ульяновск
сегодня
П я т н и ц а ,

«Хорошие
соседи надежные друзья!»
стр. 3

5

и ю н я

2 0 1 5

г о д а

№ 4 5 ( 1 4 1 9 )

У города есть своя газета!

Несколько летних правил
стр. 6

6 июня в Заволжском районе
Ульяновска пройдет
национальный татарский
праздник Сабантуй.

Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание на то,
что в связи с праздничными днями
газета «Ульяновск сегодня»
на следующей неделе выходит
один раз - 10 июня.

Крестный ход
с чудотворной иконой
6 июня в 11.30 в Ульяновск прибудет
Чудотворная Казанская Жадовская икона
Божией Матери.
Встреча иконы состоится на
площади 30-летия Победы.
Крестный ход со святыней
пройдет по улице Минаева до
Спасо-Вознесенского собора,
где она будет установлена.
В связи с крестным ходом
6 июня с 11.00 до 12.30 планируется закрытие движения
транспорта по легковой «вось-

мерке» спуска Степана Разина
и улице Минаева - на участке
между улицами Гончарова и
12 Сентября.
В Спасо-Вознесенском соборе Чудотворная Казанская
Жадовская икона Божией
Матери будет открыта для
доступа верующим до 11.30
14 июня.

Наша справка

Жадовская икона - один из списков (копий) Казанской иконы
Божией Матери. Ее явление произошло в XVII веке. Образ Пресвятой Богородицы из села Жадовки почитался в Симбирской
губернии как исцеляющий многие болезни, помогающий при
всевозможных стихийных бедствиях, пожарах, неурожае
и прочих напастях.
С чудотворным образом каждый год проводились крестные
ходы. Они по городам и селам Симбирской и Новоспасской
епархии совершаются по сей день.
Икона находится в Свято-Богородице-Казанском Жадовском мужском монастыре. До этого она пребывала в
Ульяновске, в кафедральном Неопалимовском соборе, а в
мае 2003 года была передана обители.

Встречаем День плуга!
Напомним, Сабантуй ежегодно проводится в Ульяновской
области с 1991 года. В 2009
году праздник вышел на федеральный уровень, а в следующем году наш регион станет
площадкой для проведения
VII Всероссийского сельского
Сабантуя. Планируется, что он
соберет представителей 38 регионов России - всего порядка
15 тысяч человек.
Мероприятия в Заволжском
районе начнутся в 11.00 в парке
«Прибрежный». По традиции
состоятся народные гуляния,
концерт с участием профессиональных и самодеятельных
творческих коллективов, а также соревнования по гиревому

спорту, армрестлингу и перетягиванию каната. За главную
награду - барана - участники
Сабантуя поборются в национальной спортивной борьбе на
поясах «куреш». Для детей также
будут организованы игровые и
спортивные площадки.
В качестве почетных гостей на
празднике будут присутствовать
руководители области и города,
а также представители администрации нескольких районов
Казани.
Также в рамках мероприятия запланировано подписание
соглашения о сотрудничестве
в торгово-экономической, научно-технической и культурной
областях между Заволжским

районом Ульяновска и городскими районами Казани. Кроме того,
в парке пройдет чествование ветеранов Великой Отечественной
войны, а в рамках акции «Помоги
собраться в школу» - торжественное вручение портфелей детям из
малообеспеченных семей.
А 14 июня состоится областной Сабантуй. Основные площадки развернутся в парке
Победы и на городском ипподроме. Ожидается прибытие
гостей из соседних регионов,
красочная концертная программа, традиционные и новые
конкурсы. Также будут организованы различные интерактивные
площадки и торговля изделиями
народных промыслов.
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Соблюдать
паритет между
экономикой
и экологией

В Ульяновске продолжается
обсуждение и внесение предложений в Стратегию социально-экономического развития
города до 2030 года.
На прошлой неделе документ
был представлен на рассмотрение членам ульяновской Общественной палаты.
Сопредседатель Ульяновского
регионального совета сторонников партии «Единая Россия»,
председатель Общественной
палаты Ульяновска Мария Большакова подчеркнула, что Стратегия - это рабочий документ,
в котором отражена вся сфера
развития каждой отрасли: промышленность, образование и
пр. Заместитель Главы города
Ульяновска, депутат Ульяновской
Городской Думы Игорь Мокевнин
отметил важность мнения общественности при принятии Стратегии и пожелал всем участникам
плодотворной работы.
Заместитель председателя
Экологической палаты Ульяновской области, президент Фонда
содействия экологического развития «Зеленая планета», участник предварительного народного
голосования партии «Единая Россия» Константин Зонов считает,
что в Стратегии необходимо сохранить паритет между экономикой и экологией. «Мы как экологи
считаем, что в первую очередь
Стратегия должна быть нацелена
на благополучие человека. Мы хотим, чтобы экологический аспект
был обязательно учтен разработчиками стратегии. В частности,
мы выступили с предложением
увеличить количество зеленых
зон в городе и надеемся, что наши
пожелания будут учтены», - отметил Константин Зонов.
Обсуждение Стратегии продолжится и на других площадках.
Благодаря такой открытой дискуссии документ станет действительно «народным».

Установят новую
«минималку»

Готовится к подписанию
трехстороннее соглашение
между областным объединением организаций профсоюзов,
объединениями работодателей
и Правительством Ульяновской области о минимальной
заработной плате.
Проектом предусмотрено установление с января 2016 года
размера минимальной оплаты
труда на региональном уровне
для работников основных производств внебюджетного сектора экономики в размере 10000
рублей в месяц. Для работников
бюджетных государственных и
муниципальных учреждений, а
также для работников малого и
среднего предпринимательства
оплата устанавливается, по проекту соглашения, в размере 6500
рублей в месяц.

Споем, друзья!

По следам гончаровских

героев

В минувшее воскресенье в парке «Владимирский сад»
состоялся I региональный фестиваль семейного пения
«Печки-лавочки».
«Песня делу не мешает, песня душу
веселит!» - под этим девизом многие
поколения россиян любили петь песни,
частушки по поводу и без повода. Перемены прошлого века не смогли вытравить
добрую традицию из народной памяти.
Поэтому, когда Правительство Ульяновской области, совместно с региональным
Министерством искусства и культурной
политики, а также общественной организацией «За сохранение народной песни»,
выступили с инициативой проведения регионального фестиваля поющих друзей,
откликнулись десятки желающих со всей
области.
На сцене «Владимирского сада» вы-

И это все о нем…

В Ульяновске отметят
216-ю годовщину со дня
рождения великого русского поэта Александра
Сергеевича Пушкина.
В частности, 6 июня в
10.00 у входа в Ульяновский
театр кукол начнется акция
«Пушкин нон-стоп». Все
желающие смогут прочесть
любимые произведения поэта. В программе заявлено
исполнение романсов на его
стихи, а также небольших
театрализованных постановок. Зарегистрировано
более сотни участников.
На сцене театра в этот
день, конечно же, тоже

ступили фольклорные коллективы домов
культуры, хоры ТОСов, семейные ансамбли. Многие, что называется, идут с песней
по жизни, находя в музыке отдушину от
серых будней.
- Мы с сестрой всю жизнь увлекаемся
пением, - рассказала жительница Верхней
Террасы Галина Алексеева. - Сейчас поем
дуэтом. Любим народные песни, эстраду,
романсы. Будем надеяться, что праздник
способствует укреплению культурных
традиций.
В завершение праздника перед сценой
засвистели самовары - по семейной традиции финалом концерта стало чаепитие
с домашними пирогами и вареньем.

Пушкин - «Сказка о золотой рыбке». Этот спектакль
- один из долгожителей репертуара.
В 12.00 в фойе театра
откроется выставка работ участников конкурса
рисунка «Быстрый карандаш», состоится награждение победителей конкурса.
В нем приняли участие
более двухсот авторов.
Для любителей почитать
книги на свежем воздухе
библиотека им. С.Т. Аксакова организует выставку.
Литературный музей
«Дом Языковых» в этот
день приглашает детей.
В 11.00 здесь состоится
праздник «Сказка - ложь,
да в ней намек».

Юным гостям музея будет предложено интерактивное занятие «Чем вы,
гости, торг ведете?» на
базе музейной игровой
площадки «Симбирская
ярмарка».
Продолжит праздник
торжественное возложение цветов к памятнику
А.С. Пушкину у входа в
музей.
Ребята познакомятся с
традиционными подвижными играми симбирской
детворы: «Золотые ворота», «Клубок», «Селезень
утку загонял», «Ручеек»,
«Заинька» и другими.

Голосование продолжается

В среду, 3 июня, состоялось предварительное внутрипартийное голосование в ульяновском избирательном
округе №7. Всего в округе действовало восемь избирательных участков. В предварительном народном голосовании по этому избирательному округу приняли участие
12 кандидатов.
4 июня голосование прошло в избирательном округе №6.
Здесь открыты семь избирательных участков. Принять участие
в предварительном голосовании изъявили желание девять
кандидатов.
Среди пожелавших принять участие в предварительном
голосовании - люди разных профессий, предприниматели,
учителя, пенсионеры, заведующие детскими садами, действующие депутаты Городской Думы.
Как рассказал представитель счетной комиссии Денис Миронов, голосование прошло активно, несмотря на непогоду и
будний день. «Приходят люди разных возрастов: и молодежь,
и пожилые. Задача этого голосования заключается в том,
чтобы люди выбрали тех кандидатов, которых они хотели
бы видеть на выборах в Ульяновскую Городскую Думу»,
- отметил Миронов.
Жители, которые не успеют проголосовать в будние дни,
смогут это сделать 7 июня.
Напомним: предварительное народное голосование продлится с 1 июня до 5 июля. Ознакомиться с графиком голосования можно на сайте ulyanovsk.er в разделе ПВГ-2015
http://ulyanovsk.er.ru/pg-2015/grafik-provedenija/.

Продолжение темы
на стр. 13

10 июня, в рамках Года литературы
в Российской Федерации и проекта
«Двенадцать симбирских литературных апостолов», в выставочном зале
Историко-мемориального центра-музея
И.А. Гончарова откроется выставка, посвященная творчеству этого великого
русского писателя.
Выставка «Мир гончаровских романов»
создана на основе фондовой коллекции
Ульяновского областного краеведческого
музея имени И.А. Гончарова и материалов,
предоставленных членами Ульяновского
регионального отделения Союза художников
РФ. Большая часть работ из фондов музея
демонстрируется впервые.
Открывают экспозицию работы художников П.И. Пузыревского и его талантливого
ученика Д.И. Архангельского. Именно эти
художники в преддверии 100-летнего юбилея
писателя организовали выставку, посвященную знаменитому романисту, и представили
ее в 1910-1911 годах в Симбирске, а затем в
Петербурге.
Работы разных поколений ульяновских
художников, вдохновленных единой темой
- жизнью и творчеством великого земляка,
воспевают родные, знакомые И.А. Гончарову места, передают романтику путешествия
писателя на фрегате «Паллада», в целом
знакомят посетителей с ведущими героями и
неповторимыми сюжетами его романов.
Значимым дополнением к экспозиции станет
анимационный видеосюжет, посвященный
наложению топографии романа «Обрыв» на
реально существовавшее имение дворян Киндяковых, созданный по материалам ульяновского художника-краеведа А.И. Титовского. В
анимационном сюжете на большом ЖК-экране
комплексно, наглядно представлены объекты
Киндяковки, вошедшие в ткань романа, маршруты движения центральных героев «Обрыва»
в описанной местности.

Вниманию засвияжцев!

По инициативе депутата Ульяновской
Городской Думы Игоря Мокевнина проводится бесплатный прием граждан.
Жители смогут получить юридические
консультации по вопросам оформления
земельно-правовых документов, недвижимости, гаражей, садовых участков и индивидуальных жилых домов.
Консультации проводятся на базе общественных приемных депутата по следующим
адресам: среда - ул. Богдана Хмельницкого, 1,
с 16.00 до 18.00; четверг - ул. Рябикова, 30
(школа №35) с 16.00 до 18.00.
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Ульяновский опыт самарским коллегам
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Под таким названием в Засвияжском районе Ульяновска состоялся
праздник, посвященный Международному дню соседей.

К гостям с приветственным словом обратился Петр Столяров
В минувший вторник в Ульяновском речном порту состоялась встреча представителей
общественных организаций
граждан с ограниченными
возможностями с делегацией
из Самары, прибывшей на
теплоходе «Хирург Разумовский».
Напомним: вопросам поддержки инвалидов уделяется
повышенное внимание областными и городскими властями.
В рамках реализации партийного проекта «Единая страна
- доступная среда» регулярно
проводятся встречи, обсуждаются наболевшие проблемы,
совместно разрабатываются
планы мероприятий. Так, на базе
Ульяновского государственного
педагогического университета
готовят тренеров по адаптивным видам спорта. Строящиеся
торговые центры, учреждения
культуры проверяются с точки
зрения доступности для маломобильных граждан. Настала пора
передать часть накопленного
опыта коллегам из соседнего
региона.
- В первую очередь нас интересует, как соседи строят
работу с инвалидами, оказывают
таким гражданам услуги и предоставляют средства реабилитации, - объяснила председатель
Ульяновского регионального
отделения общероссийской
общественной организации инвалидов ВОГ Маргарита Васина.
- Наверняка что-то из полезных
наработок можно будет применить и у нас.
- У нас в области действуют специальные программы,
охватывающие инвалидов всех
возрастов, с индивидуальным

подходом к каждому. Например,
детская программа «Мы разные
- мы равные», - рассказала председатель Общественного совета по проблемам инвалидов при
главе городского округа Самары Инна Бариль. - Выпускники
школ получают денежное выходное пособие. Ежегодно мы
издаем сборник произведений
авторов с ограниченными возможностями, проводим творческие фестивали. Его лауреаты,
в компании здоровых людей,
отправляются в круиз по Волге до Волгограда, где дают
гала-концерт. Это сопутствует
наилучшей реабилитации, помогает гражданам с ограниченными возможностями поверить
в свои силы.
- Ульяновск - один из немногих городов, где граждане с
ограниченными возможностями
могут пользоваться социальным
такси абсолютно бесплатно,
- подчеркнул координатор проекта «Единая страна - доступная
среда», первый заместитель
Главы города Петр Столяров.
- Благодаря регулярным рейдам
нам удалось добиться того, что
здоровые водители не занимают стоянки для инвалидов близ
гипермаркетов.
Созданная карта доступности
позволяет человеку наметить
себе маршрут до нужного учреждения исходя из того, насколько
удобно будет добираться.
Далее самарская делегация
посетит Мариинский Посад,
Чебоксары и Казань, после чего
вернется на родину. Подобные
«круглые столы» с обсуждением запланированы на каждой
остановке по пути следования
теплохода.
Дмитрий Сильнов

Сроки испытаний перенесли

Гидравлические испытания в Заволжском
районе Ульяновска перенесли на июль.
Администрация города согласовала новый срок приостановки горячего водоснабжения
Нового города и Верхней Террасы - с 1 по 14 июля.
Это решение принято в связи с
тем, что параллельно с гидравлическими испытаниями сетей
ТЭЦ-2 ОАО «ВоТГК» и МУП
«Теплоком» теплоснабжающая организация планирует
провести капитальный ремонт
дымовой трубы. Напомним, что
первоначально согласованный
срок был с 1 по 14 июня.

По информации Комитета
ЖКХ на 26 мая, в ходе подготовки инфраструктуры к зиме
выявлено 273 повреждения
теплосетей, 111 из которых
уже устранено. При этом заменено 684 погонных метров
трубопроводов различного
диаметра, что составляет около 3% от запланированного
объема работ.
Общая готовность объектов
городского хозяйства к отопительному сезону составляет
11%.

