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В эти выходные в Ульяновске впервые пройдет День парков и скверов. Для горожан будут
организованы развлекательные, спортивные
и игровые программы, а также мастер-классы
и концерты.
По словам начальника городского Управления культуры Елены Топорковой, у каждого парка появится
своя тематика. К примеру, в парке имени Матросова
будут организованы интеллектуальные игры и работа
проекта «Наука на траве», а парки «Семья» и «Прибрежный» сосредоточатся на детской тематике.
Кроме того, 5 июня в сквере Карамзина пройдет
творческий вечер на тему: «Любовь в жизни и творчестве А.С. Пушкина». В сквере искусств (рядом
с ТЦ «Детский мир» на ул. Гончарова) в 11 часов
состоится открытый мастер-класс и лекция «Йога
в повседневной жизни».

В регионе

В Ульяновской области стартовал региональный этап III Всероссийского конкурса
ENES-2016.
В этом году конкурс проводится по 30 номинациям, в том числе - «Лучшая муниципальная комплексная программа пропаганды энергосберегающего
образа жизни» и «Энергоэффективный капремонт в
многоквартирном жилом доме». Заявки на участие
в региональном этапе конкурса нужно направлять
на адрес: mail@e-save73.ru.

В стране

Поддержка материнства, детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни семей
- в числе национальных приоритетов. Об этом
напомнил Президент РФ Владимир Путин во
время недавней церемонии вручения орденов
«Родительская слава».
По его словам, в России продолжает расти рождаемость: так, в прошлом году на свет появилось 1,9
миллиона малышей. Вообще, последние три года
наблюдается ежегодный естественный прирост, и
семьи все чаще увеличиваются за счет второго и
третьего ребенка. Президент рассчитывает, что с
каждым годом будет все больше людей, достойных
ордена «Родительская слава».

Наконец-то, они начались самые длинные и самые
любимые летние каникулы!
Весь учебный год школяры мечтали
о времени, когда не нужно будет учить
уроки, когда можно вдоволь позагорать и накупаться в реке, до упаду набегаться и накататься на велосипеде,
в худшем случае - до одури наиграться
в компьютерные игры.
Кто-то поедет с родителями отдыхать на море, кто-то побывает с ними
в самых интересных уголках России,
кто-то - в дальних странах и в самых
знаменитых городах мира - Париже,
Лондоне, Праге…
Но и к родственникам в деревню
уехать - тоже здорово! Таких ребят ждут
речки и озера с рыбалкой, лес с грибами
и ягодами, новые деревенские друзья,
огороды, где обязательно нужно будет
помочь старшим с прополкой и поливом.
Неплохой вариант - отдых в загородном
лагере. Это почти как в деревне, только
свободы меньше.
Хорошо отдохнуть на летних каникулах можно и дома. Благо природа
одарила наш город замечательными
Волгой и Свиягой. Кроме того, в Ульяновске много парков, где, как в лесу,
- прохлада, пение птиц, а еще аттракционы и прочие развлечения.
В выходные вместе с родителями
можно отправиться на дачу, в лес или
на реку на пикник. Игры на свежем воздухе, купания, костер, аромат шашлыка - приятно все это будет вспоминать
потом, зимой, в снежную метель…
Как хочется, чтобы лето не кончалось… Но, увы, оно не вечно. Поэтому нужно спешить взять от него все
- здоровье, красивый загар, веселое
настроение, новые впечатления, новых
друзей и новые знания.
На фото: участники квест-игры из
ульяновской гимназии №1
Продолжение темы - на стр. 2
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Новые
квартиры бесплатно!

Работа по обеспечению жильем детей-сирот ведется в рамках
исполнения майских
Указов Президента РФ
и реализуется на территории региона с 2013
года.
Детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, предоставляются однокомнатные квартиры под ключ
площадью более 30 кв. м.
За последние несколько
месяцев в новое жилье
смогли переехать детисироты из Димитровграда
и р. п. Сурское. Сейчас
ключи от новых квартир
получают дети-сироты из
Ульяновска. По состоянию на сегодняшний день,
более 300 детей-сирот
смогли получить новое
благоустроенное жилье.
Планировалось, что в
течение нынешнего года за
счет бюджета Ульяновской
области будет выкуплено
более 200 квартир в новых
домах, в которые смогут
въехать дети-сироты, стоящие в очереди. Однако
планы, как видим, перевыполняются.
Непосредственно в региональном центре новые
квартиры должны получить 242 человека. Кроме
того, жилье предоставят
44 жителям Димитровграда, Майнского, Мелекесского, Сурского и
Старомайнского районов.
В этом году планируется
обеспечить квартирами
максимальное за все время действия программы
количество детей-сирот.
Более 100 квартир в девятиэтажном доме по проезду Заводскому на Нижней Террасе постепенно
передаются выпускникам
местных детских домов.
Еще столько же жилых
помещений - для сирот
в шестнадцатиэтажном
доме в строительном
квартале «Центральный»
в Новом городе. Вчера
новые квартиры получили сироты-засвияжцы
в новом микрорайоне
«Юго-Запад» на улице
Игошина, 4а.
- Я встала в очередь в
2013 году. У меня есть
муж и двое детей. До
этого жили у родителей
мужа, снимали квартиры… Наконец-то у нас
есть свой угол! Мои эмоции не выразить словами!
- поделилась переполняющими чувствами Любовь
Федорова.
- Моих родителей лишили родительских прав,
когда мне было 9 лет.
Моим опекуном стала
бабушка. Сейчас я - ее
опекун. Я очень благодарна ей, она не только
вырастила меня, но и дала
возможность окончить
университет. Огромное
спасибо хочется сказать
муниципальным и региональным властям, которые всегда помогали и
мне, и таким, как я. Есть
достаточно программ и
видов помощи. После
университета было сложно найти работу, не имея
своего жилья. Бабушка
живет в Базарном Сызгане, без городской прописки найти работу по
специальности мне было
трудно. Теперь, думаю,
я решу все свои проблемы, - прокомментировала
Анна Чунина.

Помогли медицинскому центру
В минувший четверг силами
активистов Засвияжского
отделения партии «Единая Россия»
был организован массовый
субботник по благоустройству
территории «Ульяновского
областного клинического центра
профессиональной патологии».
Уникальное медицинское
учреждение, где проходят лечение и реабилитацию люди,
страдающие профессиональными заболеваниями, пострадавшие при ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС и в других
техногенных катастрофах, недавно вышло на новый уровень
развития. Как объяснила главный врач центра Ирина Фалина,
на встрече врио Губернатора
области Сергея Морозова с
коллективом учреждения было
подписано соглашение об особом статусе ГУЗ. Это означает,
что центр получит дополнительное финансирование, и в
ближайшее время его ожидает
модернизация и техническое
перевооружение.
- Кроме того, решено было
привести в порядок территорию
вокруг учреждения, - сообщила

Лето для детей

Ирина Фалина. - С этой инициативой выступили и представители партии «Единая Россия». Нам
на помощь пришли сотрудники
ведущих предприятий и организаций, была выделена техника.
- Мы с радостью откликнулись на призыв партии выйти
на субботник, чтобы помочь
медицинскому центру, - подключилась к разговору заведующая
детской библиотекой №29 Наталья Орешек. - Готовы и впредь
участвовать в подобных акциях
на благо тех, кто нуждается в
нашей поддержке.
В ходе субботника была проведена опилка деревьев в сквере вокруг ГУЗ «Ульяновский
областной клинический центр
профессиональной патологии»,
убран мусор, а также вывезены
строительные блоки с близлежащей автостоянки.

О ходе подготовки летней оздоровительной кампании детей на территории областного центра в 2016
году рассказала заместитель Главы
администрации города Ульяновска
Ольга Мезина.
Если свести все многообразие различных форм отдыха, которые администрация города предлагает детям
этим летом, к цифрам, то они выглядят
так.
7477 заявок поступило в этом году
от родителей-ульяновцев. Стоимость
путевок в лагерях - от 12600 до 32000
рублей. Компенсация стоимости путевки из бюджета Ульяновской области в
2016 году составляет 11096 рублей 40
копеек. Наиболее востребованы лагеря «Волжанка», им. Деева, «Огонек»,
««Юность», «Сосенка».
Из областного бюджета на питание
школьников в оздоровительных организациях с дневным пребыванием
выделено 12348 тысяч рублей. Из
муниципального бюджета решением
Ульяновской Городской Думы от
02.12.2015 №151 «Об утверждении
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год
и плановый период 2017-2018 годов»
предусмотрены ассигнования в общей
сумме 13032,3 тысячи рублей.
В 2016 году определена дислокация
88 летних оздоровительных организаций детей и подростков с дневным
пребыванием на базе общеобразова-

- Работы по благоустройству территории учреждения
продолжатся, - отметил Глава города Сергей Панчин. - В
ближайшее время мы окончательно наведем здесь порядок. А впредь подобные акции охватят и другие социально
значимые объекты города.

тельных организаций и организаций
дополнительного образования, в которых планируется оздоровить 7000
детей. Стоимость питания - 130 рублей
(98 - из областного бюджета, 32 - из
муниципального). Полная стоимость
путевки - 2790 рублей, размер родительской платы - 450 рублей.
Большое внимание в летний период уделяется организации отдыха и
занятости детей «группы риска». На
учете ПДН состоит 244 человека, на
внутришкольном учете - 280 подростков. Педагогические работники будут
осуществлять контроль занятости учащихся и посещать семьи детей «группы
риска».
«горячая линия»
В рамках партийного проекта
«Народный контроль» Ульяновское
региональное отделение партии
«Единая Россия» открывает «горячую линию».
Все желающие смогут обратиться по
телефону 8(8422) 30-28-48, задать вопросы или оставить свои пожелания и
предложения по организации детского
отдыха, обеспечению путевками многодетных семей, детей-сирот и детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе по вопросам
доставки детей, питания и качества
оказываемых услуг.
Автоматическая «горячая линия»
будет работать круглосуточно!

Крестным ходом
с молитвою

В связи с проведением Крестного хода в Ульяновске временно перекроют движение на Императорском мосту и улице Минаева.
Тринадцатый Крестный ход с Чудотворной Казанской (Жадовской) иконой Божией Матери в Ульяновск придет 5 июня.
Торжественная встреча главной святыни Жадовского мужского монастыря состоится в 8.00 на площади 30-летия Победы.
Отсюда Крестным ходом икону пронесут по улице Минаева
и доставят в Спасо-Вознесенский кафедральный собор, где
пройдет божественная литургия.
В связи с этим 5 июня с 8.00 до 9.30 будет перекрыто движение транспорта по Императорскому мосту (от пересечения
Димитровградского шоссе с проездом Заводским), по спуску
Степана Разина, улицам Минаева (на участке между ул. Гончарова и ул. Железной Дивизии) и 12 Сентября (на участке между
ул. Минаева и ул. Ульяновская).
С маршрутом Крестного хода можно ознакомиться на сайте Барышской епархии: http://barysh-eparhia.ru/hod.php?
year=2016#2016.05.25.

Каникулы
не пропадут даром

Более тысячи ульяновских школьников
смогут подработать этим летом. Организацией
временного трудоустройства школьников от
14 лет и студентов в Ульяновске занимаются
Центр занятости населения и МБУ «Центр
социальной адаптации и делового развития
молодежи «Перспектива».
На выделенные из бюджета средства - около
1,8 миллиона рублей - в Ленинском районе собираются трудоустроить 280 человек, в Засвияжье 277, в Заволжье - 281, в Железнодорожном
районе - 240.
Что касается студенческих трудовых отрядов,
то на финансирование их деятельности выделено
более 320 тысяч рублей. В итоге было сформировано восемь трудовых отрядов, которые относятся
к администрации Ленинского района, МБУ «Перспектива» (проект «Чистоград»), администрации
Заволжского района (проект «Ритм») и центру
иппотерапии «Лучик» .
Кстати, МБУ «Перспектива» привлекает дополнительные средства для трудоустройства
несовершеннолетней молодежи с помощью предприятий города. Ежедневно идет поиск вакансий
для несовершеннолетних и студентов. В группе
«ВКонтакте» «Работа для студентов в Ульяновске», администратором которой являются специалисты «Перспективы», вакансии выставляются в
режиме онлайн.
Кроме того, через Центр занятости в 2016 году
планируется трудоустроить 2226 учащихся школ
Ульяновска, в том числе тех, кто воспитывается в
многодетных и неполных семьях.
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подробности
Бюджетная
комиссия избрана

31 мая на совещании в
ДК «Киндяковка» были
отобраны члены комиссии
для реализации проекта «Народный бюджет2017».
Напомним, проект «Народный бюджет» не первый
год успешно реализуется в
Ульяновске по инициативе
Общественной палаты. Его
главная задача - дать возможность жителям поучаствовать в распределении
части доходов городской
казны с целью решения наиболее насущных вопросов.
- Проект очень важен для
Ульяновска, - подчеркнул
первый заместитель Главы
города Анатолий Васильев.
- Для его реализации мы
привлекаем горожан, а они
должны понимать, как формируется бюджет, как им
управлять, на какие нужды
нужно направлять те или
иные средства.
Всего в жеребьевке участвовали 144 человека - в
два с лишним раза больше
желающих, чем в прошлом
году. В числе кандидатов
были представители общественных организаций,
ТОСов, ветераны, педагоги,
заслуженные работники.
Наряду с пожилым и более активным населением,
много заявок было подано
молодыми людьми. В итоге
в состав комиссии вошли 15
человек, которым и предстоит решить, какие из народных инициатив будут
реализованы в следующем
году. Вначале члены бюджетной комиссии пройдут
обучение и изучат порядок
формирования и исполнения городского бюджета.
Полученные знания помогут
им сформулировать свои
предложения с учетом реальной ситуации в городе
и специфики бюджетного
процесса.
Уже в июне участники
проекта будут готовы представить свои предложения
для обсуждения. Например,
председатель совета ТОС
«Репино» Игорь Коновалов озвучил необходимость
создания в микрорайоне
спортивного городка для
детей и подростков.
В следующем году на реализацию инициатив ульяновцев будет направлено 15
миллионов рублей.
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Видеть проблему - находить решение
Депутаты Ульяновской Городской Думы совместно с ТОСами и Народными Думами проводят
рейды в своих округах с целью осмотра и контроля благоустройства территории.
Как уже подтвердила практика,
подобные обходы положительно сказываются на состоянии
территории округов и позволяют
наметить долгосрочные перспективы благоустройства. На
сегодняшний день обходы уже
прошли в Засвияжском районе, а
в минувший понедельник по своим округам прошлись депутаты
Городской Думы Рамиль Абитов
и Валентина Панова.
Оценивалось качество благоустройства в целом: состояние
газонов, дорог, наличие лавочек,
песка в песочницах, урн, оград,
детских площадок и МАФов.

Спортплощадка
обретет хозяина

Дома по улице Кольцевой, 2, 4
и 6 имеют общий большой двор,
где гуляет много детей разного
возраста - от самых маленьких
до подростков. Неудивительно,
что жильцы домов и депутаты
Народной Думы подняли вопрос благоустройства двора
- установки детской площадки,
спортивных снарядов, малых
архитектурных форм. Частично
эта работа уже началась - во
дворе появилась песочница. А
вот у детской поликлиники №4
сейчас уютно и взрослым, и
детям: для малышей - обилие
игровых и спортивных комплексов, а мамам и бабушкам есть
где отдохнуть.
Возвращаясь ко двору близ
домов по улице Кольцевой, стоит
отметить, что предстоит решить
проблему спортивной площадки.
Она пребывает в ужасном состоянии - ограждение разбито,
и торчащие куски проволоки
представляют серьезную опасность для детей.
- Мы играем здесь каждый
день, - рассказал житель близлежащего дома Александр Егоров.
- Очень хотим, чтобы площадку
отремонтировали.
- В настоящее время мы пытаемся установить, на чьем балансе находится площадка, а затем
приступим к ее благоустройству,
- подчеркнул Рамиль Абитов.
Вдоль дома №10 по улице
Кольцевой проходит дорога,
ведущая к средней школе и детскому садику. В прошлом году
ее отремонтировали, но после
зимы ее состояние вновь неудовлетворительное.
Также предстоит решить про-

Из-под нового полотна виден старый асфальт (Кольцевая, 10). Ремонт был произведен здесь
в сентябре
блемы несвоевременного вывоза ТБО и другие вопросы
благоустройства. При обходе
территории основные замечания
касались несвоевременного покоса газонов вдоль дорог, не
очищенных от смета обочин и
состояния внутриквартальных
дорог.
При этом на месте председатели советов домов, ТОС, члены
окружных палат представителей
народа обсудили с депутатами
дальнейшие этапы работы по
благоустройству территории.

Поменялось
отношение перестали мусорить

Оценивая состояние избирательного округа №2, депутатом
по которому является Валентина
Панова, нельзя не отметить, что
территория стала намного чище,
чем в предыдущие годы. Здесь
сказались не только усилия народного избранника в деле благоустройства, но и отношение
самих граждан. Как и в Засвияжском районе, эти территории
входят в состав ТОС, жители
которых совместными усилиями
регулярно проводят работы по
благоустройству, участвуют в
конкурсах на получение грантов
по дальнейшему развитию своих

территорий. Ибо, как гласит
древняя истина, чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят.
- Дворы нашего ТОСа сильно
отличаются от окружающих.
Меня часто спрашивают прохожие, как такое удалось сделать
и поменяли ли мы управляющую
компанию. Я отвечаю, что изменилось наше сознание. Теперь
мы понимаем, что ответственность за родной дом и дворовую территорию несем, прежде
всего, мы. И только в наших
силах сделать его еще лучше
и ухоженней, - сказала председатель совета ТОС «Дружба»
Елена Папрова.
Наглядно подтверждает это
двор дома №49 по проспекту Гая. Сравнительно недавно
здесь был пустырь, а сегодня уютный сквер с детской площадкой и малыми архитектурными
формами.
- Здесь стало так уютно благодаря инициативным гражданам и
помощи нашего депутата, - рассказала пенсионерка Антонина
Геращенко.
В ходе осмотра Валентина
Панова отметила, что особое
внимание уделялось благоустройству детских игровых и
спортивных площадок.
- Сейчас у детей закончились
занятия, они стали больше времени проводить на улице, играть
во дворе с друзьями. Могу ска-

зать, что ко Дню защиты детей
наш город подготовился. Как
показал сегодняшний обход,
детские площадки к лету готовы:
завезен песок в песочницы, покрашены малые архитектурные
формы, - сказала депутат.
Также оценивалось качество
содержания дворовых территорий, состояние газонов, внутриквартальных дорог, наличие
лавочек. В числе выявленных
замечаний было ненадлежащее
состояние внутриквартальных
проездов, несвоевременный
покос травы и наличие травмоопасных конструкций на детских
игровых площадках.
В будущем аналогичным образом планируется благоустроить
двор между домами №№9, 11
и 13 по улице Варейкиса. Также необходим ремонт внутриквартальной дороги у дома по
Варейкиса, 15а, которая ведет
к средней школе №31, Центру
детского творчества и детскому
садику.
- Сегодня сразу смогли наметить план мероприятий по
благоустройству округа, - подчеркнула Валентина Панова. - К
следующему обходу выявленные
проблемы должны быть решены.
Впредь подобная практика продолжится.
Следующие рейды состоятся
в Заволжском и Ленинском
районе.

