодибилдингом?
- В те времена и слова такого
не было. Еще с детства я прошел
все виды спорта, чем только не
занимался. Кроме того, генетика
хорошая (смеется). Последние
два с половиной года играю в хоккей с шайбой - отличный способ
поддерживать форму для тех,
кому за 40 (смеется).
- В начале 1990-х Вы снялись
в мистической картине «ХагиТраггер», об ожившей кукле…
- …которая в руках хорошего
человека творит добро, в руках
плохого - зло. Это философия
всей нашей жизни. Любое дело
можно обернуть как во благо, так
и во вред.
- В течение длительного времени Вашим партнером по съемоч-

ной площадке был трагически
погибший Александр Дедюшко.
Ваша совместная работа в фильмах «Сармат», «Псевдоним «Албанец» уже считается настоящей
классикой.
- Да, мы много времени проводили вместе. Он был трудяга, отдавался роли без остатка. И, кстати, несмотря на свою брутальную
внешность, Александр мечтал о
комедийных ролях. Увы, та катастрофа перечеркнула все…
- Ваше выступление прошло
в день, знаковый для всех поколений россиян.
- Это здорово, что проходят
такие акции, как «Бессмертный
полк», и все эмоции сливаются
воедино, чувствуется такая сила
и гордость за страну. Понимаешь,
что, несмотря на все внутренние,
экономические передряги, мы
- держава мощная.
- Вы неоднократно подчеркивали, что мы - волжане, земляки, дети великой реки. Чувствуете энергетическую подпитку,
выступая в Ульяновске?
- Конечно. Я ведь впервые в
Ульяновск еще в детстве с отцом
приезжал. Сейчас ваш город стал
несравненно более красивым,
чистым, ухоженным. От широты
Волги просто исходит вдохновение. Во время кинофестивалей
«От всей души» я неоднократно
выезжал в отдаленные районы,
выступал в сельских Домах культуры. Везде встречал великолепный прием. Был бы рад приехать к
вам с антрепризным спектаклем.
Беседовал
Дмитрий Сильнов
НАША СПРАВКА
Александр Васильевич Песков родился 19 мая 1965 г. в
Сызрани Куйбышевской (ныне
Самарской) области. Отец офицер Советской армии, мать
- учительница. После школы ему
прочили карьеру военного, но он
предпочел актерское ремесло.
В 1982 г. поступил в Высшее
театральное училище имени
М.С. Щепкина на актерский
факультет, в 1984 г. перевелся
в Школу-студию МХАТ им. В. И.
Немировича-Данченко. Играл на
сценах МХАТ имени М. Горького,
Театра-студии на Спартаковской площади, в Театре Романа
Виктюка, Московского драматического театра имени А.С.
Пушкина. С 2004 г. по сей день
- актер «Театра Луны» под
руководством С.Б. Проханова.
В кино дебютировал в 1984 г.
в военной драме «Отряд». В
1990 г. получил приз за лучшую
мужскую роль на кинофестивале «Дебют» в Москве за роль
в фильме «Ивин А.». Женат,
имеет дочь.
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Обсудили фольклор на Красную горку
Почему традиционный
фольклор не популярен
у русских (особенно
у молодежи), а другие
нации и народы России
относятся к этому
несколько иначе?
Помогает ли фольклор
гармонично развивать
личность ребенка? Что
такое «нематериальное
культурное наследие»?
На эти и другие вопросы
попытались ответить
участники I региональной
информационнопрактической
конференции,
посвященной
сохранению и
восстановлению русской
национальной культуры.
- В прошлом году мы проводили подобную конференцию - отдельно от фестиваля
народной песни «Гуляние на
Красную горку». В 2016 году
наша конференция приобрела статус региональной, и мы
решили объединить ее вместе
с фестивалем в один проект,
- поясняет директор детской
школы искусств №7 Марина
Расторгуева.
На самом деле мероприятие
получилось межрегиональным,
поскольку с докладами выступили и гости из соседнего Саратова. Так, преподаватель Саратовского колледжа искусств
Елена Спицына поделилась
некоторыми интересными сведениями, собранными во время
специальных экспедиций.
- По сравнению с селом, в
городе традиционные детские
игры и жанры фактически исчезли. В Саратовской области
и соседних регионах даже старшее поколение практически
не знает и не помнит текстов,
связанных с родильно-крестильной обрядностью, а также
такие детские (адресованные
детям) жанры, как потешки и
пестушки. Из обихода исчезают
пословицы, поговорки, сказки,
- отмечает преподаватель.
В свою очередь директор
Ульяновского колледжа культуры Наталья Аринина указывает
на то, что пожилые горожане с
трудом вспоминают, как праздновали раньше Масленицу, во
время застолий уже не слышно

- Мы ищем образцы народных костюмов, а затем дети сами
изготавливают кукол и шьют традиционные одежды. Получается красиво и познавательно, - отмечает преподаватель 10-й
детской школы искусств Тамара Додосова, которая представила на I региональной информационно-практической
конференции образцы творчества своих воспитанников
традиционных песен.
- Не только среднестатистические ульяновцы, но даже
студенты музыкальных училищ
не знают и не понимают русских
народных песен. Совсем иная
ситуация у других народностей
- чувашей, татар, мордвы, которые ценят свой традиционный
фольклор, - констатирует директор колледжа.
По словам Арининой, в различных СМИ и Интернете в
основном наблюдается засилье
массовой культуры западного
образца, а статей и телепередач,
посвященных народной культуре, - ничтожно мало.
Стоит отметить, однако, что
подобным «сетованиям» без
малого сто лет. Еще в начале
XX века некоторые этнографы и
фольклористы жаловались, что
на смену протяжным, «долгим»
старинным песням приходят фабричные частушки. Просто не
нужно забывать, что отмирание
одних жанров фольклора (к примеру, севернорусских былин)
и приход им на смену других
текстов и ритуалов - совершенно естественное явление. Так, в
настоящее время наблюдается
«взрывообразное» распространение различных форм интер-

«Салют, Победа!»

Вот уже седьмой год Детская школа искусств №4 ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов проводит
массовую патриотическую акцию образовательных учреждений - Межрегиональный
фестиваль-конкурс детского, юношеского и
взрослого творчества.
В этом году в фестивале «Салют, Победа!»
приняли участие более 400 учащихся и 130
преподавателей из всех Детских школ искусств
города Ульяновска, Ульяновской области и
других регионов.
Уникальность этого фестиваля состоит в том,
что все самые яркие страницы истории нашего
Отечества представлены музыкальными памятни-

нет-фольклора, любопытных
лечебных и псевдомедицинских
практик, спонтанных обрядов
(таких как «свадебные замочки» и т.п.). Сетовать, а тем более
кого-то порицать или осуждать
здесь, наверное, бесполезно,
но сохранять и восстанавливать
- для тех, кому это интересно,
- вполне возможно.
С любопытным докладом
обобщающего характера выступил доцент УлГПУ, научный сотрудник ЦНК Михаил
Матлин. Он напомнил собравшимся о том, что не бывает
общерусского фольклора традиционная культура всегда
диалектна. Также он представил развернутое определение
термина «нематериальное
культурное наследие», что
актуально в связи с созданием
соответствующего общероссийского каталога (подробнее:
об этом: http://www.rusfolknasledie.ru).
Добавим, что, помимо обсуждения теоретических проблем, участники конференции
провели различные мастерклассы - от росписи по дереву
до изготовления оригинальных
обрядовых кукол.
Евгений Нувитов

ками - военными маршами, солдатскими песнями,
созданными в память о легендарных военных
событиях. В этом году к фестивалю детьми был
подготовлен и «Бессмертный полк» (на фото).
4 мая в ДШИ №4 более восьми часов проходило конкурсное прослушивание в таких видах
искусства, как инструментальное, вокальное,
хоровое, оркестровое исполнение, художественное слово, художественно-изобразительное творчество.
5 мая в ДШИ прошла выставка художественно-изобразительного творчества победителей
фестиваля-конкурса.
А 6 мая в ИМЦМ И.А.Гончарова для ветеранов, детей войны Детская школа искусств
провела гала-концерт победителей фестиваляконкурса, который не оставил равнодушным ни
одного слушателя, объединив все поколения.

актуально
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Посоветуются

24 мая в администрации Ульяновска состоится заседание городского
Совета по профилактике
коррупции.
В повестке заседания
- подведение итогов 3-й
региональной «Недели
антикоррупционных инициатив», в рамках которой
тематические мероприятия
прошли в образовательных
организациях и учреждениях культуры города. Кроме
того, собравшиеся рассмотрят вопрос создания
молодежного антикоррупционного совета при администрации Ульяновска.

Антикоррупционный
велопробег

29 мая в 11.00 жителей
Ульяновска приглашают
принять участие в велосипедном параде «Ульяновская область - территория
без коррупции».
В этот день по центральным улицам города Ульяновска проследует тематический
велопробег, посвященный
«Неделе антикоррупционных инициатив» и единому
дню велопарадов в Российской Федерации. Начало
сбора - в 10.00.
Участники велопробега
проследуют от площади
Ленина по бульварам Новый
Венец и Пластова, улицам
Ленина, Минаева, Железной
Дивизии и вернутся по улице
Ленина вновь на площадь
Ленина.
В мероприятии могут принять участие все желающие в
возрасте старше 18 лет, обладающие навыками езды на
велосипеде и простейшими
навыками ориентирования
на местности, не имеющие
медицинских противопоказаний для занятий велосипедным спортом.

Теория и практика

Соглашение о создании
базовой кафедры теории
и практики антикоррупционной деятельности
было подписано 17 мая
в Ульяновском государственном педагогическом
университете и приурочено к 3-й региональной «Неделе антикоррупционных
инициатив».
Как отмечает один из
инициаторов создания
такой базовой кафедры
- Уполномоченный по противодействию коррупции
Александр Яшин, целью
данного соглашения является совершенствование
образовательного процесса, а также повышение
уровня профессиональной
подготовки выпускников.
Базовые кафедры остаются
одной из самых эффективных форм взаимодействия
вузов с другими учреждениями и предприятиями.
Базовая кафедра - это площадка для сотрудничества
вуза с одной конкретной
компанией или научным
институтом, причем рамки
сотрудничества в каждом
случае формируются индивидуально. Напомним, кафедра правоохранительной
деятельности и противодействия коррупции в педагогическом университете
была создана в прошлом
году по инициативе врио
Губернатора Ульяновской
области Сергея Морозова.
С 1 сентября 2015 года она
осуществляет подготовку
юристов - бакалавров и
магистров.

«Стоп, коррупция!»
Ни для кого не секрет, что
коррупция не лучшим образом
сказывается на экономическом
развитии общества, не способствует предпринимательской
инициативе, подрывает доверие
населения к представителям
власти. Кроме того, привычка
решать любые вопросы посредством взяток катастрофически
разрушает устои правового
государства, лишает граждан
надежды на законное решение
наболевших проблем. Недаром в переводе с латинского
«коррупция» означает «использование должностным лицом
своих властных полномочий и
доверенных ему прав, а также
связанных с этим официальным
статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной
выгоды, противоречащее законодательству и моральным
установкам». Неудивительно,
что борьбе с этим злом сегодня
уделяется повышенное внимание. Последние годы в регионе
реализовывалась программа
«Противодействие коррупции
в Ульяновской области в 20132015 гг.», а также осуществлялся
национальный план противодействия коррупции.
Напомним, «Недели антикоррупционных инициатив»
проводятся по инициативе врио
Губернатора области Сергея
Морозова с целью выявления
коррупционных факторов и профилактики подобных правонарушений, разработки новых методов борьбы с коррупцией. Соответственно, акция охватывает
все сферы: образование, органы
власти, медицину, предприятия
ЖКХ. Мероприятие становится
традиционным и привлекает все
больше участников. Так, на сей
раз в течение всей недели проходили различные акции для
школьников, студентов, рабочей
молодежи, педагогов, а также
всех желающих. К работе привлекались представители правоохранительных органов, юристы,
средства массовой информации.
Как отметил Уполномоченный по
противодействию коррупции по
Ульяновской области Александр
Яшин, комплекс мероприятий во
взаимодействии с Палатой справедливости и общественного
контроля был проведен во всех
вузах, техникумах, колледжах,
школах и даже детских садах.
- Воспитание у учащейся и студенческой молодежи негативного
отношения к коррупции - одно из
главных направлений в антикоррупционной деятельности, - подчеркнул Александр Яшин.

Чем раньше - тем лучше
Итак, в 3-й «Неделе антикоррупционных инициатив» впервые
приняли участие детские сады
города. Для дошкольников проведены занятия права на тему
«Моя Родина - Россия», интерактивные игры. Также к акции присоединились 78 городских школ.
С 16 по 20 мая во всех общеобразовательных организациях Ульяновска прошла акция «Правовое
просвещение как преграда для
коррупции». Для детей организовали тематические классные
часы и уроки, «круглые столы»,
а также различные конкурсы.
Школьникам предлагали поучаствовать в собраниях с участием
юристов, где шла речь, как не
стать жертвой коррупции. Для
старшеклассников провели уроки права «Правовые основы антикоррупционного поведения»,
младших школьников ожидал
«Антикоррупционный ликбез».
20 мая в лицее №11 состоялась
публичная защита проектов на
тему «Из истории коррупции»
среди учащихся 9-11 классов.

В Ульяновске состоялась 3-я региональная «Неделя антикоррупционных
инициатив». Масштабная акция охватила все сферы жизнедеятельности
горожан.

www.fotki.yandex.ru
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Кроме того, были проведены
мероприятия при участии представителей правоохранительных
органов и депутатов Ульяновской
Городской Думы. На конкретных
примерах ребятам показали, как
бороться с этим злом.
Школьные библиотеки организовали специальные тематические выставки «Классики о
взяточничестве и мздоимстве».
А родителям школьников
19 мая оказали консультативную помощь по вопросам, касающимся выявления фактов
коррупционного характера в
образовательном процессе.
Тематическую «горячую линию»
провели сотрудники Управления
образования администрации
Ульяновска по телефону 8 (8422)
27-08-66, а также по телефонам
всех образовательных организаций, которые можно найти на
официальных интернет-сайтах
учреждений.

