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У города есть своя газета!

Какие

наши годы!
12 июня родному
у
Симбирску-Ульяновск
исполнится 365 лет
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Спасибо его основателю, царскому воеводе Богдану
Хитрово, за то, что выбрал для поселения на высоком
берегу Волги самое живописное место!
Удивительно, но века оказались не властны над городом.
Симбирск-Ульяновск все так же молод и полон сил. Он
растет, развивается, умнеет, становится культурным,
бережно сохраняет наследие предков, дружит с другими
городами и странами. И в этом - заслуга его жителей, чьи
сердца полны любви к его улицам, площадям, паркам.
Редакция газеты «Ульяновск сегодня» поздравляет земляков с Днем города и Днем России, с юбилеем СимбирскаУльяновска. Желаем всем здоровья и новых свершений на
благо родного города!
С 8 по 12 июня ульяновцев и наших гостей ждет насыщенная событиями праздничная программа. Каждый найдет в
ней что-то для своей души. Так будем же веселиться!
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Душевный совет

Формируется состав Общественного
совета по вопросам духовно-нравственного воспитания населения
города Ульяновска.
Формирование совета происходит в
рамках реализации основных направлений проекта «Открытый муниципалитет»
в целях совершенствования взаимодействия структурных подразделений администрации с институтами гражданского
общества.
Основными задачами созданного
совета станет привлечение граждан и
общественных объединений в решение
вопросов совершенствования системы
духовно-нравственного воспитания ульяновцев, а также обеспечение контроля за
деятельностью структурных подразделений администрации города Ульяновска.
Администрация Ульяновска обращается к жителям города, неравнодушным
к проблемам духовно-нравственного
воспитания граждан, с просьбой принять
участие в формировании совета.
Предложения граждан, общественных
объединений в виде заявлений и анкет по
установленной форме необходимо направлять по адресу: 432017, г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, 7, каб. 201.
Срок приема документов - до 22 июня
2013 года.
Координатором работы совета является Управление по внешним связям
администрации города Ульяновска
тел. 41-47-53, факс 41-45-84, электронная почта: expert@ulmeria.ru).

Городские проблемы решать вместе с жителями
стр.3
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Подробности по телефону 44-04-01.

Даешь День Нептуна!

В рамках празднования
365-й годовщины со дня
основания УльяновскаСимбирска пляжный сезон
в Засвияжском районе города откроет не кто иной,
как царь всей водной стихии - Нептун!
9 июня в 13.00 к пешеходному мосту по реке Свияга в 19-м
микрорайоне приплывет грозный Нептун со своей свитой.
Водные забавы, русалочьи
танцы, игры, конкурсы и призы ждут всех участников программы. Завершится праздник «пенной вечеринкой» под
звуки зажигательной музыки
и ярких танцев шоу-балета
«Ривьера». Конечно же, этот
зажигательный карнавал понравится Нептуну, и он разрешит открытие пляжного
сезона в любимом районе.
Но не забывайте, что купаться
можно только в разрешенных
для этого местах!

Сказочное шествие

10 июня в 12.00 от
ул. Кузоватовская по эспланаде до КЦ «Луна» пройдет
театрализованное шествие
«Детство - сказочная страна» учащихся и воспитанников образовательных
учреждений Засвияжского района, посвященное
празднованию 365-летия со
дня основания СимбирскаУльяновска.
В продолжение праздника
на территории КЦ «Луна» для
участников и гостей в подарок
- праздничное настроение из
ярких красок, незабываемого
зрелища - дневного фейерверка, а также торжественная
церемония награждения ветеранов педагогического труда,
имеющих почетное звание
«Заслуженный учитель РФ»,
работавших в учреждениях
образования Засвияжья.
Участники шествия приглашены на просмотр мультфильма.

Работа над ошибками

Вниманию жителей города
Ульяновска!
В программе мероприятий XII
Конференции городов-партнеров
России и Германии, опубликованной в газете «Ульяновск сегодня»
№47 от 31 мая 2013 года на странице 6, была допущена ошибка.
Все музеи и областные
учреждения культуры в дни
проведения XII Конференции
городов-партнеров России и
Германии будут работать в
штатном режиме.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
* * *
В связи с технической ошибкой в распоряжении администрации города Ульяновска
от 31.05.2013 №146-р «О занесении фотопортретов на
Стенд «Лучшие люди города
Ульяновска», опубликованном
в газете «Ульяновск сегодня» 4
июня 2013 года, слова «Карпова
Лариса Васильевна» заменить
словами «Карпова Надежда
Александровна».

31 мая в академгородке
на Набережной реки Свияги
прошли праздничные мероприятия, приуроченные к
юбилейной дате.
Гости и хозяева праздника
состязались на спортивных площадках университета, участвовали в фольклорном карнавале,
биеннале, чествовании преподавателей, внесших большой вклад
в развитие вуза, смотрели работу
театральной гостиной.
Была заложена новая традиция,
которая существует во всех ведущих мировых вузах - вручение
знаков отличия студентам, добившимся высоких результатов
в учебе. В Ульяновском государственном университете знаками
отличия успешных студентов стали
академические шарфы.

новости

УлГУ - четверть века
- Сегодня мы уверенно движемся вперед и были очень рады
видеть всех, кто в разное время
принимал активное участие в становлении и развитии классического университета в Ульяновске,
- описывая торжество, сказал
ректор УлГУ Борис Костишко.
Торжество посетили руководители города и области. Глава Улья-

новска Марина Беспалова отметила, что в университете сложился и
трудится талантливый, творческий
профессорско-преподавательский
коллектив - порядка 1000 преподавателей, из них - более 140 профессоров и докторов наук:
- Успешно работают уникальный
Центр нанотехнологий и материаловедения, технопарк «УлГУ - вы-

сокие технологии», развиваются
новейшие научные направления.
Уверена, что УлГУ будет и впредь
достойно приумножать славные
традиции отечественной высшей школы и помогать региону
успешно справляться с вызовами
времени, - подчеркнула Марина
Беспалова.
Павел Сергеев

Казак молодой, а сноровка старая

Многие десятилетия о существовании казачества как явления русской культуры старались не
говорить, попутно не давая ему развиваться и
жить. Ситуация стала меняться лет 20 назад. Сегодня можно уверенно сказать, что казаки стали
играть значительную роль в государстве, в тех
населенных пунктах, где есть хоть один казак.
Как говорит старая казачья пословица, и «один
в поле воин, если по-казачьи скроен».

Через неделю - в воду!

Купальный сезон в Ульяновске будет проходить с 15 июня
по 30 сентября. Соответствующее постановление подписал
руководитель городской администрации Сергей Панчин.
Местом массового купания ульяновцев в летний период 2013
года традиционно станет Центральный волжский пляж. Также завершается подготовка четырех зон отдыха населения вблизи воды.
В Ленинском районе - это старый свияжский пляж северо-западнее
перекрестка улиц Минаева и Хлебозаводская, в Железнодорожном
- котлован рядом с поселком Борьба и песчаная коса у Центрального
пляжа, в Заволжском - территория парка 40-летия ВЛКСМ.
В настоящий момент силами МУП «Городской центр по благоустройству и озеленению Ульяновска» выполняется устранение
замечаний, вынесенных в рамках комиссионной приемки пляжа
и мест массового отдыха населения. На Центральный пляж завезено 800 тонн чистого песка, по 200 тонн - на старый Свияжский
пляж и на котлован у поселка Борьба. На Центральном пляже завершается приведение в порядок бассейнов, покраска поручней,
урн, кабинок для переодевания, санитарная очистка территории
от поросли и мусора, а также очистка дна акваторий.
Как сообщил председатель городского Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта Ильдус Юсупов, смена
воды в бассейнах Центрального пляжа в летний период запланирована 17 раз. Кроме того, для возможного расширения зон отдыха
и поддержания санитарного порядка дополнительно заготовлено
800 тонн чистого песка.