Молодые депутаты поддержат волонтерское движение
Одним из вопросов очередного заседания Молодежной Думы
III созыва при Ульяновской Городской Думе стала организация
волонтерского движения.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

На сегодняшний день в Ульяновской
области действует более тридцати волонтерских организаций, широко участвующих в общественной жизни. Без
волонтеров не обходится ни одна социально значимая акция, ярмарка, массовые праздник, спортивные мероприятия.
Принимают участие в волонтерской
работе и депутаты Молодежной Думы.
Так, 31 мая молодые парламентарии,
совместно с волонтерами, участвовали
в акции, посвященной международному
Дню отказа от курения.
Как подчеркнул председатель Молодежной Думы Максим Писарев, взаимодействие с волонтерами необходимо
вывести на более высокий уровень. Для
этого предполагается создание рабочей
группы из числа депутатов и организация встречи с лидерами волонтерских
организаций для разработки плана дальнейшего сотрудничества. «Есть люди,
которые хотят помогать, и есть люди,
которые нуждаются в этой помощи.
Наша задача - помочь им встретиться»,
- сказал Максим Писарев.
Также на заседании обсуждались
вопросы профориентации молодежи. Не секрет, что промышленность
Ульяновска, как никогда, нуждается в
квалифицированных кадрах, которые
необходимо готовить со школьной скамьи. Эту необходимость подчеркивал

и Глава города Сергей Панчин на недавней встрече с выпускниками школ.
На сегодняшний день в 53 ульяновских
школах действуют профильные классы, где готовят будущих специалистов
по десяти направлениям, в том числе
экономическим, информационных
технологий и естественных наук. Большой популярностью пользуются кадетские классы, организованные в пяти
средних школах. Для всех учащихся
профильных классов предусмотрена
стажировка на ведущих предприятиях
города.
В заключение заседания депутаты
Молодежной Думы подвели итоги празднования 9 Мая и обсудили планы работы
на июнь. В день празднования Победы
члены Молодежной Думы закупили
цветы и поздравили в общей сложности
287 ветеранов. Председатель комитета
по образованию, культуре и патриотическому воспитанию Анна Воронова
сообщила, что совместно с молодежью
своего округа посетила ветеранов на
дому, поучаствовала в акции «Георгиевская ленточка». «На июнь намечается
обширная программа мероприятий,
приуроченных ко Дню России и другим
знаковым событиям, в которых депутаты
Молодежной Думы намерены принять
самое активное участие», - обозначила
ближайшие планы Анна Воронова.
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МАТФ-2016: кадры для авиации
Авиатранспортный форум, проводимый в
Ульяновске, всегда привлекает большое
количество участников и зрителей

Почему
в Ульяновске?

Напомним, первый авиатранспортный форум состоялся в
апреле 2011 года по инициативе
врио Губернатора Сергея Морозова. Уже тогда в мероприятии
приняли участие около 500

делегатов из России и 12 иностранных государств. Иными
словами, МАТФ - это масштабная деловая площадка, предназначенная для коммуникации
профессионального авиационного сообщества.
То, что данный форум проходит в Ульяновске, - совсем
не случайно. Годовой оборот
участников Ульяновского авиационного кластера (УАК) составляет около 50 миллиардов
рублей. До 2018 года в эту сферу
планируются инвестиции на общую сумму около 5 миллиардов
рублей. В работу предприятийучастников кластера вовлечено
в общей сложности около 26
тысяч сотрудников.
Ульяновский кластер имеет
поддержку со стороны Министерства экономического
развития РФ, а также признан
за рубежом: УАК состоит в Европейском партнерстве авиационных кластеров и Евразийском
партнерстве аэрокосмических
кластеров.
- Международный авиатранспортный форум - действительно
уникальная площадка, где можно представить свой потенциал,

обсудить с экспертами самого
высокого уровня новые методы
и инструменты развития авиационной промышленности и рассказать о собственных планах.
Уверен, что выработанные на
предстоящем форуме предложения и заключенные здесь
соглашения поспособствуют
дальнейшему совершенствованию авиационного комплекса
ульяновского региона и всей
страны, - отмечает руководитель
региона Сергей Морозов.

Ключевые
события

www.fotki.yandex.ru

- Почему мы сделали акцент
именно на кадровых вопросах?
Дело в том, что авиация, как
и другие отрасли промышленности и экономики, испытывает
сейчас трудности, - комментирует гендиректор АНО «Центр
кластерного развития Ульяновской области» Александр
Яковлев. - С одной стороны,
наблюдается высвобождение
высококвалифицированных
специалистов - соответственно, к
оставшимся работникам предъявляются более высокие требования. С другой - отсутствуют
профессиональные стандарты в
данной сфере, нет независимой
профессиональной и общественной оценки деятельности тех
учебных учреждений, которые
занимаются подготовкой специалистов авиационной отрасли.

волга-днепр.рф

2 июня в Ульяновске стартовал IV Международный авиатранспортный форум
- одно из наиболее значимых деловых
мероприятий страны. В этом году четырехдневный МАТФ проходит в новом
формате: лучшие зарубежные и российские эксперты приехали в наш город,
чтобы обсудить конкретные кадровые
проблемы в авиационной отрасли.

Деловая программа форума
включает десятки конференций,
семинаров и «круглых столов».
Так, вчера в рамках МАТФ состоялось торжественное открытие второго корпоративного
чемпионата ПАО «Объединенная авиационная корпорация»
(ОАК) по профессиональному мастерству по стандартам
WorldSkills.
- Впервые с WorldSkills мы
стали работать в 2014 году,
когда наша команда, состоящая
из представителей практически
всех предприятий авиационной
корпорации, приняла участие в
национальном чемпионате рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей, - рассказывает директор департамента
по подготовке персонала ОАК
Любава Шепелева.
По ее словам, в 2016 году
чемпионат пройдет на трех площадках: в Ульяновском авиационном колледже, где будут
состязаться по компетенциям
«Монтажник электрооборудования летательных аппаратов»,
«Инженерная графика CAD» и
«Производственная сборка изделий авиационной техники».
Вторая площадка - УлГУ. Там
пройдут соревнования по фрезерным работам на станках с
ЧПУ. Помимо этого, конкурсы по
фрезерным и токарным работам
на станках с ЧПУ пройдут на
территории Ульяновского станкостроительного завода.
Кстати, в 2015 году наш регион выиграл конкурс на создание межрегионального центра
компетенций, на базе которого
планируется готовить высококвалифицированные кадры - в
том числе по такой перспективной профессии, как оператор
беспилотных летательных аппаратов.
Любопытно, что впервые в
рамках МАТФ состоится международный фестиваль детского и
молодежного научно-техниче-

ского творчества «От винта!», а
также будет работать презентационная площадка компетенции
JuoniorSkills по дронам (беспилотникам).
- Вообще, проблемам беспилотных систем мы собираемся
посвятить отдельный «круглый
стол» - «АэроНет». Конечно,
сделаем акцент на кадровых
вопросах: кто будет изготавливать подобные системы и - главное - как и где нужно готовить
операторов беспилотников.
Дело осложняется недавними
изменениями в российском
законодательстве, которые существенно ограничивают применение беспилотных систем
- даже на уровне авиамодельных
кружков, - поясняет Александр
Яковлев.
В связи с этим участники
МАТФ собираются предложить
внести поправки в федеральное
законодательство. Естественно,
подобный шаг легче сделать,
если объединиться.

Создание
ассоциации
и филиала
Нацпалаты

По-настоящему знаковым
событием должно стать учреждение в рамках МАТФ-2016 Ассоциации авиационных регионов
России.
Идея создания подобной организации принадлежит нашему
региону. Данное объединение
позволит эффективнее и динамичнее решать проблемы, регулируемые федеральными органами власти. В свою очередь
такая оперативность должна
поспособствовать более тесной
кооперации авиастроительных
предприятий, развитию внутрирегиональных и межрегиональных перевозок, укреплению
сотрудничества между учебными
учреждениями, подготавливающими кадры для авиации.
О намерениях сотрудничать
с Ассоциацией авиарегионов
уже заявили и западные компании - в частности, французский
аэрокосмический кластер Pole
Pegase.
Кроме того, на МАТФ-2016
будет подписано соглашение
о создании в Ульяновской области филиала (регионального
отделения) Национальной палаты инженеров. Как отмечает
президент Национальной палаты
инженеров России Игорь Мещерин, инженерное дело является
ключевым и основополагающим
фактором для реализации на-

циональной технологической
инициативы.
- Объем мирового рынка инжиниринга, по оценкам экспертов,
составляет 750 миллиардов
долларов. По прогнозам, к 2020
году он удвоится. Российский
же рынок пока достигает лишь
43 миллиардов долларов. Развитые страны уже давно ощутили
значимость инжиниринга, о чем
свидетельствуют цифры: так,
в США доля инжиниринговых
услуг в промышленном сегменте экономики достигает 17%,
в Европе - 13%, отдельно в
Германии - 20%. В России этот
показатель находится на уровне
двух процентов, - констатирует
Игорь Мещерин.
Не случайно и то, что в этом
году в рамках международного
форума в Ульяновске состоятся
конференция «Инженерное
дело - основа развития России»
и финал Всероссийского конкурса «ТОП 100 лучших инженеров
России».
На упомянутой конференции
эксперты планируют обсудить
проект федерального закона
«Об инженерной (инжиниринговой) деятельности в РФ».
- Проект интересен тем, что
предлагается ввести в правовое поле понятие «инженер»,
определить конкретные требования к инжиниринговой деятельности. Почему это важно?
Например, есть проблема в отношении определения статуса
самозанятых, ремесленников,
когда готовятся изменения, например, в Налоговый кодекс.
Понятно, что цель таких действий - вывести ремесленников
«из тени», посчитать, обложить
налогом, - говорит гендиректор
АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области»
Александр Яковлев.
Стоит добавить, что во время
международного форума планируется обсудить и ряд других
важных тем. К примеру, на
всероссийской конференции
«Профессионалы в авиации»
специалисты подискутируют не
только о кадровых вопросах,
но и об условиях труда летных
инженеров и летных экипажей,
развитии профобразования и
специфике подготовки летного
персонала. Итоги МАТФ подведут на площадке «АвиастарСП»: участники сформулируют
резолюцию форума и поразмышляют о том, как наиболее
эффективно и быстро донести
данную информацию до тех,
кто принимает ключевые решения в авиационной отрасли.
Сергей Иванов

город и горожане
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В Ульяновске - лучшие водители!
Водитель ульяновского
троллейбуса Нина Фомина
(на фото) вошла в пятерку
лучших на Всероссийском
конкурсе профмастерства,
который недавно состоялся
в Санкт-Петербурге.
К моменту проведения Всероссийского
конкурса Нина работала водителем всего
год и два месяца, но это не помешало ей
стать настоящим асом и занять почетное 5-е
место в профсоревнованиях.
- Я всегда обожала ездить на троллейбусе
и с раннего детства мечтала «рулить» этой
огромной машиной. Однако со временем перестала воспринимать свое желание всерьез
и после школы поступила в медучилище,
а затем в УГСХА. После вуза проработала
четыре года медсестрой, а потом поняла, что
это не мое, - рассказывает Нина.
В итоге она окончила полугодичные курсы
водителей и устроилась в МУП «Ульяновскэлетротранс».
- Только сев за руль, я поняла, насколько
красив и интересен наш город. А сейчас я
каждый день наблюдаю, как просыпается и
засыпает Ульяновск! Как он оживает утром,
потом отдыхает в обед, а затем вечером
- вновь приходит в движение! Я могу смело
сказать: я счастлива, потому что моя работа
мне по душе, - уверяет наша собеседница.
Отметим, что в конкурсе приняли участие
водители троллейбусов из Уфы, Нижнего
Новгорода, Хабаровска, Калининграда,
Ижевска, Самары, Ульяновска, Нальчика,
Челябинска и других городов - всего было
представлено более 30 регионов. Впервые
в истории современной России к соревнованиям присоединились водители из Севастополя и Симферополя. В течение трех дней
участники состязались в знании устройства
троллейбуса, правил технической эксплуа-

тации, правил дорожного движения, вождении троллейбуса по специальной трассе
и с определенными условиями, культуре обслуживания пассажиров, а также - приемке
троллейбуса перед выездом на линию.
В пятерку лучших, помимо Нины Фоминой,
вошли водители троллейбусов из Москвы,
Санкт-Петербурга и Стерлитамака.

Наша справка

Конкурс организован в рамках ФЦП
«Повышение безопасности дорожного
движения в 2013-2020 годах» Министерством транспорта России, научно-исследовательским институтом автомо-

бильного транспорта, правительством
Санкт-Петербурга, СПБ ГУП «Горэлектротранс», Общероссийским отраслевым объединением работодателей
«Городской электрический транспорт» и
Национальной ассоциацией предприятий
автомобильного и городского пассажирского транспорта.
Его целью является повышение уровня
профессиональной подготовки водителей
пассажирского транспорта, создание
благоприятного психологического климата в транспортных организациях и информационно-методическая поддержка
субъектов транспортной отрасли.
Дмитрий Иванов

Доступность для бизнеса:
проверка через «легенду»
Недавно региональная Корпорация по развитию предпринимательства
провела интересное исследование, связанное с созданием комфортной
деловой среды в регионе. Судя по полученным результатам, Ульяновску
есть над чем работать.

Руслан Гайнетдинов уверен,
что бизнес в Ульяновске нуждается в более комфортных
условиях
- Мы подошли к делу неформально: была создана легенда
о некоей компании из Пензы,
которая занимается развитием
региональной сети кондитерских и кофеен под общим брендом «Шоколад.ру». Всего якобы
планировалось открыть пять
точек в Ульяновске - с общей
суммой инвестиций 25 миллионов рублей, - рассказывает
председатель правления областной Корпорации по развитию
предпринимательства Руслан
Гайнетдинов.

Специалист, которые играл
роль менеджера несуществующей компании, нашел с помощью Интернет-поисковика
официальный сайт администрации, соответствующие номера
телефонов и попытался озвучить
свою инвестиционную идею.
- Тут важно учитывать то обстоятельство, что номера телефонов берутся из открытых
источников. Соответственно,
здесь мы анализируем информативность данных сведений,
а также оцениваем их по таким
критериям, как клиентоориентированность, компетентность
и наличие обратной связи, - поясняет наш собеседник.
Поскольку упомянутое исследование проводилось в конце
мая, на веб-ресурсе не успели
изменить номера телефонов - в
соответствии с новой, реформированной, структурой администрации города.
- В связи с этим и пошло большое число переадресаций. Сначала «подставного менеджера»
переадресовали в Управление
муниципальной собственностью,
там - следующий «посыл»: мол,
ребята, это все через аукцион, так что вам надо заглянуть
на сайт Корпорации развития
предпринимательства. Вообще,
такие переадресации не могут
вызвать положительного отклика, поскольку так не должен заканчиваться разговор клиентоориентированного специалиста,
- констатирует Гайнетдинов.
Впрочем, по его словам, совершенно иная ситуация на-

блюдалась, когда исследователи
обратились непосредственно
в Ульяновский центр развития
предпринимательства. Там была
получена полноценная консультация, полные контактные
данные и подтвержденная обратная связь.
- Естественно, если бы мы
сразу вышли на эту структуру,
проблем бы никаких не возникло, и Ульяновск получил бы отличную оценку. Отсюда следуют
выводы: необходимо исправить
информационную ошибку, чтобы потенциальные инвесторы
сразу выходили на нужных специалистов. Это рекомендация,
кстати, уже выполнена. Вообще,
на мой взгляд, реформа управленческой структуры сделана
верно: функции и компетенции,
связанные с предпринимательской деятельностью, слились
теперь в едином подразделении
- Управлении по развитию предпринимательства, инвестициям
и потребительского рынка. Это
позволяет инвесторам (особенно - с других регионов) не
вникать особо в структуру администрации и выяснять, кто кому
подчиняется, - комментирует
руководитель правления областной Корпорации.
По его словам, именно на стадии многократных «переадресаций» и получения важнейшей
первоначальной информации
и теряется до 70 процентов
потенциальных внутренних инвестиций.
- Тут очень важно обратить
внимание на то, что до сих пор

в Ульяновске не утвержден так
называемый регламент «первого
приема», относящийся к стандартам делового климата. Суть
его в том, что предприниматель
(он же - инвестор) должен получить внятный, доступный ответ
на свой первоначальный запрос
в течение 14 дней. К примеру, я
хочу построить свой объект на
данном участке. За 14 дней меня
должны проинформировать,
разрешено ли здесь строить с
точки зрения Генплана города и
согласно Правилам землепользования. Далее одновременно
должна быть предоставлена информация об инженерных сетях
на выбранном участке. Кроме
того, через межведомственное
взаимодействие нужно получить
сведения от Росреестра, нет ли
на эту площадку прав третьих
лиц. Для чиновников эта информация будет доступна уже через
пять рабочих дней, а бизнесмену
придется ждать гораздо дольше.
Зачем же заставлять его терять
время?
По итогам проведенного исследования Руслан Гайнетдинов рекомендовал ответственным подразделениям горадминистрации
максимально сосредоточиться
на решении данных проблем и
- цитируем - «не искать полномочий в других органах власти».
Помимо этого, он попросил на
информационных веб-ресурсах
разместить активные ссылки на
все те меры поддержки, которые
имеются в регионе для предпринимателей.
Сергей Соболев