Педагогам о коррупции
Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова уже не впервые
проводит обучающие семинары,
посвященные разработке антикоррупционной политики для
руководства образовательных
учреждений области.
За минувшую неделю тематические мероприятия посетило
свыше 400 педагогов со всего
региона.
Семинары были организованы
факультетом дополнительного
образования УлГПУ совместно с
кафедрой правоохранительной
деятельности и противодействия
коррупции факультета права,
экономики и управления и ап-

паратом Уполномоченного по
противодействию коррупции в
Ульяновской области в рамках
проекта «Развитие компетенций руководителей в сфере
правовой, финансовой и антикоррупционной деятельности».
В программе были рассмотрены
такие важные и актуальные вопросы, как организация работы
по противодействию коррупции
в образовательной организации;
признаки и виды коррупционных
правонарушений; основания
и порядок привлечения к ответственности за нарушение
требований антикоррупционного законодательства, а также
правовое основание для привлечения образовательными
организациями дополнительных
финансовых средств за счет
добровольных пожертвований
и целевых взносов физических
и юридических лиц.
Семинары получили высокую
оценку со стороны слушателей.
Также Уполномоченный по
противодействию коррупции в
Ульяновской области Александр
Яшин выступил перед студентами с открытой лекцией: «Борьба
с коррупцией. Как победить?».
Уполномоченный рассказал о
реализуемой в регионе антикоррупционной политике и ответил
на интересующие вопросы.
Отметим, что данная встреча
со студенческой молодежью
стала первым мероприятием в
ряде других, предполагающих
участие членов Палаты справедливости и общественного контроля, экспертов и сотрудников
правоохранительных органов.
По информации регионального
Уполномоченного по противодействию коррупции, всего в рам-

Жители города могут сообщить о конкретных фактах
коррупции, в том числе вымогательстве, неисполнении
служебных обязанностей или превышении служебных
полномочий со стороны муниципальных служащих администрации города Ульяновска.
Информация о коррупционных проявлениях принимается
от граждан ежедневно по будням с 9.00 до 16.00 по телефону
8 (8422) 42-58-90 (отдел по профилактике коррупционных
проявлений Управления по работе с правоохранительными
органами и общественными объединениями администрации
Ульяновска).
Также ульяновцы могут сообщить о коррупциогенных фактах
с помощью сети Интернет:
- электронная почта: pravohr@ulmeria.ru;
- интернет-приемная: http://ulmeria.ru/ru/service/reception.
Ни одно обращение не останется без внимания!

ках проведения третьей «Недели
антикоррупционных инициатив»
в регионе было проведено более
20000 мероприятий (дополнительную информацию о мероприятиях «Недели» можно получить
по телефонам 8 (8422) 58-52-74,
58-52-71 - отдел обеспечения
деятельности Уполномоченного
по противодействию коррупции
в Ульяновской области).

Главное - обратная связь
Администрация Ульяновска
также не остается в стороне
от борьбы с коррупцией. По
словам главного специалистаэксперта отдела по профилактике коррупционных проявлений
Управления по работе с правоохранительными органами и
общественными объединениями администрации Ульяновска
Евгении Гречушниковой, за
прошлый год было принято 464
правовых акта, на все из которых
даны экспертные заключения по
результатам антикоррупционных экспертиз. Все документы
публиковались на официальном
сайте администрации города
для получения заключений независимой антикоррупционной
экспертизы. Правовым комитетом администрации Ульяновска
было выявлено и поставлено на
учет 25 «зон коррупционного
риска», все из которых на сегодняшний день устранены (на
стадии доработки проекта).
В отраслевых и территориальных органах управления, а
также в муниципальных бюджетных учреждениях администрации города установлено 23
«ящика доверия». На улицах
размещены три баннера с социальной рекламой, изготовлена и распространена печатная
продукция профилактического
и информационного характера
(листовки, календари), направленные на формирование у
граждан негативного отношения
к коррупции.
Однако для успешной борьбы с коррупцией одних усилий
властей, образовательных и
общественных организаций явно
недостаточно. Нужна активность
самих горожан. А за весь прошлый год в «ящики доверия» поступило всего три обращения.
Администрация Ульяновска
обращается ко всем неравнодушным горожанам с призывом
помочь побороть это зло.
Дмитрий Сильнов
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Неделя насыщена общением с друзьями, короткими деловыми поездками. Один из новых знакомых может
оказаться очень влиятельной персоной,

ЛЕВ

На этой неделе вы будете склонны к
некоторому снобизму. Постарайтесь
наступить на горло своей песне, пока
вокруг вас еще не слишком много
обиженных людей. Вторник опасен
ссорами и взаимным непониманием,
окружающие могут быть также взвинчены и агрессивны.

РАК

На работе вас ждет успех и прибыль.
Но важно осмыслить случившееся,
чтобы иметь возможность еще раз это
повторить. Постарайтесь не ускорять решение важных вопросов, вместо нетерпения демонстрируйте достоинство. Во
вторник любая ссора, любой конфликт,
могут быть преодолены, если подходить
к поискам решения творчески.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваш творческий импульс способен
смести на своем пути все преграды и
препятствия. В вашем напоре - залог
успеха на этой неделе. Во вторник приятный сюрприз приведет вас в хорошее
расположение духа. Пятница может оказаться самым каверзным днем недели:
вам понадобится все ваше самообладание, чтобы сохранить спокойствие.

ТЕЛЕЦ

Вы сможете занять активную позицию
в качестве советчика по любому вопросу и профессионала в любой сфере
деятельности, однако есть опасность
подхватить звездную болезнь. Постарайтесь не задирать нос. Все ваши
достижения на уровне рассуждений
необходимо подтвердить практикой.

ОВЕН

Хорошей неделя окажется для тех
представителей знака, кто привык
быть активным и любит сражаться с
трудностями. Трудностей будет предостаточно, и первая, она же главная
- лень. Если вам удастся пересилить ее
и справиться с плохим настроением,
то вас ждет успех. Важно понять, что
вашу работу за вас все равно никто не
сделает. Будьте уверены, ваше трудолюбие не пропадет зря, а будет оценено
начальством в полной мере.

РЫБЫ

Чтобы не разочаровываться в результатах своей деятельности, не пытайтесь плыть против течения. Хочется
отличиться - будьте по-своему оригинальны, но остерегайтесь эпатировать
и провоцировать. Неделя чрезвычайно
благоприятна для творческих занятий,
требующих уединения. Прежде, чем
начинать нечто новое, убедитесь, что вы
разделались со старыми делами и проблемами. Сейчас вы на гребне волны,
но не забывайте помогать другим.

ВОДОЛЕЙ

Проблемой этой недели может оказаться плохая подготовка к осуществлению собственных планов. Вам
постоянно будет чего-то не хватать. В
случае отъезда в отпуск весьма желательно проверить наличие основных
предметов в багаже по списку, причем
несколько раз.

КОЗЕРОГ

Относитесь с должным вниманием к
советам и предложениям окружающих.
Решение проблем, конечно, остается
за вами, но, встав и на другие точки
зрения, вы сможете увидеть новые перспективы. Во второй половине недели
напомнят о себе незаконченные дела на
работе: возможно, из-за них отношения
с начальством или коллегами станут
довольно напряженными.

Этот уморительный сериал,
снятый в жанре комедии,
неизменно привлекает
внимание широкой зрительской
аудитории. То, что сценарий
ленты писали профессиональные
юмористы, создатели «Comedy
Club» и «Наша Russia», уже
гарантировало зрителям
порцию хорошего настроения
на весь последующий день.
В основе сюжета сериала
лежит внутренняя жизнь
обыкновенной больницы, куда,
после окончания медицинского
института, на практику прибыла
группа молодых специалистов
- интернов.

ТНТ 18.00
«Интерны». 16+

На этой неделе постарайтесь не паниковать и не попадаться на удочку своих
бессознательных страхов и комплексов.

СТРЕЛЕЦ

Начинается полоса успеха и материального благополучия. Во вторник
и среду вашим тайным врагом может
стать излишняя самоуверенность, которая помешает воплощению планов,
но вы быстро сможете ее обуздать. Во
второй половине недели вы устремите
свой взгляд на решение сложных проблем и блестяще с ними справитесь. Все
начинания окажутся плодотворными.
Вас ждет повышение зарплаты.

СКОРПИОН

Когда резкое слово будет готово сорваться с вашего языка, подумайте о
возможных последствиях. Только ваша
выдержка сможет удержать события
в мирном русле. Вы сумеете обратить
невыгодную ситуацию в полезную для
себя, если дадите себе труд немного
подумать. Ваша энергия позволит вам
преуспеть во многих делах.

ВЕСЫ

На этой неделе вы рискуете оказаться центре событий - именно на вашей
скромной персоне окажется сосредоточено внимание окружающих. Желательно выйти из тени и поразмыслить
над сменой своего имиджа. Ваши профессионализм и незаурядные организаторские способности будут оценены
по достоинству.

ДЕВА

что, безусловно, пойдет вам только на
пользу. Если во вторник вы решите,
что отражение в зеркале портит вам
настроение, значит, пришла пора заняться собой: сделать новую стрижку
или изменить прическу, пересмотреть
гардероб.

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 23 ПО 29 МАЯ

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.00 «Взвешенные люди» 16+

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Следствие ведут...» 16+
3.55 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ППС» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Аромат шиповника» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Миндальный привкус любви»
12+
00.55 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
16+
01.50 НОЧНАЯ СМЕНА. «Дуэль
разведок. Россия - США».
Фильм 2-й. ПРЕМЬЕРА. «Иные.
Мозг всемогущий» 12+

РОССИЯ1

6.00, 17.00 «Мужское/Женское» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.00,
4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.45 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 2.50 «Время покажет»
16+
18.00, 3.45, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Познер» 16+
2.15 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале» 16+

ПЕРВЫЙ

РЕПОРТЕР 73
05.00 Люди РФ 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Мы мысленно
видим груду печенья 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. А. Смекалин. Регион
возможностей 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 О животных и растениях 12+
09.00 М/ф «Фиксики» 0+
09.10 Цирк Солнца. Варекай 12+
10.35 Х/ф «Ромовый дневник» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Ее звали Никита-3» 16+
15.10 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
16.40 Мультфильмы 12+
17.30 Люди РФ 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. А. Смекалин. Регион
возможностей 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Л. Саурова. Кино в
Ульяновске 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Хотите жить долго? 12+
21.15 Х/ф «Башмачник» 12+
23.00 Т/с «Ее звали Никита-3» 16+
00.30 Реальность 16+
01.00 Разговор. Л. Саурова. Кино в
Ульяновске 16+
01.30 Х/ф «Башмачник» 12+
03.15 Наша марка 12+
03.30 Реальность 16+
04.00 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+

РОССИЯК
8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15, 15.50, 19.25, 21.45, 0.25
«Карамзин - 250»
12.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
13.25 «Линия жизни. Валентин
Смирнитский»
14.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА»
16.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
17.05, 23.00 Д/ф «Наш второй мозг»
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
19.30 П.И. Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем»
0.00 Д/с «Романовы. Личные хроники
века»
0.45 «Худсовет»
0.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф»
1.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо
в бутылке»
2.00 «Р. Шуман. Симфония №1
«Весенняя»
3.40 «Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова»
7.30, 10.05 «Великие футболисты»
12+
8.00, 10.00, 13.05, 16.30, 18.35
Новости
8.05, 19.45, 0.00 «Все на Матч!»

МАТЧ ТВ

7.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
13.05 «Курортный роман» 16+
14.05 «Преступления страсти» 16+
16.05, 20.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ,
ДЕВОЧКАМИ» 16+
18.00, 0.00 «Беременные» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
21.55, 3.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
1.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
5.30 «Звездная жизнь» 16+

ДОМАШНИЙ

10.35 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» «Севилья»
12.35 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира
15.30 «Все на хоккей!» Итоги
16.35, 3.25 Смешанные
единоборства. Bellator.
Трансляция из США 16+
18.40 «Хулиганы» 16+
19.10 «Футбол Слуцкого периода»
12+
20.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.20 «Лучшая игра с мячом» 12+
22.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
23.30 «Рио ждет» 16+
0.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+
5.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
8.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
2.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» 12+
4.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
7.20 «Женская лига» 16+

ТНТ

10.00 «Ералаш» 0+
10.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 12+
12.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12+
14.30 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
15.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00, 2.45 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
22.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
22.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
0.15 «Уральские пельмени» 16+
1.30 «Кино в деталях» 18+
2.30 «6 кадров» 16+
3.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ»
16+
6.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+

СТВ

6.00, 14.45 «Новости Совета
Федерации» 12+
6.15, 14.15, 22.15 «Вспомнить все»
12+
6.45, 13.05, 0.05 «Большая страна»
12+
7.45, 12.05, 23.20 Д/ф «В мире
прошлого. Братья по крови»
12+
8.30, 1.05 «Календарь» 12+
10.05, 21.20, 22.05 Т/с «СВОЙЧУЖОЙ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
22.45, 23.05 «Де-факто» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
11.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.55 «В центре событий» 16+
14.55 «Линия защиты. Ах, эта
свадьба!» 16+
15.50 «Городское собрание» 12+
16.35 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Два года после Украины» 16+
0.05 «Без обмана. «Соль земли
русской» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
3.30 Д/ф «Большие деньги. Соблазн
и проклятье» 16+
4.50 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» 12+
5.30 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»
16+

ТВЦЕНТР

06.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
06.30 В своей тарелке 12+
07.00 За кулисами 12+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «Земля людей» 16+
12.15 В поисках приключений 16+
13.10 Открытый разговор 16+
14.00 «Безмолвный свидетель» 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Менялы» 12+
21.40 «Блудные дети» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Менялы» 12+
02.50 «Блудные дети» 16+
03.50 «Сыщик без лицензии» 12+
04.45 «Сыщик без лицензии» 12+
05.35 В движении 12+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 МАЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 24 МАЯ
21.00, 1.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
22.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
22.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
0.30 «Уральские пельмени» 16+
4.40 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
6.25 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
8.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
8.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «Сладкая жизнь» 16+
23.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
2.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» 12+
4.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+
6.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
7.10 «Женская лига» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
14.00 «День славянской
письменности и культуры»
15.30 «Красуйся, град Петров! Тома
де Томон»
15.55, 17.00, 18.55, 21.45, 0.25
«Карамзин - 250»
16.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
17.05, 23.00 Д/ф «Роботы среди
нас»
18.00 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
18.15 «Острова. Петр Тодоровский»
19.00 «П.И. Чайковский. Сочинения
для скрипки с оркестром»
19.45 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо
в бутылке»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
21.50 «Правила жизни»
22.20 «Ф.М. Достоевский. «Село
Степанчиково и его обитатели»
0.00 Д/с «Романовы. Личные хроники
века»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «КАРТИНА»
2.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь»
2.30 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал»

МАТЧ ТВ
7.30 «Великие футболисты» 12+
8.00, 10.00, 13.05 Новости
8.05, 14.00, 19.15, 0.15 «Все на
Матч!»
10.05 «Олимпийский спорт» 12+
10.35 Д/ф «Рожденные побеждать»
16+
11.35 «Место силы». Олимпийский
12+
12.05 «Несерьезно о футболе» 12+
13.15 «1+1» 16+
14.30, 4.00 Д/ф «Хозяин ринга» 16+