11 июня во Дворце культуры
«Губернаторский» состоится
гала-концерт VI Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать жемчужин». В шестой
раз творческие коллективы со
всей России и многих стран СНГ
будут радовать своим самобытным искусством ульяновцев.
Этот праздник песен, лихости и
веселья не зря проходит 12 июня.
Россия многим обязана казакам,
достаточно хотя бы вспомнить,
что Сибирь у нас есть благодаря
казачьему атаману Ермаку и его
войску. Сейчас казачество имеет
активную общественную позицию во многих регионах нашей
страны. Не исключение и наш
город. Например, этот фестиваль
организован областным Центром
народной культуры и симбирским казачеством. Кроме того,
с подачи советника по вопросам
казачества при Главе города Андрея Куликова, администрацией
Ульяновска принято решение назвать одну из новых улиц именем
великого полководца, героя войны 1812 года атамана Платова. Во
Владимирском парке вместе с казачатами из детского дома «Гнездышко» казаки-симбирцы разбили
аллею казачьей славы. Именно там
будет установлена мемориальная
табличка всем казакам, отдавшим
жизнь за Отечество.
Идейным вдохновителем и глав-

ным организатором фестиваля из
года в год выступает методист ЦНК,
заслуженный работник культуры
РФ и руководитель народного
коллектива казачьей песни «Звонница» Ирина Гришина. Благодаря
ей и слаженной работе коллектива ЦНК фестиваль постоянно
расширяет границы своей географии и все глубже входит в
творческую жизнь культурно-досуговых учреждений региона. В
нем примут участие победители
первого областного фестиваля
«Жемчужные россыпи», своим
творчеством порадуют воспитанники детского дома, в повседневной жизни которых наши казаки
принимают деятельное участие.
Вообще же программа 11-12
июня очень насыщена и разнообразна: мастер-классы, «круглые
столы», выступления и многое
другое. К каждому фестивалю
Центр выпускает серию сборников
по казачьей культуре: «Лазоревый
цвет», «Реки судьбы», «Бастион
свободы», «На пути к Солнцу», в
которых описываются особенности
каждого конкретного казачества и
отличительные черты их песенных
традиций. Эти сборники пользуются огромной популярностью среди
руководителей песенных коллективов из-за подобранных со вкусом
песен и тщательно расписанных
партитур и аранжировок.
Сергей Андрюшин
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Чем займутся главы районов
Ленинский
Сергей Шерстнев на следующей неделе главное внимание уделит программе
празднования 365-летия со дня основания
Симбирска-Ульяновска. Кроме того, глава
района проведет ряд совещаний по подготовке к новому отопительному сезону,
благоустройству района, включая территорию объектов бизнеса. Особое значение
Сергей Шерстнев придает подготовке к
областному татарскому национальному
празднику «Сабантуй», который пройдет
на территории района.

Добро пожаловать, братья!
Чтением приветственного письма от Федерального
канцлера Германии Ангелы Меркель ХII Конференции
городов-партнеров России и Германии, предстоящей
в Ульяновске с 8 по 11 июня, открылась пресс-конференция, посвященная этому форуму.
Напутствие конференции
по телемосту сделали Мартин
Хоффман, директор и член Германо-российского форума, и
Петер Франке, председатель
Федерального союза немецких
обществ «Запад-Восток».
Конференция имеет название
«Диалог городов-партнеров как
фундамент креативного сотрудничества в будущем». Россия и
Германия возлагают большие надежды на дальнейшее развитие
взаимовыгодных связей.
На пресс-конференции Марина
Беспалова, Глава города, который будет радушно принимать на
своей земле участников конференции, отметила, что этот форум
знаменательно совпал с 365-летием Симбирска-Ульяновска.
- Мы близки по духу с Германией, нам есть, чем обменяться,
есть, что обсуждать, - сказала
Беспалова.
Конференция, считает она,
станет важной общественно
открытой дискуссионной площадкой, где будут рождаться
идеи по развитию двухсторонних
отношений, происходить обмен
опытом.
Мероприятие даст новые возможности для реализации общественных инициатив, создания
дружеской атмосферы в общении граждан двух государств
и важной площадкой для под-

писания крупномасштабных соглашений.
Ожидается приезд мэров городов России и Германии, посла и
экс-посла Германии, руководителей Федерального Российского
центра.
Двухстороннее сотрудничество
России и Германии даст интенсивный толчок в развитии таких
сфер, как политика, экономика,
образование, здравоохранение,
культура.
Высокий статус участников
мероприятия позволит решить
ряд вопросов, которые, в первую
очередь, важны для Ульяновска.
Это развитие малого и среднего
бизнеса, взаимоотношение власти и гражданского общества.
Марина Беспалова отметила,
что предполагается подписать
договор о сотрудничестве. Запланированы открытие площади
Европы, российско-немецкого
Центра культуры, образования,
науки и инноваций на базе УлГУ
и другое.
О культурной части программы
конференции рассказала Татьяна
Ившина, вновь назначенная министром искусства и культурной
политики Ульяновской области.
Она выразила благодарность
немецкой стороне за предложение принять в Ульяновске
духовой оркестр «Musikverein
pfalzel» из Трира, который при-

езжает практически в полном
составе. В Ульяновске он будет
с 8 по 10 июня. Этот любительский коллектив был создан в
1972 году. В его составе - участники в возрасте от 10 до 75 лет.
Наиболее известен он своими
программами, состоящими из
мелодий известных европейских
и голливудских фильмов. Концерты оркестра собирают от полутора до трех тысяч человек. В
Ульяновске он будет выступать 9
июня на площади Ленина в 18.00.
В программе будет музыка из репертуара группы «Абба», фильма
«Аватар» и других.
В Ульяновске четвертый год
работает менеджер в сфере
культуры Института Гете и Фонда
Роберта Боша Констанция Зедер.
С ее помощью ульяновцы познакомились с творческими людьми
и коллективами Германии. На
этот раз перед жителями города выступит немецкий ди-джей
Dread, который озвучит фильм
«Сумурун», 1920 года выпуска.
Это проект «Немецкое кино и
электронная музыка». Вечер
пройдет также 9 июня в 21.00 на
территории Культурного бизнесинкубатора на ул. Ленина, 78.
Говоря о планах на будущее,
Татьяна Ившина пригласила
горожан на III Международный
культурный форум, который
состоится в сентябре, и где немецкие партнеры представят
свои новые проекты. Нашим ответным шагом в 2015 году должны стать гастроли в Германию
Ульяновского государственного
академического симфонического
оркестра.
Ирина Морозова

Заволжский
На контроле Сергея Милушкина находятся вопросы по подготовке к отопительному
сезону, а также работы по благоустройству
района. Кроме того, 12 июня глава района
примет участие в праздничных мероприятиях,
посвященных 365-летию города. В программе
- работа «Ульяновского Арбата» (от пр-та
Ленинского Комсомола до пр-та Авиастроителей), представление цирка-шапито «Арлекин»,
торжественное награждение учреждений «За
честь района-2013», концертная программа
творческих коллективов «365 городских историй», посвященная юбилею
города, флеш-моб «Ульяновск, на взлет!» и праздничный фейерверк.

Засвияжский
На контроле у Ларисы Зубковой остаются вопросы благоустройства территории
района, подготовка к летнему купальному
сезону, контроль за прохождением гидравлических испытаний и ремонту теплосетей.
Особое внимание будет уделено подготовке
и проведению Дня России и мероприятий,
посвященных 70-летию Ульяновской области
и 365-летию Симбирска-Ульяновска.

Железнодорожный
На будущей неделе Владимир Трофимов продолжит контролировать работы по благоустройству
района (покос травы, ликвидация раскопок после
завершения ремонтно-восстановительных работ) и
по проведению гидравлических испытаний.
В связи с открытием пляжного сезона руководитель района проведет объезд пляжей и мест
массового отдыха на воде, а также территорий,
где в целях безопасности установлены аншлаги
«Купание запрещено». На личном контроле у
Владимира Трофимова - проведение работ по реконструкции летней
эстрады в парке культуры и отдыха «Винновская роща» и благоустройство
родника «Сахарный».

Елена Сорокина: «Городские проблемы
эффективнее решать вместе с жителями»
Первое заседание Общественного совета
в Ленинском районе

15 мая 2013 года в Ульяновске по инициативе
Главы города Марины Беспаловой были созданы
Общественные советы. 4 июня в читальном зале
городской библиотеки №8 состоялось первое
заседание Общественного совета Ленинского
района. Его председателем стала руководитель
благотворительного фонда «Доброе дело» Елена Сорокина.
С 2009 года она проводит комплексную работу,
направленную на оказание
помощи и поддержки малообеспеченным категориям
граждан. На протяжении
многих лет ей проводится
комплексная работа по
оказанию помощи наи-

более незащищенным категориям граждан: многодетным семьям, детямсиротам, пенсионерам и
лицам с ограниченными
возможностями здоровья.
Елена Алексеевна шефствует над детским домом «Соловьиная роща».

