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15 горожан - в составе
бюджетной комиссии

В конце прошлой недели в
горадминистрации прошла
открытая жеребьевка между
гражданами, подавшими
заявки на участие в проекте
«Народный бюджет-2016».
Участником мог стать любой
житель Ульяновска старше
18 лет, не являющийся муниципальным служащим
или депутатом Городской
Думы и подавший заявку на
участие в проекте.
Всего от жителей Ульяновска
поступило 65 заявок, половина
из которых - от граждан 18-35
лет. До 10 июня избранные
по жребию члены комиссии

(всего их 15 человек) могут
представить на рассмотрение
по 1-2 заявки. Также были
избраны 15 членов резерва
бюджетной комиссии.
По словам Главы администрации Ульяновска Сергея
Панчина, такой проект реализуется в нашем городе
впервые.
- Мы планируем сделать «Народный бюджет» ежегодным и
с каждым годом увеличивать
его финансирование. В 2015
году мы заложили для выполнения данной статьи 15
миллионов рублей, - пояснил
Сергей Панчин.
Сегодня, 29 мая, сотрудники кафедры муниципального
управления УлГУ проведут
обучение членов бюджетной
комиссии и разъяснят порядок
формирования и исполнения
городского бюджета. Полученные знания помогут им сформулировать свои предложения
с учетом реальной ситуации в
городе и специфики бюджетного процесса.

www.fotki.yandex.ru

За душевностью - в кино

Троица, «Печки-лавочки»

и молочные реки

31 мая на площади В.И. Ленина развернется праздничное гуляние,
которое будет посвящено сразу нескольким праздникам: Троице,
Дню молока и Дню защиты детей.
В 11.00 здесь стартует концертная программа с участием лучших
творческих коллективов города
и области и начнут свою работу
интерактивные площадки.
Основная тема программ и
мастер-классов, конечно, направлена на сохранение и развитие
традиций и троицких обрядов.
Рукодельницы научат всех желающих плетению кукол-оберегов,
венков из цветов, раскрашиванию
гипсовых фигурок, декупажу,
плетению браслетов, фенечек и
многому другому. Будет возможность продефилировать с
коромыслом, поводить хороводы
и так далее.

Ульяновцы смогут посоревноваться в силе и ловкости на
спортивных состязаниях. Например, в перетягивании каната,
армреслинге. Маленьких ульяновцев ждут на площадках с
аквагримом.
Самые активные и талантливые
участники будут награждены подарками от молочных компаний
города, а также смогут попытать
счастья в розыгрыше главных
призов, который начнется на
площади в 15.00.
Неожиданным поворотом в
программе станет переход от
традиций к современности. Зрители смогут увидеть выступления

байкеров, спортсменов.
В 12.00 в парке «Владимирский
сад» начнется I Региональный
фестиваль поющих друзей «Печки-лавочки». В теплой, уютной
атмосфере за большим деревянным столом с угощениями
соберутся люди из Ульяновска
и разных уголков Ульяновской
области. Всех их объединила
любовь к пению. На протяжении
нескольких часов участники
фестиваля под сопровождение
гармошки по очереди будут исполнять любимые застольные
песни. В перерывах можно будет
потанцевать или поиграть в подвижные игры.
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1 июня - День защиты детей

Во саду ли,
в огороде…

Автобус на пляж

Уже в понедельник, 1 июня,
можно будет отправляться на
Центральный Волжский пляж
на автобусе.
Как нам сообщили в городском
Комитете дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта,
с 1 июня заработает сезонный
автобусный маршрут №92с «ЦУМ
- Центральный пляж».
Начало работы автобусов от
остановочного пункта «ЦУМ» - в
10.00, окончание - в 16.00. Интервал движения автобусов будет
составлять 30 минут.
Всю интересующую информацию о работе маршрута №92с
«ЦУМ - Центральный пляж» можно
получить по телефону перевозчика
8-909-359-61-32 и в Комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации
города Ульяновска по телефонам:
27-07-45, 27-07-46.

В этот день в парке «Победа» (ул. Юности, 2) в 11.00 состоится районный отборочный тур областного
фестиваля «Ритмы улиц». В рамках мероприятия будет дан старт благотворительной акции «Помоги
собраться в школу». Также в парке пройдет тематическая акция «На дороге нет чужих детей!», направленная на пропаганду Правил дорожного движения.
В 10.00 в парке «Владимирский сад» (ул. Плеханова, 10) будут организованы праздничная
программа и конкурс рисунков
на асфальте «Сказки детства».
В 11.00 в парке имени А.
Матросова (ул. Л. Толстого, 44)
запланированы праздничная
программа «Вот оно какое,
наше лето!», а также мастерклассы, выставки, конкурс
рисунков на асфальте, спортивно-игровые состязания и
праздничный концерт, подготовленный воспитанниками Центра
развития детского творчества им.
А. Матросова.
В Доме культуры села Карлинское (ул. Дорожная, 4) состоится детская театрализованная
программа «Ключи от лета», в
рамках которой состоятся лучшие выступления творческих
коллективов местного Дома
культуры. Начало в 11.00.
Кроме того, в библиотеках

района будут организованы
тематические вечера, книжные выставки, мастер-классы,
беседы и викторины. Специалисты библиотеки №17
(ул. Верхнеполевая, 13) в
11.30 проведут интерактивную программу для детей и
взрослых «Я, ты, он, она вместе целая страна», в ходе
которой состоятся конкурс
рисунков на асфальте и конкурсно-игровая программа с
вручением призов.
В библиотеке №24 (ул.
К. Маркса, 33/2) в 10.00 для
детей будет организовано мероприятие «Путешествие в Лукоморье». Сотрудники библиотеки
№25 (ул. Ватутина, 26) в 10.00
проведут игровую программу
«Праздник детства», а в 11.30
для ребят будет организована
встреча с психологом, который
проведет беседу «Если нарушены права ребенка…».

Стратегия-2030: эксперты дают свои оценки
www.fotki.yandex.ru

Практически все городские
службы садоводам помогают и
будут помогать. В этом году программу поддержки дачников
власти сделали комплексной и
рассчитанной не на сезон, а на
2015-2017 годы.
План мероприятий на 2015-2017
годы был подписан Главой администрации Ульяновска Сергеем
Панчиным и председателем некоммерческого партнерства «Союз
садоводов города Ульяновска»
Николаем Кашаевым. В настоящее время программа и люди,
ответственные за ее исполнение,
активно работают, реагируя на
каждое обращение, меняя исходя
из просьб граждан расписание
транспорта, создавая места торговли дачной продукцией, успешно
ремонтируя подъезды к садовым
товариществам и дачным поселкам, также активно ведутся работы
по водо- и электроснабжению
садовых товариществ.
Особое внимание уделяется
пожарной безопасности. По мнению заместителя председателя
городского Комитета по охране
окружающей среды Александра
Курашова, это один из важнейших
пунктов программы:
- Мероприятий по поддержке
много. Мы оперативно реагируем
на просьбы пустить транспорт по
тому или иному маршруту, оказываем содействие техникой для
уборки участков и прилегающих
территорий, Комитет по предпринимательству определяет и создает места для торговли, раньше
обычного в этом году запустили
дачный трамвайный маршрут. Тем
не менее главной, как я считаю, является задача уберечь от пожаров
дачные наделы и окружающие территории. Для этого мы устраиваем
разъясняющие беседы, проводим
рейды, клеим листовки.
Кроме того, чиновник рассказал,
что в этом году садоводов ждет
большое число конкурсов, выставок и фестивалей, где можно
будет «на людей посмотреть и
себя показать».
Подробнее с планом мероприятий по реализации программы
поддержки развития садоводства
в городе Ульяновске на 2015-2017
годы можно на сайте администрации города Ульяновска по адресу:
http://ulmeria.ru/ru/news/
20150317/70113.

www.fotki.yandex.ru
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Принятие Стратегии города станет
кульминацией большой работы по
формированию системы целей и задач
развития региона на долгосрочную
перспективу.
Напомним, что инициатива разработки
Стратегии развития Ульяновска принадлежит региональному отделению партии
«Единая Россия».
Проект разработан российской консалтинговой компанией Strategy Partners
Group. Стоит отметить, что среди клиентов
этой компании ведущие российские и зарубежные корпорации, а также правитель-

ственные организации. Работа по созданию
Стратегии выполнялась в три этапа. На
первом этапе научно-исследовательской
работы был проведен анализ текущего
социально-экономического состояния города. На втором проведена стратегическая
диагностика конкурентоспособности Ульяновска. Над разработкой стратегического
видения развития города до 2030 года и
планом реализации Стратегии - завершающим этапом научно-исследовательской
работы - компания Strategy Partners Group
начала работу в начале марта.
- С одной стороны, разработка стратегии
на достаточно долгий срок - задача не из
легких. Но мы считаем, что надо смотреть
в будущее, и видим, что команда города
готова к внедрению новых технологий и
реализации новых задач, - подчеркнул
партнер Strategy Partners Group Сергей
Лозинский.
Документ рассматривался на площадках
Общественных советов города. С призывом
принять участие в обсуждении Стратегии
с населением обратился к участникам на-

Избирательная комиссия отвечает на вопросы

Кто организует выборы депутатов Ульяновской Городской
Думы?
На предстоящих выборах, которые состоятся 13 сентября 2015
года, организующей выборы комиссией является Ульяновская
городская избирательная комиссия.
Когда начинается и заканчивается агитационный период?
Период, в течение которого разрешается проводить предвыборную агитацию, начинается со дня выдвижения кандидата, списка
кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени за
одни сутки до дня голосования. Предвыборная агитация в СМИ
проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования, то есть с 15 августа 2015 года, и прекращается в ноль часов
по местному времени за сутки до дня голосования. Проведение
предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий
ему день запрещены.
Кто может выдвигать кандидатов?
Кандидаты могут быть выдвинуты как путем самовыдвижения,
выдвижения избирательным объединением, так и в составе списка
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения.
Есть ли возрастные ограничения для участников выборов?
Каких-либо ограничений по предельному возрасту избирателя
нет, а вот проголосовать можно по достижении 18-летнего возраста.
На должность депутата Городской Думы имеют право претендовать
лица не моложе 18 лет, при этом так же отсутствуют ограничения по
предельному возрасту.
Информация о предстоящих выборах в Ульяновскую Городскую
Думу размещена на сайте ulgik.ru

родного голосования член президиума Регионального политического совета партии
«Единая Россия», губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов.
27 мая документ был представлен на заседании градостроительного совета.
Генеральный директор ОАО «Ульяновская сетевая компания», участник предварительного народного голосования от
партии «Единая Россия» Игорь Перфилов
принимает участие в обсуждении уже в
третий раз.
- Сегодня мы рассматривали документ более детально, с приглашением ведущих ульяновских архитекторов, проектировщиков.
Специалисты градостроительной отрасли не
только задавали интересующие их вопросы,
но и интересовались, какая помощь будет
необходима по реализации этой Стратегии.
Благодаря инициативе городских и областных
властей у нас есть план действий на ближайшее время. Особенно приятно, что город
рассматривается с точки зрения привлекательности и возможности реализации многих
проектов, - добавил Игорь Перфилов.
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Оценка исполнения реализуемых в Ульяновске муниципальных целевых
программ стала одной из тем обсуждения на очередном рабочем заседании
Городской Думы в минувшую среду.

Городские программы
признаны эффективными

Как подчеркнула Глава города
Марина Беспалова, по эффективности исполнения муниципальных программ можно судить о
работе администрации в целом.
Из 16 программ, реализуемых
в Ульяновске в 2014 году, 14
были признаны эффективными. Начальник Управления по
экономике, стратегическому
планированию и инвестициям
администрации города Андрей
Климовский отметил, что особенно успешно были выполнены
показатели по поддержке предпринимателей и некоммерческих
объединений, благоустройству,
содействию самореализации
молодежи, развитию культуры,
а также социальная программа
«Забота». Недостаточно эффективной была признана лишь программа развития ЖКХ, а оценка

проекта «Развитие жилищного
строительства» перенесена на текущий год. В будущем предстоит
выявить имеющиеся недочеты и
устранить их.
Говоря об исполнении бюджета за 2014 год, начальник
Финансового управления администрации города Александр
Бармин объяснил, что, несмотря
на нестабильную экономическую
ситуацию, удалось сохранить
финансирование из городской
казны всех социально значимых
программ. Так, все работники
бюджетной сферы получали заработную плату без задержек,
в плановом порядке шел ремонт
жилья, строительство спортивных сооружений.
- Контроль за расходом бюджетных средств - одна из основных компетенций Городской

Думы, - подчеркнула Марина
Беспалова. - Во всех районах
города исполнение бюджета
обсуждалось на Общественных
советах, на советах профильных
структур и ведомств с населением и руководителями ТОСов. Все
замечания граждан мы постарались учесть.
В этом году казна города
дополнительно получила свыше 900 миллионов рублей из
бюджета области. Глава города
объяснила, что все эти средства
пойдут на реализацию первоочередных задач. Так, порядка
70 миллионов рублей будет
направлено на капитальный и
текущий ремонт дорог, 139 миллионов - на переселение граждан из аварийного и ветхого
жилья. На строительство дорог
в промышленной зоне «Завол-

жье» выделят более 370 миллионов рублей. Дополнительно 98
миллионов рублей потратят на
подготовку школ и детских садиков к отопительному сезону и
новому учебному году.
Новым словом в организации
досуга ульяновцев всех возрастов является так называемый
социальный туризм. Этот проект
- инициатива губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. По словам заместителя Главы
администрации Ульяновска Оль-

ги Мезиной, для граждан будут
разработаны пешие и велосипедные маршруты по историческим
местам, организованы экскурсии
и акции в память о выдающихся
симбирянах. Наибольший интерес социальный туризм, несомненно, вызовет у школьников и
студентов, представителей ветеранских организаций и обществ
инвалидов. Первые мероприятия
в рамках реализации программы
социального туризма стартуют
уже в июне.

Парковку убрали, «Самурая» оставили

Позавчера в горадминистрации прошло очередное заседание Совета по профилактике коррупции.

Юлия Фердерер демонстрирует формулу, на которую ориентируются проверяющие: n1 - число проверок, n2
- количество понесших дисциплинарную ответственность, n3 - количество
наказанных материально
Участники встречи обсудили результаты
проверок, которые провели специальные
рабочие группы. Напомним, что в апреле
к руководству Совета поступило два обращения: первое было связано с организацией незаконной парковки во дворе дома
№6 по улице Кирова, второе касалось
фитнес-клуба «Самурай», расположенного в здании школы №72.
- Что касается парковки, то охранную
будку установили в ночь на 19 апреля. И
в ту же ночь с автовладельцев начали собирать деньги за так называемую «охрану». В районную администрацию нам
позвонили возмущенные жители, и уже
21 апреля мы упомянутую будку вывезли.