Мероприятие проходило во
дворе домов №№77, 79, 81 и 83
по улице Рябикова. В празднике
приняли участие губернатор области Сергей Морозов, Глава
города Марина Беспалова, депутаты Городской Думы, председатели советов ТОС со всего
города, члены советов многоквартирных домов, выпускники
отряда правового просвещения
«Школы грамотного потребителя» и многочисленные жители
дальнего Засвияжья. Для гостей
организовали мастер-классы
по изготовлению поделок из
подручных материалов, а также
информационные площадки по
противопожарной безопасности
и проведению весеннего осмотра
общего имущества МКД и энергосбережению. Проводились
конкурс рисунков на асфальте,
библиотечная выставка, песенный марафон.
- День соседа отмечают во всем
мире уже не первый десяток лет,
- объяснил депутат Городской
Думы от партии «Единая Россия», региональный руководитель проекта «Школа грамотного
потребителя» Илья Ножечкин.
- В Ульяновске этот праздник не
новый, но в этом году он вышел в
первый раз на областную арену.
Мы выступили с идеей его проведения, и горожане, особенно
жители ТОС и участники «Школы
грамотного потребителя», с удовольствием ее поддержали.
По словам Сергея Морозова,
основной целью акции являлось

Праздник, объединивший горожан всех возрастов
объединение жителей и налаживание добрососедских отношений между микрорайонами,
создание комфортной среды
обитания, содействие благоустройству, пропаганда семейных ценностей, а также развитие
дворового спорта и пропаганда
здорового образа жизни.
- Приятно, что традиции установления благоприятных соседских отношений возрождаются.
От того, как мы ладим с нашим
ближайшим окружением, зависит
успешная организация социаль-

Они не только смотрят фильмы, но и с удовольствием общаются

Старшему поколению хорошее кино

В рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» в Ульяновске проходят
льготные киносеансы.
Один из них состоялся в минувшую среду в кинотеатре «Художественный». Пенсионеры смогли посмотреть картину «Женатый холостяк» по льготной
цене. Но привлекают граждан старшего поколения
на подобные сеансы не только дешевые билеты.
- Нам показывают старые, любимые фильмы на
большом экране и без рекламы, - поделилась пенсионерка Наталья Трусилина. - Кроме того, некоторые картины мы увидели впервые, и было очень
интересно. Считаю, что такие сеансы - дело очень
нужное. Ведь пенсионеры - люди небогатые, а тут
такая возможность приобщиться к искусству.

ного климата, - отметила Марина
Беспалова.
Праздник положил начало месячнику добрососедских отношений, с инициативой проведения
которого губернатор выступил
неделю назад на заседании регионального Совета собственников
жилья. В течение всего июня
планируются аналогичные мероприятия в различных районах
города, а также работы по благоустройству и проведение массовых спортивных состязаний.
Даниил Старков

Одна из постоянных посетительниц Валентина
Дементьева отметила, что ходит в кино также из-за
приятной атмосферы и возможности пообщаться с
другими зрителями.
- У нас сложилась уже своя компания киноманов,
есть с кем поговорить, обсудить картину, - объяснила женщина. - Атмосфера в зале и кинотеатре
напоминает нашу молодость, все очень уютно и
душевно. К нам относятся вежливо и уважительно,
что очень приятно.
- Фильмы для сеансов выбираются таким образом, чтобы у зрителей создавалось хорошее
настроение, - подключилась к разговору директор
кинотеатра Татьяна Семенова. - Мы не показываем
старшему поколению триллеры или драматические
произведения, упор делается в основном на старые
добрые фильмы и картины - обладателей различных наград.
Как объяснил руководитель регионального проекта «Старшее поколение» - первый заместитель
Главы города Петр Столяров, основная цель этого и
других мероприятий - создать возможности, чтобы
ульяновцы в возрасте жили полной жизнью, а также
чувствовали себя востребованными и социально
защищенными.
- В Ульяновске есть отдельные меры поддержки
для пожилых граждан, существуют клубы по интересам и спортивные секции, действуют отдельные
проекты, - отметил Петр Капитонович. - Наша
задача сегодня - выработать системный подход
для решения проблем старшего поколения и воплотить в жизнь интересные инициативы, такие как
социальный туризм или обучение компьютерной
грамотности пенсионеров.
Льготные показы для пенсионеров проводятся
в кинотеатре «Художественный» каждую среду
по утрам. Время можно уточнить в справочной
кинотеатра.
Валерий Сергеев
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события

О тех, чей талант безграничен

В начале этой недели в Ульяновске прошло уникальное
мероприятие - первый областной фестиваль для детей-инвалидов,
воспитывающихся в приемных и замещающих семьях.

Волонтеры из социально-педагогического колледжа №1
помогают на площадке «Рисунки на асфальте»
- Этот фестиваль проходит в
рамках проекта «России важен
каждый ребенок». Он стартовал
в марте этого года - в каждом
районе нашей области. В его
организации нам активно помогали клубы приемных родителей,
различные региональные министерства, Управление культуры
горадминистрации и областная
Ассоциация приемных семей, поясняет директор Ульяновского
детдома «Гнездышко» Ирина
Явкина.
По ее словам, на фестиваль подали заявки более 30 участников,
которые пробовали свои силы в
самых различных номинациях
- декоративно-прикладном твор-

честве, вокале и исполнительском искусстве, хореографии и
литературном творчестве.
- Самая главная задача этого
мероприятия - показать, насколько талантливыми и отзывчивыми
могут быть дети с ограниченными
возможностями. За много лет я
убедилась, что жалость - это не
самое лучшее чувство. Мы сочувствуем им, а они, быть может,
нуждаются не столько в жалости,
сколько в любви и признании,
- делится своим мнением председатель Ассоциации приемных
семей Мария Писарева.
Наши собеседники рассказали
о нескольких запомнившихся им
участниках конкурса.

В Карлинском займутся
воркаутом

Речь идет о площадке для занятий
воркаутом, установку которой завершили 29 мая на территории сельской
школы, а также о площадке для подготовки к сдаче норм ГТО на стадионе
села Карлинское - она была установлена 28 мая.
Установка объектов социальной инфраструктуры в Карлинском стала возможной
благодаря инициативе Главы города Марины Беспаловой.
Новая спортивная площадка на стадионе
позволяет детям различного возраста выполнять упражнения на брусьях, подтягивание, развивать координацию движений на
крутящемся валу, мышцы пресса, а также
силу рук.
Воркаутная площадка представляет
собой комплекс турников с рукоходом и
шведской стенкой.
По словам председателя городского Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту Игоря Аринахина, в Ульяновске
проводится большая работа по развитию
спортивной инфраструктуры в пригородной
зоне. В частности, в селе Карлинское в последние годы занимались частичным восстановлением стадиона, установлена внешняя
раздевалка для переодевания детей в зимний
период для массового катания на коньках, а
также для хоккеистов. Отремонтированный
спортивный зал - отделение детско-юношеской спортивной школы Засвияжского
района - позволяет проводить соревнования
по единоборствам, по борьбе, а также развивающие упражнения для жителей села.
Проводимая работа позволит нам возродить
те спортивные традиции, которыми славится
село Карлинское. Отрадно, что растет число
детей и молодежи, которые ведут здоровый
образ жизни и активно занимаются спортом,
- подчеркнул Игорь Аринахин.

- Меня, например, совершенно
поразило выступление девочки из Димитровграда, которая
лишена руки и ноги. Она представляла акробатический этюд
- и меня потрясли ее оптимизм и
жизнерадостность. Вообще, все
участники - настоящие таланты.
Это лишнее доказательство тому,
что такие дети ничем не хуже
остальных - именно они в первую
очередь нуждаются в родителях
и семье. Нередко они отзывчивее
и благодарнее своих здоровых
сверстников, - убеждена директор «Гнездышка».
Финал первого областного
фестиваля был приурочен ко Дню
защиты детей. 1 июня на площадке перед ульяновским детдомом
развернули целый игровой и
развлекательный «городок». В
празднике приняли участие более
ста человек детей и приемных
родителей из областного центра
и различных районов нашего
региона.
- Мы привезли четыре семьи,
воспитывающие приемных детейинвалидов. Здесь действительно
интересно: праздничные секции
и площадки подобраны очень
грамотно и ориентированы на самый различный возраст. Детишки
могут покататься на электро-

карах из областного Дворца
творчества и лошадях частного
клуба «Кентавр», поучаствовать
в робототехнических соревнованиях, заглянуть в библиотеку
на колесах - «КИБО» Дворца
книги, порисовать на асфальте,
научиться делать из шариков
различные фигуры. Плюс бесплатное мороженое и лимонад.
Что еще нужно ребенку для
счастья? - делится впечатлениями специалист отдела опеки р.п.
Ишеевка Татьяна Трифонова,
которая сама является приемной мамой.
Стоит добавить, что упомянутый фестиваль во многом
организован на средства благотворителей и спонсоров.
- У нас удивительные люди в
областном центре и регионе: стоило только разместить на сайте
«Гнездышка» (http://gnezdyshko.org) объявление о необходимости денежной помощи для проведения конкурса и праздника - и
благотворители стали приходить
и приносить пожертвования. Помогали не только бизнесмены,
но и обычные горожане. Мы все
- дети и взрослые - очень им благодарны, - говорит в заключение
нашей беседы Ирина Явкина.
Евгений Нувитов

Приемная мама Любовь Сулагаева из Цильнинского района. У
Любови Ивановны двое родных
(уже взрослых) детей и четверо
приемных, одна из которых
- Кристина - с ограниченными
возможностями. «Первое время было, конечно, трудновато,
а теперь уже привыкли друг к
другу. Мы, взрослые, сами будто бы растем вместе с детьми и
радуемся за них», - признается
приемная мама

Детская радость главная цель и награда
Праздник, прошедший
1 июня на базе отдела специального назначения
«Шквал» УФСИН России по
Ульяновской области, объединил детей и взрослых.
Командир спецназа Алексей Жибоедов и его бойцы
открыли в этот день двери
подразделения для детей
сотрудников уголовно-исполнительной системы и
детей подшефной Тагайской
школы-интерната «Островок
надежды».
Открыл мероприятие руководитель УФСИН России по
Ульяновской области Алексей
Нецкин, который поздравил
всех присутствующих с Днем
защиты детей, рассказал об
истории этого праздника, о
важности проводимого мероприятия в плане военно-патриотического воспитания детей,
формирования уважительного
отношения к своим близким и
к обществу в целом.
Программа праздника была
насыщенная. Организаторы
мероприятия подготовили
выставку оружия, мальчишки
и девчонки смогли облазить
настоящий БТР, затем состоялись показательные выступления ОСН «Шквал», спортивные эстафеты для детей, а
сотрудники кинологической
службы порадовали зрителей
демонстрацией навыков и умений служебных собак.
Еще до официального откры-

тия праздничного мероприятия
мальчишки с удовольствием
трогали автоматы и винтовки,
пробовали их на вес, смотрели
в оптический прицел. Бойцы
спецназа поясняли детям, что
целиться в человека нельзя, что
оружие нужно для защиты, а не
для убийства. Эти слова, сказанные владельцами оружия, имели особый вес в глазах ребят,
и надо было видеть, как те, кто
провел у выставочных столов
достаточно долгое время,
объясняли правила обращения
с оружием новоприбывшим
сверстникам. Стоявший неподалеку БТР тоже был сверхвостребован: головы высовывались изо всех люков, детские
глаза сверкали из самых дальних углов боевой машины, а
голоса от восторга иногда даже
срывались на визг.
Начавшееся после открытия
представление, подготовленное хозяевами праздничной
территории, помогло раз и
навсегда завоевать детские
сердца: грохот холостых выстрелов, успешное разоружение вооруженного противника,
акробатические номера - все
это было сделано ярко, динамично, четко.
Пришедшая на смену бойцам собака сразу же стала
любимицей публики, ведь она
выполняла не только устные
команды, но и подчинялась
условным жестам и доблестно
задержала «нарушителя».
Хорошую спортивную про-

Сборка-разборка оружия - мальчишеская мечта
грамму, рассчитанную на разные возрасты детей, удалось
создать сотрудникам УФСИН.
Интересно было и маленьким
ребятишкам, и взрослеющим
подросткам. Состязания были
веселыми, простыми и одновременно интересными, а финальная часть, когда на самого
высокого в команде участника
дети по очереди надевали
боевое облачение, вообще
произвела фурор.
Кстати, все участники и победители спортивных эстафет
были награждены сладкими
призами, которые подготовили
для них председатель Совета
ветеранов УИС Ульяновской
области Анатолий Друзин
и его заместитель Надежда
Плаксина.
Уставших от впечатлений и
состязаний детей спецназовцы
накормили походной кашей,
напоили чаем со сладостями.
Представители общественности тоже приняли участие в
этом мероприятии. Меценаты
Сергей Розенков и Владимир
Сидоров порадовали детей уго-

щениями к чаю и футбольными
мячами. Праздник понравился
не только гостям, но и организаторам.
- Наша работа связана с повседневной защитой, в том числе и детей, так что кто, как не
мы, должны были создать для
детей праздник, чтобы здесь на
нашей базе они смогли бы познакомиться со своими защитниками, посмотреть, как и чем
на самом деле защищают. Мы
любим детей, и очень хорошо,
что есть повод порадовать их. У
бойцов глаза светятся. Я даже
не знаю, кто больше доволен:
мы или дети. Детская радость
- наша главная цель и награда,
- высказался по поводу праздника командир отряда специального назначения, полковник
Алексей Жибоедов.
Хочется и от себя лично
поблагодарить сотрудников
УФСИН за такой праздник.
Мне, взрослому человеку, было
интересно и уютно на этом
празднике, а дети - просто
счастливы.
Павел Половов

город и горожане
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Летних кафе
стало больше

Священнослужители
станут педагогами

Ректор Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова
Тамара Девяткина и митрополит
Симбирский и Новоспасский
Феофан подписали договор о
сотрудничестве между вузом и
епархией в области подготовки
учителей, образования, духовно-нравственного просвещения,
гражданско-патриотического
воспитания детей и молодежи в
семье, школе и внешкольном пространстве.
Собственно предметом договора
является решение организационных
и содержательных вопросов, связанных с подготовкой учителей к преподаванию учебного курса «Основы
религиозных культур и светской
этики» по модулю «Основы православной культуры». Надо отметить,
что до сих пор эти дисциплины в
школах страны преподавали те, кто
в годы получения педагогического
образования скорее изучал «диалектический материализм» и «научный
коммунизм» вкупе с атеизмом, чем
православный катехизис. Поэтому
дело шло достаточно вяло и без
особой пользы. Теперь же педагогический университет обязуется
организовывать курсы повышения
работников образовательных организаций Ульяновской области по
программе «Основы православной
культуры». Предполагается, что обучение на курсах будут проводить
священнослужители и сотрудники
епархии, имеющие педагогическое
и специальное образование. Договор предусматривает организацию
проведения совместных научнопрактических и просветительских
мероприятий, а также оказание
информационной, консультативной,
методической и иной помощи вузу со
стороны епархии.
По материалам
центра по связям
с общественностью УлГПУ

М.П. Чередникова от всей души поблагодарила губернатора за награду, которую,
по ее мнению, она должна разделить со своими коллегами

Медаль за культуру и фольклор

Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов вручил старшему
научному сотруднику Ульяновского
государственного педагогического
университета имени И.Н. Ульянова,
доктору филологических наук, профессору Маине Чередниковой медаль
имени Н.М. Карамзина за выдающиеся
заслуги в области культуры, литературы
и искусства, просвещения, гуманитарных наук, значительный вклад в
изучение и сохранение культурного
наследия на территории региона.

Вручение награды приурочено к юбилею Маины Чередниковой и открытию в
УлГПУ научно-образовательного центра
«Традиционная культура и фольклор
Ульяновского Поволжья», который она
возглавила.
- Вот уже сорок лет - с 1975 года - преподаватели и студенты Ульяновского
государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова проводят

Пей молоко будешь здоров!