1 июня она организовала
участие 50 детей, больных
церебральным параличом,
в зрелищном представлении - шоу ростовых кукол
в Мемцентре.
Проблемы общественной
жизни Елена Алексеевна знает не понаслышке.
Основная задача Общественного совета заключается в выстраивании открытого диалога между
обществом и органами
власти.
- Совет - это именно та
площадка, на которой будут консолидироваться
общие усилия властных
структур и наших жителей
для того, чтобы совместными усилиями решать
поставленные задачи. И
здесь немаловажную роль
играет инициатива самих
жителей. Нам необходимо
объединить усилия неравнодушных граждан в деле

создания комфортной среды проживания, - отметила
Елена Сорокина.
В Общественный совет
вошли старшие по домам,
председатели ТОСов, а также инициативные жители
Ленинского района, неравнодушные к сложившимся
проблемам города.
На первом заседании обсуждались вопросы очистки дворов и садоводческих
обществ от мусора, благоустройства территории.
Участница заседания
Людмила Казакова, мама
четверых детей, сообщила, что жители ее дома
приняли активное участие
в посадке деревьев, сами
вырастили рассаду цветов,
которую высадили у дома.
В этом благородном деле
принимали участие все, от
пожилых до самых юных
жителей микрорайона. Такие совместные действия,

считает Людмила Казакова,
сплачивают жителей.
Председатель ТОСа «Репино» Андрей Назаров
обозначил сложившуюся
острую проблему - неотрегулированный механизм
работы с участковыми.
«Часто, вызывая участкового, люди слышат в
ответ пресловутое: «Мой
рабочий день - до 18.00»,
- привел пример председатель ТОС.
Участники первого заседания Общественного
совета договорились о
том, что следующая встреча пройдет ровно через
месяц - 4 июля - в здании
Ленинской администрации. Председатель Елена
Сорокина и все участники
Общественного совета отчитаются за проделанную
работу по поставленным
на первой встрече проблемам: вывоз мусора с

улицы Тухачевского и садовых товариществ, расклейка на фасадах зданий
листовок с объявлениями.
На следующей встрече
также обсудят основные
трудности, возникшие на
пути решения острых вопросов, и обозначат приоритетные направления
Ленинского Общественного совета.
В конце встречи Елена
Сорокина призвала жителей Ленинского района по
всем интересующим вопросам обращаться к старшим
по домам, к председателям ТОСов и непосредственно к ней по телефону:
44-52-93.
Залог процветания любого города возможен, когда
все заинтересованные стороны сообща принимают
взвешенные решения и
готовы оказывать помощь
друг другу.
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8 июня

Площадь Ленина
11.00-18.00 «Жизнь в движении» - детско-юношеская спортивная программа
18.00-22.00

«Этот город - самый лучший!» - молодежно-развлекательная программа. «Симбирская красавица», «Студенческая весна - the best»;
группы «73 штат», «Контрабанда» (Ульяновск); Dj’dread (Германия),
телемосты Россия - Германия

20.00-21.30

«Гордятся люди городами, людьми гордятся города» - торжественный вечер, посвященный 365-летию Симбирска-Ульяновска (вход
по пригласительным билетам)

День города

Высокий полет над Волгой
Праздничная программа, посвященная
Дню России и 365-летию
Симбирска-Ульяновска
8-12 июня 2013 года

ДК «Губернаторский»

9 июня

Площадь Ленина
10.00-15.00

18.00-22.00

«День рождения на улице Детства» - старт проекта творческого
развития детей и юношества. Открытый Кубок города Ульяновска
по детскому кроссу на роликовых коньках
«Летний вечер в Культурной столице». Концерт бардовской песни: ансамбль «Интервал» (г. Тюмень), Алексей Аполинаров и
Юрий Карпов (г. Самара), Анатолий Киреев (г. Челябинск), Павел
Фахртдинов (г. Москва), Галина Хомчик (г. Москва), ансамбль
«Баумана-33» (г. Димитровград). Оркестр музыкального общества
«Musikverein Pfalzel» (Германия)

11 июня

12.00-15.00

11.00-15.00
18.00-21.00

Площадь Ленина

Площадь Ленина
Презентация Года человека труда - 2014. Торжественная церемония

18.00-20.00 вручения знака «Симбирский Венец» лучшим предприятиям города

10.30-14.00

12 июня

14.00-15.00

Ульяновска; гала-концерт

Молебен о здравии жителей Ульяновской области в Храме Богоявления с. Арское

8.00-9.00

Улица Гончарова - «Река событий»

10.00-13.00

12.30
11.00-12.00

«Все ТОСы в гости к нам!» - фестиваль (площадки от магазина
«Весна» до Главпочтамта)
«Улица счастья» - презентация городской службы ЗАГС (площадка
от салона «Весна» до Театра кукол имени народной артистки СССР
В.М. Леонтьевой)
«КИБО встречает гостей!» - работа Комплекса информационнобиблиотечного обслуживания (площадка между Главпочтамтом и
Мариинской гимназией)
«Симбирское предместье» - традиционный ежегодный фестиваль
(площадка у салона «Искусство»)
«Сохраняя традиции» - городской фестиваль коллекционеров и
семейных реликвий (площадка у Музея А.А. Пластова)
«Волшебная кисточка» - мастер-классы, выставка работ учащихся
Детской художественной школы (площадки у Музея современного
изобразительного искусства им. А.А. Пластова, у Музея А.А. Пластова, у Художественного музея)
«Мир музыки» - концертная и игровая программа детских школ
искусств (площадка у Историко-мемориального центра-музея И.А.
Гончарова)
«РедАкция»: «День подписчика»; презентация городских и областных печатных изданий; презентация ТРК и интернет-порталов
«Богдан Хитрово», «С любовью трепетной», «70-летие Ульяновской области» - показ документальных фильмов о Симбирске-Ульяновске. Кинотеатр «Художественный». Вход свободный
«Мы вместе…» - шествие делегаций районов города и области,
предприятий и организаций, творческих коллективов и образовательных учреждений (от ул. Гончарова, ул. К. Маркса, ул. Гимова,
эспланады до площади 100-летия со дня рождения Ленина)

Сквер Карамзина
10.00-14.00 «День города в «Нескучном сквере» - праздничные мероприятия
18.00-21.00 для жителей и гостей города
Владимирский сад
«Из века в век. Подарки к 140-летию парка»: фотовыставка «Суш-

18.00-20.00
20.00-22.00

- родному городу!» - праздничная программа Центра
10.00-15.00 «Патриоты
патриотического воспитания Ульяновской области

«Театральная площадь» - площадка перед Ульяновским
областным драматическим театром им. И.А. Гончарова
I международного театрального фестиваля «История
17.00-18.00 Открытие
государства Российского. Отечество и судьбы»

Площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина

10.00-15.00

11.00
11.15-12.00
12.00-14.00
14.00-15.00
18.00-19.00

Бульвар Новый Венец - «Улица Дружбы»

19.00-19.30
19.30-21.00
21.00-22.00
22.00

10.00-15.00

«Русский дом»: концертное выступление группы «ДОБРО» (город
Самара), детских творческих коллективов, солистки Ульяновской
областной филармонии, заслуженного работника культуры Тамары
Кулябиной, творческих коллективов районов области, гармонистов;
группы русского рукопашного боя «Буза» и «Русские богатыри».
Выставки «Покров Симбирский», «Симбирские куклы», «Симбирская пасека», дегустация блюд русской кухни (площадка у
Художественного музея)
«Радуга Симбирска» - творческая программа национальных автономий (площадка у фонтана напротив памятника И.Н. Ульянову,
УлГПУ)
Презентация проекта «Земляки» (дорожка вдоль ограды бульвара
Новый Венец)

«Ульяновск - территория спорта» - спортивные площадки (Всероссийский турнир по боксу, матчевая встреча городов Ульяновска
и Тольятти по фехтованию, турниры по стритболу, армспорту,
флорболу, косики-карате, киокусинкай, ашихара-каратэ, самбо,
показательные выступления по баскетболу и спортивным танцам)
«Ритмы улиц» - городской фестиваль молодежного творчества
«Симбирская красавица» - финал городского фестиваля-конкурса
модельных агентств Ульяновска
«Музыкальный Венец» - программа коллективов Ульяновской областной филармонии

Площадка у Ленинского мемориала
10.00-15.00 «Автошкола» приглашает» - показательные выступления
Дом офицеров

10.00-20.00 ка», концерт творческих молодежных коллективов «5’Округ»,
игровая детская площадка «Солнечный город», кинопоказ