Чтобы купание
было
безопасным

1 июня в Ульяновске
традиционно стартовал
пляжный сезон. Администрацией города запланирован широкий
спектр мероприятий
для обеспечения безопасного пребывания
на воде.
Сегодня на выбор горожан работают четыре
места массового купания. Это центральный
Волжский пляж, старый
Свияжский пляж северозападнее перекрестка
улиц Минаева и Хлебозаводской, котлован рядом
с поселком Борьба в Железнодорожном районе
и прибрежный участок на
территории парка 40-летия ВЛКСМ в Заволжье.
Пляжи обследованы
и признаны готовыми
принять отдыхающих.
Ежедневно на всех официальных пляжах будут
дежурить спасатели, а
на центральном будет
организовано дежурство
полиции.
Учитывая уроки прошлого лета, МБУ «Управление гражданской защиты» Ульяновска были
проведены тренировки с
поисково-спасательной
службой по спасению утопающих, а на 9 июня запланированы тактико-специальные учения с личным
составом аварийно-спасательных формирований
города и области по теме
«Действия органов управления, сил и средств при
ликвидации ЧС техногенного характера».
Кроме того, была проведена большая профилактическая работа с населением. Как сообщил
начальник МБУ «Управление гражданской защиты»
Сергей Цывочка, учащимися средних общеобразовательных школ и воспитанниками дошкольных
образовательных учреждений проведены занятия
по запрету купания без
сопровождения взрослых
и в необорудованных местах, правилам поведения
на воде.
- Ульяновское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Россоюзспас» на безвозмездной
основе провело подготовку 73 жителей области, которые планируют
участвовать в создании
общественных спасательных постов и обучению
населения, прежде всего
детей, плаванию и приемам спасения на воде,
- объяснил Сергей Цывочка. - К обучению допускались граждане, достигшие
18-летнего возраста, умеющие плавать, обладающие соответствующим
здоровьем и имеющие
среднее образование.
Ими успешно сданы зачеты и спортивные нормативы для спасателей, они
получили свидетельство
об окончании курсов подготовки спасателей на
водах.
Стоит отметить, что
ульяновские школьники
в истекшем учебном году
охотно посещали бассейны и учились плавать. Так,
более 4200 детей стали
активно заниматься плаванием, а 2615 научились
плавать впервые.
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Неделя экологии
превратится в год
В Ульяновске 1 июня стартовала VI Поволжская экологическая неделя - это мероприятие, приуроченное ко
Всероссийскому Дню эколога, проводится по инициативе
врио Губернатора Сергея
Морозова.
Символично, что в первый же
день эконедели в Ульяновске
начались работы по дезактивации Соловьева оврага. Это
одна из давних проблем нашего
города, которую не удавалось
решить многие годы. Место
между улицами Карла Маркса
и Урицкого давно считалось неблагополучным - здесь располагался радиоламповый завод,
использующий радиоактивные
вещества в производстве, где в
50-х годах случился пожар и выброс промышленных отходов.
В 2014 году овраг обследовали
специалисты из «Росатома» и
официально признали наличие
радиации. Отрадно, что с карты
Ульяновска наконец-то будет
стерто это черное пятно на экологии города.
В рамках эконедели запланирован целый ряд тематических
акций. В гости ждут вице-президента Союза охраны природы
и биоразнообразия ФРГ Томаса
Теннхардта, заместителя директора Всероссийского научноисследовательского института
охраны окружающей среды
Александра Соловьянова и руководителя Межрегиональной
общественной организации
«ЭКА» Елену Горохову.
В городе сейчас проходит
конкурс детских творческих работ, посвященный Дню охраны
окружающей среды, итоги которого подведут 4 июня в «Детском эколого-биологическом
центре» на ул. Карбышева, 38.
В детсаде «Полянка» проходит
выставка экологических фото,
сделанных малышами и их родителями. Кроме этого, состоятся
мастер-классы по флористике,
эко-шоу для школьников, конкурсы рисунков на асфальте
и многое другое. Конечно же,
не обойдется без субботников.
Так, сегодня они организуются
в рамках акции «Любимому городу - чистые парки». Сегодня
же во Дворце творчества детей
и молодежи будет работать
межрегиональная экологическая выставка. А в воскресенье,
5 июня, всех приглашают в парк
Победы на выставку кошек «Кот
ученый», ярмарку зоомагазинов,
картин и книг.
Вместе с развлекательно-просветительскими мероприятиями
во время эконедели пройдет ряд
совещаний и «круглых столов»
по проблемным вопросам совершенствования природоохранного законодательства по
охране атмосферного воздуха,
очистке сточных вод, снижению
объемов образования отходов.
Ульяновские экологи работают
над созданием концепции проекта «Зеленый регион», который позволит содержать зеленые насаждения на качественно
новом уровне и заниматься
благоустройством природных
территорий, учитывая современные подходы.
По словам врио Губернатора
Сергея Морозова, итогом этой
деятельности должно стать увеличение площади озеленения
территории населенных пунктов
региона, восстановление и приведение в порядок полезащитных лесных полос, защитных
лесных полос автомобильных
дорог, совершенствование системы работы по озеленению
Ульяновской области.
Проект «Зеленый регион»
будет реализован в преддверии
Всероссийского Года экологии
и Года особо охраняемых природных территорий.

Зачем городу
сельхозперепись?
У вас есть дача или огород
- очень хорошо! Мы
посчитаем все грядки,
посадки и теплицы… В
этом году Всероссийская
сельскохозяйственная
перепись, которая стартует
1 июля, пройдет на
территории всей страны, и в
Ульяновске в том числе.
С момента предыдущей сельхозпереписи в России прошло почти 10 лет
- это общемировая практика, хотя в некоторых странах она проходит и чаще
- каждые 5 лет. Полученные в ходе
сельхозпереписи данные являются важным инструментом статистики, которая
ложится в основу экономических и даже
политических решений, принимаемых
руководителями как на федеральном,
так и на региональном уровнях. Впрочем,
эти данные нужны не только чиновникам,
но и предпринимателям, которые смогут
точнее скорректировать свои бизнеспланы и выстроить стратегию развития
собственных предприятий.
Вместе с тем перепись необходима не
только для разрешения внутренних проблем страны. Сейчас Россия является как
экспортером, так и импортером сельхозпродукции, то есть мы как покупаем, так
и продаем. И поэтому знание полной картины состояния дел в аграрном секторе
необходимо и для решения общемировой
продовольственной проблемы. Иными
словами, данные о наших скромных шести
сотках попадут в статистику на стол к аналитикам различных всемирных организаций, которые думают над разрешением
мировых проблем с голодом и т.п.
В общем, сельхозперепись является
важным событием в стране и даже во
всем мире. До начала ее осталось меньше
месяца, в настоящее время в Ульяновске
и области идет активная подготовка. В
городе комиссия по подготовке к переписи
была создана еще год назад. А 25 мая прошло очередное заседание региональной
Комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года под председательством
министра сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области
Александра Чепухина.
- Уже подобраны и укомплектованы помещения для 75 инструкторских участков
в районах города и области, - доложил заместитель руководителя Ульяновскстата Вячеслав Ефремов. - Инструкторы и переписчики набраны, с ними проводится обучение
специалистами территориального органа
государственной статистики о правильности
заполнения переписных листов.
В этих листах содержатся вопросы, на
которые предстоит ответить отдельным
владельцам садовых участков, согласно
выборке. Будут спрашивать о посевных
площадях, наличии теплиц, парников и
т.п. Есть вопросы, касающиеся общего
обустройства объединений участков. По
каждому некоммерческому объединению садоводческих, огороднических и
дачных участков граждан будет заполнен
опросный лист, в котором будут отражены сведения о наличии подъездных дорог
с твердым покрытием, общей площади
земель объединения, охране, количестве
участков и т.д.
Ульяновскстат уточняет, что сбор данных носит строго конфиденциальный характер и не будет влиять на налогообложение владельцев участков. Переписчики
несут административную ответственность
за неразглашение полученных в ходе
переписи сведений. Владельцев участ-

Всероссийская сельскохозяйственная перепись пройдет на большей части
территории нашей страны с 1 июля по 15 августа 2016 г.
ков также не будут просить предъявлять
какие-либо документы или справки, вся
информация об объектах переписи будет
записана со слов опрашиваемых.
- В данный момент составлены и актуализированы списки объектов сельскохозяйственной переписи в городе
Ульяновске - всего их 13065, из них 12 сельскохозяйственных организаций,
6 индивидуальных предпринимателей
и крестьянско-фермерских хозяйств,
и с учетом выборки - 9194 личные
подсобные хозяйства и 3706 дачных,
садовых, огороднических участков в
147 некоммерческих объединениях
граждан, - сообщил первый заместитель
Главы администрации города Ульяновска
Артур Чеботарев.
По его словам, в каждом из четырех
районов города сформировано по одному инструкторскому пункту и 26 счетных
участков. Соответственно, 4 инструктора
и 26 переписчиков сейчас проходят обучение, а с 1 июля выйдут к садоводам
и огородникам со своими опросными
листами. Кстати, узнать переписчиков
можно будет по специальной экипировке,
в которую входят светоотражающий жилет,
солнцезащитный козырек и портфель.
Кроме того, переписчики будут оснащены
планшетными компьютерами.
Информация, которую предстоит получить от садоводов и огородников, очень
важна - она покажет их реальный вклад
в обеспечение себя картофелем, овощами и плодово-ягодными культурами.
После завершения переписных работ

- 15 августа - полученные данные будут
обобщены, обработаны, и подведены
окончательные итоги.
Результаты предстоящей сельхозпереписи необходимы, прежде всего, для
оценки объемов производства сельскохозяйственной продукции на уровне
региона в целом и по каждому району
области и города. Казалось бы, ерунда,
ну на что могут повлиять какие-то шесть
соток, ан нет. Садоводы и огородники
- это мощная сила в масштабах нашей
страны! В целом по стране у нас 23,3 млн.
личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, 78 тыс. садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений, в которых
располагаются около 13 млн. земельных
участков граждан. Хозяйства населения
занимают более 40% в общем объеме
производства сельхозпродукции, а по
производству отдельных продуктов растениеводства их доля превышает 70%.
Конечно, переписчики очень волнуются
и переживают, как их встретят горожане у
себя на участках. Еще раз напомним, что
все данные, которые вы сообщите в ходе
сельхозпереписи, не будут передаваться
в налоговую для наложения на вас дополнительных взысканий и прочего такого.
Все, что вы скажете, - конфиденциально,
поэтому что-то скрывать или привирать нет никакого резона. Говорите, как есть,
пусть мир узнает, сколько у нас грядок,
что на них растет и что иностранные
санкции нам не страшны!
Андрей Данилов

Интересные факты
* Огурец считается традиционным и поистине народным овощем в России. Однако
родиной огурца является Индия, и едим его мы исключительно в незрелом виде, пока
он еще зеленый.
* Помидоры - это разговорное название плода томата, который при этом является
не овощем (как многие думают), а ягодой. Родиной томата является Южная Америка,
ацтекское название «томатль». В нашу страну эти ягодки завезли в XVIII веке, причем использовались они как декоративные растения. Продовольственной культурой
помидор был признан благодаря русскому ученому Андрею Болотову, которому
удалось добиться полной спелости томатов.
Также Андрей Болотов первым в России приступил к выращиванию картофеля на
огороде (а не на клумбах), положив тем самым начало массовому распространению
на Руси «второго хлеба». В 1840 году правительство предприняло меры по внедрению
культуры выращивания картофеля, что встретило сильное сопротивление крестьян
(«картофельные бунты» в 1842 году).
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Неделя потребует от вас решительности, собранности и настойчивости.

Стрелец

Вы получите долгожданное известие
о поступлении крупной суммы денег на
ваш счет. В профессиональных делах
вероятны позитивные изменения. Если
вы проявите заинтересованность и активность, вам предложат очень перспективный проект. Сейчас благоприятное
время для духовного роста и развития,
а также для страстного романа.

Скорпион

На этой неделе, возможно, к вам
поступит предложение, позволяющее
вам участвовать в многообещающем
проекте, только лучше не раздумывать
слишком долго, соглашайтесь быстрее.
Не стоит бояться перемен. В середине
недели возможны претензии начальника и коллег из-за мелких просчетов, досадных огрехов и опозданий. В выходные дни близкие люди будут стараться
порадовать вас, окружая вниманием и
заботой.

Весы

На этой неделе постарайтесь быть
терпимее. У всех есть недостатки, вы
тоже не без греха, и попытка научить
кого-нибудь жить обернется для вас
довольно неприятной ситуацией. В понедельник и среду важно сдерживать
негативные эмоции, это позволит вам
с блеском справиться с ситуацией. В
конце недели постарайтесь привести
бумажные дела в порядок, вероятны
внезапные проверки. Ошибки, допущенные в четверг, будет очень сложно
исправить.

Дева

довольно быстро. Старайтесь проявить
деликатность в разговорах с близким
людям. В субботу будут удачны поездки
и путешествия. Воскресенье лучше провести дома или на даче, где вы сможете
отдохнуть и восстановить затраченные
силы.

Джейми, как всегда,
занимается своим
любимым делом - готовит
прекрасную еду для
себя, для своей семьи и
многочисленных друзей.
Нам вновь предстоит
наслаждаться его
неповторимым стилем.
Он делится со зрителем
уникальными советами,
кулинарными уловками
и все для того, чтобы
облегчить нам жизнь
на кухне. Мы узнаем,
как сделать популярное
ирландское блюдо,
подлинную бразильскую
фейжуаду и о том, можно
ли создавать что-то новое
из классического рецепта.

На этой неделе следует внимательнее присматриваться к тому, с кем вам
приходится иметь дело. Особенно это
важно тем, кто планирует заключать
сделки. Во второй половине недели
наступит благоприятное время для
укрепления и стабилизации вашего
финансового положения. Возможно,
также исполнится ваше давнее желание
в романтической сфере.

Рыбы

Хотите каких-то изменений к лучшему? Не откладывайте в долгий ящик
решение проблем, действуйте здесь и
сейчас. Понедельник - удачный день
для обдумывания планов на всю неделю. Воплощать же их в жизнь лучше
со вторника. Вторая половина недели
- благоприятное время для интересных
и полезных знакомств и укрепления
деловых связей. Четверг может внести неразбериху в семейную жизнь.
Важно строить планы с учетом всех
интересов.

Водолей

Вы можете столкнуться на этой
неделе с проблемами, нужно будет
заняться решением срочных дел. Появится дополнительная нагрузка, а
сосредоточиться станет труднее. Не
стесняйтесь попросить помощи. Наилучшим выходом было бы вообще
делегировать всю ответственность
кому-нибудь другому - человеку с
новыми силами и идеями. Если это
всего лишь мечта, постарайтесь хотя
бы побольше спать.

Козерог

Вам будет легко осваивать новые области знания, на все хватит терпения
и целеустремленности. Постарайтесь
выделить хотя бы один день для уборки или даже мелкого ремонта - и вы
легко приведете квартиру в идеальный
порядок. Неделя благоприятна для
новых дел, поиска деловых партнеров
и единомышленников.

ДОМАШНИЙ 7.30
«Жить вкусно с Джейми Оливером». 16+

На этой неделе сконцентрируйтесь на
рабочих идеях и планах, заинтересуйте
потенциальных единомышленников.
Вместе вы сможете многого достичь

Лев

В понедельник не спешите строить
жесткие планы и строго следовать
им. Этот день благоприятен для того,
чтобы спокойно плыть по течению. В
среду, четверг и пятницу дела будут
складываться удачно, что позволит вам
многое успеть. Можно рассчитывать на
помощь друзей. Проявите фантазию и
нестандартный подход к проблеме.

Рак

Неделя обещает оказаться чрезвычайно активной. Можно будет многое
успеть сделать. А если повезет, есть
шанс даже достигнуть желанной цели.
В начале недели успешно реализуются
проекты, связанные с искусством и медициной. Пятница - отличный день для
завершения незавершенных дел, отдачи
долгов, выполнения обещаний.

Близнецы

Не пытайтесь убедить окружающих
понять вас и войти в ваше положение.
Решать свои проблемы вам придется
самостоятельно, и начать здесь нужно
с того, чтобы не создавать лишних
трудностей другим. Постарайтесь не
афишировать свои планы на будущее,
вам же не нужны зависть и сплетни. В
субботу будут удачными дела, связанные с детьми.

Телец

На этой неделе вам придется терпеливо и упорно продвигаться вперед к своей
цели по довольно крутой тропинке.
Потребуется немало усилий и времени,
чтобы решить многочисленные мелкие
проблемы. Ближе к выходным неожиданно может проснуться желание давать полезные советы и всячески учить
окружающих жить.

Овен

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 6 ПО 12 ИЮНЯ

7.00 «Даешь молодежь!» 16+
7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.05 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 0+
9.00 «Ералаш» 0+

СТС

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

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Аромат шиповника» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«На дальней заставе» 12+
00.50 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
16+
01.50 Торжественная церемония
открытия XXVII кинофестиваля
«Кинотавр»
03.00 ГРАН-ПРИ КИНОФЕСТИВАЛЯ
«КИНОТАВР», ПРЕМИИ «НИКА»,
ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ»
И ПРЕМИИ МОСКОВСКОГО
КИНОФЕСТИВАЛЯ. «Мой
сводный брат Франкенштейн»
16+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости»
10.20, 5.05 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.05 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 2.15 «Время покажет»
16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Познер» 16+
2.00 «Ночные Новости»

ПЕРВЫЙ

7.30 «Заклятые соперники» 12+
8.00, 10.00, 13.35, 16.10 Новости
8.05, 13.40, 16.15, 0.00 «Все на
Матч!»
10.05 «Твои правила» 12+
11.05 «Великие футболисты» 12+
11.35 Футбол. Кубок Америки.
Ямайка - Венесуэла.
Трансляция из США

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
13.30, 15.30, 18.30 «А.С.Пушкин.
Тысяча строк о любви»
13.55 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
16.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
18.55 «Г. Свиридов. «Метель».
Музыкальные иллюстрации к
повести А.С. Пушкина»
19.30 «А.С. Пушкин. «Медный
всадник»
20.00 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и
«жуков»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай»
22.00 «Тем временем»
22.50 «Голоса ХХI века. Василий
Герелло»
23.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»
0.45 «Худсовет»
0.50 «Энигма. Сэр Тим Смит»
1.35 Т/с «ИВАНОВ»
2.25 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
2.40 «Только Моцарт»
3.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
8.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.30 Т/с «ЧОП» 16+
22.00, 6.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
6.30 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
7.20 «Женская лига. Лучшее» 16+

ТНТ

10.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 0+
12.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» 12+
14.30, 0.30 «Уральские пельмени»
16+
15.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
1.30 «Кино в деталях» 18+
2.30 «6 кадров» 16+
2.45 «Взвешенные люди. Лучшее»
16+
4.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

05.00 О животных и растениях 12+
05.30 Мультфильмы 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Пешком до
музыки 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. С. Васин. Регион
возможностей 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Красная капелла» 16+
10.05 Мультфильмы 6+
10.35 Х/ф «Кон-Тики» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 В своей тарелке 12+
14.00 Т/с «Красная капелла» 16+
15.35 Х/ф «Weekend» 16+
17.10 Хотите жить долго? 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. С. Васин. Регион
возможностей 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Сделка» 16+
22.10 Вспомнить все 12+
22.25 Х/ф «Кортик» 12+
23.35 Люди РФ 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор 16+
01.00 Т/с «Красная капелла» 16+
02.30 Реальность 16+
03.00 Х/ф «Сделка» 16+
04.40 Вспомнить все 12+
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7.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 19.00, 0.55 «6 кадров» 16+
9.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
13.15 «Курортный роман» 16+
14.15 «Преступления страсти» 16+
16.15 Т/с «ВАРЕНЬКА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»
16+
21.55 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 16+
23.55 «Беременные» 16+
1.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ»
16+
3.25 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 16+
5.20 «Моя правда» 16+

ДОМАШНИЙ

14.10 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Норвегия
16.50 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция - Уэльс
18.50 «Спортивный интерес»
19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.00 Футбол. Кубок Америки.
Мексика - Уругвай. Трансляция
из США
0.45 Д/ф «Быстрее» 16+
2.50 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
4.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
Финал. «Сан-Хосе Шаркс» «Питтсбург Пингвинз». из США
6.45 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Чили. Трансляция
из США