фольклорно-этнографические экспедиции. Занимаются сложнейшей научнопросветительской работой, привлекают в
свои ряды школьников и их родителей. За
эти годы был собран поистине бесценный
материал. Сам педуниверситет стал одним из крупнейших и авторитетнейших
центров по изучению традиционной
культуры Поволжья. 20 лет на базе
филологического факультета успешно работает уникальная лаборатория
традиционной культуры и фольклора.
Сотрудничать с ней почитают за честь
лучшие научно-образовательные центры
России, включая Российскую академию
наук и Московский государственный
университет. Все эти годы бессменным
руководителем, организатором и вдохновителем фольклорно-этнографической работы является замечательный
человек, выдающийся ученый, доктор
филологических наук, профессор кафедры литературы УлГПУ Маина Павловна
Чередникова, - сказал Сергей Морозов.

В минувшее воскресенье на главной площади
Ульяновска состоялся Праздник молока.
С инициативой проведения мероприятия выступило Министерство сельского,
лесного хозяйства и природных ресурсов
области. А участие в нем приняли аграрии
и перерабатывающие предприятия, выпускающие молочную продукцию. Каждое
развернуло свой стенд, где были представлены образцы товаров. Все можно
было попробовать, дабы оценить вкус
и качество продукта. Дети и взрослые с
удовольствием пили кефиры и йогурты,
пробовали сыр и творог. Но особенно
популярны были палатки хладокомбинатов. И неудивительно, ведь там угощали
любимым лакомством всех поколений
- мороженым.
Любая хозяйка желает знать, где купить настоящее, неразбавленное молоко, не содержащее вредных примесей.
Вот только как проверить его качество
в домашних условиях? Студенты Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии охотно делились
с желающими способами подобной
экспертизы.
- Например, чтобы проверить, не примешали ли мел, достаточно добавить в
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молоко две-три капли уксусной кислоты,
- рассказала студентка третьего курса факультета ветеринарной медицины Дарья
Паладьева. - Если молоко качественное,
то реакции не последует, а если подмешан
мел - образуется пена. Мы регулярно проводим подобные исследования на базе
УГСХ, проверяем продукцию различных
производителей.
Также для гостей фестиваля была
организована концертная программа, в
которой приняли участие фольклорные
коллективы. Юным ульяновцам было интересно поучиться вышивке и плетению
- опытные мастера давали мастер-классы.
Кроме того, все желающие могли помериться силами в армрестлинге.
- Несомненно, подобные мероприятия
способствуют не только поддержке местных производителей, но и укреплению
семейных ценностей, развитию идей
здорового образа жизни, - подчеркнул
губернатор Сергей Морозов. - Впредь
тематические праздники будут проводиться регулярно и охватят еще больше
ульяновцев.
Дмитрий Сильнов

Праздник особенно понравился
маленьким горожанам

В этом году можно говорить об
определенном «новом импульсе»
развития нестационарной торговли в Ульяновске.
Так, по информации Комитета по
развитию предпринимательства,
на территории областного центра в
теплый сезон предполагается разместить более 290 объектов сезонной мелкорозничной торговли
- по реализации кваса, мороженого,
прохладительных напитков, цветов,
бахчевых культур и прочих товаров, а
также 1372 нестационарных торговых
объекта (из них 207 - новые торговые
киоски и павильоны).
- Соответственно, сумма инвестиций, которую планирует вложить
бизнес в организацию нестационарной торговли, будет превышать 53
миллиона рублей. Для сравнения: в
прошлом году эта сумма равнялась
48,7 миллиона. Кроме того, создано
526 рабочих мест, что на 45 больше,
чем в 2014 году, - сообщил руководитель упомянутого Комитета Павел
Антонов.
По его словам, ожидаемые отчисления в 2015 году в консолидированный бюджет внебюджетных фондов
составят около шести миллионов
рублей, в городской бюджет (НДФЛ)
- 2,6 миллиона.
- Мы постарались существенно
уменьшить бюрократическую волокиту при оформлении различных
документов для предпринимателей.
К примеру, процедура включения
торговых объектов в схему нестационарных торговых объектов (НТО)
стала прозрачнее и доступнее. Количество визитов бизнесменов с целью
внесения в схему НТО сведено до
минимума: при условии предоставления полного пакета документов
нужно будет прийти всего два раза,
- отметил наш собеседник.
Вопрос о размещении сезонной
нестационарной торговли теперь
решается в рамках одного заседания
комиссии. Также для представителей
бизнеса максимально упрощена подача заявки.
- Обращу внимание, что в этом году
конкурс по сезонной нестационарной
торговле был проведен намного раньше, чем в прошлом году - 16 апреля.
В 2014 году он состоялся лишь 28
мая.
Кроме того, ведется активная работа по размещению летних кафе. Эти
вопросы тоже решаются в рамках
одного заседания комиссии. В 2014
году конкурс по летним кафе был
проведен 27 мая, а в 2015 году он
состоялся на месяц раньше.
- В результате данной работы увеличилось количество мест размещения летних кафе - с 69 до 90. Особое
внимание уделяется сезонным кафе
при стационарных объектах общественного питания: здесь действует
максимально упрощенная процедура
рассмотрения заявлений, - проинформировал руководитель Комитета.
Стоит отметить, что единым требованием для размещения всех летних
кафе является обязательное наличие
у их владельцев эскизного проекта с
элементами благоустройства.
- По состоянию на 25 мая, к работе
приступили почти 70 сезонных кафе.
Сумма инвестиций, вложенных бизнесом в строительство и благоустройство летних площадок, составила
более восьми миллионов рублей. При
этом создано 205 рабочих мест, что
на 20 больше, чем в прошлом году,
- отметил Павел Антонов.
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Несколько летних правил
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Лето - прекрасная пора для отдыха, а вода и воздух - чудесные средства оздоровления
организма, но лишь при разумном их использовании.
Как не утонуть

С начала купального сезона на
водоемах области утонули пять
человек, двое из них - дети, два
утонувших взрослых были в состоянии алкогольного опьянения.
Все происшествия произошли в
не оборудованных для купания
местах.
Начинать купание следует при
температуре воды не ниже 18 градусов и при ясной безветренной
погоде при температуре воздуха
+22 и более градусов.
Входите в воду осторожно, когда
она дойдет до пояса, остановитесь
и быстро окунитесь с головой, а
потом уже плывите.
Не следует входить в воду уставшим, разгоряченным или вспотевшим.
Паника - основная причина трагедий на воде.
Необходимо помнить:
- купаться можно только в разрешенных местах;
- нельзя нырять в незнакомых
местах, на дне могут оказаться
бревна, камни, коряги и др.;
- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть
водоросли или тина;
- не отплывайте далеко от берега
на надувных плавсредствах - они
могут оказаться неисправными,
а это опасно даже для умеющих
хорошо плавать;
- нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки,
ограничивающие зону заплыва, и
выплывать на фарватер;
- нельзя купаться в штормовую
погоду или в местах сильного
прибоя;
- если вы оказались в воде на
сильном течении, не пытайтесь
плыть навстречу течению. В этом
случае нужно плыть по течению,
но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;
- нельзя подавать крики ложной
тревоги;
- нельзя оставлять детей без
присмотра.
Если вы чувствуете, что тонете,
не барахтайтесь, а перевернитесь
на спину, выплюньте воду и сделайте глубокий вдох, успокойтесь,
отдохните, лежа на спине, - вода
удержит вас, не сомневайтесь. Отдохнули? Теперь можно медленно
и спокойно доплыть до берега или,
если нужно, позвать на помощь.
Старайтесь плыть в направлении
берега или того места, где вы
можете за что-нибудь ухватиться
(камень, торчащее из воды бревно,
дерево).
Если течением относит вниз, не
сопротивляйтесь и не тратьте силы,
главное - держаться на поверхности воды и ждать удобного случая
за что-нибудь ухватиться или выбраться на мелководье.
Если вы заплыли слишком далеко, устали и, оглянувшись на
далекий берег, испугались, что не
сумеете вернуться, тогда вам поможет умение отдыхать на воде:
ложитесь на спину, расправьте
ноги и руки, расслабьтесь и отдохните 2-3 минуты, лишь легкими
движениями рук и ног помогая
себе удерживаться в горизонталь-

ном положении.
Если начались судороги:
- прежде всего, немедленно
смените стиль плавания - плывите
на спине и постарайтесь как можно
скорее выйти из воды;
- если свело ногу, погрузитесь
на секунду в воду с головой и, распрямив сведенную судорогой ногу,
с силой потяните за большой палец
ступню на себя;
- при ощущении стягивания
пальцев руки надо быстро, с силой
сжать кисть руки в кулак, сделать
резкое, отбрасывающее движение
рукой в наружную сторону и разжать кулак;
- при судороге икроножной
мышцы необходимо, согнувшись,
двумя руками обхватить стопу
пострадавшей ноги и с силой потянуть ее к себе;
- при судороге мышц бедра необходимо ухватить рукой ногу с
наружной стороны, ниже голени, у
лодыжки (за подъем) и, согнув ее в
колене, потянуть назад к спине;
- следует помнить, что работа
сведенной мышцей ускоряет исчезновение судорог.

Оказание помощи
тонущему

Бросьте тонущему человеку
плавающий предмет, ободрите
его, позовите помощь. Добираясь
до пострадавшего вплавь, учтите
течение реки.
Если тонущий не контролирует
свои действия, подплывите к нему
сзади и, захватив его за голову,
под руку, за волосы, буксируйте
к берегу.
На берегу необходимо оказать
пострадавшему доврачебную помощь, ликвидировать кислородную недостаточность, применять
реанимационные меры.

Как не перегреться

Жаркая погода может привести
к солнечным и тепловым ударам.
Людям, особенно страдающим
сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, аллергическими и
другими заболеваниями, детям,
пожилым людям следует ограничить физическую активность, пребывание на открытом солнце.
Необходимо помнить:
- по возможности не выходить из
дома с 11 до 17 часов;
- не находиться на солнце на
голодный желудок или сразу после еды. В жару уместно снизить
потребления жирной и белковой
пищи;
- в жару следует надевать одежду свободного покроя из натуральных хлопчатобумажных тканей,
носить головные уборы (широкополые шляпы, кепки, панамы);
- глаза необходимо защищать
темными очками;
- при выходе на улицу необходимо иметь при себе емкость с водой
для питья. В жару лучше всего
жажду утоляет умеренно сладкий
чай, фруктовые и овощные соки и
отвары, слабогазированная минеральная вода, кисломолочные напитки. Рекомендовано потребле-

ние воды комнатной температуры
в количестве 1,5-2 литра в сутки.
Категорически не рекомендуется
потребление пива и других спиртных напитков.

Первая помощь при
тепловом ударе

Тепловой удар - состояние,
которое возникает при перегреве
организма в результате длительного влияния высокой температуры
внешней среды. К перегреву приводят высокая температура воздуха, сопровождается вялостью,
быстрой усталостью, головокружением, головной болью, сонливостью. Дыхание затрудняется,

температура тела повышается до
40 градусов. Если не устранить
причины перегрева, наступает
тепловой удар: человек теряет
сознание.
Прямые солнечные лучи могут
повлечь солнечный удар. Его
первые признаки: покраснение
лица, сильная головная боль.
Потом появляется тошнота, головокружение, потемнение в глазах,
одышка, ухудшается сердечная
деятельность.
Пострадавшего необходимо поместить в тень или в прохладное
помещение с хорошей вентиляцией, чтобы обеспечить поступление
свежего воздуха. На пострадавшем
необходимо расстегнуть одежду

или раздеть его до пояса, уложить на спину (в случае обморока
ноги следует несколько приподнять). На голову, в подколенные
ямки можно положить холодные
компрессы или опрыскать тело
холодной водой, выполнить холодные обтирания, обвернуть его
влажной простыней. Необходимо
дать пить. Если человек потерял
сознание, необходимо дать понюхать тампон, смоченный раствором
аммиака.
Подготовлено
при содействии Управления
по реализации социально
значимых программ
и проектов администрации
г. Ульяновска

Если вы стали очевидцем несчастного случая и существует возможность
сообщить о происшествии, немедленно обращайтесь за помощью
по телефонам: 01, 03 или 112 с сотового телефона,
примите возможные меры по спасению пострадавшего!
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ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ. 42-09-68
6 июня, 11.00 - «Сказка о рыбаке
и рыбке».
7 июня, 11.00 - «Теремок».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
6 июня, 17.00 - «Яичница».
7 июня, 17.00 - «Слон Хортон».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
9 июня, 18.00 - «Бедная Лиза».
10 июня, 18.00 - «Прощай, конферансье».
11 июня, 18.00 - «Одолжите тенора!».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
6 июня, 18.30 - юбилейный концерт
дирижера Ульяновского государственного духового оркестра
«Держава», заслуженного артиста
России Николая Булатова.
7 июня, 19.00 - концерт Ульяновского государственного академического симфонического оркестра
под управлением Олега Зверева (на
летней площадке).

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
9 июня, 14.00 - урок здоровья
о влиянии вредных привычек на
женский организм для девушекподростков.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-31-04
6 июня - «День с Пушкиным».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи» - «Под электрическими
облаками».
Для детей - «Пингвиненок Пороро».
Зал «Огюст» - «Зачистка».

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «Чудеса Лукоморья» (графика А. Зыкова, посвященная А.С. Пушкину).

«СИМБИРСКОЕ КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Новая выставка «Поэзия цветов»
(живописные работы Сергея Куприянова).

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

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

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Астрал 3», «Дабл Трабл», «Земля
будущего», «Хранитель Луны».

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

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Мстители», «Битва за Севастополь», «Женщины против мужчин»,
«Призрак», «Джеки в царстве
женщин».

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

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
11 июня, 11.00 - урок патриотизма,
посвященный Дню России.

БИБЛИОТЕКА №26
ТЕЛ. 36-32-02
8 июня, 11.00 - литературный час о
жизни и творчестве И.А. Гончарова
в рамках проекта «12 симбирских
литературных апостолов».

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
5 июня, 12.00 - час информации,
посвященный Дню окружающей
среды.

БИБЛИОТЕКА №11
ТЕЛ. 36-68-95
6 июня, 10.00 - литературная игра
по сказкам А.С. Пушкина.

БИБЛИОТЕКА №7
ТЕЛ. 63-30-03
6 июня, 11.00 - викторина по сказкам А.С. Пушкина.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
8 июня, 10.00 - краеведческий
брейн-ринг «Душа любить свой
город не устанет».