«Мир музыки» - концертная и игровая программа детских школ
искусств (площадки у Областной научной библиотеки, у Художественного музея)
«Street energy-2013» - II межрегиональный фестиваль-конкурс уличных танцев, посвященный 365-летию Симбирска-Ульяновска. Выступление творческих коллективов Ульяновска, Казани, Тольятти,
Самары, Димитровграда (площадка у Ульяновской государственной
сельскохозяйственной академии имени П.А. Столыпина)
«Я люблю этот мир» - фестиваль творчества в рамках Года равных
возможностей. Концертная программа детской школы искусств,
рисунки на мольбертах и асфальте (площадка у Ульяновской областной филармонии)
Показ спектаклей театра-студии «ENFANT-TERRIBLE»: «Волшебное
кольцо» и «Яичница» - (площадка у Ульяновского драматического
театра имени И.А. Гончарова, у Областной научной библиотеки
имени В.И. Ленина)

«Наша новая школа» - выставки, презентации, интерактивные
площадки (площадка у центрального входа УлГПУ)
«Ульяновск - город моего будущего» - молодежная программа
(площадка у Ленинского мемориала)
«Рыцари дорог» - выставка спортивных и ретро-автомобилей
(площадка от памятника Богдану Хитрово до площади 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина)
«Волжский путь» - выставка автокаравана фестиваля живой истории (площадка у бассейна на площади 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина)
Флешмоб радио «Европа +»
«Двенадцать жемчужин» - выступления участников Межрегионального казачьего фестиваля
Торжественная церемония открытия празднования Дня России и
Дня города
«Весна на Заречной улице» - финал II городского открытого фестиваля творчества сотрудников предприятий и организаций;
«Симбирская весна» - концертная программа финалистов межрегионального конкурса эстрадной песни
«Street energy» - финал II межрегионального фестиваля-конкурса
уличных танцев, посвященный 365-летию Симбирска-Ульяновска
«С юбилеем, любимый город!» - концертная программа
«РСВ. Избранное»
Концерт «звезды» российской эстрады
Праздничный фейерверк

Районы города, парки и скверы
10.00 -22.00 «С днем рождения, Ульяновск!» - праздничные программы
10.00-14.00

Открыты для посещения музеи города (Краеведческий музей имени
И.А. Гончарова, Музей современного изобразительного искусства
им. А.А. Пластова, Музей А.А. Пластова, Художественный музей,
Историко-мемориальный центр-музей И.А. Гончарова)

Телефоны для справок: 23-43-01, 27-43-04

город и горожане
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Сабантуй в «Прибрежном»... ... и в «Винновке»

В Заволжском районе широко отметили национальный татарский праздник
Сабантуй. На праздничные
мероприятия, прошедшие 2
июня на территории парка
«Прибрежный», собрались
сотни жителей и гостей
города Ульяновска.

9 июня в парке
«Винновская роща»
в пятый раз пройдет
татарский национальный
праздник «Сабантуй»
Железнодорожного
района.

Почетными гостями стали
Глава Ульяновска Марина
Беспалова, советник губернатора Ульяновской области
Вильдан Зиннуров, первый
заместитель муфтия региона
Расуль Хазрат, а также главы
пяти муниципальных образований Республики Татарстан
и представители исполнительного комитета «Всемирного конгресса татар».
В рамках праздника состоялись народные гуляния,
концерт с участием профессиональных и самодеятельных творческих коллективов
Ульяновской области и Татарстана. Для детей была
организована работа игровых, спортивных площадок и
детский майдан. Спортсмены
состязались в гиревом спорте, лазании на столб и армрестлинге.

У центрального входа в парк будет играть национальный татарский
ансамбль «Чулпан», гостей встретит
чак-чаком символическая Сююмбике - последняя царица Казанского
ханства.
На театральной сцене выступят
коллективы детской художественной самодеятельности, в том числе
из других регионов. На спортивной
площадке покажут свое мастерство,
удаль и знания юные спортсмены.
Безусловно, привлечет внимание гостей конкурс «Играй, гармонь!», где
продемонстрируют свое мастерство
лучшие гармонисты региона.
«Гвоздем» программы станет борьба «куряш». Здесь померяются силой
спортсмены в нескольких возрастных
группах. Самому ловкому, смелому
и сильному батыру от имени Главы
города Марины Беспаловой будет
вручен главный приз - баран.

Одним из самых зрелищных
и массовых мероприятий стала национальная борьба на
поясах «Куреш». В соревновании традиционную награду
Сабантуя - барана - завоевал
студент 2-го курса юридического факультета Казанского
федерального университета
Рамис Абянов. Главный приз
для самого сильного батыра
подарила Глава Ульяновска
Марина Беспалова.
- Ульяновск - многонацио-

нальный город. И «праздник
плуга» - Сабантуй - уже давно
стал для многих жителей одним из самых любимых. Своим неповторимым весельем,
щедрым гостеприимством,
духом, азартом спортивных
состязаний и зрелищных
схваток батыров он объединяет людей всех возрастов,
национальностей и вероисповеданий, - отметила Марина
Беспалова.
Александр Дмитриев

Дело для настоящих мужчин

В Ульяновской области отмечен самый низкий за всю
историю наблюдений процент безработного населения. Тем
не менее, проблема трудоустройства еще есть. В ее решении
предлагает свою помощь Министерство обороны России.
Известно, что армия - это школа жизни для мужчин. Теперь
это еще и престижное, высокооплачиваемое место работы,
где мужчина способен заработать на достойную жизнь для
себя и своих близких, обзавестись собственным жильем и
обеспечить себе достойную старость.
На территории нашей области есть пункт отбора на военную
службу по контракту. Он создан для информирования людей о
возможности поступления на военную службу по контракту и
реализации такой возможности.
В конце XX века российская армия пережила кризис, благодаря которому многие избегали службы в ней, хоть срочной, хоть
по контракту. В настоящее время ситуация сильно изменилась.
Например, зарплата контрактника на данный момент составляет
17600-40000 рублей, жильем обеспечивается не только офицерский состав, но и солдаты, через ипотеку, которую оплачивает
государство.
Конечно, обывателю трудно поверить, что все именно так. Но
вот раскладка.
Первичные должности, такие как стрелок, наводчик-оператор
боевой машины, разведчик, радиотелефонист, водитель, механик и так далее получают в среднем от 18000 рублей. Зарплата
увеличивается, если военнослужащий имеет звание выше, чем
рядовой (например, младший сержант или старшина). Эта же
зарплата может быть выше, если военнослужащий имеет выслугу
более двух лет. Кроме того, существуют надбавки за особые
условия службы; к примеру, командиру отделения доплачивают
еще 20% (за работу с людьми); на технических должностях идут
надбавки за работу с машинами и оборудованием; радиотелефонистам доплачивают от 10% до 20 % за работу с гостайной.
Ежемесячная премия за добросовестное и эффективное исполнение своих обязанностей выплачивается в размере 25%
независимо от должности. Также каждый солдат, успешно
сдавший нормативы по физической подготовке, в течение всего
следующего года будет получать ежемесячную надбавку до 70%
в зависимости от результатов. А имеющие спортивные разряды
- 80-100%. С учетом карьерного роста командир отделения, сержант с выслугой в три года имеет зарплату от 25 тысяч рублей,
заместитель командира взвода, старший сержант с выслугой 5
лет - от 30 тысяч. Почти каждая должность имеет свою специфику и соответствующие надбавки, и на пункте отбора при обращении гражданина ему уже предварительно рассчитывается
его будущая зарплата.
Пункт отбора располагается по адресу: г. Ульяновск, ул.
Вольная, 1. Тел. 8 (8422) 35-62-78.
Подготовил Павел Сергеев
(информация предоставлена начальником пункта отбора по контракту г. Ульяновска майора А. Н. Рогозиным)
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- От имени татарского населения
приглашаю всех ульяновцев и гостей
города, независимо от национальности, на веселый, жизнерадостный
и удалой праздник «Сабантуй, - объявил председатель Совета татарской
национальной культурной автономии
Железнодорожного района Рамиль
Абитов. - Место проведения - «Винновская роща», начало в 11.00.
Добро пожаловать!

Признание в любви к Волге
В Выставочном зале Ульяновского союза художников работает
персональная выставка живописи Ирека Нуртдинова.