15.30, 5.00 Профессиональный
бокс 16+
17.30, 7.00 «Великие моменты в
спорте» 12+
18.00 «Второе дыхание» 12+
18.30 «Первые леди» 16+
19.00 «Вся правда про...» 12+
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие сезона
23.45 «Культ тура» 16+
1.00 Д/ф «Первые» 16+
3.00 Д/ф «Встретиться, чтобы
побеждать» 16+

ДОМАШНИЙ
6.25, 8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров»
16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
13.05 «Курортный роман» 16+
14.05 «Преступления страсти» 16+
16.05, 20.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ,
ДЕВОЧКАМИ» 16+
18.00, 0.00 «Беременные» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
21.55, 3.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
5.05 «Звездная жизнь» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
05.40 Мультфильмы 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. Дороги без
дураков 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Л. Саурова. Кино в
Ульяновске 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Ее звали Никита-3» 16+
10.00 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф «Башмачник» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Хотите жить долго? 12+
13.45 Т/с «Ее звали Никита-3» 16+
15.15 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
16.45 Мультфильмы 6+
17.30 Люди РФ 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Антология антитеррора 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Хотите жить долго? 12+
21.15 Х/ф «Игры мотыльков» 16+
23.00 Т/с «Ее звали Никита-3» 16+
00.30 Реальность 16+
01.00 Будь здоров 16+
01.20 Репортаж 16+
01.30 Х/ф «Игры мотыльков» 16+
03.15 Наша марка 12+
03.30 Реальность 16+
04.00 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+

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

6.00, 6.45, 13.05, 14.45, 0.05
«Большая страна» 12+
6.15, 22.45, 23.05 «Де-факто» 12+
7.45, 12.05, 23.20 Д/ф «В мире
секретных знаний. Кто охраняет
космос?» 12+
8.30, 1.05 «Календарь» 12+
10.05, 21.20, 22.05 Т/с «СВОЙЧУЖОЙ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
14.15, 22.15 «Фигура речи» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» 16+
9.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
11.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана. «Соль земли
русской» 16+
16.40 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Удар властью. Михаил
Саакашвили» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
2.55 Х/ф «СМАЙЛИК» 16+
4.25 Д/ф «Безумство храбрых» 12+
5.05 Д/ф «Родня» 12+
5.30 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»
16+

ТВЦЕНТР

09.30 Час суда 16+
10.30 «Сыщик без лицензии» 12+
11.25 В движении 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Сыщик без лицензии» 12+
13.55 Место происшествия 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Контакт» 16+
21.40 «Блудные дети» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Контакт» 16+
02.50 «Блудные дети» 16+
03.50 «Сыщик без лицензии» 12+
04.45 «Сыщик без лицензии» 12+
05.35 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00, 17.00 «Мужское/Женское» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.15,
4.00 «Новости»
10.20, 5.30 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.30 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 3.35, 4.05 «Время
покажет» 16+
18.00, 2.35 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 «Структура момента» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Аромат шиповника» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Миндальный привкус любви»
12+
00.55 ВЕСТИ.doc16+
02.40 НОЧНАЯ СМЕНА. «Химия
нашего тела. Витамины».
ПРЕМЬЕРА. «Приключения
тела. Испытание бессонницей»
12+

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Главная дорога» 16+
3.40 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ППС» 16+

СТС
7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.05 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 0+
9.00 «Ералаш» 0+
10.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
12.20, 2.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 МАЯ

9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 «Мой папа круче!» 6+
11.00 М/ф «Побег из курятника» 0+
12.35 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
14.40 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
19.55 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
22.25 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» 16+
1.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
4.40 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
6.25 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 22.00 «Однажды в России»
16+
16.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
18.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
20.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
21.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 Х/ф «ОТРОЧЕСТВО» 18+
5.15 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
7.15 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
13.05, 17.20, 23.55 «Карамзин
- 250»
13.10 «Легенды мирового Кино: Дин
Рид»
13.40 «Россия, любовь моя!
«Абазины. Вкус меда и халвы»
14.10 «Кто там...»
14.40, 0.55 Д/ф «Птичий рай.
Аггельский национальный парк»
15.40 «Что делать?»
16.25 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
17.25 «Пешком...». Москва
шоколадная»
17.55, 2.55 «Тайна узников
Кексгольмской крепости»
18.45 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
20.10 Красная площадь. Концерт
21.45 Д/ф «Плюмбум.
Металлический мальчик»
22.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА»
0.00 «Ближний круг Дмитрия
Крымова»
1.55 «Только классика. Антти
Сарпила и его «Swing Band»
2.40 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается
печаль»

7.30 «Великие футболисты» 12+
8.00, 10.05, 12.15, 18.10 Новости
8.05 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Атлетико»
(Испания). Трансляция из
Италии
10.10 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-3» 6+

12.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы
15.45, 5.15 Формула-1. Гран-при
Монако
18.25 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Женщины.
Финал. Трансляция из Москвы
19.15, 2.45 «Все на Матч!»
19.25 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Мужчины.
Финал. Трансляция из Москвы
20.15 Современное пятиборье.
Чемпионат мира
22.10 «Спорт за гранью» 12+
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Италия - Шотландия
0.45 Велоспорт. BMX. Чемпионат
мира. Трансляция из Колумбии
3.15 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Женщины.
Матч за 3-е место. Трансляция
из Москвы
4.15 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Мужчины.
Матч за 3-е место. Трансляция
из Москвы

ДОМАШНИЙ

6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. КАРМАН,
ПОЛНЫЙ РЖИ» 16+
10.25 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
14.20, 20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
19.00, 0.45 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
1.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 16+
3.25 «Моя правда» 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 Т/с «Развод» 16+
06.50 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
08.20 Сказка за сказкой 6+
08.35 Х/ф «Горя бояться-счастья не
видать» 6+
10.50 М/ф «Фиксики» 0+
11.05 Х/ф «Дориан Грей» 16+
13.00 Хотите жить долго? 12+
13.45 Т/с «Развод» 16+
15.35 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
17.00 М/ф «Фиксики» 0+
17.15 Х/ф «Горя бояться-счастья не
видать» 6+
19.30 О животных и растениях 12+
20.30 Хотите жить долго? 12+
21.15 Х/ф «Попса» 16+
23.10 Т/с «Развод» 16+
01.00 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
02.25 Х/ф «Дориан Грей» 16+
04.20 О животных и растениях 12+
04.50 Репортаж 16+

СТВ

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Один день в городе 6+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 В своей тарелке 12+
09.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «Спартак и Калашников»
12+

6.35, 16.05 Д/ф «Дочки-Матери» 12+
7.05, 22.40 Х/ф «МУЖСКАЯ
ЖЕНСКАЯ ИГРА» 12+
8.35, 18.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» 12+
9.55 «От прав к возможностям» 12+
10.25 Д/ф «Курилы - русская земля
от «А» до «Я» 12+
11.20 «Культурный обмен» 12+
12.05 «Доктор Ледина» 12+
12.20 «Вспомнить все» 12+
12.45 «От первого лица» 12+
13.15 «Большая наука» 12+
14.10 «Основатели» 12+
14.25 Студия «Здоровье» 12+
14.55 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» 12+
16.30 «Театральный вечер с Юрием
Энтиным» 12+
17.55 Д/ф «Я - местный.
Севастополь» 12+
20.00, 0.20 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 12+
1.05 «Календарь» 12+

ОТР

8.30 «Фактор жизни» 12+
9.05 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
11.00 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 1.25 «События»
12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
14.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
18.05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
12+
21.45 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»
12+
1.40 Х/ф «РИТА» 12+
3.25 Д/ф «Трудно быть Джуной» 12+
4.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12+
5.40 Д/ф «Цеховики. Опасное дело»
12+

ТВЦЕНТР

12.15 «Остановиться, оглянуться…»
16+
12.45 Музыка в эфире 16+
13.10 Открытый разговор 16+
14.00 «Безмолвный свидетель» 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Музыка в эфире 16+
18.30 «Жизнь, полная радости» 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.30 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 «Право на помилование» 16+
21.50 «Право на помилование» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Право на помилование» 16+
02.05 «Право на помилование» 16+
02.50 Х/ф «Здравствуй, столица!»
12+
04.45 Интервью №1 12+
05.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
05.30 В своей тарелке 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.25, 7.10 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
8.50 «Служу Отчизне!»
9.20 «Смешарики. ПИН-код»
9.35 «Здоровье» 16+
10.40 «Непутевые заметки» 12+
11.10 «Следуй за мной»
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Гости по воскресеньям»
14.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.40 «Романовы» 12+
18.45 «Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе»
20.55 «Аффтар жжот» 16+
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр»
0.40 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»
12+
2.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» 12+
4.40 «Модный приговор»

РОССИЯ1
05.55 «К кому залетел певчий кенар»
08.00 МУЛЬТ утро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК.СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
13.30 «Подари мне воскресенье» 12+
15.20 «Подари мне воскресенье».
Продолжение 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «По горячим следам» 12+

НТВ
6.05, 1.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
9.50 «Их нравы» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Тайны Фаберже» 6+
18.15 «Зеркало для героя» 12+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Акценты недели»
20.45 «Поздняков» 16+
21.00 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ,
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ»
16+
23.40 «Юля Абдулова. Моя исповедь»
16+
0.45 «Я худею» 16+
3.40 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ППС» 16+

СТС
7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/ф «Золушка. Полный вперед»
12+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.25, 9.30 М/с «Смешарики» 0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
10.00 М/с «Фиксики» 0+

СТС

6.00 «Преступления в стиле модерн»
16+
6.35, 2.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
8.25 «Смотр» 0+
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
9.45 «Готовим» 0+
10.20 «Кулинарный поединок» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Высоцкая Life» 12+
15.00 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Афон. Русское наследие» 16+
18.15 «Зеркало для героя» 12+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
0.00 «Звонок». Пранк-шоу 16+
0.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
4.10 Т/с «ППС» 16+

НТВ

06.10 «Клад»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ
09.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Алексей
Чумаков» 12+
12.20 «Дочь баяниста» 12+
14.05 «Серьезные отношения» 12+
15.30 «Серьезные отношения».
Продолжение 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один.
Битва сезонов». Лучшее 12+
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Долги совести»
12+
01.55 «Серебристый звон ручья» 12+

РОССИЯ1

7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости»
7.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» 12+
11.55 «Ольга Шукшина. «Если бы
папа был жив...» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «Теория заговора» 16+
16.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
16+
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Угадай мелодию» 12+
19.45 «Без страховки». Финал» 16+
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «МаксимМаксим» 16+
1.10 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
3.05 Х/ф «МОРПЕХИ» 16+
5.20 «Модный приговор»

7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 9.00, 12.45, 13.50, 15.45,
19.30 Новости
8.05, 17.05, 1.00 «Все на Матч!»
9.05, 4.45 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-2»
6+
11.15 «Твои правила» 12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.30, 18.30, 0.40 «Карамзин - 250»
11.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ПАССАЖИРЫ»
12.55 «Пряничный домик. «Сколь
веревочке ни виться...»
13.25 «Нефронтовые заметки»
13.50 «Государственный
академический ансамбль
народного танца имени Игоря
Моисеева. М. Мусоргский
«Ночь на Лысой горе»
14.35 Д/ф «На краю земли
российской»
15.45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
17.15 Д/ф «Тайна архива
Ходасевича»
18.00 «Новости культуры»
18.35, 2.15 Д/ф «Табу. Последний
шаман»
19.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА»
20.30 «Больше, чем любовь. Олег и
Лиза Даль»
21.10 «Романтика романса».
Шлягеры 60-х»
22.10 Х/ф «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ
БУРЖУАЗИИ»
0.00 «Белая студия»
0.40, 2.45 М/ф для взрослых
2.55 «Кавказские амазонки»
3.40 Д/ф «Паровая насосная станция
Вауда»

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
8.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
9.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Школа ремонта» 12+
13.00, 20.00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
13.30, 2.00 «Такое кино!» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.55 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
20.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
22.30 «Холостяк» 16+
2.30 Х/ф «ОМЕН 2. ДЭМИЕН» 18+
4.35 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» 16+
6.25 «Женская лига» 16+
7.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» 16+

ТНТ

10.15 «Руссо туристо» 16+
11.15 «Успеть за 24 часа» 16+
12.15 М/ф «Золушка. Полный
вперед» 12+
13.40 М/ф «Побег из курятника» 0+
15.10 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
16+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
20.00 «Взвешенные люди» 16+
22.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
0.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА3» 16+
2.50 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
4.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-2» 16+
6.15 «6 кадров» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Люди РФ 12+
06.30 Т/с «Развод» 16+
08.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
09.50 Х/ф «Горя бояться-счастья не
видать» 6+
10.55 М/ф «Фиксики» 0+
11.15 Сказка за сказкой 6+
11.30 Работа. Р. Смирнов. Повар
- это искусство 16+
12.00 Еткер 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Хотите жить долго? 12+
13.45 Т/с «Развод» 16+
15.35 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
17.05 М/ф «Фиксики» 0+
17.35 Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам» 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. ГИБДД.
Внимание, летние каникулы!
16+
20.00 О животных и растениях 12+
20.30 Хотите жить долго? 12+
21.15 Х/ф «Дориан Грей» 16+
23.10 Т/с «Развод» 16+
01.00 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
02.30 О животных и растениях 12+
03.00 Антология антитеррора 16+
03.30 Разговор. Л. Саурова. Кино в
Ульяновске 16+
04.00 Будь здоров 16+
04.20 Репортаж 16+
04.30 Работа. Р. Смирнов. Повар
- это искусство 16+
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6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО»
16+
11.30, 1.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
0.05 Д/ф «20 лет журналу «Elle» 16+
3.25 «Моя правда» 16+

ДОМАШНИЙ

12.15 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
12.50 «Спортивный интерес» 16+
13.55, 14.55, 19.55 Пляжный
волейбол. Серия «Большого
шлема». Мужчины. 1/4 финала.
Трансляция из Москвы
14.45 «ТОП-10 лучших капитанов в
истории футбола» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Квалификация
17.30 Современное пятиборье.
Чемпионат мира
19.35 «Наши на ЕВРО. Портреты
сборной России» 12+
20.45 «Капитаны» 16+
21.45 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Атлетико» (Мадрид,
Испания). Трансляция из Италии
1.45 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Женщины.
1/4 финала. Трансляция из
Москвы
2.45 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы
7.00 «Спортшкола» 12+