АФИША НА НЕДЕЛЮ

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.25 М/с «Чаплин» 6+
6.55 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

СТС

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка
судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Оплачено
любовью» 12+
23.45 «Жить на войне. Фронт
и тыл» 12+
00.45 «Жить на войне.
Оккупация» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

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

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Д/ф «Русский
триумф на чужбине»
12.00 Д/ф «Береста-береста»
12.10 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
14.50, 19.30, 22.50
П.И. Чайковский.
«Времена года.
Сентябрь» («Охота»).
Исполняет Николай
Хозяинов
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие
секреты большого
конкурса»
15.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА»
17.15 Д/ф «Эзоп»
17.25 Д/ф «Что наша
жизнь...»
18.05, 0.30 Международный
конкурс им.
П.И. Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Сольное
пение
19.15 «Главная роль»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.15, 0.15 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 М/ф «Делай ноги 2»
12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
1.15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
2» 18+
2.10 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ
ДУШИ» 16+
4.05 Т/с «ХОР» 16+
5.00 «Без следа 6» 16+
6.45 «Женская лига. Лучшее»
16+

ТНТ

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 1.45 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+
9.00 «Нереальная история»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» 12+
16.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
21.00 «Нереальная любовь»
12+
22.30 «Уральские пельмени.
Лучшее от СтефанииМарьяны Гурской» 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
0.00, 1.30 «6 кадров» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
2.45 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Убить
Нострадамуса» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 22.55 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 23.55 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.25 Т/с «ДЫШИ
СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+
20.55 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
0.30 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» 12+
4.15 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45, 19.30, 21.45 Большой
спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
15.35 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
1.20 «24 кадра» 16+
2.20 «Трон»
3.00 Формула-1. Гран-при
Канады
4.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

РОССИЯ2

19.35 «Сати. Нескучная
классика...»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Торжественная
церемония открытия
XXVI кинофестиваля
«Кинотавр»
23.15 «Худсовет»
23.20 Д/ф «Теория всеобщей
контактности»
1.25 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
2.40 Ф. Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано.
Исполнители Г. Кремер
и О. Майзенберг

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 ИЮНЯ

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
16+
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Осторожно,
мошенники!» 16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «БОМБА» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Приговор долгу» 16+
23.05 «Без обмана. «Вырви
глаз» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/с «Династiя.
Самозванцы» 12+
1.25 Х/ф «ЗАЙЧИК»
3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
5.10 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Какая у вас улыбка
12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Х/ф Баллада о солдате
12+
15.30 Мультимир 16+
16.00 Х/ф Затерянные в
лесах 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Тайны еды 16+
18.15 Т/с Знахарка 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Алхимия любви 16+
21.00 Х/ф Слова и музыка
16+
22.55 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой 16+
23.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

18.00 «Пища богов» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Машина
времени» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Благотворительный
телемарафон «Дальше
действовать будем
мы!» 16+
02.00 «Кино»: «Машина
времени» 16+
03.50 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «МАМАДЕТЕКТИВ» 12+
14.25, 15.15, 2.25, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.30 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Структура момента»
16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка
судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Оплачено
любовью» 12+
23.45 «Договор с кровью»
12+

НТВ

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

СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.25 М/с «Чаплин» 6+
6.55 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Битва за
троном» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 22.55 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 23.55 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.15 Т/с «ДЫШИ
СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+
20.55 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
0.30 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» 12+
4.05 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 21.45 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
10.10, 0.40 «Эволюция»
11.45, 0.15 Большой спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
16.15 «Танковый биатлон»
18.20 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ИГЛА» 16+
20.00 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ДОНОР» 16+
2.10 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+
4.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

РОССИЯ2

души не растут на
деревьях»
18.05 Международный
конкурс имени
П.И. Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Виолончель
19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная
история»
23.15 «Худсовет»
1.05 Международный
конкурс имени
П.И. Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Виолончель

ВТОРНИК 9 ИЮНЯ

ТНТ

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.30 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+
9.00 «Нереальная история»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.25, 20.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» 12+
13.20, 22.40 «Ералаш» 0+
14.25 «Нереальная любовь»
12+
16.00 «Уральские пельмени.
Лучшее от СтефанииМарьяны Гурской» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
0.00, 1.30 «6 кадров» 16+
3.00 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ» 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
2» 18+
1.55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
16+
3.45 Т/с «ХОР» 16+
4.40 «Без следа 6» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Д/ф «Как казаки
мир покорили...»
12.00 Международный
конкурс им.
П.И. Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Сольное
пение
12.55 Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию»
13.15, 23.20 Х/ф
«ГЕРКУЛЕС»
14.50, 19.30, 22.50
П.И. Чайковский.
«Времена года.
Октябрь» («Осенняя
песнь»). Исполняет
Вадим Руденко
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие
секреты большого
конкурса»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.30 Д/ф «Трир - старейший
город Германии»
16.45 К 90-летию со дня
рождения Гурия
Марчука. «Цитаты из
жизни»
17.25 Д/ф «Родственные

15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Пища богов» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Чужих детей не бывает
12+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Фантом» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Черные
паруса» 16+
00.30 «Кино»: «Фантом» 16+
02.20 «Смотреть всем!» 16+
03.00 «Секреты древних
красавиц» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Очередной рейс
12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с Знахарка 16+
15.00 Алхимия любви 16+
16.00 Х/ф Слова и музыка
16+
18.15 Т/с Знахарка 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Лиговка 16+
21.00 Х/ф Артисты 16+
22.40 Хочу верить! 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
9.45, 11.50 Х/ф «ПАРТИЯ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.40, 4.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана. «Вырви
глаз» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «БОМБА» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Михаил
Саакашвили» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.40 Х/ф «ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ» 16+
3.35 Д/ф «Три смерти в ЦК»
12+
5.25 «Простые сложности»
12+

ПЕРВЫЙ

СТС

1.45 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+
3.45 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 8.10 М/с «Смешарики»
0+
6.40, 7.55 М/с «Чаплин» 6+
7.10 М/с «Барашек Шон» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
9.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.10 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
9.35 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 15.30 «Ералаш» 0+
12.15, 0.55 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» 0+
14.00 «Взвешенные люди»
16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин змей» 12+
19.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»
12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ3. ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
23.55 «Большой вопрос» 16+
2.40 «Животный смех» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
11.00 «Сделано со вкусом»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
20.00 «Концерт Дуэта им
Чехова. Избранное. Том
1» 16+
21.00 Концерт «Павел Воля в
Театре Эстрады» 16+
22.00 Концерт «Павел Воля.
Большой Stand-UP» 16+
1.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
12+
3.15 Т/с «ХОР» 16+
4.10 «Без следа 6» 16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.30 П.И. Чайковский.
«Времена года.
Июнь» («Баркарола»).
Исполняет Андрей
Коробейников
10.40 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ»
12.10 «Больше, чем любовь».
Елена Кузьмина и
Михаил Ромм
12.50 П.И. Чайковский.
«Времена года. Июль»
(«Песнь косаря»).
Исполняет Даниил
Харитонов

6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 23.50 «Одна за
всех» 16+
8.30 Д/с «2015.
Предсказания» 16+
10.30 «Домашняя кухня» 16+
11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20 «Моя рыбалка»
8.45 «Язь против еды»
9.20 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
9.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» 16+
11.45, 15.30 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ» 16+
15.55 Футбол.
Благотворительный
матч «Под флагом
Добра!»
17.45 Х/ф «ПИРАМММИДА»
16+
19.55 «Поле чудес. МММ
возвращается» 16+
20.45, 23.40 Большой
футбол
21.35 Футбол. Чемпионат
Европы - 2016 г.
Отборочный турнир.
Швеция - Черногория
0.10 «Максимальное
приближение»
2.50 Первые Европейские
игры
4.45 Х/ф «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

РОССИЯ2

13.00 «Живое слово»
13.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
15.05 П.И. Чайковский.
«Времена года. Август»
(«Жатва»). Исполняет
Николай Луганский
15.10 Рудольф Бухбиндер,
Зубин Мета и Венский
филармонический
оркестр в концерте
«Летним вечером во
дворце Шенбрунн»
16.45 П.И. Чайковский.
«Времена года.
Сентябрь» («Охота»).
Исполняет Николай
Хозяинов
16.50 «Искатели»
17.35 П.И. Чайковский.
«Времена года.
Октябрь» («Осенняя
песнь»). Исполняет
Вадим Руденко
17.45 «Романтика романса».
«Песня остается с
человеком...»
18.40 П.И. Чайковский.
«Времена года.
Ноябрь» («На тройке»).
Исполняет Вадим
Холоденко
18.50 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА»
21.10 П.И. Чайковский.
«Времена года.
Декабрь» («Святки»).
Исполняет Алексей
Володин
21.15 Золотая коллекция
«Зима - Лето 2015»
0.05 Х/ф «УСПЕХ»
1.35 Мультфильм
1.55 Д/ф «Дельфины скрытой
камерой»
2.50 Д/ф «Рафаэль»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ИЮНЯ
5.35, 6.10 «В наше время»
12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» 16+
15.00 «Коллекция Первого
канала. «Алла Пугачева.
Избранное»
17.00 «Парк». Новое летнее
телевидение»
19.00 «Футбол. Отборочный
матч чемпионата
Европы 2016 г. Сборная
России - сборная
Австрии. Прямой эфир»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Мистер и миссис
СМИ» 16+
0.15 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ
КИТОВ»
2.10 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+
4.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1

05.50 «О бедном гусаре
замолвите слово»
09.10 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Россия.
Гений места»
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
16.15 «Тили-тили тесто» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 Торжественная
церемония закрытия
XXVI кинофестиваля
«Кинотавр»
01.50 «Кино про кино» 16+

НТВ

6.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Тайны любви» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+
0.45 «М-1. Лучшие бои» 16+

19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
16+
22.50 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
2.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
4.15 Д/с «Звездные истории»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Двадцатый век
начинается» 12+
08.00 «Каменская» 16+
00.30 «Провокатор» 16+
04.10 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Один шанс из
тысячи 12+
11.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
12.00 Поединки. испытание
смертью 16+
13.00 Хочу верить! 16+
13.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Х/ф Лиговка 16+
18.00 Х/ф Я подарю тебе
любовь 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Тайны тела 16+
20.15 Д/ф Живая
история. Виртуозы
политического сыска
16+
21.00 Х/ф Муж счастливой
женщины 16+
22.30 Танки 16+
23.00 Хочу верить! 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

5.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
7.15 «Фактор жизни» 12+
7.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
9.35 «Барышня и кулинар»
12+
10.10 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА»
11.30, 0.00 «События»
11.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
12+
13.30 «Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» 16+
17.15 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ»
16+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
0.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА» 16+
2.10 Х/ф «КАЛАЧИ» 16+
3.45 Д/ф «Возвращение
«Святого Луки» 12+
4.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.00, 8.10 М/с «Смешарики»
0+
6.40, 7.55 М/с «Чаплин» 6+
7.10 М/с «Барашек Шон» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

СТС

6.00, 1.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.20 «Медицинские тайны»
16+
8.55 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Меч II. Пролог» 16+
23.25 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ» 16+
3.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

НТВ

05.50 «Не сошлись
характерами»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 14.20
ВЕСТИ
08.20 11.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.30 «Планета собак»
09.10 ПРЕМЬЕРА.
«Укротители звука». 12+
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.30 ПРЕМЬЕРА.
«Кулинарная звезда»
12.35 «Москва-Лопушки» 12+
14.30 «Москва-Лопушки»
Продолжение 12+
15.00 «Субботний вечер»
16.55 ПРЕМЬЕРА. «Улица
Веселая». 12+
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Работа
над ошибками» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В
РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
«Домработница» 12+
00.40 «С чистого листа» 12+
02.45 «На всю жизнь» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Мультфильмы
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Илья Глазунов.
Лестница одиночества»
16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ВАСИЛИСА»
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Комбат «Любэ»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 «Танцуй!»
1.40 Х/ф «ПЕРЕД
ПОЛУНОЧЬЮ» 16+
3.40 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.30 П.И. Чайковский.
«Времена года.
Январь» («У камелька»).
Исполняет Полина
Осетинская
10.40 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ»
12.20 Д/ф «Борис Ливанов.
Рисунки и шаржи»
13.00 П.И. Чайковский.
«Времена
года. Февраль»
(«Масленица»).
Исполняет Александр
Синчук
13.05 «Живое слово»
13.45 «Большая семья».
Наталья Крачковская.
Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов
14.40, 1.55 Д/ф «Дельфины
скрытой камерой»
15.30 П.И. Чайковский.
«Времена года. Март»
(«Песнь жаворонка»).
Исполняет Эдуард Кунц
15.35 Гала-концерт,
посвященный юбилею
Краснодарской
филармонии им. Г.Ф.
Пономаренко
16.35 П.И. Чайковский.
«Времена года. Апрель»
(«Подснежник»).
Исполняет Павел
Нерсесьян
16.40 Мария Миронова,
Александр Лазарев,
Виктор Раков, Татьяна
Кравченко, Дмитрий
Волков в постановке
Марка Захарова «Шут
Балакирев»
19.00 «Острова»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 0.00 «Дом
2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «СашаТаня» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Comedy Баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
12+
3.15 Т/с «ХОР» 16+
4.10 «Без следа 6» 16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

ТНТ

8.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
9.00 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
10.20, 23.55 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 0+
14.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 «Ералаш» 6+
16.45, 23.30 М/ф
«Страстный
Мадагаскар» 0+
17.10 М/ф «Вверх» 0+
19.00 «Взвешенные люди»
16+
20.30 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин змей» 12+
22.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»
12+
4.05 «Животный смех» 0+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Смертельная схватка»
12+
06.20 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Охота
на тигра» 12+
07.40 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
12+
10.30 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 12+
13.30 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Двадцатый век
начинается» 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 23.45 «Одна за всех»
16+
8.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
10.35 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» 12+
15.00, 19.00 Т/с «1001
НОЧЬ» 12+
18.00, 21.45 Д/с «Восточные
жены» 16+
22.45 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «КАРДИОГРАММА
ЛЮБВИ» 18+
2.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12+
4.15 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15 «В мире животных»
8.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
11.45, 18.25 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» 16+
15.25 «24 кадра» 16+
16.30 Х/ф «СПИРАЛЬ» 16+
18.50 Футбол. Чемпионат
Европы - 2016 г.
Отборочный турнир.
Армения - Португалия
20.55, 23.40 Большой
футбол
21.35 Футбол. Чемпионат
Европы - 2016 г.
Отборочный турнир.
Гибралтар - Германия
0.10 Смешанные
единоборства 16+
2.35 Первые Европейские
игры
4.30 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

19.40 П.И. Чайковский.
«Времена года. Май»
(«Белые ночи»).
Исполняет Лукас
Генюшас
19.45 Х/ф «УСПЕХ»
21.15 Рудольф Бухбиндер,
Зубин Мета и Венский
филармонический
оркестр в концерте
«Летним вечером во
дворце Шенбрунн»
22.55 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
0.40 Джими Хендрикс на
фестивале в Монтерее
1.35 Мультфильм
2.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

СУББОТА 13 ИЮНЯ

5.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
16+
7.50 «Православная
энциклопедия» 6+
8.20 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ»
10.10 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ»
11.30, 23.10 «События»
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
13.25 «Эдита Пьеха. Помню
только хорошее» 6+
15.00 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»
16+
16.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
2.10 «Приговор долгу» 16+
2.45 «Петровка, 38» 16+
2.55 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
4.50 Д/ф «О чем молчит
женщина» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Самый сильный
12+
11.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
12.00 Поединки. испытание
смертью 16+
13.00 Хочу верить! 16+
13.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Х/ф Знахарка 16+
17.40 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Там, где есть
счастье для меня 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Тайны еды 16+
20.15 Д/ф Живая история.
Заговор против
Хрущева. Переворот
16+
21.00 Х/ф Я подарю тебе
любовь 16+
22.30 Горная бригада 16+
23.00 Хочу верить! 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

16.30 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Знакомство» 12+
17.50 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Кровавая надпись» 12+
19.10 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Король шантажа» 12+
20.30 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Смертельная схватка»
12+
21.50 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Охота
на тигра» 12+
23.10 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
12+
02.00 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 12+

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

НТВ

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

РОССИЯ1

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Д/ф «Юл
Бриннер»
12.00 Международный
конкурс имени
П.И. Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Виолончель
12.55, 0.45 Д/ф
«Национальный парк
Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории»
13.15, 23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ
БАШМАЧКИ»
14.35, 19.30, 22.50
П.И. Чайковский.
«Времена года.
Ноябрь» («На тройке»).
Исполняет Вадим
Холоденко
14.40 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30 «СашаТаня» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 12+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
2» 18+
1.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» 16+
3.50 Т/с «ХОР» 16+
4.45 «Без следа 6» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.25 М/с «Чаплин» 6+
6.55 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.30 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+
9.00 «Нереальная история»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.25, 20.00 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» 12+
13.20, 22.50 «Ералаш» 0+
14.50 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
16.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
0.00, 1.30 «6 кадров» 16+
3.00 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «МАМАДЕТЕКТИВ» 12+
14.25, 15.15, 2.25, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.30 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Политика» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
12+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 22.55 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 23.55 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.30 Т/с «ДЫШИ
СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+
20.55 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
0.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+
4.20 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 21.45 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
10.10, 0.40 «Эволюция»
11.45, 0.15 Большой спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
16.20 «Танковый биатлон»
18.20 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
16+
20.00 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ»
16+
2.10 Профессиональный
бокс 16+
4.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