Экспозиция посвящена 60летию этого мастера. Из них 27
лет он живет в Ундорах и пишет
окрестные виды.
Излюбленный жанр Ирека
Харисовича - пейзаж. Он тонко
чувствует и вдохновенно передает состояния природы. Она у
него как живое существо: то хмурится, то сияет радостью, то само
спокойствие и безмятежность... И
зритель стоит перед картинами
Нуртдинова как завороженный,
восхищаясь золотым кружевом
осени, синими тенями на снегу,
покрытыми изморозью красными
кистями рябины, оптимизмом
молодой зелени на крестьянском
поле, разгневанными грозовыми
тучами...
Но главная героиня его полотен, его любимица - это Волга.
Художник не устает запечатлевать ее изменчивую красоту, про-

сторы, мощь. Река у Нуртдинова
тоже одушевлена. У нее свои,
часто непростые взаимоотношения с землей, небом, облаками,
человеком.
Волгу художник писал и в Камском устье, и в Красном Яре, и в
Нагорном, и в Волгограде.
Увлеченность пейзажем дает
ему повод для путешествий. И
во время поездок на полотна
ложатся впечатления от озера
Байкал, крымских гор, городов
Германии...
На открытии выставки Нуртдинова его коллеги отмечали, что этот
художник творчески вырос, что в
состояние природы он вкладывает
и состояние своей души, полной
восхищения от ее красоты. Этот
восторг, эта любовь к своей малой
родине и талант придают творчеству пейзажиста неповторимую
индивидуальность.

- Когда я приехал в эти места,
то был очарован ими. Для меня,
- признается Ирек Харисович,
- Волга и ее окрестности - основной источник вдохновения. В них
я вижу всю нашу Россию.
Работающий в традициях русской школы реализма в изобразительном искусстве, Нуртдинов
своим учителем в живописи называет Аркадия Пластова. Именно
ему посвящена экспозиция - итог
долгой творческой жизни.
На открытие выставки пришли
многочисленные поклонники художника, его соплеменники. Они
гордятся им. Ирек Харисович единственный из татар в Ульяновской области - является членом
Союза художников России.
Путь в художественное творчество у него был непростым.
Юношей из пермской глубинки
он поступил в Чебоксарский
пединститут на художественно-графическое отделение. Но семейные
обстоятельства не позволили ему
закончить вуз. Пришлось заниматься самообразованием. И Нуртдинов
преуспел в этом. Его пейзажи побывали на многих региональных,
зональных, всероссийских и международных выставках, где были высоко оценены специалистами.
Как истинный художник, он
самокритичен и находится в постоянном творческом поиске.
На открытии своего вернисажа
Нуртдинов сказал:
- Посмотрел сейчас на свои
картины, увидел свои просчеты.
Надо больше работать, надо чтото менять...
Можно не сомневаться, что впереди его ждут новые творческие
вершины.
Ирина Морозова
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Старикам везде у нас почет?

Детсад - один, нарушений - на миллион

«Молодым - везде у нас дорога, старикам - везде у нас почет».
Люди старшего поколения, безусловно, помнят эти слова из «Песни
о Родине», написанной композитором Исааком Дунаевским на слова поэта Василия Лебедева-Кумача. К сожалению, ушли в прошлое
достославные времена, и сегодня молодежь и пожилые люди часто
встречаются с дискриминацией при тродоустройстве. Молодежь не
берут на работу без определенного опыта, а при так называемой
«оптимизации производства» в первую очередь сокращают людей
предпенсионного и пенсионного возраста.
Актуальной теме «Преодоление дискриминации
при трудоустройстве» был
посвящен «круглый стол» в
Законодательном Собрании
Ульяновской области под
председательством депутата
регионального парламента
Анатолия Еленкина. В работе «круглого стола» приняли
участие заместитель председателя Комитета по социальной политике Ростислав
Эдварс, министр труда и
социального развития Ульяновской области Анатолий
Васильев, заместитель министра труда и социального развития Ульяновской
области Василий Гвоздев,
директор ОГКУ «Центр занятости населения города
Ульяновска» Валерий Кранцев и другие.
- Граждане нередко сталкиваются с незаслуженными
ограничениями при приеме на работу. В первую
очередь, это возраст - например, после сорока лет
устроиться на работу уже
сложнее. Нелегко и молодежи, так как многие работодатели требуют, чтобы
опыт работы был не меньше
трех лет. Существует дискриминация и по половому
признаку. В целом, наиболее уязвима молодежь без
опыта работы, пожилые

люди и женщины, имеющие
маленьких детей, а также люди с ограниченными
возможностями здоровья.
Считаю, что назрела необходимость законодательно
закрепить минимальные
гарантии при устройстве на
работу для молодежи и людей старшего поколения, заявил Анатолий Еленкин.
За «круглым столом»
предлагались меры, направленные на преодоление
дискриминации при трудоустройстве. Наиболее действенными из них участники
мероприятия считают запрет
на размещение информации дискриминационного
характера в объявлениях о
приеме на работу, необходимость квотирования рабочих мест для выпускников
образовательных учреждений среднего и высшего
профессионального образования, гарантии неполной
занятости лиц пожилого
возраста.
В итоге обсуждения было
решено поддержать проект
изменений в Федеральный
закон «О занятости населения в Российской Федерации» и в другие правовые
акты Российской Федерации в части распространения
информации о вакантных
рабочих местах (должно-

стях), содержащей ограничения дискриминационного
характера. Министерству
труда и социального развития Ульяновской области
рекомендовано внести проект регионального закона
«О квотировании рабочих
мест для выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования»
на обсуждение в Общественную палату Ульяновской области. В числе
рекомендаций - гарантии
неполной занятости для
лиц пожилого возраста.
Участники «круглого стола» также подчеркнули
необходимость использования работодателями
знаний и опыта квалифицированных работников
предпенсионного и пенсионного возраста при
стажировке выпускников
образовательных учреждений в организациях в
форме наставничества.
Как заявили участники
«круглого стола», главным
критерием при приеме на
работу должен быть профессионализм, а никак не
возрастные или иные факторы, не относящиеся к
выполняемой работе.
Александр Лайков

На прошлой неделе
состоялось очередное
заседание городского
общественного Совета
по профилактике
коррупции.

На встрече планировалось обсудить
13 вопросов, но некоторые из них были
перенесены, так как ряд докладчиков
либо не явились, либо оказались
недостаточно подготовлены к выступлению.
Живое обсуждение вызвала тема,
поднятая консультантом Правового
управления администрации Ульяновка
Ольгой Волгиной. Она рассказала о
мерах поддержки тех социально ориентированных некоммерческих организаций, чья деятельность, помимо всего
прочего, связана с формированием в
обществе нетерпимого отношения к
коррупции.
По ее словам, «наиболее реальным
вариантом» в настоящее время является информационная поддержка таких
организаций.
- Имеется в виду размещение на
нашем сайте, в официальной городской газете и других СМИ сведений
о конкретных антикоррупционных
мероприятиях и программах, которые
реализуются некоммерческими организациями, а также о работе самих
НКО, - сказала выступающая.
Правда, из последующего обсуждения выяснилось, что пока таких
социально ориентированных НКО, чья
деятельность имела бы определенный
антикоррупционный «оттенок», в
Ульяновске нет. Возможно, что новые
меры поддержки спровоцируют их
появление.
Большое внимание члены Совета
уделили нарушениям, выявленным во
время проверки капремонта детского
сада №90 «Медвежонок».

В частности, выяснилось, что были
завышены физические объемы работ,
а расценки не соответствуют нормативным документам, - всего этого «набралось» на сумму почти 243 тысячи
рублей. Кроме того, в акты приемки выполненных работ были необоснованно
включены затраты на так называемое
«зимнее удорожание»: здесь сумма
нарушений составила уже 725 тысяч
рублей. Последний факт особенно
любопытен, поскольку сами работы
должны были производиться летом и в
начале осени.
В дополнение к этому у Финансового
управления, которое и осуществляло
проверку, возникли многочисленные
претензии к качеству ремонта.
Как пояснила заведующая детского
сада №90 Наиля Велиуллова, капремонт должен был завершиться в
ноябре, но подрядчик не выполнил
условия договора - вероятно, отсюда
и возникло упомянутое «зимнее удорожание».
- Все-таки не совсем понятно такое
количество нарушений: заключен договор на технадзор, со стороны специалистов Управления образования также,
наверное, был какой-то контроль. Откуда же столько нареканий? - спросила
один из участников встречи - доцент
УлГУ Инна Коннова. Внятного ответа
на этот вопрос пока не получено.
Сейчас в администрации создана
специальная рабочая группа, которая
и займется выяснением подробностей
этого дела.
- Если необоснованно потраченные средства не будут возвращены в
бюджет, мы рекомендуем обратиться
в суд, - отметил председатель Совета
Анатолий Лапин.
Сергей Иванов

