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Обезопасить отдых детей

В минувший понедельник губернатор Сергей Морозов провел совещание, посвященное мерам безопасности в детских лагерях в период летней оздоровительной
кампании-2014.
Напомним, в этом году в летние лагеря отправятся более
75 тысяч юных ульяновцев. Столь массовый приток отдыхающих потребует от персонала повышенного внимания
и контроля за всем происходящим в оздоровительном
учреждении и вокруг него. Дети есть дети, и никто не застрахован от неприятностей. Тем не менее долг взрослых
- свести риск к минимуму.
По данным областного Министерства образования и науки, сегодня в 22 загородных лагерях установлена система
видеонаблюдения, в 16 имеется кнопка экстренного вызова
полиции, а в 10 лагерях к обеспечению порядка привлекаются частные охранные предприятия. Кроме того, во всех
учреждениях летнего отдыха утверждены инструкции по
пожарной безопасности, планы эвакуации детей, закреплены ответственные сотрудники. В загородных лагерях,
расположенных в лесных массивах, в течение всего сезона
будут дежурить пожарные машины и мотопомпы, а также
добровольные дружины огнеборцев.
Перед заездом каждой смены с персоналом лагерей
будут проводиться теоретические и практические занятия
по организации эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций. В настоящее время сотрудники Управления
надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ульяновской
области завершают проверку загородных оздоровительных
лагерей. Все выявленные замечания должны быть устранены до начала заездов детей.

Уважаемые читатели!

Сегодня, 23 мая, для почти семи с половиной
тысячи ульяновских школьников зазвучит
прощальный колокольчик.
В школах пройдут торжественные линейки с участием членов регионального Правительства, администрации Ульяновска, депутатов Городской Думы.
После официальной части состоятся праздничные
концерты с участием творческих коллективов школ,
выпускников и родителей.
В этот день девятилетнее образование закончат
3015 учеников, а 4463 - одиннадцатилетнее.
Традиционно по окончании школьных мероприятий для выпускников будут организованы экскурсии
и прогулки на теплоходе кроме того, школьники
посетят памятные места города, кинотеатры, парки
культуры и отдыха.
Однако школа останется актуальной для них

еще по крайней мере на месяц. С 26 мая по 19
июня выпускники 9 и 11 классов будут проходить
государственную итоговую аттестацию. Пункты
проведения выпускных экзаменов будут организованы в 23 общеобразовательных организациях
города.
20 июня в школах пройдут торжественные мероприятия по вручению аттестатов о среднем (полном)
общем образовании.
По вопросам проведения государственной итоговой
аттестации в Управлении образования администрации Ульяновска в будние дни с 8.00 до 17.00 работают телефоны «горячей линии»: (8422) 27-21-85,
27-26-92.

Напоминаем, что только в городской газете «Ульяновск сегодня» публикуются самые важные документы, регламентирующие
жизнь областного центра, в том числе решения и постановления,
подписанные Главой Ульяновска и Главой городской администрации, информационные сообщения всех структур и Комитетов:
дорожного хозяйства и ЖКХ, КУГиЗ и архитектуры, образования
и культуры, финуправления и избиркома. Ознакомиться с ними
можно уже в день официального опубликования.
Чтобы не искать эти документы потом, лучше заранее подписаться на полную версию нашей газеты, включающую пятничную
«толстушку», документы (по вторникам и пятницам) и социальный
проект «Управдом73».
Желающим иметь электронную версию предлагается электронная
подписка. Стоимость ее такая же, но преимущества налицо - уже на
следующий день после выхода вы получите свежий номер «Ульяновска сегодня» с документами и «Управдом73».

Стоимость такой подписки на II полугодие 498 руб.90 коп. (индекс 73840).
Подписка на пятничную «толстушку»
(без документов) стоит 289 руб.68 коп.
(индекс 54479).
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В минувший понедельник состоялся «круглый
стол» на тему «Привлечение инвестиций
в Республику Крым»,
организованный администрацией Ульяновска
совместно с Корпорацией развития предпринимательства Ульяновской
области.
Участниками мероприятия
стали представители делегации города-побратима
Ульяновска - Феодосии, с
которой в последнее время
налаживаются тесные деловые взаимоотношения.
Как объяснил начальник
Управления по экономике,
стратегическому планированию и инвестициям администрации Ульяновска Андрей
Климовский, Ульяновск и
Феодосию могут объединить
совместные проекты в области строительства, туризма и
привлечения инвестиций.
- Экономический и инвестиционный потенциал
нашего региона находится
на высоком уровне, - подчеркнул первый заместитель Главы администрации
Ульяновска Анатолий Крючков. - Представители сферы
строительства инженерной
инфраструктуры и недвижимости, сферы услуг и других
отраслей заинтересованы
в инвестиционных площадках Республики Крым. Мы
рады столь плодотворному
и результативному началу
сотрудничества, в котором
наметились взаимовыгодные
перспективы.
Инвестиционный потенциал Ульяновска и области
произвел впечатление и на
крымских гостей.
- Ульяновская область
является для нас приоритетным партнером в совместном
развитии, - отметил заместитель феодосийского городского головы Дмитрий Ачкасов. - Между Ульяновском
и Феодосией подписаны
соглашения о социальноэкономическом сотрудничестве. Мы будем расширять
торгово-экономические связи между организациями и
предприятиями, развивать
инвестиционный и другие
виды экономического сотрудничества, обмениваться
опытом в развитии малого и
среднего бизнеса, развивать
сотрудничество в области
культуры, туризма, спорта,
образования и здравоохранения.
По окончании официальной части встречи гости и их
ульяновские коллеги преступили к обсуждению сотрудничества в отдельных
сферах. Можно не сомневаться, что у взаимодействия
Ульяновска и Феодосии
большие и долгосрочные
перспективы.

Народных праздников созвездие

Русские, татары, чуваши и
мордва, составляющие более
90 процентов жителей Ульяновской области, в мае-июне
отметят свои национальные
праздники.

24 мая - День славянской письменности и культуры, а также
День святых Кирилла и Мефодия,
создателей славянского алфавита, - в Ульяновске будет отмечен
концертом «Русь великая» в ДК
«Губернаторский». На сцену выйдут казачий ансамбль «Звонница», ансамбль русской песни под
руководством Алексея Попова,
вокально-хореографический ансамбль «Волгари», фольклорные
ансамбли «Веретено», «Ладанка», мужской хор «Образ» и другие самодеятельные коллективы.
Свои программы представят
Ульяновский государственный
оркестр русских народных инструментов и хор студентов и
преподавателей УлГУ. Вход на
концерт свободный.
Под открытым небом у Дворца

культуры пройдут выставки и
мастер-классы, будет работать
«Славянский базар». Музей народного творчества приглашает
на выставку-продажу изделий
народных мастеров и на мастерклассы по различным ремеслам.
Акатуй соберет чувашей 31
мая в парке Победы. В 12.00
праздник начнется с обрядовых
церемоний. В частности, Старец
совершит моление всевышнему
богу Тура. Публику приглашают на выступления песенных
и танцевальных коллективов,
национальные игры, борьбу.
Откроются выставки, детские
площадки. Можно будет отведать
блюда национальной кухни. На
ипподроме пройдут скачки.
В этот же день в парке «Владимирский сад» в 11.00 впервые
в Ульяновске начнется праздник
мордовского народа Шумбрат.
Здесь можно будет познакомиться с культурой мордвы. Особенно интересной обещает быть
программа национальных игр и
борьбы. Мордовские богатыри

fotki.yandex.ru

Ульяновский
опыт - крымским
коллегам

fotki.yandex.ru

2

покажут редкое зрелище - игру
с бревнами.
15 июня в 11.00 в парк Победы
на Сабантуй приглашают татары.
Гуляние и у них обещает быть на
славу. Этот национальный праздник в Ульяновске - с солидным
возрастом, он празднуется здесь
уже более 20 лет. Организаторы
обещают работу всех традици-

онных площадок. Ожидается
приезд артистов из Буинска
(Татарстан). Должна приехать
делегация из этой республики.
Межнациональная дружба
на протяжении веков - давняя
традиция нашего края, поэтому
каждый народ приглашает на
свой праздник всех желающих
независимо от национальности.

И вновь - любимый фестиваль
С 27 мая по 2 июня в Ульяновске ожидается большой наплыв артистов
и фильмов - грядет VI Международный фестиваль кино- и телепрограмм
для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души».

В списке гостей много знаменитостей. Это
Лариса Лужина, Наталия Аринбасарова, Егор
Кончаловский, Борис Токарев, Любовь Толкалина, Вероника Лысакова и другие. Зарубежье
будет представлено профессором Нового болгарского университета Цветомирой Николовой
из Болгарии, актрисой театра и кино Евой Марией
Шнейдер-Рютер из Германии, представителями
киноискусства Сербии.
Фестиваль «прокатится» по всей области, но
основные мероприятия, конечно же, состоятся в
Ульяновске.
По традиции фестиваль откроется в Большом
зале Ленинского мемориала. Завершит торжественную церемонию моноспектакль-концерт
Константина Райкина «Самое любимое». Это
произойдет 27 мая.
Еще одна традиция связана с Валентиной
Леонтьевой, в честь которой назван фестиваль. Вечер памяти народной артистки СССР
и легендарной телеведущей пройдет 28 мая
в Ульяновском областном театре кукол, который носит ее имя. Зрителей на нем ждут

Памяти тренера,
спортсмена, человека
В минувший четверг на здании
областной специализированной
школы олимпийского резерва по
улице Карла Либкнехта, 24 состоялось открытие мемориальной
доски заслуженному тренеру
России, заслуженному работнику физической культуры и спорта
России Валентину Кузьмину.
В тот день Валентину Кузьмину исполнилось бы 79 лет. Из
них более двадцати он проработал в Ульяновском государственном педагогическом институте
им. И. Н. Ульянова, воспитав десятки отличных спортсменов, ставших
впоследствии тренерами и учителями физической культуры.
- Это был человек большой души,
вкладывавший все силы в своих
учеников, - рассказала заместитель
министра физкультуры и спорта
области Наталья Пряникова. - Благодаря упорству и целеустремленности, которые он воспитал в нас,
мы добивались успехов на соревно-

творческие встречи с режиссером передачи
советского телевидения «От всей души»
Владимиром Акоповым, бессменной ведущей
которой была Леонтьева, и с актером театра и
кино Сергеем Балабановым - клоуном Клепой
из передачи «АБВГДейка».
В конкурсной программе заявлено более десятка художественных и документальных фильмов. В
ней примет участие большое число работ региональных киностудий. Чувашские кинематографисты, например, привезут ленту на родном языке
под названием «Роковая метка». Обширны внеконкурсная программа и программа, посвященная
90-летию киноконцерна «Мосфильм».
Обещана всероссийская премьера фильма мэтра
отечественной кинематографии Аллы Суриковой
«Полный вперед!».
Зрителей ждут встречи с артистами. Интересным
обещает быть вечер 28 мая в ДК «Губернаторский»
с семейной кинодинастией Михалковых - Кончаловских - Аринбасаровой - Толкалиной. Это внук
Сергея Михалкова и сын Андрона Кончаловского
- известный кинорежиссер Егор Кончаловский,

ваниях и делали карьеру.
Уже будучи в возрасте, Валентин
Кузьмин комментировал эстафету
на приз газеты «Ульяновская правда», а последние годы сотрудничал
с УВАУГА.
- Спасибо всем, кто помнит и
ценит его вклад в развитие ульяновского спорта, - подчеркнул
брат Валентина Кузьмина Борис.
- Надеемся, его жизнь послужит
примером для молодых спортсменов, кто сегодня движется к чемпионским титулам и олимпийским
рекордам.

его мать, известная актриса кино Наталия Аринбасарова, жена Егора Кончаловского, которую
тоже хорошо знают зрители, Любовь Толкалина
и дочь Егора и Любови Мария. Они расскажут и
о творчестве, и о семейных ценностях, которые
соединяют их.
В областной День отличника, 30 мая, в Большом зале Ленинского мемориала для лучших
учеников будет показан конкурсный фильм Андрея Силкина «Дневник мамы первоклассника»
и состоится творческая встреча с президентом
кинофестиваля «От всей души» Вероникой Лысаковой. Эта молодая актриса театра и кино,
лауреат многих конкурсов и фестивалей в 14 лет
экстерном окончила школу, поступила в РАТИ
и окончила ее с отличием. Сейчас, в 20 лет, Вероника получает второе высшее образование в
консерватории.
Для специалистов в области кино запланировано
несколько «круглых столов», семинаров и мастерклассов. Будут обсуждаться вопросы развития
кинематографии, в том числе для детей, проблемы
регионального кино.
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Бизнес

благоустраивается

Объекты бизнеса Ульяновска - здания
и прилегающая к ним территория - в
настоящий момент активно готовятся к
летнему сезону.
- Начиная с конца марта на территории
более 5 тысяч бизнес-объектов проводились
работы по очистке от мусора. Почти 1 тысяча
предпринимателей очистили фасады от несанкционированной рекламы и объявлений,
провели помывку витражей, - сообщила на
недавнем аппаратном совещании в горадминистрации председатель Комитета по
развитию предпринимательства Надежда
Кондаурова.
По ее словам, наиболее активны в проведении работ были ЗАО «Гулливер», ДАРС (ТЦ
«Пушкаревское кольцо», ТЦ «Аквамолл»,
ТЦ «Самолет»), ТЦ «Садко», ООО «Каравай», ТЦ «Версаль» и ТЦ «Амарант».
- Еженедельно в нашем Комитете проводились комиссии по благоустройству, на
которые приглашались руководители объектов бизнеса, нарушающие правила благоустройства. Всего проведено 18 комиссий,
на которых было рассмотрено 153 объекта
бизнеса, не выполняющих требования по
благоустройству. В итоге 151 из них исправили нарушения, 2 объекта находятся на
контроле, - отметила выступающая.
Кроме того, с начала мая с бизнесменами
ведутся переговоры по поводу озеленения
прилегающих территорий. В результате
предпринимателями был заключен 21 договор на озеленение на сумму почти 600 тысяч
рублей. Уже приступили к оформлению
своих зеленых территорий предприятия и
организации, расположенные на улицах
Гончарова, Минаева, проспектах Нариманова и Ульяновском, а также - на Московском
шоссе.
По словам Кондауровой, в том случае,
если коммерческие организации не соблюдают правила благоустройства, ее Комитет
обращается в городское Управление административно-технического контроля, где
составляется соответствующий протокол,
после чего следует штраф.
Кстати, подробнее о работе названного Управления можно прочитать в этом
выпуске «УС» на стр. 4.

Поезд -

антиникотиновая зона

С 1 июня вводится запрет на курение в
поездах дальнего следования и на пригородных платформах.
Напомним, с 1 июня прошлого года уже
не разрешается курить в поездах пригородного сообщения и на открытом воздухе, на
расстоянии менее чем пятнадцать метров
от входов в железнодорожные вокзалы, а
также в помещениях самих вокзалов. Кроме
того, год назад на всех объектах железнодорожной инфраструктуры запрещено рекламировать табачную продукцию, а также
недопустима несанкционированная торговля
сигаретами.
С 1 июня требования еще более ужесточаются, с вступлением в силу пунктов 3 и
12 части 1 статьи 12 Федерального закона
РФ№15 - «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака». Согласно
им, запрещается курение в поездах дальнего
следования и на пассажирских платформах
пригородных маршрутов. На платформы,
используемые для посадки и высадки пассажиров в поезда дальнего следования,
ограничения пока не распространяются.
Все места, где запрещается курить, должны
быть отмечены специальными табличками,
баннерами и стикерами.
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Ленинский

С 26 мая по 1 июня на контроле Сергея
Шерстнева будут вопросы благоустройства
территории района и пожарная безопасность.
Особое внимание глава уделит подготовке к
отопительному сезону 2014-2015.
27 мая Сергей Шерстнев примет участие в заседании комиссии КЧС и ОПБ, на котором будут
рассмотрены вопросы подготовки водоемов
района к купальному сезону этого года.
30 мая руководитель вручит паспорта юным
гражданам России, а 1 июня примет участие в
мероприятиях, посвященных празднованию Дня
защиты детей.