Участковый несколько дней осуществлял
проверку территории: в настоящий момент
во дворе 6-го дома парковки нет, - сообщил начальник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами и общественностью администрации Железнодорожного района Владимир Новичков.
В ответ председатель Совета Анатолий
Лапин поинтересовался, какова судьба
конфискованной охранной будки.
- Пока к нам никто не обратился. Кстати,
на специальной стоянке в Железнодорожном районе находится уже шесть подобных «изъятых» сооружений, - ответил
выступающий.
В связи с этим руководитель Совета
предложил организовать «круглый стол» с
участием представителей областного Заксобрания, горадминистрации и ГИБДД:
- Тема незаконных парковок очень
актуальна для Ульяновска. Речь идет не
только о незаконном взимании денег с автовладельцев, но и о размещении автомобилей на тротуарах, детских площадках,
остановках общественного транспорта и
т.п. Приведу только один пример. Вот уже
несколько лет я наблюдаю недалеко от
перекрестка улиц 12 Сентября и Минаева
такую картину: на тротуаре (там, где находится тюрьма) поставлены машины в два
ряда, и пешеходы вынуждены лавировать
между автомобилями. Разве это нормально? И куда смотрит ГИБДД?
По другому обращению также была проведена проверка.
- Суть проблемы заключалась в том, что
фитнес-клубу не продлили договор на
аренду в здании школы. Выяснилось, что
«Самурай» там работает достаточно давно. Почти 80 учащихся посещают занятия
регулярно, задолженностей за аренду у
клуба нет. Директор учебного заведения не
возражает против работы «Самурая», тем
более что деньги от аренды идут на нужды
школы - в частности, на погашение оплаты
за коммунальные услуги учебного учреждения. Окончательное решение о продлении
аренды будет принято в течение ближайших 10-12 дней на заседании экспертной
комиссии, занимающейся вопросами по

объектам социальной инфраструктуры.
Важно подчеркнуть, что фактически функционирование клуба и не прекращалось,
- прокомментировал начальник отдела по
взаимодействию с правоохранительными
органами администрации Заволжского
района Владимир Соловьев.
Далее собравшиеся рассмотрели результаты работы так называемых «ящиков
доверия», которые были установлены в
различных учреждениях нашего города.
- Всего размещено 18 «ящиков доверия»
из 23 запланированных. Уже есть определенные результаты: поступило сообщение
о неправомерных действиях со стороны
инспекторов ГИБДД, в связи с этим информация была незамедлительно после
регистрации направлена в прокуратуру,
- рассказал эксперт отдела по профилактике коррупционных проявлений горадминистрации Юрий Мордовкин.
В свою очередь помощник регионального уполномоченного по противодействию
коррупции Роман Заятдинов напомнил о
цели этой работы.
- Мы предложили воплотить в жизнь
данную идею по той причине, что размещение упомянутых «ящиков» - это один из
самых простых и эффективных способов
повысить активность населения и уровень
«обратной связи». Не все горожане могут
прийти в администрацию и публично рассказать о том, что с них, допустим, потребовали взятку. Не все имеют возможность
обратиться и через Интернет. Именно
поэтому мы просим руководителей под-

разделений городской администрации и
подведомственных учреждений обратить
особое внимание на реализацию этого
предложения, - поделился своим мнением
помощник уполномоченного.
В завершение заседания выступила начальник контрольно-ревизионного отдела
Финансового управления Юлия Фердерер.
Она рассказала о результатах проверок,
проведенных ее отделом в 2015 году.
- За 4 месяца этого года проведено
11 контрольных мероприятий. Общая
сумма выявленных нарушений - более
95 млн. руб. (78 случаев). Если говорить
конкретно, то, например, в Комитете по
делам молодежи и подведомственных
ему учреждениях выявлено нарушение
закона о закупках: покупали для призов
планшетные компьютеры, в техническом
задании была указана одна «марка»
планшетников, купили - другую, - прокомментировала выступающая.
Заместитель главы администрации Ульяновска Вячеслав Макеев пояснил, что речь
в последнем примере идет не о коррупции,
а, скорее, о непрофессионализме:
- Никто в карман себе ничего не положил: произошла «пересортица» из-за
какого-то головотяпства. На руководителя
был наложен штраф - 200 тысяч рублей.
Замглавы также напомнил о том, что сотрудник муниципальной службы, дважды
привлеченный к административной ответственности, автоматически освобождается
от должности.
Сергей Иванов

Список адресов, где уже установлены «ящики доверия»
Районные администрации: ул. Спасская, 6, пр-т Ленинского Комсомола, 28,
ул. Автозаводская, д. 31/5. Также: ул. Ленина, 81 (2 этаж Комитета дорожного
хозяйства), ул. Локомотивная, 85 (2-й этаж центра по благоустройству и озеленению), ул. Федерации, 27 (2 этаж Управления инженерной защиты), ул. Автомобилистов, 11 (1-й этаж «Дорремстроя»), ул. Карла Маркса, 15 (2-й и 3-й этажи),
ул. Верхнеполевая, 5 (1 этаж Управления гражданской защиты), ул. Гончарова,
38/8 (2-й этаж КУГИГ), ул. Карла Маркса, 21-23 (2-й этаж Комитета по развитию
предпринимательства). Кроме того, «ящики доверия» установлены по адресам:
ул. Спасская, 5, 14 и ул. Кузнецова, 14/2.
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общество

Идеи нашего времени
В прошлую пятницу в Ульяновском педуниверситете состоялась региональная ярмарка социальных проектов. Цель этого мероприятия - выбрать из большого количества социально значимых идей те, на реализацию которых будут
выделены субсидии из областного бюджета и средства грантодателей.

е реСергей Морозов:
комиссия примет правильно
льно
- Уверен, что конкурснаядер
ите
ств
дей
я
етс
тан
жка дос
шение, и грантовая под оры
достижение
на
ы
лен
рав
нап
е
кот
,
тем
ьнолучшим проектам
ультатов и серьезного социал
конкретных и значимых резкон
м году
это
в
ия
исс
ком
я
сна
кур
го эффекта. Добавлю, что принципу: минимальное участие
сформирована по новому
олютное большинство общепредставителей власти и абс
н.
жда
гра
ственности и активных
На суд экспертов и общественников было представлено около
ста соцпроектов, разработанных
некоммерческими организациями нашего региона. Наша газета
подготовила краткий обзор идейпретендентов. Их рассмотрение
интересно в том смысле, что оно
характеризует нас самих и ту эпоху, в которую мы живем. Иными
словами, упомянутая ярмарка
- это своеобразный ответ на вопрос: «Что же сейчас считается
социально значимым?».

Реабилитация
и поддержка

Вполне логично, что на упомянутой ярмарке достаточно
широко презентовались проекты,
связанные с малозащищенными
группами населения. Например,
АНО «Агентство социально-культурных проектов» предлагает

создать в Новоульяновске семейный центр «Солнышко», ориентированный на реабилитацию
детей с диагнозом ДЦП. В свою
очередь, Союз православных
женщин планирует организовать
в Ульяновске кризисный центр
для женщин, попавших в трудную
ситуацию.
В некоторых случаях речь
идет о конкретных услугах или
акциях - к примеру, развитии в
областном центре так называемых «иппотерапии» и «школьной
медиации».

Спорт, патриотизм
и образование

Существенная часть проектов
(не менее половины) направлена
на развитие интереса к спорту и повышение патриотизма.
Так, предлагается организовать
парашютные прыжки для вос-

питанников детдомов, создать
корпус юных спасателей и школу спортивных менеджеров.
Есть также идея открыть новые
спортивные лагеря, секции по
занятию пляжным теннисом и
устроить слеты школ, названных
в честь героев ВОВ.
Кроме того, патриотизм планируется воспитывать у дошкольников. В частности, общественная
организация «Обновление» собирается открыть - цитируем
- «центр развития дошкольного
и дополнительного образования,
ориентированного на организационно-методическое сопровождение процесса нравственно-патриотического воспитания
дошкольников и их родителей
средствами краеведения».
Заметим, что подобная усложненность формулировок наблюдалась в презентациях и аннотациях многих проектов. Порой
это затрудняло восприятие и
понимание в общем-то простых
и хороших идей. К примеру, одна
из общественных организаций
предлагает создать некий сайт
«как медийную площадку для
аккумуляции усилий различных
госучреждений <…> с целью
развития гуманистических ценностей с посещаемостью не менее
100 человек в день».
Возможно, такие несколько
абстрактные формулировки вызваны необходимостью в краткой
аннотации сконцентрировать
как можно больше сведений.
Впрочем, то же наблюдалось
и во время презентаций проектов, поскольку не все участники
справились с задачей за четыре
минуты ярко и полно рассказать
о своем проекте.
Также среди образовательных

идей - открытие различных творческих площадок, «суперкомпьютерной академии», обучение
основам ЖКХ, выездные лекции на тему «Казаки на службе
Отечеству» и многое другое.

Фестивали, игры
и конкурсы

Львиная доля предлагаемых
проектов связана с проведением
самых различных фестивалей и
конкурсов. Некоторые из них уже
стали традиционными и давно зарекомендовали себя - к примеру,
фестивали «Волжский путь» и
«Ломы», фестиваль еврейской
культуры «На крыльях мечты» и
конкурс «Поющая Россия».
Две общественные организации предложили провести интеллектуальные игры, которые, по
мнению инициаторов, повысят
мотивацию детей к учебе. Например, «Клуб Интеллектика» собирается разработать задания для
игр «Во всех науках мы сильны»,
которые затем могли бы проводиться в школах региона.
Помимо этого, озвучивались
идеи организовать «Фестиваль
одной буквы Ё», конкурс проектов в сфере юриспруденции и
этнокультурный туристско-спортивный фестиваль «По Суре из
прошлого в будущее».

Привлекательность
региона
и безработица

Одна из основных задач многих
предложенных проектов - повысить привлекательность Ульяновской области и узнаваемость
нашего региона. Яркий образец

У Ульяновска появился свой «Спутник»

На прошлой неделе в Ульяновске
презентовали социально ориентированный портал http://73.sputnik.ru.
По замыслу его создателей, новый
веб-ресурс призван облегчить ульяновцам поиск важной информации,
связанной с повседневной жизнью и
госуслугами.

- Создание данного сайта - это результат сотрудничества Правительства региона и национальной поисковой системы
«Спутник». Главная наша цель - собрать
в одном месте полезную информацию и
услуги, которые находятся на различных
официальных и неофициальных веб-ресурсах. В частности, активно используются сведения портала «Открытые данные»
(www.opendata.ulgov.ru), по развитию
которого Ульяновская область занимает
лидирующие позиции в стране, - пояснила
первый зампредседателя Правительства
региона Светлана Опенышева.
По словам директора по развитию продуктов «Спутника» Михаила Козлова,
одна из важнейших проблем современных
электронных сервисов, предоставляющих
госуслуги, состоит в следующем: у обычных
пользователей не формируется привычка
использовать подобные сайты.

- В лучшем случае люди заходят на них
раз в месяц и не могут даже запомнить,
как устроен интерфейс. На наш взгляд,
чтобы исправить ситуацию, пользователям нужно «дать морковку»: к примеру,
сконцентрировать на одном веб-ресурсе
не только информацию о госуслугах, но
и другой полезный контент - новости,
информацию о погоде и конкретном
доме, картографические сведения и т.п.,
- считает сотрудник «Спутника».
Именно эти идеи в настоящий момент
реализованы на портале: http://73.
sputnik.ru. Помимо уже упомянутой
информации, на данном сайте можно
бесплатно заплатить за услуги ЖКХ, проверить штрафы, найти нужные лекарства,
посмотреть афишу.
- Например, расскажу чуть подробнее о
сервисе «Мой дом». После того как пользователь ввел адрес своего МКД, высвечивается информация о характеристиках
самого дома, сведения об управляющей
компании, школе, к которой приписан
данный адрес, фамилия участкового и
многое другое. Также можно узнать,
какие магазины, аптеки, поликлиники и
развлекательные центры расположены
рядом, - уверяет наш собеседник.
Любопытны и возможности сервиса

сайта, связанного с афишей: можно подобрать развлекательные мероприятия,
перечень которых автоматически «фильтруется» для конкретного возраста.
- У нас нет задачи создавать свой контент - мы, скорее, делаем более удобной
информацию, размещенную на различных,
иногда не очень известных, веб-ресурсах.
К примеру, те же данные по управляющим
компаниям на сайте фонда реформирования ЖКХ были представлены в виде
таблицы - файла с расширением .xls. Мы
же создали из него удобный сервис, - комментирует Михаил Козлов.
Помимо этого, большое значение
организаторы нового веб-ресурса придают поиску нужных лекарств: пока этот
сервис ориентирован в основном на
жителей Ульяновска, но в ближайших
планах - распространение его действия
и на область.
- Мы надеемся, что новый социально
ориентированный портал сделает жизнь
ульяновцев более комфортной, тем более что все сервисы там бесплатные. Возможно, этот веб-ресурс также позволит
нам привлечь большее количество ульяновцев в обсуждение проблем региона,
- отметила Опенышева.
Сергей Иванов

подобной идеи - автопробег «За
здоровую и счастливую семью».
Его инициаторы - общественники
из ульяновского «Совета родителей» - планируют посетить города
ПФО, Южного федерального
округа и Республики Крым с целью
- снова цитируем - «популяризировать деятельность НКО Ульяновской области и информировать
о социально значимых проектах
и акциях нашего региона». Автопробег будет сопровождаться
информационной поддержкой
СМИ и блогеров.
Развивать «внутренний туризм»
собирается культурно-выставочный центр «Радуга», который займется (в случае поддержки идеи,
конечно) выставочным проектом
«Край прелестный - это ты!».
В основном подразумеваются
разного рода экскурсии.
Стоит отметить проект с серьезной научной подоплекой
- изучение культурного наследия
зон затопления Куйбышевской
и Саратовской ГЭС. Инициаторы планируют исследовать затопленные храмы и села и тем
самым «содействовать утверждению региональной культурной
идентичности».
Что касается борьбы с безработицей, достаточно интересный
проект выдвигается «Опорой
России»: общественники-бизнесмены собираются создать
единый портал, на котором будут
представлены сведения о продукции, производимой в регионе, и о
потребностях государственных
и муниципальных заказчиков.
Как надеются инициаторы, новый сайт поспособствует в обеспечении занятости населения
области.
Евгений Нувитов
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Ульяновцы и их «верные сердца»

В прошлую субботу в парке
«Семья» состоялся благотворительный марафон «Верные
сердца». Его организаторы
- группы помощи бездомным
собакам и кошкам Ульяновска, а также администрация
парка.

- Мы начали проводить подобные марафоны еще в прошлом
году. Судя по опыту предыдущих
акций, такие мероприятия действительно привлекают посетителей, а главное - помогают найти
хозяев нашим четвероногим
друзьям, - комментирует арт-менеджер парка Инна Коденко.
Все желающие смогли выбрать
себе верного друга и помочь волонтерам материально. Речь идет
не только о пожертвованиях,
но и, к примеру, о покупке еды
для животных. Помимо этого,
посетители украшали свои лица
веселым аквагримом и покупали сувениры - все полученные
деньги также шли в фонд группы
помощи.
Наш корреспондент попросил
волонтеров рассказать о своих
«найденышах» и в итоге стал
обладателем целой коллекции
интересных историй.

Лесной Леша
и трехногая Вейка

- Лешу нашли в октябре прошлого года в заволжском Горелом лесу, - рассказывает Елена
Кораблева - администратор группы помощи бездомным животным
«Кошкин дом» (http://vk.com/
koshkin_dom73). - Первое, что
поразило при встрече с этим
котом, - способ его передвижения: он прыгал на задних лапах,
словно кенгуренок. В лесу он уже
находился несколько дней и был
едва жив от голода.
Елена решила взять «кенгуренка» себе, так как уже имела опыт

Волонтер Елена Кустарникова
и кот Семен. Только группа
помощи бездомным кошкам
Ульяновска за 2014 год смогла
пристроить более 800 своих
хвостатых подопечных

Трехногая Вейка чувствует себя отлично: ведь она знает, что ее
любят и больше не предадут

«вытаскивания» с того света попавших в беду четвероногих.
- Я ездила с ним в Казань к
хорошему ветврачу. Специалисты сказали, что, скорее всего,
передние лапы у него такие с
рождения - здесь уже ничего не
поделаешь. Он у меня поправился
- сейчас скачет-прыгает, чувствует
себя хорошо, к его необычному
способу передвижения все привыкли. Назвала его Леша Лесной.
Меня только одно удивляет: что
же это за люди такие, которые
отнесли беспомощного инвалида
умирать в лес? - вопрошает наша
собеседница.
Не менее трогательный случай - спасение дворняги Вейки,
которая в итоге тоже осталась

жить у своего «куратора».
- Пять лет назад собака была
найдена волонтером. Вейку пришлось прооперировать, и она
лишилась лапы. Однако дворняга
быстро приспособилась: несмотря на то что ей ампутировали
одну из передних лап, Вейка
хорошо передвигается, умеет
плавать и даже роет землю.
Сейчас она помогает нам с пристройством своих бездомных
собратьев: мы ее одели в забавную одежду, и Вейка ходит
по парку, своим видом сообщая
о проходящем здесь марафоне,
- рассказывает Лидия Макарова,
администратор группы помощи
бездомным собакам Ульяновска
(http://vk.com/73help_dog).