ФОТОФАКТ Недовывезли?
Ленин
и плитка

- Вы пробовали пройтись по плитке, которая положена перед памятником Ленину - того, что напротив
автозавода? - спрашивает нас Клавдия Петровна,
жительница 7-го дома по проспекту 50 лет ВЛКСМ. Это же безобразие какое-то: ноги все переломаешь!
А ведь там ходят множество людей - и работники
УАЗа, и бедные мамочки с колясками.
Как выяснилось, плитка действительно находится
в ужасающем состоянии (на фото). Любопытно:
будут ли ее приводить в порядок?
Прямо за автовокзалом стоят мусорные
баки, а напротив них, буквально в трех
метрах, - свалка, несмотря на то, что к
дереву, растущему теперь прямо из кучи
мусора, прикреплена бумажка с текстом:
«Свалка мусора строго запрещена! Штраф
- 10000 рублей! Ведется видеонаблюдение!
Администрация Засвияжского района». То
ли камера сломалась, то ли объявление
поздно повесили, то ли это «отголоски»
субботника - невывезенные ТБО.
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ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ.: 42-09-68, 42-22-33
8 июня, 11.00 - «Русалочка».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
7 июня, 10.30 - сказка для
детей «Морозко».
8 июня, 18.00 - «Да здравствует Бушон!».
9 июня, 18.00 - «Женитьба».
Международный театральный фестиваль «История
государства российского.
Отечество и судьбы»
12 июня, 18.00 - «Женщины
41-го» (Татарский государственный академический драматический театр им. Г. Камала).
13 июня, 18.00 - «Я - чайка»
(Ереванский ТЮЗ).
14 июня, 18.00 - опера «Борис Годунов» (Чувашский государственный театр оперы и
балета).
Малая сцена
13 июня, 18.00 - «Ксения
Петербургская» (Российский
академический молодежный
театр).

ЗАЛЫ
ДОМ МУЗЫКИ
(ФИЛАРМОНИЯ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
12 июня, 15.00 - концерт
«Хиты органной музыки». Солист - заслуженный артист
России Александр Титов.
15 июня, 18.00 - танцевальный вечер на площадке филармонии. Играет Ульяновский государственный духовой оркестр
«Держава». Дирижер - заслуженный артист России Валерий
Уткин. Вход свободный.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
ВО ВЛАДИМИРСКОМ
САДУ
8 июня, 20.00 - «Человекамфибия».
12 июня, 20.00 - «Кубанские
казаки».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 12 июня - «Стартрек: Возмездие», с 13 июня - «Гагарин.
Первый в космосе».
9-10, 12 июня, 11.00 - «Гора
самоцветов».

12 июня на фильм «Блэки
летит на Луну» билеты для родителей с детьми - за полцены, а
детям с ограниченными возможностями вход - свободный.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Эпик» (3 D), «После нашей
эры» (3 D), «Блэки летит на
луну» (3 D), «Мальчишник 3», с
12 июня - «Кадры».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Уличные танцы. Все звезды» (3 D), «После нашей эры»,
«Гагарин. Первый в космосе»,
«Мальчишник-3».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Великий Гэтсби», «Мальчишник-3», «Ты и я навсегда»,
«Уличные танцы. Все звезды»
(3 D), «После нашей эры», «Гагарин. Первый в космосе».

9 июня, 11.00 - «Теремок».

МУЗЕИ
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТРМУЗЕЙ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Памяти фрегата «Паллада»: путешествие к
новым берегам».

БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
11 июня, 11.30 - театрализованная игровая программа
«Этот город - самый лучший город на Земле, или Путешествие
в прошлое».

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-323
10 июня, 13.00 - электронная
презентация «Место рождения
- Симбирск: Н.М. Карамзин,
И.Я. Яковлев, А.А. Пластов».

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
9 июня, 17.30 - праздник
двора «Ульяновск, мой город
родной» (совместно с ТОС
«Дворик»).

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
ИМ.С.Т. АКСАКОВА
ТЕЛ. 41-81-93
С 10 июня - литературноисторическая экскурсия по
выставке макетов крепостей и
храмов Симбирского края.
11 июня - цикл мероприятий
«Милый сердцу край Симбирский...» (к 365-летию Симбирска-Ульяновска).
12 июня, 10.00 - праздник
«Если будет Россия, значит,
буду и я!».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35. 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия».
12+
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу.12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
17.30 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
18.30 «Прямой эфир».12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК,
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Точка
взрыва».12+
00.30 «Девчата».16+
01.10 «ВЕСТИ+»
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую
область осуществляется по
кабельным сетям
01.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
Фильм «40 000 футов»
(США). 1976г. 16+
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». 16+
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Проспект
Бразилии» 16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Защита
свидетелей» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 «Ночные новости»
1.25, 3.05 Х/ф «Команда 49:
Огненная лестница» 16+
3.35 «Цой - «Кино»

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мимино»
12.50 Д/ф «Код Айтматова»

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Планета Шина» 12+
9.25 Т/с «Юная Лига
Справедливости» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» 16+
11.00 Х/ф «Области тьмы»
16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Реальные пацаны»
16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17.30, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
21.00 Х/ф «Очень опасная
штучка» 16+
0.30 Х/ф «Знакомство с
Марком» 16+
2.05 Т/с «Без следа» 16+
3.00, 3.25 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
3.55 «Необъяснимо, но факт»
16+
4.55 «Школа ремонта» 12+

ТНТ

СТС

6.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00 «Свидание со вкусом»
16+
8.30, 9.00, 9.30, 13.30,
14.00, 23.50, 1.30 «6
кадров» 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» 16+
11.00, 16.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.30 Т/с «Метод Лавровой»
16+
14.35 М/ф «Сезон охоты» 12+
16.10, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
21.00 Т/с «Светофор» 16+
21.30 Х/ф «Каратель» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «Ночные ястребы»
16+
3.40 «Лига танцоров» 16+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Береговая охрана»
16+
23.35 Т/с «Крапленый» 16+
0.35 Т/с «Стервы» 18+
1.30 Д/ф «Точка невозврата»
16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «Аэропорт» 16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Тайны страхов» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
08.50 «Незвездное детство»
16+
09.20 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.20 Х/ф «Шутки ангела»
16+
12.20 «Отдых без жертв» 12+
13.20 Х/ф «Белый налив» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Мужчина мечты» 16+
18.30 Д/ф «Прошла
любовь...» 16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 «Не в деньгах счастье!»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.25 «Моя планета»
6.45, 11.45, 3.10 Вести.ru
7.00, 9.00, 12.00, 16.30,
22.45 Большой спорт
7.20 «Страна спортивная»
7.50 «Моя рыбалка»
8.20 «Диалоги о рыбалке»
9.20 Х/ф «Скалолаз» 16+
11.15 «Наука 2.0. Большой
скачок». Олимпийская
энергия
12.20 «24 кадра» 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Тюнинг
автохлама
13.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Автомобильные
диски
14.30, 17.20 Х/ф «Вирус»
16+
16.55 Мини-футбол.
Чемпионат России
18.55 Профессиональный
бокс
19.55 Х/ф «Терминатор 2»
16+
23.15 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки
23.45 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
0.15 Х/ф «Опасный Бангкок»
16+
2.10 «Нанореволюция.
Супергород»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

13.30 Д/ф «Куаруп потерянная душа
вернется»
14.20 Линия жизни. Лео
Бокерия
15.10 «Пешком...». Москва
дворовая
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Тевьемолочник»
17.25 XII Московский
Пасхальный фестиваль
18.25 Д/ф «Античная
Олимпия. За честь и
оливковую ветвь»
18.40, 1.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 Д/ф «Ни о чем не
жалею...»
21.25 Д/с «Музейные тайны».
«Берлинский музейный
остров»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Те, с которыми я...».
«Марлен Хуциев»
23.50 Д/ф «Рут Вестхаймер»
0.40 Концерт Лосанджелесского
филармонического
оркестра
2.25 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 ИЮНЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Н. Басков. О чем
рыдает шарманка 16+
09.30 Х/ф Жаркий ноябрь 16+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство - 1 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Геофактор 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Н. Басков. О чем
рыдает шарманка16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 1 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Мужские истории 16+
21.10 Х/ф С Днем рождения,
Королева!12+
23.10 Пять историй 16+
23.40 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
01.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Змеиный
полет» 16 +
05.30 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
08.45 «Кино»: «На страже
сокровищ» 16 +
10.40 «Кино»: «Вторжение»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Будь здоров 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино»: «ФанфанТюльпан» 16 +
01.45 ПРЕМЬЕРА.
«Настоящее
правосудие. Призрак»
16 +
03.30 «Кино»: «Однажды
преступив закон» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