СТВ

6.00, 14.45 «Новости Совета
Федерации» 12+
6.15, 0.35 «Провинциальные музеи
России» 12+
6.45, 10.45, 13.05, 22.45, 23.35
«Большая страна» 12+
7.45, 12.05 Д/ф «В мире еды. Время
пить чай» 12+
8.30, 1.05 «Календарь» 12+
9.30, 21.15, 22.05 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
14.15, 23.05 «Вспомнить все» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
2.00 Д/ф «Николай и Александра»
12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» 12+
10.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.55 «В центре событий» 16+
14.55 «Осторожно, мошенники!
Дачный ужас» 16+
15.50 «Городское собрание» 12+
16.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Криминал. Картина маслом»
16+
0.05 «Без обмана. «Все для ванной»
16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
4.55 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
6.05 Д/ф «Заговор послов» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 За кулисами 12+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «Дело в тебе» 16+
12.10 В поисках приключений 16+
13.00 Х/ф «Без мужчин» 16+
14.15 Интервью №1 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Грехи наши» 16+
21.40 «Разлучница» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Грехи наши» 16+
02.50 «Разлучница» 16+
03.50 «Белиссима» 16+
04.45 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 7 ИЮНЯ
ТНТ
8.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
8.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.30 Т/с «ЧОП» 16+
22.00, 6.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ» 12+
6.25 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
7.15 «Женская лига» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»
13.25 «Энигма. Эвелин Гленни»
14.10, 21.45 «Правила жизни»
14.40 «Пятое измерение»
15.10, 1.20 Т/с «ИВАНОВ»
16.10, 23.15 Д/с «Восход
цивилизации»
17.00 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал»
18.10 Марта Аргерих. Концерт
19.00 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди.
Роли. Жизнь»
19.30, 2.55 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов! №5»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
22.10 «В.В.Набоков. «Приглашение
на казнь»
22.50 «Голоса ХХI века. Ильдар
Абдразаков»
0.05 М/ф для взрослых
0.45 «Худсовет»
0.50 «Союзмультфильм. Невесомая
жизнь»
2.10 Д/ф «Этот неукротимый ЖолиоКюри»
3.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи»

МАТЧ ТВ
7.30, 22.00 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Чили. Трансляция
из США
8.45, 10.30, 14.00, 16.35, 18.55
Новости
8.50, 14.05, 19.00, 0.00 «Все на
Матч!»
10.35 «Спортивный интерес» 16+
11.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
Финал. Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал. «Сан-Хосе
Шаркс» - «Питтсбург Пингвинз»
14.35 Футбол. Кубок Америки.
Панама - Боливия. Трансляция
из США
16.40 Смешанные единоборства.
UFC 16+
19.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
20.00 «Рио ждет» 16+
20.30 «Большая вода» 12+
21.30 «Культ тура» 16+

0.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ
ИНДИАН» 12+
3.15 «1+1» 16+
4.00 Футбол. Кубок Америки. США
- Коста-Рика. из США
6.05 «Великие футболисты» 12+
6.30 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Парагвай.
Трансляция из США

ДОМАШНИЙ
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 19.00, 0.55 «6 кадров» 16+
9.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
13.15 «Курортный роман» 16+
14.15 «Преступления страсти» 16+
16.15 Т/с «ВАРЕНЬКА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»
16+
21.55, 3.10 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
16+
23.55 «Беременные» 16+
1.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 16+
5.05 «Звездные истории» 16+
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05.00 Мультфильмы 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. День защиты
детей 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Красная капелла» 16+
10.05 Мультфильмы 6+
10.35 Люди РФ 12+
11.05 Вспомнить все 12+
11.20 Х/ф «Кортик» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Хотите жить долго? 12+
13.45 Т/с «Красная капелла» 16+
15.20 Х/ф «Сделка» 16+
17.00 М/ф «Фиксики» 0+
17.15 Хотите жить долго? 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Пять вечеров» 12+
22.10 Вспомнить все 12+
22.25 Х/ф «Кортик» 12+
23.35 Люди РФ 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Репортаж 16+
01.00 Т/с «Красная капелла» 16+
02.30 Реальность 16+
03.00 Х/ф «Пять вечеров» 12+
04.40 Вспомнить все 12+

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

6.00, 6.45, 13.05, 14.45, 23.35
«Большая страна» 12+
6.15, 0.35 «Провинциальные музеи
России» 12+
7.45, 12.05 Д/ф «В мире еды.
Молочные берега» 12+
8.30, 1.05 «Календарь» 12+
9.30, 21.15, 22.05 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА» 12+
10.30, 22.30 Д/ф «Легенды Крыма.
Путевка в вечное лето» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
14.15, 23.05 «Фигура речи» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
2.00 Д/ф «Политические убийства»
12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
11.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана. «Все для ванной»
16+
16.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40, 5.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Удар властью. Юлия
Тимошенко» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
2.45 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+
4.50 Д/ф «Невероятные приключения
итальянцев в России» 12+

ТВЦЕНТР

11.20 В движении 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.50 Место происшествия 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Деньги для дочери» 16+
21.40 «Разлучница» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Деньги для дочери» 16+
02.50 «Разлучница» 16+
03.50 «Белиссима» 16+
04.40 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+
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6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости»
10.20, 5.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 3.25, 4.05 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.30 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Ночные Новости»
1.25 «Структура момента» 16+

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

НТВ

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Главная дорога» 16+
3.45 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ППС» 16+
7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.05 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 0+
9.00 «Ералаш» 0+
10.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
0.20 «Уральские пельмени» 16+
1.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ИЮНЯ

10.15 М/с «Три кота» 0+
10.45 «Мой папа круче!» 0+
11.45 Х/ф «ТАКСИ» 6+
13.25 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.10 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
20.50 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
22.30 Х/ф «2012» 16+
1.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» 16+
3.15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
6.15 «Даешь молодежь!» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
2.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ» 16+
3.55 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
13.55 Д/ф «Александр Белявский»
14.40 Д/ф «Край медведей и
лошадей - Тянь-Шань»
15.35 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный
Российской империи»
16.20 «Песни разных лет»
18.40 «Пешком...». Москва
помещичья»
19.10, 2.55 «Секретная миссия
архитектора Щусева»
19.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым»
20.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Любовь
и судьба»
22.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
0.20 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца»
1.20 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА
БЕРЕГ»
2.30 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг. Путешествие в
облака»

МАТЧ ТВ

7.30 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Коста-Рика.
Трансляция из США
9.30, 11.35 Новости
9.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Албания - Швейцария
11.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Уэльс - Словакия
13.40 «Все на Матч!»
14.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Россия - Англия
16.00, 19.00, 1.00 «Все на футбол!»
16.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Турция - Хорватия
19.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Польша - Северная Ирландия
21.55, 6.45 Формула-1. Гран-при
Канады

0.05 Специальный репортаж
«ФОРМУЛА-1» 12+
0.30 «Лицом к лицу». Словакия 16+
1.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал.
Александр Панов» 12+
2.30 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор - Гаити. Трансляция
из США
4.35 «ТОП-10 лучших капитанов в
истории футбола» 12+
4.45 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Перу. Трансляция
из США

ДОМАШНИЙ

6.20, 8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 16+
11.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
13.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
16+
15.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
17.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
0.00 «Восточные жены в России» 16+
1.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
3.30 «Звездные истории» 16+
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05.00 Т/с «Бедная Настя» 12+
06.35 Т/с «Дело было на Кубани» 14 +
08.20 Сказка за сказкой 6+
08.40 М/ф «Тарзан» 0+
10.15 Мультфильмы 6+
10.35 Концерт гр. Руки вверх
«Открой мне дверь» 12+
12.00 Чишмэ 12+
12.20 Будь здоров 16+
12.40 Доктор И 0+
13.10 Т/с «Бедная Настя» 12+
14.45 Т/с «Дело было на Кубани» 14 +
16.30 М/ф «Тарзан» 0+
18.05 Х/ф «Александр» 16+
21.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
23.15 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка»
16+
00.45 Т/с «Дело было на Кубани» 14 +
02.30 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка»
16+
04.00 Разберемся. Детский отдых
16+
04.30 Разговор 16+

СТВ

05.20 «Красавчик» 16+
07.00 Один день в городе 6+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 В своей тарелке 12+
08.55 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Красавчик» 16+
11.15 «Красавчик» +
12.05 «Остановиться, оглянуться…»
16+

6.15, 20.40 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 12+
9.40 Д/ф «Легенды Крыма. Райский
полуостров» 12+
10.05, 10.45, 12.00, 12.40, 15.40,
17.00, 18.30, 19.45, 6.00 «Большая
страна» 12+
10.20 Д/ф «Звезда Ломоносова» 12+
11.00 «От прав к возможностям» 12+
11.30 «Доктор Ледина» 12+
11.45 Занимательная наука 12+
12.10 «От первого лица» 12+
12.55, 0.00 Концерт Марины
Девятовой 12+
14.35, 15.55, 17.15, 18.45 Х/ф
«СИБИРИАДА» 12+
20.00 «ОТРажение недели»
1.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
3.15 Х/ф «ВОРОБЕЙ» 12+
4.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680» 12+

ОТР

7.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
9.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.35 Д/ф «Пушкина после Пушкина»
12+
12.30 «События»
12.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
14.55 Д/ф «Кавказская пленница»
12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 «Задорнов больше, чем
Задорнов» 12+
17.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
21.35 «Приют комедиантов» 12+
23.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние» 12+
0.20 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
1.50 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
3.25 «Геннадий Хазанов. Пять граней
успеха» 12+
4.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
6.05 Д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мужчины» 12+

ТВЦЕНТР

12.35 Музыка в эфире 16+
12.50 «Красавчик» 16+
13.40 «Красавчик» 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Музыка в эфире 16+
18.30 «Жизнь, полная радости» 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 Х/ф «Виват, гардемарины!» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Люди добрые» 16+
02.50 Х/ф «Дом ветра» 16+
04.35 Х/ф «Тушите свет» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Контрольная закупка»
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости»
7.10 «Россия от края до края» 12+
8.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
9.35 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 16+
11.10 «ДОстояние РЕспублики.
Роберт Рождественский»
13.20, 16.20 «Романовы» 12+
17.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
19.40 Концерт, посвященный 45летию фильма «Офицеры»
22.00 «Воскресное «Время»
22.50 «Чемпионат Европы по
футболу- 2016 г. Сборная
Германии - сборная Украины.
Прямой эфир из Франции»
1.00 «Брат-2» 15 лет спустя» 16+
2.50 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» 16+
4.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМУШЕК» 12+

РОССИЯ1
06.20 «Стряпуха»
07.50 «Калина красная»
10.00 «Экипаж»
13.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных
премий Российской Федерации
14.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
СУПЕРФИНАЛ
15.00 ВЕСТИ
15.20 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
СУПЕРФИНАЛ. Продолжение
17.20 «Солнечный удар» 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.30 ДЕНЬ РОССИИ. Праздничный
концерт
01.20 ПРЕМЬЕРА. «Долгое
прощание» 12+
03.35 «Охота на принцессу» 16+

НТВ
6.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Русское лото плюс» 0+
9.50 «Их нравы» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 Д/ф «Кремлевская рулетка»
12+
18.15, 21.00 Т/с «ИГРА» 16+
20.00 «Акценты недели»
20.50 «Поздняков» 16+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «ППС» 16+

СТС
7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.25, 9.30, 10.30 М/с «Смешарики»
0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
10.00 М/с «Фиксики» 0+

8

9

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

СТС

6.15 «Преступление в стиле модерн»
16+
7.05 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
9.45 «Готовим» 0+
10.20 «Кулинарный поединок» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Высоцкая Life» 12+
15.00 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Джуна. Моя исповедь» 16+
18.15 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
1.00 «Симфони’А-Студио» 12+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.20 Т/с «ППС» 16+

НТВ

06.05 «Неисправимый лгун»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.25, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ
09.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения».12+
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Михаил
Державин».12+
12.35 «Золотая клетка» 12+
15.30 «Золотая клетка».
Продолжение 12+
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. «И в
горе, и в радости» 12+
01.50 «Крепкий брак» 12+
03.50 «Охота на принцессу» 16+

РОССИЯ1

6.50, 7.10 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ» 12+
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости»
9.15 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» 12+
11.55 «Аида Ведищева. Играя
звезду» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» 16+
15.10 «На 10 лет моложе» 16+
16.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
16+
18.00 «Сборная России.
Перезагрузка» 12+
19.15 «Угадай мелодию»
19.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» 16+
22.00 «Время»
22.50 «Чемпионат Европы по
футболу- 2016 г. Сборная
России - сборная Англии.
Прямой эфир из Франции»
1.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
3.25 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 12+
5.25 «Модный приговор»

ПЕРВЫЙ

7.30 «Великие моменты в спорте»
12+
8.00, 9.30, 10.40, 12.45 Новости
8.05, 12.50 «Все на Матч!»
9.35 «Твои правила» 12+
10.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Франция - Румыния
13.20 Скачки на приз Президента РФ
16.00, 19.00, 22.00, 1.00 «Все на
футбол!»

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12.20 Д/ф «Любовь Соколова. Своя
тема»
13.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА
БЕРЕГ»
14.15 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца»
15.10 «Денис Мацуев,
Александр Сладковский
и Государственный
cимфонический оркестр
Республики Татарстан»
16.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
17.40 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»
18.00 «Новости культуры»
18.30 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить
достойно»
19.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
21.00 «Романтика романса»
22.05 «Острова. Петр Глебов»
22.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
0.15 «Джаз пяти континентов»
1.55 Д/ф «Край медведей и лошадей
- Тянь-Шань»
2.45 М/ф для взрослых
2.55 «Загадка архызского чуда»
3.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в
Утрехте. Архитектор и его муза»

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
8.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
9.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Школа ремонта» 12+
13.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
13.30, 2.00 «Такое кино!» 16+
14.00 «Comedy Баттл» 16+
2.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
5» 16+
4.10 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 16+
6.50 «Женская лига. Лучшее» 16+
7.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» 16+

ТНТ

10.00 «Руссо туристо» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 М/ф «Барашек Шон» 0+
13.30 М/ф «Турбо» 6+
15.15 Х/ф «ТАКСИ» 6+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
20.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
22.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
1.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+
3.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ
ДРАКОНА» 12+
5.05 Х/ф «ОНГ БАК» 16+

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

СТВ

05.00 Т/с «Блудные дети» 14 +
07.25 Т/с «Говорящая с призраками»
12+
08.10 Доктор И 0+
09.05 М/ф «Тарзан» 0+
10.40 Мультфильмы 6+
11.00 Сказка за сказкой 6+
11.20 Работа 16+
11.50 Домовой совет 16+
12.00 Еткер 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.05 Т/с «Дело было на Кубани» 14 +
16.50 Дураки, дороги, деньги 12+
17.15 Х/ф «Лучший друг» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Детский отдых
16+
20.00 Концерт гр. Руки вверх «Открой
мне дверь» 12+
21.25 Д/ф «Целитель Лука» 12+
22.20 Х/ф «Александр» 16+
01.10 Х/ф «Лучший друг» 16+
03.00 Роковое письмо. Трагическое
пророчество 16+
04.00 Будь здоров 16+
04.20 Репортаж 16+
04.30 Работа 16+
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6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30, 19.00, 0.40 «6 кадров» 16+
9.05 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
12.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 16+
14.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
16+
19.05 «Моя правда» 16+
20.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
21.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
16+
23.40 «Восточные жены в России»
16+
1.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
3.25 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

16.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Албания - Швейцария
19.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Уэльс - Словакия
22.45 Формула-1. Гран-при Канады
0.00 «Лицом к лицу». Англия 16+
0.30 «Хулиганы». Англия 16+
2.00 «Несерьезно о футболе» 12+
3.00 Футбол. Кубок Америки. США
- Парагвай. Трансляция из США
5.10 Профессиональный бокс 16+

6.00, 10.05, 10.45, 12.40, 1.15,
6.00 «Большая страна» 12+
6.15, 20.20 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 12+
9.40 Д/ф «Легенды Крыма. Эликсир
жизни» 12+
10.20 Д/ф «Звезда Ломоносова» 12+
11.00 «Гамбургский счет» 12+
11.30 «Фигура речи» 12+
12.00 «За дело!» 12+
12.55 «Большая наука» 12+
13.45 «Основатели» 12+
14.00 Д/ф «Во имя жизни» 12+
14.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 12+
20.00 Новости
23.40 Концерт Нюши 12+
1.30 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+

ОТР

6.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
8.35 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
9.35 «Православная энциклопедия»
6+
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12+
12.30, 15.30, 0.25 «События»
12.45 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
14.35, 15.45 «Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха» 12+
16.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
18.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.40 «Право голоса» 16+
3.30 «Криминал. Картина маслом»
16+
4.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.35 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
6.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+

ТВЦЕНТР

11.20 В движении 12+
11.45 Мужской разговор 12+
12.00 Музыка в эфире 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.45 Один день в городе 6+
14.15 Интервью №1 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 За кулисами 12+
17.30 Интервью №1 12+
18.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
18.30 Музыка в эфире 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 Х/ф «Как вам это понравится»
16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Любовь без страховки»
16+
02.50 «Красавчик» 16+
03.40 «Красавчик» 16+
04.30 «Красавчик» 16+

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

СУББОТА 11 ИЮНЯ

7.00 «Даешь молодежь!» 16+
7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.05 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 0+
9.00 «Ералаш» 0+
10.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
0.30 «Уральские пельмени» 16+
1.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

СТС

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

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Аромат шиповника» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«На дальней заставе» 12+
23.55 «Специальный корреспондент»
16+
01.55 НОЧНАЯ СМЕНА. «Мы родом из
мультиков». «Аида Ведищева.
Где-то на белом свете...» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости»
10.20, 5.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 3.25, 4.05 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.30 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Ночные Новости»
1.25 «Политика» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Парагвай. из США
8.35, 11.00, 13.35, 17.00 Новости
8.40, 14.00, 17.05, 0.00 «Все на
Матч!»
11.05 «Заклятые соперники» 12+
11.35 Футбол. Кубок Америки. США
- Коста-Рика. Трансляция из
США
13.40 «Наши на Евро». Портреты
Сборной России 12+
14.30 Смешанные единоборства.
UFC 16+
17.35 «1+1» 16+
18.15 «Наши на Евро»

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель». «Оборона
Севастополя»
12.15 Х/ф «ОБОРОНА
СЕВАСТОПОЛЯ»
13.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»
13.25 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио-Кюри»
14.10, 21.45 «Правила жизни»
14.40 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Винченцо Бренна»
15.10, 1.20 Т/с «ИВАНОВ»
16.10, 23.20 Д/с «Восход
цивилизации»
17.00 «Искусственный отбор»
17.40 «Евграф Федоров. В глубины
материи»
18.10 «Елена Аюшеева, Андрес
Перроти и Московский
государственный
академический камерный хор
Владимира Минина»
19.00, 0.50 «Союзмультфильм.
Невесомая жизнь»
19.30, 2.55 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов! №6»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.10 «Власть факта. «Новый курс
Рузвельта»
22.50 «Голоса ХХI века. Дмитрий
Корчак»
0.15 М/ф для взрослых
0.45 «Худсовет»
2.05 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи
Гончаровой»
3.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
8.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.30 Т/с «ЧОП» 16+
22.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» 16+
6.15 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
7.05 «Женская лига» 16+