Речному вокзалу - 50 лет

25 мая «водные ворота» Ульяновска отпраздновали свой полувековой юбилей.
Речной пассажирский вокзал на берегу Куйбышевского водохранилища
Волги в Ульяновске построен в 1965
году для приема круизных судов, ходивших по маршруту Казань - Ростовна-Дону, и до настоящего времени
является основным пунктом остановки
пассажирских лайнеров. Ежегодно в
навигацию здесь делают остановку
около 150 транзитных пассажирских
теплоходов. Ежедневно вокзал принимает до 1000 человек. Также от вокзала
регулярно отправляются прогулочные
рейсы на теплоходах «Герой Юрий Эм»
и «Московский-20» по Куйбышевскому
водохранилищу и до Красного Яра
Ульяновской области.
Речной вокзал является одной из
достопримечательностей города, а в
летний период - еще и одним из любимых мест отдыха ульяновцев всех
возрастов. Желающих полюбоваться
видами Волги из прибрежных кафе,
понаблюдать за белоснежными яхтами,
курсирующими по акватории речного
порта, всегда находится немало. Кроме
того, речной вокзал часто становится
местом проведения различных спортивных и благотворительных акций.

Алгоритм
«пристройства»

- Животных мы отдаем только
после оформления специального
договора, составленного в двух
экземплярах. Один отдается
новому хозяину, другой остается у куратора, - поясняет Елена
Кустарникова, еще один администратор группы помощи кошкам. - В договоре указываются
паспортные данные обеих сторон
и - главное - место (прописка),
где будет жить животное. Затем
мы продолжаем контролировать
своего четвероногого подопечного: просим прислать хозяев
фотоотчет, приезжаем к ним в
гости. Обычно все складывается

хорошо - мы поддерживаем связь
с новыми владельцами. Если же
что-то идет не так, то забираем
«найденыша» обратно.
Кстати, общая численность
групп «ВКонтакте», связанных с
помощью бездомным животным
Ульяновска, - более 12 тысяч.
Не все участники, конечно,
активны, но благодаря общению в Интернете удается «всем
миром» собирать средства и на
передержку, и на дорогостоящие операции.
Как рассказали нам волонтеры, только стерилизация (чтобы
предотвратить появление нового
потомства) обходится около 2500
рублей. В среднем стоимость передержки одного «найденыша» в
день доходит до 150 рублей.
Именно поэтому те средства,
которые удалось собрать в прошедшую субботу в парке «Семья», - примерно 12 тысяч рублей
- очень пригодятся ульяновцам,
неравнодушным к братьям нашим меньшим.
Стоит добавить, что в этот
раз в парк привезли совсем немного четвероногих, поскольку
волонтеры решили испытать
новый способ «пристройства»
животных: между деревьями на
веревках они разместили несколько десятков фотографий
собак и кошек. Посетители могли выбирать понравившихся им
животных по фотоизображению
и записывать координаты их куратора. Такой подход позволил
избежать проблем с перевозкой
животных - тем более что в прошлую субботу было достаточно
жарко, и не каждый котенок-щенок способен выдержать полдня
на солнцепеке.
Отметим, что подобные марафоны в летний сезон 2015
года планируется провести также в парках «Прибрежный» и
«Победа».
Евгений Нувитов

Радиация пронзает любые
преграды, кроме таможенных
25 мая на базе Ульяновской таможни начал свою работу общероссийский учебно-методический семинар
«Таможенный контроль делящихся и
радиоактивных материалов» (ТКДРМ).
Высокотехнологичность таможенного
контроля, определенная технологичностью товарооборота региона, позволила Ульяновской таможне уже второй
раз стать площадкой для проведения
такого мероприятия.
Знаменательно, что в этом году у специалистов по таможенному контролю за
делящимися и радиоактивными материалами своего рода юбилей - двадцать лет
со дня образования специализированных
подразделений в структуре ФТС России.
Гостей встречали заместитель начальника Приволжского таможенного управления по таможенному контролю Александр
Архипов и начальник Ульяновской таможни Сергей Жданович. Со вступительным
словом на открытии семинара выступил
заместитель министра строительства,
жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской области Андрей
Тюрин.
- Такие мероприятия мы стараемся проводить ежегодно. В этом году особое внимание уделено проблемам радиационной

безопасности, - рассказал заместитель начальника Главного управления информационных
технологий ФТС России
Игорь Ларионов.
Многие участники мероприятия отметили, что
здесь практически любая
тема становится предметом живого обсуждения:
комментарии, уточнения,
примеры из практики
- все это позволяет, опираясь на опыт других регионов, построить
свою работу наиболее эффективным образом.
Кроме выступлений руководителей
подразделений ТКДРМ управлений и
таможен России, в программе семинара
- знакомство с производством радиоактивных источников на Государственном
научном центре - НИИ атомных реакторов,
«круглый стол» с производителями технических средств радиационного контроля и
презентация нового учебного пособия.
С докладом о формировании и развитии
ТКДРМ в Крымской таможне в первый день
семинара выступал Владимир Рахматулин,
главный государственный таможенный
инспектор Крымской таможни:

Слева направо: Сергей Жданович,
Александр Архипов, Андрей Тюрин,
Игорь Ларионов
- Мы начинали всю работу по радиационному контролю с нуля. Учитывая специфику региона, а это одиннадцать пунктов
пропуска: железнодорожные, морские,
автомобильные, данное направление
работы является одним из приоритетных.
Опыт коллег, которым они смогли поделиться на семинаре и делятся ежедневно
в обычной работе, очень поможет нам на
высоком уровне поставить таможенный
контроль за делящимися и радиоактивными материалами в регионе.
Павел Сергеев
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Парад ангелов
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Школьники отдохнут
в Краснодаре
и Крыму
В Ульяновской области
стартует летняя оздоровительная кампания.
По словам директора Департамента дополнительного образования, воспитания
и молодежной политики
регионального Министерства образования Оксаны
Солнцевой, в этом году в
области действует 814 организаций отдыха и оздоровления детей. Это и лагеря
с дневным пребыванием, и
палаточные лагеря, и загородные спортивно-оздоровительные комплексы.
Сейчас там полным ходом
идет подготовка к приему
детей, проверяется санитарно-гигиеническое состояние, благоустройство
территории, исправность
инженерных сетей. После
имевших место случаев
массового отравления ребят повышенное внимание
уделяется пищеблокам.
Для обслуживания лагерей сформировано 25 педагогических отрядов, которые прошли подготовку
в специальном центре. Для
каждого оздоровительного
учреждения разработана
индивидуальная программа организации отдыха и
занятости детей. Как несложно догадаться, в год
70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, многие
мероприятия будут объединены военно-патриотической
тематикой.
- Всего на летнюю оздоровительную кампанию 2015-го
из регионального бюджета
выделено 540 миллионов
рублей, что на два миллиона больше, чем в прошлом
году, - подчеркнула Оксана
Солнцева. - Дополнительные средства позволили
охватить летним отдыхом
еще больше ребят. Всего
планируется, что в лагерях
отдохнут 76 тысяч юных
ульяновцев.
Как и в прошлом году,
часть школьников сможет
провести каникулы на море
- в лагерях Краснодарского края и Республики
Крым. Так, путевками на
полуостров планируется
премировать лучших юных
спортсменов - победителей
районных и областных соревнований.
Также этим летом в оздоровительных лагерях Ульяновской области, помимо
местных ребятишек, отдохнут и маленькие гости
из Луганска. Губернатор
Сергей Морозов выразил
надежду, что они смогут
не только укрепить здесь
свое здоровье и забыть об
ужасах войны, но и найдут
много новых друзей. Особое
внимание уделят организации летнего отдыха детей
с ограниченными возможностями.

Накануне Дня защиты
детей, 30 мая, пройдет
IV ежегодный «Парад
ангелов» - красочное
шествие детей
сообщества родителей
«Солнце для всех».
Праздник начнется на площади 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина у «поющего фонтана» в 13.00. Здесь соберутся
более 100 семей сообщества
из Ульяновска, Димитровграда, Чердаклов, Новоульяновска, чтобы снова всем вместе
пройтись по центру нашего
города. Начнется праздник
концертом популярной московской детской вокальной группы
«Волшебники двора». Затем
состоится шествие родителей
с детьми в колясках, которое
поддержат ульяновские байкеры, суворовцы и волонтеры из
педуниверситета.
С утра будут работать благотворительные площадки у Мемцентра и здания педуниверситета:
участниками парада организуется традиционная акция «Кому
копейка - кому жизнь!». Мелочь
из вашей копилки или кармана,
положенная в ящики для сбора
средств, выставленных на благотворительных площадках, пойдет
на общее благое дело - приобретение оборудования для Семейного центра «Солнце».
Организаторы парада хотели
бы, чтобы этот праздник стал
общим семейным для всех же-

Такое шествие проходит в нашем городе не первый год

лающих принять в нем участие.
Ведь главными целями всех
мероприятий, проводимых в
рамках благотворительного
марафона «Солнце для всех»,
всегда были доброта, понимание
и поддержка.
Это мероприятие - еще один
этап благотворительного марафона «Солнце для всех», организованного в помощь семьям с детьми с диагнозом ДЦП. Марафон
стартовал 17 июня 2011 года и
объединил более 100 семей, имеющих детей с диагнозом ДЦП.

НАША СПРАВКА
В октябре 2014 года реализовалась мечта родителей сообщества «Солнце
для всех» - открылся Семейный центр помощи детям с двигательными нарушениями «Солнце». Это стало возможным благодаря поддержке областного
Правительства, губернатора Ульяновской области С.И. Морозова и Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области, а также
благодаря огромному желанию самих родителей. Сейчас центр работает в
здании детской городской поликлиники на улице Льва Толстого. Вся деятельность Семейного центра «Солнце» ведется на средства благотворителей:
приобретены тренажеры, которые так нужны для реабилитации детей с
двигательными нарушениями, оплачивается труд инструкторов, проводящих
обучение родителей. За полгода в центре уже позанималось около 40 детей,
постоянно проводятся мероприятия для семей сообщества.
Телефон «горячей линии» сообщества «Солнце для всех»: 72-61-60.

ГИБДД готовит смену

Ульяновские школьники знают ПДД
на «пять»

В минувший вторник в областном Дворце творчества детей и
молодежи состоялся ежегодный
слет юных инспекторов дорожного движения.
Подобные мероприятия проводятся
в Ульяновской области уже несколько
десятилетий. Как подчеркнула начальник
центра автоматизированной фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения
регионального Управления ГИБДД Светлана Яшнова, в каждой школе области
создан свой отряд юных инспекторов,
которые проводят большую работу в области профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
- В течение всего учебного года ребята
обучают младших школьников основам
Правил дорожного движения, оказания
первой медицинской помощи, вместе со
взрослыми инспекторами участвуют в

акциях и рейдах, - объяснила Светлана
Георгиевна. - Благодаря их работе за
последние годы удалось значительно снизить число происшествий с участием юных
пешеходов и велосипедистов.
- Ребята с большим энтузиазмом берутся
за работу, - подключилась к разговору
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД по Барышскому
району Ирина Ананьина. - С каждым годом
движение на дорогах становится все более
напряженным, растут скорости. Юные
инспекторы оказывают нам неоценимую
помощь, приобщая сверстников к культуре
поведения на дорогах.
- Мне предложили обучать начальные
классы правильному вождению велосипеда, - рассказал 12-летний Влад Фролов,
ученик Барышской средней школы №1. Многие ребята выезжают на дороги не зная
Правил и рискуют попасть в аварию. Работа
оказалась очень интересной, многие занимаются с удовольствием. Мы проводим
конкурсы и соревнования среди велосипедистов, победители получают призы.
Владу и его соратникам также пришлось
в тот день показать свое искусство - в программе слета были состязания по фигурному вождению велосипеда. Также для юных
инспекторов были организованы занятия
по основам оказания первой доврачебной
помощи при травмах и навыкам выступления с агитационными материалами по безопасности дорожного движения. Кроме
того, ребята смогли воочию понаблюдать
за работой настоящего патруля ДПС и
ознакомиться с оснащением «боевой»
машины ГИБДД.
Главной же задачей слета, несомненно,
было привлечь к службе в дорожной полиции
новых активных сотрудников. Ведь многие из
нынешних юных инспекторов в будущем наверняка выберут делом жизни обеспечение
безопасности дорожного движения.
Даниил Старков

Пенсионеры прячутся в тень

Общественный совет при Министерстве труда
и соцзащиты РФ не поддержал законопроект,
подготовленный ведомством, по ограничению
выплаты пенсий работающим пенсионерам с
заработком выше миллиона рублей в год. Как
и идею повышения пенсионного возраста. Но
признал, что эти темы требуют дополнительных
обсуждений и проработки.
«Российская газета» сообщает, что работающие
пенсионеры, тем более высокооплачиваемые, зачастую незаменимы. Они нередко являются советниками руководителей или высококлассными мастерами
рабочих профессий. Скорее всего, им станут платить
«в конверте», предположили члены совета.
По мнению экспертов, несвоевременно и повышение пенсионного возраста. Во-первых, несмотря на
то, что продолжительность жизни в стране растет,
она пока недостаточно высока, если сравнивать
со странами ОЭСР. Во-вторых, у нас практически
каждый третий пенсионер - «досрочник». И если
для всех остальных повысить пенсионный возраст,
а для последних нет, то экономического эффекта
почти не будет, считают эксперты.

Об охране труда

У людей, получивших травмы на производстве, появится больше шансов для возвращения в полноценную жизнь.
«Российская газета» сообщает, что Минтруд разрабатывает концепцию совершенствования закона
об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, сообщила
директор Департамента развития социального
страхования Минтруда Людмила Чикмачева на совещании во Владимире.
Сейчас к трудовой деятельности возвращаются
порядка 50% пострадавших. Средний уровень потери трудоспособности после травм на производстве
сейчас 45%, а после внесения изменений этот показатель значительно снизится. Более того, Фонд
социального страхования планирует расширить свое
участие в жизни пострадавшего: не ограничиваться
лечением и реабилитацией, а способствовать его
переобучению и трудоустройству. У каждого пострадавшего появится индивидуальный страховой
менеджер, который будет ему помогать.
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КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22

ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ. 42-09-68
30 мая, 11.00 - «Гуси-лебеди».
31 мая, 11.00 - «Маша и медведь».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
30 мая, 17.00 - «Волшебное
кольцо».
31 мая, 17.00 - «Леди Макбет
Мценского уезда».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
29 мая, 18.00 - «Завещание».
31 мая, 17.00 - «Одолжите
тенора!».
Малая сцена
31 мая, 12.00 - «Азбука хорошего поведения».

«ПОБЕДА»
ТЕЛ. 45-80-65
1 июня, 11.00 - фестиваль
«Ритмы улиц».

ПАРКИ
«ВЛАДИМИРСКИЙ САД»
ТЕЛ. 27-29-24
31 мая, 12.00 - фестиваль
«Печки-лавочки».

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
1 июня, 18.30 - сольный концерт народного артиста России
Дениса Мацуева, презентация
нового рояля филармонии.

ПЛОЩАДЬ
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
31 мая, 10.00 - праздник
«Гуляем на Троицу».

16+

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
1 июня, 11.00 - игровая про-

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
2 июня, 14.00 - литературный
час, посвященный творчеству
А.С. Пушкина.