22.00 «Красота без жертв»
16+
23.30 Х/ф «Новогодние
мужчины» 16+
01.30 Т/с «Горец» 16+
02.30 Т/с «Дороги Индии»
12+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 0+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Проспект
Бразилии» 16+
16.10 «Я подаю на развод»
16+
17.00 «Поле чудес»
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Защита
свидетелей» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф «По версии Барни»
16+
2.35, 3.05 Х/ф «Где угодно,
только не здесь» 16+
4.50 «За кулисами «Большой
разницы»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35. 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и
партнеры».12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу.12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК,
17.30 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
18.30 «Прямой эфир».12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА.
«Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт 16+
22. «На всю жизнь». 12+
00.40 «4 таксиста и собака».
12+
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». 16+
03.55 «Комната смеха»
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Тайны страхов» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Города мира» 0+
09.10 Х/ф «Женские истории
Виктории Токаревой»
16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Мужчина мечты» 16+
18.30 Д/ф «Прошла
любовь...» 16+
19.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 «Не в деньгах счастье!»
16+
22.00 «Красота без жертв»
16+
23.30 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» 12+
01.15 Т/с «Горец» 16+
02.15 Т/с «Дороги Индии»
12+
05.50 «Вкусы мира» 0+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.55 «Моя планета»
6.45, 11.45, 3.35 Вести.ru
7.00, 9.00, 12.00, 19.25,
23.55 Большой спорт
7.20 «Русский след»
8.25 «Наше все»
9.20 Х/ф «Вирус» 16+
11.10 «Наука 2.0.
Курчатовский
институт. Абсолютные
возможности»
12.20 «Братство кольца»
12.55 Х/ф «Опасный Бангкок»
16+
14.45 Проект «Восточная
Россия»
16.40 Х/ф «Терминатор 2»
16+
19.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Молодежные
сборные. Израиль
- Англия
21.55 Футбол. Чемпионат
Европы. Молодежные
сборные. Норвегия
- Италия
0.20 Х/ф «Счастливое число
Слевина» 16+
2.25 «Суперлайнер»
4.25 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

14.25 Д/ф «Ни о чем не
жалею... Тихон
Хренников»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Тевьемолочник»
17.25 Оратория «Семь песен
о Боге»
18.40, 1.55 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта.
«Турецкий марш»
20.45 Больше, чем любовь.
Нина Вейтбрехт и
Николай Черкасов
21.25 Д/с «Музейные тайны».
«Художественноисторический музей в
Вене»
22.15 «Максим Горький. «На
дне»
23.00 «Те, с которыми я...».
«Марлен Хуциев»
23.50 Х/ф «Стальные
магнолии»
1.45 Pro memoria. «Азы и
Узы»
2.45 В. Моцарт.
Дивертисмент №1

ВТОРНИК 11 ИЮНЯ
23.15 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное
признание» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Береговая охрана»
16+
23.35 Т/с «Крапленый» 16+
0.35 Т/с «Стервы» 18+
1.30 «Главная дорога» 16+
2.00 «Чудо техники» 12+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «Аэропорт» 16+
5.05 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

СТС

6.00 М/с «Великий человекпаук» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00 «Свидание со вкусом»
16+
8.30, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
9.00, 9.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.20, 13.30, 14.00, 23.40
«6 кадров» 16+
12.30 Т/с «Метод Лавровой»
16+
14.10 Х/ф «Каратель» 16+
21.30 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Люди-Хэ» 16+
1.00 Х/ф «Безжалостные
люди» 16+
2.50 Х/ф «Победители и
грешники» 16+
4.55 Х/ф «Деревянные
солдаты Шаолиня» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Планета Шина» 12+
9.25 Т/с «Юная Лига
Справедливости» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» 16+
11.00 Х/ф «Очень опасная
штучка» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Реальные пацаны»
16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17.30, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
21.00 Х/ф «Чего хочет
девушка» 12+
0.30 Х/ф «Бэтмен» 12+
3.05 Т/с «Без следа» 16+
3.55, 4.20 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
4.50 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.50 «Школа ремонта» 12+
6.50 «Саша + Маша» 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Валентина»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.40 Д/с «Музейные тайны».
«Берлинский музейный
остров»

06.25 «Музыка на
«Домашнем» 0+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Кино»: «Однажды
преступив закон» 16 +
05.30 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Письма из
космоса» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Когда Земля
злится» 16 +
10.00 «Документальный
проект»: «Свалка
Вселенной» 16 +
11.00 «Документальный
проект»: «Потерянный
дар предков» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.15 Один на один 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино»: «Честь
дракона» 16 +
01.40 ПРЕМЬЕРА.
«Настоящее
правосудие. Призрак»
16 +
03.30 «Кино»: «Честь
дракона» 16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Г. Лепс. Что может
человек 16+
09.30 Х/ф С Днем рождения,
Королева!12+
11.20 Т/с Агентство - 112+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Г. Лепс. Что может
человек 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 1 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Эшелон 16+
21.10 Х/ф Парадиз 16+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Текущий момент 16+
00.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
01.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 7.30, 7.55, 5.30, 5.50
Т/с «Счастливы вместе»
16+
8.30 М/с «Монсуно» 12+
8.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
9.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.45 «Лото Миллион» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 6.25 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с
«Деффчонки» 16+
13.30 «Перезагрузка» 16+
14.25, 19.05 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
14.45 Х/ф «Время» 16+

ТНТ

6.00 Х/ф «Дочь Санты
- 2. Рождественская
сказка» 12+
7.45 Мультфильмы
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются» 6+
9.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
10.15 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
10.25 М/ф «Тарзан» 6+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00 М/ф «Сезон охоты-2»
12+
14.25, 17.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.40, 16.00, 16.30 «6
кадров» 16+
18.05 Х/ф «Зеленый
шершень» 16+
20.15 Х/ф Хроники
Спайдервика (кат 12+)
12+
22.00 Т/с «Ангел или демон»
16+
23.55 Х/ф «Действуй, сестра!
Опять за свое» 12+
1.55 Х/ф «Замороженный
калифорниец» 16+
3.35 Д/ф «Майкл Джексон.
Вот и все» 12+
5.35 Музыка на СТС 16+

СТС

11.25 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 «Следствие вели...»
16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 «Своя игра» 0+
16.15 Т/с «Москва.
Центральный округ»
16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Чистосердечное
признание» 16+
20.35 «Центральное
телевидение» 16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 Т/с «Литейный» 16+
1.15 «Дикий мир» 0+
2.10 «ГРУ» 16+
3.00 Т/с «Аэропорт» 16+
5.00 «Кремлевские дети» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Профессионалы» 16+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Города мира» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Русалочка» 0+
09.55 «Дачные истории» 16+
10.25 Х/ф «Ребенок к
ноябрю» 16+
12.20 «Мужская работа» 16+
12.50 Х/ф «Подари мне
лунный свет» 16+
14.40 Х/ф «Титаник» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
18.50, 22.50, 23.00, 05.55
«Одна за всех» 16+
19.00 Х/ф «Загадочные
убийства Агаты Кристи»
16+
23.30 Х/ф «Последняя
любовь на земле» 16+
01.15 Т/с «Горец» 16+
02.15 Т/с «Дороги Индии»
12+
06.00 «Французы» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 0+

05.00 «Вечерний квартал»
16 +
07.40 «Танцы на граблях»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
09.40 «Энигма» Сериал 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Репортерские
истории» 16 +
01.20 «Кино»: «Оружейный
барон» 16 +
03.40 «Кино»: «Имитатор»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

РОССИЯ2

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 М/ф. Незнайка на
Луне 6+
09.00 Т/с Эшелон 16+
12.20 Порядок действий 16+
12.45 Евромакс. Окно в
Европу 12+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Дживс и Вустер
12+
15.30 Музыка на СТВ 18+
15.55 Т/с Холостяк Гари 12+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
17.15 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Повелитель бури
16+
20.10 Порядок действий 16+
20.50 Т/с Холостяк Гари 12+
21.10 Х/ф Карты, деньги, два
ствола 16+
23.05 Кривое зеркало 16+
23.25 Х/ф Дживс и Вустер
12+
00.15 Музыка на СТВ 18+

СТВ

5.00, 16.55
Профессиональный
бокс
7.00, 9.00, 12.00, 18.15,
22.25 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.35 «Страна спортивная»
9.20 «Цена секунды»
10.10 Х/ф «Патруль времени»
16+
12.20 АвтоВести
12.35 «Полигон»
13.10 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки
13.40 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка
14.10 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
14.45 Х/ф «Книга Илая» 16+
18.40 Пляжный футбол.
Евролига
19.50 Смешанные
единоборства. «Битва
звезд»
22.55 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Мексика - Италия
0.55 «Планета футбола»
1.55 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Испания - Уругвай
3.55 «Моя планета»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Большая руда»
12.00 Легенды мирового
кино. Моника Витти
12.30 «Священная роща
марийцев»
12.55 Х/ф «Ни слова о
футболе»
14.05 Мультфильм
14.25, 0.45 Д/с «Живая
природа Франции»
15.20 Х/ф «Героическая
симфония. Людвиг ван
Бетховен»
16.45 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Безымянная
звезда»
20.50 Всеволод Шиловский.
Творческий вечер
22.00 Опера «Князь Игорь»
1.40 Д/ф «Храм в
Танджавуре.
Наслаждение богов»
1.55 «Железная маска Дома
Романовых»
2.40 Л. Грендаль. Концерт
для тромбона с
оркестром