Засвияжский

На следующей неделе особое внимание и.о.
главы администрации района Лариса Зубкова
уделит благоустройству территории Засвияжья.
На контроле останутся вопросы безопасности
на воде и пожарная обстановка. Кроме того,
Лариса Викторовна проведет ряд совещаний с
коммунальными службами района по проблемам
оплаты за вывоз ТБО и жилищно-коммунальные
услуги, а также проконтролирует вопросы подготовки к отопительному сезону.

Заволжский

На постоянном контроле и.о. главы
района Ольги Савчковой остаются вопросы организации летней оздоровительной
кампании, пожарной и дорожной безопасности, а также санитарного состояния территории района.
На следующей неделе пройдут мероприятия, посвященные Дню защиты
детей: «Марафон здоровья» в парке «40
лет ВЛКСМ», концертно-развлекательные программы в парке «Прибрежный»
и сквере «Олимпийский», кроме того, 1
июня в парке «Прибрежный» состоится
национальный татарский праздник Сабантуй.

Железнодорожный

Глава района Владимир Трофимов на следующей неделе продолжит контролировать
проведение благоустроительных работ: санитарное состояние основных магистралей и
внутридворовых территорий, состояние детских площадок, завоз песка, посадку цветов, состояние мест массового отдыха людей на воде. Кроме того, он примет участие в
празднике Сабантуй, который состоится 31 мая в ПКиО «Винновская роща».

Ульяновск станет городом-лесом

В рамках весеннего периода акции
«Посади и вырасти свое дерево» улицы нашего города украсились более
чем двумя тысячами зеленых насаждений. Подробнее о ходе реализации
проекта нам рассказал председатель
Комитета по охране окружающей
среды администрации Ульяновска
Данила Урдин.

По словам Данилы Юрьевича, весенняя высадка деревьев и кустарников
была завершена 10 мая, поскольку
ранняя весна способствовала быстрому
набуханию и распусканию почек.
- Согласно установленным нормативам, после распускания почек высаживать новые растения не рекомендуется
- велик риск, что они не приживутся,
- объяснил Данила Урдин. - Всего было
высажено 2046 деревьев и 5711 штук
кустарника. Сажали, разумеется, не
хаотично - существует четкий порядок,
сколько деревьев должно располагаться
на одном гектаре территории, в зависимости от ее назначения. Так, во дворах
допускается 170 деревьев на га, в санитарно-защитной зоне - 1200, на улицах
и вдоль дорог - 350.
Большие надежды в плане озеленения
города возлагают на помощь инициативных граждан.
- Мы бросили клич среди горожан с
просьбой содействовать в формировании зеленых зон, - продолжил рассказ
Урдин. - Для этого подготовлен проект
постановления о субсидировании затрат
на приобретение посадочного материала для собственников многоквартирных
домов. Люди охотно озеленяют дворы
своих домов, даже спрашивают через
Интернет, где можно приобрести саженцы.
Следует отметить, что качество поса-

дочного материала за последние годы
значительно выросло и гораздо больше
деревьев приживается. Как и прежде, при
подборе пород деревьев из питомников
приходится учитывать, насколько они подходят к условиям того или иного района.
- Например, в 1970-х Засвияжье активно засаживалось тополями, и в этом
была своя логика, - объяснил Данила
Юрьевич. - Тополь быстро растет, выделяет много кислорода, способен за
сутки впитать до 100 литров влаги из
почвы, что было особенно актуально на
болотистых землях Засвияжья. Но при
всех плюсах у тополя масса недостатков.
Быстро растет, но и быстро стареет и
разрушается. Тополиный пух не способствует пожарной безопасности. В
результате с 1999 года тополя в городах
высаживать запрещено.
На смену тополям в Ульяновске приходят липа, рябина, береза, ясень и даже
каштаны. Что же касается кустарников,
то главное требование к ним - отсутствие

плодов. Не секрет, что кустарники часто
обрамляют детские площадки, парки и
скверы. А дети есть дети, и недопустимо, чтобы они отравились, съев ягодку
с куста.
Акция «Посади и вырасти свое дерево» будет продолжена осенью.
- Планируется, что на месте снесенных аварийных деревьев вдоль улиц 12
Сентября, Локомотивной, Рябикова, Камышинской, Пушкарева, проспекта Нариманова будет высажен кустарниковый
ярус, - рассказал Данила Урдин. - Мера
будет реализована в рамках пятилетнего
плана компенсационного озеленения.
Адресный перечень включает 105 улиц
во всех районах города. Также в рамках
мероприятий по созданию «РоссийскоКрымской аллеи» намечается озеленение парка «Дружбы народов» и генерала
Маргелова. Новые деревья должны появиться в парке Александра Матросова,
сквере на набережной реки Симбирки и
парке «Юность».
Всего в течение 2014-го в Ульяновской
области должно быть высажено 20 тысяч
деревьев, на сам областной центр приходится 15 тысяч.
Дмитрий Сильнов

fotki.yandex.ru
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Зачем Ульяновску консорциум?
На прошлой неделе в здании областного Правительства состоялось заседание
Совета ректоров вузов региона. На встрече присутствовали не только руководители образовательных учреждений, но и представители научно-производственной
элиты. Важнейшим итогом данного заседания стало подписание «знакового» (по
словам губернатора Сергея Морозова) документа - соглашения о создании научнообразовательного инновационно-технологического консорциума вузов и научных
организаций Ульяновской области.

Упомянутый и несколько пугающий латинский термин означает
всего лишь объединение независимых учреждений для координации какой-либо совместной деятельности. К слову, соглашение
о создании регионального консорциума подписали уже более
15 научных и образовательных
организаций. Зачем это нужно
и каких результатов ждут от подобного шага - ответы на данные
вопросы как раз и постарались
дать участники встречи.
«Альтернатива
федеральному университету»
Именно так назвал глава региона созданную на Совете ректоров
структуру.
- В консорциум войдут не только наши вузы и многие НИИ,
но и конструкторские бюро и
предприятия. Его организация
позволит активизировать ученых
региона для выхода на общероссийский и международный уровень рынка технологий, повысить
количество и качество научных
публикаций, которые учитыва-

ются в различных мировых и российских рейтингах. Кроме того,
создание этой структуры должно
способствовать более успешной
реализации инновационных проектов, требующих совместной
работы разных исследователей,
- пояснил губернатор Сергей
Морозов.
При этом он обратил внимание
на то, что все присоединившиеся
к консорциуму организации «сохранят свою независимость в
полном объеме».
По мнению ректора УлГТУ
Александра Горбоконенко, объединение и интеграция - требование времени и принесет большую
пользу вузам.
- Совместная работа в рамках
консорциума будет способствовать повышению конкурентоспособности наших выпускников и
более эффективной подготовке
научных кадров. Еще один важный аспект - активная коммерциализация наших интеллектуальных достижений, что до сих
пор является «болевой точкой»
региона, - отметил ректор.
Иными словами, идеи ученых и

изобретателей Ульяновской области далеко не всегда успешно
воплощаются в жизнь и конкретные коммерческие проекты - к
примеру, просто потому, что не
был вовремя найден соответствующий инвестор.
Где лучше публиковаться
ученым?
В свою очередь ректор УлГУ
Борис Костишко рассказал коллегам об успешном опыте своего
университета в деле повышения
конкурентоспособности вуза.
- Мы начали заниматься этим
с прошлого года. Были внимательно изучены наиболее
авторитетные зарубежные и
российские программы, определены конкретные шаги, которые
направлены прежде всего на
улучшение рейтинга университета, - сообщил выступающий.
Один из важнейших показателей в данной сфере - количество
и качество научных публикаций.
При этом очень важно, в каком
именно журнале размещены научные труды.

- Фактически мы начали заниматься своеобразной «своднической деятельностью»: сводить наших ученых и наиболее
авторитетные журналы. Хорошо
известно, что у каждого журнала свои нюансы: часто важно
не только содержание, но и
«упаковка», форма научного
труда. К примеру, значимо то,
как переведен на английский тот
или иной термин при написании
аннотации и ключевых слов,
относящихся к научной статье,
- сказал ректор.
Итоги подобной работы достаточно красноречивы: УлГУ в
2013 году вошел в сотню лучших
вузов страны по количеству иностранных студентов (по рейтингу
BRICS). Количество научных
работ, которые были созданы в

прошлом году в стенах Ульяновского госуниверситета и зарегистрированы в известной системе
Scopus, достигло почти тысячи,
что на несколько порядков выше,
чем у остальных университетов
областного центра.
Как отметил губернатор Сергей
Морозов, с целью распространения подобного положительного
опыта, в частности, и создается
консорциум.
Добавим, что в ближайшее время к этой организации, возможно, присоединятся и ульяновские
предприниматели. Глава региона
заявил, что в конце мая планируется создать крупнейшую ассоциацию ульяновских бизнесменов,
которая также должна внести
свою лепту в работу научно-образовательного объединения.

От свалки до рекламы: кто это контролирует?
Если вы регулярно сваливаете мусор под табличкой
«Свалка запрещена», пытаетесь торговать с коробок
вдоль тротуаров или прикручиваете проволокой
объявления на деревьях,
то у вас есть все шансы
близко познакомиться с
сотрудниками городского
Управления административно-технического контроля. Это подразделение
горадминистрации было
создано в 2012 году. Об особенностях его работы нам
рассказал руководитель
Управления Сергей Ларькин (на фото).
Благоустройство
- В первую очередь мы
занимаемся контролем в
сфере городского благоустройства, то есть следим
за тем, как производится
уборка и очистка территории, где именно складируется мусор, как содержатся
фасады нежилых зданий.
Это большой объем работы:
достаточно сказать, что за
2013 год было составлено
800 протоколов по данному
направлению, а за 4 месяца
2014 года - около 400, - говорит наш собеседник.
Составленные в прошлом
году протоколы переданы
на рассмотрение в Главрегионнадзор, в результате чего
вынесено постановление о
штрафах на сумму почти 6
млн. рублей.
- В этом году основной
нашей «головной болью»
была очистка территории
от снежно-ледяных обра-

зований, очистка кровель
и посыпка песко-соляной
смесью. Сейчас мы контролируем уже мероприятия по
летней уборке, принуждая
нерадивых владельцев или
арендаторов различных городских объектов содержать
прилегающую территорию в
порядке.
По его словам, с 2013
года штрафы за нарушение
правил благоустройства в
Ульяновске существенно
увеличились. Так, если нарушитель - физическое лицо,
то наказание варьируется от
3-х до 5 тысяч рублей. Если
должностное лицо или индивидуальный предприниматель - до 30 тысяч. Юрлицо
может быть оштрафовано на
сумму до 100 тысяч.
- При этом у нас вовсе нет
цели наказать во что бы то
ни стало: нарушителю даются все шансы исправить
ситуацию, и если он продолжает игнорировать наши
требования, следует штраф,
- отмечает Ларькин.
Правда, в отношении уборки прилегающей территории
есть небольшая «закавыка»:
между владельцами зданий
(или других объектов) и
районной администрацией
должны быть заключены
соглашения. Без этого документа привлечение к административной ответственности
за никудышное содержание
прилегающей территории
невозможно.
Свалки
- Проблема с несанкционированными свалками

по-прежнему актуальна для
Ульяновска. Однако буквально в апреле 2014 года
начались определенные законодательные «подвижки»,
которые должны изменить
ситуацию: региональное
Заксобрание ввело новую
статью в административный
кодекс за данное нарушение. В свою очередь мы сейчас активно готовим реестр
подобных мест и выявляем
тех лиц, которые могут быть
причастны к созданию свалок, - сообщил начальник
Управления административно-технического контроля.
Уже в конце мая любителям вываливать мусор там,
где «удобнее», должны начать выписывать штрафы на
круглые суммы.
Торговля
Еще один важный вопрос
- несанкционированная
торговля. К примеру, на
проспекте 50 лет ВЛКСМ
(если пройтись от автозавода в сторону ТК «Звезда»)
расположен своеобразный
«центр» уличной торговли.
С коробок, собранных на
скорую руку прилавков или
прямо с автомашин продают
фактически все - от свинины
и картофеля до «именных»
ложек.
- Когда сотрудники нашего
управления в 2012 году только начинали эту работу, торговцы просто смеялись нам в
лицо, поскольку прекрасно
знали, что их не накажут.
Теперь многое изменилось:
мы составляем протоколы,

суды их штрафуют… Хотя,
честно признаться, наказание часто замыкается на
уровне судебных приставов,
которые этот штраф далеко
не всегда могут взыскать.
Конечно, гораздо сложнее
бороться с «профессиональными» перекупщиками, чем с
обычными торговцами овощами или различным ширпотребом. Тем не менее многие
из наказанных «рублем»
опасаются продолжать свою
горе-торговлю, - уверяет
Сергей Ларькин.
Реклама и объявления
«на заборе»
Не так давно силами Управления административно-технического контроля был разработан новый нормативный
акт, связанный с порядком
демонтажа самовольных
рекламных конструкций.
- Вероятно, данный документ будет иметь большое
социальное значение. Сейчас этот нормативный акт
проходит все согласования,
в том числе прокуратуры, и
до конца мая должен быть
опубликован, - продолжает
наш собеседник. - Этот порядок частично дублирует
закон о рекламе: любая рекламная конструкция может
быть установлена только в
том случае, если есть разрешение органов местного
самоуправления.
Сотрудники управления теперь вправе выдать предпи-

сание о демонтаже владельцу незаконной рекламной
конструкции. На исполнение
дается 1 месяц, а затем такое
же предписание выдается
уже владельцу объекта, к
которому присоединена эта
конструкция. Если и этот шаг
оказывается бесполезен, то
представители Управления
просто приезжают и срезают
данную конструкцию.
- Что касается объявлений и рекламных листовок,
то это настоящий «бич» не
только нашего города. Дело
в том, что только поймав человека «за руку», мы можем
составить административный
протокол. Иного способа
привлечь к ответственности
этих людей нет.
В настоящий момент сотрудники Управления стали
использовать еще один способ борьбы с рекламными
объявлениями: начали требовать от владельцев объектов, на которых расклеиваются листовки, регулярно
«чистить стены».
- Такой подход лишает
смысла работу расклейщиков - в том случае, конечно,
если владельцы зданий подходят к этому вопросу со
всей серьезностью.
Обратная связь
В завершение мы поинтересовались у нашего собеседника, помогают ли
работе его Управления сами
горожане.

- Да, к нам ежедневно
поступают в среднем по 5-7
обращений от ульяновцев
- по самым различным темам. Сложность состоит в
том, как приобщить факты
(например, фотографии,
сделанные горожанами) к
судебным искам. Сейчас
мы решаем эту проблему
благодаря тому, что сами
выезжаем на место, указанное заявителем, и проводим
свои проверки. Если это
возможно - встречаемся с
заявителями и узнаем от них
все подробности.
Добавим, что электронный
адрес, по которому наши
читатели могут переслать
свои материалы, связанные
с административными нарушениями, таков:ulkontrol
@mail.ru (также: priem@
ulmeria.ru), телефоны Управления административнотехнического контроля:
41-02-59, 41-10-42.

Материалы страницы подготовил Евгений Нувитов
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На поиски павших за Родину
Уже более семи лет для жителя Ульяновска,
сотрудника федеральной службы судебных
приставов Андрея Ярмушева (на фото), не
существует вопроса, как провести отпуск. Он
увлекается военной археологией и ежегодно
отправляется на поиски останков погибших
солдат в места, где кипели самые ожесточенные схватки Великой Отечественной.

Что подвигло совсем молодого человека заняться таким
делом? Сам Андрей объясняет
свой выбор просто.
- Война стала огромным пластом истории нашей страны, в
буквальном смысле разделив
XX век на «до» и «после»,
- рассказал пристав. - Многие
из тех, кто ценой своей жизни
ковал победу, до сих пор не захоронены и числятся пропавшими без вести. Наш долг как
потомков - найти их останки
и предать земле с воинскими
почестями защитников Отечества.
С 2007 года Андрей выезжал с единомышленниками
в Смоленскую, Калужскую,
Волгоградскую, Ростовскую
и Новгородскую области, где
в 1941-1943 годах были наиболее ожесточенные сражения.
За это время он изучил столько книг о войне, архивных
документов и карт местности,
что мог бы сам составить объемный труд по военной археологии, а обнаруженные им
предметы заняли достойное
место в музее службы судебных приставов Ульяновской
области.