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
4 июня, 18.00 - психологический тренинг для молодежи.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
31 мая, 10.00 - день информации в рамках Всемирного дня
отказа от курения.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: 30 мая, 13.00,
15.00, 16.20, 31 мая, 12.00,
14.00, 15.30 - фестивальная
программа художественных
фильмов в режиме non-stop.
Зал «Огюст»: 30 мая, 11.00,
31 мая, 11.00 - фестивальная
программа «Наше новое документальное кино», 30 мая,
14.30, 16.10, 17.30, 31 мая,
14.30, 16.00, 17.30 - лучшие советские фильмы о войне.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Дабл Трабл», «Земля будущего», «Хранитель Луны».
30 мая, 12.00 - творческая
встреча с актрисой театра и
кино Марией Марковой, фильм
«Дорога на Берлин».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Земля будущего».

«Мстители», «Битва за Севастополь», «Женщины против
мужчин», «Призрак», «Джеки
в царстве женщин».

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

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

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

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

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

БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
29 мая, 14.00 - публичная лекция, посвященная творчеству
А.А. Пластова.

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
3 июня, 11.00 - литературноэкологическая игра, посвященная Всемирному дню окружающей среды.

грамма, посвященная Международному дню защиты детей.

АФИША НА НЕДЕЛЮ

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР - 2» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.55 «Спето в СССР» 12+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка
судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Между
нами, девочками» 12+
23.55 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Праздник
тысячи подношений»

РОССИЯ1

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
13.40, 2.40 Д/ф «Парк князя
Пюклера в МускауерПарк. Немецкий денди
и его сад»
13.55 «Линия жизни»
14.50, 19.30, 23.10
П.И. Чайковский.
«Времена года. Май»
(«Белые ночи»).
Исполняет Лукас
Генюшас
15.10 «Пушкин и судьбы
русской культуры».
Авторская программа
В. Непомнящего. «Поэт
и толпа»
16.00 Д/ф «Александр
Вишневский. Осколок в
сердце»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ2» 16+
1.00 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» 16+
3.25 Т/с «ХОР» 16+
4.10 «Без следа 5» 16+

ТНТ

СТС
6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.25 М/с «Чаплин» 6+
6.55 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.05 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+
9.00 «Нереальная история»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
12.30, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 22.40 «Ералаш» 0+
14.40 Х/ф «ЖИРДЯИ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
16+
21.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
0.00, 1.30 «6 кадров» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
3.45 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

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

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Шпионы из
созвездия Орион» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Экономь с Джейми» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
17.40, 0.00 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.25 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
21.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» 16+
23.05 «Кризисный менеджер»
16+
0.30 Х/ф «ФАБРИКА
СЧАСТЬЯ» 16+
4.20 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15, 22.20 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ» 16+
10.15, 0.40 «Эволюция»
11.45, 0.20 Большой спорт
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
16.25, 2.40 «24 кадра» 16+
17.25 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
21.30 «Цена победы. Генерал
Горбатов»
2.10 «Опыты дилетанта»
3.10 «Трон»
3.40 «Наука на колесах»
4.10 «Люди воды. Дальний
Восток» 12+
5.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+

РОССИЯ2

16.25 Х/ф «СТАРЫЙ
НАЕЗДНИК»
18.05 Международный
конкурс им. П.И.
Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Фортепиано
19.15 «Главная роль»
19.35 «Сати. Нескучная
классика...»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!
Владимир Максимов»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»
21.50 Д/ф «Горячее сердце»
23.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
Каннский МКФ
0.20 «Вена, Площадь Героев»
1.35 Д/ф «Эдгар По»

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ИЮНЯ

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МОРСКОЙ
ОХОТНИК»
9.30 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Городское собрание»
12+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Поколение большого
пальца» 12+
23.05 «Без обмана.
«Колбаска вареная» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Повелитель интеллекта.
Татьяна Черниговская»
12+
1.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ» 16+
5.00 «Хроники московского
быта. Горько!» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Встретимся у
фонтана 12+
11.15 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Х/ф Подвиг разведчика
12+
15.30 Мультимир 16+
16.00 Х/ф Медальон 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Тайны еды 16+
18.15 Т/с «Поцелуи-2! Новая
история» 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Алхимия любви 16+
21.00 Х/ф Живописная
авантюра 16+
22.45 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 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 «Документальный
проект».
«Родственники» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Час пик» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Черные
паруса» 16+
00.45 «Кино»: «Час пик» 16+
02.40 «Кино»: «Крутые
стволы» 16+

ПЕРВЫЙ

СТС

05.00 «Секретные
территории». «Скрытые
под водой» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Демоны для
России» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Экономь с Джейми»
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
17.40, 0.00 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.45 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
21.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» 16+
23.05 «Кризисный
менеджер» 16+
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК» 16+
4.40 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15, 22.25 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ» 16+
10.15, 0.50 «Эволюция»
11.45, 0.25 Большой спорт
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
16.20 «Опыты дилетанта»
17.25 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
21.20 «Штурм Берлина. В
логове зверя»
2.00 Смешанные
единоборства 16+
4.05 «Люди воды. Мурманск»
12+
5.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+

РОССИЯ2

16.50 Д/с «Истории в
фарфоре»
17.20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
Каннский МКФ
19.15 «Главная роль»
19.35 «Искусственный отбор»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!
Владимир Набоков»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Власть факта».
«Искусство перевода»
1.20 Николай Луганский
и Государственный
квартет им. А.П.
Бородина

ВТОРНИК 2 ИЮНЯ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» 16+
14.25, 15.15, 2.20, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.25 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Структура момента»
16+

РОССИЯ1

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ2» 16+
1.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+
2.40 «Без следа 5» 16+
6.10 «Женская лига» 16+

ТНТ

6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.25 М/с «Чаплин» 6+
6.55 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.05 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+
9.00 «Нереальная история»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» 16+
12.30, 20.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
22.50 «Ералаш» 6+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
0.00 «6 кадров» 16+
3.00 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка
судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Между
нами, девочками» 12+
23.55 «Последний романтик
контрразведки» 12+
00.50 «Московский детектив.
Черная оспа» 12+
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР - 2» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.55 «Главная дорога» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф
«МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА»
13.00 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»
13.05, 18.05
Международный
конкурс им. П.И.
Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Фортепиано
14.00, 22.20 Д/с «Восход
цивилизации»
14.50, 19.30, 23.10
П.И. Чайковский.
«Времена года.
Июнь» («Баркарола»).
Исполняет Андрей
Коробейников
15.10 «Пушкин и судьбы
русской культуры».
Авторская программа
В. Непомнящего.
«Борис Годунов»
16.10 «Сати. Нескучная
классика...»

5.40, 6.10 «В наше время»
12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.40 Мультфильмы
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 «Теория заговора» 16+
13.15 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
17.00 «Парк». Новое летнее
телевидение»
19.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Мистер и миссис
СМИ» 16+
0.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
18+
2.15 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
4.35 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ

СТС

05.00 «Кино»: «Певец на
свадьбе» 16+
06.30 «Смотреть всем!» 16+
07.00 «Кино»: «Огненная
стена» 16+
09.00 «Кино»: «10 000 лет до
н.э.» 16+
11.00 «Кино»: «Конанварвар» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» 0+
9.35 «Домашняя кухня» 16+
10.05 Х/ф «РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
12+
14.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» 12+
22.45 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ
ЛЮСИ» 16+
2.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
6+
3.55 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 «Моя рыбалка»
9.00 «Язь против еды»
9.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+
11.45, 17.30, 23.15 Большой
спорт
12.05 «Победа за нами!» 16+
14.10 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ»
16+
17.55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия Белоруссия
19.55 «Большой футбол
с Владимиром
Стогниенко»
20.45 Формула-1. Гран-при
Канады
23.35 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+
2.00 «НЕпростые вещи»
2.55 «За кадром». Таиланд
3.55 Х/ф «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

РОССИЯ2

18.40 «Любимые романсы и
песни»
19.45 Юбилей Татьяны
Друбич. «Те, с
которыми я... «
20.45 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА»
22.15 Борис Березовский,
Зубин Мета и Оркестр
Maggio Musicale
Fiorentino на VI
Международном
фестивале Мстислава
Ростроповича
23.55 Д/ф «Борис
Березовский. Музыка
для праздника»
1.45 Мультфильм
2.40 Д/ф «Феррара - обитель
муз и средоточие
власти»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ИЮНЯ
14.00 «Семейные драмы»
16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Документальный
проект». «Друзья» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Чужих детей не бывает
16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Час пик-2»
16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Черные
паруса» 16+
00.30 «Кино»: «Час пик-2»
16+
02.20 «Смотреть всем!» 16+
03.00 «Секретные
территории».
«Астрономы древних
миров» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

РОССИЯ1

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»
11.45 «Легенды мирового
кино». Геннадий
Шпаликов
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.40 «Гении и злодеи». Луи
Брайль
13.10 Д/ф «Летающие
монстры»
13.50 «Пешком...». От
Москвы до Берлина
14.20 «Это было недавно, это
было давно...». Оркестр
имени Н.П. Осипова
15.25, 0.35 Х/ф «ПРОДЕЛКИ
В СТАРИННОМ ДУХЕ»
16.35 Д/ф «Владимир
Самойлов. В яростном
мире лицедейства»
17.15, 1.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»

РОССИЯК

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
11.00 «Сделано со вкусом»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 М/ф «Делай ноги» 12+
15.05 М/ф «Делай ноги 2»
12+
17.00 «СашаТаня» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «СЫН» 16+
2.55 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»
12+
4.40 «Без следа 6» 16+
5.30 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

ТНТ

СТВ

6.05, 1.45 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Тайны любви» 16+
14.20 «Своя игра» 0+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Х/ф «ОПАСНАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
0.40 «М-1. Лучшие бои» 16+
3.35 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

НТВ

05.15 «Испытательный срок»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Россия.
Гений места»
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
16.10 «Подмена в один миг»
12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 Торжественная
церемония открытия
XXVI кинофестиваля
«Кинотавр»
01.50 «Волшебник» 12+

6.00, 8.10 М/с «Смешарики»
0+
6.40, 7.55 М/с «Чаплин» 6+
7.10 М/с «Барашек Шон» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
9.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
9.35 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 М/с «Рождественские
истории» 6+
12.25 М/ф «Кот Гром и
заколдованный дом» 0+
14.00 «Взвешенные люди»
16+
15.30 «Ералаш» 0+
16.30 Х/ф «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ» 16+
19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» 12+
0.25 «Большой вопрос» 16+
1.25 «6 кадров» 16+
2.55 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Ваня 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с «Поцелуи-2! Новая
история» 16+
15.00 Алхимия любви 16+
16.00 Х/ф Живописная
авантюра 16+
18.15 Т/с «Поцелуи-2! Новая
история» 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Лиговка 16+
21.00 Х/ф Чужой в доме 16+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
9.40 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
13.40, 4.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана.
«Колбаска вареная» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Без обмана.
«Колбаска копченая»
16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
3.40 Д/ф «Бегство из рая»
12+
5.25 «Простые сложности»
12+

13.00 «Кино»: «Последний
легион» 12+
15.00 «Кино»: «Помпеи» 12+
16.50 «Кино»: «Беовульф»
16+
19.00 «Кино»: «10 000 лет до
н.э.» 16+
21.00 «Кино»: «Конанварвар» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Безымянная
звезда 12+
11.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
12.00 Поединки: исключение
из правил 16+
13.00 Хочу верить! 16+
13.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 16+
18.00 Х/ф Механик 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Тайны тела 16+
20.15 Д/ф Живая история.
Марафонцы разведки
16+
21.00 Х/ф Затерянные в
лесах 16+
22.30 Танки 16+
23.00 Хочу верить! 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

5.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА» 12+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 Х/ф «ЗАЙЧИК»
10.00 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» 12+
10.55 «Барышня и кулинар»
12+
11.30, 0.05 «События»
11.45 Д/ф «Возвращение
«Святого Луки» 12+
12.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ»
14.10 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» 16+
15.30 Х/ф «ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ» 16+
17.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
0.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА» 12+
2.15 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ» 6+
3.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Следствие вели...»
16+

НТВ

04.55 «Пядь земли»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.20, 14.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.30 ПРЕМЬЕРА.
«Кулинарная звезда»
12.35 «Последняя жертва»
12+
14.40 «Последняя жертва».
Продолжение 12+
15.10 «Субботний вечер»
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Улица
Веселая» 12+
18.00 «Четвертый пассажир»
12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Моя мама
против» 12+
00.40 «Хочу замуж» 12+

РОССИЯ1

5.10 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 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 «Виктор Тихонов.
Последний из атлантов»
12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00, 15.15 Х/ф
«ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Коллекция Первого
канала. «ДОстояние
РЕспублики. Анна
Герман»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 «Танцуй!»
1.30 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА» 16+
3.35 Х/ф «СУБМАРИНА» 16+

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 0.00 «Дом
2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «СашаТаня» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
20.00 Х/ф «13 РАЙОН.
КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ» 16+
22.00 «ХБ» 16+
1.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
3.25 «Без следа 6» 16+
5.10 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

ТНТ

6.00, 8.10 М/с «Смешарики»
0+
6.40, 7.55 М/с «Чаплин» 6+
7.10 М/с «Барашек Шон» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
9.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
11.45, 1.15 Х/ф «ПРО
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ» 0+
14.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.50 «Ералаш» 0+
16.30 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
17.00 М/с «Рождественские
истории» 6+
17.25 М/ф «Кот Гром и
заколдованный дом» 0+
19.00 «Взвешенные люди»
16+
20.30 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ» 12+
22.35 Х/ф «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ» 16+
4.00 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.30 «Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.
Финал. «Ювентус»
/Италия/ - «Барселона»
/Испания/. Прямая
трансляция
23.40 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР
ДК» 16+
1.35 «Виктор Тихонов» 12+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 0.00 «Одна за всех» 16+
8.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» 0+
14.10 Х/ф «НАЗАД В СССР»
16+
18.00, 22.00 «Восточные
жены» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 12+
23.00 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
12+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 «В мире животных»
9.00 «Диалоги о рыбалке»
9.30 Х/ф «ПРОЕКТ
«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
11.45, 17.10, 21.05
Большой спорт
12.05 «Победа за нами!» 16+
13.45, 21.25 Т/с
«ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+
17.30 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+
19.55 Формула-1. Гран-при
Канады
0.50 «Опыты дилетанта»
1.20 «Полигон». Тяжелый
десант
1.50 «Следственный
эксперимент». Немые
свидетели
2.20 «Человек мира».
Бутылка с Мадейры
3.15 «Максимальное
приближение». Макао
4.05 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
11.45 «Большая семья».
Борис Щербаков.
Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов
12.40 «Пряничный домик»
13.05 Международный
конкурс им. П.И.
Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Сольное
пение
14.00 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А
есть ли там театр?!»
15.25 Пушкинский день
России. «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным.
«А.С. Пушкин.
«Капитанская дочка»
16.05 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА»
17.45 «Линия жизни»
18.35 Святославу Бэлзе
посвящается... Вечер
в Большом зале
консерватории
20.30 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
23.10 «Белая студия»
23.50 «Любимые романсы и
песни»
0.55 Д/ф «Летающие
монстры»
1.35 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Петра. Город
мертвых, построенный
набатеями»