РОССИЯ2

15.10, 22.25 Д/с «Маленькие
секреты большого
конкурса»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
16.40 Д/ф «Игорь
Владимиров.
Исторический роман»
17.25 Д/ф «Тайны дома в
Клину»
18.05, 1.05 Международный
конкурс имени
П.И. Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Виолончель
19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная
история»
23.15 «Худсовет»

СРЕДА 10 ИЮНЯ

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
10.05 Д/ф «Николай Губенко
Я принимаю бой» 12+
10.55 «Доктор И…» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «КОМНАТА С
ВИДОМ НА ОГНИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Михаил
Саакашвили» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «БОМБА» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана»
12+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНОВА»
16+
5.30 «Простые сложности»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Приваловские
миллионы 12+
11.20 Мультимир 6+
12.00 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с Знахарка 16+
15.00 Х/ф Лиговка 16+
16.00 Х/ф Артисты 16+
17.45 Хочу верить! 16+
18.15 Т/с Знахарка 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Х/ф Лиговка 16+
21.00 Х/ф Невеста моего
жениха 16+
22.30 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой 16+
23.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Уйти, чтобы
остаться» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Пища богов» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Антология антитеррора
16+
20.00 «Кино»: «На гребне
волны» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Черные
паруса» 16+
01.45 «Кино»: «На гребне
волны» 16+
04.00 «Чистая работа» 12+

ПЕРВЫЙ

СТС

05.00 «Секреты древних
красавиц» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Антология антитеррора
16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 22.35 «Кризисный
менеджер» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 23.35 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.30 Т/с «ДЫШИ
СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+
0.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
10.10, 0.20 «Эволюция»
11.45, 0.00 Большой спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
16.20 «Танковый биатлон»
17.20 Х/ф «СПИРАЛЬ» 16+
19.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
20.50 «Пираты XXI века» 16+
21.35 Смешанные
единоборства. Fight
Nights 16+
1.55 «Полигон». Танк Т-80У
2.25 «Полигон». Пулеметы
2.55 «Рейтинг Баженова».
Законы природы 16+
3.25 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
4.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

РОССИЯ2

15.10, 22.25 Д/с «Маленькие
секреты большого
конкурса»
15.40 «Больше, чем любовь».
Иван Тургенев и Полина
Виардо
16.25 Д/ф «Макао. Остров
счастья»
16.40, 1.15 Д/ф «Владислав
Старевич. Повелитель
марионеток»
17.20 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского»
18.15, 0.35 Гран-при ХIV
Международного
конкурса имени П.И.
Чайковского. Даниил
Трифонов
19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная
история»
23.15 «Худсовет»

ЧЕТВЕРГ 11 ИЮНЯ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «МАМАДЕТЕКТИВ» 12+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
2.30 Х/ф «ОСКАР И
ЛЮСИНДА» 16+

РОССИЯ1

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Д/ф «Борис
Анреп. Мозаика
судьбы»
12.00 Международный
конкурс имени
П.И. Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Виолончель
12.55 Д/ф «Влколинец.
Деревня на земле
волков»
13.15, 23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ
БАШМАЧКИ»
14.25, 19.30, 22.50 П.И.
Чайковский. «Времена
года. Декабрь»
(«Святки»). Исполняет
Алексей Володин
14.30 Д/ф «Алтайские
кержаки»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «МАСКА» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 «СашаТаня» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ
- МЛАДШИЙ» 12+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
2» 18+
2.00 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
4.20 «ТНТ-Club» 16+
4.25 Т/с «ХОР» 16+
5.15 «Без следа 6» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.25 М/с «Чаплин» 6+
6.55 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.50 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+
9.00 «Нереальная история»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.25, 20.00, 23.55 Т/с
«ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
13.20 «Ералаш» 0+
14.35 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОСТРОВ
ВЕЗЕНИЯ» 12+
22.30 «Уральские пельмени.
Лучшее от Максима
Ярицы» 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
1.50 «6 кадров» 16+
2.50 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка
судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА.
«Юморина». 12+
22.55 «Ночной гость» 12+
00.55 «Соседи по разводу»
12+
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР - 2» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 «Меч II. Пролог» 16+
0.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
2.20 «Дачный ответ» 0+
3.25 «Дикий мир» 0+
3.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
4.50 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТВ

07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Великие тайны
Армагеддона» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Двойники. загадки
феномена» 16+
17.00 «Сверхъестественное.
Расплата» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Точка зрения ЛДПР 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Кино»: «Мачете» 18+
01.00 «Кино»: «Чистое досье»
16+
03.00 «Кино»: «Бабло» 16+
04.50 «Кино»: «Кремень» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой 6+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Приваловские
миллионы 12+
11.20 Мультимир 6+
12.00 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с Знахарка 16+
15.00 Х/ф Лиговка 16+
16.00 Х/ф Невеста моего
жениха 16+
17.40 Хочу верить! 16+
18.15 Т/с Знахарка 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Лиговка 16+
21.00 Х/ф Букет 16+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.05 Д/ф «Татьяна
Доронина. Легенда
вопреки» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
13.40, 4.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана»
12+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «БОМБА» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Жена. История
любви» 16+
0.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
МОЕГО МУЖА» 16+
2.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
3.40 «Осторожно,
мошенники!» 16+
5.05 «Простые сложности»
12+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Мужское/Женское» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
8.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.15, 15.10 «1812-1815.
Заграничный поход»
12+
16.35 «Коллекция Первого
канала. «ДОстояние
РЕспублики.
Александра Пахмутова»
18.15 «ДОстояние
РЕспублики.
Александра Пахмутова»
19.00, 21.20 Х/ф
«ВАСИЛИСА» 12+
21.00 «Время»
23.10 «Юбилейный концерт
оркестра «Фонограф»
1.00 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ
МИККИ» 12+
2.55 Х/ф «ВРЕМЯ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
4.55 «Россия от края до края»
12+

РОССИЯ1
05.35 «Ах, водевиль,
водевиль...»
07.00 «Высота»
08.55 «Верные друзья»
11.00 «Екатерина» 12+
12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных
премий Российской
Федерации
13.00 «Екатерина».
Продолжение 12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.15 «Екатерина».
Продолжение 12+
20.30 «От Руси до России».
Праздничный концерт.
Трансляция с Красной
площади
22.00 «Екатерина».
Окончание 12+
23.30 Праздничный концерт
«День России» в Крыму
01.20 «Обменяйтесь
кольцами» 12+

НТВ
5.45, 8.15, 10.20, 13.20,
19.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
2.15 «Тайны любви» 16+
3.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00, 8.10 М/с «Смешарики»
0+
6.40, 7.55 М/с «Чаплин» 6+
7.10 М/с «Барашек Шон» 0+

6.30 «Панорама дня. Live»
8.40, 12.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
12.25, 18.30 Большой спорт
16.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
18.00 «Полигон». Танк Т-80У
18.55 Церемония открытия
Первых Европейских
игр
21.00, 23.40 Большой
футбол
21.35 Футбол. Чемпионат
Европы - 2016 г.
Отборочный турнир.
Хорватия - Италия
0.10 «Люди воды» 12+
4.40 Смешанные
единоборства. Fight
Nights 16+

РОССИЯ2

СТВ

ДОМАШНИЙ

6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
9.35 Т/с «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» 12+
23.25 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ
ДОЖДЬ» 12+
2.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
4.25 Д/с «Звездные истории»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Кремень» 16+
06.30 «Джокер» 16+
14.10 «Кино»: «Джокер.
Возмездие» 16+
16.00 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
12+
17.30 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
18.50 «Кино»: «Три богатыря.
Ход конем» 6+
20.15 «Кино»: «Иван-царевич
и Серый Волк» 0+
22.00 «Кино»: «Иван-царевич
и Серый Волк 2» 6+
23.20 «Кино»: «Карлик Нос»
6+
01.00 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Знакомство» 12+
02.20 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Кровавая надпись» 12+
03.40 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Король шантажа» 12+

5.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
7.30 Х/ф «КАЛАЧИ» 16+
9.05 Д/ф «Форт-Росс. Берег
несбывшейся мечты»
12+
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 22.00
«События»
11.40 Д/ф «Пушкина после
Пушкина» 12+
12.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
14.45 «Задорнов больше чем
Задорнов» 12+
16.20 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
16+
18.25 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
16+
22.15 «Приют комедиантов»
12+
0.05 Х/ф «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА» 12+
1.50 Х/ф «КОМНАТА С
ВИДОМ НА ОГНИ» 12+
3.45 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
5.20 «Марш-бросок» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф Евгений Матвеев.
Всем сердцем раз и
навсегда 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Охота на
единорога 12+
11.15 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Евгений Матвеев.
Всем сердцем раз и
навсегда 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с Знахарка 16+
15.00 Х/ф Лиговка 16+
16.00 Х/ф Букет 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Тамара Семина.
Соблазны и поклонники
16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Лиговка 16+
21.00 Х/ф Там, где есть
счастье для меня 16+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Евгений Матвеев.
Всем сердцем раз и
навсегда 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ПЯТНИЦА 12 ИЮНЯ

7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
9.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.20, 0.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
14.25 Х/ф «ОСТРОВ
ВЕЗЕНИЯ» 12+
16.00 «Уральские пельмени.
Лучшее от Максима
Ярицы» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «Большая разница» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
5.05 «Животный смех» 0+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
11.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
1.00 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И
ОТДЫХА» 18+
2.55 Т/с «ХОР» 16+
3.45 «Без следа 6» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
12.20 Д/ф «Илья Глазунов.
Вопреки»
13.05 «Живое слово»
13.45 «Большая семья».
Элина Быстрицкая.
Ведущие Юрий Стоянов
и Анастасия Голуб
14.40 Д/ф «Дельфины
скрытой камерой»
15.35 «Больше, чем любовь».
Леонид Гайдай и Нина
Гребешкова
16.15, 0.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ»
17.35 Концерт на Красной
площади, посвященный
Дню славянской
письменности и
культуры
19.10 Д/ф «Борис Андреев. У
нас таланту много...»
19.50 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
21.15 «Песня не прощается...
1976-1977 годы»
22.40 Х/ф «АНАСТАСИЯ»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Влколинец.
Деревня на земле
волков»
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информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Насыров Наиль Шавкатович, 433310, Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, тел. 8 (84254) 2-31-61,
№ квалификационного аттестата 73-10-10, выполняет кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с
кадастровым номером 73:19:072401:544, местоположением: г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Спецстроевец», уч. 492.
Заказчиком кадастровых работ является Данилина Валентина
Александровна, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 19а, кв. 14,
тел. 45-24-61.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка,
ул. Ленина, д. 32Б, 6.07.2015 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 8.06.2015 г. до 29.06.2015 г. по адресу: Ульяновская
обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ, - г. Ульяновск, садоводческое
товарищество «Спецстроевец»:
- уч. 529 (73:19:072401:575);
- уч. 490 (73:19:072401:74);
- уч. 494 (73:19:072401:546).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой Лилией Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, bti-sputnik@mail.ru,
тел. 44-56-00, № квалификационного аттестата 73-11-87, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Дорожная, д. 9, выполняются
кадастровые работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Вахитов Наил Зинетуллович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации,
12, 6 июля 2015 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 июня 2015 г. по 6 июля 2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - Ульяновская область,
г. Ульяновск, с. Луговое:
- ул. Первомайская, д. 5 (73:19:073701:696);
- ул. Полевая, д. 6 (73:19:073701: 207);
- ул. Первомайская, д. 5а (73:19:073701: 697).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Уважаемые собственники и наниматели
жилых помещений!
ООО «Строительно-монтажное управление»
информирует вас о размере платы за услугу «содержание
и ремонт жилья многоквартирных домов» с 01.06.2015 г.
на основании Постановления администрации города
Ульяновска №2472 от 30.04.2015 г.
Размер платы,
№ п/п Адрес многоквартирного дома руб./м²
в месяц
1
ул. 1-я Линия, дом 2
12 руб. 81 коп.
2
ул. 1-я Линия, дом 3
12 руб. 81 коп.
3
ул. 1-я Линия, дом 4
12 руб. 81 коп.
4
ул. Заречная, дом 5
21 руб. 65 коп.
5
ул. Заречная, дом 29
16 руб. 10 коп.
6
ул. Заречная, дом 35
15 руб. 80 коп.
7
ул. Калнина, дом 2
12 руб. 81 коп.
8
ул. Калнина, дом 6/5
12 руб. 81 коп.
9
ул. Калнина, дом 8
12 руб. 81 коп.
10 ул. Калнина, дом 5
13 руб. 20 коп.
11 ул. Калнина, дом 7
13 руб. 20 коп.
12 ул. Калнина, дом 11/1
13 руб. 20 коп.
13 ул. Краснопролетарская, дом 1
15 руб. 68 коп.
14 ул. Краснопролетарская, дом 16 15 руб. 68 коп.
15 ул. Краснопролетарская, дом 17 15 руб. 68 коп.
16 ул. Краснопролетарская, дом 22 15 руб. 68 коп.
17 ул. Ленинградская, дом 19/10
12 руб. 81 коп.
18 ул. Ленинградская, дом 22/8
12 руб. 81 коп.
19 ул. Ленинградская, дом 24
12 руб. 81 коп.
20 ул. Ленинградская, дом 21
13 руб. 20 коп.
ул. Мостостроителей, дома: 1А,
10, 11, 12, 14, 16, 20, 20А, 21А,
22, 22А, 26, 26А, 28, 28А, 29, 32,
21 34, 39, 39А, 4, 41, 45, 6, 61, 62, 63, 10 руб. 80 коп.
65, 66, 67, 68, 68А, 69, 7, 70, 70А,
71, 72, 72А, 73, 74А, 75, 76А, 77,
78А, 79, 8, 80А, 9
22 ул. Почтовая, дом 1
12 руб. 81 коп.
23 ул. Почтовая, дом 3
13 руб. 20 коп.

№45 // Пятница, 5 июня 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация
по недвижимости и земельным ресурсам» Аюповой Региной Ирфановной, 432035, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А, тел./факс
(88422) 68-04-44, iknzr@ulx.ru, квалификационный аттестат 73-12-185,
проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
2 пер. Баумана, д. 7 (73:24:040906:33).
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Н.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы уточняемого земельного участка состоится 6 июля 2015 года
в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы уточняемого земельного
участка на местности принимаются со дня выхода настоящей публикации до 16 час. 00 мин. 3 июля 2015 года по адресу: г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, 12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы уточняемого земельного
участка:
- г. Ульяновск, 1 пер. Баумана, д. 6 (73:24:040906:27),
- г. Ульяновск, 2 пер. Баумана, д. 9 (73:24:040906:31),
- г. Ульяновск, 2 пер. Баумана, д. 5 (73:24:040906:28),
- а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границы уточняемого
земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность на право действия от имени юридического лица, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении
закрытого тендера на монтаж модуля порошкового пожаротушения
МПП «Тунгус».
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод».
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Предмет договора: Монтаж модуля порошкового пожаротушения
МПП «Тунгус» в цехе №21.
Техническое задание в ОАО «УМЗ».
Контактные телефоны: 79-64-42, 79-66-43.
Конкурсная документация предоставляется в течение 10 дней с
момента опубликования извещения заинтересованными лицами по
адресу организатора конкурса: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17, директору по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будут производиться без приглашения участников конкурса и без объяснения
причин отказа.
Источником финансирования работ являются собственные средства
предприятия.