Первый солдат

Ни один поисковик не забудет останки бойца, обнаруженные впервые. У Андрея
это случилось в Калужской
области, на Зайцевой горе, на
третий день Всероссийской
акции «Вахта памяти».
- Из болота торчала верхушка солдатской каски, - рассказал поисковик. - Под ней
я обнаружил останки костной
ткани. Медальона при бойце не

оказалось, зато нашлись расческа, зеркало, полные подсумки
патронов. Скорее всего, он погиб в первом его бою, не успев
сделать ни одного выстрела.
В дальнейшем Андрею нередко удавалось находить
солдатские медальоны - маленькие футлярчики, в которые вкладывалась записка
с личными данными бойца.
Информацию он передавал во
всероссийскую базу данных,
чтобы родственники погибшего
могли узнать о его судьбе.
- В последней поездке под
Ельню мы с ребятами обнаружили солдата с сохранившимся
медальоном, - объяснил поисковик. - Это был боец 1909 года
рождения, родом из Молотовской АССР, ныне Пермского
края. Он числился пропавшим
без вести с осени 1941 года.
Насколько я знаю, родственники уже забрали его останки
и готовятся к захоронению его
на родине. У другого при себе
была именная ложка, по ней в
данный момент устанавливают
судьбу солдата.
Находить останки воинов
археологам помогают металлоискатели, щупы и другие
инструменты. Поэтому выезжать в экспедицию Андрей с
товарищами старается на автомобиле - с собой приходится
везти много оборудования и
снаряжения.

«Черным
археологам»
здесь не место

Согласитесь, чтобы на две, а
то и больше недель отрываться от привычной обстановки,

жить в палатке, готовить еду
на костре и рыться в земле в
поисках солдатских останков,
нужно быть по-настоящему
увлеченным человеком. И Андрей со своими товарищами,
многие из которых, как и он,
служат приставами, именно из
таких. Коммерческая составляющая поисковых операций
нулевая - все найденное передают в музеи и родственникам
погибших.
- «Черные копатели» мне не
встречались, - признался пристав. - Деятельность военных
археологов четко регулируется
законом, все группы получают
разрешительные документы
на право проводить поисковую работу. Постороннего
человека легко вычислить,
там уже в дело вступает полиция. Думаю, те, кто пытается
заработать, отыскав на местах
боев что-то ценное, скоро
окончательно прекратят свою
деятельность.
Помимо правоохранительных
органов, поисковики тесно со-

трудничают со службой МЧС.
Особенно часто доводится
обнаруживать неразорвавшиеся снаряды, мины и прочие
боеприпасы.
- Найдешь мину - ставишь
ориентировочную метку и сообщаешь об опасности на этом
участке, - продолжил рассказ
Андрей. - Бог миловал, у нас
взрывов ни разу не случалось,
тем не менее боеприпас остается боеприпасом. Главное
- строгое соблюдение техники
безопасности.
Под Ельней, откуда пристав
вернулся на днях, ему и еще
двум группам поисковиков
удалось обнаружить останки
22 солдат. Кто-то лежал в окопах и траншеях, кого-то наспех
захоронили в воронке от взрыва. На следующий год Андрей
собирается вновь посетить
Смоленщину, где во время битвы за Москву полегли тысячи
советских солдат и офицеров.
Работы поисковикам хватит
еще на долгие годы.
Дмитрий Сильнов

Детям нужна семья

Мы продолжаем нашу регулярную рубрику, в которой публикуются
фотографии и краткие характеристики воспитанников Ульяновского специализированного дома ребенка.
В указанном учреждении находятся около 120 детей в возрасте от месяца
до 4-х лет. В основном это ребятишки, которые по той или иной причине
остались без родителей и близких.
В данной публикации мы традиционно расскажем об одном из них.
- Артем Б. - голубоглазый мальчишка со светлыми волосами. Спокойный, ласковый, привязывается к людям, которые оказывают ему особое
внимание. Охотно отвечает на доброту и ласку, с удовольствием слушает
взрослого и наблюдает за его действиями, пытается им подражать. Артемке нравится играть с погремушками, катать мяч, ставить кубик на кубик,
слушать музыкальные игрушки. Мальчик может многому научиться, если
будет общаться с терпеливыми и любящими людьми, - рассказывают о
своем малыше сотрудники дома ребенка.
Конечно же, Артем ждет тех, кто готов заменить ему родителей.
За более подробной информацией обращайтесь к региональному оператору государственного банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей: тел. (8422) 43-33-09, e-mail: ulyanovsk73
operator@mail.ru. Звоните!
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Советские здания
Ульяновска: смотрим
по-новому

В наш город приходит столичная традиция архитектурных
прогулок.
Авторские тематические экскурсии
уже много лет популярны в Москве,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Теперь они есть и у нас. Их
проводит Михаил Капитонов, один
из авторов книги «Юбилейный Ульяновск».
По словам этого известного в городе архитектора, после выхода книги
об ульяновском модернизме многие
захотели больше узнать об архитектуре советского периода, повнимательнее взглянуть на здания, без которых
сегодня уже невозможно представить
наш город.
Уже в первомайские праздники
Капитонов провел первую архитектурную прогулку по центру Ульяновска.
Почти четыре часа экскурсанты гуляли
по городу, посмотрели на Дворец
пионеров, детскую библиотеку, педуниверситет и Мемцентр.
- За время работы над книгой, - рассказывает Капитонов, - мне удалось
собрать об этих знаковых объектах
архитектуры 70-х годов множество
информации, в том числе малоизвестной. Это делает экскурсию по-настоящему интересной. Как написали в
отзывах участники экскурсии, «город
заиграл новыми красками, совсем
рядом настоящая архитектура, о которой мы ничего не знали».
К первой «модернистской» прогулке по Ульяновску присоединились
и архитекторы из Самары. Алина
Георгиевская, по ее словам, заново
открыла для себя соседний город:
«Самое яркое впечатление - от центра.
Он воспринимается таким единым целым, комплексом. Это на самом деле
впечатляет. Было бы здорово студентов-архитекторов регулярно возить к
вам на экскурсии. Мы на 2-м курсе в
Париж ездили ради Ле Корбюзье, а
тут все рядом».
Такой интерес к советской архитектуре вдохновил автора книги сделать
экскурсию постоянной. Ближайшая
состоится в эту субботу, 24 мая. Записаться на архитектурную прогулку
можно по ссылке http://ulyanovskexcursions.ru/Modernizm/?ch=ul.

Первая «бронза»

Команда Ульяновска «Солнечные
орлы» впервые приняла участие в
первенстве России по флорболу.
Несмотря на дебют, ребята заняли
достойное третье место.
Соревнования проходили на минувшей неделе в подмосковном Фрязино.
В турнире приняли участие шесть
команд из Москвы и Московской
области, Нижнего Новгорода и Ульяновска. Игры проходили в один круг,
где выявился сильнейший.
В первый день наши ребята обыграли команду «Мегалион» из Сергиева
Посада со счетом 8:3. Увы, затем уступили «Сборной Нижегородской области». Сказался недостаток опыта,
вдобавок нижегородцы явно рвались
к чемпионскому званию. Самым тяжелым выдался матч с командой «Спартак-БМП». Несмотря на яростные и
порой даже грубые атаки соперника,
симбиряне уступили всего два мяча.
Зато в последний игровой день взяли
реванш, обыграв московские команды «Медвежьи Озера» и «Тайфун».
Итог - третье командное место
«Солнечных орлов» и хорошие перспективы на будущие турниры.
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Уважаемые
жители города
Ульяновска!
Информируем вас о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном
виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)
Российской Федерации
http://www.gosuslugi.ru
(далее - Единый портал).

Единый портал - федеральная информационная система,
предоставляющая физическим
и юридическим лицам возможность оформления официальных документов, подачи
заявлений и деклараций, получение справок и лицензий.
Для работы на Едином портале необходимо зарегистрироваться в «личном кабинете»,
используя страховой номер
индивидуального лицевого
счета гражданина в системе
обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС), а начать
пользоваться услугами можно
после активации «личного кабинета» кодом, полученным в
центре обслуживания «Ростелеком» или в ближайшем многофункциональном центре.
Минкомсвязь России значительно ускорил и упростил
регистрацию, теперь регистрация на Едином портале
осуществляется с помощью
мобильного телефона и в
онлайн-режиме, в результате
чего создается упрощенная
учетная запись.
При использовании данной
учетной записи пользователю
будут доступны многие востребованные услуги, для которых не нужно подтверждения
личности. Например, оплата
услуг ЖКХ, штрафов ГИБДД,
запись на прием к врачу, информация о задолженностях
и так далее.
Для того чтобы расшить
возможности учетной записи
и получить доступ ко всем
услугам, необходимо будет
подтвердить регистрацию в
ближайшем уполномоченном
многофункциональном центре
(МФЦ), почтовом отделении
или в специализированном
центре «Ростелеком».
Обращаем внимание на то,
что у горожан появилась возможность найти муниципальную услугу по записи ребенка
в детский сад через Единый
портал. Для этого создан специальный раздел на портале,
расположенный по адресу:
http://detsad.gosuslugi.ru.
Для постановки ребенка
на очередь пользователям
Единого портала необходимо
выбрать место проживания.
Затем система автоматически
переадресует их на соответствующие порталы, которые
предоставляют данную услугу.
В электронном виде возможно
не только сформировать заявление на зачисление в детский
сад, но и отслеживать движение очереди. Кроме того,
система позволяет увидеть
общее количество заявлений
за весь период записи до получения услуги.

«Урбан-лаборатория» на улицах
17 мая на центральных
улицах Ульяновска
прошла однодневная
выставка «Мой город
- мои правила» по
результатам проекта
«Урбан-лаборатория».

Над ее экспонатами работали
15 дизайнеров и архитекторов
на протяжении двух недель. Концепты получились совершенно
разным. Одни направлены на
функциональное благоустройство
города, другие - на визуальное
благоустройство, третьи призваны
решить социальные проблемы.
По объектам выставки весь
день проводились экскурсии с
жителями города. Также были
организованы уникальные экскурсии: в сопровождении музея
балалайки, велоэкскурсия, языковые экскурсии на немецком и
английском языках. Экскурсию в
сопровождении музея балалайки
пришлось организовывать повторно ввиду большого спроса.
Во время экскурсий по объектам выставки жители сами начали
обсуждать проблемы города и
пути их решения. Например, была
поднята проблема музыкального
шума на центральных улицах:
«Идешь по улице, и на каждом
шагу невообразимый шум стоит.
Не то чтобы поговорить с кем-то,
себя плохо слышно! И каждая кафешка считает своим долгом выставить на улицу пару сиплых колонок и врубить громче музыку.
В итоге получается, что каждые
три метра стоят колонки с разномастной музыкой. Если говорить
о музыке на центральных улицах,
то было бы неплохо ее сделать в
едином фоновом оформлении»,
- поделился мнением один из
участников экскурсии.
Также участники имели возможность проголосовать за или против
понравившихся объектов. Для
этого у волонтеров с собой были

силовые кнопки, которые можно
было «вонзить» в мишень возле
объекта «за» или «против». В большинстве случаев участники экскурсии голосовали положительно,
но были и противники некоторых
идей. В частности, было высказано
мнение, что некоторые проблемы
должны решаться на уровне общественного самосознания. «Я против проекта «Красный карнавал».
Да, это ярко, да, возможно, даже
красиво. Но почему жители считают Ульяновск некрасивым без
карнавала? Неужели наш город
настолько не эстетичен, что его
нужно «спасать» карнавалами?
Мне кажется, что эстетика города прежде всего исходит от его
жителей. Только люди выбирают,
как им воспринимать родную

землю», - прокомментировал
один из проектов участник экскурсии.
Вокруг одного арт-объекта периодически вспыхивали стихийные
дискуссионные площадки. Это был
проект, связанный с бездомными
собаками. Как оказалось, эта тема
очень актуальна для жителей Ульяновска, одновременно с тем она
оказалась очень противоречивой.
В ходе дискуссий выявились сторонники отлова или отстрела диких
собак, а также люди, которые выступили за создание питомников и
стерилизацию диких особей.
Многие участники экскурсии
выражали благодарность волонтерам за создание и поддержку
проекта «Урбан-лаборатория»:
«Я живу на этой земле очень дав-

но и видела Ульяновск в разные
периоды его существования, но
сегодня мне кажется, что город
как будто возрождается. Он
становится благоустроенным и
красивым. За это, думаю, стоит
сказать спасибо властям города.
Но и молодежные инициативы
недооценивать нельзя. Мне, как
жителю города, очень приятно,
что молодежь интересуется его
жизнью и благоустройством»,
- прокомментировала проект
участница уникальной экскурсии
в сопровождении музея балалайки Ирина Васильевна.
Мнения жителей фиксировались волонтерами и будут подняты на обсуждении итогов проекта в креативном пространстве
«Квартал».

Чтобы не судиться с соседями
из-за границ земельных участков

Мало кто знает, что кроме общеизвестных сведений, которые содержатся в
государственном кадастре недвижимости
(ГКН) о земельном участке (кадастровый
номер, площадь, правообладатель и так
далее), в него также может быть внесена
дополнительная информация. Речь идет
о почтовом адресе, адресе электронной
почты, по которым осуществляется связь
с собственником земельного участка или
с лицом, обладающим данным земельным
участком на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования.
Для чего же вам как правообладателю
земельного участка необходимо вносить
данные сведения в ГКН? Все очень просто!
При наличии в кадастре вышеуказанной информации вас гарантированно известят:
- об исправлении органом кадастрового
учета технической ошибки в сведениях об
объекте недвижимости;
- о наличии в ГКН кадастровой ошибки в
отношении объекта недвижимости и необходимости ее исправления.
Более того, вас обязаны лично либо почтовым отправлением известить о согласо-

вании границ смежных земельных участков
в случае определения местоположения их
границ на местности с дальнейшим внесением
в ГКН. В случае отсутствия почтового адреса
такой возможности нет, поэтому извещение
о согласовании границ земельного участка
опубликовывается в средствах массовой
информации.
Как вы думаете, как много человек читают
местные СМИ? Вот лично вы часто ли читаете раздел с новостями-оповещениями от
различных госорганов? Между тем процесс
согласования границ очень важный. Исходя
из имеющейся судебной практики, именно
отсутствие личного согласования является
наиболее частым спором, возникающим
у правообладателей смежных земельных
участков.
В связи с этим филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области рекомендует
правообладателям земельных участков внести в ГКН сведения о почтовом адресе, адресе
электронной почты. Именно так наши специалисты могут связаться с вами - собственниками земельного участка или с лицами, обладающими данным земельным участком на
праве пожизненного наследуемого владения

или постоянного (бессрочного) пользования.
К тому же наличие данных сведений в ГКН
положительно влияет на качество и доступность государственных услуг, оказываемых
филиалом.
Для внесения контактных данных вам
или вашему представителю достаточно обратиться в один из пунктов приема-выдачи
документов ГКН, список, которых приведен
на сайте http://rosreestr.ru, с заявлением об
учете изменений с приложением правоустанавливающего либо правоподтверждающего
документа на земельный участок. Например,
со свидетельством о праве собственности
на землю. В заявлении вы должны указать
сведения о почтовом адресе и (или) адресе
электронной почты.
Важно, что процедура внесения вышеуказанных сведений осуществляется бесплатно
и не занимает много времени, так как учет
адреса осуществляется в срок не более чем
пять рабочих дней. В результате вам будут
выданы актуальные сведения ГКН в виде кадастровой выписки земельного участка.
Информация предоставлена филиалом
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области
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ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
24 мая, 10.30, 13.00 - «Как
обрести друга (Бука)».
25 мая, 10.30, 13.00 - «Теремок».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93
24 мая, 17.00 - «Леди Макбет
Мценского уезда».
25 мая, 17.00 - «Тот, который
платит».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
24 мая, 17.00 - «Коварство и
любовь».
25 мая, 17.00 - «Скупой».
28 мая, 11.00 - «Спящая красавица»; 17.00 - премьера «Калека с острова Инишмаан».
29 мая, 18.00 - «Женитьба».
Малая сцена
23 мая, 18.00- «Двое на качелях».

ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
24 мая, 12.00 - концерт, посвященный Дню славянской
письменности и культуры.
28 мая, 18.00 - творческий вечер кинодинастии: Михалковы
- Кончаловские -А ринбасарова
- Толкалина.