СТВ

6.00, 0.05 Д/ф «Оскал бескорыстной
любви. Тигр-людоед» 12+
7.00, 20.20, 2.20 Х/ф «ОТПУСК В
СЕНТЯБРЕ» 12+
9.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» 12+
10.25 Д/ф «Неоконченная история
заселения Сибири» 12+
11.20 «Гамбургский счет» 12+
11.50 «Занимательная наука» 12+
12.05 «За дело!» 12+
12.45 «От первого лица» 12+
13.15 «Большая наука» 12+
14.10 «Основатели» 12+
14.25 «Фигура речи» 12+
15.00 Д/ф «Счастье есть» 12+
15.40 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+
20.00 Новости
22.40 «Театральный вечер с Юрием
Энтиным» 12+
1.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» 12+
4.40 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 12+

ОТР

6.55 «Марш-бросок» 12+
7.30 «АБВГДейка»
8.00 «Король-лягушонок»
9.00 «Православная энциклопедия»
6+
9.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12+
11.15, 12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ» 12+
12.30, 15.30, 0.25 «События»
13.35 Х/ф «РИТА» 12+
15.50 «Петровка, 38» 16+
16.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
18.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.40 «Право голоса» 16+
3.45 «Два года после Украины» 16+
4.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.45 Д/ф «Квартирное рейдерство»
16+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Один день в городе 6+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 В своей тарелке 12+
09.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Сыщик без лицензии» 12+
11.25 В движении 12+
12.00 Музыка в эфире 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Сыщик без лицензии» 12+
13.55 Один день в городе 6+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 За кулисами 12+
17.30 Интервью №1 12+
18.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
18.30 Музыка в эфире 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.30 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 «Право на помилование» 16+
21.50 «Право на помилование» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Право на помилование» 16+
02.05 «Право на помилование» 16+
02.50 Х/ф «Спартак и Калашников»
12+
05.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
05.30 В своей тарелке 12+

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

СУББОТА 28 МАЯ

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.05 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 0+
9.00 «Ералаш» 0+
11.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
12.55 Х/ф «КИБОРГ» 16+

СТС

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

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Аромат шиповника» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Миндальный привкус любви»
12+
23.55 «Специальный корреспондент»
16+
01.40 НОЧНАЯ СМЕНА. «Биохимия
предательства». ПРЕМЬЕРА.
«Угрозы современного мира.
ГМО» 12+

РОССИЯ1

6.00, 17.00 «Мужское/Женское» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.15,
4.00 «Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 3.30, 4.05 «Время
покажет» 16+
18.00, 2.35 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 «Политика» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 «Великие футболисты» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 15.35 Новости
8.05, 14.30, 17.10, 19.15, 0.00 «Все
на Матч!»
10.05 «Олимпийский спорт» 12+
10.35 «Твои правила» 12+
11.35 «Несерьезно о футболе» 12+
12.35 «Десятка!» 16+
13.05 «Наши на ЕВРО. Портреты
сборной России» 12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 17.00, 21.45, 0.25 «Карамзин
- 250»
12.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
13.55 «Эрмитаж»
14.20, 0.50 Х/ф «КАРТИНА»
15.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов»
16.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
17.05, 23.00 Д/ф «Правда о вкусе»
18.00 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего»
18.15 Д/ф «Космический лис.
Владимир Челомей»
19.00 «С. Франк, Д. Шостакович.
Сонаты для виолончели и
фортепиано»
20.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.50 Д/ф «Траектория судьбы»
22.20 «История раскола»
0.00 Д/с «Романовы. Личные хроники
века»
0.45 «Худсовет»
2.15 «Больше, чем любовь. Оскар
Кокошка и Альма Малер»

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
8.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
2.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 3» 12+
4.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+
5.20 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
6.10 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
7.05 «Женская лига» 16+

ТНТ

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00, 1.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
22.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
22.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+
0.30 «Уральские пельмени» 16+
2.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
4.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
6.25 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
05.30 Мультфильмы 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Антология антитеррора 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Ее звали Никита-3» 16+
10.00 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф «Игры мотыльков» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Хотите жить долго? 12+
13.45 Т/с «Ее звали Никита-3» 16+
15.15 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
16.45 Мультфильмы 6+
17.30 Люди РФ 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Л. Саурова. Кино в
Ульяновске 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Радиорубка. Я желаю делать
что-то 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Хотите жить долго? 12+
21.15 Х/ф «Жестокий ринг» 12+
23.00 Т/с «Ее звали Никита-3» 16+
00.30 Реальность 16+
01.00 Радиорубка. Я желаю делать
что-то 16+
01.30 Х/ф «Жестокий ринг» 12+
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6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
13.05 «Курортный роман» 16+
14.05 «Преступления страсти» 16+
16.05, 20.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ,
ДЕВОЧКАМИ» 16+
18.00, 0.00 «Беременные» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
21.55, 3.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
1.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 16+
5.05 «Звездная жизнь» 16+

ДОМАШНИЙ

14.00 «Первые леди» 16+
15.00 «Культ тура» 16+
15.40 «Рио ждет». Паралимпийские
игры
16.40 «Спорт за гранью» 12+
17.40 Смешанные единоборства.
UFC 16+
19.45 «Великие моменты в спорте»
12+
20.00 «1+1» 16+
21.00 Д/ф «После боя» 16+
22.00 «Спортивный интерес» 16+
23.00 «Неизвестный спорт». Цена
эмоций 16+
0.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+
3.20 «Рио ждет». Паралимпийские
игры 16+
4.20 Х/ф «ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ МОЖЕТ
ВСЕ» 16+
5.20 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+

6.00, 6.45, 13.05, 14.45, 0.05
«Большая страна» 12+
6.15, 22.45, 23.05 «Де-факто» 12+
7.45, 23.20 Д/ф «В мире секретных
знаний. Мина для Хрущева» 12+
8.30, 1.05 «Календарь» 12+
10.05, 21.20, 22.05 Т/с «СВОЙЧУЖОЙ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
12.05 Д/ф «В мире» 12+
14.15, 22.15 «От первого лица» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Удар властью. Михаил
Саакашвили» 16+
16.40 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.25 «Русский вопрос» 12+
2.10 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
5.30 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»
16+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Сыщик без лицензии» 12+
11.25 В движении 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Сыщик без лицензии» 12+
13.55 Место происшествия 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Дедушка в подарок» 12+
21.40 «Блудные дети» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Дедушка в подарок» 12+
02.50 «Блудные дети» 16+
03.50 «Сыщик без лицензии» 12+
04.45 «Сыщик без лицензии» 12+
05.35 В движении 12+

СТВ

03.15 Наша марка 12+
03.30 Реальность 16+
04.00 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+

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

СРЕДА 25 МАЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 26 МАЯ

ТНТ

17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00, 1.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
22.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
22.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
16+
0.20 «Уральские пельмени» 16+
2.30 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 16+
6.25 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+
8.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
8.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
2.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 4. В ПОИСКАХ
МИРА» 12+
3.40 «ТНТ-Club» 16+
3.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+
4.35 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
5.30 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.20 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 15.45, 17.00, 21.45, 0.25
«Карамзин - 250»
12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
13.55 «Россия, любовь моя! «Саамы.
люди восьми сезонов»
14.20, 0.50 Х/ф «КАРТИНА»
15.50 Д/ф «Балахонский манер»
16.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
17.05, 23.00 Д/ф «Правда о цвете»
18.05 «Больше, чем любовь. Борис
Иофан и Ольга Сассо-Руффо»
18.45 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью»
19.00 А. Берг. Концерт для скрипки
«Памяти ангела»
19.35 Д/ф «Яхонтов»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.50 «Правила жизни»
22.15 «Культурная революция»
0.00 Д/с «Романовы. Личные хроники
века»
0.45 «Худсовет»
2.15 Д/ф «Космический лис.
Владимир Челомей»

МАТЧ ТВ
7.30 «Великие футболисты» 12+
8.00, 10.00, 13.05, 17.30 Новости
8.05, 14.30, 20.10, 0.00 «Все на
Матч!»
10.05 «Олимпийский спорт» 12+
10.35 «Место силы». Лужники 12+
11.05 «Евро 2016. Быть в теме» 12+
11.35 «Рио ждет» 16+
12.05 Д/ф «Под знаком Сириуса» 12+
13.10 «Второе дыхание» 12+
15.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из США
16+

17.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+
20.40 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» 12+
21.10 «Лучшая игра с мячом» 12+
21.30 Д/ф «Класс 92» 12+
23.30 «Точка. Риксен против смерти»
16+
0.45 Х/ф «ФАНАТ» 12+
3.10 Д/ф «Первые» 16+
5.15 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ» 12+

ДОМАШНИЙ
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6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
13.05 «Курортный роман» 16+
14.05 «Преступления страсти» 16+
16.05, 20.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ,
ДЕВОЧКАМИ» 16+
18.00, 0.00 «Беременные» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
21.55 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ»
16+
1.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 16+
3.25 «Звездная жизнь» 16+
05.00 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
05.30 Мультфильмы 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Л. Саурова. Кино в
Ульяновске 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Радиорубка. Я желаю делать
что-то 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Ее звали Никита-3» 16+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф «Жестокий ринг» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Хотите жить долго? 12+
13.45 Т/с «Развод» 16+
15.35 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
17.10 Мультфильмы 6+
17.30 Люди РФ 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. ГИБДД.
Внимание, летние каникулы!
16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Хотите жить долго? 12+
21.15 Х/ф «Три женщины и мужчина»
16+
22.45 Т/с «Развод» 16+
00.30 Реальность 16+
01.00 Разберемся. ГИБДД.
Внимание, летние каникулы!
16+
01.30 Х/ф «Три женщины и мужчина»
16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+

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

6.00, 6.45, 13.05, 14.45, 0.05
«Большая страна» 12+
6.15, 22.45, 23.05 «Де-факто» 12+
7.45, 12.05, 23.20 Д/ф «В мире
секретных знаний. Морские
воины» 12+
8.30, 1.05 «Календарь» 12+
10.05, 21.20, 22.05 Т/с «СВОЙЧУЖОЙ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
14.15, 22.15 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
11.40 Д/ф «Десять женщин Дмитрия
Харатьяна» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» 12+
16.40 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Обложка. Война
компроматов» 16+
0.05 «Советские мафии. Король
Филипп» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ» 16+
3.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
4.50 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» 12+
5.30 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»
16+

ТВЦЕНТР

10.30 «Сыщик без лицензии» 12+
11.25 В движении 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Сыщик без лицензии» 12+
13.55 Место происшествия 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Долгожданная любовь»
12+
21.40 «Разлучница» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Долгожданная любовь»
12+
02.50 «Разлучница» 16+
03.50 «Сыщик без лицензии» 12+
04.45 «Сыщик без лицензии» 12+
05.35 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00, 17.00 «Мужское/Женское» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.15,
4.00 «Новости»
10.20, 5.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.20 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 2.30 «Время покажет»
16+
18.00, 3.20, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Аромат шиповника» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Миндальный привкус любви»
12+
23.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
01.40 НОЧНАЯ СМЕНА. «Перемышль.
Подвиг на границе». «Семь
нот для. Безымянной высоты.
Правда о подвиге». 12+

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

СТС
7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.05 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 0+
9.00 «Ералаш» 0+
10.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+
12.35, 4.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ» 12+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 27 МАЯ

17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.30 «Уральские пельмени» 16+
22.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
0.05 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
8.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
3.00 Х/ф «ОМЕН» 18+
5.10 М/ф «Том и Джерри. Мотор!»
12+
7.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
13.10, 15.40, 17.00, 21.55, 0.25
«Карамзин - 250»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Хор Жарова»
13.55 «Письма из провинции.
Белгородская область»
14.20 Х/ф «КАРТИНА»
15.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
16.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
17.05 «Царская ложа»
17.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ПАССАЖИРЫ»
19.15 «Александр Бузлов, Юрий
Башмет и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
20.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
20.45 «Смехоностальгия»
21.10, 2.55 «Непобедимые аланы»
22.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
23.30 «Линия жизни. Сергей
Пускепалис»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ»
2.50 Д/ф «Антонио Сальери»
3.40 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти Солнца и
Луны»

МАТЧ ТВ

7.30 «Великие футболисты» 12+
8.00, 10.00, 13.00 Новости
8.05, 15.00, 17.00, 0.45 «Все на
Матч!»
10.05, 3.40 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА»
6+
12.05, 19.30 «Детский вопрос» 6+
12.30 «Точка. Риксен против смерти»
16+
13.05 Д/ф «Класс 92» 12+
15.30, 6.30 «Неизвестный спорт».
Цена эмоций 16+

16.30, 19.50 «Наши на ЕВРО.
Портреты сборной России»12+
17.30 Современное пятиборье.
Чемпионат мира
20.30 «Сборная Слуцкого периода»
12+
21.30 «Все на Евро!»
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Австралия
1.30 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» 12+
5.30 «Все на Евро!» 16+

ДОМАШНИЙ

6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
9.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
16.05, 20.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ,
ДЕВОЧКАМИ» 16+
18.00 «Беременные» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.50 «Героини нашего времени» 16+
1.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+
4.10 «Звездная жизнь» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+
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05.00 Люди РФ 12+
05.30 Мультфильмы 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. ГИБДД.
Внимание, летние каникулы!
16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Развод» 16+
10.20 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф «Три женщины и мужчина»
16+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Хотите жить долго? 12+
13.45 Т/с «Развод» 16+
15.35 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
17.05 Мультфильмы 6+
17.35 Люди РФ 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка. Я желаю делать
что-то 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Р. Смирнов. Повар
- это искусство 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Хотите жить долго? 12+
21.15 Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам» 12+
22.40 Т/с «Развод» 16+
00.30 Реальность 16+
01.00 Работа. Р. Смирнов. Повар
- это искусство 16+
01.30 Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам» 12+
03.00 Реальность 16+
03.00 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+

СТВ

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

6.00, 6.45, 13.05, 14.45, 0.05
«Большая страна» 12+
6.15 «Де-факто» 12+
7.45, 12.05, 23.20 «Культурный
обмен» 12+
8.30 «Календарь» 12+
10.05, 21.20, 22.05 Т/с «СВОЙЧУЖОЙ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «За дело!» 12+
11.45 «Занимательная наука» 12+
14.15, 22.15 «От первого лица» 12+
15.45, 21.05 «Моя рыбалка» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
22.45, 23.05 Д/ф «Верю - не верю»
12+
1.00 Д/ф «Верочка и Ниночка» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» 12+
11.55 Д/ф «Семь стариков и одна
девушка» 12+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Обложка. Война
компроматов» 16+
16.25 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
18.30 «Город новостей»
18.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
20.40 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.00 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом» 12+
2.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
4.15 «Петровка, 38» 16+
4.30 Д/ф «Добыча. Алмазы» 12+
5.10 Д/ф «Любовь под контролем»
12+
5.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся» 12+