ТНТ

6.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 М/ф «Фиксики» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Работа. С. Васин. Регион
возможностей 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Красная капелла» 16+
10.05 М/ф «Фиксики» 0+
10.30 Люди РФ 12+
11.00 Вспомнить все 12+
11.15 Х/ф «Кортик» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Хотите жить долго? 12+
13.45 Т/с «Красная капелла» 16+
15.20 Х/ф «Тайна черных дроздов»
12+
16.55 М/ф «Фиксики» 0+
17.30 Роковое письмо. Трагическое
пророчество 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Роковое письмо. Трагическое
пророчество 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Радиорубка. Поднять себя с
дивана 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Тайна черных дроздов»
12+
22.05 Вспомнить все 12+
22.20 Х/ф «Кортик» 12+
23.30 Люди РФ 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Радиорубка 16+
02.00 Роковое письмо. Трагическое
пророчество 16+
02.30 Реальность 16+
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6.05, 8.30, 0.55 «6 кадров» 16+
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Джейми у себя дома» 16+
9.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
13.15 «Курортный роман» 16+
14.15 «Преступления страсти» 16+
16.15 Т/с «ВАРЕНЬКА» 16+
19.00 Д/ф «Джуна. Последнее
предсказание» 16+
20.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»
16+
21.55, 3.25 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
16+
23.55 «Беременные» 16+
1.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
5.25 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

19.15 «Лучшая игра с мячом» 12+
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.00 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Парагвай.
Трансляция из США
0.45 Д/ф «Майкл Джордан.
Американский герой» 16+
2.30 «500 лучших голов» 12+
3.00 Д/ф «Миф Гарринчи» 16+
3.30 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Гаити. Трансляция
из США
5.35 «Великие футболисты» 12+
6.00 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор - Перу. Трансляция
из США

6.00, 6.45, 10.40, 13.05, 14.45,
22.45, 23.35 «Большая страна» 12+
6.15, 0.35 «Провинциальные музеи
России» 12+
7.45, 12.05 Д/ф «В мире еды.
Скажите» 12+
8.30, 1.05 «Календарь» 12+
9.30, 21.15, 22.05 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
14.15, 23.05 «От первого лица» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
22.30 «Специальный репортаж» 12+
2.00 Д/ф «Властители и журналисты»
12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 12+
11.20 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Удар властью. Юлия
Тимошенко» 16+
16.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40, 5.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Советские мафии. Пьяное
такси» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.25 «Русский вопрос» 12+
2.10 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
3.55 Д/ф «Травля. Один против всех»
16+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Мужской разговор 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.50 Место происшествия 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Маша и море» 16+
21.40 «Разлучница» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Маша и море» 16+
02.50 «Разлучница» 16+
03.50 «Белиссима» 16+
04.40 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+

СТВ

03.00 Роковое письмо. Трагическое
пророчество 16+
03.30 Работа 16+
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СРЕДА 8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 9 ИЮНЯ
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
0.30 «Уральские пельмени» 16+
1.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
8.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
8.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 Т/с «ЧОП» 16+
22.00, 5.15 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS»
16+
2.00 «Сладкая жизнь» 18+
2.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛНЦА»
16+
5.10 «ТНТ-Club» 16+
7.00 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель».
«Нетерпимость»
12.15 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ»
14.10, 21.45 «Правила жизни»
14.40 «Россия, любовь моя! «Шорцы
- горцы Южной Сибири»
15.10, 1.20 Т/с «ИВАНОВ»
15.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
16.10, 23.20 Д/с «Восход
цивилизации»
17.00 «Абсолютный слух»
17.40 «Борис Пиотровский.
Хранитель будущего»
18.10 «Дмитрий Алексеев.
Фортепианный концерт в
Филармонии-2»
19.00 «Союзмультфильм».
«Невесомая жизнь»
19.30, 2.55 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов! №7»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
22.10 «Культурная революция»
22.55 «Голоса ХХI века. Альбина
Шагимуратова»
0.15 М/ф для взрослых
0.45 «Худсовет»
0.50 «Союзмультфильм. Невесомая
жизнь»
2.15 Д/ф «По ту сторону сказки.
Борис Рыцарев»
3.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»

МАТЧ ТВ
7.30 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор - Перу. из США
8.05, 10.00, 13.00, 16.00 Новости
8.10, 17.00 «Все на Матч!»
10.05 «Рио ждет» 16+
10.35, 14.00 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы
12.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
13.05 «В десятку!» 16+
13.30 «Культ тура» 16+
16.05 «Неизвестный спорт» 16+
17.30 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор - Перу. Трансляция
из США

19.30 «Спорт за гранью» 12+
20.00 «Реальный спорт»
21.00 «Федор Емельяненко» 16+
21.30 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Гаити. Трансляция
из США
23.30 «Детский вопрос» 12+
0.00 «Все на футбол!»
0.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Официальный концерт. Дэвид
Гетта. Трансляция из Парижа
1.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ»
12+
4.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
Финал. «Питтсбург Пингвинз» «Сан-Хосе Шаркс». Трансляция
из США
7.00 Футбол. Кубок Америки.
Мексика - Ямайка. Трансляция
из США

ДОМАШНИЙ
6.25, 8.30, 19.00, 0.55 «6 кадров»
16+
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
7.00 «Джейми у себя дома» 16+
9.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
13.15 «Курортный роман» 16+
14.15 «Преступления страсти» 16+
16.15 Т/с «ВАРЕНЬКА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»
16+
21.55, 3.25 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
16+
23.55 «Беременные» 16+
1.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
5.25 «Звездные истории» 16+
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05.00 Разберемся 16+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Радиорубка. Поднять себя с
дивана 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Блудные дети» 14 +
10.55 Х/ф «Влюбиться в невесту
брата» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.05 Т/с «Дело было на Кубани» 14 +
16.50 Мультфильмы 6+
17.20 Д/ф «По ту сторону смерти»
12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Домовой совет 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Детский отдых
16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Влюбиться в невесту
брата» 12+
22.10 Т/с «Дело было на Кубани» 14 +
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся. Детский отдых
16+
01.00 Т/с «Бедная Настя» 12+
02.30 Реальность 16+
03.00 Т/с «Блудные дети» 14 +

СТВ

6.00, 6.45, 13.05, 14.45, 23.35
«Большая страна» 12+
6.15, 0.35 «Провинциальные музеи
России» 12+
7.45, 12.05 Д/ф «В мире еды. Травы
молодости» 12+
8.30, 1.05 «Календарь» 12+
9.30, 21.15, 22.05 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
14.15, 23.05 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
2.00 Д/ф «Забытые герои» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
11.40 Д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мужчины» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.35 «Мой герой» 12+
15.50 «Советские мафии. Пьяное
такси» 16+
16.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40, 5.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Обложка. Звезды без
макияжа» 16+
0.05 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
3.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
4.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь
земная» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Мужской разговор 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Интервью №1 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Моя мама Снегурочка»
12+
21.40 «Разлучница» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Моя мама Снегурочка»
12+
02.50 «Разлучница» 16+
03.50 «Белиссима» 16+
04.40 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости»
10.20, 5.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.10 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 2.20 «Время покажет»
16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.10, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Ночные Новости»
1.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ1

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Аромат шиповника» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«На дальней заставе» 12+
23.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
01.55 НОЧНАЯ СМЕНА. «Людмила
Зыкина. Бриллианты
одиночества». ПРЕМЬЕРА.
«Человеческий фактор.
Бензин». ПРЕМЬЕРА.
«Человеческий фактор.
Волшебное стекло» 12+
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.05 Т/с «ППС» 16+

СТС
7.00 «Даешь молодежь!» 16+
7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.05 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 0+
9.00 «Ералаш» 0+
10.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 10 ИЮНЯ
22.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» 16+
23.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
2.50 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
4.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ
ДРАКОНА» 12+
6.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

8.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
8.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
2» 16+
4.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ
ТУПОГО» 16+
6.20 «Женская лига» 16+
7.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Д/ф «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой»
12.15 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ»
13.30 «Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка»
13.40 Д/ф «Иннокентий Сибиряков.
Помогите мне... Я страшно
богат!»
14.40 «Письма из провинции.
Максатиха (Тверская область)»
15.10 Т/с «ИВАНОВ»
16.10 Д/ф «Человек судьбы. Сергей
Боткин»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев
Толстой»
18.00 «Денис Мацуев,
Александр Сладковский
и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан»
18.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
19.00 «Союзмультфильм».
«Невесомая жизнь»
19.30, 2.55 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов! №8»
20.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»
20.45 «Смехоностальгия». Татьяна
Пельтцер»
21.15 «Загадка архызского чуда»
22.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
23.15 «Линия жизни. Евгений
Крылатов»
0.10, 2.35 М/ф для взрослых
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
3.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»

МАТЧ ТВ

7.30, 17.45 Футбол. Кубок Америки.
Мексика - Ямайка. Трансляция
из США
9.00, 11.00, 15.05, 17.40 Новости
9.05, 15.10, 19.45 «Все на Матч!»

11.05 «Большая вода» 12+
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
Финал. «Питтсбург Пингвинз»
- «Сан-Хосе Шаркс»
15.40 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Венесуэла.
Трансляция из США
20.15 «Наши на Евро» 12+
20.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Официальный концерт. Дэвид
Гетта. Трансляция из Парижа
22.00, 1.00 «Все на футбол!»
23.00 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы
1.45 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет
Бейл» 12+
2.55 Футбол. Кубок Америки. Чили
- Боливия. Трансляция из США
5.00 Д/ф «Марадона 86» 16+
5.30 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Панама.
Трансляция из США

ДОМАШНИЙ

6.25, 8.30, 19.00, 0.30 «6 кадров»
16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
9.00 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
23.30 «2016. Предсказания» 16+
1.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
3.20 «Звездные истории» 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 Т/с «Блудные дети» 14 +
05.15 Д/ф «По ту сторону смерти»
12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. Детский отдых
16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Блудные дети» 14 +
10.55 Мультфильмы 6+
11.30 Д/ф «По ту сторону смерти»
12+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.05 Т/с «Дело было на Кубани» 14 +
16.50 Мультфильмы 6+
17.05 Д/ф «Целитель Лука» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка. Поднять себя с
дивана 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Дураки, дороги, деньги 12+
21.00 Х/ф «Лучший друг» 16+
22.45 Т/с «Говорящая с призраками»
12+
23.30 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа 16+
01.00 Т/с «Бедная Настя» 12+
02.30 Реальность 16+
03.00 Т/с «Дело было на Кубани» 14 +
04.45 Мультфильмы 6+

СТВ

6.00, 6.45, 10.40, 13.05, 14.45,
22.30, 23.35 «Большая страна» 12+
6.15, 14.15, 0.35 Д/ф «Легенды
Крыма. Крымское яблоко
раздора» 12+
7.45, 12.05, 22.45, 23.05
«Культурный обмен» 12+
8.30 «Календарь» 12+
9.30, 21.15, 22.05 Х/ф «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «За дело!» 12+
11.45 «Специальный репортаж» 12+
15.45, 21.00 Занимательная наука
12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
1.05 «Человек с киноаппаратом» 12+
2.05 Д/ф «Женщины идут в политику»
12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
10.30, 12.50, 15.50 Х/ф «МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
18.30 «Город новостей»
18.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
20.40 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ
НЕ ВИДЕН» 16+
4.05 «Петровка, 38» 16+
4.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
6.15 «Марш-бросок» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Мужской разговор 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Интервью №1 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Не торопи любовь!» 16+
21.50 «Разлучница» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Не торопи любовь!» 16+
03.05 «Разлучница» 16+
04.00 «Белиссима» 16+
04.50 «Белиссима» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 5.30 «Модный приговор» 12+
13.15 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.35 «Легенды «Ретро FM»
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.25 «Роналду» 12+
3.15 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ»

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Аромат шиповника» 12+
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.50 Футбол. Чемпионат Европы2016. Матч открытия. ФранцияРумыния. Прямая трансляция
из Франции
00.45 «Любовь из пробирки» 12+
02.55 «Если бы я тебя любил» 12+

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.20 ЧП. Расследование 16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
0.10 «Большинство»
1.25 Д/ф «Тайны Фаберже» 6+
2.20 «Место встречи» 16+
3.30 Д/с «Битва за Север» 16+
4.25 Т/с «ППС» 16+

СТС
7.00 «Даешь молодежь!» 16+
7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.05 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 0+
9.00 «Ералаш» 0+
10.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.30 «Уральские пельмени» 16+

10

информация, реклама
Многодетные семьи Ульяновска могут
обратиться с интересующими вопросами на
«горячую линию» администрации города
По всем вопросам семьи Ульяновска с тремя и
более детьми могут обращаться по телефону: (8422)
41-23-93.
С 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) всех обратившихся на «горячую линию» проконсультируют
специалисты Управления по реализации социально
значимых программ и проектов.
Все вопросы, поступившие на «горячую линию»
администрации Ульяновска с 17.00 до 8.00, будут
записаны на автоответчик, а с позвонившими семьями свяжутся и ответят на интересующие вопросы в
рабочее время.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Стройизыскания» Коровиной Е.Н.,
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, тел. 32-06-26, квалификационный
аттестат №73-11-57, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:19:084001:349, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, с/т «Динамо», участок 341, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Максимова Татьяна Дмитриевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская,
4А, 4 июля 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 3.06.2016 г. по 4.07.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219, с 9 до 16 час.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Динамо», участок 339
(73:19:084001:347);
- Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Динамо», участок 340
(73:19:084001:348).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Логачевым Михаилом Александровичем,
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8, Logachev.85@mail.ru, тел. 24-10-05,
№ квалификационного аттестата 73-15-256, в отношении земельного участка с кадастровым №73:24:041131:152, расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, с/т
«Ручеек», участок №152, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Карцева С.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации,
д. 8, 05.07.2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 03.06.2016 г. по 04.07.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская область,
г. Ульяновск, р-н Ленинский, с/т «Ручеек»:
- участок №151 (73:24:041131:151);
- участок №154 (73:24:041131:154).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Открытое акционерное общество «ТарИмпЭкс», местонахождение: Российская Федерация, 432035, г. Ульяновск,
проспект Гая, 96, настоящим уведомляет вас о проведении
30 июня 2016 года в 10 часов 00 минут годового общего
собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решения по вопросам, поставленным на голосование:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015
отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О реорганизации Общества в форме преобразования.
Собрание проводится в соответствии с решением Совета
директоров от 19 мая 2016 года по адресу: Российская
Федерация, 432035, г. Ульяновск, проспект Гая, 96, кабинет
Генерального директора ОАО «ТарИмпЭкс».
Каждый акционер, прибывший на собрание, должен иметь
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и
доверенность, оформленную в соответствии с требованиями
пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально.
Время начала регистрации участников собрания 30 июня
2016 г. в 9 часов 30 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен
на основании данных реестра акционеров ОАО «ТарИмпЭкс»
по состоянию на 27 мая 2016 года.
Совет директоров ОАО «ТарИмпЭкс»
Телефон для справок 36-23-55
5.06.2016 г. в 10.00 состоится общее собрание членов
ДНТ «Солнечная поляна».
Повестка дня: отчет о проделанной в 2015 году работе.
Место проведения: ДНТ «Солнечная поляна», парк отдыха.
Администрация
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Еженедельно по средам в администрации
Ульяновска проходит «горячая линия» по
вопросам нарушения трудового законодательства
Жители Ульяновска могут сообщить о предприятиях
с низким уровнем заработной платы, выплачивающих
«серую» заработную плату или отказывающихся заключать с работником трудовой договор, в администрацию
города по телефонам: 42-57-87 и 42-58-16.
Напоминаем, «горячие линии» по вопросам нарушения
трудового законодательства также действуют в районных администрациях Ульяновска:
• администрация Засвияжского района: 73-78-25,
73-78-45;
• администрация Заволжского района: 73-54-30;
• администрация Железнодорожного района: 73-53-18;
• администрация Ленинского района: 27-23-74.
Звонки принимаются по будням с 8.00 до 17.00 (с 12.00
до 13.00 - перерыв).
Также по данному вопросу можно обратиться с помощью сети Интернет:
- электронная почта: hotline@ulmeria.ru;
- ICQ: 623253194;
- Skype: HotlineAdmUln.

Помощь лечебных движений

5 июня в парках нашего города пройдут массовые
бесплатные занятия китайской оздоровительной
гимнастикой цигун:
- парк Победы - с 11.45 на эстраде у военной
техники;
- парк «Винновская роща» - с 13.00 у сцены;
- парк «Молодежный» - с 15.00 на площадке
центральной аллеи;
- парк «Владимирский сад» - с 14.00 на эстраде и
эстрадной площадке;
- парк «40 лет ВЛКСМ» - с 16.30 на эстраде у
центральной аллеи.
Занятия проведут инструкторы Международной
Академии цигун и тайчи Ульяновского государственного
университета.
Открывает занятия руководитель Академии Сергей
Николаевич Шаповалов.
Телефон для справок: +7 960 372 18 88.
Планируется сделать занятия постоянными!
Хотите быть бодрыми и здоровыми?
Будьте вместе с нами!

Ульяновск без табака

31 мая, во Всемирный день отказа от курения, в нашем городе
прошла традиционная акция по
борьбе с вредной привычкой.
Акция в рамках реализации проектов «Здоровая Россия» и «Здоровый
город» впервые прошла в Ульяновске
в 2013 году. Направлена она на сокращение числа курильщиков, так как
статистика не радует.
В России 60 процентов населения
страдают от никотиновой зависимости, это практически каждый второй
человек. Курение вызывает множество различных болезней - от бронхита до рака легких, и ежегодно в мире
от этого умирают миллионы людей.
На территории России действует ФЗ№15 «Об охране здоровья граждан от
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воздействия окружающего табачного
дыма и потребления табака». Его действие становится все более заметно
с каждым годом. В аэропортах, вокзалах и других общественных местах
курение запрещено. На витринах не
найти открыто стоящих табачных изделий. На упаковках сигарет и табака
публикуются предупреждения и фото
болезней, которые вызывает никотин.
Вред курения всем известен, но, даже
зная это, многие продолжают отравлять себя и окружающих.
Участие в мероприятии приняли
более 30 волонтеров - студенты Ульяновского государственного педагогического университета и Ульяновского
техникума железнодорожного транспорта, представители волонтерской

организации «Равный равному» и депутаты Молодежной Городской Думы.
В их маршруте были главные улицы
города: Гончарова, Карла Маркса,
Ленина. Основная задача - поговорить
с прохожими о вреде курения как для
них самих, так и для окружающих.
Ведь именно в этот день можно выбрать путь здорового образа жизни.
Ну и, конечно, ребята раздавали
агитационные буклеты и обменивали
сигареты на конфеты.
- У ребят на руках 1000 брошюр и,
соответственно, к такому же количеству людей они сегодня обратятся,
- отметил советник Главы города
Владимир Малинин. - Мы не питаем
наивных надежд. Чудес не произойдет, но если хотя бы 100 человек из
тысячи задумаются или бросят пагубную привычку, это уже результат.
Александр Злобин, студент УлГУ

Первый день каникул с библиотекой
Работники библиотек
Ульяновска устроили
1 июня праздник для детей в парке Карамзина и
на Венце. Инициатором
выступила библиотека
№30, специалист которой
Мария Порынова написала сценарий квест-игры.
- Мы решили устроить
детям праздник в День защиты детей. Постарались
сделать его познавательным, нацелить их на чтение.