РОССИЯК

СУББОТА 6 ИЮНЯ

6.20 «Марш-бросок» 12+
6.55 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
16+
8.45 «Православная
энциклопедия» 6+
9.15 Х/ф «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ»
10.35, 11.45 Х/ф «НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
16+
11.30, 14.30, 23.10
«События»
12.45 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ» 6+
14.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА» 12+
16.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38.
КМАНДА СЕМЕНОВА»
16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
1.40 «На руинах перемирия»
16+
2.15 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
4.05 Д/ф «Владислав
Стрижельчик.
Вельможный пан
советского экрана» 12+
4.55 Д/ф «Ясновидящий
Хануссен. Стрелочник
судьбы» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Безымянная
звезда 12+
11.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
12.00 Поединки: исключение
из правил 16+
13.00 Хочу верить! 16+
13.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Х/ф «Лиговка» 16+
17.40 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Спасибо, папа 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Тайны еды 16+
20.15 Д/ф Живая история.
Похищение «Святого
Луки» 16+
21.00 Х/ф Механик 16+
22.30 Горная бригада 16+
23.00 Хочу верить! 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Туристы» 16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
11.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Последний
легион» 12+
20.50 «Кино»: «Помпеи» 12+
22.45 «Кино»: «Беовульф»
16+
01.00 «Кино»: «Явление» 16+
02.20 «Кино»: «Рок на века»
16+
04.45 «Кино»: «Певец на
свадьбе» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

2.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ
К.» 0+
3.45 «Звездные истории» 16+

НТВ

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР - 2» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.55 «Квартирный вопрос» 0+
3.00 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка
судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Между
нами, девочками» 12+
22.55 «Специальный
корреспондент» 16+
00.35 «Последняя миссия.
Операция в Кабуле» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

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

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф
«МАЛЕНЬКАЯ МИСС
МАРКЕР»
13.05 Международный
конкурс им.
П.И.Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Фортепиано
14.00, 22.20 Д/с «Восход
цивилизации»
14.55, 19.30, 23.10 П.И.
Чайковский. «Времена
года. Июль» («Песнь
косаря»). Исполняет
Даниил Харитонов
15.10 «Пушкин и судьбы
русской культуры».
Авторская программа
В. Непомнящего. «19
октября»
15.40 Д/ф «Хирург Валерий
Шумаков - звезда в
созвездии Скорпиона»
16.10 «Искусственный отбор»
16.50 Д/с «Истории в
фарфоре»
17.20 «Больше, чем любовь».
Петр Капица и Анна
Крылова

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30, 20.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 «СашаТаня» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ2» 16+
1.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ» 16+
2.40 «Без следа 5» 16+

ТНТ

СТС

6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.25 М/с «Чаплин» 6+
6.55 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.05 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+
9.00 «Нереальная история»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
12.30, 20.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.45 Х/ф «ДВОЕ» 12+
16.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» 0+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
0.00 «6 кадров» 16+
3.00 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Карлики и
великаны» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.40 «Тайны еды» 16+
5.55, 17.40, 0.00 «Одна за
всех» 16+
6.00 «Экономь с Джейми» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.25 Т/с «ДЫШИ
СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+
20.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» 16+
23.00 «Кризисный менеджер»
16+
0.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО» 18+
4.15 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15, 22.05 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ» 16+
10.15, 0.05 «Эволюция»
11.45, 19.45, 21.45 Большой
спорт
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
16.20, 1.35 «Смертельные
опыты»
16.50 «Игорь Сикорский.
Витязь неба»
17.45 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 16+
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
2.05 «Моя рыбалка»
2.45 «Диалоги о рыбалке»
3.25 «Язь против еды»
4.05 «Люди воды. Поморы»
12+
5.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+

РОССИЯ2

18.05 Международный
конкурс им. П.И.
Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Скрипка
19.15 «Главная роль»
19.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!
Виктор Астафьев»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Незаданные
вопросы»
1.30 Д/ф «Василий Ладюк»

СРЕДА 3 ИЮНЯ

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ» 12+
10.05 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «УДАЧНЫЙ
ОБМЕН» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана.
«Колбаска копченая»
16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Мать всех воров» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
5.20 Д/ф «Купание с китамиубийцами» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Цирк зажигает
огни 12+
11.15 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с «Поцелуи-2! Новая
история» 16+
15.00 Х/ф Лиговка 16+
16.00 Х/ф Чужой в доме 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.15 Т/с «Поцелуи-2! Новая
история» 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Х/ф Лиговка 16+
21.00 Х/ф Танец горностая
16+
23.00 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 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 «Документальный
проект». «Народные»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Час пик-3» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Черные
паруса» 16+
00.40 «Кино»: «Час пик-3» 16+
02.20 «Смотреть всем!» 16+
03.00 «Секретные
территории».
«Древнекитайская
Русь» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

СТС

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Великие тайны
древних летописей»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Экономь с Джейми»
16+
6.30 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
17.40, 0.00 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.20 Т/с «ДЫШИ
СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+
20.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» 16+
23.00 «Кризисный
менеджер» 16+
0.30 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ
СЕСТРА» 12+
4.10 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15, 22.20 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 0.20 Большой спорт
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
15.30 «Полигон». Тяжелый
десант
16.00 «Полигон». Артиллерия
Балтики
16.30 «Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ-144»
17.25 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 16+
21.30 «Последняя миссия
«Охотника»
0.40 «Эволюция» 16+
1.40 Смешанные
единоборства 16+
3.50 «Люди воды. Байкал»
12+
4.40 Х/ф «ПУТЬ» 16+

РОССИЯ2

16.10 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.50 Д/с «Истории в
фарфоре»
17.20 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!
Савелий Ямщиков»
21.10 «Правила жизни»
21.35 «Культурная
революция»
1.40 Д/ф «Хэинса. Храм
печатного слова»

ЧЕТВЕРГ 4 ИЮНЯ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «МАМАДЕТЕКТИВ» 12+
14.25, 15.15, 1.25 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ1

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ2» 18+
1.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА» 16+
3.00 «ТНТ-Club» 16+
3.05 «Без следа 5» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.25 М/с «Чаплин» 6+
6.55 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.05 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+
9.00 «Нереальная история»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» 16+
12.30, 20.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» 0+
16.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
0.00 «6 кадров» 16+
2.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
3.35 «Животный смех» 0+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка
судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Между
нами, девочками» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 «Тайна трех океанов».
Фильм Сергея Брилева
12+

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР - 2» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
3.00 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф
«ИНОПЛАНЕТЯНИН»
13.10, 18.05
Международный
конкурс им. П.И.
Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Скрипка
14.05, 22.20 Д/с «Восход
цивилизации»
14.55, 19.30, 23.10 П.И.
Чайковский. «Времена
года. Август» («Жатва»).
Исполняет Николай
Луганский
15.10 «Пушкин и судьбы
русской культуры»
15.40 Д/ф «Сергей Корсаков.
Наш профессор»

СТВ

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 «Документальный
проект». «Секссимволы» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Чужих детей не бывает
16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Разборка в
Бронксе» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Черные
паруса» 16+
00.40 «Кино»: «Разборка в
Бронксе» 16+
02.30 «Чистая работа» 12+
03.20 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 6+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф В стреляющей
глуши 12+
11.25 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 6+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с «Поцелуи-2! Новая
история» 16+
15.00 Х/ф Лиговка 16+
16.00 Х/ф Танец горностая
16+
18.15 Т/с «Поцелуи-2! Новая
история» 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Лиговка 16+
21.00 Х/ф Везет же людям!
16+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
10.05 Д/ф «Уно моменто
Семена Фарады» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
13.40, 4.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Советские мафии.
Мать всех воров» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Живой космос» 12+
23.05 Д/ф «Обращение
неверных» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Другие. Дети
Большой Медведицы»
16+
2.15 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
4.05 Д/ф «Ворошиловский
стрелок» 12+
5.25 «Простые сложности»
12+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
12+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Коллекция Первого
канала. «Голос». Второй
сезон. Лучшее»
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ.
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 16+
3.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
АРИЗОНЫ» 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.50 «О самом главном»
10.45 «Мусульмане»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка
судьбы» 12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА.
«Юморина» 12+
22.55 «Любовь на два
полюса» 12+
00.50 «Птица счастья» 12+

НТВ

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно: без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР - 2» 16+
21.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
23.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.25 «Тайны любви» 16+
2.25 «Дикий мир» 0+
2.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
4.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Великие тайны вечных
битв» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 23.50 «Одна за
всех» 16+
8.05, 22.50 «Звездная
жизнь» 16+
10.05 Т/с «И ОТЦЫ, И ДЕТИ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
0.30 Х/ф «НА МОРЕ!» 16+
2.25 Х/ф «АТТЕСТАТ
ЗРЕЛОСТИ» 12+
4.20 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15, 22.05 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 19.45, 21.45 Большой
спорт
12.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
16+
15.30 «Смертельные опыты»
16.00 «Битва за космос.
История русского
«шаттла»
16.50 «Звездные войны
Владимира Челомея»
17.45 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 16+
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
0.05 «Эволюция»
1.35 «Полигон». Артиллерия
Балтики
2.05 «Полигон». Эшелон
2.30 «Прототипы». Горбатый
3.50 «Люди воды. Черное
море» 12+
4.45 Смешанные
единоборства.
Чемпионат России 16+

РОССИЯ2

16.50 Д/с «Истории в
фарфоре»
17.20 Д/ф «Борис Брунов.
Его Величество
Конферансье»
18.05 Международный
конкурс им. П.И.
Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Сольное
пение
19.20, 1.55 «Искатели»
20.05 Д/ф «Елена
Блаватская»
20.15 Х/ф «КОРОЛИ И
КАПУСТА»
22.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А
есть ли там театр?!»
0.00 Х/ф «АБЕЛЬ»
1.40 Мультфильм

ПЯТНИЦА 5 ИЮНЯ

СТС

ТНТ

6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.25 М/с «Чаплин» 6+
6.55 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.05 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+
9.00 «Нереальная история»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
12.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» 16+
16.40, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
0.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
1.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
4.20 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 «СашаТаня» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» 18+
3.40 «Без следа 5» 16+
6.10 «Женская лига» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «И ВЕЧНЫЙ
БОЙ... ИЗ ЖИЗНИ
АЛЕКСАНДРА БЛОКА»
11.35, 2.40 Д/ф «Негев
- обитель в пустыне»
11.50 Д/ф «Илья Остроухов.
Гениальный дилетант»
12.30 «Письма из провинции»
12.55 Международный
конкурс им. П.И.
Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Скрипка
13.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
15.10 «Пушкин и судьбы
русской культуры».
Авторская программа
В. Непомнящего. «Цена
слова»
15.40 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов»
16.10 «Черные дыры. Белые
пятна»

14.00 «Роковая любовь» 16+
16.00 «Тайны пропавших
кораблей» 16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Кино»: «Пристрели
их» 18+
00.40 «Кино»: «Марли и я»
12+
02.50 «Кино»: «Пристрели
их» 16+
04.30 «Смотреть всем!» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 История российского
юмора 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Жажда 12+
11.15 Мультимир 6+
12.00 История российского
юмора 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с «Поцелуи-2! Новая
история» 16+
15.00 Х/ф Лиговка 16+
16.00 Х/ф Везет же людям!
16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.15 Т/с «Поцелуи-2! Новая
история» 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Лиговка 16+
21.00 Х/ф Спасибо. Папа 16+
22.35 Хочу верить! 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 История российского
юмора 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ»
12+
10.05 Д/ф «Владислав
Стржельчик.
Вельможный пан
советского экрана» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» 16+
13.55 «Обложка. Главная
жена страны» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 Д/ф «Обращение
неверных» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45, 22.30 Т/с
«ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» 16+
0.05 Д/ф «Тайны двойников»
12+
1.45 «Петровка, 38» 16+
2.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
3.50 Д/ф «Вспомнить все»
12+
4.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ» 12+
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Открытое акционерное общество «Информкомсервис»
432032, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 72А
Бухгалтерский баланс за 2014 год
Единица измерения: в тыс. рублей
Наименование показателя

На 31 декабря
2014 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные эквиваленты
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
вклады товарищей)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
БАЛАНС

333
333
36
343
138
517
850

412
241
150
803
48
850

Отчет о финансовых результатах за 2014 год
Наименование показателя
Выручка
Валовая прибыль (убыток)
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

За 2014 г.
1022
1 022
(1 124)
(102)
258
(61)
95
(11)
(4)
80

Генеральный директор

А.А. Зотов
Аудиторское заключение

Адресат: Учредителям ОАО «Информкомсервис».
Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Информкомсервис»,
ОГРН 1027301485650, место нахождения: 432026, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 72А.
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-аудит», ОГРН
102730116961, место нахождения: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 4-А,
Член НП ИПАР ОРН 10202015902.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации
ОАО «Информкомсервис», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 год, других
приложений и пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили
аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм,
а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в
бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается
на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и
достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Информкомсервис» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014
год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.
Директор ООО «Лидер-аудит» И.А. Дементьева
(квалификационный аттестат №К011064 от 19.12.1994 г.,
ОРН 21205025987)
10 марта 2015 г.

14.06.2015 г. в 9.00 состоится отчетно-выборное собрание членов
ДНТ «Солнечная поляна».
Повестка дня: выборы председателя, правления, ревизионной
комиссии, отчет о проделанной в 2014 году работе.
Место проведения: ДНТ «Солнечная поляна», парк отдыха.
Администрация

Телефон рекламной службы 44-04-01

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Насыров Наиль Шавкатович, 433310, Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, тел. 8 (84254) 2-31-61,
№ квалификационного аттестата 73-10-10, выполняет кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с
кадастровым номером 73:19:072401:340, местоположением: г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Спецстроевец», уч. 263.
Заказчиком кадастровых работ является Малова Тамара Александровна, г. Ульяновск, ул. Шигаева, д. 6, кв. 78, тел. 89033202006.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка,
ул. Ленина, д. 32Б, 29.06.2015 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1.06.2015 г. до 22.06.2015 г. по адресу: Ульяновская
обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Спецстроевец»:
- уч. 265 (73:19:072401:342);
- уч. 198 (73:19:072401:785);
- уч. 261 (73:19:072401:24).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

землепользование
Список информационных сообщений (внесение изменений в ранее
опубликованные информационные сообщения)
Информационное извещение, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 03.04.2015 №25 в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации, о возможном предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый
Ключ, ул. 1-я Садовая, южнее здания №1, уч. №3 по ГП, ориентировочная
площадь земельного участка 720,0 кв. м, вид разрешенного использования
- индивидуальные жилые дома, считать недействительным.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением Главы города Ульяновска от 20.05.2015
№10 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного
комитета по подготовке и проведению публичных слушаний», опубликованном
в газете «Ульяновск сегодня» от 22.05.2015 №40 (1414), администрация города
Ульяновска сообщает:
Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта о внесении изменений в проект планировки территории создаваемого искусственного земельного
участка на водном объекте, расположенного по адресу: Россия, Ульяновская
область, город Ульяновск, Засвияжский район, акватория реки Свияги, севернее
здания МТРК по ул. Московское шоссе, д. 108, состоятся 11.06.2015 в 16 час.
00 мин. в здании администрации Засвияжского района города Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5, каб. №311.
Начало регистрации участников публичных слушаний с 15 час. 00 мин. до 15
час. 50 мин. в здании администрации Зсвияжского района города Ульяновска
по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5, каб. №311.
Предварительное ознакомление с проектом внесения изменений в проект
планировки территории создаваемого искусственного земельного участка на
водном объекте, расположенного по адресу: Россия, Ульяновская область,
город Ульяновск, Засвияжский район, акватория реки Свияги, севернее здания
МТРК по ул. Московское шоссе, д. 108, проводится:
1. Здание Комитета по управлению городским имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и градостроительства по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 38/8, 2 этаж, с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00;
2. Здание администрации Засвияжского района по ул. Автозаводской,
д. 31/5, каб. 311, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00.
3. Здание администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, 7, 1 этаж, доска информации.