ТВЦЕНТР

09.30 Час суда 16+
10.30 «Сыщик без лицензии» 12+
11.25 В движении 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Сыщик без лицензии» 12+
13.55 Место происшествия 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Коля Перекати поле» 12+
21.40 «Разлучница» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Коля Перекати поле» 12+
02.50 «Разлучница» 16+
03.50 «Сыщик без лицензии» 12+
04.45 «Сыщик без лицензии» 12+
05.35 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00, 6.00 «Мужское/Женское» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
18.00 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Шансон года» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 «Джеймс Браун. Путь наверх»
16+
3.45 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Аромат шиповника» 12+
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-шоу»
16+
00.05 «Террор любовью» 12+

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 «ЧП. Расследование» 16+
21.15 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
0.10 «Большинство»
2.00 «Место встречи» 16+
3.10 «Битва за Север» 16+
4.05 Т/с «ППС» 16+

СТС
7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.05 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 0+
9.00 «Ералаш» 0+
10.30, 4.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
12.30, 2.55 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
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информация, реклама
Организатор торгов - конкурсный управляющий Огородов Евгений Сергеевич (432072, г. Ульяновск, а/я 3488, рег. №7598, ИНН
732807891068, СНИЛС №071-438-953-73), член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (рег. №012, ИНН 6315944042,
адрес: г. Самара, ул. Московское шоссе, 18-й км), действующий
на основании решения Арбитражного суда Самарской области
от 29.09.2015 по делу №А55-801/2015, сообщает, что торги, назначенные на 27.04.2016 г., признаны несостоявшимися в виду
отсутствия заявок.
Организатор торгов - конкурсный управляющий Огородов Евгений Сергеевич (432072, г. Ульяновск, а/я 3488, рег. №7598,
ИНН 732807891068, СНИЛС №071-438-953-73), член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (рег. №012, ИНН 6315944042,
адрес: г. Самара, ул. Московское шоссе, 18-й км), действующий
на основании решения Арбитражного суда Самарской области
от 29.09.2015 по делу №А55-801/2015, сообщает о проведении
повторных торгов в форме электронного аукциона открытого по
составу участников и форме подачи предложений о цене по продаже имущества ООО «Индустрия» (ОГРН 1027301566214, ИНН
7323003202, 443047, г. Самара, Самарская обл., Новокуйбышевское
шоссе, д. 51А):
Лот№1. Здание гаража, нежилое общей площадью 1 309,5 кв. м
(кадастровый номер 73:24:021108:270); Земельный участок площадью 11 279 кв. м, кадастровый номер 73:24:021108:8; Здание
общей площадью 250,3 кв. м (кадастровый номер 73:24:021108:69);
Асфальтовое покрытие площадью 1 273,82 кв. м (кадастровый номер
73:24:021108:242); Асфальтобетонная площадка площадью 1094 кв. м,
кадастровый номер 73:24:021108:243; База, нежилое, площадью
682,17 кв. м, кадастровый номер 73:24:021108:244; Земельный участок площадью 5 604,2 кв. м, кадастровый номер 73:24:021108:51;
Здание цеха по переработке электротехнического лома, площадь
1408,5 кв. м. Лот №2. Загрузочный контейнер ø 300 1200х14000
мм 4 КВт; Шредер S 1000 250 КВт; Разгрузочный виброконвейер
1000х5000 мм 3,15 КВт; Электромагнитный ленточный сепаратор,
тип 451-60/140-290-SO; Загрузочный конвейер ø 215 1000х7200 мм
2,2 КВт; Индукционная система (сепаратор неметаллического материала) 0428-25/90; Конвейер ø 165 800х4000 мм 0,75 КВт; Буферный бункер, тип BFS5; Загрузочный конвейер ø 215 1200х7000 мм
2,2 КВт; Площадка для обслуживания оборудования; Хеви Пре-Гранулятор HPG 125; Вибрационный разгрузочный конвейер 800х5000 мм
1,5 КВт; Ленточный магнит DM1450 0,55 КВт; Загрузочный конвейер
ø 215 1000х7200 мм 2,2 КВт; Индукционная система (сепаратор неметаллического материала) 0428-25/90; Конвейер ø 165 800х4000
мм 0,75 КВт; Конвейер ø 165 800х12000 мм 2,2 КВт.
Бункер, тип SMV 15КВт; Хеви Гранулятор HG 129; Пневматический
транспортер 23,5 КВт; Бункер, тип SMV; Сеперационный стол
С22; Воздушный фильтр JM 21/45-06 4TR T3; Воздушный фильтр
JM 70/40-06 4TR T3; Комплект запасных ударных колец; Лом
алюминия 1 гр. (засоренность неметаллическими включениями).
Начальная цена продажи лота №1 - 63 000 000 руб., лота №2 45 000 000 руб. Оператор торгов - Торговая площадка «Фабрикант»
(http://fabrikant.ru). Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 9.00 по московскому времени 23.05.2016 до 16.00 по московскому времени 04.07.2016 в соответствии регламентом работы
электронной площадки. Заявка оформляется в форме электронного
документа в произвольной форме на русском языке и должна содержать сведения: наименование, организационно-правовую форма,
место нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); Ф.И.О., паспортные
данные, сведения о месте жительства (для ФЛ); телефон, e-mail;
сведения о наличии/отсутствии заинтересованности по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя
конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий. К заявке прилагаются: выписка
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ/ИП), не позднее 30 дней с момента выдачи налоговым органом; копия документа, удостоверяющего личность
(для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документ о государственной регистрации (для ЮЛ, ИП) в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий перечисление задатка. Задаток (20% от начальной цены)
перечисляется на счет - ООО «Индустрия», ИНН/КПП 7323003202/
184001001, р/с 40702810569170004370 в ОТДЕЛЕНИИ №8588
СБЕРБАНКА РОССИИ БИК 047308602, к/с 30101810000000000602.
Задаток считается внесенным, если денежные средства поступили
на счет до окончания приема заявок. Торги будут проводится
06.07.2016 в 10.00 час. по московскому времени, шаг аукциона
- 5% от начальной цены. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наибольшую цену. По итогам торгов
составляется протокол об определении победителя торгов. Договор купли-продажи направляется победителю торгов в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов торгов. Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней с даты
заключения договора купли-продажи. Ознакомление с документами и условиями проведения торгов производится по адресу:
г. Ульяновск, бул. Пензенский, д. 22, тел. +7 8422-59-20-10.
E-mail: Ogorev73@gmail.com.
Конкурсный управляющий ООО «РОЭЛТА» (432017, г. Ульяновск,
ул. Кирова, 53, ИНН 7326039609, ОГРН 1117326001440) Семенова
Полина Валерьевна (адрес: 432071, г. Ульяновск, а/я 2342, ИНН
732703708840, СНИЛС 058-598-694-41, тел. 8 (8422) 277896), член
ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес:
Новосибирск, ул. Советская, 77В), действующая на основании Решения Арбитражного суда Ульяновской области от 26.08.2015 г.
по делу №А72-561/2015, в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сообщает, что торги (объявление в
газете «Коммерсантъ» №56 от 02.04.2016 г., стр. 24), назначенные
на 12.05.2016 г., по лоту №1-13, 16-47 признаны несостоявшимися
в связи с отсутствием заявок. По лоту №14,15 признаны несостоявшимися в связи с подачей одной заявки. По лоту №14,15 принято
решение о заключении договора купли-продажи с единственным
участником торгов - ИП Маничевой Ольгой Дмитриевной (432029,
Ульяновск, Камышинская, д. 15, кв. 45, ИНН 732716338963, ОГРНИП
310732705500058), предложившей цену по лоту №14 - 3900 руб., по
лоту №15 - 3900 руб.

Служба экспресс-трудоустройства

…начала работу в ОГКУ ЦЗН города Ульяновска по
адресу: ул. Локомотивная, д. 7. Она будет заниматься
оказанием услуг населению в поиске работы.
Специалист службы занятости населения оказывает
услуги обратившимся гражданам по информированию
о положении на рынке труда города Ульяновска, содействие в поиске подходящей работы.

Телефон рекламной службы

44-04-01
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Идиятовой Ольгой Владимировной,
432071, г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 13а, корпус 2, e-mail:
idiyatova_olga@mail.ru, тел.: 8 (8422) 58-30-88, 58-30-98, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-10-22, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:19:071401:318,
расположенного по адресу: обл. Ульяновская, р-н Ульяновский,
С/Т «Станкостроитель», уч. 286, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фомина Вера Константиновна, г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 17, кв. 38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 13а, корпус 2, 22 июня 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 13а, корпус 2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 мая 2016 г. по 22 июня 2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 13а, корпус 2.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 73:19:071401:319.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой
Лилией Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, bti-sputnik@
mail.ru, тел. 44-56-00, № квалификационного аттестата 73-11-87,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:19:
085201:317, расположенного по адресу: Ульяновская область,
р-н Ульяновский, садоводческое товарищество «Импульс»,
линия 5, участок 74, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чиркунов С.С., г. Ульяновск, ул. Луначарского, д. 26, кв. 118, тел. 89176325833.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Федерации, 12, 21 июня 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 20 мая 2016 г. по 20 июня 2016 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 73:19:085201:247,
73:19:085201:315, 73:19:085201:319.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный
телефон 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера - 73-10-9, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 73:24:020210:6, 73:24:020210:254, расположенных по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский р-н, с/т машзавода им. Володарского, сад №2, участки: 73, 74, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ являются: Корякова Наталья Анатольевна, Захарова Марина Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
114, 21 июня 2016 года в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 мая 2016 года по 21 июня 2016 года по
адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с 8.30 до 16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, Заволжский
р-н, с/т машзавода им. Володарского, сад №2, участки: 51, 51а,
75, с кадастровыми номерами: 73:24:020210:51, 73:24:020210:221,
73:24:020210:75.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Качаловым Сергеем Александровичем,
г. Ульяновск, пер. Комсомольский, 3, оф. 203, тел. 89510992676,
аттестат №73-11-130, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:011501:70, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный,
с. Белый Ключ, ул. Ленина, д. 56, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Суганова О.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер.
Комсомольский, д. 3, офис 203, 20 июня 2016 г. в 10 часов 00
минут.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20 мая 2016 г. по 20 июня 2016 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, с. Белый Ключ:
- ул. Гагарина, дом №3, кадастровый номер 73:24:011501:2;
- ул. Ленина, 54, кадастровый номер 73:24:011501:71.
При поведении согласования местоположения границы при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон
41-49-15, № квалификационного аттестата 73-11-110, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:19:070301:274,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
с. Подгорная Каменка, д. 53, выполняются кадастровые работы
по уточнению границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Новикова М.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4, отдел землеустройства, 21.06.2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 05.06.2016 г. по 21.06.2016 г. по
адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, с. Подгорная
Каменка, д. 55, (73:19:070302:77).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Капиной Татьяной Николаевной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15,
№ квалификационного аттестата 73-10-25, проводятся кадастровые
работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам: Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с/т «Фруктовое», участок
172 (73:19:071201:ЗУ1), участок 177 (73:19:071201:173), участок 138
(73:19:071201:141).
Заказчиком кадастровых работ является Галиева Диляра Абдулхасыповна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
4, каб. 4, отдел землеустройства, 20.06.2016 г. в 10.00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20.05.2016 г. по 20.06.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ уточняемых земельных участков:
Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с/т «Фруктовое», участок 173
(73:19:071201:169), участок 175 (73:19:071201:171), участок 176
(73:19:071201:172), участок 171 (73:19:071201:168), участок 178
(73:19:071201:174), участок 170 (73:19:071201:167), участок 169
(73:19:071201:166), участок 128 (73:19:071201:133), участок 139
(73:19:071201:142), участок 137 (73:19:071201:140).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

глава города
Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 25.04.2016 №26
«О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Убе И.К.
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка под строительство индивидуального жилого дома по пер. Федерации, д. 37 (территориальная зона Ж 4).
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление
опубликовано в газете «Ульяновск сегодня» от 26.04.2016 №34 размещено на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 11.05.2016 в 16.00.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Ленинского района г. Ульяновска
по ул. Спасской, д. 6.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 8 человек.
В ходе публичных слушаний поступило 1 предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Убе И.К. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка под строительство индивидуального жилого дома по пер. Федерации, д. 37 (территориальная зона Ж 4).
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Убе И.К. разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка под строительство индивидуального
жилого дома по пер. Федерации, д. 37 (территориальная зона Ж 4).
Данное решение принято единогласно.
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденном решением Ульяновской, Городской Думы
от 01.02.2015 №15.
Председатель оргкомитета
Секретарь оргкомитета

С.А. Шерстнев
И.К. Уба
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2016

№30

О признании утратившим силу постановления Главы города Ульяновска от 12.02.2016 №6 «О
создании рабочей группы по содействию в деятельности гаражно-строительных кооперативов и их членов на территории муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с частью 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 32
Устава муниципального образования «город Ульяновск», учитывая принятие постановления администрации города Ульяновска от 27.04.2016 №1401 «О создании рабочей группы по содействию в
деятельности гаражно-строительных кооперативов и их членов на территории муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы города Ульяновска от 12.02.2016 №6 «О создании рабочей группы по содействию в деятельности гаражно-строительных кооперативов и их членов
на территории муниципального образования «город Ульяновск».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

дума
Итоговый документ публичных слушаний
Публичные слушания назначены решением Ульяновской Городской Думы от 27.04.2016
№46 «Об одобрении проекта решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск».
Тема публичных слушаний:
1. Слушания по проекту решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «город Ульяновск».
Дата проведения публичных слушаний 16 мая 2016 года

№
п/п

Вопросы, вынесенные на
обсуждение

Проект решения
Ульяновской Городской
Думы
внесении из1. «О
менений в Устав
муниципального
образования «город Ульяновск»

Итоги рассмоПредложение
вопроса
внесено (ФИО трения
№ ре- Предложения участников
(поддержано
участника
комен- публичных слушаний, дата публичных слу- или отклонено
дации
их внесения
участниками
шаний, название
публичных
организации)
слушаний)
Поддержать проект решения Городской Думы
«О внесении изменений
поддержано
в Устав муниципального
участниками
1.
образования «город Улья- Буланов И.Н.
публичных слуновск», одобренный решешаний
нием Думы от 27.04.2016
№46.
Дата внесения: 16.05.2016

Ведущий публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

И.Н. Буланов
А.Н. Синдюков
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Много деток большое счастье!