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 44-24-43
27 мая, 18.00 - торжественное
открытие Международного
фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра им. В.М. Леонтьевой «От
всей души» с моноспектаклем
«Самое любимое» Константина
Райкина.
28 мая, 11.00 - конкурсная
программа фестиваля: фильмы
«Страна хороших деточек»,
«Привередливая мышка»; творческая встреча с актером Сергеем Балабановым.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
25 мая, 17.00 - концерт-закрытие 70-го концертного сезона Ульяновской областной
филармонии с участием Ульяновского государственного академического симфонического
оркестра. Дирижеры - Олег
Зверев и Дмитрий Руссу.
28 мая, 11.00 - круглый стол
кинофестиваля «От всей души»,
тема «Региональные киношколы. Их достоинства и недостатки»; 14.30 - семинар «Жанровая специфика регионального
кино».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Скорый «Москва - Россия»;
с 29 мая - «13-й район».
Зал «Луи»
«Люди Х: дни минувшего
будущего», «Этим утром в НьюЙорке».
Кино для детей - «Космический пират Харлок».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Люди Икс: дни минувшего
будущего», «22 минуты», «Кот
Гором и заколдованный дом»,
«Этим утром в Нью-Йорке».
28 мая, 11.00 - творческая
встреча с членом жюри международных кинофестивалей в
Болгарии Цветомирой Николовой.

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Космический пират Харлок»,
«Лесной патруль», «Блондинка
в эфире» «Кухня в Париже».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Космический пират Харлок»,
«Лесной патруль», «Младенец в
подарок», «Блондинка в эфире», «Кухня в Париже».

28 мая 18.00 - вечер памяти
В.М. Леонтьевой.
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ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Обломов на
родине. 155 лет спустя».

«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 41-71-11
Выставка «Неизвестная история: плакаты Первой мировой».

МУЗЕИ
«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Выставка «Весна!» (фотоработы участников клуба «Сталкер»).

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
23 мая, 13.00 - час истории,
посвященный Дню славянской
письменности и культуры.

БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
23 мая, 13.00 - познавательный час, посвященный Дню
славянской письменности и
культуры.

БИБЛИОТЕКА №3
ТЕЛ. 52-62-37
28 мая, 17.00 - литературная
программа «Вспоминаем Аксакова» в клубе «Семья».

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
27 мая - День открытых дверей в рамках Общероссийского
дня библиотек.

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
23 мая, 17.00 - творческая
встреча с бардом Б. Блохиным
в клубе поэтов.

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
ИМ. С.Т. АКСАКОВА
ТЕЛ. 41-81-93
25 мая, 11.00 - семейный
книжный выходной «С книгой
через страны и континенты:
Япония».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Большой африканский
разлом» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 19.55
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия Словакия. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Майор
полиции» 12+
00.35 «Девчата» 16+
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие Новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 3.20 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
1.10, 3.05 Х/ф «БУЧ
КЭССИДИ И САНДЕНС
КИД» 12+

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
8.20 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30, 0.30 Т/с «В МОСКВЕ
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ»
1.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
18+
2.55 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
3.45 «Золушка.
Перезагрузка» 16+
5.25 «Саша + Маша» 16+
6.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
6.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
16+
9.00, 13.15, 0.00, 1.30 «6
кадров» 16+
9.30, 15.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» 16+
14.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
3.30 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
5.15 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
16+
23.15 «Сегодня итоги»
23.35 Т/с «ППС-2» 16+
1.30 Д/с «Наш космос» 16+
2.25 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Умная кухня» 16+
9.10, 4.50 «Идеальная пара»
16+
9.40, 3.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
13.25 «Дела семейные» 16+

ДОМАШНИЙ

4.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.45 Хоккей. Чемпионат мира
11.00, 15.35, 2.30 «24
кадра» 16+
11.30, 16.05, 3.05 «Наука на
колесах»
12.00, 17.40, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
16.35, 17.10, 23.30, 0.05,
0.35 «Наука 2.0»
18.00 «Мертвая зона» 16+
18.30 «Без тормозов» 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
1.10 «Титаник. Правда и
вымысел» 16+
2.05 «Моя планета»
3.35, 4.05 «Угрозы
современного мира»
4.35 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун»
13.00 Линия жизни. Павел
Санаев
13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС.
МОЛОДЫЕ ГОДЫ»
15.10 «Фабрика памяти»
15.40 Х/ф «ВАССА»
17.50 И.С. Бах. Концерт
для двух скрипок с
оркестром
18.10 «Полиглот». Хинди с
нуля за 16 часов! №1
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Человеческий
масштаб. Жизнь в
большом городе»
21.35 «Тем временем»
22.20 Д/ф «Старая
Флоренция»
22.35 Д/ф «Марлен Дитрих.
Сумерки ангела»
23.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО
ЖЕНЩИНА»
1.10 Камерный хор
Московской
консерватории
2.40 Pro memoria.
«Контрасты»

РОССИЯК

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 МАЯ

06.00 Профилактика
12.00 Хочу знать! 12+
12.35 Т/с Крадущийся в ночи
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Ф. Киркоров. «Я себе
придумал эту жизнь»
16+
16.10 Х/ф На грани 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Переменка 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Смешные люди 16+
21.00 Х/ф А вы ему кто? 16+
22.40 Х/ф Наши соседи 12+
00.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Шелк» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Кино»: «10 000 лет до
н.э.» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Между строк 16+
19.35 Один на один 16+
19.50 Телеадвокат 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Мои
прекрасные...» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Кино»: «Вне
досягаемости» 16+
01.10 «Кино»: «Ночи в стиле
буги» 18+
04.00 «Смотреть всем!» 16+
04.30 «Чисто по жизни» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.25 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
23.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» 16+
1.15 Х/ф «ОДНА ОШИБКА»
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие Новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 3.30 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Война в Корее» 12+
1.15, 3.05 Х/ф «НА ГРАНИ»
16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Альта» против
рейха». 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Майор
полиции» 12+
23.50 «Специальный
корреспондент» 16+
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Эволюция
будущего»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+

5.20, 8.40 «Умная кухня» 16+
6.00, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.10, 4.45 «Идеальная пара»
16+
9.40, 3.45 «По делам
несовершеннолетних»
16+
13.25 «Дела семейные» 16+
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.25 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
23.30 Х/ф «ПРОСТО САША»
16+
0.55 Х/ф «ОКЕАН» 16+

ДОМАШНИЙ

4.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.45, 1.15 «Моя рыбалка»
9.15, 1.40 «Диалоги о
рыбалке»
9.50, 16.45, 23.05 «Наука
2.0»
11.25, 0.40 «Моя планета»
12.00, 17.40, 22.45
Большой спорт
12.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
16+
15.50 «Титаник. Правда и
вымысел» 16+
18.00 «Белый лебедь»
18.35 «Диверсанты»
19.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
2.15 «Язь против еды»
2.45 «24 кадра» 16+
3.10 «Наука на колесах»
3.40 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
4.10 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов

РОССИЯ2

17.25 К 210-летию со дня
рождения Михаила
Глинки
18.10 «Полиглот». Хинди с
нуля за 16 часов! №2
19.15 Главная роль
19.30 «Окно в Латинскую
Америку»
20.40 Д/ф «Сила мысли»
21.35 «Игра в бисер». «Курт
Воннегут «Бойня №5,
или Крестовый поход
детей»
22.20 Д/ф «Интеллектор
Горохова»
23.00 «Запечатленное
время» «Моды Нового
Времени»
23.50 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В
СЕДЛЕ»
1.25 П.И. Чайковский. Пьесы
для фортепиано

ВТОРНИК 27 МАЯ
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
16+
23.15 «Сегодня итоги»
23.35 Т/с «ППС-2» 16+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Главная дорога» 16+
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
6.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.05 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС.
ГРАНИ РАЗУМНОГО»
16+
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров»
16+
9.30, 15.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» 16+
14.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
0.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» 16+
2.35 Х/ф «ТУТСИ» 16+
4.50 М/ф «Снежная
королева» 0+

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
8.20 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30, 0.30 Т/с «В МОСКВЕ
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
16+
21.00, 1.00 Х/ф
«МАЛЬЧИШНИК 2» 16+
2.55 «Золушка.
Перезагрузка» 16+
6.25 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Пятое измерение
12.35, 20.15 «Правила
жизни»
13.00 Д/ф «Человеческий
масштаб. Жизнь в
большом городе»
13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС.
МОЛОДЫЕ ГОДЫ»
15.10 «Фабрика памяти»
15.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО
ЖЕНЩИНА»
17.00 Д/ф «Португалия.
Замок слез»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Чисто по жизни» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Телеадвокат 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...»
16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Мои
прекрасные...» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Кино»: «Глаза
дракона» 18+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «Кино»: «Глаза
дракона» 18+
04.00 «Смотреть всем!» 16+
04.30 «Чисто по жизни» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Смешные люди 16+
09.50 Х/ф Любимая 12+
11.20 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Крадущийся в ночи
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Две жизни
А. Кончаловского 16+
16.10 Х/ф А вы ему кто? 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Зоннентау 16+
21.00 Х/ф Рифмуется с
любовью 16+
22.45 Текущий момент 16+
23.15 Х/ф Любимая 12+
00.40 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 17.45
«Новости»
6.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА» 16+
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ»
13.50 «Ролан Быков. Я вас,
дураков, не брошу...»
14.45 Х/ф «ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
16.10 «Взрослые и дети».
Большой праздничный
концерт к Дню защиты
детей»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Воскресное Время»
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига» 16+
0.10 «Бокс. Бой за звание
чемпиона мира.
Дмитрий Чудинов
- Патрик Нильсен»
1.15 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
3.10 «В наше время» 12+
4.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.40 «Неисправимый лгун»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
12.25 К МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.
Фестиваль детской
художественной
гимнастики «АЛИНА»
14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.35 «Продается кошка» 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.50 «Чертово колесо» 12+
01.30 Торжественная
церемония открытия
XXV кинофестиваля
«Кинотавр»

18.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
21.55 Волейбол. Мировая
лига
23.45 Большой футбол
0.15 «Титаник. Правда и
вымысел» 16+
1.10, 2.15, 2.40 «Наука 2.0»

ДОМАШНИЙ

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА»
12.00 День защиты детей.
XI Международный
фестиваль «Москва
встречает друзей»
12.55 Д/ф «Тайная жизнь
хищников»
13.45 Гении и злодеи.
Джеральд Даррелл
14.15, 1.55 Д/с
«Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
15.05 «Послушайте!»
16.00 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия»
16.55 Вероника Джиоева
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 «Клад Григория
Распутина»
19.25 «Мосфильм» 90 шагов»
19.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
21.40 Больше, чем любовь.
Ролан Быков и Елена
Санаева
22.25 Опера «Иван Сусанин»
1.30 Мультфильм
2.40 Пьесы для скрипки

СТВ

05.00 «Кино»: «Мама не
горюй-2» 16+
07.15 «Кино»: «Супертеща
для неудачника» 16+
09.00 «NEXT» 16+
13.00 «NEXT-2» 16+
23.30 «Репортерские
истории» 16+
00.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16+
01.15 «Кино»: «Тайский воин»
16+
03.15 «Кино»: «Флирт» 16+

5.35 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.00 «Главные люди 2014 г.»
16+
9.30 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 12+
11.00 Т/с «РОССЕЛЛА» 16+
18.00, 22.50, 4.25 «Одна за
всех» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.15 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
1.45 Х/ф «САМРАТ» 16+

РОССИЯ2

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Зоннентау 16+
12.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с Саладин 16+
14.40 Фазенда 12+
15.15 Роковая любовь
С. Морозова 16+
16.15 Х/ф Одержимость 16+
18.15 Переменка 6+
18.45 Смешные люди 16+
19.25 Х/ф Балбесы 3D 12+
21.00 Х/ф Мерзлая земля
16+
22.55 Двое на кухне, не
считая кота 16+
23.25 Музыка на СТВ 18+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15, 5.40, 6.35, 3.10, 3.40,
4.35 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.45
Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
9.20 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
11.25 «Своим ходом.
Бразилия»
12.20 «Планета футбола»
12.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
14.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
16.55 Футбол.
Благотворительный
матч «Под флагом
Добра!». «РосичСтарко» - «Сборная
мира»

РОССИЯК

17.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины»
16+
1.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
3.00 Х/ф «ШПАНА И
ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО»
12+
5.15 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ИЮНЯ

НТВ

6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10, 16.15 Т/с «ВРЕМЯ
СИНДБАДА» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Х/ф «РОЗЫСКНИК» 16+
23.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+
1.35 «Школа злословия» 18+
2.25 «Дело темное» 16+
3.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

6.00 М/ф «Дудочка и
кувшинчик» 0+
6.15 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра»
6+
9.35 М/ф «Скуби Ду и
призрак ведьмы» 6+
10.50 М/с «Том и Джерри» 6+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.50 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
21.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
0.10 «Ленинградский Stand
Up клуб» 18+
1.10 «Большой вопрос» 16+
1.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
4.20 Мультфильмы 0+
5.10 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00, 12.00 «Вот такое утро»
16+
7.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.05 М/с «Слагтерра» 12+
8.30 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
13.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
14.00, 22.30 «Stand up» 16+
15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+

НТВ

05.00 «Заблудший»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.15, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.30 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.55 «Не жизнь, а праздник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.45 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Домоправитель» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.35 ПРЕМЬЕРА.
«Юрмала». Фестиваль
юмористических
программ 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В
РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
«Разорванные нити»
12+
00.30 «Ночной гость» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПРОЕКТ АЛЬФА»
12+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Алексей Леонов.
Первый в открытом
космосе»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Цирк. С риском для
жизни» 12+
14.15 «Новый Ералаш»
14.50 «Голос. Дети»
16.55 «Чувство юмора» 16+
18.00 «Футбол.
Товарищеский матч.
Сборная Норвегии
- сборная России.
Прямой эфир из
Норвегии»
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
2.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА»
18+
4.50 «В наше время» 12+

7.00, 12.00 «Вот такое утро»
16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Холостяк» 16+
14.30 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины»
16+

ТНТ

6.00, 3.55 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра»
6+
9.35 М/с «Том и Джерри» 6+
9.40 М/ф «Золушка. Полный
вперед» 16+
11.15 «Семья 3D» 16+
12.15, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.00 «Рецепт на миллион»
16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
19.30 М/ф «Вольт» 16+
21.15 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
1.50 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» 16+
5.15 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Россия»
16+
15.10 «Своя игра» 0+
16.15 «Следствие вели» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
16+
23.40 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»
16+
1.35 «Авиаторы» 12+
2.05 «Дело темное» 16+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

4.35, 5.30, 6.00, 6.30, 7.50,
2.55, 3.45, 4.15 «Моя
планета»
7.00, 9.00, 12.00, 20.55
Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных»
9.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
11.25 «Полигон». Зубр
12.05 «Задай вопрос
министру»
12.45 «Бал олимпийцев
России 2014»
13.30 «24 кадра» 16+
14.00 «Наука на колесах»
14.35 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
15.05, 0.50, 1.25, 1.55, 2.25
«Наука 2.0»
15.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2015 г.
Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
Эстония - Россия
21.15 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
12.10 Большая семья. Юрий
Кара
13.05 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
13.50 Пряничный домик.
«Бисероплетение»
14.15, 1.55 Д/с
«Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
15.00 «Свадьба Кречинского»
17.40 Больше, чем любовь.
Леонид Утесов и Елена
Ленская (Голдина)
18.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА»
19.50 «Романтика романса»
«Весна идет, весне
дорогу...»
20.50 Д/ф «Муссолини.
Закат»
22.20 «Белая студия» Олег
Табаков
23.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»
1.05 «A-ha. Возвращение
домой»
2.45 И.С. Бах.
Бранденбургский
концерт №3

РОССИЯК

15.00 «Comedy Woman» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» 16+
22.15 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
1.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» 16+
3.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