Лучшие вагоновожатые

В начале этой недели прошел городской конкурс
профмастерства, в котором поучаствовали 19 сотрудников МУП «Ульяновскэлектротранс».
Водители соревновались в мастерстве вождения
трамвая - точности остановки, скоростном режиме,
экстренной остановке и приемке поезда. Конкурс проходил на территории Засвияжского трамвайного депо
и на участке трамвайной линии между остановками
«ДСК» и «Мясокомбинат». В Северном депо проверялись теоретические знания и состоялась торжественная церемония подведения итогов конкурса.
В упорной борьбе первое место в общем зачете и
в номинации «Культура обслуживания пассажиров»
занял вагоновожатый маршрута №2ю Владимир Ефимов, второе - водитель трамвая №4р Елена Миронова,
третье - Зульфия Ключникова (маршрут №2ю). Наилучшее вождение продемонстрировала Галина Шувалова
(маршрут №107), знание ПДД - водитель трамвая №2ю
Татьяна Рубанова, приемки вагона - Юлия Сопач, работающая на трамваях №№9 и 10.
Как сообщил директор «Ульяновскэлектротранса»
Борис Боровой, участникам, занявшим первые шесть
мест, автоматически повышается класс профессиональной компетенции. Это, естественно, повлияет на
зарплату победителей.
Ценными подарками были награждены все участники
конкурса, а его призеры дополнительно поощрены
денежными премиями.
Стоит добавить, что победитель этого конкурса будет представлять Ульяновскую область на XV Всероссийском конкурсе профмастерства водителей трамвая,
который пройдет с 16 по 19 июня в Самаре.

День правовой помощи детям
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1 июня в регионе будет организован прием детей,
оставшихся без попечения родителей, детей-сирот,
членов приемных и многодетных семей, одиноких
родителей. Также специалисты проконсультируют
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка.
Кроме того, в целях правового просвещения и повышения грамотности детей планируется выезд сотрудников регионального Министерства внутренних дел РФ,
Управления Федеральной службы судебных приставов
РФ, Нотариальной палаты, преподавателей и студентов
Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова. Представители городской
избирательной комиссии посетят детские дома и школы-интернаты области со специально разработанной и
адаптированной для детей программой по правовому
просвещению.
Аналогичные мероприятия по правовому просвещению
молодежи проведут специалисты отдела по обеспечению
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
Правительства Ульяновской области и муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних.
Дни правовой помощи детям проведены на территории
Ульяновской области дважды. В результате проведенной
работы 568 жителей получили бесплатную юридическую
помощь. В основном вопросы касались предоставления
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обеспечения указанной
категории граждан жильем.

Приглашаем на «Летний Венец»

29 мая в 18.00 на площади перед Дворцом культуры
«Руслан» будет дан старт городскому фестивалю
творчества «Летний Венец» в Заволжском районе.
Для горожан организована концертная программа
от лучших творческих коллективов Дворца культуры
«Руслан». Запланированы выступления народного
коллектива хореографического ансамбля «Родничок»,
вокально-эстрадного коллектива «Т-студио», народного
коллектива хореографического ансамбля «Крещендо»,
студии эстрадной песни «Радость», а также танцевального коллектива «Freeflight» и вокального коллектива
«Нюанс» Института авиационных технологий и управления УлГТУ. Для маленьких ульяновцев в этот день будут
работать аниматоры и клоуны.
В этот же день на центральных площадках «Летнего
Венца» горожан также ожидают мероприятия.
В 15.00 в парке «Владимирский сад» состоится IV
Открытый городской фольклорно-этнографический
фестиваль-конкурс «Симбирские прикрасы». С 15.00 до
16.00 на территории парка все желающие смогут оздоровиться при помощи зарядки «цигун», а в 20.00 на главной
сцене парка состоится кинопоказ под открытым небом
в рамках кинофестиваля «От всей души». Ульяновцам
покажут мини-сериал по одноименному роману Федора
Достоевского «Бесы».
30 мая в 10.00 в парке «Владимирский сад» пройдет
фотомарафон «Дети нашего будущего».
В 12.00 во «Владимирском саду» состоится концерт
от воспитанников детской школы искусств №3. В 20.00
в парке «Владимирский сад» ульяновцев ожидает традиционный кинопоказ под открытым небом и встреча с
чешским актером Яном Бударжем.
А 31 мая с 11.00 на площади Ленина развернется праздничное гуляние, которое будет посвящено сразу двум
праздникам: Троице и Дню защиты детей. В 12.00 в парке
«Владимирский сад» состоится финал первого регионального фестиваля поющих друзей «Печки-лавочки», а в 17.00
в парке пройдет фестиваль красок. В 20.00 все желающие
смогут просмотреть фильм «Поедем на море».

Жизнь - это не мелочь

Если у вас дома или в кошельке накопилась ненужная мелочь - не оставляйте ее у себя: все равно
на нее ничего не купишь. Лучше присоединяйтесь
к замечательной благотворительной акции «Чья-то
жизнь - уже не мелочь!».
За предыдущие годы фонду «Линия жизни» в России
удалось собрать таким способом почти 13 миллионов
рублей (одной только мелочью!). На эти деньги были
прооперированы 62 тяжелобольных ребенка из разных
уголков нашей страны.
Это произошло благодаря каждому конкретному
участнику, каждой принесенной монете.
В этот раз все собранные средства пойдут на помощь
Евгении Карнадуд, 1997 г.р., у которой диагностирована деформация позвоночника, сколиоз IV степени.
Стоимость лечения - 699740 рублей.
В Ульяновске акция стартует сегодня, 29 мая. Место
проведения: ТЦ «Аквамолл», «Связной» (Московское
шоссе, 108) с 16 до 20 часов. Также акция продолжится
30 мая в субботу - место то же, с 12 до 16 часов.
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Любимица россиян - Лидия
Федосеева-Шукшина

Звезды театра и кино
на совместной пресс-конференции

За душевностью - в кино

В прошлую среду, 27 мая, в Ульяновске открылся VII Международный фестиваль
кино- и телепрограмм для семейного просмотра «От всей души» имени народной
артистки СССР В.М. Леонтьевой.
дорожке» на лестнице к входу
в Большой зал Ленинского мемориала бодро прошли артисты
российского и зарубежного кинематографа. Замыкал шествие
композитор, народный артист
России Максим Дунаевский. Его
творческий вечер в БЗЛМ стал
кульминацией кинопраздника.
В тот же вечер любителей
кино ждали встречи с фильмами
молодых режиссеров-студентов
ВГИК в креативном бизнес-пространстве «Квартал», а в парке
«Владимирский сад» прошел
фильм конкурсной программы
«Чудо-остров, или Полесские
Робинзоны», созданный в Республике Беларусь. В последующие
дни в «Квартале» и в парке под
открытым небом также будут показы фильмов этих программ.
28 мая приехавшие в Ульяновск
кинематографисты приняли участие в «круглом столе» на тему
«Российские анимационные
фильмы для семейной зрительской аудитории: оценки и перспективы». В УлГУ публичную

лекцию «Сербское кино сегодня» прочел председатель Союза
кинематографистов этой страны
Йован Маркович. Кинотеатр «Художественный» подарил встречу
с режиссером Чэн Чангом, сценаристом Ли Чунли и актрисой Чен
Енюа из Китая, которые представили конкурсный фильм «Пекинская семья и няня-иностранка». В
ДК «Губернаторский» состоялся
творческий вечер актера, режиссера, поэта, писателя, автора и
исполнителя своих песен Сергея
Маховикова. А в «Синема Парке»
с любителями кино встретилась
актриса театра и кино, президент
кинофестиваля «От всей души»
Вероника Лысакова. В театре
кукол, который носит имя легендарной советской телеведущей
Валентины Леонтьевой, на вечере ее памяти прошла встреча с
актером театра и кино Денисом
Матросовым.
Сегодня, 29 мая, В УлГУ мастер-класс проводит известный
кинорежиссер, народный артист
России Владимир Хотиненко. В

Центре татарской культуры зрители увидят конкурсный фильм
«Курбан-роман. История с жертвой», созданный в Республике
Татарстан, а в креативном пространстве «Квартал» - китайский
фильм «Подлинная любовь».
Утро 30 мая начнется с возложения цветов к памятнику Валентины Леонтьевой. Киноработы
участников III Всероссийского
форума «Регионкино» можно
будет увидеть в мультиплексе
«Кинопарк» и в УлГПУ. На аллее кинозвезд у театра кукол
свою персональную «звезду»
откроет известная актриса
кино, народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина. В этот день состоится
множество кинопоказов и творческих встреч. В частности, о
своей жизни в кино ульяновцам
расскажут актриса Анастасия
Лашкова (Дворец творчества детей и молодежи), Мария Карпова
(киноцентр «Художественный»)
и другие. В БЗЛМ новый фильм
«Дедушка моей мечты» пред-

Его оружие - любовь

Наконец-то до Симбирска добрался Валерий Яковлевич Леонтьев - аккурат в преддверии кинофестиваля
имени своей знаменитой однофамилицы. Его выступление состоялось в
мемориале 24 мая.

Мартовский концерт мэтра, неожиданно
перенесенный «по состоянию здоровья», вызвал у нас серьезное беспокойство, и отнюдь
не за потраченные рубли. Бывает, любимый
артист со своим творчеством на протяжении
десятилетий так постепенно все больше
входит в твою жизнь, что, оставаясь далеким
образом на экране, воспринимается уже как
близкий человек, как хороший знакомый.
Когда каждая новая встреча с ним - в самом
деле продолжение предыдущей, которые ты
отчетливо помнишь во всех нюансах, чтобы
сегодня услышать что-то недосказанное прежде. Именно в этом феномен супергастролера
Леонтьева, публика которого, пожалуй, является самой постоянной среди всех российских
звезд, и ульяновская в очередной раз подтвердила это: никто не поспешил сдавать билеты,
в зале снова был аншлаг, а певца буквально
завалили цветами (что в наше время в самом

деле бывает нечасто, но только не на концертах Леонтьева!).
Правда, снова не обошлось без небольшого
курьеза - чемодан с костюмами певца по ошибке
работников перевозившей его авиакомпании
каким-то образом забыли погрузить на рейс до
Ульяновска. Гость сам сказал об этом со сцены, однако большинство зрителей восприняли
известие как очередную шутку, но оказалось
- напрасно. Инцидент совсем не сказался на
качестве концерта, даже придал некоторую
исключительность его «предлагаемым обстоятельствам». Костюмы все-таки прибыли. Да и
кому, как не Валерию Яковлевичу, не привыкать
импровизировать по поводу собственного гардероба - с самого начала долгого пути на вершину
эстрадного олимпа.
Вообще, словно помолодевший духом
Леонтьев на этот раз много иронизировал,
очевидно, находясь в прекрасной творческой
и физической форме. А программа получилась
довольно «тихой» - без надоевшего грохота
«форматной» музыки других гастролеров, во
многом благодаря любимым ретрошлягерам,
прозвучавшим в новых обработках (вот, например, песня нашего бывшего земляка, композитора Владимира Евзерова «Если ты уйдешь»
неожиданно превратилась в дуэт и зазвучала...
по-испански). Вспомнил маэстро и свои 80-е

ставит режиссер Александр
Стриженов.
В завершающий день фестиваля, 31 мая, жюри вынесет
окончательный вердикт по лучшим фильмам конкурсной программы. Имена победителей
будут названы в Большом зале
Ленинского мемориала. Зрителей здесь ждет подарок в виде
концертной программы, подготовленной народным артистом
России Валерием Гаркалиным и
заслуженной артисткой России
Ольгой Прокофьевой.
В фестивальные дни конкурсные фильмы отправились в путешествие по районам Ульяновской
области. Туда же для встреч со
зрителями поехали и артисты.
Программу кинофестиваля «От
всей души» можно найти на сайтах Правительства Ульяновской
области, Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской области и областного
учреждения «УльяновскКинофонд».
Ирина Морозова

(паулсовская «Три минуты», варумовская
«Продавец цветов», «Маргарита» Чернавского), 90-е - «Танго разбитых сердец» и
«Гонолулу» того же Чернавского, «Сокровища
Черного моря» Крутого, побаловал новинками
- скажем, пронзительной «Клеткой-любовью»,
не забыл и нетленный «Дельтаплан» Эдуарда
Артемьева, который уже, кажется, вообще вне
эпохи. Это было в самом деле своеобразное
путешествие во времени - вместе с менявшейся
музыкой маэстро, который посвятил «манящей
огнями» сцене уже четыре с половиной десятилетия, и до сих пор остающийся лучшим в
своем жанре.
Ну а финал концерта получился поистине
феерическим - сначала прозвучала традиционная в качестве завершения «прощальная»
вещь «Милый друг, не скучай», спетая вместе
с залом (который две заключительные композиции пел и слушал стоя), а затем поднялся до
триумфальной высоты, когда зрители услышали премьеру песни композитора Владимира
Евзерова «Мое оружие - любовь», сочетающей
в себе программность и шлягерность, прозвучавшей одновременно и драматично, и светло,
и вокально, и в чем-то даже автобиографично:
«Ну кто сказал, что я устал, когда еще жива
любовь?!».
Александр Филатов

fotki.yandex.ru

Фестиваль начался еще до церемонии своего официального
открытия. Утром 27 мая стартовали кинопоказы нон-стоп в
кинотеатре «Люмьер».
В зале «Огюст» это была программа «Наше новое документальное кино», которая продлится до завершения фестиваля.
В кинозале «Луи» демонстрировались художественные фильмы из конкурсной программы
кинофестиваля. Была показана
картина для семейного просмотра «Семицветик». В следующие
дни зрители увидят такие новые
картины российских режиссеров,
как «Тайна Сухаревой башни.
Чародей равновесия», «Охота
жить», «Тыринс-Протыринс», «А
зори здесь тихие», «Вундеркинд»
и другие. Также в «Люмьер»
в рамках внеконкурсной программы кинофестиваля 27 мая
можно было посмотреть лучшие
советские фильмы о войне.
Центральным событием первого дня стала церемония открытия
фестиваля. В 18.00 по «звездной
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Музыка, что внутри тебя
- Олег Евгеньевич, что, на
Ваш взгляд, можно назвать
удачей сезона и в целом Вашего трехлетнего руководства
оркестром?
- Самое главное - мы постоянно развиваемся. Я ставлю перед
музыкантами высокую планку,
к которой надо стремиться.
Приятно, что у оркестра есть
своя публика, и в течение концертного сезона были аншлаги. А это главный показатель
уровня коллектива и профессиональной слаженной работы
филармонии в целом. Сыграны
разноплановые концерты. Но
самым важным для нас стал,
конечно, Международный музыкальный фестиваль «Мир,
Эпоха, Имена…». Была исполнена знаменитая опера Жоржа
Бизе «Кармен», встреченная
публикой с большим интересом
и восторгом. Событием для
города стало выступление на
фестивале всемирно известного
пианиста и дирижера Михаила
Плетнева вместе с Российским
национальным оркестром, когда
звучали произведения великих
русских композиторов Скрябина и Рахманинова в необычной
интерпретации выдающегося
музыканта. Важным событием
стало участие оркестра в мероприятиях к 70-летию Победы.
- А что не получилось?
- Не покидает чувство неудовлетворенности собой. Трудно
бывает добиться того звучания от
оркестра, что у тебя внутри. Но к
совершенству надо стремиться,
хотя это недостижимо. Совершенен только Бог!
- Что привело Вас в Ульяновск, чем привлек наш оркестр?
- Я жил в Германии, и вдруг
звонок из России. Отыграл здесь
концерт, и после переговоров поступило предложение возглавить
коллектив. Ульяновский оркестр
имеет богатую историю, которая
вряд ли есть у какого-либо другого в провинциальной России.
Здесь выступали мастера с мировыми именами - Юрий Темирканов, Владимир Федосеев, Кирилл
Кондрашин, Евгений Светланов,
Валерий Гергиев... Оставили
свой след первый руководитель
оркестра Эдуард Серов, Николай
Алексеев, работавший с ульяновскими музыкантами более 16
лет. Именно они заложили творческий фундамент коллектива. У
оркестра большие перспективы,
замечательная атмосфера, желание расти, достигать новых
вершин, как бы это ни было
сложно.
- Если сравнивать с другими
провинциальными симфоническими оркестрами, каков
уровень ульяновского коллектива?
- Мы стремимся быть лучшими.
И это при том, что в Ульяновске
нет консерватории, профессиональной базы. После УлГУ к нам
пришли хорошие специалисты.
Но сейчас, насколько я знаю,
музыкальное отделение закрыли.
Жаль. Ведь именно свои кадры