Мама и дети Елихапкины

Очередная многодетная семья смогла обрести новый
дом благодаря поддержке, оказанной региональными
властями.
15 мая традиционно отмечался
Международный день семей. По
этому поводу в Ульяновской области состоялось много мероприятий
- «круглые столы» и конференции,
спортивные состязания, массовые
праздники в парках и скверах.
- В этом году основной темой
мероприятий был здоровый образ жизни, как залог устойчивого
будущего, - объяснила советник

Губернатора области по семейной и демографической политике
Ольга Желтова. - Соответственно,
много акций было направлено на
повышение престижа материнства
и чествование многодетных семей.
Девизом акции «Роди патриота в
День России» является сегодня
«Стань многодетным, пока молодой». Будучи сама многодетной
мамой, хочу подчеркнуть, что когда

у человека большая счастливая
семья, у него все складывается и
в работе, и в карьере. Отрадно отметить, что все больше молодых
ульяновцев понимают это.
На сегодня в Ульяновской области проживает более 150 тысяч
семей, воспитывающих несовершеннолетних детей. Из них порядка девяти с половиной тысяч
являются многодетными. Начиная
с 2008 года, эта цифра возросла
в два раза, что говорит о том, что
быть многодетным действительно
становится модным. Разумеется,
сыграли роль и меры поддержки,
оказываемые региональными и
городскими властями родителям,
у которых три и более ребенка.
Напомним, многодетные семьи
имеют право на денежные выплаты,
бесплатное выделение земельных
участков под индивидуальное строительство и другие льготы. Стоит
отметить, что Ульяновская область
- один из немногих регионов Российской Федерации, где так заботятся о многодетных семьях.
Одними из тех, кто сполна ощутил
поддержку области, стала семья
Елихапкиных из Железнодорожного
района Ульяновска. Недавно в семье
родился четвертый ребенок и счастливые родители получили из регионального бюджета миллион рублей.
На эти деньги они приобрели дом с
участком земли, баней и гаражом.
- Кроме того, нам выделили
землю в поселке Луговом, там мы
сажаем картошку, - рассказала
мама, Светлана Анатольевна. От всей души благодарим власти
области за такую помощь. Хочу
пожелать всем молодоженам: не
бойтесь рожать детей. Любые трудности можно преодолеть, когда
все вместе. Много деток - большое
счастье!
Дмитрий Сильнов

Искупить вину перед людьми
и заслужить прощение Божье

В мае в исправительной колонии №2 состоялась выставка старинных икон. Святые
образа привезли в колонию из разных храмов
Ульяновской области.
Инициатива провести
подобное мероприятие
была одобрена митрополитом Симбирским и
Новоспасским Анастасием и начальником Управления УФСИН России
по Ульяновской области
полковником внутренней
службы Алексеем Нецкиным. Только благодаря совместным усилиям
православной церкви и
уголовно-исполнительной
системы оступившиеся
граждане смогли прикоснуться к святыням, задуматься о своей дальнейшей жизни на свободе.
- Если вы здесь, значит,
можно полагать, что вы
встали на путь исправления, задумались о своих
делах. В своей жизни мы
всегда совершаем поступки
ради кого-то или чего-то.
Необходимо добавить, что
в вашем учреждении реализуется Концепция развития УИС России, которая
предусматривает открытие
на базе колоний исправительных центров для перевоспитания осужденных. В
ней подразумевается несколько направлений - это

обычные, облегченные и
строгие условия отбывания наказания осужденных. Сегодняшнее мероприятие с выставкой икон
еще раз подчеркивает, что
руководство учреждения
и УФСИН России по Ульяновской области используют все формы и методы
работы, чтобы оступившиеся граждане осознали
содеянное и встали на путь
исправления, - сказал в
своем обращении к присутствующим заместитель
начальника УФСИН России по Ульяновской области Алексей Читнев.
Передвижную выставку
разместили у храма исправительного учреждения.
В этот день осужденным
представилась уникальная возможность увидеть
воочию старинные иконы
XVIII-XIX веков, представ-

ленные храмами города:
Спасо-Вознесенским кафедральным собором,
Свято-Богородице-Неаполимовским кафедральным
собором, храмом Божией
Матери из села Вальдиватское, а также иконы из
частных собраний. Среди
святынь осужденные и
сотрудники, посетившие
выставку, могли увидеть
икону Иверской Божией
матери, икону Вход Господень в Иерусалим, икону
Серафима Саровского,
икону Ильи Пророка,
икону Святителя Николая
с предстоящими, икону
Житие святых и другие
святыни. Некоторые иконы, представленные на
выставке, были с мощами
святых - Сергия Радонежского, преподобного Максима Грека и других.
- У вас сегодня есть уни-

кальная возможность прикоснуться к первоисточнику - к Богу и тем святым,
которые изображены на
иконах. Встать перед иконой - это как встать перед
Богом и задуматься положа руку на сердце, как
я живу, какой мой дальнейший путь, попросить
помощи, потому что мы в
какой-то степени всегда
одиноки. Человек сам по
себе одинок, и при встрече
с Богом это одиночество
проходит и появляется
смысл жизни. Храни вас
Господь, - сказал в своем
обращении к осужденным
отец Святослав.
На «двойке» отец Геннадий, курирующий работу с верующими, давно уже создал крепкую
православную общину,
поэтому изъявивших желание посетить выставку
и послушать священников
оказалось немало.
И было заметно, насколько искренним было
отношение присутствующих ко всему увиденному
и услышанному. И это
не только потому, что
заключенные в колонии
всегда лишены какихлибо зрелищ и тюремный
быт нельзя назвать легким. Будем надеяться, что
страдание и Слово Божие
поможет преступившим
закон прожить дальнейшую жизнь достойно.
Павел Половов

Семья и СМИ:
ульяновский
опыт

Семейно-ориентированной информационной политики в настоящий момент в России не
существует. Такое мнение озвучил начальник
Управления общественных связей фонда Андрея Первозванного Александр Гатилин. По
инициативе названного фонда на этой неделе
в Ульяновске прошел «круглый стол», посвященный теме «Семейные ценности в СМИ».

Александр Гатилин: Журналистам нужно
уделять больше внимания семье и семейным
ценностям, учиться писать об этом интересно
и не стереотипно
- Сейчас в данном вопросе не хватает системного
подхода, а также долгосрочного бюджетного и медиапланирования. Чиновники, журналисты и сотрудники
НКО не находят общий язык в вопросах, что, как и на
какие деньги «освещать». В журналистских материалах
часто отсутствует тематическое разнообразие. К примеру, практически не встречаются статьи, посвященные
женщинам, которые оказались в трудной жизненной
ситуации. Редко можно почитать и что-нибудь об ответственном отцовстве, - отметил Гатилин.
Кстати, такие наблюдения подтверждаются материалами СМИ, которые присылаются на известный конкурс
«Семья и будущее России», организуемый фондом
Андрея Первозванного.
На упомянутом «круглом столе» журналисты ульяновских СМИ рассказали о том, как представлена семейная
тематика на страницах региональных и муниципальных
изданий. Так, главный редактор «Вешкаймских вестей»
Людмила Салина удивила собравшихся сообщением о
том, что по результатам их газетных статей в Вешкаймском районе была издана объемная книга - в рамках
проекта «Жизнь замечательных семей».
Корреспондент нашей газеты Евгений Нувитов презентовал опыт «Ульяновск сегодня» в освещении проблем
детей-сирот, работы детдомов и деятельности областной
Ассоциации приемных семей. К примеру, в 2016 году мы
рассказывали нашим читателям об интересном проекте
«Ступеньки» благотворительного фонда «Дари добро»,
участвовали во Всероссийской переписи потенциальных
приемных родителей, встречались с приемными семьями
и воспитанниками различных детских домов.
В свою очередь результатами очень интересного
проекта поделилась редактор «Народной газеты» Валентина Каманина.
- Проекту «Возьми меня, мама!» исполнилось уже 10
лет. За год благодаря информации в нашей газете около
десяти ребятишек находят своих новых родителей. В
2013 году стартовал второй этап акции - мы стали навещать те приемные семьи, которые были созданы по
итогам проекта.
Газета поддерживает и другие инициативы - например, регулярно публикуются заметки о новорожденных и их семьях, а также серия очерков журналистки,
ставшей мамой.
В дискуссии приняли участие и создатели популярного интернет-сайта «СимМама», многих радио- и
телепроектов. Особое внимание собравшиеся уделили
выступлению Алексея Крашенинникова - руководителя
телевизионного проекта «Сказка за сказкой». Сейчас
эта известная передача переживает далеко не лучшие
времена: есть трудности с финансированием.
- Мне кажется, что одним из конкретных результатов
нашей встречи было бы оказание помощи этой доброй
семейной телепередаче. Вероятно, можно объединить
усилия с какой-нибудь общественной организацией (например, ульяновским «Клубом активных родителей») и
подать заявку на соответствующие гранты, - предложил
начальник областного Департамента массовых коммуникаций Владимир Лучников.
Сергей Иванов

культура
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Валерий Уткин: «Музыка
диктует, а не дирижер!»
Замечательный
музыкант, трубач,
заслуженный артист
России Валерий
Уткин стал недавно
главным дирижером
и художественным
руководителем
Ульяновского
государственного
духового оркестра
«Держава» областной
филармонии.
Мы встретились с ним после
его обязательной утренней игры
на трубе. Для него это как «Отче
наш», и музыкант признается:
- Я не могу без этого жить.
Это в крови, потребность души.
Кстати, недавно ученые доказали, что у людей искусства
очень развит мозг. В голове у
музыканта, когда он играет на
своем инструменте, происходит
необыкновенно сложный физиологический процесс. В единицу
времени, мгновенно, нужно произвести множество операций. И
это чудо! А самое потрясающее,
что музыка, которую исполняет
музыкант, понятна всем. Это
единственный язык на Земле,
которому не нужен перевод.
- Валерий Николаевич, поздравляю Вас с назначением
главным дирижером и худруком «Державы»! Знаю, что это
не случайно, что Вы стали преемником Николая Булатова на
этом поприще с его подачи…
- Когда я несколько лет назад уходил с поста директора филармонии, то Николай
Антонович предложил мне
работу дирижером в «Державе». Вообще, я по натуре не
директор филармонии. Всегда
мечтал о другом: учиться на
дирижерском факультете. Еще
в пятнадцать лет мне доверили
возглавлять детский оркестр.
Но так сложилась жизнь, что
мечта исполнилась, когда мне
было уже за 50 лет: я поступил
в Казанскую консерваторию.
Если бы меня не остановил
Булатов, мог бы уехать из
Ульяновска, уже договорился
в Казани преподавать в консерватории, где были перспективы. Я там и сейчас работаю,

Музыке не нужен перевод!
но по совместительству. Николай Антонович предложил мне
подождать, когда он уйдет на
пенсию, а я с удовольствием
согласился. Так и вышло! Он
сразу представил меня как
преемника. Мы душа в душу
работали и продолжаем это
делать, просто сейчас поменялись местами.
- Какие традиции будете
продолжать, что нового собираетесь привнести?
- В Ульяновске был замечательный фестиваль, когда приезжали духовые оркестры со
всей области и даже из других
городов России. Вот его бы нам
продолжить… Сейчас оркестр
может исполнять любую музыку:
от старинной до современной, от
классики до джаза и рока и так
далее. И мы намерены укрепить
эти позиции. Будем дальше
повышать свое мастерство. Оркестр на хорошем уровне, но
перспективы для развития есть.
Мы должны расширить наш
репертуар, разнообразить его,
строить программы концертов
таким образом, чтобы представить слушателям все музыкальные стили и направления.
- Некоторые считают, что духовой оркестр - анахронизм,
что он умирает…
- Это только у нас так говорят, а за границей - расцвет
таких коллективов. Потому что

«В Симбирск, в Симбирск!»
Любовь к творчеству И.А. Гончарова привела в середине мая в наш город студентов и аспирантов-филологов Московского городского педагогического
университета Института гуманитарных наук.
Для того чтобы посетить гончаровские места нашего
города, а особенно те, что связаны с романом «Обрыв», ребята под руководством кандидата педагогических наук, руководителя Гончаровского семинара
Марии Лоскутниковой выиграли грант.
Будущие молодые ученые пришли в восторг от
экспозиции Историко-мемориального центра-музея
И.А. Гончарова, с трепетом посетили места, где было
имение Киндяковых в Винновской роще, постояли у
Гончаровской беседки.
Итогом визита стал Гончаровский семинар. На нем
были представлены научные работы гостей из столицы. Завершила семинар дискуссия «Роман И.А.
Гончарова «Обрыв»: проблема героя и принципы
типизации и индивидуализации характера».
По словам заведующей ИМЦМ Ирины Смирновой,
это второй случай в истории музея, когда в него приезжает целая группа молодых исследователей для
обсуждения вопросов творческого наследия писателя.
В 1998 году это были студенты Бамбергского университета Германии во главе с профессором Петером
Тиргеном. Они провели семинар, посвященный и
Гончарову, и другим известным литераторам-симбирянам.

именно концертный духовой
оркестр способен играть все. В
советское время в Ульяновске,
как и в любом другом городе,
на каждом заводе, в учебном
заведении были свои духовые
оркестры. Сейчас же в Поволжье
их по пальцам можно сосчитать.
Это несправедливо! Убежден,
что духовые оркестры надо
поддерживать, ведь музыка,
которую они исполняют, ведет
к доброму, к созиданию, и даже
к подвигам. Сколько людей под
нее в военные годы вслед за
трубачом шли в атаку!.. Вообще,
духовой оркестр - самый демократичный. Народные оркестры
есть у многих национальностей,
а духовой - он для всех. И мы
играем и русскую, и татарскую,
и еврейскую, и любую другую
музыку.
- В этом году, в декабре,
«Державе» исполняется 15
лет. Что будет на юбилей?
- На самом деле, наш оркестр
гораздо старше. Он был создан Булатовым в 1997 году в
«Ульяновскводоканале». 15
лет оркестр работает в составе
коллективов филармонии. Юбилей мы отметим большим концертом 11 декабря в Большом
зале Ленинского мемориала.
Будет парад дирижеров. Приглашаем выдающихся мастеров
из Москвы, Ростова, Нижнего
Новгорода, Саратова и даже

из-за рубежа. Начнет парад,
конечно же, Николай Антонович
Булатов. Еще в наш юбилейный
год нам бы хотелось поехать на
гастроли. Оркестр мог бы где
угодно выступить, даже в Москве, Санкт-Петербурге, Казани.
Музыкантам есть что предъявить
любому залу, любой публике.
Но пока это мечта, на осуществлении которой надо выиграть
грант или найти иной источник
финансирования.
- Как Вы считаете, дирижер
должен быть диктатором или
демократом?
- Недавно смотрел передачу
про Колобова, был такой гениальный дирижер, создатель
«Новой оперы» в Москве. Ему
задали такой же вопрос. Он ответил: «Диктатор - это музыка, я
только требую то, что написано
в партитуре». Присоединяюсь
к этому. И я о том же прошу
своих музыкантов. Из-за этого
и строгость! Тот дирижер, что
не строг, на самом деле не знает, что ему делать. Вообще, все
хорошее делается с трудом, и
только дурное - легко. Поэтому
демократии в оркестре быть не
может. Конечно, музыканты могут вносить свои предложения,
давать советы, но принимает
решение дирижер.
- Слышала, что Вы хотите
создать клуб любителей «Державы». Зачем?
- У нас много постоянных
слушателей. Будем приглашать
их после концертов пообщаться
с музыкантами, попить вместе
чай, обсудить прошедшее выступление, наши планы на будущее.
Будем рады, если у кого-то из
членов клуба возникнут интересные идеи или кто-то из них
захочет выступить с сообщением
о ком-либо из великих музыкантов и так далее. Кто знает,
может быть, в будущем клуб
перерастет в попечительский
совет оркестра…
P.S. 15 мая оркестр «Держава» завершил концертный сезон
выступлением в зале Ульяновской областной филармонии.
Концерт носил название «Весенний вояж» и был построен
как парад солистов. Музыканты
исполняли произведения композиторов разных стран, эпох и
стилей. Их горячая медь согревала сердца слушателей. Были
аншлаг, овации, цветы.