СУББОТА 31 МАЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Вероника Марс 16+
12.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с Саладин 12+
14.40 Хит-парад FM-TV 18+
15.15 Роковая любовь С.
Морозова 16+
16.15 Х/ф Человек года 16+
18.15 Фазенда 12+
18.45 Смешные люди 16+
19.25 Х/ф Комнаты смерти
16+
21.00 Х/ф Одержимость 16+
23.00 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.30 «Маршрут» Сериал 16+
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12+
10.30 ПРЕМЬЕРА. «На 10 лет
моложе» 16+
11.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе» 16+
11.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Будь здоров 16+
12.45 Телеадвокат 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16+
20.15 «NEXT» 16+
00.10 «Кино»: «Супертеща
для неудачника» 16+
02.00 «Кино»: «Про уродов и
людей» 16+
03.45 «Кино»: «Мама не
горюй» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Умная кухня» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30, 4.35 Д/с «Звездные
истории» 16+
9.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
12.25, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00, 22.50 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.50 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ
НЯНЯ» 16+
23.30 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
1.30 Х/ф «САМАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
16+
23.15 «Сегодня итоги»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Битва за соль.
Всемирная история»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Майор
полиции» 12+
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Степан
Бандера. Следы на
Майдане» 16+

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие Новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 3.40 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Политика» 16+
1.10, 3.05 Х/ф «ИГРУШКИ»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр
Кокоринов
12.35, 20.15 «Правила
жизни»
13.00 Д/ф «Сила мысли»
13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС.
МОЛОДЫЕ ГОДЫ»
15.10 «Фабрика памяти»
15.40 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В
СЕДЛЕ»
17.10 Д/ф «Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»
17.25 Сочинения для
симфонического
оркестра

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
8.20 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «КРАСОТКА-2» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30, 0.30 Т/с «В МОСКВЕ
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
16+
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА»
1.00 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ
БИЛЕТ» 16+
2.55 «Золушка.
Перезагрузка» 16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
6.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров»
16+
9.30, 15.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» 16+
14.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
0.30 Х/ф «ШКОЛА
СТЮАРДЕСС» 18+
2.20 Х/ф «ПОБЕГ НА ГОРУ
ВЕДЬМЫ» 16+
4.05 Мультфильмы 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

23.35 Т/с «ППС-2» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

5.15, 8.40 «Умная кухня» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.10, 4.50 «Идеальная пара»
16+
9.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
13.25 «Дела семейные» 16+
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.25 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+

ДОМАШНИЙ

4.40 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.45 «Диалоги о рыбалке»
9.20 «Язь против еды»
9.50, 10.25, 10.55, 23.05,
23.40, 0.10, 2.15,
2.45, 3.15 «Наука 2.0»
11.25, 0.40 «Моя планета»
12.00, 18.30, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
16.00 Смешанные
единоборства. Bеllаtor.
Лучшее 16+
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
20.45 Х/ф «КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ» 16+
1.15 «Полигон».
Возвращение легенды
1.45 «Полигон». Десантура
3.40 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
4.10 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов
4.35 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

18.10 «Полиглот». Хинди с
нуля за 16 часов! №3
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Почему женщины
ростом ниже мужчин?»
21.35 Больше, чем любовь.
Александр и Мариэтта
Чудаковы
22.20 Д/ф «Лариса
Попугаева. Алмазная
грань»
23.00 «Запечатленное время»
«Твои помощники»
23.50 Х/ф «НЬЮОРЛЕАНСКАЯ
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
1.10 Концерт
Академического
симфонического
оркестра Московской
филармонии

СРЕДА 28 МАЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Зоннентау 16+
09.50 Х/ф Чужое имя 12+
11.20 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Крадущийся в ночи
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Роковая любовь С.
Морозова 16+
16.10 Х/ф Рифмуется с
любовью 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Переменка 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Зоннентау 16+
21.00 Х/ф Соблазн 16+
22.35 Х/ф Чужое имя 12+
00.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Чисто по жизни» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Городской вопрос 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
22.00 «Мои прекрасные...»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Кино»: «Марли и я»
12+
01.45 «Смотреть всем!» 16+
02.45 «Кино»: «Марли и я»
12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

23.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» 16+
1.20 Х/ф «ПАПА» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие Новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 3.05 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.15 Х/ф «КОММАНДО» 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Взорвать мирно.
Атомный романтизм»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Майор
полиции» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35 «Спасатели» 16+
9.05 «Медицинские тайны»
16+
9.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
16+
23.15 «Сегодня итоги»

4.50 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.45, 15.55 «Полигон».
Возвращение легенды
9.20, 16.25 «Полигон».
Десантура
9.50, 10.55, 17.00, 17.30,
18.00, 23.05, 0.10,
2.10 «Наука 2.0»
11.25, 0.40 «Моя планета»
12.00, 18.30, 22.45
Большой спорт
12.20 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
20.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
1.15 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
1.40 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов
2.40 «Полигон». Терминатор
3.10 «Полигон». База 201
3.35 «Моя рыбалка»
3.50 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+

СТВ

05.00 «Чисто по жизни» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Городской вопрос 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...»
16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Между строк 16+
19.45 Телеадвокат 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
22.00 «Мои прекрасные...»
16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Кино»: «Жатва» 16+
01.30 «Чистая работа» 12+
02.30 «Кино»: «Жатва» 16+
04.20 «Чисто по жизни» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ2

5.20, 8.40 «Умная кухня» 16+
5.50 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.10 «Идеальная пара» 16+
9.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
13.25 «Дела семейные» 16+
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.25 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
16+
1.30 Х/ф «РАМ И ШИАМ» 16+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Зоннентау 16+
09.50 Х/ф Контрольная по
специальности 12+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Крадущийся в ночи
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Роковая любовь
С. Морозова 16+
16.10 Х/ф Соблазн 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Зоннентау 16+
21.00 Х/ф Черные бабочки
16+
22.45 Текущий момент 16+
23.15 Х/ф Контрольная по
специальности 12+
00.30 Музыка на СТВ 18+

17.20 Избранные романсы
18.10 «Полиглот». Хинди с
нуля за 16 часов! №4
19.15 Главная роль
20.00 Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость
Господня»
20.40 Д/ф «Искусство
перевоплощения
- метаморфоз»
21.35 Культурная революция
22.20 Д/ф «Полковник
Мурзин. Геометрия
музыки»
23.00 «Запечатленное время»
«Жены «командиров
промышленности»
23.50 Х/ф «НЕГОДЯИ»
1.15 Ф. Шопен. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром

ЧЕТВЕРГ 29 МАЯ
23.35 Т/с «ППС-2» 16+
1.30 «Дело темное» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
6.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
7.15 М/с «Смешарики» 0+
7.20 Х/ф «АФЕРИСТЫ.
ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 16+
9.00, 0.00 «6 кадров» 16+
9.30, 15.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» 16+
13.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
0.30 Х/ф «КИБОРГ» 16+
2.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И
МАЛЫШ» 16+
3.50 Мультфильмы 0+
5.10 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Планета Шина» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
8.20 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30, 0.40 Т/с «В МОСКВЕ
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
16+
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ»
1.10 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ
ДОБРО» 12+
3.15 «Золушка.
Перезагрузка» 16+
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05, 19.30 Праздники.
Вознесение Господне
12.35, 20.15 «Правила
жизни»
13.00 Д/ф «Почему женщины
ростом ниже мужчин?»
13.55 Х/ф «КОМЕНДАНТ
ПТИЧЬЕГО ОСТРОВА»
14.50 Д/ф «Аркадские
пастухи» Никола
Пуссена»
15.10 «Фабрика памяти»
15.40 Х/ф «НЬЮОРЛЕАНСКАЯ
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
17.00 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозносветской власти»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие Новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние
РЕспублики. Леонид
Дербенев»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ» 16+
2.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ МАКС»
12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 ПРЕМЬЕРА. «Алексей
Леонов. Прыжок в
космос»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Майор
полиции» 12+
22.50 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
00.40 «Алексей Леонов.
Прыжок в космос»
01.35 «Приговор» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие»

5.00, 4.45 «Идеальная пара»
16+
5.30 «Умная кухня» 16+
6.00, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.00 Д/с «Звездные истории»
16+
10.00 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ» 16+
1.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Живое время. Панорама
дня
8.45 «Рейтинг Баженова».
Самые опасные
животные
9.15, 15.55 «Рейтинг
Баженова». Могло быть
хуже 16+
9.45, 10.20, 10.55, 17.00,
1.40, 2.10, 2.40 «Наука
2.0»
11.25, 3.10, 3.40 «Моя
планета»
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
16.25 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
20.45 Профессиональный
бокс
23.45 Волейбол. Мировая
лига

РОССИЯ2

13.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
14.40 Д/ф «Укхаламба
- Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели
дождей»
15.10 Х/ф «НЕГОДЯИ»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Д/ф «Сомненья и
страсти...»
18.40, 2.40 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой
век Нидерландов»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Тайна русских
пирамид»
20.30 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
22.05 Линия жизни. Вячеслав
Шалевич
23.20 Х/ф «ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ»
1.35 Трио Валерия
Гроховского
1.55 Д/ф «Тайна белого
беглеца»

ПЯТНИЦА 30 МАЯ

16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
16+
0.20 Т/с «ППС-2» 16+
2.15 «Спасатели» 16+
2.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

СТС

6.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ» 16+
9.00, 13.30 «6 кадров» 16+
9.30, 15.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
14.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00, 23.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
0.35 «Ленинградский Stand
Up клуб» 18+
1.35 Х/ф «ШАЛУН» 16+
3.25 Мультфильмы 0+
5.10 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Планета Шина» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
0.30 «Не спать!» 18+
1.30 Х/ф «ПРИСТАНИЩЕ» 16+
3.15 «Золушка.
Перезагрузка» 16+
6.50 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «Р.В.С.»
11.40 Д/ф «Лев Оборин.
Первый из Страны
Советов»
12.05 Письма из провинции.
Воронеж
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Искусство
перевоплощения
- метаморфоз»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Чисто по жизни» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Один на один 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны.
Тропой гигантов» 16+
10.00 «Великие тайны.
Энергия древних богов»
16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Городской вопрос 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Между строк 16+
19.35 Будь здоров 16+
19.50 Телеадвокат 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Падшая крепость» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. Шоу
«Организация
Определенных Наций»
16+
00.00 «Кино»: «Западня» 16+
02.10 «Кино»: «В одну
сторону» 16+
04.20 «Смотреть всем!» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Зоннентау 16+
09.50 Х/ф Филиал 12+
11.30 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Смешные люди 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Н. Расторгуев. «Давай
за жизнь» 16+
16.10 Х/ф Черные бабочки
16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Переменка 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Зоннентау 16+
21.00 Х/ф Человек года 16+
23.00 Х/ф Филиал 12+
00.40 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама

№46 // Пятница, 23 мая 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Изменения №13 в проектную декларацию по
строительству многоуровневого гаражно-строительного
комплекса по ул. Репина, 47А в микрорайоне «Искра»
Ленинского района г. Ульяновска от 26.08.2011 г.
(в редакции от 23.04.2012 г.)
от 21.05.2014 г.
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г.
№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» внести следующие изменения в проектную
декларацию по строительству многоуровневого гаражностроительного комплекса по ул. Репина, 47А в микрорайоне
«Искра» Ленинского района г. Ульяновска от 26.08.2011 г.
(в редакции от 23.04.2012 г.):
Подраздел «Место нахождения застройщика» пункта 1 раздела «Информация о застройщике» изложить в следующей
редакции:
Место нахождения застройщика:
432063, Россия, г. Ульяновск, пер. Комсомольский,
дом 15а.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Румянцевым Николаем Витальевичем,
432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Мира, 26,
exted@mail.ru , телефон/факс (8422) 44-10-83, квалификационный аттестат №73-10-1, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 73:24:031003:20, расположенного по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский р-н,
ул. Пугачева, 10, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Калинина Вера Алексеевна, 432063, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Пугачева, 10,
телефон 89272707949.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Пугачева, 10, 23 июня 2014 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Мира, 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 23 мая 2014 года по 23 июня 2014 года по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Мира, 26.
Земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, Засвияжский р-н, ул. Пугачева, 12 (кадастровый
номер 73:24:031003:15).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении закрытого тендера по темам:
1. Выполнение работ по ремонту внутрицеховых проездов в производственных корпусах ОАО «УМЗ».
2. Выполнение работ по ремонту санитарных узлов в производственных корпусах ОАО «УМЗ».
3. Устройство наливных полов в производственных корпусах
ОАО «УМЗ».
4. Выполнение работ по ремонту душевых комнат в санитарно-бытовых помещениях производственного корпуса №19 ОАО «УМЗ».
5. Выполнение отделочных работ в производственном корпусе №19
ОАО «УМЗ».
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод».
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Для включения в список участников конкурса предъявляются
следующие требования:
1. Членство в СРО.
2. Фиксирование заявленной цены на весь срок действия договора.
3. Выполнение работ по согласованному с заказчиком ППР.
Технические задания - в ОАО «УМЗ».
Контактные телефоны: 79-64-42, 79-66-43, 79-67-41.
Конкурсная документация предоставляется в течение 10 дней с
момента опубликования извещения заинтересованными лицами по
адресу организатора конкурса: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17, директору по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будут производиться без приглашения участников конкурса и без объяснения
причин отказа.
Источником финансирования работ являются собственные средства
предприятия.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ОБРАЩЕНИЕ
Дорогие ульяновцы!
Многие жители нашего замечательного города с благодарностью отмечают,
как за последние годы в лучшую сторону
преображается город Ульяновск.
Усилиями руководства города, районов и различных специальных служб
родина В.И. Ленина становится чище и
краше. Работают фонтаны, восстанавливаются бульвары, открываются и обновляются памятники. Разбиваются новые
цветники, установлены сотни новых
лавочек и урн. Медленно, но настойчиво
и уверенно наш родной город приобретает лицо столицы нашей области.
Ежедневно с наступлением рассвета
неустанно работают дворники, убирая
пакеты, бутылки и окурки на остановках.

Сразу после выходных и праздничных
дней десятки «КамАЗов» оперативно
вывозят сотни тонн разбросанного нами
мусора. И за это мы бесконечно благодарны коммунальным службам.
Конечно, остается еще много нерешенных проблем. И совершенно
справедливо, правильно и своевременно
общественность и средства массовой
информации критикуют за недостатки,
за грязь и за неудобства. Но справедливости ради нужно процитировать известную поговорку: «Чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят».
Мы обращаемся к общественности,
мы обращаемся к взрослому населению,
мы обращаемся к педагогическим
коллективам,

О духовном по-семейному

В Дворянском собрании в минувшую среду
прошла презентация нового периодического издания «Наш семейный журнал», который издают
Симбирский центр православной культуры, Союз
православных женщин и женский монастырь
Архангела Михаила.
Несмотря на то что его учредителями явились религиозные организации, темы и рубрики журнала понятны
и доступны всем людям независимо даже от конфессиональной принадлежности: «Педсовет», «Папы всякие
нужны», «Многодетная семья» и другие.
Кроме того, во время мероприятия представители
епархии наградили участников конкурса, проведенного изданием, где принимали участие взрослые и
дети, где нашлось место любым талантам: кто-то писал
стихи, кто-то прозу, кто-то рисовал. Практически все
работы, представленные на конкурс, отличались хорошим вкусом и крайним разнообразием поднимаемых
тем. Было тут и про космонавтику, и про семью, и про
Родину. Мы желаем удачи журналу, стать любимым
для всех жителей Ульяновской области.

«Любим готовить
и угощать»

Под таким девизом в минувшую субботу в креативном пространстве «Квартал» в третий раз состоялась акция «Ресторанный день».
Напомним, «Ресторанный день» является международным мероприятием, в ходе которого любой желающий может на один день открыть свое кафе и угостить
друзей и знакомых кулинарными шедеврами собственного приготовления. Для некоторых это становится
стимулом для открытия ресторанного бизнеса.
17 мая в «Квартале» открылось семь заведений,
и владельцы каждого стремились привлечь гостей
чем-нибудь этаким. Например, в кофейне «Magrib»,
можно было попробовать кофе трех видов, свежайшей
обжарки, а в кафе «White Magic Café» насладиться
сладостями и погадать на картах Таро. Самыми необычными блюдами были, пожалуй, крапивный суп,
имбирный лимонад и мороженое из одуванчиков.
Большой популярностью у гурманов пользовались
и традиционные блинчики, испеченные в блинной
«У Тараса». Как и ранее, фиксированной платы за
угощение рестораторы не назначали - посетители
могли заплатить столько, насколько понравилось им
то или иное блюдо.
По словам организатора мероприятия, проектного
менеджера «Квартала» Полины Федосьиной, интерес
к «Ресторанному дню» среди ульяновцев разгорается
все больше. Наверняка в следующий раз посетителям
предложат еще более разнообразную кухню.