Нам очень помогли библиотеки №№1, 7, 18, 27 и
29, которые организовали
свою работу на станциях,
придумали задания и прочее. Спонсорскую помощь
оказал депутат Городской
Думы Руслан Сеюков, который предоставил нам
призы, но самая большая
благодарность от нас - 1-й
гимназии и ее замечательным учащимся за то, что
приняли участие в нашем

квесте, - рассказала заведующая библиотекой №30
Елена Жукова.
Дети, наряженные флибустьерами, бегали вместе
с сотрудниками библиотек,
родителями и педагогами
по этапам, нарисованным на
карте, выполняли задания,
приобретали знания, листали книги в поисках информации, танцевали, веселились, отгадывали названия
книг. Праздник понравился

и детям, и взрослым.
К слову, не все сотрудники библиотеки смогли
присутствовать на мероприятии, потому что в то
время, когда часть сотрудников проводила квестигру, другие библиотекари
принимали школьников
близлежащих школ на
мероприятиях в стенах библиотеки в рамках летних
лагерей отдыха, начавших
свою работу 1 июня.

администрация
Объявление о наличии вакантной должности стажера в Управлении образования администрации города Ульяновска Управление
образования администрация города Ульяновска объявляет о наличии вакантной должности стажера в Управлении образования
администрации города Ульяновска:
Наименование
№
вакантной
Квалификационные требования
Должностные обязанности
п/п должности

1.

Стажер отдела планирования и анализа
Управления
образования
администрации города
Ульяновска

а) наличие высшего образования,
подтвержденного дипломом государственного образца по одной
из специальностей «Финансы и
кредит», «Экономика труда»,
«Финансовый менеджмент» или
неоконченного высшего образования (последний курс высшего
учебного заведения) по одной
из специальностей «Финансы и
кредит», «Экономика труда»,
«Финансовый менеджмент»;
б) знание законодательных актов
Российской Федерации, регулирующих соответствующую сферу
деятельности;
в) навыки: планирования деятельности; работы в условиях сжатых
временных рамок; работы с документами; сбора, обработки,
анализа информации; пользования необходимым программным
обеспечением; владения компьютерной и другой организационной
техникой; общая грамотность.

1. Осуществление экономической работы по муниципальным образовательным организациям города Ульяновска.
2. Составление и формирование проекта бюджета муниципальных образовательных
учреждений муниципального образования «город Ульяновск» по всем источникам
поступлений средств по статьям бюджетной классификации, подготовка и проверка
обоснованности расчетов планов финансово-хозяйственной деятельности, учет изменений бюджетных ассигнований.
3. Анализ исполнения бюджета муниципальными образовательными учреждениями
муниципального образования «город Ульяновск» по всем источникам поступлений
средств по статьям бюджетной классификации.
4. Определение фонда оплаты труда в соответствии со штатными расписаниями
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город
Ульяновск», представленных подведомственными учреждениями.
5. Осуществление контроля за использованием фонда оплаты труда муниципальных
образовательных организаций.
6. Учет и контроль за ходом выполнения плановых показателей по муниципальным
образовательным организациям.
7. Составление сводной бюджетной сметы на содержание оздоровительных лагерей
и расчетов потребности в средствах на проведение летней оздоровительной кампании
по всем источникам поступления средств. Контроль за исполнением летней оздоровительной к кампании.
8. Составление установленной отчетности по экономическим показателям.
9. Составление плана по сети, штатам и контингентам, отчета по выполнению плана
по сети, штатам и контингентам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Ульяновск».

На должности стажеров могут быть назначены лица, окончившие вуз в
2015 году или проходящие обучение на последнем курсе бакалавриата
или магистратуры по специальностям в соответствии со специализацией должностей стажеров.
Назначению на должность стажера предшествует собеседование.
Денежное содержание стажера состоит из:
- должностного оклада в размере 5400,00 рублей;
- ежемесячного денежного поощрения в размере 50 процентов должностного оклада.
Продолжительность рабочего времени стажера составляет 40 часов
в неделю.
Для стажера устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями - суббота и воскресенье.
Время начала ежедневной работы - 8.00 часов.
Окончание работы - 17.00 часов.
Перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00 часов.
Для заключения трудового договора (на срок до 6 месяцев) необходимо предоставить следующие документы:
1) личное заявление на имя начальника Управления образования
администрации города Ульяновска;

2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 года №667-р, с приложением фотографии форматом 3x4;
3) копия паспорта или заменяющего его документа;
4) копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенная по месту службы (работы), или копии иных документов, подтверждающих
трудовую (служебную) деятельность кандидата;
5) копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию кандидата копии документов о дополнительном профессиональном образовании (для выпускников вузов);
6) справка из вуза установленного образца о том, что кандидат является студентом пятого курса вуза (для студентов пятых курсов вузов);
7) письменное согласие на обработку персональных данных.
Прием документов на стажировку в Управлении администрации осуществляется ежедневно по будням с 8.00 до 17.00 часов (перерыв
с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 14,
Управление образования администрация города Ульяновска, кабинет
26, тел. (8422) 27-26-14.
Ответственное лицо: Рыжкова Ольга Юрьевна.
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фестиваль
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До следующего года, «важнейшее
из всех искусств»!

представление, посвященное
истории мирового и российского
кинематографа. На экране, представляющем легкое, чуть волнующееся полотнище, символизирующее быстротекущее время,
мелькали кадры фильмов. И первым из них стало запечатленное
братьями Люмьер историческое
черно-белое прибытие паровоза
на вокзал Ла-Сьота.
Фрагменты из «кинонарезки»
сменяли танцевальные и вокальные номера творческих молодежных коллективов Ульяновска.
Вместе с ними публика проживала
всю историю «синематографа» от
Голливуда и советского кино до
наших дней.
Итоги конкурсной программы
фестиваля огласили ведущие
вечера - художник-постановщик
анимационного кино Марина
Курчевская и актер и сценарист
Вадим Жук.

Организаторы кинофестиваля
сразу отметили, что известному
на весь мир режиссеру не
ставят никаких условий и
свое участие в мероприятие
он будет определять сам.
Показывать фильмы и
проводить творческие встречи
со зрителями Эмир Кустурица
не стал, а выступил на сцене
Ленинского мемориала в
качестве музыканта вместе
с группой «The No Smoking
Orchestra». И это стало самым
ярким и запоминающимся
событием «От всей души».
Несмотря на то, что режиссер довольно
сносно говорит по-русски, все же общаться со своими зрителями через музыкальный язык ему показалось более удобным.
Те, кто знает творчество маэстро, ничуть
не удивились такому выбору, ведь для Кустурицы кино и музыка всегда были тесно
связаны, это его два любимых занятия.
Свою первую панк-группу Эмир собрал
еще в 1977 году в Сараево, где работал в
молодости на местном телевидении.
На концерте в Ульяновске прозвучали
мелодии из фильмов «Черная кошка, белый кот», «Время цыган» (первый в мире
фильм на цыганском языке) и «Жизнь
как чудо», где режиссер выступил еще
и как композитор. Впрочем, эти картины
можно назвать популярными, их показывали по российскому телевидению, и они
достаточно знакомы нашей публике. Но
все же настоящую известность и мировое
признание маэстро принесли фильмы
«Папа в командировке» и «Андеграунд»,
за которые он получил две «Золотые
пальмовые ветви» кинофестиваля в Каннах в 1985 и 1995 годах соответственно.
Причем «Папа в командировке» также
был удостоен и американского «Оскара»
в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
На этом перечень наград Эмира Кустурицы не заканчивается. Пожалуй, это

Лучшим полнометражным фильмом стал «Небесный верблюд» режиссера Юрия Фетинга. Получать
приз вышел колоритный Баатр
Манджиев - в киргизском костюме
с национальным музыкальным
инструментом в руках. Хотя он
непрофессиональный актер, но
несколько раз снимался, в том
числе во французском фильме
с Жаном Рено. Главное же дело
Баатра - калмыцкий героический
эпос, который исполняется горловым пением, что он с блеском и
продемонстрировал публике.
Лучшим актером был назван
Сергей Никоненко, сыгравший
роль в фильме для детей «Опасные каникулы», а лучшей актрисой
- Ирина Купченко, потрясающе
реалистично вошедшая в образ
учительницы в фильме «Училка».
Светлане Светличной специальный приз Главы Ульяновска
галантно преподнес сам Сергей

Светлана Светличная

Сергей Никоненко
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Баатр Манджиев
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Пять его дней промелькнули,
как кадры увлекательного фильма, оставив в памяти душевные
встречи со знаменитыми актерами,
знакомство с новыми фильмами и
выставками. В Год кино в России
«важнейшее из всех искусств», по
словам нашего самого знаменитого
земляка, по-прежнему продолжает
волновать умы и сердца зрителей.
Творческий вечер «Романс с
акцентом» бальзамом «пролился»
на души прекрасной половины
любителей кино Ульяновска на
открытии фестиваля 27 мая. В
главной роли на нем выступил
все так же неотразимый Ивар
Калныньш, советская кинозвезда из Латвии. В строгом черном
костюме, с красными галстуком
и цветком на груди, он выглядел
потрясающе элегантно. Легенда
советского экрана стал заметно
старше, но благородная седина и
легкие морщины только оттенили
мужественные черты его лица.
Для многих стал открытием его
талант в жанре «актерской песни».
Романсам Ивара публика долго
и горячо аплодировала, потому
что акцент как был, так и остался
очень приятным.
Встреча на «международном
уровне» прошла политкорректно,
несмотря на проблемы в отношениях Латвии и России. Артист пел
только на «великом и могучем»,
начал с Раймонда Паулса, а закончил Вертинским и Окуджавой.
Много впечатлений оставила
прошедшая 31 мая церемония закрытия кинофестиваля. Своими
силами ульяновцы подготовили
красочное театрализованное
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31 мая стал днем закрытия VIII Международного кинофестиваля
имени Валентины Леонтьевой «От всей души».

Панчин. Знаменитая «невиноватая» блистала экстравагантным
нарядом, лучезарной улыбкой и
остроумием. Актриса, делясь со
сцены позитивными впечатлениями
от фестиваля, слегка было запнулась, вспоминая название города
Барыш, где накануне встречалась
со зрителями: «Парыш, Париж…»,
но быстро нашлась: «В Париже я
была, но Барыш лучше!»
Творческий вечер Сергея Никоненко «под занавес» фестиваля
прошел на высокой поэтической
ноте. Интеллигентный, необыкновенно обаятельный, в свои 75
лет по-прежнему молодой, актер
- великолепный чтец. Многие зрители знали это по передаче «Послушайте!» на канале «Культура»,
а тут им выпало счастье послушать
Никоненко вживую. Он начал с
Пушкина и Гумилева, перешел
к Твардовскому, а затем просто
растворился в Есенине.
Любовь к поэзии Сергея Есенина, по признанию актера, не
покидает его 45 лет. Дело дошло
до того, что он создал в Москве,
в одном из арбатских двориков,
музей поэта. Никоненко нашел
квартиру, где часто бывал Есенин,
в жутких развалинах. Отремонтировал ее, мужественно выстоял в
«войне» с «серьезными» людьми,
которые собирались снести дом. И
добился-таки от властей признания этого помещения памятником
истории и культуры! Теперь этот
страстный поклонник Есенина
- и директор музея, имеющего
между прочим, уже две тысячи (!)
экспонатов, и его экскурсовод, и
уборщик.
А завершил актер свое выступление рассказом Василия
Шукшина «Верую!». И это была
оптимистическая точка в фестивале, который воистину прошел «От
всей души».
Виктор Каменев,
Ирина Морозова

«Умца-умца мюзик», Кустурица
в Ульяновске стал королем

Эмир Кустурица пригласил всех желающих выйти на сцену и петь вместе
с ним. Ульяновская публика с удовольствием приняла участие в шоу
самый именитый гость, который когдалибо посещал кинофестиваль в Ульяновске. По этому поводу 30 мая в аллее
напротив театра кукол на ул. Гончарова
в присутствии режиссера открыли его
именную звезду.
- Приезжая в Россию, я чувствую, что
приезжаю к себе домой, - сказал маэстро.
- Люблю Россию и часто бываю в ее регионах. В Ульяновске мы играли концерт,
потом сразу улетаю в Шанхай. Только что
закончил съемки и сейчас приступаю к
монтажу своего нового фильма. Работы
много, планы огромные.
Несмотря на его нарочитую и с гордостью выставляемую неголливудскость,
режиссера за талант все же признают
и в США. Милош Форман (двукратный
«оскароносец», постановщик культовых

«Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей») даже приглашал Кустурицу читать
лекции в Колумбийском университете.
После этих лекций, кстати, появился написанный студентом Кустурицы сценарий
фильма «Аризонская мечта», в котором
снялись Джонни Депп и Фэй Данауэй.
Теми не менее, сам маэстро всячески
показывает презрение к мэйнстриму,
навязываемому миру американским
шоу-бизнесом. Свой концерт в Ульяновске Кустурица начал с того, что сначала
заставил публику скандировать, а затем
исполнил песню под названием, которое в
цензурном переводе означает примерно:
«Иди ты, МТВ!». Под МТВ (это аббревиатура музыкального телевидения) в данном случае понимается образ всей вместе
взятой западной поп-культуры.

Определить музыкальный стиль или
направление, в котором играет «The No
Smoking Orchestra», не представляется
возможным, но сам Кустурица называет
это «умца-умца-мюзик». На сцене он,
как говорят в таких случаях, творил,
что хотел. Пригласил всех желающих и
танцевал вместе с ними, а затем выпроводил мужчин, оставив только девушек,
с которыми провел урок аэробики. Даже
заставил отжиматься. К слову, несмотря
на возраст - 61 год, сам режиссер в прекрасной форме, показал класс! Дальше
концерт только еще больше набирал
обороты, а музыканты, на ходу импровизируя, поддерживали заданный темп.
Виртуозный скрипач «The No
Smoking Orchestra» вместе с Кустурицей
показали нашей публике музыкальную
«камасутру» - различные позы для игры
смычком. Концерт совсем уже свернул в
сторону циркового балагана, с трюками
и переодеваниями мужчин в женские
платья, когда на сцену вынесли огромный пятиметровый смычок... Получить
удовольствие от такого шоу мог действительно лишь свободный и раскрепощенный зритель. И, судя по реакции зала, в
Ульяновске все же есть незакомплексованные любители искусства.
- Думаю, что все зрители этого замечательного концерта и все жители
Ульяновска разделяют самые добрые
чувства к нашему замечательному братскому югославскому, сербскому народу,
представителем которого является Эмир
Кустурица. Мы единый народ! - сказал
присутствовавший на концерте врио Губернатора Ульяновской области Сергей
Морозов.
И весь зрительный зал поднялся, устроив
овацию в благодарность за урок свободы,
который подарил всем нам Эмир Кустурица. Спасибо, маэстро!
Алексей Николаев

культура

протестующего, насмешливого (в сторону
тьмы) света. (...) Воистину для меня это было
как бы зрелищем творения мира, когда Бог
говорит: «вот - добро», «вот - зло».
К людям «яркого света» Розанов относил
учителя истории Христофорова, инспектора
Ауновского, к людям «тьмы» - учителя математики Степанова, директора гимназии
Вишневского. Последнего он живописует
особенно ярко. «Сивый» (прозвище, бывшее
в ходу у гимназистов) генерал «с брюшком»
«управлял» заведением по русскому нехи-

Гастроли по дружбе
14 июня начнутся обменные гастроли двух
старейших драматических театров России
- ульяновского и тамбовского.
Артистов обоих городов связывает многолетняя
творческая дружба. Именно в Тамбове двое мастеров
ульяновской сцены - народные артисты России Клара
Шадько и Борис Александров - на Всероссийском фестивале им. Николая Рыбакова получили самую престижную награду - звание «Актер России». А заслуженный
артист РФ Владимир Кустарников в этом городе стал
обладателем двух наград - «За достижения в театральном искусстве» и «Приз зрительских симпатий».
В начале года Ульяновск и Тамбов отпраздновали
большим театральным фестивалем на два города юбилей известного режиссера, народного артиста Латвии и
Украины Аркадия Каца.
Гастрольную программу Тамбовского государственного ордена «Знак Почета» драматического театра в
Ульяновске 14 июня в 18.00 откроет на основной сцене
комедия Нила Саймона «Дураки».
15 июня в 18.00 на основной сцене зрители увидят
«Интимную комедию» Ноэля Кауарда. В этот же время
на малой сцене - комедия «Свободная пара», созданная
лауреатом Нобелевской премии Дарио Фо в соавторстве
с его супругой, актрисой Франки Раме.
16 июня на основной сцене в 18.00 - спектакль Юрия
Пахомова «Когда не говорят прости…» по роману «Дама
с камелиями» Александра Дюма (сына).
В следующий день на основной сцене в 18.00 будут
давать музыкально-пластическую комедию «Аферисты»
по пьесе Александра Островского «Свои люди - сочтемся», а на Малой сцене в это время - пьесу Александра
Гельмана «Скамейка».
Завершит гастрольную неделю 18 июня в 17.00 сценическая фантазия на тему знаменитой пьесы Уильяма
Шекспира - «Сон в летнюю ночь, или Все включено»
Аркадия Застырца.
В дополнение к основному репертуару тамбовчане
привезут в подарок для юных театралов раешное представление «Как Федор за три моря ходил».
В это же время пять спектаклей в Тамбове покажут
ульяновцы: две мелодрамы - «Стакан воды» и «Завещание целомудренного бабника», современные комедии
«Особо влюбленный таксист» и «Тетки в законе» и
интерактивный спектакль для детей «Азбука хорошего
поведения».

Поговорим
и почитаем
по-чешски

трому обыкновению: криком. Его боялись,
но с незаметной, про себя, улыбкой. Эта
бунтарская улыбка появлялась у тех, кто
«яростно читал».
Потрясающим открытием для отрока Розанова стало то, что книги в Карамзинской
библиотеке выдаются «совершенно даром».
Тогда он был преисполнен благодарности
к «величественным и благородным людям
города» за это великодушие и «хитрость
изобретения». Он читал Белинского, Писарева, Бокля, Фохта и прочая.
И именно книги, прочитанные мальчиком и
юношей Василием Розановым, стали «главными героями» выставочного проекта.
- Дело даже не в количестве прочитанных
им книг, несомненно, и в нем тоже, но главное - в уровне чтения! - говорит автор выставки, старший научный сотрудник музея Ирина
Макеева. - Исторические монографии, один
трехтомник Бокля чего стоит, естественнонаучная и художественная литература. И все
это «читано», как тогда говорили, при огромной умственной нагрузке в самой гимназии
с двумя древними языками и высочайшим
уровнем требований к гимназистам!
На выставке нет «ярких» предметов, главное - сам Розанов и его гениальные тексты.
Нужно вчитаться в них и восхититься глубиной мыслей, литературными достоинствами
произведений, особым «розановским»
юмором, а порой и сарказмом.
Нашлось на выставке место и для Древа
Познания Добра и Зла с листьями, в том
числе опавшими, отсылающими нас к книге
Розанова «Опавшие листья», которую читатель смог прочесть лишь в современной
России 25 лет назад, после долгого забвения
в эпоху СССР. Покидая выставочный зал музея, каждый посетитель сможет унести с собой «опавший лист» с розановской цитатой
и еще раз задуматься вместе с философом
о жизни, о мироздании, о Родине, о любви
и о многом другом.