Яйцо из Древней Руси
В фонды Ульяновского областного краеведческого музея
им. И.А. Гончарова поступил
уникальный экспонат - древнерусское яйцо-писанка. Датируется находка XI-XII веками.
Она керамическая и покрыта
поливой коричневого и желтого
цветов.
Яйцо в 2015 году нашла археолог
Дарья Петрова. Тогда в Сенгилеевском районе Ульяновской области
проходили археологические исследования.
Писанка полая. Есть версия, что она
- детская игрушка-погремушка.
Это очень редкая находка. Известны случаи нахождения подобных
предметов в крупных средневековых
городах, например в Новгороде,
Киеве, Белоозеро, Биляре и других.
На территории Ульяновской области
таких предметов до настоящего момента еще не обнаруживали.
Примечательно, что писанка найдена на территории небольшого,

ничем не примечательного ранее
городища.
Ремесленное производство подобных писанок просуществовало
недолго - буквально на протяжении
двух-трех поколений и позднее было
утрачено. Предположительно, данная
находка была изготовлена в Киеве.
Возможно, она попала на территорию
современной Ульяновской области
благодаря торговым путям.
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Когда музеи
не спят…
21 мая Ульяновск присоединится к Международной акции «Весна
музеев».

В этот вечер музеи города
продолжат свою работу после
официального закрытия.
В областном краеведческом
музее им. И.А. Гончарова и
его филиалах с 18.00 до 23.00
состоится «Ночь музеев». В
этом году она будет посвящена Дню Волги.
В основном здании музея на
Венце воспитанники детского
сада №111 выступят с музыкальной композицией, посвященной Волге и народам
Поволжья. Будет прочитана
публичная лекция «Волжское рыболовство до и после
создания водохранилища».
На специальных площадках
музейщики пригласят посидеть на надувной лодке,
байдарках, узнать о проектах
Русского географического
общества, увидеть выступление исторического клуба
реконструкции «Варяг», познакомиться с минералами и
окаменелостями, найденными
на берегах Волги.
Историко-мемориальный
центр-музей И.А. Гончарова
предлагает своим посетителям совершить путешествие
по интерактивной выставке
«Женские образы в романах
И.А. Гончарова», увидеть инсценировку сказки Н.М. Карамзина «Прекрасная царевна и
счастливый Карла».
Состоится чтение публичной
лекции Т.А. Алисевич «Волга.
Из сердца России до сердца
Азии». Впервые на «Выставке одного экспоната» можно
будет узнать о французской
ветви семьи Гончаровых и
увидеть старинный поднос из
мельхиора, переданный в дар
музею семьей Симон.
Откроет сезон летний дворик Дома Гончарова. В его
программе - показ фильма
«Несколько дней из жизни
Обломова».
В Литературном музее «Дом
Языковых» на «Вечерку» соберутся любители музыки и
литературы. Будут проведены
мастер-классы по изготовлению волжской народной
куклы и по ткачеству поясов.
Тему Волги представит минивыставка рисунков известного
симбирского-ульяновского художника Д.И. Архангельского.
Также в музее будет работать
передвижная фотовыставка
«Причуды и загадки северных
морей. От Белого до Гренландского» известного подводного
фотографа Ольги Каменской.
В музее «Конспиративная
квартира симбирской группы
РСДРП» посетителей ждет
открытие нового сезона работы пункта буккроссинга
(бесплатного книгообмена)
«Новая жизнь». Состоятся
показ диафильмов, посвященных революционным
событиям 1905-1907 годов,
экскурсия «Создание и деятельность симбирской группы РСДРП», мастер-классы
по изготовлению тайников и
тайнописи и другое.
21 мая до позднего вечера работают музеи Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина».
На ярмарку декоративноприкладного творчества приглашает Музей народного
творчества.
Деревянных дел мастера
- Виктор Комаров и Николай Козлов - «померяются
силами» с самым крепким
деревом - капом. А мастер
по деревообработке Сергей
Клевогин предложит сыграть
в «Симбирские бирюльки» и
другие традиционные игры.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Записаться на прием онлайн

Единый день
профилактики

Осужден
коллектор

Житель Заволжского
района Ульяновска вынужден будет отработать
140 часов обязательных
работ за грубое нарушение конституционных
прав граждан.
Как установило следствие,
45-летний заместитель директора микрофинансовой
организации Рафаэль А.
занимался работой с должниками. Попросту говоря,
коллекторской деятельностью. Неизвестно, сколько
горожан пострадало от
подобных действий, если
бы не произошел случай,
приведший А. на скамью
подсудимых.
В тот вечер коллектор
поджидал одну из должниц
прямо в подъезде ее дома.
Увидев подходящую к дверям женщину, мужчина
решительно направился к
ней и начал в ультимативной форме требовать погашения долга. По словам
потерпевшей, в выражениях он не стеснялся. Затем коллектор ворвался
за ней следом в квартиру.
Лишь решительные действия супруга женщины,
вызвавшего полицию, помогли предотвратить более
серьезное преступление.
Впоследствии коллектор
узнал, что потерпевшая не
брала займа в его фирме он просто ошибся дверью.
На основании представленных прокуратурой Заволжского района доказательств Рафаэль А. был
признан судом виновным
и приговорен к 140 часам
обязательных работ. Приговор вступил в силу.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской
области уведомляет граждан о возможности электронной записи на прием к заместителям руководителя Управления, начальникам структурных
подразделений аппаратов Управления, начальникам отделов судебных
приставов, судебным приставам-исполнителям.
Для осуществления записи необходимо на сайте
Управления ФССП России
по Ульяновской области
выбрать в разделе «Обращения» вкладку «Личный
прием граждан»/«Запись
на прием», ввести необходимые данные и выбрать
удобное для вас время.
После заполнения формы предварительной записи вам будет показан
перечень документов, который необходимо иметь
с собой.
Напоминаем, что предварительная запись осуществляется на период
не более 30 дней со дня,
следующего за текущим,
и производится на имеющиеся свободные периоды времени.

fotki.yandex.ru

Акция, ставшая уже
традиционной, состоится
в Ульяновске 20 мая.
В нашем городе стало
обыденной практикой проводить Единый день профилактики правонарушений
- масштабную акцию, призванную помочь выявить
преступления на ранней стадии, пресечь распространение наркотиков, оградить
несовершеннолетних от
влияния улицы, а также повысить уровень правовой
грамотности ульяновцев.
Впервые она была организована в 2014 году. В
мероприятиях примут участие представители администрации города, сотрудники
полиции, региональных
управлений ФСКН и ФСИН
России, городских отделов
УФМС России, сотрудники
прокуратуры и народных
дружин.
Планируется провести
проверку ранее судимых
и осужденных без изоляции от общества людей
и несовершеннолетних,
состоящих на учете в органах внутренних дел. Кроме
того, будут обследованы
чердачные и подвальные
помещения. В образовательных организациях города состоятся лекции и
беседы, направленные на
профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.
Также во всех администрациях районов Ульяновска будут работать телефоны «горячей линии»:
Ленинский район 27-46-09, Железнодорожный район - 73-53-02,
Засвияжский район 73-78-35, Заволжский район - 73-54-20.

закон и порядок
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Дядя Степа
из соленого теста

Подведены итоги конкурса детского творчества,
проводимого Ульяновским линейным отделом МВД
России на транспорте.
Сотрудники ПДН Ульяновского линейного отдела
МВД России на транспорте предложили воспитанникам
детских садов Железнодорожного района изготовить
фигурки героя классического произведения Сергея Михалкова, ставшего символом стража порядка, - «Дядя
Степа - милиционер». Наибольшую активность проявили
дети из образовательного учреждения «Гномик» ОАО
«РЖД» и «Симбирской гимназии «Дар». Именно здесь
уже много лет ведутся специальные занятия по изобразительному искусству.
Малыши мастерили фигурки милиционера из пластилина, картона, резины.
Особенно интересным получился дядя Степа, сделанный юным воспитанником «Гномика» Иваном Даниловым
из соленого теста и раскрашенный красками (на фото).
А также работа братьев Александра и Артема Алферовых из гимназии «Дар». Их милиционер ростом около
метра сделан из резиновых надувных деталей.
Все поделки переданы в музей линейного отдела полиции.

ТОС + участковый = порядок во дворе
Ульяновские органы территориального самоуправления усиливают
взаимодействие с участковыми уполномоченными полиции.
Насущный вопрос обсуждался
в Городской Думе на заседании
рабочей группы по развитию
ТОС, проводимом под руководством заместителя Главы
города Игоря Буланова. По информации Контакт-центра при
Главе города, на сегодняшний
день из 53 органов территориального самоуправления, которые являются юридическими
лицами, ведется совместная
работа с участковыми уполномоченными полиции в 19 ТОСах,
еще 10 обращаются в правоохранительные органы по мере
необходимости.
Многие представители территориальных самоуправлений
предлагают свои варианты взаимодействия с участковыми.
Например, проведение личного
приема жителей представителями полиции и их участие в
контроле за проведением культурно-массовых мероприятий.
Стоит отметить, что многие
жители ТОС входят в состав добровольных народных дружин,
где совместно с правоохранительными органами проводят
патрулирование территорий

микрорайонов, школ, городских
парков и скверов, посещают на
дому малообеспеченных, многодетных семей и семей из группы
риска.
Так, по инициативе жителей на
базе ТОС «Комфортный» еще в
мае 2013 года была создана добровольная народная дружина
(ДНД). По словам председателя
самоуправления Валентины
Никитиной, с этого времени
совместно с участковыми удалось наладить работу по патрулированию территории ТОС.
Регулярно члены ДНД обходят
микрорайон, снимают листовки
с рекламой психоактивных веществ, проводят разъяснительную работу с молодежью.
- Мы плотно сотрудничаем с
нашими участковыми, - объяснила Валентина Никитина. - На
родительских собраниях они
доводят оперативную сводку,
дают рекомендации о безопасном поведении школьников на
улицах города выясняют причины длительного отсутствия
ребят на занятиях. Со своей
стороны, сотрудничая с органами полиции, мы помогаем

им выявлять нарушения правопорядка, установить личности,
совершившие преступления.
По итогам рассмотрения вопроса Игорь Буланов рекомендовал Контакт-центру при
Главе города усилить работу по
выстраиванию взаимодействия
между представителями ТОС и
участковыми.
- Временно исполняющий
обязанности Губернатора Ульяновской области Сергей Морозов неоднократно обращал
внимание на необходимость
вовлечения жителей в создание
безопасной среды, - подчеркнул
Игорь Буланов. - Потому что
именно горожане лучше всего
знают ситуацию в своем микрорайоне. На примере деятельности ТОС мы видим, что жители
готовы следить за правопорядком и безопасностью. Важно,
чтобы их стремления были поддержаны, поэтому нам необходимо проработать все вопросы
и установить единый механизм
взаимодействия добровольных
дружин, инициативных жителей
с участковыми уполномоченными полиции.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Нацистская
символика вне закона

Двое ульяновцев были привлечены к административной
ответственности за то, что
разместили на своих страницах в социальных сетях фото
фашистских символов.
Согласно требованию Федерального закона от 19 мая 1995
года №80-ФЗ «Об увековечении
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов» в Российской
Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ
и память о понесенных жертвах.
Увы, среди молодых людей, не
знающих ужасов войны, нет-нет
да и находятся те, кто нарушает
требование законодательства,
что можно квалифицировать как
пропаганду нацизма и возрождение фашистских идей.
С начала года Заволжским
районным судом Ульяновска
было рассмотрено два дела,
касающихся означенной темы.
В одном фигурировал гражданин
Ч., который на своей страничке в
социальной сети разместил фото
с нацистской символикой. Еще
один активный пользователь Интернета П. допустил публичную
демонстрацию знаков отличия
подразделений СС фашисткой
Германии времен Второй мировой войны.
На суде Ч. признал свою вину,
объяснив свой поступок тем,
что не знал истинный смысл
изображенного на картинке
знака. Рисунок был удален с его
странички.
А вот П. не признал себя виновным и заявил, что лишь хотел
показать разницу между героями
по разные линии фронта. В итоге
оба были приговорены к денежному штрафу.
Всем лицам, проявляющим
интерес к националистической
тематике, следует помнить, что
в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25.07.2002
№114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики приравнивается к экстремизму и преследуется согласно административному
законодательству.

Возможно
и пожизненное

Передано в суд дело несовершеннолетнего ульяновца,
обвиняемого в расправе со
сверстником.
Напомним, трагедия произошла 2 августа прошлого года в
парке имени Александра Матросова. Двое школьников встретились для выяснения отношений.
В ходе разговора один из парней
выхватил нож и нанес оппоненту
более 20 ран, вследствие чего
подросток скончался. Виновник
трагедии пытался уйти от ответственности, но был изобличен и
задержан.
Как выяснилось, причиной
кровавой поножовщины стал
конфликт в социальной сети,
произошедший накануне. Преступление вызвало широкий
резонанс среди ульяновцев педагогов, родителей, представителей общественных организаций.
По информации прокуратуры
Ленинского района Ульяновска,
на сегодняшний день ульяновцу предъявлено обвинение по
пункту «д», части 2 статьи 105
Уголовного кодекса РФ (убийство, совершенное с особой
жестокостью). Данная статья
предусматривает наказание
вплоть до пожизненного лишения свободы. В минувший
понедельник обвинительное
заключение было утверждено,
и дело передано в суд.