Приглашаем на работу
Наименование
вакансии
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Условия труда и требования к соискателям

Начальник правово- Высшее юридическое образование, опыт работы от полугода, профессиональная
подготовка в сфере размещения государственных заказов на сайте, знание 94-ФЗ
го отдела
(44-ФЗ), опыт в разработке технико-экономических заданий, договорная работа
Высшее юридическое образование, опыт работы от полугода, желательна профессиональная подготовка в сфере размещения государственных заказов на
Юрисконсульт
сайте, знание 94-ФЗ (44-ФЗ), опыт в разработке технико-экономических заданий,
договорная работа

Количество тре- Среднемесячный
буемых единиц
доход
1

от 21 500 рублей

1

от 19 000 рублей

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, кабинет №219, телефон 42-58-17. Часы приема с 13.00. до 17.00, ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, контактные лица - Евстафьева Оксана Юрьевна, Вишнякова Эмма Леонидовна.

мы обращаемся к нашей замечательной молодежи - студентам, школьникам,
к молодежным организациям,
мы обращаемся к деятелям культуры
и искусства:
Давайте все вместе зауважаем в
первую очередь самих себя! Давайте
полюбим наш родной город! Давайте
гордиться нашим городом! Будем взыскательными друг к другу, не будем
равнодушными к вандалам, хулиганам
и к грязнулям! Только мы все вместе
сможем навести красоту и чистоту в
родном нашем Ульяновске.
Наш девиз: «Город Ульяновск - самый
чистый город России!».
Председатель Общественного
совета Ю. Плужников

информация ОГКУ ЦЗН г. Ульяновска
«Прямые линии» в мае 2014 года
В понедельник, 26 мая 2014 года, с 13.00 до 14.00
Областное государственное казенное учреждение Центр
занятости населения города Ульяновска проводит «прямую
линию» по вопросам содействия работодателям в подборе
необходимых работников, в том числе для работодателей,
реализующих инвестиционные проекты на территории города
Ульяновска.
Обращения граждан будут приниматься по телефону (8422)
35-71-73.
В четверг, 29 мая 2014 года, с 13.00 до 15.00 Областное
государственное казенное учреждение Центр занятости
населения города Ульяновска проводит «прямую линию»
по вопросам разъяснения законодательства о занятости
населения.
Звонки будут приниматься по телефону (8422) 35-73-26.
В пятницу, 30 мая 2014 года, с 13.00 до 14.00 часов Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Ульяновска проводит «прямую линию»
по вопросам содействия в трудоустройстве инвалидам.
Звонки будут приниматься по телефону (8422) 30-03-94.

землепользование
Список земельных участков для строительства
капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или
предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
в Заволжском районе:
1. Многофункционального центра (оздоровительный комплекс, центр
детского творчества, здание профтехориентации и гостиничный комплекс
экономкласса) в 340 метрах северо-западнее здания №15 по проспекту
Туполева. Ориентировочная площадь земельного участка 13 000,0 кв. м;
в Засвияжском районе:
1. Объекта социального и коммунально-бытового назначения (физкультурно-оздоровительного комплекса) севернее многоквартирного жилого дома №30 по ул. Пушкарева. Ориентировочная площадь земельного
участка 3 000,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи
интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные
обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу:
ул. Кузнецова, д. 7.
Информационные сообщения о приеме заявлений
о предоставлении в аренду земельных участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме заявлений
о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, юго-западнее земельного участка №1 юго-восточной
части стройквартала №6 с кадастровым номером 73:24:022001:92. Ориентировочная площадь земельного участка 920,0 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по
адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00
до 17.00 часов, тел. 41-77-13.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных
со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не
связанных со строительством, под огородничество, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, севернее жилого дома
№2 по 1 пер. Благодатному. Ориентировочная площадь земельного
участка 293,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи
интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные
обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу:
ул. Кузнецова, д. 7.
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Возвращение
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Обычно в книгах и статьях о восстановлении церквей
часто встречается слово «возрождение». Для этой же истории больше, на наш взгляд, подходит слово, которым названа статья. Справедлива ли наша мысль - судить вам.
Тагай

Основан «пригород Тагаев» был
около 1650 года как одна из крепостей засечной черты. За его стенами размещались склады с пушками,
боеприпасами и провизией на случай вражеского нападения. В 1780
году он получил статус уездного
города, в 1796-м стал заштатным,
в настоящее время - село.
Несмотря на то что в названии его
прослеживается тюркский корень,
населен он был царскими стрельцами, их семьями и русскими крестьянами. История его не так богата,
как история столиц, но масштабные
общероссийские дела часто вершились с участием его жителей.
Во времена бунта Степана Разина
многие тагайские мужики ушли под
начало лихого атамана «бить бояр»,
но поплатились за это. Километрах в
12-16 от села воевода Борятинский
разбил Стеньку, и остатки воинства
долго скрывались в известных каждому жителю области тагайских
лесах. До сих пор местные жители
могут показать место в лесу, носящее название оврага Степана Разина, можно найти «Стенькин двор»
- возвышенность на пересечении
трех оврагов с вырытым с незащищенной оврагами стороны рвом и
насыпанным валом. Видны и остатки дороги-серпантина, по которой
разбойники туда поднимались.
Место было достаточно востребованным и обжитым до середины ХХ
века. Там прятались беглые каторжники, дезертиры даже во времена
Великой Отечественной.
Через Тагай проходил московский тракт, по которому гоняли на
каторгу, тут везли и Емельяна Пугачева. До сих пор в памяти жителей
села живет предание о том, что
«клетку с Емелькой остановили,
приказали бабам и детям плевать
в него, плетками казаки били…
А мужиков окружили конные с
шашками и не подпускали, боялись
- освободят! Вдруг, как гром прогремел, заговорил Пугачев: «Мужики! Леса-то какие?!! Ломайте
клетку, царь я, все ваше будет!..»
После чего мужиков и баб разогнали шашками, плетками и конями и
быстро повезли его дальше.
- Бегут все, кричат, казаки шашками секут, кто зазевался, а он
вслед кричит: «Мужики! Вас же
больше», - рассказывал Василий
Осипович Клыков 1885 года рождения со слов своего прадеда.
Тут же на заре советских времен
гремело «чапанное восстание», и
здесь же, немного ранее, по рассказам Василия Клыкова, стояли
знаменитые «столыпинские галстуки» - виселицы для противников
аграрной реформы.
Старые церкви
В Тагае существовало две церкви: приходская и кладбищенская.
Первая - деревянная однопрестольная церковь во имя Казанской иконы Божией Матери, была
построена в 1651 году.
В 1783 году вместо старой церкви,
на другом месте, на средства при-

хожан, построена новая деревянная
однопрестольная церковь во имя
Казанской иконы Божией Матери.
В 1877 году церковь обновлена
и расширена на средства прихожан. К ней пристроены два
боковых предела - правый во имя
Святителя и Чудотворца Николая
Мирликийского и левый - во имя
Воздвижения Животворящего
Креста Господня. Церковь становится трехпрестольной.
В 1889 году на месте первоначальной церкви на средства прихожан начато строительство новой каменной
церкви больших размеров: длина
- 40,5 метра, ширина - 30 метров, высота колокольни - 45 метров, высота
главного купола - 34 метра.
Собирали деньги специальные
сборщики. Из-за нехватки денежных средств строительство
шло очень медленно. И церковь
было решено строить не трехпрестольной, как планировалось, а
однопрестольной. Окончено строительство было лишь к 1904 году.
Освящена была в честь Казанской
иконы Божией Матери. Колокольню достроили лишь к 1910 году.
Церковь была пятиглавая, с
большой колокольней. Самый
большой колокол весил 250 пудов.
Звонари звонили в колокола по
большим праздникам, и звон доносился до соседних сел. Старая же
церковь продолжала существовать
некоторое время, и после окончания строительства новой была
разобрана к 1916 году.
Вторая кладбищенская церковь
построена в 1792 году на средства
саранского купца Феодора Михайловича Сыринского. Была она
деревянной, небольших размеров,
однопрестольная, во имя Смоленской иконы Божией Матери. Службы
в ней совершались 2-3 раза в год. Интересна история, связанная с ней.
Во второй половине XVII века
в Тагай из Смоленска в связи с
постигшей Тагай эпидемией была
принесена Смоленская икона Божией Матери. После этого события
на месте встречи жителями иконы,
в километре от Тагая, была построена деревянная часовня. Однако
простояла она недолго, вскоре
сгорела. Но в 1704 году вместо нее
на средства подьячего при Симбирской Приказной палате Петра
Ивановича Муромцева построена
новая, также деревянная часовня,
с кельей для монахов Симбирского
Покровского монастыря, служивших молебны перед иконой.
Икону Муромцев взял в Покровский монастырь, а в Тагае оставил
список с нее, снятый в 1734 году тагаевскими стрельцами, когда часть
их выселилась из Тагая, и основали
новое селение - Копышевку.
Как рассказывала родившаяся в
1903 году долгожительница Ксения
Андреевна Сягаева, пострадал сын
священника: «Он за красных был,
как и отец. Мать моя говорила:
«Добрый он, за людей». Офицеры
прискакали, подняли его верховыми на штыках и возили живого еще
вкруг церквы. Кричали: «Красный
ход! Краснопузый!» Безбожники…
Это я сама помню, а потом меня

Современный тагайский храм

Так выглядел старый храм в с. Тагай
мама в погреб от них спрятала, мне
четырнадцать уже было».
Потом революция победила.
Но политическая приверженность
покойного сына священнослужителя не спасла тагайский храм.
К тридцатым годам война, объявленная церкви еще Лениным,
набрала обороты. И в 1936 году
было принято решение о сносе
церкви, которую вручную сломать
не удалось, поэтому взрывали. Во
время взрыва колокол сорвало, и
он, падая, разрушил колокольню.
В дальнейшем из церковного кирпича были построены многие ныне
существующие здания в Тагае.
Перед взрывом с церкви сняли
кресты и вынесли иконы, поместив
их в сельсовете. Некоторые из икон
были чудотворными. Во время засухи, неурожая, падежа скота верующие совершали крестный ход
до Симбирска, неся в руках святые
лики. Люди молились и просили у
Бога помощи, вера помогала им
избежать многих несчастий.
Церковь в Тагае, которая прекратила свое существование в 30-х
годах ХХ века, стояла, по преданию,
на месте самой первой церкви, построенной в середине XVII века.
О священнике разрушенной
церкви не найдено пока никаких
документов. Видимо, те, кто однажды увез его на «черном воронке», тщательно прятали следы
преступления, которое, впрочем,
было не редкостью в «молодой
советской России».
Новый храм
Желание снова вернуть в село
церковь, как и возможность это
сделать, появилось в те самые

«лихие 90-е». Именно тогда в
Тагай переехала жить семья отца
Лаврентия. Сельчане, узнав, что он
священник (служил в Казани, в монастыре), стали его просить помочь
им с восстановлением храма.
Так как церковь нельзя открыть
без благословения, отец Лаврентий
получил его в епархии. Продолжая
служить в Казани, батюшка начал организацию восстановления
храма. В 2002 году администрация
села выделила под церковь аварийное здание бывшего магазина.
Многое священнику пришлось
сделать своими руками. Помогали
и жители, но знаниями, как, например, правильно обустроить
иконостас, алтарную часть, обладают ныне, к сожалению, не
многие. Желание работать было,
но очень не хватало денег. И их
собирали всем селом. Церковь
начала работать, однако здание не
отапливалось, а ведь там не только
проводились достаточно долгие
службы, но и нужно было крестить
грудных детей, что зимой было
очень проблематично. Приходилось отапливаться электричеством.
В 2006-м проводка не выдержала.
Среди бела дня церковь вспыхнула. Труды пожарных оказались
напрасны. Трухлявые от времени и
сухие от мороза балки и стропила
крыши сгорели очень быстро. Село
вновь осталось без храма. На сходе
было решено строить церковь на
том месте, где она стояла изначально. Однако тут в действие вступили
нормативно-правовые отношения,
что несколько замедлило дело.
Решался вопрос землепользования, утверждения проекта, нужна
была экспертиза. Это стоило очень
дорого, трудно было найти орга-

низацию, которая выполнила бы
такой заказ. Однако этот и многие
вопросы решились благодаря
помощи депутата Федерального
Собрания Григория Балыхина.
Экспертиза дала заключение,
что и грунт, и старый фундамент
способны держать новое здание.
Жители стали собирать деньги на
строительство.
Их на тот момент было собрано
60 тысяч рублей с двух сел, тем не
менее для бабушки, получавшей
в то время пять тысяч и тратящей
только на хлеб и «за свет», эта
сумма казалась миллионом.
Батюшка и несколько мужиков
начали строить здание, которое
по проекту потом должно было
бы стать трапезной, гостиницей
для паломников, хозяйственным
помещением. Решено было пристроить к нему церковь. Что и было
сделано. Поэтому теперь там есть
и помещение для отправления
службы, и помещение для занятий
воскресной школы, и трапезная, и
комната, где могут переночевать
странники, путешествующие по
духовным делам.
Воскресная школа
Однажды батюшке сообщили, что
семья в Ульяновске готова пожертвовать пианино Тагайской воскресной
школе. Он нанял бригаду грузчиков
и приехал за ним. Ни грузчики, ни
водитель не знали, кому оказывают
услуги. Один из них случайно услышал, что пианино «уходит» в дар
воскресной школе. Инструмент этот
достаточно тяжелый и громоздкий,
в лифте не довезешь, а тащили его
с девятого этажа. Тащили молча и
осторожно. Когда батюшка хотел
расплатиться, мужики денег не взяли, сказав, что если оно подарено, то
и они не хотят денег брать.
Отец Лаврентий планирует открыть воскресную школу в сентябре. По замыслу общины и
священника, там дети и взрослые
смогут заниматься музыкой, рисованием, чтением исторической и
духовной литературы, заниматься
самообразованием и духовным
совершенствованием.
Люди продолжают помогать
храму, и эта помощь нужна. Нужно
оборудование для занятий школы,
нужно построить ограду, нужны
книги для библиотеки.
Наверное, теперь настало время
возвращения русского духа, российской духовности через храмы.
Пожелаем же удачи жителям Тагая
и священнику, делающим большое
дело в небольшом селе.
Сергей Андрюшин

культура
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Обломову на родине хорошо
Международная акция «Ночь
музеев» 17 мая в Историкомемориальном центре-музее
И.А. Гончарова началась
с открытия выставки «Обломов
на родине. 155 лет спустя».