«Ах, что за прелесть
эти сказки!»
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Всего два года, проведенные в этом учебном заведении, дали Розанову основания
назвать Симбирск своей второй родиной
- духовной. Физической была Кострома,
позднее, нравственной, - Елец.
Выставка показывает истоки его интеллектуального и нравственного развития.
И неслучайно название экспозиции: «…С
«ничего» я пришел в Симбирск (…) и вышел из него «со всем»…». Это цитата из
воспоминаний Розанова. В путевом очерке
«Русский Нил» он писал: «…никогда я (и
мои наблюдаемые товарищи) не читал и не
читали столько, сколько тогда в Симбирске
читали, списывали, компилировали, спорили
и спрашивали. Такой воистину безумной
любознательности, как в эти 71-73 годы, я
никогда не переживал. «Ничего» и «все». С
«ничего» я пришел в Симбирск: и читатель
не поверит, и ему невозможно поверить, но
сам-то я про себя твердо знаю, что вышел
из него со «всем». Со «всем» в смысле настроений, углов зрения, точек отправления,
с зачатками всяческих, всех категорий знаний. Невероятно, но так было».
В город на высоком волжском берегу 14летнего Василия привез в 1870 году его брат
Николай, направленный после окончания
Казанского университета учителем словесности в Симбирскую гимназию. Позади,
в Костроме, осталась семейная трагедия:
смерть отца Василия Федоровича, а затем
и матери Надежды Васильевны...
В Симбирской гимназии будущего философа определили сразу во второй класс.
В «Русском Ниле» он вспоминал: «Я не
только не встречал потом, но и не могу
представить себе большего столкновения
света и тьмы, чем какое в эти именно годы
(...) происходило именно в этой гимназии.
Вся гимназия делилась на две половины не
только резко различные, но и совершенно
противоположные и тайно и даже явно
враждебные, - совершенной тьмы и яркого,
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«Духовная родина»Симбирск

www.fotki.yandex.ru

160-летию со дня рождения
русского философа, писателя,
публициста Василия Васильевича
Розанова (1856-1919) посвящена
выставка в музее «Симбирская
классическая гимназия»
Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина».

№45 // Пятница, 3 июня 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

6 июня в 10.30 на площадке около Литературного музея
«Дом Языковых» детей ждут на игровую программу, посвященную 217-й годовщине со дня рождения великого
русского поэта А.С. Пушкина.
В 1824 году в одном из писем
к брату Пушкин писал: «Вечером
слушаю сказки и вознаграждаю
тем недостатки своего воспитания.
Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!». Сказки - один из
любимых народных жанров - занимают заметное место в русской
классической литературе. Немалый
вклад в их создание внес и великий
русский поэт.
Что же известно о пяти стихотворных сказках Пушкина юным
гостям музейного праздника? Об
этом можно будет узнать благодаря

площадке «Открытый микрофон».
Здесь же ребятам будет предложено в театрально-игровой форме
вспомнить фрагменты сказок поэта,
знакомых им с ранних лет.
Также дети познакомятся с традиционными подвижными играми
своих симбирских сверстников:
«Золотые ворота», «Клубок»,
«Селезень утку загонял», «Ручеек»,
«Заинька» и другими.
Завершит программу торжественное возложение цветов к памятнику
А.С. Пушкину у входа в Литературный музей «Дом Языковых».

Со 2 по 6 июня только в
четырех городах России
- Москве, Ульяновске, Нижнем Новгороде и Новороссийске - пройдет одна из
ежегодных акций Чешского
центра в Москве: «Ночь
литературы».
В нашем городе литературные чтения состоятся 3 июня.
Участие в них примут гостья
из Чехии писательница Ленка
Прохазкова и переводчица с
чешского Анна Симотова.
«Ночь литературы» - это
чешский проект, который за
недолгое время стал популярным в двенадцати странах
Европы. В его основе лежит
сочетание интересного «места» и интересного «текста».
В прошлом году эта акция, зародившаяся в Праге, пришла в
Ульяновск, и в нашем городе
ее посетила сотня горожан.
В этом году программа
«Ночи литературы» разделена на «детское» и «взрослое»
отделения.
В 15.30 у памятника букве
«Ё», той самой, что ввел в
обращение наш земляк Николай Михайлович Карамзин,
Анна Симотова представит
детскую книгу Яна Сверака
«Возвращение медвежонка
Куки», которую она перевела на русский язык, а самые
юные любители чтения озвучат отрывки из этого произведения.
Во «взрослом отделении»
в 16.25 в цветущем сквере
Н.М. Карамзина, рядом с
памятником знаменитому
писателю и историографу, с
жителями и гостями города
встретится чешская писательница Ленка Прохазкова.
Она презентует книгу своего
отца, известного сценариста
и писателя Яна Прохазки, «Да
здравствует республика!».
Участников встречи ждет прочтение эпизодов из книги на
языке оригинала и их русских
вариантов, переведенных
ульяновскими любителями
чешского.
И уже в 20.00 в Хаб-кафе все
желающие смогут попасть на
творческую встречу с Ленкой
Прохазковой и Анной Симотовой и задать им вопросы о
Чехии и ее литературе.
Вход на все мероприятия
свободный.
«Ночь литературы» входит
в список мероприятий программы «Ульяновск - литературный город ЮНЕСКО»,
продвижением которой занимаются Фонд «Ульяновск
- культурная столица», Министерство искусства и культурной политики Ульяновской
области и администрация
города Ульяновска.
Организаторами «Ночи
литературы» в Ульяновске
выступает Чешский центр в
Москве совместно с Фондом
«Ульяновск - культурная столица», партнерами мероприятия являются Министерство
искусства и культурной политики Ульяновской области, Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова,
Дворец книги - Ульяновская
областная научная библиотека имени В.И. Ленина и
Хаб-кафе.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Сообщи о коррупции!

Управление федеральной
службы судебных приставов
по Ульяновской области запустило «горячую линию»
для пресечения фактов нарушения закона сотрудниками
УФССП.
Круглосуточно по номеру телефона (8422) 40-11-17 любой
житель Ульяновской области
может лично сообщить о противоправных действиях судебных
приставов, пожаловаться на неисполнение судебного решения
либо внести свои предложения
по совершенствованию работы
Управления.
Те, кто не имеют возможности
обратиться по телефону, могут
направить свои предложения, заявления, жалобы в письменном
виде или изложить их на личном
приеме граждан в Управлении
и структурных подразделениях
судебных приставов. Обращение
может послужить поводом для
служебной проверки, вплоть до
увольнения сотрудника из рядов
службы.

Сбежал из колонии,
прихватив овцу

Сенгилеевский рецидивист,
совершивший побег из мест
лишения свободы и кражу, заработал дополнительные три
года к своему сроку.
В прошлом году 24-летний
житель поселка Силикатный
Сенгилеевского района Эдуард
Е. угодил за решетку. За кражу
и угрозу убийством суд приговорил его к двум годам восьми
месяцам лишения свободы. Отбывать наказание его отправили
в колонию-поселение. Однако
пробыл там он недолго.
При первом же удобном случае, воспользовавшись тем,
что охрана ослабила внимание,
осужденный вышел за запретную территорию и направился
в сторону Ульяновска. А чтобы,
видимо, не голодать по дороге,
злоумышленник прихватил из
колонии овцу.
Обнаружив побег, охрана
подняла тревогу. Задержать
беглеца удалось лишь спустя
двое суток близ поселка Солдатская Ташла.

Судебные приставы - детям

Убил ради
мобильника

В преддверии Международного Дня защиты
детей сотрудники УФССП
России по Ульяновской
области традиционно уделяют повышенное внимание взысканию алиментов
с нерадивых родителей.

Так, в ходе очередного
рейда, прошедшего в рабочем поселке Языково Карсунского района, судебные
приставы-исполнители навестили 20 должников. Суммы
задолженностей у всех разные, а вот платить не желают
одинаково, совершенно не
беспокоясь о том, что их
родные дети остаются без
помощи. Приходится привлекать силовые структуры
для решения проблемы. В
итоге восемь должников
полностью погасили имеющуюся задолженность, еще
восемь трудоустроены по
месту их проживания - будет
с чего платить. А 14 должникам вручены направления в
Центр занятости населения.
Еще 12 должников предупреждены об уголовной
ответственности за уклонение от уплаты алиментов,
а также об ограничении
их в праве на управление
транспортными средствами.
Рейды по району продолжаются.

fotki.yandex.ru
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А в Димитровграде приставам удалось взыскать с
нерадивой матери более 122
тысяч долга по алиментным
платежам. После развода
женщина не платила алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка,
проживающего с отцом, в
результате чего у нее и накопилась значительная сумма.
Судебному приставу-исполнителю пришлось пойти на решительные меры
- запретить женщине ре-

гистрацию недвижимого
имущества и ограничить
выезд за пределы Российской Федерации. Предупредили нерадивую мать и об
уголовной ответственности
за неуплату алиментов. Однако она оставалась глуха
к требованиям приставов.
Только после возбуждения уголовного дела и под
угрозой реального срока
заключения женщина погасила задолженность в
полном объеме.

Ошиблись номером…

Мошенники не стоят на месте в деле
изобретения новых схем обмана доверчивых граждан. Недавно в Ульяновске
отмечен очередной способ выманивания
денег при помощи сотовых телефонов.

Когда жителю Засвияжья Дмитрию
М. пришло СМС, гласившее, что на его
счет зачислены 100 рублей с банковской
карточки, это его не удивило. Ему периодически пополняли баланс родители и
девушка. Естественным ответом парня
стало отправить «Спасибо» и благодарный смайлик своей матери. Однако оказалось, что она ему денег не отправляла,
равно как и отец. Пассия Дмитрия тоже
оказалась ни при чем.
Вопрос разрешился, когда несколько
минут спустя парню пришло еще одно СМС
о том, что некая гражданка случайно отпра-

вила деньги на его номер, а на деле хотела
пополнить баланс дочери. В конце сообщения был указан номер, на который Дмитрия
попросили вернуть 100 рублей. Такие случаи
- не редкость, и парень уже было направился
к банкомату. Но вначале решил проверить
свой баланс. Каково же было удивление,
когда якобы перечисленных ему денег на
счету не оказалось. Попытка перезвонить
по указанному номеру и номеру, с которого
пришло СМС, ни к чему не привела. Налицо
был «развод», осуществленный, скорее
всего, с помощью Интернет-СМС.
Управление внутренних дел по Ульяновской области предупреждает всех: ни в
коем случае не переводите деньги на незнакомые номера. Также не отвечайте на
подозрительные СМС и не перезванивайте
по указанным в них номерам. Сохраните и
нервы, и деньги.

Ужасающее преступление произошло в Николаевском районе
области.
Тело 51-летней Натальи Г. было
обнаружено в одном из домов по
улице Советской в селе Топорнино.
Налицо была насильственная смерть
- на голове потерпевшей имелись
следы от ударов тяжелым предметом.
Полиция сразу пришла к выводу, что
произошло убийство, и начала поиски
возможных мотивов и виновных.
Вскоре появился и подозреваемый
- несовершеннолетний житель села.
Выяснилось, что в ту роковую ночь
он напал на женщину и несколько
раз ударил ее по голове гаечным
ключом. Затем, завладев мобильным
телефоном жертвы, подросток попытался скрыться. Однако уйти ему
не удалось.
В настоящее время подростку
предъявлено обвинение сразу по
двум статьям (убийство и разбой).
Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Алкоголикам
не место за штурвалом

Ульяновская транспортная прокуратура приняла меры к лишению
лиц, злоупотребляющих алкоголем, и наркоманов прав на управление маломерными судами.
Напомним, лица, страдающие
различного рода психическими расстройствами, в том числе связанными
с употреблением спиртного и наркотических веществ, не имеют права
управлять объектами повышенной
опасности, к которым относятся и
маломерные суда. Несмотря на то,
что водный объект - не городская
улица, кораблекрушение почти всегда оборачивается самыми тяжелыми
последствиями.
В ходе очередной проверки сотрудники транспортной прокуратуры
выяснили, что 15 жителей области,
имеющие удостоверения на право
управления маломерными судами,
состоят на учете в наркологическом
диспансере с диагнозами «алкоголизм» и «наркомания» различных
стадий.
Транспортным прокурором направлено в суд 15 административных
исковых заявлений о прекращении
права указанных лиц на управление
маломерными судами.

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2016

№1674

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 05.07.2013 №2964
В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 27.01.2016 №2 «Об утверждении структуры администрации города Ульяновска»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 05.07.2013 №2964 «О межведомственной комиссии
по увеличению налогового и неналогового потенциала муниципального образования «город Ульяновск» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Ульяновска от 15.08.2013 №3568, от 15.10.2013 №4458, от
29.11.2013 №5112, от 10.09.2014 №4499, от 19.03.2015 №1651, от 02.06.2015 №3016, от 25.11.2015 №5984) следующие изменения:
1) приложение №1 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 05.07.2013 №2964
СОСТАВ
межведомственной комиссии по увеличению налогового и неналогового
потенциала муниципального образования «город Ульяновск»
Председатель комиссии:
Гаев А.В. - Глава администрации города Ульяновска
Сопредседатель комиссии:
Васильев А.А. - Первый заместитель Главы города Ульяновска (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии:
Бармин А.А. - заместитель Главы администрации города - начальник Финансового управления администрации города
Ульяновска
Секретари комиссии:
Кдрасова Э.Р. - консультант отдела стратегического планирования и мониторинга управления стратегического развития администрации города Ульяновска
Ямалтдинова Н.Р. - главный специалист-эксперт отдела планирования доходов, мониторинга поступлений в бюджет и
реализации налоговой политики Финансового управления администрации города Ульяновска
Члены комиссии:
Айзатуллина А.Ф. - депутат Ульяновской Городской Думы, председатель Комитета по бюджету, экономической политике и муниципальной собственности Ульяновской Городской Думы (по согласованию)
Антонов П.А. - начальник Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации города Ульяновска
Бабунова Л.Н. - начальник Управления по реализации социально значимых программ и проектов администрации города
Ульяновска
Бычков И.Ю. - начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска
Ворожецов А.В. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска
Ганенков И.О. - исполняющий обязанности начальника Правового управления администрации города Ульяновска
Ганяк Е.В. - ведущий специалист-эксперт отдела нормирования, лицензирования и информационно-аналитического
сопровождения Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ульяновской области
(по согласованию)
Горюнова Т.В. - начальник Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска
Дронь Е.Ю. - начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области (по согласованию)
Ивашова Ю.В. - начальник отдела организации взыскания задолженности Управления организации администрирования
страховых взносов и взыскания задолженности Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Ульяновской области (по согласованию)
Задериголова О.В. - исполняющий обязанности начальника управления стратегического развития администрации города Ульяновска
Копшуков Е.А - Главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Ульяновской области
Кузнецова Н.В. - заместитель директора Департамента налоговой политики, мониторинга поступлений в областной
бюджет и взаимодействия с федеральными структурами и муниципальными образованиями Ульяновской области (по
согласованию)
Кузьмин А.Ю. - старший оперуполномоченный отделения по обслуживанию Железнодорожного района отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ульяновску майор полиции (по согласованию)
Куликова С.И. - начальник Управления образования администрации города Ульяновска
Курашов А.С. - начальник Управления - главный эколог Управления по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска
Лытякова В.В. - начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц Управления Федеральной
налоговой службы по Ульяновской области (по согласованию)
Люлькова Т.С. - заместитель начальника Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска
Мурадов И.И. - заместитель Главы администрации города - руководитель аппарата администрации города Ульяновска
Нуров А.С. - начальник управления по работе с правоохранительными органами и профилактике коррупционных проявлений администрации города Ульяновска
Олейник А.М. - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска

Татлыев И.Х. - заместитель директора Департамента социально-экономического развития Министерства экономического развития Ульяновской области (по согласованию)
Таушкин А.Н. - начальник информационно-аналитического отдела Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (по согласованию)
Терехова Е.В. - руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области - главный
судебный пристав Ульяновской области (по согласованию)
Трофимов В.И. - Глава администрации Железнодорожного района города Ульяновска
Чеботарев А.Р. - Первый заместитель Главы администрации города Ульяновска
Черепан А.Я. - исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города - начальника Управления по строительству администрации города Ульяновска
Черничко В.А. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию)
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска
Юмакулов Н.Х. - Глава администрации Заволжского района города Ульяновска
Яхин И.Ш. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию)»;
2) в приложении №2:
а) в разделе 4:
- в пункте 4.11 слова «Управление по экономике, стратегическому планированию и инвестициям администрации города
Ульяновска» заменить словами «Управление стратегического развития администрации города Ульяновска»;
- в пункте 4.12 слова «Управление делопроизводства и работы с обращениями граждан администрации города Ульяновска» заменить словами «Управление организационной работы, обращений граждан и организаций администрации
города Ульяновска»;
б) приложение к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Положению
Закрепление видов доходов и видов экономической деятельности за отраслевыми (функциональными),
территориальными органами управления и подразделениями администрации города Ульяновска
Отраслевые (функциональные), тер№ риториальные органы управления и
п/п подразделения администрации горо- Виды доходов
да Ульяновска

Виды экономической деятельности (все виды доходов)

Сельское хозяйство, охота и
виды налогов, собираемых лесное хозяйство
города Все
на территории районов города
Обрабатывающие
произУльяновска
водства
Управление стратегического развития Налог на доходы физических лиц
2. администрации
города Ульяновска
Земельный налог
Доходы от использования имуУправление муниципальной соб- щества, находящегося в госу- Операции с недвижимым
3. ственностью администрации города дарственной и муниципальной имуществом, аренда и преУльяновска
собственности
доставление услуг
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Единый налог на вмененный до- Оптовая и розничная торговУправление по развитию предпри- ход для отдельных видов дея- ля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
инвестициям и потре- тельности
4. нимательства,
бительского рынка администрации Налог, взимаемый в связи с при- бытовых изделий и предмегорода Ульяновска
менением патентной системы на- тов личного пользования
логообложения
Гостиницы и рестораны
по строительству админи- Налог на имущество физических Строительство
5. Управление
страции города Ульяновска
лиц
по охране окружающей сре- Плата за негативное воздействие
6. Управление
ды администрации города Ульяновска
на окружающую среду
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Операции с недвижимым
Управление жилищно-коммунальноимуществом, аренда и пре7. го хозяйства администрации города
доставление услуг
Ульяновска
Предоставление
прочих
коммунальных и персональных услуг
Управление дорожного хозяйства и
8. транспорта администрации города
Транспорт и связь
Ульяновска
Финансовое
управление
администра9. ции города Ульяновска
Финансовая деятельность
Управление по работе с правоохраниГосударственное управлетельными
органами
и
профилактике
ние и обеспечение военной
10. коррупционных проявлений админибезопасности; обязательное
страции города Ульяновска
социальное обеспечение
1.

Администрации
Ульяновска

районов

образования администра11. Управление
ции города Ульяновска
Управление по реализации социально
12. значимых программ и проектов администрации города Ульяновска

Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных
услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

».