землепользование
СПИСОК ИЗВЕЩЕНИЙ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, пос. Ленинский, ул. 3-я Картальная, южнее дома №16, ориентировочная площадь земельного участка 500,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, пос. Ленинский, ул. 4-я Картальная, юго-западнее жилого дома №17,
ориентировочная площадь земельного участка 800,0 кв. м, вид разрешенного
использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, пос. Ленинский, южнее земельного участка с кадастровым номером
73:21:040211:1, ориентировочная площадь земельного участка 400,0 кв. м, вид
разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в
предоставлении земельного участка, могут подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка.
Заявления от граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении
участвовать в аукционе принимаются по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до
17.00 часов, тел. 41-77-13.
Дата окончания приема заявлений 05.07.2015.
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а
также государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка граждане или
крестьянские (фермерские) хозяйства могут в Управлении подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города
Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, каб. 4, 12.
Приемные дни: понедельник, среда с 9.00 до 12.00 часов; четверг с 13.00 часов
до 17.00 часов.
СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ (ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ)
Внести изменения в информационное извещение, опубликованное в газете
«Ульяновск сегодня» от 12.02.2010 №11 о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный
район, с. Белый Ключ, южнее здания №1 по ул. 1-я Садовая, уч. №1 по ГП.
Ориентировочная площадь земельного участка 900,0 кв. м, для индивидуального жилищного строительства в части изменения ориентировочной площади
земельного участка и вместо: «900,0 кв. м» читать: «720,0 кв. м».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением Главы города Ульяновска от 20.05.2015
№10 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний», опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от 22.05.2015
№40 (1414), администрация города Ульяновска сообщает:
Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта о внесении
изменений в проект планировки территории создаваемого искусственного земельного участка на водном объекте, расположенного по
адресу: Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, Засвияжский
район, акватория реки Свияги, севернее здания МТРК по ул. Московское шоссе, д. 108, состоятся 11.06.2015 в 16 час. 00 мин. в здании
администрации Засвияжского района города Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5, каб. №311.
Начало регистрации участников публичных слушаний с 15 час. 00
мин. до 15 час. 50 мин. в здании администрации Зсвияжского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская,
д. 31/5, каб. №311.
Предварительное ознакомление с проектом внесения изменений
в проект планировки территории создаваемого искусственного
земельного участка на водном объекте, расположенного по адресу:
Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, Засвияжский район,
акватория реки Свияги, севернее здания МТРК по ул. Московское
шоссе, д. 108 проводится:
1. Здание Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, 2 этаж, с 9.00 до 12.00, с 13.00
до 16.00.
2. Здание администрации Засвияжского района по ул. Автозаводской, д. 31/5, каб. 311, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 12.00,
с 13.00 до 16.00.
3. Здание администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, 7, 1 этаж, доска информации.
Служба занятости населения Ульяновской области информирует
Вниманию работодателей и граждан Украины!
Среди проблем в части трудоустройства граждан Украины следует
обратить особое внимание на участившиеся случаи необоснованных
отказов в приеме их на работу.
Работодатели требуют паспорт и разрешение на работу, которые у
граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации
в экстренном массовом порядке, зачастую отсутствуют.
В этой связи необходимо разъяснить следующее.
Такие действия носят дискриминационный характер, и нарушают
права граждан Украины при трудоустройстве.
Информируем, что согласно пункту 4 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» иностранный гражданин вправе
осуществлять трудовую деятельность без получения разрешительных
документов, если он:
- имеет разрешение на временное проживание или вид на жительство;
- является участником Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом;
- признан беженцем или получил временное убежище на территории
Российской Федерации.
Разъясняем, что граждане Украины, прибывшие на территорию
Российской Федерации в экстренном массовом порядке и получившие свидетельство о предоставлении временного убежища на
территории Российской Федерации или удостоверение беженца,
свои паспорта гражданина Украины сдают в территориальные органы
ФМС России.
По всем возникающим вопросам при трудоустройстве граждан
Украины обращайтесь в Главное управление труда, занятости и
социального благополучия Ульяновской области по телефону (8422)
41-31-41.
Миграционная служба информирует
Федеральным законом от 31 декабря 2014 года №507-ФЗ «О
внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» установлена обязанность граждан
Российской Федерации, имеющим или приобретшим гражданство
иностранного государства либо вид на жительство или другой документ, подтверждающий право постоянного проживания в иностранном
государстве, в течение двух месяцев со дня приобретения уведомить
об этом органы ФМС России.
Между тем граждане России, которые по состоянию на 4 августа
2014 года имели помимо российского гражданства гражданство
Республики Беларусь, Армении, Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, а
также жители Крыма должны уведомить об этом ФМС России до
1 января 2016 года.
Для лиц, постоянно проживающих за границей, в соответствии с
законодательством уведомление необходимо подать не позднее
30 дней со дня въезда в Российскую Федерацию.
Уведомление можно подать в любых отделениях почтовой связи и
территориальных пунктах УФМС России по Ульяновской области. К
заполненному бланку уведомления о наличии двойного гражданства
необходимо приложить копии российского паспорта и документа,
позволяющего постоянно проживать на территории иностранного
государства.
Обращаем внимание, что за несвоевременную подачу уведомления
статьей 19.8.3 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа. За неисполнение обязанности по уведомлению о наличии
гражданства (подданства) иностранного государства российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность.
По внесенным изменениям также теперь возможно подать уведомление по доверенности. В случае подачи уведомления уполномоченным представителем лица к уведомлению, кроме вышеперечисленных
документов, необходимо приложить копию нотариально заверенной
доверенности и копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.
Дополнительную информацию можно получить на сайте УФМС
России по Ульяновской области www.ufms.region73.ru.
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Владимир Хотиненко:
«Кино - не правда жизни»

В минувшую субботу все желающие ульяновцы смогли пообщаться с известным режиссером в креативном пространстве
«Квартал».
Как нетрудно догадаться, львиная доля
вопросов, задаваемых мэтру российского
кино, касались его экранизаций русской
классики и основных тенденций современного кинематографа.

- Я снимал фильмы в разные эпохи, и я
наблюдал, как меняется восприятие зрителей, - рассказал Владимир Иванович. - В
1980-е кино было для людей настоящей
отдушиной, новые картины воспринимались как откровения. Помню премьеру
фильма «Зеркало для героя» в 1986-м.
После показа из всего огромного зала
ушла лишь малая толика людей. Остальные еще долго обсуждали увиденное, делились впечатлениями. Сейчас, увы, кино
на большом экране утратило большую
часть своей чувственной составляющей.
Что сегодня показывают? Блокбастеры,
которые смотрят в основном подростки.
Скоро в них можно будет снимать сканированные копии актеров (смеется).
Более серьезные фильмы ушли на телеэкран.
- Вам довелось пообщаться с Андреем Тарковским. Правда ли, что у него
был оригинальный метод работы на
съемочной площадке?
- Да, я искал экипаж для картины «Несколько дней из жизни Обломова» и
приехал в Таллин, где шли съемки «Сталкера». Так вот, на площадке Тарковский
и Кайдановский играли в «чику» на

деньги, а Николай Гринько ходил рядом
и уговаривал их начать съемки. И вдруг
режиссер скомандовал «Мотор!», и все
преобразились, началась настоящая актерская работа.
- Сергей Маковецкий, который сыграл во многих Ваших фильмах, как-то
сказал, что если режиссер все сделал
как надо, то артисты отдыхают во время
спектакля. А у Вас на площадке он тоже
может расслабиться?
- Талант Маковецкого расцвел буквально на моих глазах - его первая серьезная
роль была в «Патриотической комедии».
Конечно, он смог бы раскрыться и без
моего участия. Вообще, для режиссера
работа с хорошим актером - это как для
скрипача сыграть на скрипке Страдивари:
подлинное наслаждение. У нас сложилась
целая своя труппа, куда входят Александр
Балуев, Нина Усатова, Чулпан Хаматова.
Каждый раз, обсуждая сценарий, мы
смотрим, есть ли там герой для наших
любимых актеров. А для фильма «72
метра» нам понадобился целый экипаж
- привлекли молодых артистов.
- Ваш фильм «Достоевский» и экранизация «Бесов» вызвали волну спо-

ров среди поклонников писателя. Кто
говорил о недостоверности биографии
Федора Михайловича, иные критиковали Вашу трактовку его героев.
- Отвечу так: кино, и вообще любое
искусство - никогда не является правдой
жизни. Если уж сама супруга Достоевского, буквально стенографировавшая все
их разговоры, впоследствии многое вычеркнула, то что говорить о более поздних
исследователях его жизни и творчества?
До этой работы я, как и многие, довольно
поверхностно относился к Достоевскому,
но потом перечитал его книги и буквально
влюбился. И то, как я показал его и его
героев, - мое видение.
- В рамках фестиваля «От всей души»
состоялся «круглый стол» на тему развития регионального кинематографа.
Как, по-вашему, может в провинциальном городе сложиться талант, который
создаст что-то значимое?
- Безусловно. Сейчас ведь снять фильм
может практически любой, и иногда
сюжеты оказываются интереснее, чем у
профессионалов с огромными бюджетами
и опытными актерами. Но все же истинное
искусство останется уделом немногих.

Сергей Маховиков: «Играть героев - удел избранных»

Спортивная фигура, яркие
выразительные глаза, мягкий
голос - таким предстал Сергей
Маховиков перед советскими
зрителями в конце 1980-х. Сыгранные им персонажи сильных,
и одновременно открытых и
честных парней покорили сердца
миллионов, особенно женщин.
При этом звездной болезни актер
оказался не подвержен. Своей
манерой Сергей Анатольевич
лишний раз подтвердил собственное высказывание о том, что
истинные герои - немногословны
и малозаметны, а об их заслугах
напоминают лишь парадные
мундиры.
- Сергей Анатольевич, на
заре своей карьеры Вы снялись сразу в двух знаковых
фильмах - «Простодушный»
и «Золотое дно». По сути, две
роли сформировали Ваше
амплуа, которое сохраняется
до сих пор.
- «Простодушный» - вообще
уникальная картина. Снятая по
произведению Вольтера, она
повествует о молодом индейце,
попавшем из Нового Света в
полную обмана и порока Европу. Согласитесь, напоминает
современную ситуацию? Вдобавок мой герой сродни актерам
старой школы, у которых учились мы. Такие люди, как Олег
Янковский, до конца сохраняли
открытость и доступность, что
делало их поистине народными
артистами.

- А в «Золотом дне» Вы впервые создали имидж супермена.
- Мой Каленый, кстати, ваш коллега - журналист, действительно
очень сильный парень. К тому же
обладающий всеми атрибутами
стиля - длинные волосы, кожаная
куртка, темные очки, мотоцикл,
револьвер. Наверное, это был
один из первых образов байкера
на экране. Мне очень близко по
духу мотодвижение - скорость,
ветер. Увы, жена не разрешает
купить мотоцикл, говорит, что я с
моим темпераментом обязательно куда-нибудь влечу (смеется).
Но дочь у меня лихо гоняет на
скутере!
- Раз уж затронули мототематику, не могу не спросить: как
Вы относитесь к акциям тех же
«Ночных волков»? Стоило ли
старейшему и заслуженному
байкерскому клубу идти в политику?
- Ну а что вы называете политикой? Любой человек, открыто
выражающий свое мнение, по
сути, является политиком. Считаю: то, что делают «Ночные
волки», лишний раз подчеркивая
роль нашей страны в победе над
фашизмом, является очень ценным вкладом в патриотическое
воспитание молодежи. Вспомните, сколько недовольства они
встречали в своем пробеге по
Европе! Несколько лет назад
мы снимали фильм в Польше,
и уже тогда видели, как сносят
памятники русским воинам-

www.fotki.yandex.ru

Таково мнение знаменитого актера о своей профессии, а также о том, насколько сложно бывает воплотить на экране положительный персонаж. Сергей
Маховиков стал одним из гостей VII Международного
фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра «От всей души».

освободителям. Это чистой воды
надругательство над историей,
иначе не скажешь.
- Ряд Ваших выступлений и
поступков выглядят как настоящая военно-патриотическая
работа.
- Специально об этом я как-то
не задумывался. Так уж сложилось, что я по жизни патриот.
Считаю, что народ должен быть
един духом. Уроки патриотизма в
школе стоит проводить с первого
класса. К партии власти не принадлежу, но и оппозиционером
себя не вижу. Скорее - здоровый
консерватор.
- А многие из Ваших коллег
иногда любят быть в оппозиции.
- Я всегда говорю своим ученикам: из революции нужно
вырастать. На Слона тявкает
Моська, пока она маленький
щенок. Но потом, став взрослым и сильным псом, отрастив
клыки, следует научиться вести

себя более сдержано, при этом
крепко стоять на ногах. Кстати,
это же касается ряда российских
рок-групп. Понятно, что в юности всем хочется протестовать,
бросать вызов обществу, но с
возрастом это выглядит уже не
солидно. Поэтому для меня
по-прежнему любимой группой
остается «Кино» - вечные темы,
прекрасная лирика.
- Но вернемся к творчеству.
Так уж сложилось, что кинематограф долгие годы предлагал Вам лишь роли военных,
спецназовцев. И лишь недавно
Вы выступили в спектакле-комедии.
- Мне очень пригодился опыт,
который мне передал мой наставник - народный артист СССР
Игорь Горбачев. Это был человек с потрясающим чувством
юмора. На днях мы давали спектакль в Пятигорске с актрисами
Анной Каменковой и Татьяной
Лютаевой. Зрители хохотали

так, что у женщин тушь потекла
(смеется).
Вообще, мне не интересны
роли подонков и мерзавцев. Но
я полностью согласен с высказыванием Бориса Галкина, что хороших героев сыграть сложнее.
Образ героя - удел избранных.
- Сейчас часто предпринимаются попытки переснять фильмы о войне, и, увы, не у всех это
получается хорошо.
- А вы вспомните классические картины: «Отец солдата»,
«Судьба человека». Кто снимал
их? Сами фронтовики. Потому
они умели передать истинный дух
того времени. Думаю, молодым
режиссерам, ставящим фильмы
о войне, обязательно нужно приглашать и молодых, и заслуженных актеров - такой творческий
тандем поможет добиться наилучшего результата.
- Вы выступаете в Ульяновске
в рамках VII фестиваля кино- и
телепрограмм для семейного
просмотра «От всей души».
Насколько, на Ваш взгляд,
актуальны подобные мероприятия?
- Вне всякого сомнения, это
прекрасная затея, очень теплый
и душевный праздник. Впечатление от программы и организации
самое благоприятное - все действительно по-семейному. Мой
концерт - это тоже не что иное,
как общение со зрителем, по типу
встречи старых друзей.
Сама атмосфера вашего города располагает к подобным
мероприятиям. Обожаю такие
старинные русские поволжские
города. Очень красивая историческая часть, потрясающий
вид на Волгу. Здесь можно
отдохнуть от столичной суеты, расслабиться, подумать о
вечном.

Беседовал Дмитрий Сильнов
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Завтра, 6 июня, исполняется
216 лет со дня рождения
великого русского поэта.
Наш город - один из немногих в России, по улицам которого, как достоверно
известно, ступала его нога, и в сентябре
будет 182 года с тех пор, как он посетил
Симбирск.
В память об Александре Сергеевиче и об
этом счастливом для нас событии в одном
из классов начальной школы гимназии
№1, по инициативе ульяновского краеведа
Сергея Петрова, был открыт пушкинский
класс. На окне класса со стороны улицы есть
даже небольшой указатель: «Здесь проходил А.С. Пушкин в сентябре 1833 года».
Так ли это на самом деле? И что может
связывать великого русского поэта со
зданием гимназии?
У Сергея Петрова есть на сей счет своя
версия. «Не исключено, - говорит он,
- что Пушкин мог здесь побывать. Люди,
которые принимали поэта в Симбирске,
должны были его как-то развлечь. В храм
завести? Это банально. Троицкий собор,
кстати, в то время еще не построили, Карамзинскую библиотеку - тоже. Но была
гимназия, открытая еще в 1809 году. И
останавливался поэт как раз напротив нее,
в Губернаторском дворце, который, к сожалению, был снесен в 1968 году».