Музейщики решили отметить юбилей выхода в свет самого знаменитого романа Ивана Гончарова рассказом о том, как сегодня
сохраняют в Ульяновске память об этом
литературном произведении и его главном
герое. Достаточно бегло пройтись взглядом
по экспозиции, чтобы понять: Илье Ильичу на
родине хорошо, его здесь помнят и любят.
Особый всплеск интереса к его колоритной персоне начался еще в конце прошлого
века. В 1999 году студенты-дизайнеры УлГУ
получили от педагогов необычное задание:
поразмышлять на тему «Обломов и Штольц».
Результаты, воплощенные в плакатах, радуют
глубиной и образностью решений. Молодые
подчеркивают мягкость главного литературного героя и жесткость его антипода, неразрывно связывая их между собой как два
основополагающих принципа жизни.
Интенсивно продвижением творчества
земляка-писателя, начиная с 2001 года, с
момента присвоения Центральной городской библиотеке имени Гончарова, стали
заниматься библиотекари. С энтузиазмом
они проводят для школьников «Бал героев
Гончарова». На выставке можно увидеть рисунки, которые стали победителями конкурса
«Мир Гончарова глазами детей» среди юных
читателей. И ничего нет удивительного в том,
что самые выразительные их работы посвящены именно роману «Обломов».
С 2006 года в городе проходит полюбившийся ульяновцам «Обломовский фестиваль». Наиболее яркие его моменты
демонстрирует экран большого телевизора.
Своеобразным эхом этого фестиваля стала
керамическая многофигурная композиция
с Ильей Ильичом в центре. Ее автор - преподаватель одного из центров детского творчества Ульяновска Галина Елисеева - сделала
главного героя похожим на краеведа Сергея
Петрова, несколько лет подряд талантливо
исполнявшего эту роль на «Обломовских
фестивалях».
Приближение 200-летия со дня рождения И.А. Гончарова в 2012 году еще более
активизировало земляков романиста на

славные деяния в его честь. С 2007 года,
с присвоением Ульяновскому областному
драматическому театру имени писателя,
начался новый этап в жизни этого учреждения культуры. Пять лет подряд на его сцене
проходили сначала всероссийские, а затем
и международные театральные фестивали
«Герои Гончарова на современной сцене».
Нетрудно догадаться, что самое большое
число показанных спектаклей было по
«Обломову». Произведение по-прежнему
продолжает будоражить воображение
режиссеров.
Только в нашем драмтеатре роман ставился трижды. В середине 70-х годов ХХ века
это был спектакль «Сон Обломова», в 2007
году появился «Обломов», а в 2011 году - «Я
- Обломов». Свидетельства тому легко найти
в экспозиции. Это афиши, программки, буклеты, эскизы декораций и сценические костюмы

персонажей.
Вдохновляет образ Ильи Ильича и ульяновских художников. Например, в 2011 году член
Союза художников России Анатолий Обвинцев создал серию иллюстраций к знаменитому роману Гончарова. С его художественной
трактовкой книги можно познакомиться на
выставке.
В том же году Всероссийскую Гончаровскую премию получила член Союза писателей России Ольга Шейпак за роман «Федор
Абломов». Ее книга во многом навеяна
впечатлениями от главного творения нашего
земляка и основана на традициях классической русской реалистической прозы.
Коммерческо-гастрономическое проявление жизни романа в современности представляет на выставке ресторан «Обломовъ»,
открывшийся года четыре назад. На привезенном в музей рестораторами столике лежит
меню с блюдами дворянской кухни.
Нестареющий от времени роман продолжает привлекать к себе интеллектуалов.
Примерно семь лет назад в городе был
создан литературный «Обломов-клуб». По
словам его председателя Виктора Каменева,
«обломовцы» считают своим долгом делать
акцент на философской составляющей книги. Сам Каменев реализует это в своих статьях. За наиболее яркую публицистическую
работу по «Обломову», опубликованную в
журнале «Юность», этот автор был удостоен премии имени Бориса Полевого. Кстати,
Каменев на открытии выставки выдвинул
идею установки в Ульяновске памятника
Илье Ильичу и другим героям романа. Они
этого заслуживают!
Экспозицию в музее весьма удачно оформила театральный художник Наталья Маслова. Силуэт мечтательного мальчика Илюши
Обломова в центре выставки настраивает на
высокий лад, а облака и птицы под потолком
придают интерьеру воздушность. Игривый и
шутливый тон привносит гора из любимых
Ильей Ильичом подушек. Из них, как из кубиков, нетрудно собрать имена персонажей романа. А еще можно облачиться в знаменитый
обломовский халат, сесть в уютное кресло и
сделать фотографию на память.
Словом, уважаемые горожане, негоже вам
лениться. Время вставать с домашних диванов и отправляться с чадами и домочадцами
на выставку. Илья Ильич заждался вас…
На фото: заведующая научноэкспозиционным отделом, один из
авторов выставки Елена Клевогина

«Тебе - певцу, тебе - герою!»

Он появился на свет 27 июля
1784 года, а умер 3 мая 1839
года, и в этом году исполнилось
175 лет со дня его кончины.
Последние годы жизни Д.В.
Давыдова прошли в селе Верхняя Маза Сызранского уезда
Симбирской губернии (ныне Радищевский район Ульяновской
области), именно здесь он ушел
из жизни.
Инициатива созыва научного
форума принадлежит Союзу потомков участников Бородинской
битвы, возглавляемого Юлией
Хитрово, и Историко-патриотическому объединению «Багратион» (Москва). Идею проведения
конференции горячо и всецело
поддержал Музей-заповедник
«Родина В.И. Ленина».

Для участия в столь представительном научном форуме в
Ульяновск прибыли около 40
участников из Москвы и Московской области, Твери, Углича, Калуги, Челябинска, Гудермесского
района Чеченской Республики,
Пятигорска, Саратова, Казани,
Сызрани.
Специалисты обсуждают неизученные или малоизученные
аспекты жизни и творчества
Д.В. Давыдова, актуальные проблемы сохранения его культурного наследия и связанных
с ним памятных мест, вопросы
увековечения его памяти.
22 мая участники чтений побывали в селе Верхняя Маза
и музее при Верхнемазинской
средней школе, носящей имя

www.fotki.yandex.ru

22-23 мая в Музее-заповеднике «Родина В.И. Ленина»
проходят Всероссийские научные чтения, посвященные 230-летию со дня рождения Дениса Васильевича
Давыдова, поэта и героя-партизана Отечественной
войны 1812 года.

Д.В. Давыдова. Там для них прошла театрализованная экскурсия
по музею и Давыдовским местам,

торжественная программа у памятника Давыдову.
В этот же день в Ульяновске в
рамках Всероссийских научных
чтений в музее «Симбирское
купечество» открылась выставка «Тебе - певцу, тебе - герою!». Она - совместный проект
Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина», Государственного
архива Ульяновской области,
Ульяновской областной научной
библиотеки имени В.И. Ленина
при активном участии Российского государственного архива
древних актов (Москва), Сызранского филиала «Центрального государственного архива
Самарской области» и частного
коллекционера А.Л. Кусакина
(Москва). Кусакин представил
для экспозиции более 30 редчайших гравюр и предметов
художественно-прикладного
искусства, посвященных Отечественной войне 1812 года и
заграничным походам русской
армии 1813-1814 годов.
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Посчитаем…
соловьев

Отдел природы Ульяновского областного
краеведческого музея
и Симбирское отделение Союза охраны птиц
России приглашает всех
жителей Ульяновска
24-25 мая принять участие в акции «Соловьиные вечера».
Акция уже стала традиционной в Москве, где проходит с
2000 года, а теперь она обретает новые адреса. В 2014 году
акция будет проводиться в 36
городах России: от Калининграда на западе до Томска на
востоке, от Санкт-Петербурга
на севере до Ростова-на-Дону
на юге.
Цель акции одновременно
научная - использовать данные о численности соловьев
в наших городах как индикатор состояния окружающей
среды, и пропагандистская
- привлечь внимание горожан
к проблемам охраны птиц в
нашей стране. Учет соловьев
- хороший пример метода «народного мониторинга», то есть
постоянного получения научной информации с помощью
широких слоев населения.
Как считать соловьев? Необходимо найти место, где поют
соловьи; вечером на заходе
солнца сосчитать певцов; записать адрес места, где поют
соловьи: названия города,
улицы, номер дома и корпуса.
Если вы считаете птиц в парке,
то напишите, в какой части
парка или вблизи какой просеки или аллеи вы слышали соловьев. Нужно кратко описать
место, где поет соловей: парк,
палисадник около домов,
пустырь, полоса кустарника вдоль железнодорожных
путей или автодороги и так
далее. Укажите также свои
фамилию, имя и отчество.
Неплохо отметить, где именно сидят поющие птицы - какие
кусты или деревья они облюбовали, есть ли рядом водоем.
А вот еще сведения, которые
были бы интересны для орнитологов: возможно, вы запомнили дату, когда в этом
году впервые запел соловей;
возможно, вы знаете, проводится ли благоустройство
территории, на которой вами
отмечены соловьи (вырубаются ли кустарники, асфальтируются ли дорожки в парке,
убирали ли прошлой осенью
листву около того места, где
поет соловей).
Все эти данные можно посылать городскому координатору акции Дарье Кореповой по
e-mail: uokm_priroda@mail.ru.
Также можно оставлять сообщения в социальных сетях:
ВКонтакте - http://vk.com/
id19441475; Facebook - https://
www.facebook.com/
dahafomina.
Встречи Вконтакте и на
Facebook, посвященные этому
мероприятию:
http://vk.com/club71402449
https://www.facebook.com/
events/744434205607491.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Собачий питомник на дому

Долги сорвали отпуск

Одинокая 80-летняя жительница Ленинского района
Ульяновска собрала в своей
квартире целую свору бродячих животных.

fotki.yandex.ru

Любовь пожилого человека к
четвероногим друзьям понятна
и легко объяснима. На свою
небогатую пенсию симбирянка
покупала питомцам еду, выгуливала их. Вот только соседям ее
собачник пришелся не по душе
- из-за обилия животных в квартире весь подъезд «благоухал»
весьма неприятным запахом. Не
раз граждане просили пенсионерку прекратить держать дома
собак и кошек, соседка не вняла
их мольбам.
Тогда возмущенные соседи обратились в суд.
Судебный пристав-исполнитель установил, что в квартире
кроме бабули находились шесть
взрослых собак, пять щенков
и три кошки. Теперь всем животным придется искать новое
пристанище.

Вместо выпускного - в колонию

К четырем годам лишения свободы приговорен ученик димитровградской школы за
попытку организовать наркобизнес.

Как установило следствие, осенью прошлого
года школьник приобрел через Интернет несколько пакетов метилендиоксипировалерона
(МДПВ) и спайса. Вот только сбыть наркотические вещества он не успел - вечером того же дня
он был задержан в ходе спецмероприятий возле
одного из домов по улице 2-й Пятилетки.
- Несмотря на отрицание преступником своей
вины в содеянном, на основании представленных
доказательств несовершеннолетний признан
судом виновным, - сообщили в пресс-службе
прокуратуры области. - Он приговорен к четырем
годам воспитательной колонии со штрафом в
размере 25 тысяч рублей. Приговор вступил в
законную силу.
Этой весной парень получил бы аттестат и
вступил бы во взрослую жизнь… Остается лишь
надеяться, что случившееся послужит ему хорошим уроком и впредь оградит от подобных
поступков.

Вследствие непогашенной задолженности ульяновец не смог
выехать за пределы страны.
Некоторое время назад двое
ульяновцев решили организовать
совместный бизнес. Но, как это нередко бывает в подобных случаях,
между партнерами произошел
конфликт. В результате один подал на другого в суд с требованием
вернуть долг в сумме около 850 тысяч рублей. Суд поддержал истца.
Расставаться с деньгами ответчик
не поспешил - в планах мужчины
был заграничный вояж.
Однако этим планам было не
суждено сбыться - судебные приставы по Железнодорожному
району Ульяновска внесли постановление об ограничении выезда
из России и наложили арест на
имущество и автомобиль должника. Лишь тогда он погасил задолженность в полном объеме.
Кроме того, должнику пришлось
выплатить исполнительский сбор
почти в 60 тысяч рублей.
Тем, кто не желает оказаться в
подобной ситуации, напоминаем,
что узнать об имеющихся задолженностях можно на официальном
сайте УФССП России по Ульяновской области http://r73.fssprus.ru
с помощью сервиса «Банк данных
исполнительных производств».

Оставили сирот
без дома

Лишены свободы члены организованной преступной группы,
похищавшие квартиры, выделенные детям-сиротам.
Вокруг операций с недвижимостью нередко крутится немало
мошенников, стремящихся всеми
средствами обмануть доверчивых
покупателей. Случалось, что подобные дельцы пытались лишить
жилья ветеранов войны, получающих заветные квадратные метры
по жилищному сертификату. А
руководитель некоего общества
с ограниченной ответственностью,

36-летний Г., избрал своими жертвами выпускников детских домов,
кому государство также обязано
предоставлять квартиры. И в своей деятельности злоумышленник
значительно преуспел. В период
с ноября 2009 по февраль 2012
года от действий организованной
им преступной группы в составе
пяти человек пострадали 15 ульяновцев.
Собрав информацию о своих
жертвах, преступники организовывали им встречу с мнимым
риелтором, после чего «помогали»
с переездом на так называемую
«временную квартиру». В итоге
сироты, как правило, лишались
и жилья, и вырученных за него
денег.
Несмотря на отрицание своей
вины, все члены ОПГ признаны
виновными и приговорены к длительным срокам заключения и
денежным штрафам в пользу потерпевших.

Без права на труд

В кафе в центре Ульяновска
работали иностранные граждане, не имевшие разрешения
на работу.
Заведение в восточном стиле
давно существовало на улице Гончарова и пользовалось большой
популярностью среди ульяновцев.
Однако в ходе очередной проверки сотрудники прокуратуры
Ленинского района выяснили, что
у работавших там граждан Туркменистана и Узбекистана отсутствовали разрешения на работу, что
противоречит Кодексу об административных нарушениях РФ.
- Районный суд признал руководство кафе виновным в незаконном привлечении к трудовой
деятельности иностранных граждан, - объяснили в прокуратуре
Ленинского района. - В результате
деятельность кафе была приостановлена на сорок суток.
Кроме того, директору точки
общественного питания придется раскошелиться на крупный
штраф.

Закажи справку, не выходя из дома

В Трудовой кодекс Российской Федерации и ряд других
нормативных актов были внесены поправки, в соответствии
с которыми работодатель при
заключении трудового договора
вправе требовать у лица, поступающего на работу, справку
об отсутствии или наличии судимости. В первую очередь это
касается сферы образования,
воспитания, медицины, соцзащиты, культуры, искусства. До
внесения новшеств в законодательство РФ круг заявителей
на получение этого документа
был намного меньше. Справки
в основном получали граждане, оформляющие вид на жительство за рубежом, визу для
некоторых стран, опекунство,
арбитражные управляющие,
кадастровые инженеры, летчики
гражданской авиации. Сейчас
же количество заявлений от
граждан возросло в три раза,
а вместе с ними стали длиннее
очереди в информационный
центр УМВД.
Причина тому - незнание гражданами всех возможностей получения

справки, поскольку личному приему есть не одна альтернатива:
- гражданин может обратиться
за справкой на личном приеме как
в ОВД по месту жительства, так и
в информационный центр;
- государственные и муниципальные органы имеют право
централизованно запросить сведения, направив в ИЦ список лиц,
подлежащих проверке.
Кроме того, при подаче заявления на получение государственных
услуг, оказываемых информационным центром УМВД России
по Ульяновской области (предоставление справки об отсутствии
(наличии) судимости и (или) факта
уголовного преследования, а также
проставление апостиля на официальные документы, подлежащие
вывозу за пределы РФ), теперь
можно воспользоваться формой
предварительной электронной записи, размещенной на сайте УМВД
России по Ульяновской области
(www.umvd73gu.ru). Запись на
прием производится путем оформления специальной электронной
заявки. В заявке указываются анкетные данные заявителя (Ф.И.О.,
контактный телефон, электронный

почтовый адрес), а также удобные
для него дата и время приема.
Запись на прием подтверждается
незамедлительной выдачей заявителю электронного талона и
направлением на его электронный
почтовый адрес соответствующего
сообщения. Прием гражданина
осуществляется сотрудником информационного центра УМВД
России по Ульяновской области по
адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 31/10, в часы, заявленные
гражданином.
В случае опоздания гражданина
прием производится в порядке
живой очереди. Кроме того, в настоящее время информационным
центром внедрен новый сервис
подачи электронного заявления
online для граждан, имеющих регистрацию в городе Ульяновске
и Ульяновской области на предоставление справки об отсутствии
(наличии) судимости и (или) факта
уголовного преследования. Теперь
нет необходимости приходить для
подачи заявления лично, обратиться по вопросу предоставления
государственной услуги следует
через Интернет по адресу: www.
umvd73gu.ru. Для этого необхо-

димо заполнить соответствующие
«поля» заявки. О принятии заявления либо об отказе в его приеме
на электронную почту гражданина,
указанную при регистрации, будет
направлено сообщение-уведомление. Срок оказания государственной услуги по оформлению справки гражданину, обратившемуся с
заявлением в электронном виде,
сокращен в три раза и составляет
10 дней. Звонить и спрашивать о
ее готовности тоже необязательно.
О готовности справки гражданин
будет оповещен сообщением на
электронную почту. Дополнительно сведения о готовых справках
размещаются на том же сайте и
ежедневно обновляются. А вот
забирать документ придется на
личном приеме в ИЦ УМВД России
при предъявлении паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность заявителя.
Лицам, имеющим регистрацию
других субъектов Российской
Федерации, желающим оформить
справку об отсутствии (наличии)
судимости и (или) факта уголовного преследования, данная услуга в
электронном виде невозможна,
подавать заявление на оказание

государственной услуги им следует
только на личном приеме в отделе
полиции по месту жительства или
в информационном центре. Для
данных граждан доступна услуга
предварительной записи через
сайт УМВД России по Ульяновской
области в электронную очередь на
прием в информационный центр.
Прием граждан по вопросам
выдачи справок о судимости информационным центром осуществляется в фойе центрального
входа в административное здание
УМВД России по Ульяновской области, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д.
31/10, согласно установленному
графику (прием заявлений - во
вторник и четверг с 14.00 ч. до
17.00 ч., выдача готовых справок
- в среду и пятницу с 14.00 ч. до
17.00 ч.).Все консультации, связанные с оказанием государственных
услуг информационным центром
УМВД России по Ульяновской области, производятся по контактному телефону 8 (8422) 67-45-47.
Пресс-служба УМВД
России по Ульяновской
области

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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И с нами Ворошилов,
народный комиссар!