А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016

№1675

О временном ограничении движения транспортных средств в Засвияжском районе города Ульяновска
В связи с проведением работ по капитальному ремонту участка магистрального трубопровода тепловой сети М-6 от ТК-225
до ТК-298 по ул. Рябикова в Засвияжском районе города Ульяновска диаметром 530 мм и длиной 1030 погонных метров, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением Правительства Ульяновской области от 22.03.2012 №129-П «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального,
межмуниципального и местного значения Ульяновской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить движение транспортных средств:
- с 08 часов 00 минут 01.06.2016 до 24 часов 00 минут 30.06.2016 по ул. Рябикова в Засвияжском районе города Ульяновска (на участке в районе д. №21, стр.1);
- с 08 часов 00 минут 01.07.2016 до 24 часов 00 минут 01.09.2016 по ул. Рябикова в Засвияжском районе города Ульяновска (на участке от д. №39 до д. №49Б);
- с 08 часов 00 минут 01.08.2016 до 24 часов 00 минут 31.08.2016 по ул. Рябикова в Засвияжском районе города Ульяновска (на участке от д. №61 до д. №63).
2. Рекомендовать Территориальному управлению по теплоснабжению в городе Ульяновске филиала «Ульяновский»
Публичного акционерного общества «Т Плюс»:
1) в срок до 25.05.2016 разработать и согласовать с Управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации
города Ульяновска схему организации движения транспортных средств на участке проведения работ;
2) в срок до 30.05.2016 изготовить и установить дорожные информационные знаки, указывающие направление движения на участках проведения работ по адресам в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
3) в срок до 31.05.2016 выполнить установку технических средств организации дорожного движения в соответствии со
схемой организации движения транспортных средств на участке проведения работ.
3. Движение на участках, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить согласно разработанной и согласованной с Управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска схеме организации
движения транспортных средств.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации города Ульяновска (по развитию городской инфраструктуры).
Глава администрации города

А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2016

№1676

О признании утратившими силу отдельных положений постановления мэрии города Ульяновска от 23.03.2011
№1096
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановлении мэрии города Ульяновска от 23.03.2011 №1096 «О размещении сезонных нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования город «Ульяновск» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Ульяновска от 10.02.2012 №532, от 12.10.2012 №4481, от 24.10.2012 №4585, от 01.03.2013
№908, от 17.10.2013 №4498, от 10.10.2014 №5352, от 05.11.2014 №6118, от 14.04.2015 №2112, от 16.12.2015
№6373) признать утратившими силу:
1) пункт 1.2;
2) Приложение №2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
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Единый день велопарадов в Ульяновске
В велопробеге, прошедшем в минувшее воскресенье,
приняли участие не только активисты движений «SimBike» и «Ulbike», но и представители общественных и
коммерческих организаций, жители города.
- Велосипедная прогулка предоставляет семьям хорошую возможность побыть всем вместе на свежем
воздухе, одновременно внося дух
соревновательности. К тому же
такой вид спорта помогает сформировать и заложить в молодом поколении основы здорового образа
жизни. Велопарады такого формата
демонстрируют, что двухколесный
друг является универсальным и
экологическим средством передвижения, которому все возрасты
покорны. Радует, что в велоакции
принимали участие и маломобильные граждане нашего региона.
Мировая тенденция интересна все
большему количеству людей. Велоспорт популярен во многих уголках
планеты, в том числе и в нашем
регионе. К сожалению, Ульяновск,

как и другие муниципальные образования, пока не очень дружелюбен
к велодвижению. Вместе с тем, мы
пытаемся повлиять на эту ситуацию
и предпринимаем определенные
меры. Например, принято решение,
что ежегодно на развитие региональной велоинфраструктуры, в том
числе на проектирование и строительство велосипедных дорожек и
парковок, направляется 1% средств
дорожного фонда, - отметил врио
Губернатора Сергей Морозов.
По словам главы региона, для
создания передовой системы велоинфраструктуры предпринимаемых
мер недостаточно. Планируется, что
в ближайшее время состоится расширенное профильное совещание, где
эксперты обсудят Комплексную программу по развитию велодвижения до

2020 года и дополнительный набор
мер по поддержке велосипедистов.
- Целью нашего велопробега является не только привлечение внимания ульяновцев к велосипеду как
к альтернативному виду транспорта,
но и поддержка велосипедистов в
стремлении улучшить инфраструктуру в городе. Членов велоклуба,
действующего в городе с 2007 года,
становится все больше и больше.
Уверена, что в ближайшее время количество велосипедистов будет исчисляться тысячами, - подчеркнула
советник Губернатора Ульяновской
области на общественных началах
по вопросам развития велодвижения Татьяна Державина.
- Велопарад с каждым годом становится все популярнее. В нем принимают участие люди разных возрастов, это отличная возможность
еще раз напомнить всем о пользе
здорового образа жизни, - отметил
министр здравоохранения Ульяновской области Павел Дегтярь.
Павел Сергеев

Велики - для всех возрастов!

Сезон клещей начался

зависит от первоначального
здоровья человека, от своевременности обращения за
медицинской помощью, от
корректности лечения.
При энцефалитической форме
заболевания вирус проникает в
нервные клетки и, разрушая их,
может привести к тяжелому поражению центральной нервной
системы и нарушениям функций
мышц головы, шеи, верхних конечностей, в отдельных случаях
к инвалидности и даже к летальному исходу.

Клещевой вирусный энцефалит (далее - КВЭ) является природно-очаговой острой вирусной инфекционной болезнью, характеризуется многообразием
клинических проявлений с преимущественным
поражением центральной нервной системы, отличается тяжестью течения и исходов. Последствия
заболевания разнообразны - от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к
инвалидности и смерти.

Правила поведения
на природных объектах
Одной из мер предупреждения
заболевания клещевым энцефалитом является неспецифическая профилактика.
Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов.
Идеальный вариант - комбинезон
с капюшоном, надетым на голову,
и штанинами, заправленными
в сапоги, а также с манжетами,
плотно прилегающими к рукам.
Если подобная экипировка не доступна, то возможно использовать
приспособленную одежду, (спортивный костюм из гладкой ткани,
рубашка, брюки). Рубашка должна
иметь длинные рукава, которые у
запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы
брюк - в носки и сапоги. Голову и
шею закрывают косынкой.
Как бы тщательно вы не были
одеты, после лесной прогулки
необходимо внимательно осмотреть одежду, тело и волосы,
а также предметы, на которых
может оказаться клещ. Одежду
следует аккуратно отряхнуть.
Если домашние животные гуляют на улице - на них должен
быть надет специальный ошейник, отпугивающий клещей. После каждой прогулки животное
нужно внимательно осматривать
- клещ, зацепившийся на собаке,
может быть опасен и человеку, и
самому животному.
Крайне не рекомендуется садиться во время прогулки непосредственно на траву.
Для защиты от клещей можно

использовать репелленты, которыми обрабатывают открытые
участки тела и одежду.
Перед использованием препаратов следует ознакомиться
с инструкцией.
Все эти меры необходимы для
недопущения заползания клещей и их присасывания.

Если вы обнаружили
клеща на теле...
В случае укуса клеща необходимо сразу обратиться в травматологический пункт.
Снимать клеща надо очень
осторожно, чтобы не оборвать
хоботок, который глубоко и
сильно укрепляется на весь период присасывания.
При удалении клеща необходимо соблюдать следующие
рекомендации:
- захватить клеща пинцетом
или обернутыми чистой марлей
пальцами как можно ближе к
его ротовому аппарату и, держа
строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело
клеща вокруг оси, извлечь его из
кожных покровов,
- место укуса продезинфицировать любым пригодным для
этих целей средством (70%
спирт, 5% йод, одеколон),
- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть
руки с мылом,
- если осталась черная точка
(отрыв головки или хоботка), обработать 5% йодом и оставить до
естественной элиминации.
Снятого клеща нужно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»,
в г. Ульяновске, пер. Комсомольский, д. 9 (тел. 42-00-56).

Вакцинопрофилактика
Приоритетное профилактическое мероприятие - вакцинация
населения против КВЭ. Начинать
ее надо осенью, тогда к началу
эпидемического сезона организм
человека выработает иммунную
защиту и сможет противостоять
опасной инфекции.
Профилактические прививки
против клещевого энцефалита

Знаете ли вы, что…

Чтобы не заболеть от укуса клеща, соблюдайте меры
профилактики
проводятся лицам отдельных
профессий, работающим в эндемичных очагах или выезжающих в
них (командированные, студенты
строительных отрядов, туристы,
лица, выезжающие на отдых, на
садово-огородные участки).
Все люди, выезжающие на
работу или отдых в неблагополучные территории, должны
быть обязательно привиты.
Схема вакцинации клещевого
энцефалита состоит из трех доз,
которые вводятся по определенной схеме, согласно инструкции
по применению препарата; ревакцинация проводится каждые
три года. После стандартного
первичного курса из трех прививок иммунитет сохраняется в
течение 3-5 лет.

Когда можно
прививаться?
Прививаться можно круглый
год. Прививки предпочтительнее
начинать заблаговременно (осенью) с интервалом 3-7 месяцев
между первыми прививками.
Ревакцинацию делают через год
после второй прививки.
Для тех, кто не успел привиться
осенью, возможно применение
экстренной схемы вакцинации,
когда интервал между прививками сокращается до двух
недель. Минимальный возраст
вакцинируемых регламентирован инструкцией по применению
препарата.
Следует помнить, что вакцинация против клещевого энцефалита не исключает всех остальных мер профилактики укусов
клещей (репелленты, защитная
одежда и прочее), поскольку
клещи переносят не только клещевой энцефалит, но и другие
опасные инфекции (болезнь
Лайма, эрлихиоз, анаплазмоз,
риккетсиоз, от которых нельзя
защититься вакцинацией).

www.fotki.yandex.ru

Очаги КВЭ широко распространены в умеренной климатической
зоне Евразии, от Дальнего Востока до Западной Европы. Ареал
вируса клещевого энцефалита совпадает с ареалом переносчиков
инфекции - иксодовых клещей,
обитающих в лесных и лесостепных биотопах. В Ульяновской
области эндемичными по КВЭ
являются пять районов: Майнский,
Мелекесский, Старомайнский,
Сенгилеевский, Ульяновский.
Сезонная заболеваемость совпадает с возрастающим контактом с клещами в течение весны,
лета и осени.

Где сделать прививку
от клещевого вирусного
энцефалита?
В плановом порядке можно
привиться как в государственных
учреждениях здравоохранения,
так и в негосударственных медицинских центрах, имеющих
лицензию на оказание данного
вида медицинских услуг.
При укусе клещами необходимо немедленно обратиться
к медицинскому работнику (в
Ульяновске - травмпункты, в
районах - районные больницы)
для удаления клеща и решения
вопроса о необходимости назначения экстренной профилактики, в зависимости от результатов
обследования клеща, снятого с
человека.
При необходимости иммунизация проводится по схеме
экстренной вакцинации (две аппликации вакцины с интервалом
не менее двух недель).

Основные симптомы
энцефалита
Инкубационный (скрытый) период длится чаще 10-14 дней, с
колебаниями от 1 до 60 дней.
Заболевание КВЭ может проявляться в различных формах.
Лихорадочная форма протекает
без поражения нервной системы, сопровождается ознобом,
сильной головной болью, резким подъемом температуры до
38-39 градусов и никогда не
приводит к летальному исходу,
человек может болеть тяжело,
но при этом достаточно успешно
излечиться.
Тяжелее протекает заболевание при менингиальной форме,
когда вирус поражает оболочки мозга. Однако и при этой
форме больной излечивается
полностью, но выздоровление

Резервуаром вируса КВЭ
являются иксодовые клещи и
мелкие грызуны. Переносчиками вируса могут быть более
100 видов животных. Паразитируют клещи и питаются на
мелких и крупных млекопитающих, птицах. Заражение людей
КВЭ возможно с апреля по
сентябрь, чаще происходит в
весенне-летний период - время
наибольшей активности перезимовавших клещей во время
их присасывания. Возможно
заражение человека алиментарным путем, при употреблении в пищу сырого молока коз.
Козы, овцы и коровы могут
передавать вирус через непастеризованное молоко, однако подобные случаи редки.
Поэтому в неблагополучных
территориях по клещевому
энцефалиту необходимо употреблять этот продукт только
после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но
и продукты, приготовленные
из него: творог, сметана и т.д.,
при втирании в кожу вируса при
раздавливании клеща или расчесывании места укуса.
Нужно научиться содержать в
порядке наше окружение, наш
дом (места обитания людей),
чтобы дикие грызуны сюда не
проникали и не приносили на
себе клещей. В этом могут помочь благоустройство загородных учреждений, окрестностей
населенных пунктов, правильное
содержание территории, а также
проведение мероприятий по истреблению клещей и мышевидных грызунов.
Противоклещевые обработки
обязательно проводятся на
территории летних оздоровительных, палаточных лагерей,
санаториев-профилакториев,
баз отдыха в загородных зонах,
в местах, где работают и отдыхают люди.
Информация подготовлена
ГУЗ «Ульяновский областной
центр медицинской
профилактики» при
содействии Управления
по реализации социально
значимых программ и
проектов администрации
города Ульяновска
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АФИША

Улыбнись!

Ищу хозяина

Все так сразу навалилось:
сначала долго не мог разгладить бугор на обоях, потом
хомяк куда-то делся…

ции к Всемирному дню защиты
окружающей среды, 6+

ЗАЛЫ

БЗЛМ
ТЕЛ. 27-35-06
6 июня, 18.30 - Концерт «Парад солистов». Играет Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
и солисты филармонии. Дирижер - Дмитрий Руссу, 16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
3 июня, 18.00 - «Завещание»,
18+
4 июня, 17.00 - «Лисистрата,
или Ода женщине», 18+
5 июня, 17.00 - «Прощание в
июне», 18+
9 июня, 18.00 - «Стакан воды»,
18+
Малая сцена
3 июня, 18.00 - «Знакомьтесь:
я ваш муж», 18+
8 июня, 18.00 - «Восемь любящих женщин», 18+

СКВЕР
ИМ. Н.М. КАРАМЗИНА
ТЕЛ. 30-11-48
3 июня, 17.00 - лекция «Пушкин - детям», театрализованная
игровая программа по сказкам
А.С. Пушкина, мастер-класс по
писанию пером и чернилами,
12+
5 июня, 17.00 - лекция «Любовь в жизни и творчестве А.С.
Пушкина», 16+
ПАРК «ПРИБРЕЖНЫЙ»
ТЕЛ. 30-11-48
5 июня, 12.00 - фотоконкурс,
путешествие по тропинкам Лукоморья, публичная лекция «Дуб
- патриарх лесов», мастер-класс
по изготовлению бакенбард,
12+
ПАРК ПОБЕДЫ
ТЕЛ. 30-11-48
5 июня, 12.00 - выставка домашних кошек, фотовыставка
домашних любимцев, конкурс
рисунков на асфальте «Моя
кошка, мой кот», мастер-класс
по изготовлению котов в технике
квиллинга, 12+

* * *
- Папа, я попал камнем в
соседский «Лексус»!
- Уйди, мальчик, я тебя не
знаю!

В добрые руки пристраивается
Мальта - небольшая (в холке
- около 40 см) красивая собака
с густой шерстью. Здорова,
привита, стерилизована. По отзывам волонтеров, Мальта легко
находит общий язык с людьми
и с другими животными. Очень

чистоплотная, приучена к выгулу
и поводку. Рекомендуется в дом
или квартиру.
Телефон 8(904)192-43-13.
Группа помощи бездомным
собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Aлиса в Зазеркалье», 12+.
«Люди Икс. Апокалипсис», 12+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Черепашки ниндзя», 12+.
«Варкрафт», 12+. «Алиса в
Зазеркалье», 12+. «Люди Икс.
Апокалипсис», 12+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Люди Икс. Апокалипсис»,
12+. «Черепашки ниндзя», 12+.
С 9 июня - «Иллюзия обмана2», 16+
Зал «Огюст»
«Крякнутые каникулы», 6+.
«Он - дракон», 12+

БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
8 июня, 18.00 - публичная
лекция для молодежи «Умение
слушать: понять, помочь и поддержать», 16+

БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
7 июня, 14.00 - поэтическая
программа, посвященная 65летию Ульяновского отделения
Союза писателей России, 16+
БИБЛИОТЕКА №24
ТЕЛ. 44-65-66
3 июня, 12.00 - старт Городского фестиваля «Пушкин в городе У.», Пушкинской выставки,
фотопроекта «Мой Пушкин»,
6+
БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. Пластова
ТЕЛ. 20-82-54
3 июня, 12.00 - день информа-

МУЗЕИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ
«ДОМ ЯЗЫКОВЫХ»
ТЕЛ. 44-30-31
6 июня, 10.30 - игровая программа для детей «Ах, что за
прелесть эти сказки!», посвященная 217-й годовщине со дня
рождения А.С. Пушкина, торжественное возложение цветов
к памятнику великому поэту (у
входа в музей).
МУЗЕЙМЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-24-43
Художественно-документальная выставка «Две эпохи, две
революции», посвященная Великой французской революции
и Великой октябрьской социалистической революции (Москва).
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Женские
образы в романах И.А. Гончарова».
«ДОМ-АТЕЛЬЕ
АРХИТЕКТОРА
Ф.О. ЛИВЧАКА»
ТЕЛ. 41-21-29
9 июня, 14.00 - открытие выставки «Где живут куклы?» с
работами главного художника
Ульяновского театра кукол Дмитрия Бобровича.
«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Новая выставка «Сады моей
души» (работы члена Союза
художников РФ Нины Черноваловой).
«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ
СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «Певец природы», посвященная 90-летию
со дня рождения живописца и
графика Владимира Зиновьева.

* * *
- Есть что-нибудь выпить?
- Вода.
- А покрепче?
- Лед.
* * *
Поздравляем! Вы попали в
программу ГАИ, и мы сразу
же начинаем с вопроса на
500 руб.: почему ремешочек
не пристегнут?
* * *
- А у вас есть что-нибудь
вегетарианское?
- А как же! Водка из отборных сортов пшеницы, пиво
из ячменя, вино и коньяк из
винограда!

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
3 июня, 18.00 - премьера
«Гранатовый браслет», 18+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
4 июня, 11.00 - «Теремок»,
3+
5 июня, 11.00 - «Сказка о золотом петушке», 3+

* * *
- Сынок! Мы все с понедельника начинаем новую
жизнь! Я начну худеть, папа
бросит курить... А ты?
- Ну, не знаю... Я могу бросить универ...

Прогноз погоды
НОЧЬ

ДЕНЬ

* * *
«Товарищ военком!
Мне 22 года, я женат на
вдове 44 лет, которая имеет
25-летнюю дочь. Мой отец
женился на этой девушке и
таким образом стал моим
зятем, поскольку он муж
моей дочери. Таким образом,
моя падчерица стала моей
мачехой, раз уж она жена
моего отца.
У нас с женой родился сын.
Он стал братом жены моего
отца и двоюродным братом
моего отца. И, соответственно, моим дядей, поскольку
он брат моей мачехи. Таким
образом, мой сын теперь
- мой дядя. Жена моего отца
тоже родила ребенка, который стал одновременно
моим братом, раз уж он сын
моего отца, и моим внуком,
поскольку он сын дочери
моей жены. Так как муж матери кого-либо является его
отцом, получается, что я отец
своей жены, раз я брат своего
сына. Таким образом, я стал
своим собственным дедом.
Учитывая вышеизложенное,
товарищ военком, прошу вас
принять необходимые меры
для освобождения меня от
призыва, поскольку по закону нельзя призывать на
службу одновременно сына,
отца и деда.
С надеждой на ваше понимание, студент юридического
колледжа Василий Израилевич Бергман».

Ответы

на сканворд от 27 мая