Оторвать от репетиций маэстро - художественного руководителя и главного дирижера Ульяновского государственного академического
симфонического оркестра «Губернаторский»,
заслуженного деятеля искусств России Олега
Зверева - дело непростое. Особенно если она последняя перед завершающим концертом сезона.
Тем не менее дирижер нашел время для беседы
с корреспондентом нашей газеты.
формируют и развивают культуру
в регионе.
- В советское время приезжали выпускники Московской,
Ленинградской консерваторий. А сейчас?
- Губернатор повысил нашим
музыкантом зарплату. К нам начали тянуться талантливые исполнители: молодой валторнист из
Ташкента Аброр Эгамов, Сергей
Хамтеев (кларнет) из Саратова,
опытный музыкант Руслан Хохолков (габой) - и какой! - из
оркестра Юрия Темирканова.
Стараемся приглашать лучших.
- Вы - воспитанник ленинградской дирижерской школы.
В чем ее отличие от других
мировых школ?
- Такой великой школы, какая
была в Ленинграде во времена
Советского Союза, нет и, наверное, уже не будет. А выдающиеся дирижеры того периода - один
Евгений Мравинский чего стоит!
И многие нынешние талантливые дирижеры - выпускники
Ленинградской консерватории.
Недавно в Ульяновск приезжал
Валерий Гергиев, с которым мы
вместе учились. Попасть в мое
время на кафедру оперно-симфонического дирижирования
было чудом: брали только по три
человека в год.
- Олег Евгеньевич, а как Вы
стали музыкантом? Откуда
столь жаркая любовь к музыке? И почему Вы выбрали
дирижирование?
- Я москвич, в детстве музыке
не учился. Стал заниматься ею
только в 16 лет. Родители настаивали на поступлении в МГУ,
на юридический факультет. Однажды увидел в магазинной ви-

трине кларнет, и с тех пор жизнь
резко изменилась. Мама купила
инструмент, и я со всем жаром
увлекся музыкальными занятиями. Родителям это не нравилось.
В знак протеста уехал в Новороссийск, играл в военном оркестре.
Затем поступил в музыкальное
училище при Ленинградской
консерватории, закончил его за
три года вместо четырех. Потом
- консерватория, оркестровый
факультет. Еще в училище начал
дирижировать. Процесс увлек.
Играл в нескольких оркестрах
Ленинграда - у Мравинского,
Темирканова, в оперной студии.
Наблюдал, как работают величайшие дирижеры, что огромным
образом на меня повлияло.
- А родители в конце концов
смирились с Вашим выбором?
- К счастью! После оркестрового факультета сразу поступил
на оперно-симфонический. Готовился тщательно, и за два года
сдал экстерном все экзамены.
- Вы были вундеркиндом?
- Просто много работал. Сразу после консерватории стал
главным дирижером Алтайского
симфонического оркестра, а
затем 19 лет возглавлял симфонический оркестр Иркутской
филармонии.
- С Иркутском связана была
Ваша встреча с будущим музыкальным виртуозом, ныне
самым востребованным в мире
пианистом Денисом Мацуевым. Как это произошло?
- Мы познакомились, когда
ему было около 15 лет. Привели
мальчика, который играл Моцарта - кажется, 17-й Концерт для
фортепиано с оркестром. Я был

потрясен, что у ребенка такой
масштаб. Потом он уехал в Москву… Но связи не оборвались.
В 2012 году по приглашению
Ульяновской филармонии Денис
приехал в Ульяновск на празднование 200-летия И.А. Гончарова,
когда под открытым небом был
исполнен концерт Рахманинова.
Затем мы встретились на фестивале «Мир, Эпоха, Имена…». И
вот уже 1 июня Денис Мацуев
вновь будет играть для ульяновской публики на новом рояле.
- А как Вы оказались в Германии? И какой опыт там приобрели?
- Человек искусства многогранен, моя супруга там живет.
В Германии я много дирижирую.
Здесь есть свои особенности - порядок и пунктуальность во всем.
- Вы хотели вывезти Ульяновский симфонический оркестр
в Германию на гастроли, но в
связи с событиями на Украине
возникли вдруг проблемы с
политической окраской. Как
сейчас обстоят дела?
- Мы работаем над этой проблемой. Но, кроме того, у нас
был совсем недавно большой
проект с Киевской национальной
оперой. Сейчас в нашем оркестре
работает артистка из Луганской
филармонии. Ведем переговоры
о предстоящих гастролях в Испанию и Китай.
- Как дирижер Вы диктатор?
- Да, я очень жесткий человек!
Но держу свои эмоции в рамках.
И музыканты это знают. Нужно
всегда выкладываться на сто процентов. Если мы этого не будем
делать, то грош нам цена.
- Как Вы относитесь к современным композиторам? Есть
ли среди них претенденты на
будущих классиков?
- Я сотрудничаю с Александром
Сойниковым, которого считаю
выдающимся композитором. В
Ульяновске весной следующего года пройдет его авторский
концерт.
- А кто кумиры?
- Великой музыки много, но
особенно близки Чайковский,
Шостакович, Бетховен. К сожалению, не хватает времени, да и
жизни, чтобы все исполнить…
- А что любите, кроме классической музыки?
- Мне интересен джаз. Люблю
живопись Ван Гога, Рембрандта,
нравится Дали. Восхищает архитектура Петербурга, города,
не похожего ни на какой другой.
Для меня он лучше Парижа и
Венеции.
- Вернемся к оркестру в Ульяновске: что впереди?
- Интересные программы. Творческое сотрудничество. Новые
открытия. Недавно в самолете
познакомился с выдающейся виолончелисткой, победительницей
конкурса Чайковского Натальей
Гутман, легендой в музыкальном
мире. Она выразила желание сыграть с нашим оркестром. Впрочем, всего раскрывать не буду.
Одно могу сказать: слушателям
скучать не придется!
Записала Ирина Морозова

300 книг
в подарок
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В Год литературы ульяновские артисты открыли
первую русскую библиотеку
в Черногории.
С 14 по 17 мая актеры Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова
были в этой стране по приглашению Межрегиональной
общественной организации
«Общество дружбы и сотрудничества с Черногорией».
15 мая в городе Будве открылась первая русская библиотека при русской школе
«Адриатикколледж». Президент Российского книжного
союза Сергей Степашин передал в дар новообразованной
библиотеке 300 книг на русском языке.
Спектакль «Азбука хорошего
поведения» нашего театра по
стихам известного русского поэта и сценариста Андрея Усачева посетило более 500 детей.
Как рассказывает директор
театра Наталья Никонорова,
любые иностранные гастроли
театра связаны с преодолением языкового барьера, однако
в Черногории его практически
не возникало. На спектакль
«Азбука хорошего поведения» приходили дети всех
возрастов - от детсадовцев
до старшей школы - и все
не просто хорошо говорили
по-русски, но и вместе с артистами вслух декламировали
стихи Андрея Усачева. Открытие русской библиотеки в Будве - замечательный
образец межнационального
культурного сотрудничества,
и мы рады, что совместно с
Российским книжным союзом
и Обществом дружбы и сотрудничества с Черногорией
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова
способствует распространению русского языка и литературы на Балканах.
Ульяновские артисты обучали детей не только основам
этикета, но и ораторскому
мастерству. Ольга Новицкая,
Дарья Долматова и Максим
Косолапов провели четыре
мастер-класса для дошкольников, учащихся младших,
средних и старших классов, на
которых преподавали им основы речевой техники, актерского мастерства, публичных
выступлений. Мастер-классы
проходили на русском языке.
Режиссер спектакля «Азбука хорошего поведения»
Ольга Новицкая отметила:
- Поездка в Будву оказалась
для нас необычной и уникальной в своем роде. Это не
просто показ спектакля на гастролях. Нас окружали люди,
для которых русский язык,
русская культура, русский
театр - особая ценность. Как
никогда раньше я ощущала
собственную ответственность
как носителя русского языка,
русской культуры. Спектакль
«Азбука хорошего поведения» - это интерактивное действо, он подразумевает тесное
общение с детской зрительской аудиторией. Мы были
счастливы, что нам удалось
наладить живой контакт и с
балканскими школьниками.
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Осужденные сдали нормы ГТО

Ребят интересуют
их права

На минувшей неделе сотрудники УМВД России по Ульяновской области приняли участие
в общероссийской акции «Полиция на страже детства».
Напомним, в этот день была
организована работа детского
телефона доверия, по которой
любой мог обратиться с вопросами, касающимися профилактики
безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних, защиты их
прав и законных интересов. На
звонки отвечали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, юрист правового отдела и психолог Центра временного
содержания несовершеннолетних
правонарушителей.
Всего в течение дня поступило
27 звонков от детей и их родителей. Ребят в основном волновали
вопросы административной ответственности за различные правонарушения. Взрослые интересовались процедурой усыновления,
как вести себя в ситуации, когда
один из родителей препятствует
общению с детьми, а также проблема обеспечения безопасности
несовершеннолетних на дорогах
области.
- Проведение подобных мероприятий позволяет оказать
квалифицированную правовую
помощь детям и, безусловно,
укрепляет доверие со стороны
жителей Ульяновской области к
сотрудникам органов внутренних
дел, - отметила начальник отделения организации деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних Ольга Садыкова.

Преподаватели и студенты факультета физической культуры
и спорта Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова
организовали спортивный праздник для спецконтингента исправительной колонии №2.
Практика сдачи норм ГТО,
возрождаемая сейчас по всей
стране, особенно популярна в
УлГПУ. На базе университета
создан региональный научно-методический кабинет по
внедрению комплекса ГТО на
территории области. Напомним, что прошлой осенью несколько журналистов ведущих
изданий области (в том числе
двое сотрудников нашей газеты) успешно сдали нормативы
и получили значки «Готов к
труду и обороне».
- Идея об участии в правительственной программе
по сдаче норм ГТО, предложенная сотрудниками педагогического университета,
была охотно поддержана
как руководством колонии,
так и самими осужденными,
- отметил заместитель начальника ИК-2 подполковник
внутренней службы Дмитрий
Друзин. - В Ульяновской

Заслон
национализму
в Сети

вития физической культуры и
спорта уделяется большое внимание. К тому же здесь создана
неплохая материальная база
- большой зал, спортивные
снаряды, тренажеры. Думаем,
что наши контакты с колонией
по вопросам внедрения норм
ГТО будут продолжаться.
- Для многих из осужденных
спорт стал главным увлечением
во внерабочее время, - подчеркнула декан факультета
физической культуры и спорта,
профессор Ирина Тимошина.
- Я уверена, что в будущем
это намного облегчит их социальную адаптацию, так как
спорт несет в себе моральное
и физическое здоровье.
В завершение мероприятия состоялся товарищеский
волейбольный матч между
командами студентов и спецконтингента. По итогам игры
сборная ИК-2 одержала победу.

Брали вора, оказалось - киллер

Задержав жителя Пензы, разыскиваемого за кражу, ульяновские полицейские обнаружили у него целый
арсенал наемного убийцы.

Информация о том, что в городе может
появиться 56-летний Николай Ж., поступила

fotki.yandex.ru

Очередной факт распространения идей экстремизма и расовой неприязни посредством
Интернета выявлен сотрудниками прокуратуры Сенгилеевского района Ульяновской
области.
На днях Благовещенский городской суд Амурской области
признал пять песен известных
рок-групп «Коловрат» и «Коррозия металла» экстремистскими и
направил копию решения суда в
Минюст РФ для включения композиций в списки экстремистских
материалов. Экспертиза установила, что в композициях содержится
намек на превосходство одной
нации. Периодически подобные
факты всплывают на различных
интернет-сайтах. Согласно закону, доступ к ним должен быть
ограничен, однако далеко не всегда это требование соблюдается.
Так, прокуратура Сенгилеевского района установила, что ряд
интернет-ресурсов предоставляет
возможность распространения
материалов, содержащих пропаганду неполноценности граждан
по признаку их принадлежности
к национальности и религии.
Очевидно было, что абоненты, в
том числе несовершеннолетние,
имеют беспрепятственный доступ
к экстремистским сайтам. В этой
связи прокурор потребовал от
директора ульяновского филиала
интернет-провайдера незамедлительно принять меры по ограничению доступа к ресурсам.

области мы стали первыми
среди исправительных колоний, где проведено такое
мероприятие. Надеюсь, что
данный проект будет продолжен и в нашем, и других
учреждениях.
Для сдачи нормативов осужденными были выбраны четыре
упражнения: прыжок в длину с
места, рывок гири в 16 кг, наклон вперед из положения стоя
с прямыми ногами на гимнастической скамье и подтягивание
на высокой перекладине.
- Честно говоря, мы были
удивлены высокими результатами, которые показали
осужденные, - поделилась
руководитель научно-образовательного центра спортивнооздоровительных инноваций
УлГПУ Лариса Парфенова.
- Некоторые из них с легкостью
поднимали пудовую гирю 130
раз. Это говорит о том, что в
учреждении вопросам раз-

ульяновским полицейским от пензенских коллег
на минувшей неделе. На родине мужчина был
объявлен в розыск за кражу при отягчающих
обстоятельствах (пункт «а» части 3 статьи158
УК РФ). В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий удалось выйти на след
преступника. Заметив погоню, злоумышленник
попытался скрыться, но на бульваре Фестивальном в Заволжском районе стражи порядка
настигли его.
Поняв, что незаметно скрыться не получится,
Ж. выхватил автоматический пистолет и открыл
огонь по полицейским, ранив одного из них в
ногу. Остальным преследователям удалось обезоружить преступника. В ходе обыска в машине
пензенца был обнаружен еще один пистолет, на
сей раз с глушителем. Такое оружие часто используется при совершении заказных убийств, и
экспертам предстоит установить, не был ли этот
«ствол» замешан в чем-либо подобном.
Николаю Ж. предъявлено обвинение в незаконном ношении и хранении огнестрельного
оружия, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. За это
ему грозит вплоть до пожизненного лишения
свободы. Следствие продолжается.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

закон и порядок
20 лет
за наркобизнес

Такое наказание грозит
жительнице Ульяновска, организовавшей незаконную
торговлю спайсом.
Несмотря на то что с 2011
года ряд курительных смесей
были приравнены к наркотическим веществам и объявлены
вне закона, популярность их
употребления, особенно в молодежной среде, не ослабевает. Соответственно, находятся
те, кто готов поставлять спайс
на ульяновский рынок, благо
приобрести наркотик через
Интернет не составляет труда.
Подобный бизнес и организовала 20-летняя жительница
Заволжского района Ольга Р.
Закупив партию курительных
смесей, девушка расфасовывала спайс в мелкую упаковку
и оставляла в специально оборудованных тайниках. А после
того как покупатель переводил
деньги на ее электронный кошелек, сообщала, где можно
забрать зелье. Хорошо продуманная система, при которой
клиент и дилер не встречаются,
не давала сбоев несколько месяцев. Пока прошлой осенью
одним из покупателей не оказался сотрудник полиции.
Несмотря на отрицание девушкой своей вины, доказательств против нее имеется
достаточно. Ольге Р. грозит
обвинение сразу по двум статьям Уголовного кодекса, что
чревато лишением свободы на
срок до 20 лет. Дело передано
в суд.