здоровье
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Посадят тополя без пуха

Сейчас в питомнике Центра по
благоустройству и озеленению
города Ульяновска выращивают саженцы, которые затем
появятся на наших улицах.
Тополиный пух, который каждое
лето окутывает белым облаком наш
город, тревожит множество людей.
И не только потому, что пух легко
воспламеняется и может служить при-

чиной возникновения пожара, это еще
и вызывает проблемы со здоровьем у
людей, подверженных аллергии.
Сам по себе тополиный пух аллергию не вызывает, но он переносит
и распространяет в воздухе пыльцу
разных растений, цветущих в это
же время. В регионах России сроки
начала цветения тополя могут быть
разными. В свое время в нашем
городе активная посадка тополей
была связана с тем, что мы живем на
территории с большим количеством
грунтовых вод, а корни деревьев помогают укреплять почву и забирают
лишнюю влагу. Кроме того, тополь
выделяет кислород и поглощает
углекислый газ в десятки раз интенсивнее, чем деревья других пород.
Однако он очень быстро растет: уже
через 10 лет после посадки саженцы
превращаются во взрослые деревья
и начинают пушить.
Можно ли сравнить эффект от кислорода, который выделяют тополя,
и от затрудния дыхания и зуда кожи,
который вызывает их пух? Те, кто подвержен аллергии, однозначно скажут,
что дискомфорт от пуха намного сильнее. Впрочем, пушат исключительно
женские особи, и проблему можно
было бы решить, высаживая только
мужские и проводя весной санитарную обрезку. Дело в том, что тополя
настолько коварны, что способны
сменить пол и начать пушить, если их
вовремя не обрезать…
К сожалению, ранее на проблемы
горожан с пухом почему-то внимания

не обращали и приходилось мучиться. И вот наконец-то услышан голос
разума!
- У нас в питомнике выращивается большой ассортимент зеленых
насаждений. Начинаем растить из
семян, затем пересаживаем в школу,
где они формируются в саженцы и
даже в полноценные деревья, - пояснил мастер городского Центра
по благоустройству и озеленению
Денис Дементьев. - Затем все саженцы, так же, как и тополиные,
переезжают на улицы нашего города
в рамках муниципального заказа и на
компенсационные посадки, взамен
удаленных больных, аварийных,
сухих, гнилых деревьев. В основном
снос и пилка деревьев происходят в
осенний период, а весной на их месте мы сажаем молодые здоровые
саженцы.
На выращивание тополиного саженца в питомнике уходит от 4 до 5
лет. За это время тополь вырастает на
высоту до 2-2,5 метров, после чего его
пересаживают в город. Радует, что саженцы, готовящиеся сейчас к высадке
на наших улицах, относятся к породе,
которая не пушит. Вместе с тем продолжается активная посадка другого
провоцирующего аллергию и можно
даже сказать сорного дерева - березы. Возможно, это задача на будущее
- убедить, что белоствольному деревцу
намного вольготнее будет где-нибудь
в лесопосадке вдоль трассы, чем на
городской улице.
Алексей Николаев

Проблема ВИЧ не уйдет в тень

СПИД - это реальная угроза
всего человечества. Общее число
россиян, инфицированных ВИЧ к
настоящему моменту, перевалило отметку в один миллион. За
время эпидемии с 1987 года по

www.fotki.yandex.ru

15 мая 2016 года - обычное
весеннее воскресенье… Но
именно в этот день во всем
мире прошел День памяти
людей, умерших от СПИДа.
Впервые день поминовения
проводился в 1983 году. С
тех пор миллионы людей
во всем мире отмечают эту
дату ежегодно, каждое третье воскресенье мая. В этот
день вспоминают людей,
умерших от СПИДа, а также
проявляют солидарность с
теми, кто живет сегодня с
этим заболеванием.
настоящее время в Ульяновской
области выявлено более 15 тысяч
ВИЧ-положительных жителей.
В эпидемию вовлечены 1,2%
населения. Умерших ВИЧ-положительных - 4706 человек.

Каждую минуту 15 человек
- мужчин, женщин, детей - заражаются ВИЧ-инфекцией во
всем мире… Каждую минуту от
СПИДа умирают 11 человек…
От СПИДа уже умерло более 46

миллионов. В этом печальном
списке присутствуют как имена
простых людей, так и имена
людей, известных всему миру.
Изменение отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом,
- это один из важнейших вопросов, требующих изменения
мышления, отношения и поведения каждого из нас. Именно
в этот день хотелось бы, чтобы
каждый из нас задумался о тех
людях, чьи жизни унес СПИД, и о
тех людях, которые борются изо
всех сил с этим заболеванием.
Государственное учреждение
здравоохранения «Областной
центр профилактики и борьбы со
СПИД» г. Ульяновска осуществлял информационно-методическую поддержку мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции в
образовательных организациях
Ульяновской области (рассылка
информационной литературы,
видеоматериала, помощь в подготовке сценариев акций). На
территориях высших учебных
заведений в преддверии Международного дня памяти умерших
от СПИДа прошли конференции,
видеолектории и акции, викто-

рины, конкурсы и информационные площадки.
12 мая на базе ОГАУ «ЦОИ и
МО» прошел Областной интернет-урок «Не дадим проблеме
ВИЧ уйти в тень» в режиме видеоконференции (участие приняли
более 25 школ и ссузов, охвачено порядка 600 человек).
Апогеем профилактических мероприятий стала акция
«Не ВИЧеркивай из жизни» на территории МАУК «Владимирский
сад», в которой приняло участие
450 учащихся и студентов. В рамках данного мероприятия были
организованы информационные
площадки ГУЗ «Центр СПИД»,
УГОО СИЦ «Здоровое поколение», УРОО «Красный крест», волонтерских отрядов Ульяновской
области, ФГБОУ ВПО «УлГПУ» и
ссузов г. Ульяновска.
Информация подготовлена
ГУЗ «Областной центр
профилактики и борьбы
со СПИД» г. Ульяновска,
при содействии Управления
по реализации социально
значимых программ и
проектов администрации
города Ульяновска

Защитите себя от туберкулеза!
По информации ГУЗ «Ульяновский
областной центр медицинской профилактики», основными видами профилактики
туберкулеза остаются своевременное
проведение флюорографического исследования и вакцинация. Своевременно выявленный туберкулез может быть успешно
излечен, а дети, привитые от туберкулеза,
болеют в 15 раз реже и значительно легче,
чем непривитые. Уклонение же от обследования приводит к заражению окружающих, выявлению уже тяжелых форм
заболевания, которые могут привести к
инвалидности или смерти.
Чтобы не заболеть туберкулезом,
также рекомендуется воздерживаться
от вредных привычек, которые снижают
защитные функции организма (курение,
употребление алкоголя и наркотиков).
Необходимо заниматься физической
культурой, спортом и закаливанием,
полноценно питаться, избегать стрессов. Также нужно соблюдать правила
гигиены дома, на улице, на месте учебы
и на работе.
В случае выявления заболевания начатое лечение нельзя самостоятельно
прерывать, так как это способствует

прогрессированию инфекционного процесса, появлению устойчивых к антибиотикам форм инфекции.
Единственный способ остановить распространение туберкулеза, по мнению
специалистов, - излечение каждого заразного больного.
Высоко восприимчивы к туберкулезу
дети до трех лет, подростки и пожилые
люди, мигранты, а также лица из асоциальных групп. Основным источником заражения туберкулезом является больной
человек, который выделяет туберкулезные палочки с мокротой и слюной. Заражение происходит через органы дыхания
(до 90%), через пищу (например, при
употреблении некипяченого молока от
больных животных) и предметы бытовой
обстановки и обихода.
Основные признаки туберкулеза:
кашель более 3-х недель с выделением
мокроты, возможно с кровью, небольшое
повышение температуры тела в течение
длительного времени, общая слабость,
быстрая утомляемость, потеря веса тела,
повышенная потливость, одышка, боли
в груди. При их появлении необходимо
обращаться к врачу.

www.fotki.yandex.ru

В связи с участившимися случаями заболевания туберкулезом
размещаем информацию по профилактике этого заболевания.

НАША СПРАВКА
По информации санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Ульяновской области, эпидемиологическая ситуация по
туберкулезу по итогам прошлого года в регионе
расценивается как напряженная. Показатель
заболеваемости составил 68,7%, что выше
средних значений по России в 1,3 раза, а по Приволжскому федеральному округу - в 1,2 раза.
В 2015 году на территории Ульяновской

области зарегистрировано 868 впервые выявленных случаев активного туберкулеза,
среди которых 95,1% - туберкулез органов
дыхания. Стоит также отметить, что среди заболевших преобладают мужчины - 72,5%.
В прошлом году увеличилось количество
бациллярных больных (выделяющих с мокротой много микобактерий туберкулеза)
- на 3%, запущенных форм туберкулеза - на
19%, также возросла смертность - на 14%.
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АФИША
ЗАЛЫ

БЗЛМ
ТЕЛ. 27-35-06
22 мая, 17.00 - закрытие сезона Ульяновского государственного академического симфонического оркестра концертом
с произведениями Моцарта и
Шостаковича. Дирижер - Олег
Зверев. Солист - заслуженный
артист России Александр Гиндин (фортепиано, Москва), 16+
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
20 мая, 18.30 - закрытие сезона
Ульяновского государственного
оркестра русских народных инструментов концертом «Истории
любви». Дирижер - заслуженный
артист России Евгений Федоров. Солисты - Михаил Новиков
(тенор, Челябинск), Светлана
Крашенинникова (домра), Мария
Сахнова (домра), 16+
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
20 мая, 19.00 - концерт Дмитрия Певцова и группы «Картуш», 16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
21 мая, 17.00 - «Завещание»,
16+
22 мая, 17.00 - «Кабала святош», 16+
24 мая, 18.00 - «Бедная Лиза»,
12+
Малая сцена
20 мая, 18.00 - «Восемь любящих женщин», 18+
21 мая, 17.00 - «Маленький
человек с большим сердцем»,
12+

уик-энд
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В добрые руки пристраивается кобель
среднего размера. Возраст два года, воспитан,
знает команды. Лучше в
частный дом, идеально
- содержание в вольере, можно в квартире,
подойдет как друг и
спутник для активного
человека (утренние пробежки, велопрогулки,
походы), так как пес
очень энергичный. Для
охоты не годится, к детям дружелюбен, любит
ласку.
Телефон: 8(903)33832-80. Группа помощи
бездомным собакам
Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не
приют).

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
20 мая, 15.00 - встреча с заведующим музеем ОАО «Ульяновский патронный завод» Г.С.
Лучшевой в клубе интеллигенции, 16+
БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 38-43-44
24 мая, 13.00 - познавательный урок, посвященный Дню
славянской письменности и
культуры, 12+
БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
25 мая, 12.15 - краеведческий
час «Благотворители и меценаты
Симбирской губернии. Вклад
семьи Карамзиных в благотворительность края», 16+
БИБЛИОТЕКА №7
ТЕЛ. 63-30-03
24 мая, 14.00 - публичная
лекция, посвященная Дню Волги, 12+

Улыбнись!

Ищу хозяина

Скандинавский кроссворд

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
25 мая, 11.00 - день информации, посвященный Всероссийскому Дню библиотек, 12+

ПАРКИ И СКВЕРЫ

(«Винновская роща», «Победа», «Молодежный», «Семья», «Прибрежный», «40 лет
ВЛКСМ», «Владимирский сад»,
«Парк им. Маргелова», «Олимпийский», «Новое поколение»,
«Авиастроителей»)
ТЕЛ. 30-11-48
24 мая, 12.00 - книжный марафон, посвященный Дню славянской письменности и культуры,
6+

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Aнгри Бердс в кино», 6+.
«Первый мститель», 12+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Люди Икс. Апокалипсис»,
12+. «Ангри Бердс в кино», 6+.
«Первый мститель», 12+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Волки и овцы:
бе-е-е-зумное превращение»,
6+. «Люди Икс. Апокалипсис»,
12+; по 25 мая - «Голограмма
для короля», 18+
Зал «Огюст»: по 25 мая «Шоколад», 16+

БИБЛИОТЕКИ

ДВОРЕЦ КНИГИ
ТЕЛ. 44-30-99
Новая выставка к Дню славянской письменности и культуры:
книжная графика Нины Любавиной, 12+

МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-24-43
Художественно-документальная выставка «Две эпохи, две
революции», посвященная Великой французской революции и
Великой Октябрьской социалистической революции (Москва).
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
ТЕЛ. 41-79-66
21 мая, 18.30 - открытие выставки «Женские образы в романах И.А. Гончарова» в рамках
акции «Ночь в музее».
МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-73
Выставки: «Девичьи грезы»
(декоративно-прикладное творчество по мотивам сентиментальных повестей Н. Карамзина),
«Глиняный Адам» (полотна-набойки мастерицы из Москвы
Марины Белькович).
«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «Книга - источник знаний».

* * *
Как утверждают современные девушки, бескорыстная
любовь существует! Особенно к богатым, добрым, щедрым и веселым мужчинам!
* * *
По совету подруги села на
диету « Феерическая»:
1-й день. 1 сваренное
яйцо.
2-й день. 50 г обезжиренного творога.
3-й день. 70 г куриного
филе.
4-й день. 20 г вареного
риса.
5-й день. 2 средние вареные картошины.
6-й день. Яблоко.
7-й день. Очнулась у ларька
с шаурмой, с пакетом пирожков с ливером, кричала
что-то о судном дне и тянула
руки к мясу на вертеле!

* * *
Врач изучает анализы пациента, тот:
- Ну, как там мои дела,
доктор?
- Хм, можете взять кредит.
- Так мне нечем отдавать.
- А вам и не придется.

СКВЕР ИМ. КАРАМЗИНА
ТЕЛ. 30-11-48
24 мая, 14.00 - краеведческий
квест-маршрут, посвященный
Дню славянской письменности
и культуры (пешее путешествие
команд по точкам города, связанным с письменным и печатным словом) 16+.

МУЗЕИ

* * *
- Я веду репортаж с полигона, на котором сотрудники
МВД сжигают 17 т марихуаны. Сейчас мы возьмем интервью у этого прекрасного
единорога.

* * *
- А как по дереву определить, где север, а где юг?
- Да запросто: елка - север,
пальма - юг!

* * *
На репетиции оркестра
дирижер недоволен игрой
ударников:
- Если музыкант не может
ни на чем играть, ему выдают
две палочки, и он становится
барабанщиком.
Шепот из оркестра:
- А если он и с барабаном
не справляется, у него одну
палочку отбирают, и он становится дирижером.

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
21, 22 мая, 17.00 - премьера
«Гранатовый браслет», 16+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
21 мая, 11.00 - «Кошкин дом»,
3+
22 мая, 11.00 - «Приключения
Буратино», 5+

- Почему дисковод так шумит?
- Диск читает.
- Вслух, что ли?!

Прогноз погоды
НОЧЬ

ДЕНЬ

* * *
В баре грустный мужик заказывает рюмку за рюмкой.
В конце концов бармен не
выдерживает и спрашивает:
- Что случилось-то?
- Да с женой поругался.
Она обещала месяц со мной
не разговаривать.
- Да уж... Представляю, как
тебе хpеново.
- И не говори! Сегодня последний день.

Ответы

на сканворд от 13 мая