«Здесь проходил Пушкин…»

Гимназию связывает с поэтом и то обстоятельство, что в ее стенах бывали императоры Александр I и Николай I, оказавшие
на судьбу Пушкина влияние. В гимназии
преподавал М.М. Карниолин-Пинский,
ставший впоследствии обер-прокурором
Сената, который был знаком с Пушкиным.
Из учеников гимназии выходили пушкинисты, например поэт Г.В. Маслов. А напротив
гимназии стоит памятник Н.М. Карамзину,
на сооружение которого Александр Сергеевич не пожалел 25 рублей - значительной
по тем временам суммы.
Краевед посчитал, что в этом сгущенном пушкинском пространстве хорошо
было бы более тесно приобщать к наследию «солнца русской поэзии» младших
школьников. Так сказать, обеспечить им
круглогодичную трансляцию «облучения»
Пушкиным.
Взялась воплощать идею учительница
Светлана Сергеевна Еферина. Подключились родители, которые собрали деньги
на репродукции картин с изображением
Пушкина и развесили их на стенах класса.
Для школьников проводились пушкинские
уроки. Юные гимназисты заучивали и читали стихи классика. И хочется надеяться,

Под маской шута…

Душа шансонье раскрывается на сцене

У ульяновца Александра Филатова вышел третий
по счету альбом под названием «Малосольный
концерт».
Для нашего города Александр
представляет собой уникальное
явление. Поэт и композитор,
он пишет песни, которые сам
исполняет. Это шансон в его
классическом понимании с качественной поэзией, музыкой,
артистичной подачей.
Альбом подводит итог более
чем 20 лет творческой деятельности с момента первого выхода
Филатова на сцену. Для него
это дата, окрашенная легкой
грустью.
- В свое время, - признается он,
- мне казалось, что я последний в
«очереди». Все уже много сделали, чего-то достигли. А сейчас я
вижу, что за мной уже огромный
хвост. И я стою где-то ближе к
началу…
Первый диск Александра, вышедший в 2005 году, назывался
«Неотсюда». Второй - «Распродажа», время его появления
- 2010 год. И вот - «Малосольный
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концерт», год 2015-й.
Автор так объясняет название
своего «крайнего» альбома:
- Раньше сольные концерты давали советские звезды эстрады.
Обычно это было лирико-драматическое действо, спектакль.
А сейчас время другое, поэтому
концерт «малосольный». Конечно, это ирония над временем и
над жанром, и над собой. В диск
вошли восемь моих лучших песен за последние пять лет, одна
из которых написана на стихи
Марины Цветаевой. Мы с ней в
чем-то созвучны.
Мелодии записывались в разных студиях, в том числе в Москве. Хочется поблагодарить за
помощь местных музыкантов,
прежде всего, в прошлом руководителя группы «Горожане»
Евгения Тарасова, певицу и педагога Ольгу Гладкову и музыканта
Олега Яшина.
Слушая «Малосольный кон-

В этой гимназии к великому поэту особенно трепетное отношение

что они непременно западут в их сердца.
Сергей Петров рассказывал детям о
том, что связывает наш город с великим
русским поэтом. И в частности, о том, что
в середине ХХ века в Ульяновске жили и
бывали прямые потомки поэта. Это, например, шестилетний Саша Пушкин. Вместе с
бабушкой он был эвакуирован в Ульяновск

церт», понимаешь, что он
действительно построен как
спектакль. В этом, несомненно, проявилось многолетнее,
ставшее профессиональным
увлечение Александра театром
в качестве критика. Здесь есть
развитие действия, героиня
и герой, любовь, внутренние
конфликты, лирические зарисовки. Короткие сюжеты
облачены в оболочку романса:
то томного - под Вертинского,
то лирического, то искрометного - под Валерия Леонтьева.
Песни мелодичны, в них есть
динамика, их хочется напевать.
Голос исполнителя «обволакивает» и увлекает в мир, где
страдают, ошибаются, мучаются от одиночества лицедеи,
шуты, шансонье.
Тексты во многом исповедальны. Повествование ведется
от лица артиста и романтика с
тонкой, ранимой душой. В нем
соединились грусть Пьеро и
ирония Арлекина. Лирический
герой надевает на себя личину
«шута среди королей и короля
среди шутов». Он ностальгирует
по «иным временам», потому что
«толпа уже не та». Он посмеивается не без горечи над собой,
пребывая в полных драматизма
поисках любви, опоры в жизни
и творчестве.
Удивительно хорош романс,
который Филатов исполняет дуэтом со своей любимой актрисой
из Ульяновского драмтеатра,
народной артисткой России
Клариной Ивановной Шадько.
Песня была написана специально
для спектакля «Пока она умирала», и она органически слилась
с ним и стала его лейтмотивом.
Это как бы маленькая пьеса в
большой пьесе. На фоне лирических пейзажных зарисовок
заснеженного города - история
двух одиночеств, одной не случившейся любви, когда никогда
«она не узнает о нем, а он не
узнает о ней».
Лирический герой автора с
достоинством выполняет свою
артистическую миссию. Ту музыку, что у него внутри, он готов дарить и дарить публике.
«Летать над сценой» - это ему
необходимо как воздух...
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культура

во время войны. Ребенок трагически погиб
в нашем городе, его похоронили на старом
городском кладбище.
Пока многие сетуют на то, что современные дети плохо знают классику русской
литературы, в пушкинском классе воспитывают подрастающее поколение на ее
высоких образцах.

«Бархат и бриллианты»
нового рояля
В прошлый понедельник, 1 июня, уникальный, известный и любимый публикой всего мира пианист Денис
Мацуев сыграл на сцене Большого зала Ленинского
мемориала на новом рояле премиум-класса.

Накануне концерта музыкант
дал краткую пресс-конференцию, высоко оценив уровень работы одной из самых известных
в Европе фирм-производителей
роялей.
- Сегодня, - сказал он, - мой
первый сольный концерт в Ульяновске. Для меня это огромная
честь. Но это еще и дебют
уникального инструмента, и,
конечно, огромный праздник
для публики.
Денис, по его словам, убедил
многих губернаторов приобрести подобные рояли, всего
по стране - около 50. Не устоял
перед его аргументами и наш
руководитель региона Сергей
Морозов. И вот теперь у Ульяновской областной филармонии есть великолепный концертный рояль, приобретенный на
федеральные средства - около
7 млн. рублей.
Мацуев похвалил его за потрясающее звучание с бархатными басами и бриллиантовым
«верхом».
- На карте мира появилась еще
одна музыкальная площадка
мирового уровня, - подчеркнула
представитель данной фирмыпроизводителя музыкальных
инструментов в России Ирина
Баринова.
Как она рассказала, рояль
делали три года в Гамбурге.
Его детали вытачивались с
помощью точнейших компьютеров. Собирался инструмент
вручную. Интересно, что после
закупки дерева разных пород
при производстве роялей отбраковывается 95% материала
- столь требовательны немецкие
мастера к его качеству. Звучат
эти инструменты настолько

красиво, что их закупают лучшие музыкальные залы, вузы и
пианисты мира.
На концерте в Ульяновске рояль не обманул ожиданий. Элегантный, отражающий свет на
лаковых черных поверхностях,
он звучал превосходно, согревая обещанной бархатистостью
«низов» и освежая бриллиантовыми брызгами «верхов».
Маэстро Мацуев был в ударе. Мастерски исполняя цикл
фортепианных пьес «Времена года» Петра Чайковского, «Крейслериану» Роберта
Шумана и Сонату №2 Сергея
Рахманинова, он не только
продемонстрировал фантастический диапазон инструмента,
но и соединил воедино душу
музыки с душами слушателей.
Казалось, и музыка, и публика
дышали в унисон. За клавишами пианист, которого все любят
за невероятную чувственность
исполнения, был то нежен, то
страстен до неистовства, чем
заслужил восторг зала, бешеные аплодисменты и крики
«браво».
На бис Денис Мацуев исполнил
еще несколько классических
произведений, а закончил джазовой композицией. Концерт
растянулся, и, казалось, что в
конце устала только публика,
которая начала постепенно
«вытекать» из зала. Маэстро
же был свеж как огурчик, и,
похоже, готов к продолжению
выступления.
Теперь, получив «ключи» от
нового рояля, Ульяновская
областная филармония строит планы приглашения к нам
лучших пианистов мира. Будем
ждать!

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

закон и порядок
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Как нажиться на техосмотре

Загорится - пожарных
не позвать

Сотрудник димитровградского автотранспортного
предприятия признан виновным в получении взятки за
незаконные действия при
проведении государственного технического осмотра
автомашин.

Сотрудники прокуратуры Николаевского района выявили
грубейшее нарушение требований
пожарной безопасности на одном
из нефтеперерабатывающих комплексов.
В конце весны - начале лета вновь
становятся актуальными темы пожарной безопасности, и прокурорские проверки уделяют повышенное
внимание состоянию систем сигнализаций, тревожного оповещения,
датчиков задымления и прочего
оборудования. Особенно важно это
для предприятий и организаций,
чья сфера деятельности - работа с
горюче-смазочными материалами.
Проверяются нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, автозаправочные станции.
На минувшей неделе недочеты
всплыли на нескольких АЗС, расположенных на оживленных трассах
Николевского района. Так, на заправке, что на 781 километре автодороги
Москва - Самара, отсутствовала пожарная сигнализация. Аналогичные
нарушения выявлены еще на двух
автозаправочных станциях на этой
же трассе.
Также АЗС, расположенная на 785
километре трассы «Урал-М5», не
была оснащена первичными средствами пожаротушения, отсутствовала жесткая буксировочная штанга
для экстренной эвакуации горящего
транспортного средства с территории
станции.
В этой связи прокурор Николаевского района возбудил в отношении
фирм, которым принадлежат АЗС,
дела об административном правонарушении, за что предусмотрен
крупный штраф. Все выявленные
недочеты должны быть устранены в
ближайшее время.

Любой опытный водитель
знает, что процедура ежегодного технического осмотра автотранспорта - не простая формальность. Дело в том, что все
Правила дорожного движения
и действующие на дорогах режимы движения рассчитаны на
исправные автомобили, адекватно реагирующие на действия водителя. Отказ любой
системы, будь то тормоза или
рулевое управление, способен
повлечь аварийную ситуацию,
порой с трагическими последствиями. К примеру, несколько
лет назад в одном из соседних
регионов большегрузный автомобиль потерял управление
и подмял под себя несколько
легковушек. Просто чудо, что
люди не пострадали.
Как установило следствие,
34-летний технический эксперт Технологического
института - филиала Федерального государственного
бюджетного образователь-

ного учреждения высшего
профессионального образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени
П.А. Столыпина» Вадим Ф.
неоднократно выдавал владельцам «железных коней»
диагностические карты с
отметками о прохождении
технического осмотра и возможности эксплуатации.
Стоило это недорого - порядка 400 рублей. Вместе
с тем документы, дающие
возможность оформления
страховых полисов ОСАГО,
выдавались автовладельцам
без фактического осмотра
транспортных средств. О
том, как это повлияет на без-

опасность движения, никто,
увы, не задумывался.
- Несмотря на отрицание
своей вины в содеянном,
Вадим Ф. признан судом
виновным в получении должностным лицом взяток за
незаконные действия, - сообщили в прокуратуре области. - Он приговорен к
штрафу в доход государства в размере 100 тысяч
рублей с лишением права
заниматься деятельностью,
связанной с выполнением
управленческих функций в
организациях, занимающихся техническим контролем
автотранспортных средств,
на два года.
Приговор вступил в силу.

Лес рубят - головы летят

За последние полтора года по фактам незаконной рубки зеленых
насаждений было возбуждено более сорока уголовных дел, ряду лиц
грозят реальные сроки заключения.
Так, прокуратура Базарносызганского
района в ходе проверки соблюдения коммерческими структурами требований законода-

fotki.yandex.ru

Малолетние
наркодилеры
наказаны

Юный возраст не помешал двоим димитровградским подросткам
попытаться наладить торговлю
запрещенными курительными
смесями.
И вновь наркобизнес привел желающих быстрого обогащения на
скамью подсудимых. На сей раз
перед судом предстали двое юношей,
проживающих во втором по величине
городе области. Торговать приятели
решили курительными смесями,
или, говоря молодежным сленгом,
«дурью». Напомним, с 2011 года
спайс был признан наркотическим
средством и объявлен вне закона.
Наказание за его хранение и продажу
приравнено к ответственности за распространение героина.
Приобретя наркотик через Интернет, подельники попытались
«впарить» его знакомым. Но были
задержаны в ходе полицейской спецоперации.
Признать свою вину парни отказались, но все доказательства свидетельствовали против них. Суд признал их виновными в приготовлении
к незаконному сбыту наркотических
средств и их аналогов, совершенном
группой лиц по предварительному
сговору, в особо крупном размере
(часть 1 статьи 30, часть 5 статьи 2281
УК РФ), и приговорены соответственно к 3 и 3,5 годам воспитательной
колонии. Теперь у них будет время
подумать о том, стоит ли начинать
криминальный бизнес.

«Мертвая душа»
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тельства об обороте древесины установила,
что в апреле текущего года в выделе одного
из кварталов участкового лесничества осуществлялись незаконные рубки сосен. В
результате таких преступных действий государству причинен ущерб в размере более 43
тысяч рублей.
По материалам прокурорской проверки
возбуждено уголовное дело, виновным грозит наказание в виде лишения свободы на
срок до года.
Подобные факты, увы, не единичны. Периодически выплывают те или иные нарушения. Многие предприниматели, в погоне
за сиюминутной прибылью, не осознают,
что, уничтожая зеленый покров области,
нарушают баланс экосистемы, да вдобавок
лишают своих детей источника кислорода.
В результате на месте некогда богатейших
лесных массивов образуются безжизненные
пустоши.
Проверки лесничеств продолжаются.

«Серая» зарплата

Очередной работодатель привлечен к административной
ответственности за нарушение трудового законодательства.
Не раз и не два по материалам прокурорских проверок
возбуждались дела о задержках заработной платы,
несоблюдении условий охраны труда. На сей раз в одном
из сельхозпредприятий Чердаклинского района выявлен
целый букет нарушений.
В частности, установлено,
что в конце прошедшего
года в заключенных администрацией коммерческой
структуры с 14 местными

жителями трудовых договорах отсутствовали сведения о конкретных размерах
оплаты труда. Также одному
из работников на руки не
был выдан экземпляр документа, подтверждающего
прием его на работу. А кроме
того, в нарушение Трудового
кодекса РФ фирмой не устанавливались сроки выплаты
заработной платы. Таким
образом, в случае задержки
сотрудники даже не могли

пожаловаться. Налицо было
грубейшее нарушение прав
работников.
Прокурор Чердаклинского
района Ульяновской области
возбудил в отношении ООО
и его главного бухгалтера
дела об административном
правонарушении по части 1
статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), предусматривающей наказание в виде
крупного штрафа.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Заведующая детским садом приняла на работу несуществующего сотрудника и
получала за него зарплату.
Подобные махинации, увы,
не редкость в бюджетных
учреждениях области. Нетнет да и выявит очередная
проверка, что где-то числится
фиктивный сотрудник, существующий лишь на бумаге, а
его «заработок» благополучно
оседает в кармане директора
или главного бухгалтера.
Как установило следствие,
в 2013 году 29-летняя заведующая Труслейским детским
садом «Теремок» Ольга Щ.
издала приказ о приеме на
работу музыкального работника. На деле же этот «фантом»
никаких должностных обязанностей не исполнял, хотя
табели учета рабочего времени
с ложными сведениями направлялись Щ. в бухгалтерию
образовательной организации
для начисления и выплаты
заработной платы, которую
руководитель присваивала и
тратила на собственные нужды
и уплату штрафов, вынесенных
контролирующими органами.
Как результат - муниципальный
бюджет понес ущерб.
На основании представленных доказательств Ольга Щ.
признана судом виновной в
совершении мошенничества с
использованием служебного
положения и приговорена к
значительному штрафу в доход
государства.