Конспирация
не спасла

Супруги из Новоульяновска осуждены за организацию наркопритона.
33-летний Денис П. уже имел
за плечами судимости - за кражи и угон автомобиля. Поняв,
что подобный вид криминального бизнеса для него слишком опасен, мужчина решил
заняться более спокойным
видом заработка. А именно
- предоставлять свою жилплощадь для страждущих употребить наркотическое зелье. Как
выяснило следствие, по доходности это не уступало посуточной сдаче квартиры. Супруга
Дениса - 24-летняя Ольга А.
- поддержала решение. Так их
квартира в одном из домов по
переулку Коммунаров превратилась в наркопритон.
В течение нескольких месяцев все шло спокойно. Домой
супруги пускали только проверенных людей и всячески
старались, чтобы о притоне
не догадались соседи. Но,
несмотря на меры конспирации, полиции удалось вычислить злачное место, и в ходе
спецмероприятий притон был
ликвидирован, а его хозяева
арестованы.
На основании представленных
прокуратурой доказательств П.
был признан судом виновным и
приговорен к трем годам колонии строгого режима. Супруге
повезло больше - суд учел ее
чистосердечное раскаяние и
беременность и назначил условное наказание.

салют Победы

Как память храним
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Вновь славят Победу весенние грозы,
И плачут по павшим родные березы.
Спешим к обелиску мы, слез не скрывая,
И в скорбном молчанье пред ним застываем.
Скончались от ран. Не вернулись. Убиты...
Ложатся цветы на ладони гранита.
Вновь Вечный огонь нашей памятью правит,
И отблеск Победы солдат своих славит.
Хранят имена молчаливые плиты:
Никто не забыт, и ничто не забыто!

Война закончилась 70 лет назад, а память о ней живет
до сих пор. И будет жить всегда. Пока мы будем о ней
говорить, писать, рисовать. И чтить память о погибших
на этой войне. Мы, студенты Ульяновского технического
университета, родились в Барышском районе. И поэтому, когда нам было предложено написать материал
о Великой Отечественной войне, решили остановиться
на самых известных в нашем районе памятниках и обелисках, установленных в память о подвиге воинов-земляков, не вернувшихся с фронтов той войны. Всего их в
районе 46.
Если посмотреть на дату установки каждого, то можно
заметить, что в основном они стали появляться после 70-х
годов, в преддверии или в год 25-летия Победы советского народа над фашистской Германией, или чуть позже,
к другим юбилейным годовщинам Великой Победы. В
последнее время новые обелиски возвели в Воецком,
Малой Хомутери, Живайкине, Кармалейке, Красной
Зорьке, поселке Земляничном.
Экскурсию по памятным местам провела председатель Совета ветеранов Барышского района Валентина
Петровна Саранцева.
Первая остановка в с. Смольково. Памятник воинам
здесь установлен в 1977 году. Постамент обшит шифером, на памятной доске - имена 28 погибших земляков.
Ограждение с одной стороны упало. Как давно - неизвестно. Только помнится, что весной на сходе в этом
селе было озвучено множество проблем, а судя по тому,

что из всех перечисленных дел даже доску объявлений
установить за прошедшее время не удалось, и с ремонтом
могут затянуть...
В Заречном обелиск установили в скверике возле ДК в
1975 году. Его территория ухожена, лежат свежие цветы.
Администратор села Галина Кузнецова рассказала, что в
День Неизвестного Солдата, 3 декабря, возле обелиска
состоялся митинг. Букетики цветов сельчане приносят
сюда постоянно и просто так, без всяких дат. На постаменте имеются плиты с именами погибших воинов. Сам
постамент из кирпичной кладки, она постепенно разрушается. Укрепят в одном месте, сыплется в другом. В
планах - заменить кладку или укрепить ее более прочным
материалом.
В Калде памятник «Воину-солдату» установлен в 1981
году возле школы. Плиты с именами погибших воинов
стоят отдельно. Постамент и скульптура Солдата в отдельных местах в глубоких трещинах. Администратор
села Вягиз Суслин подтвердил, что памятнику требуется
капитальный ремонт. Есть предложения по его благоустройству, которые записаны в общем плане поселения.
В Калдинской школе оформлена краеведческая комната.
В центре ее - скульптура Героя Советского Союза Ибрагима Билляловича Беркутова. На стендах размещена
информация о городах-героях, Днях воинской славы, о
земляках-фронтовиках.
В Старотимошкине - две скульптурные композиции,
посвященные воинам, 1970 и 1975 годов постройки. Это
обелиск возле здания администрации поселения и памятник Воину-освободителю в скверике в центре поселка. На
отдельных стендах здесь увековечены имена погибших
старотимошкинцев. 9 мая здесь ежегодно загорается
Вечный огонь, работает поселковый фонтан.
Оба памятника в Старотимошкине в хорошем состоянии, требуется только текущий ремонт.
В Акшуате памятник отремонтировали недавно, возведен новый постамент из красного кирпича и профлиста.
По периметру ограждения высажены деревца. Только
памятник пока безымянный, фамилий воинов здесь нет.

Памятник установлен в память о жителях с. Заречное, участвовавших в Великой Отечественной
В Поливанове обелиск появился в центре поселка в
1975 году. На постаменте с трех сторон - плиты с именами
погибших воинов-поливановцев.
Скульптурная композиция в Водорацке появилась в
1990 году. Установлена она за селом, на пригорке. На
одной из плит надпись «Вечная память». К кому она относится, можно только догадываться. Если к воинам, погибшим в Великую Отечественную войну, то никаких списков здесь нет. Может быть, это память всем водорацким
землякам, которые покоятся на кладбище в нескольких
метрах от обелиска? Если помнить призывают на века, то
надо сказать будущим поколениям, о ком стоит помнить.
К тому же, чтобы подойти к этому памятнику, нужно пробраться по рвам или по бровкам дороги.
Когда-то мир простится с последним участником Второй мировой войны. Но вечными должны оставаться
человеческая благодарность и уважение к тем, кто честно
выполнил свой долг и спас мир от фашизма.
Владислав Бирюков и Юлия Тинина,
студенты УлГТУ

Ты - наша гордость

Я хочу рассказать о своем прадедушке, участнике Великой Отечественной
войны - Сафиулле Насыйбулловиче
Рамазанове.
Он родился в 1900 году в семье зажиточного крестьянина в селе Большая
Цильна (Дрожжановский район, Татарстан). Учился в медресе. После 12 лет
уехал учиться на имама в Астрахань к
родственникам, успешно окончил обучение. Затем отправился в высшее религиозное медресе Самарканда, которое
также успешно окончил. Параллельно

учился в русской школе. А после поступил
в Казанский университет на факультет
истории и русского языка. В середине
двадцатых годов с отличием окончил
университет.
Женился он в 1927 году. У него было
шестеро детей - четыре дочери и два
сына. Впоследствии четверо из них стали
учителями, один сын стал военным инженером, а одна дочь - медсестрой.
Вернулся прадед в родные края и был
назначен в райисполком писарем, так как
в те времена мало было людей с таким
образованием, как у него, и кроме того,
район был татарским, а он был единственным человеком, отлично владевшим русским языком. Также он был помощником
председателя райисполкома.
В 1935 году Сафиулла стал директором
школы в селе Малая Цильна. Он набрал
педагогический коллектив, а также сам
начал педагогическую деятельность.
В 1938 году открыл среднюю школу в
деревне Шаймурзино (Буинский район,
Татарстан).
Труды Сафиулла Насыйбулловича были
высоко оценены, и он получил орден Трудового Красного Знамени. Прадед приехал в Москву, и М.И. Калинин в Кремле
вручил ему этот орден. Так Сафиулла Насыйбуллович стал первым орденоносцем
в своем районе.
С началом войны прадед получил
бронь, хотя не желал этого. Он, наоборот, хотел защищать свою Родину, свой
родной край, свою семью, своих детей.
В конце 1942 года написал заявление
в нарком обороны и в январе 1943 ушел
добровольцем на фронт.
Сафиулла Насыйбуллович был зачислен
в Первый Белорусский фронт. Он был наводчиком реактивных минометов, а через
полгода стал командиром этого отделения.
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Прадед участвовал во многих сражениях по освобождению крупных городов
Белоруссии и Польши, в штурме и захвате
Берлина. Он оставил на стене запись на
татарском и русском языках: «Мы здесь
были».
За боевые подвиги Сафиулла Насыйбуллович был награжден многочисленными наградами: орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны, тремя медалями
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», медалями за
взятие и освобождение многих других
городов.
Во время войны прадед был много раз
ранен. Его демобилизовали в сентябре
1945 года.
После возвращения в родные края
он обратился в руководство района,
чтобы его вернули в родное село. И в
октябре 1945 Сафиулла Насыйбуллович
был назначен директором школы села
Большая Цильна, где работал до конца
своей жизни.
Умер прадед в 1959 году от последствий серьезных ранений, полученных
на фронте.
Я очень горжусь своим прадедушкой,
его смелостью, храбростью, отвагой,
силой воли и мужеством. Он был очень
мудрым и добрым человеком. До сих
пор его ученики с теплотой и благодарностью вспоминают его имя. До сих пор
с любовью и тоской рассказывают о нем
его дети - наши бабушки. Были организованы стенды, посвященные ему, в трех
районных музеях Республики Татарстан.
Он являлся, является и будет являться
примером для подражания для нас - его
правнуков.
Ляйсан Салахова,
УлГТУ, 1 курс

Новые сведения
о погибших земляках

Мы продолжаем публиковать результаты поисковой деятельности
нашего коллеги из Йошкар-Олы
- журналиста Александра Илисавского. Не так давно он работал с
данными из поселка Красногорский
Звениговского района Республики
Марий Эл.
Именно там с 1941 по 1946 год действовал военный эвакогоспиталь, в
котором за это время - по официальным
данным - умерло от ран более двухсот
советских солдат. Погибшие были похоронены на ближайшем к поселку Шигаковском кладбище. Среди них - двое
наших земляков: Илья Павлович Лягин
(родился в 1900 году в деревне Березовка Старомайнского района Ульяновской
области) и Андрей Ефимович Малкин
(родился в 1899 году в Мишканском
районе Ульяновской области).
Благодаря этой новой информации
можно внести несколько важных уточнений в биографию упомянутых красноармейцев. В областной Книге Памяти
указано, что Лягин умер 23 марта 1945
года в селе Копела-Соло Звениговского
района Республики Марий Эл. Получается, что это не совсем так: скорее
всего, Илья Павлович скончался от ран
в названном эвакогоспитале.
Что касается другого солдата, то тут
ситуация еще запутаннее. В областной
Книге Памяти и согласно сведениям,
полученным из Йошкар-Олы, Андрей
Малкин родился в Мишканском районе. Однако такого района в составе
Ульяновской области никогда не было.
Скорее всего, имеется в виду Мишкинский район бывшей Уральской области.
Последнюю и перепутали с нашим регионом - вероятно, когда читали сведения
о солдате в рукописном виде.
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Прогноз погоды

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с Днем
российской адвокатуры!
Желаю всем тем, кто неравнодушен в борьбе за конституционные права граждан, кто
искренне откликается на горе
и беды людей, дальнейших
успехов в вашем благородном
труде по бескомпромиссному,
профессиональному и честному отстаиванию интересов
своих доверителей. Здоровья
вам и вашим близким!
Президент Ассоциации адвокатов
Ульяновской области, вице-президент
Федерального союза адвокатов
России, кандидат юридических наук
Вячеслав Чагинский

Ищу хозяина

Большой кавказец ищет любящих хозяев. По отзывам нашедших
его, Лева - идеальная «нянька» для

маленьких детей: несмотря на свои
габариты, он - самое добродушное
существо на свете.
Найденыш - чистокровная кавказская овчарка. К сожалению,
Лева - очередная жертва заводчиков-разведенцев, которым он стал
просто не нужен. Кому приглянулся этот красавчик, звоните по
телефону 89297978392, Наталья.
Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://vk.com/
73help_dog (не приют).

Позитивчик
Улыбнись!
Астрологический прогноз с 1 по 7 июня
Овен

Собранность и сосредоточенность позволят вам творить
чудеса на работе. Только важно
планировать объем работ и нагрузки заранее. Постарайтесь
не уставать от рутины. Среда позволит оставить многие болезненные проблемы в прошлом.

Телец

В понедельник не отказывайтесь от приглашения друзей или
коллег посидеть в кафе после
работы. Ваши добросовестность и инициативность имеют
все шансы быть отмечены похвалой начальства в среду.

Близнецы

Ваша неуемная энергия не
позволит сидеть на месте. Наилучшим образом вам будет
удаваться деятельность организаторская. На этой неделе у вас
появится возможность обернуть
себе на пользу любое стечение
обстоятельств, если только вам
не помешает спешка.

Рак

Решения, от которых зависит
ваше будущее, принимайте
самостоятельно, не прислушивайтесь к советам окружающих,
потому что сейчас важно мыслить нестандартно. Во вторник
снизьте немного темп и объем
работы, вам необходим кратковременный отдых.

Лев

На этой неделе вы получите
шанс во всей красе появиться
на публике и проявить свои
творческие способности. Это
поможет завоевать новых друзей и поклонников. В среду постарайтесь начать воплощение
в жизнь ваших замыслов, не
исключено, что эти начинания
будут успешны.

Дева

Займитесь сбором информации, изучением языков, не
стесняйтесь консультироваться
у специалистов. Не расстраивайтесь, если ваши планы
воплощаются с точностью до
наоборот. Попробуйте использовать сложившуюся ситуацию
себе во благо.

Весы

Чтобы неделя прошла плодотворно и спокойно, постарайтесь
избегать разговоров и споров с
окружающими, даже если они
затрагивают вопросы вашей
профессиональной компетентности.

Скорпион

В понедельник или во вторник
вас могут посетить реформаторские идеи, их логичность,
стройность и почти математическая красота могут вскружить голову любому. Что ж,
зафиксируйте их, они вам скоро
пригодятся.

Стрелец

Вы будете склонны к спонтанным действиям. Это может
немного мешать, однако вам
будет сопутствовать удача. В
понедельник постарайтесь не
давать несбыточных обещаний.
Во вторник стоит быть пунктуальным и избегать противоречий с начальством.

Козерог

Если вы давно собираетесь
что-либо осуществить, то наступающая неделя подходит
для этого лучше всего. Любое
ваше начинание будет встречено с радостью, и недостатка в единомышленниках
не будет. Однако избегайте
скоропалительных решений,
вам нужен четкий план действий.

Водолей

На этой неделе звезды обещают, что ваша собранность и
остроумие помогут вам решить
любую проблему. Если вы не
растеряетесь в необычной ситуации, то вам грозит романтическое знакомство. Так что,
если вы довольны жизнью и не
хотите ее менять, можно расслабиться и просто получить
удовольствие.

Рыбы

Эта неделя по сравнению с
минувшими днями будет несколько менее напряженной.
Но вам придется выполнять
данные ранее обещания, благо,
время для этого появится.

В ресторане посетитель делает заказ официанту:
- Стакан водки, бокал вина,
рюмку коньяка, фужер шампанского, кружку пива и чай.
Чай, пожалуйста, некрепкий, у
меня сердце слабое.
* * *
Резюме:
«Ищу работу. Хочу работать
ребенком в детском саду. Рассмотрю варианты от младшей
до подготовительной группы.
Ясельную группу не предлагать! Обязуюсь: хорошо кушать, крепко спать в тихий час,
игрушки могу приносить свои!
Володя, 30 лет».
* * *
- Две лягушки упали кувшин с
молоком. Одна утонула. Другая
взбила молоко в сметану.
- Понятно, спасибо. Я лучше
в другой магазин схожу.
* * *
- Чего ты плачешь?
- Да книжка грустная.
- А что за книжка?
- Зачетная.
* * *
Инспектор ДПС спросил у
Елены Малышевой наличие
аптечки и уже через пять часов
пожалел, что оставил дома
табельный пистолет…
* * *
По поведению моего кота
можно сказать, что это я у него
живу, и, судя по его угрюмому
взгляду, мне уже пора съезжать.

Ответы

на сканворд от 22 мая

Скандинавский кроссворд