В книге отзывов Домамузея В.И. Ленина
сохранилась запись:
«24 мая 1942 г. побывал в
доме, где жил наш великий
Ленин. С чувством особого
волнения смотрел на
комнаты, вещи, которые
окружали его, дом… где
формировался человек,
ставший самым большим
среди людей». Ниже
подпись: «К. Ворошилов».

Все дальше от нас события Великой Отечественной войны, все меньше живых свидетелей тех трудных и
героических лет и событий. Драматические события Великой Отечественной войны отразились самым непосредственным образом на тыловом
Ульяновске. Наш город и край стояли
далеко от линии фронта, но совсем
не в стороне от происходивших
событий. В город эвакуировались
промышленные предприятия и даже
центральные учреждения - Святейший синод Русской православной
церкви, Наркомат иностранных дел
СССР. Так Ульяновск оказался причастен к большой международной
политике. Перед лицом коричневой
чумы сплачивались непримиримые
идеологические соперники - здесь,
на волжских берегах, велись закулисные, секретные переговоры о будущих судьбах Европы... Невольным
свидетелем чего стал дом по улице
Ленина - в нем весной 1942 года жил
К.Е. Ворошилов (1881-1969).
61-летний Маршал Советского
Союза, член Политбюро ЦК ВКП(б)
Климент Ефремович Ворошилов стоял у самых вершин власти Советского
Союза и был среди самых верных и
лично преданных соратников И.В.
Сталина. Пятнадцать лет, до 1940
года, он возглавлял Наркомат обороны СССР. В годы войны К.Е. Ворошилов являлся членом Государственного Комитета Обороны и Ставки
Верховного главнокомандующего,
командовал войсками Северо-Западного направления, занимал еще
ряд ответственных постов.
Столь важного гостя не бывало в
Ульяновске со времен Гражданской
войны. Визит никак не афишировался и готовился в режиме полной
секретности. В горком пришло
распоряжение подготовить для размещения 12 человек. Вслед за ним
прибыли из Москвы два генерала.
Под важных гостей решили «расселить» детский сад, что на улице
Мира. Смотреть помещение поехали
два генерала. Увидев детишек, военные закачали головами, и один
вполголоса сказал: «Нет, Климент
не пойдет на то, чтобы жить в доме,
из которого только что выселили
детей». Так раскрылось инкогнито.
Наконец под размещение Климента Ефремовича со всем возможным комфортом подготовили
квартиру №23 в доме №118 (теперь 144) по улице Ленина. Пол
застелили невиданным в те годы
линолеумом, который спустя годы
напоминал жильцам о маршале.
Очевидцы - те, кто видел, слышал,
общался с видным партийным и

советским деятелем, - восстанавливали в памяти подробности визита спустя несколько десятилетий
после самих событий. Их показания разнятся в сроках прибытия
К.Е. Ворошилова - от раннего марта,
может быть, даже зимы 1942 года и до
начала лета, в том, сколько пробыл
Климент Ефремович в Ульяновске
- от пяти дней и до полутора месяцев.
К.Е. Ворошилов прибыл в Ульяновск
ночью, самолетом. На аэродроме,
находившемся за Свиягой (в районе
современной улицы Терешковой), высокого гостя встретили 1-й секретарь
горкома ВКП(б) В.К. Гребень, председатель горисполкома М.С. Погоняев
и генерал В.Н. Кашуба.
Причина же его появления в
Ульяновске была такова. В августе
1941 года была подписана военная конвенция о формировании
на территории СССР, в Бугульме,
польской армии, подчинявшейся находившемуся в эмиграции в
Лондоне польскому буржуазному
правительству - так называемого
корпуса генерала Андерса.
В Ульяновске «первый красный
офицер» должен был договориться
с польским командующим Владиславом Андерсом о совместных
боевых действиях. В условиях,
когда Красная армия готовилась
весной-летом 1942 года к контрнаступлению на разных фронтах,

поддержка поляков могла оказаться
как нельзя кстати. Однако генерал
Андерс совсем иначе смотрел на
военные перспективы. «Когда Красная армия развалится под ударами
немцев, - высказывался он, - мы сможем пробраться в Иран, станем там
единственной вооруженной силой и
сможем сделать, что захотим».
Трудные переговоры с генералом
Андерсом проходили в Штабе Приволжского военного округа, занимавшем здание бывшей мужской гимназии. Еще до прибытия маршала здесь
был устроен в честь поляка прием.
«Высокого представительного брюнета» Андерса видели на представлении в городском театре. Климент
Ефремович публичных мероприятий
избегал и даже за устроенным в его
честь строевым смотром курсантов
наблюдал из гимназического окна.
Вопрос с жильем для недавнего
наркома решал и начальник Гвардейского танкового училища генерал
В.Н. Кашуба. Говорили, что начальник решил выселить «кое-кого из
офицеров из Дома танкистов по ул.
Кузнецова (сейчас здание занимает
мэрия) и поместить там гостей. Так
и сделали. Офицеров выселили, а в
эти комнаты натащили ковров и мебели получше. Приехал Ворошилов,
посмотрел помещение и спрашивает
Кашубу - кто тут жил до него. Кашуба
ответил, что жили офицеры, но их

переселили. Тогда Ворошилов приказал Кашубе, чтобы вызвали офицера,
которому принадлежит эта квартира.
Явился этот офицер. Ворошилов
спрашивает: «Это ваша квартира?».
Тот отвечает: «Так точно, моя квартира». «А это ваше убранство?» - и показывает на ковры. Офицер молчит.
Молчит и Кашуба. Тогда Ворошилов
сказал: «Ну, кому из вас пять суток
ареста дать?». Тогда Кашуба говорит:
«Это не его имущество». Ворошилов:
«В таком случае тебе, генерал, двое
с половиной суток!».
Из Ульяновска на крытой мотодрезине маршал ездил в Мелекесс, где
формировались наши стрелковые
дивизии, и в Бугульму, к месту дислокации польского корпуса. Однажды,
во время отсутствия маршала в Ульяновске, пришла на его имя срочная
шифровка от И.В. Сталина. Доставить
депешу взялся секретарь горкома
партии Л.И. Фролов. Путешествие на
самолете вышло рискованным. Летчик
с трудом нашел засыпанный снегом
аэродром, при посадке крылатая
машина едва не рухнула в овраг.
Климент Ефремович высказал аэродромному начальству, что по их вине
здесь «едва не угробили секретаря
горкома», - и на летном поле тотчас
закипела работа: «так шуровали, что
снег летел в стороны».
Как ни скромничал маршал,
остаться незамеченным его присутствие в Ульяновске все же не могло.
Сияющая от счастья парикмахерша
рассказывала потом всем встреченным знакомым: «И вы знаете, кого я
брила? Нет! Вы не знаете! Я брила
самого Ворошилова!». Красный
маршал, у которого при себе не оказалось денег, забеспокоился: «Как я
с вами буду расплачиваться?» - на что
добрая женщина сказала, что «ни о
какой расплате не может быть и речи,
и что она считает за великую честь
для себя, что ей позволили побрить
такого большого человека!..».
Слухи о присутствии Ворошилова
стали расходиться по городу. Рассказывали, что когда в город приехал с обычной, в общем, поездкой
командующий Приволжским военным
округом, народ кинулся встречать его
с повышенным энтузиазмом и любопытством - думали, что это едет Климент Ефремович. На самом деле Маршал Советского Союза уже в других
местах решал другие поставленные
тяжелейшим временем задачи.
Вся эта история могла бы показаться только забавным историческим анекдотом. Но работа в Ульяновске Маршала Советского Союза
К.Е. Ворошилова имела самое непосредственное и весьма благотворное влияние на исторические судьбы
города и края. 19 января 1943 года
указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Ульяновская область. Появление нового
административного субъекта на
карте СССР не обошлось, говорят,
без «лоббирования» со стороны
Климента Ефремовича.
И еще рассказывают, что после того
как Маршал Советского Союза едва
не откусил себе язык на ульяновских
ухабах, в городе впервые после десятилетий полного небрежения стали
приводить в порядок мостовые!..
Иван Сивопляс (из книги
«Прогулки по Московской»)
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У истоков истории
Отечества

С нового учебного года
в образовательных учреждениях Ульяновска будет
введена программа «Социокультурные истоки». Она
нацелена на гармоничное
развитие и воспитание гражданина России, способного
сохранять и приумножать
духовный и социокультурный опыт Отечества.
На заседании Комитета по
социальной политике депутаты
Ульяновской Городской Думы
рассмотрели реализацию этой
программы в 2014-2015 учебном году.
Напомним, программа «Социокультурные истоки» направлена на приоритетность
духовно-нравственных и социокультурных ценностей в образовательно-воспитательном
процессе и предусматривает
объединение усилий образовательных организаций и семьи в
становлении и развитии личности
ребенка. На сегодняшний день
альтернативы этой программы
в российском пространстве нет,
так как она одна наиболее системно и комплексно учитывает
все особенности национальных,
межконфессиональных и политкультурных контактов современного социума в их историческом
взаимодействии и образовании.
Планируется, что с нового
учебного года в Ульяновске
начнется реализация этой программы на базе 50 пилотных
площадок: 29 образовательных
организаций, 13 дошкольных
организаций и восьми организаций дополнительного образования.
Преподавать учебный курс
«Истоки» будут педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации. Кроме того, с целью
более детального изучения программы «Социокультурные истоки» по инициативе Главы города
Марины Беспаловой в марте
2014 года специалисты учебного
центра «Истоки» из города Вологды провели обучающие семинары для сотрудников системы
образования Ульяновска.
Как отметил депутат Городской
Думы Игорь Любченков, одним
из первых поддержавший реализацию «Социокультурных истоков» в Ульяновске, из средств
городского бюджета выделено
порядка 3 млн. рублей на приобретение учебно-методической
литературы для учреждений,
ставших пилотными площадками
по внедрению образовательновоспитательной программы.
«Основная цель программы
«Социокультурные истоки»
- это преобразование образовательных организаций в единый социальный институт, для
которого важнейшей функцией
является гармоничное развитие и воспитание гражданина
России, способного сохранять
и приумножать духовный и социокультурный опыт Отечества.
Уверен, внедрение этой программы в нашем городе будет
эффективным, и в 2015 году
количество учреждений образования, реализующих этот проект, значительно увеличится»,
- подчеркнул Игорь Любченков.
По информации сайта
Ульяновской Городской
Думы http://ugd.ru
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Анекдоты
- Маааам! Завтра родительское собрание! Пойдешь?
- Нет!
- А почему?
- Знаю я родительские собрания! Мы лучше с тобой на
эти деньги в Египет съездим!
* * *
Девушки порой такие скрытные: «Имя: Екатерина. Фамилия: скрыто. Дата рождения:
скрыто. Е-mаil: ivаnovа1992
@мэйл. ру».
* * *
- Дружите с алкоголем?
- А чего мне с ним ссориться?

Позитивчик

Домашние животные не отстают от людей в стремлении
быть бодрыми с утра, а потому
занимаются полезной и приятной йогой.

Некоторые достигли значительных успехов и уже могли бы стать
йога-инструкторами, но треклятый протяжный звук «оммм» все
никак им не дается.

Астропрогноз с 23 по 29 мая
Овен

На этой неделе вы можете
быть особенно мечтательны. Но
не забывайте об осторожности,
ведь мечты иногда реализовываются и к этому желательно
быть готовыми.

* * *
С улицы пришел кусок грязи... Утверждает, что мой
ребенок... Попробую отмыть,
по голосу вроде мой.

Телец

* * *
Жена мужу: «Я от тебя ухожу».
Муж в панике: «Я с тобой».

* * *
Вчера на работе искали
справедливость.
Сегодня ищем работу.
* * *
- Скажите, Сергей, а как вы
догадались, что в доме есть
кто-то чужой?
- Ну, у нас в семье как-то не
принято внезапно бить меня
сзади табуреткой по голове.

Ответы

на сканворд от 16 мая

Прогноз погоды

Животная йога

* * *
- Глупенькая! Ну что ты
переживаешь, что грудь у тебя
первого размера?! Зато ноги...
вон... сорок четвертого!

* * *
Гаишник останавливает машину, а за рулем - его бывшая
учительница:
- Здравствуйте, Марья Ивановна, доставайте ручку, бумагу и пишите 100 раз: «Я
больше никогда не буду нарушать правила дорожного
движения...»

уикэнд
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Скандинавский кроссворд

Приготовьтесь принимать заслуженные комплименты, коллеги по работе будут всячески
содействовать осуществлению
ваших планов. Первая половина
этой недели должна принести
позитивные результаты, связанные с любимой работой.

Близнецы

Скорее всего, на этой неделе
вам придется разбираться с
бумагами и прочими нудными,
но необходимыми вещами. В
понедельник вы можете ощутить некую нестабильность и
почувствовать, что вами недовольны, но причина этому
найдется не сразу.

Рак

На этой неделе ваша занятость и эмоциональная напряженность будет бросаться в
глаза, поэтому постарайтесь избегать лишней суеты. Хорошая
неделя для прорабатывания
планов по созданию фундамента будущего благополучия, новые деловые знакомства могут
перерасти в крепкие связи.

Лев

Ваш оптимизм в сочетании с
гибкостью в поведении способен привлечь к вам внимание
окружающих. Постарайтесь
не отказывать на этой неделе в
помощи людям, которые к вам
обращаются.

Дева

На этой неделе сосредоточиться на работе вам будет
мешать чувство неуверенности,
но на самом деле у вас больше
сил и знаний, чем вы думаете.
Начиная со среды, ваша интуиция обострится так, что даже в
ситуациях более чем непривычных вы безошибочно угадаете
правильную линию поведения.

Весы

Настройтесь на серьезные
и решительные действия, но

учтите, что на этой неделе безрассудный риск может погубить
на корню все ваши начинания.
Если вы будете продвигаться в
верном направлении, то и дела
пойдут как по маслу, а окружающие люди будут во всем
поддерживать вас.

Скорпион

В ближайшие дни состояние
дел на работе наглядно продемонстрирует степень вашей
профессиональной пригодности и перспективы карьерного
роста. Во вторник желательно
не показывать окружающим
свою нервозность и раздражительность, а в среду не стоит
доверять новым идеям и планам, так как они могут таить в
себе ловушку, расставленную
интриганом.

Стрелец

Наступившая неделя станет наилучшим временем для
переосмысления накопленного
опыта и составления планов
на будущее с учетом ошибок.
Деловая сфера будет складываться, скорее всего, не очень
удачно, однако на помощь вам
придет верный друг, который и
поможет найти выход из трудного положения.

Козерог

Постарайтесь сейчас более
спокойно отнестись к переменам, происходящим в вашей
жизни, ведь эта неделя окажется насыщена событиями и будет
предрасполагать к активным и
решительным действиям.

Водолей

Сейчас наступает довольно удачная в эмоциональном
плане неделя. Единственный и
наиболее вероятный ее минус
- возможная поломка какой-то
бытовой техники, но это не выведет вас из равновесия.

Рыбы

На этой неделе подытожить
прожитое окажется нелишним,
наступает пора открыть для
себя новую страницу, заполнение которой стоит начать с
активного усвоения полученного опыта. Эта информации
сложится у вас в новую формулировку и ответит на жизненно
важные вопросы.