Ревнивец
из Богдашкино

Жителю Цильнинского
района грозит до 15 лет лишения свободы за расправу
над сожительницей. Как
несложно догадаться, причиной бытового конфликта
вновь стала ревность.
Тело 39-летней Натальи М.
было обнаружено на улице
Больничной в селе Богдашкино 28 мая. Судмедэксперты
констатировали, что женщина
была жестоко избита, а причиной смерти стала тяжелая
травма груди. Подозрение
сразу пало на сожителя М.
- 45-летнего Николая Ш. Его и
разыскали полицейские.
Восстановленная картина
происшествия оказалась следующей. Накануне мужчина,
будучи в нетрезвом состоянии,
заподозрил свою пассию в
неверности. Не желая объясняться с разгоряченным алкоголем сожителем, Наталья М.
отказалась от объяснений, чем
еще более разозлила Ш. Сжав
кулаки, он нанес женщине
несколько сильных ударов по
различным частям тела. Побои
оказались смертельными.
В связи с установленными
обстоятельствами Николаю
Ш. предъявлено обвинение
по части 4 статьи 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека,
повлекшее смерть потерпевшего), предусматривающей
наказание в виде лишения
свободы на срок до 15 лет.
Он арестован, следствие продолжается.

важно
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О социальной поддержке садоводов
1) пенсионерам, имеющим
среднедушевой доход ниже 150
процентов величины прожиточного минимума, установленного
в расчете на душу населения в
Ульяновской области (на 1 апреля 2015 года - 10947 руб.);
2) безработным;
3) одиноко проживающим
гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже 150 процентов
величины прожиточного минимума, установленного в расчете на
душу населения в Ульяновской
области;
4) гражданам, являющимся
членами семей, имеющим среднедушевой доход ниже 150 процентов величины прожиточного
минимума, установленного в
расчете на душу населения в
Ульяновской области;
5) учащимся общеобразовательных учреждений, из семей со
среднедушевым доходом ниже
150 процентов величины прожиточного минимума, установленного в расчете на душу населения
в Ульяновской области, в период
летних каникул;
6) студентам очной формы
учреждений высшего и среднего
профессионального образова-

ния, из семей со среднедушевым
доходом ниже 150 процентов
величины прожиточного минимума, установленного в расчете
на душу населения в Ульяновской области, в период летних
каникул.
Компенсация не предоставляется, если граждане вышеперечисленных категорий имеют право
на получение мер социальной
поддержки как региональные или
федеральные льготники.
Период предоставления компенсационной выплаты: с 1 мая
по 31 октября.
Компенсационная выплата
предоставляется только на заявительной основе без предоставления проездных билетов.
Размер компенсации рассчитывается как ½ от произведения
стоимости проезда до садоводачного участка на 24 поездки.
Перечень документов,
необходимых для назначения
компенсационной выплаты
Один раз в сезон предоставляются:
1) справка из садово-дачного
общества, подтверждающая
членство заявителя в садово-

www.fotki.yandex.ru

В соответствии с Постановлением Правительства
Ульяновской области от 11.02.2008 №57-П «О перевозке садоводов в Ульяновской области» компенсация
за проезд до садово-дачного общества предоставляется следующим категориям граждан:

дачном обществе (для членов
садово-дачного общества);
2) справка с места учебы, справка о составе семьи, документы о
доходах семьи за три последних
месяца до обращения (для учащихся и студентов);
3) пенсионное удостоверение
(для пенсионеров);
4) справка из Центра занятости
населения (для безработных);
5) справка о составе семьи, документы о доходах семьи за три

последних месяца до обращения
(для одиноко проживающих
граждан и членов семей, имеющие среднедушевой доход ниже
150 процентов величины прожиточного минимума, установленного в расчете на душу населения
в Ульяновской области).
Ежемесячно до 15 числа граждане, совместно обрабатывающие земельный участок с членом
садово-дачного общества, должны предоставлять следующие

Электронная цифровая подпись в учете объектов
недвижимости
Системы электронного документооборота сейчас развиваются очень стремительно. Их преимущества очевидны - универсальность, скорость, экономичность.
Любой гражданин или организация, находясь дома либо в офисе, в удобное для себя
время, в удобной обстановке с помощью сети
Интернет, воспользовавшись сервисами официального сайта Росреестра (rosreestr.ru),
может подать запрос о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости (ГКН), подать заявления о
кадастровом учете земельных участков или
объектов недвижимости, а также подать
заявление о кадастровом учете изменений
земельных участков и объектов недвижимости
либо внести дополнительные документы для
кадастрового учета.
Если заявление и необходимые для кадастрового учета документы представляются в
форме электронных документов, такое заявление должно быть заверено электронной подписью заявителя или электронной подписью
его представителя.
На портале государственных услуг Росреестра в настоящее время реализована
возможность подачи межевого/технического плана для осуществления всех
видов кадастровых действий в отношении
объектов недвижимости. Таким образом, у
правообладателей объектов недвижимости
появилась альтернативная возможность
сдавать документы на учетные действия и
отпала необходимость стоять в очередях в
пункте приема-выдачи документов ГКН.
Услуга более востребована у правообладателей множества объектов недвижимости,
учитывая стоимость получения и цели использования ЭЦП, которая должна отвечать
требованиям соответствующей информационной системы.
У физических лиц, как правило, отсутствуют
электронные цифровые подписи, что обуслов-

лено стоимостью получения ЭЦП. Немаловажную роль играет и то, что физическое лицо, как
правило, нуждается в ней значительно реже,
нежели юридическое лицо.
В связи с тем, что с заявлениями о постановке на учет объектов недвижимости вправе
обратиться любые лица, основную массу
заявлений через портал Росреестра подают
кадастровые инженеры. При этом важным
является тот факт, что заявитель при обращении к кадастровому инженеру получает непосредственно на руки кадастровые паспорта
объектов недвижимости без обращения в
орган кадастрового учета.

Что такое ЭЦП и где ее взять?
Электронный документ - это документ,
представленный в электронном виде, зафиксированный на электронном носителе и
предназначенный для передачи во времени и
пространстве с использованием средств вычислительной техники и электросвязи с целью
хранения и общественного использования.
Юридическую значимость электронному
документу придает электронная цифровая
подпись.
Электронная подпись (ЭП) - это электронная информация, которая присоединяется к
электронному документу и используется для
определения лица, подписывающего этот
документ, т.е. это своего рода электронная
печать. Именно электронная подпись может
сделать электронный документ равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно, т.е. придать ему
юридическую силу.
Сертификат ЭП - электронный или бумажный документ, который подтверждает принадлежность этой подписи конкретному лицу.
Сертификаты ключей ЭЦП изготавливает и
выдает специализированная организация - удостоверяющий центр (далее - УЦ). В функции
УЦ также входит регистрация пользователей,
аннулирование, возобновление и прекращение
действия сертификатов ключей. УЦ оказывает

необходимую техническую поддержку работы
ЭЦП. Для получения ЭЦП участнику электронного документооборота нужно обратиться в любой авторизованный удостоверяющий центр.
Актуальный список авторизованных УЦ
доступен на сайте единого портала ЭЦП в
России, на котором также можно ознакомиться с перечнем необходимых документов
и порядком получения ЭЦП.
Подделать ЭЦП очень сложно. Любой пользователь ЭЦП имеет сгенерированные открытый и закрытый ключи. Они зарегистрированы
и хранятся под надежной защитой удостоверяющего центра. Все, что вам остается, - это
установить на своем компьютере специализированное программное обеспечение, которое
можно приобрести вместе с ЭЦП.

Как пользоваться ЭЦП?
Пользоваться электронной подписью достаточно просто. Никаких специальных знаний,
навыков и умений для этого не потребуется,
кроме стационарных компьютеров и ноутбуков, имеющих доступ к сети Интернет. При
получении ЭЦП пользователю передается памятка по использованию цифрового носителя.
Для того чтобы подписать подготовленный
электронный документ, владельцу ЭЦП достаточно подключить флеш-носитель в соответствующий порт корпуса ПК и щелкнуть
мышкой по кнопке на экране компьютера. Все
остальное компьютер сделает сам.
Проверить подлинность подписи любого
человека под любым электронным документом также просто. Вызванный на экран
компьютера, подписанный электронный
документ, после нажатия соответствующей
кнопки проверяется автоматически и содержит информацию о том, кто его подписал и
подлинна ли подпись.
Правовые условия использования электронной цифровой подписи в электронных документах регламентирует Федеральный закон
Российской Федерации от 6 апреля 2011
№63-ФЗ «Об электронной подписи».

документы:
1) паспорт;
2) заявление;
3) справка из садово-дачного
общества о факте совместной обработки садово-дачного участка
с членом садово-дачного общества.
Члены садово-дачных обществ
заявление предоставляют один
раз в сезон. Компенсация назначается с 1 числа месяца обращения (не ранее 1 мая) по 31
октября текущего года.
Граждане, совместно обрабатывающие земельный участок с
членом садово-дачного общества, заявление предоставляют
ежемесячно до 15 числа, следующего за отчетным (т.е. заявление
за май должно быть предоставлено с 1 по 14 июня, за июнь - с 1 по
14 июля и т.д.).
За назначением компенсации
в городе Ульяновске можно
обратиться в любое отделение
областного государственного автономного учреждения
«Многофункциональный центр
Ульяновской области по предоставлению государственных и
муниципальных услуг»:
- г. Ульяновск, ул. Л. Толстого,
36/9, 8 (8422) 27-40-27;
- г. Ульяновск, ул. Промышленная, 54Г, 8 (8422) 27-40-27;
- г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 116, 8 (8422) 58-41-78;
- г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 85, 8 (8422) 27-40-27.

Сиротам помогут
снять жилье

Детям-сиротам Ульяновской
области будут выплачиваться
компенсации за наем жилья.
Правительством региона одобрены соответствующие изменения в государственную программу «Развитие строительства и
архитектуры в Ульяновской
области».
По информации заместителя
председателя Правительства министра строительства, ЖКК и
транспорта региона Александра
Букина, ежемесячная денежная
компенсация расходов за наем
жилого помещения будет выплачиваться детям-сиротам,
которые пока не обеспечены
квартирами. На эти цели из
областного бюджета выделены средства в сумме свыше
1,3 миллиона рублей. Компенсация на одного человека в месяц
составит 3 тысячи рублей.
Кроме того, увеличено финансирование подпрограммы
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот. На эти
мероприятия из федерального
бюджета поступило более девяти
миллионов рублей, из областной
казны дополнительно выделено
десять миллионов рублей.
Напомним: с 2013 года благоустроенными квартирами
обеспечены 152 ульяновца из
числа детей-сирот. До 1 июля
ключи от нового жилья получат
еще 85 человек. Также ведется
строительство домов в Ульяновске, в которых данной категории
граждан будет выделено 242
квартиры. Планируется, что объекты сдадут в эксплуатацию до
1 сентября 2016 года.
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Прогноз погоды

Улыбнись!
- Вообщем! Ихний! Егошний!
- Пожалуйста, перестаньте,
не надо!
- Ты нам все расскажешь!
Пробуем тяжелое... Ездиют!
Вылазиет! ЗвОнит!
- Хватит, черт побери, хватит! Это я убил его, сознаюсь, я убил эту неграмотную
тварь.
* * *
Почему всякая развлекаловка в крупных торговых
центрах только для детей?
Я, может быть, тоже хочу
побегать в колесе, попрыгать
на водяном батуте и побеситься в куче шариков.

Астрологический прогноз с 8 по 14 июня
Овен

Вероятны определенные
осложнения во взаимоотношениях с коллегами по работе,
не вступайте в пререкания и
выяснения отношений, иначе
вы только усугубите этим ситуацию. Но во второй половине
недели у вас откроются новые
перспективы на работе.

Телец

На этой неделе вам лучше
лишний раз с начальством не
встречаться. Желательно сначала думать, а потом действовать и говорить. Во вторник и
среду будет шанс узнать нечто
новое, сходите на лекцию или
мастер-класс.

Близнецы

Вторник - удачный день для
того, чтобы спокойно обдумать положение, в котором вы
оказались, и найти правильное
решение. Звезды советуют вам
побыть какое-то время в одиночестве, в спокойной обстановке,
например, если есть возможность, уехать на недельку за
город.

Рак

На этой неделе ваши идеи
и начинания, скорее всего,
будут оценены по достоинству,
но не сразу. Придется доказывать свою правоту. Начиная
со вторника, вам предстоит
напряженная умственная работа, но постарайтесь также
не забывать о том, какое впечатление вы производите на
окружающих.

Лев

На этой неделе на первый
план могут выйти личные дела,
вопросы, связанные с семьей,
могут занять все ваше время и
мысли. Возможно, будет много
суеты, беспокойств, сложностей в принятии конкретных
решений.

Дева

На этой неделе вероятно заключение контракта, который
окажется перспективным во
многих сферах и может привести к поездке за рубеж. При желании вы сможете максимально

использовать такие качества,
как здравомыслие и уверенность в собственных силах, пригодится и дар убеждения.

Весы

В начале недели вы можете
стать просто незаменимым
работником, чем бы вы ни занимались. Хорошее время для
приобретения новых клиентов
и спонсоров.

Скорпион

На этой неделе не стоит ожидать каких-либо серьезных перемен. Амбиции будут способствовать улучшению финансового положения и закреплению
успехов в профессиональной
деятельности.

Стрелец

Пришло время радоваться
жизни и умело использовать
открывающиеся возможности.
Благоприятная неделя для
изменений, начать можно со
своего имиджа, продолжить стилем общения и работы. Все
переменится исключительно к
лучшему.

Козерог

На этой неделе стоит ориентироваться на собственные силы
и возможности, а девизом взять
такое высказывание: «Хочешь,
чтобы было сделано хорошо,
- сделай сам». А вот коллеги
могут подвести. И не ждите, что
близкие люди будут вам во всем
подчиняться.

Водолей

Увлеченность работой всегда
похвальна, только не доводите
себя до истощения. Не забывайте о домашних делах, иначе к
концу недели вы накопите такое
их количество, что не сможете
с ними справиться.

Рыбы

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 следует изо
всех сил сдерживать эмоции,
особенно негативные.

* * *
Издалека он казался респектабельным и привлекательным молодым человеком,
но вблизи стало заметно, что
его правая рука обезображена обручальным кольцом.

Ищу хозяина
Девочка, 2,5 месяца, срочно ищет хозяина (отдается
в добрые руки). Игривая, к
туалету приучена, кушает
то, что предложат.
Телефон 89378761060.
Группа помощи бездомным собакам Ульяновска:
https://vk.com/73help_
dog (не приют).

Позитивчик

Без фотошопа
Творческую фотографию от
миллионов других отличает
правильно пойманный момент.
Это может быть на секунду
сверкнувшая молния, маленькая
рыбка в распахнутом клюве птицы или удачно падающая тень.

* * *
Вчера с дочкой рисовали
котенка. Утром обнаружили
такого же за дверью.
Сегодня будем рисовать
дом в Испании, машину и
шубу...
* * *
- Милый, у меня две новости. Одна плохая, другая
хорошая. С какой начинать?
- Давай с плохой.
- Я разбила твой ВМW.
- А хорошая?
- Я больше так не буду.
* * *
- Чего тебе больше всего
хочется в жизни?
- Удачно жениться, найти
хорошую работу, вырастить
детей...
- Ха, очень смешно. А если
рассуждать серьезно?
- Волшебный меч Короля
Эльфов...
* * *
- Дорогой, я села на диету,
поэтому буду есть только
лобстеров, трюфели и омаров!
- Да че ты мелочишься! Ешь
уже сразу деньги!

Ответы

на сканворд от 29 мая

Скандинавский кроссворд