РОССИЯК

17.00 Х/ф «Погоня» 16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
23.00, 3.30 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Темный рыцарь»
16+
4.30 «Необъяснимо, но факт»
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ИЮНЯ
5.45 Х/ф «Голубая стрела»
12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Голубая стрела»
7.40 «Армейский магазин»
16+
8.15 М/с «Аладдин»
8.40 М/с «Смешарики. Пинкод»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания» 12+
13.10 Х/ф «Всадник без
головы»
15.05 Х/ф «Дети Дон Кихота»
16.30 «Призвание». Премия
лучшим врачам России»
18.20 «Голосящий КиВиН»
12+
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Вышка» 16+
0.00 Х/ф «Соблазнитель» 16+
2.15 Х/ф «Перевал Миллера»
16+
4.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.35 «Одиночное плавание»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК.
События недели
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Крылья Ангела» 12+
13.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
Продолжение
16.00 «Сваты-5». 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Невеста
моего жениха». 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым».12+
01.20 «Спросите Синди». 16+
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Машина времени». 16+

НТВ
6.00 Т/с «Дорожный патруль»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское
лото» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.30 Т/с «Дорожный патруль»
16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Государственная
жилищная лотерея» 0+

НТВ

05.30 «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
07.30 «Сельское утро»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
08.20 «Минутное дело».
Развлекательная
программа
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
10.30 Время авиации
10.45 «УАЗ» представляет
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Найденыш-2». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Найденыш-2».
Продолжение. 12+
16.50 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Счастье есть». 12+
00.35 «Слепой горизонт».
16+
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Космический джем».
16+
04.25 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.50, 6.10 Х/ф «Неподсуден»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Коммунальный рай»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» 16+
15.25 «Форт Боярд» 16+
16.55 «Отпуск с риском для
жизни»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.00 «Куб» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что?где? Когда?»
0.00 «Фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга».
Финал»
1.50 Х/ф «Коммандо» 12+
3.35 Х/ф «Холодные сердца»
16+

7.00, 7.30, 7.55, 4.15, 4.45,
5.15 Т/с «Счастливы вместе»
16+
8.45 М/с «Монсуно» 12+
9.15 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.45 «Страна играет в Квас
лото» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной
повара» 12+
11.30 «Фитнес» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Холостяк» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.10 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
23.00, 3.15 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Бэтмен» 12+
5.45 «Саша + Маша» 16+
6.00, 6.30 М/с «Планета
Шина» 12+

ТНТ

6.00 Х/ф «Книга джунглей.
История маугли» 6+
7.25 Мультфильмы
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются» 6+
9.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
10.20 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборотня» 12+
11.55 М/ф «Тарзан» 6+
13.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Воронины» 16+
17.00 «Креативный класс»
12+
18.00 «6 кадров» 16+
18.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.35 М/ф «Сезон охоты-2»
12+
21.00 Х/ф «Зеленый
шершень» 16+
23.10 Х/ф «Перевозчик - 3»
16+
1.05 Х/ф «Действуй, сестра!»
12+
3.00 Х/ф «Эх, прокачу!» 16+
4.45 Х/ф «Ночные ястребы»
16+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20, 19.20 Т/с «УГРО-4»
16+
21.15 «Русские сенсации»
16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.45 «Реакция Вассермана»
16+
0.20 «Школа злословия» 16+
1.05 «Казнокрады» 16+
2.05 «ГРУ» 16+
3.00 Т/с «Аэропорт» 16+
5.00 «Кремлевские дети» 16+

06.30 «Профессионалы» 16+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Города мира» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Горя бояться
- счастья не видать» 6+
10.55 «Собака в доме» 0+
11.25 Х/ф «Школьный вальс»
16+
13.15 «Свадебное платье»
12+
13.45, 18.50, 22.45, 23.00
«Одна за всех» 16+
14.05 «Спросите повара» 0+
15.05 «Своя правда» 16+
16.05 Х/ф «Большая любовь»
12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 16.20
Профессиональный
бокс
7.00, 9.00, 12.00, 18.15
Большой спорт
7.20 Вести.ru. Пятница
7.55 «Диалоги о рыбалке»
8.25 «В мире животных»
9.20, 3.30 «Индустрия кино»
9.55 Х/ф «Книга Илая» 16+
12.20 «24 кадра» 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Строители
особого назначения.
Уничтожение смерти»
13.55 «Курчатовский
институт. Абсолютное
оружие»
14.25 Х/ф «Патруль времени»
16+
18.40 Пляжный футбол.
Евролига
19.50, 22.20 Футбол.
Чемпионат Европы.
Молодежные сборные.
1/2 финала
21.25 Волейбол. Мировая
лига
0.25 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Бразилия - Япония
2.25 «Нанореволюция.
Супергород»
4.00 «Моя планета»

РОССИЯ2

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Сын»
12.05 Большая cемья. Елена
Цыплакова
13.00 Пряничный домик.
«Лаковая миниатюра»
13.25 Х/ф «Принцесса с
мельницы»
15.10, 1.45 Мультфильм
15.35 Д/ф «Огненное зерно.
История о перце»
16.20 «Вслух». Поэзия
сегодня
17.05 Больше, чем любовь.
Станислав Ростоцкий и
Нина Меньшикова
17.45 Концерт группы
«Кватро»
18.35 Х/ф «Патриотическая
комедия»
20.15 «Белая студия». Сергей
Маковецкий
21.00 Большой джаз
23.10 Д/ф «Стандартная
операционная
процедура»
1.55 Легенды мирового кино.
Олег Видов
2.25 «Обыкновенный
концерт»

СУББОТА 15 ИЮНЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 М/ф. Незнайка на
Луне 6+
09.00 Т/с Тайны разума 16+
12.20 Доказательство вины
16+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Дживс и Вустер
12+
15.30 Музыка на СТВ 18+
15.55 Т/с Холостяк Гари 12+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
16.45 Хит-парад FM-TV 16+
17.15 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Последний из
могикан 16+
19.50 Доказательство вины
16+
20.40 Музыка на СТВ 18+
20.50 Т/с Холостяк Гари 12+
21.10 Х/ф Повелитель бури
16+
23.30 Кривое зеркало 16+
23.50 Х/ф Дживс и Вустер
12+
00.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Совокупность
лжи» 16 +
06.45 «Туристы» Сериал 16 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело». «По
плану Вселенной» 16 +
16.00 «Секретные
территории».
«Наследие
инопланетных
архитекторов» 16 +
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман.
Разоблачение».
«Истина на дне» 16 +
18.00 «Представьте себе»
16 +
18.30 «Репортерские
истории» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «Танцы на граблях»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
22.15 ПРЕМЬЕРА. «Вечерний
квартал» 16 +
01.40 «Кино»:
«Невыполнимое
задание» 16 +
04.15 «Вечерний квартал»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
20.55 Х/ф «Глаза ангела» 16+
23.30 Х/ф «Девушка с
татуировкой дракона»
18+
02.30 Т/с «Горец» 16+
06.00 «Француженки» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 0+

ПЕРВЫЙ

6.00 Х/ф «Дорога домой.
Невероятное
путешествие» 6+
7.35 Мультфильмы
8.30 М/с «Веселые машинки»
6+
9.00 М/ф «Аладдин и король
разбойников» 6+
10.25 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+

СТС

6.05, 5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
7.00 Х/ф «Кодекс чести» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15, 10.20, 13.25, 19.20
Т/с «Кодекс чести» 16+
0.05 Х/ф «Сибиряк» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 Т/с «Аэропорт» 16+

НТВ

04.50 «Верные друзья»
06.50 «Любовь земная»
08.45 «Судьба»
12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных
премий Российской
Федерации
13.00 «Ящик Пандоры» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Ящик Пандоры».
Продолжение. 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало. Театр Евгения
Петросяна».16+
18.55 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Маршбросок. Особые
обстоятельства» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.20 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Маршбросок. Особые
обстоятельства».
Продолжение. 12+
23.00 «Россия молодая».
Праздничный концерт.
Трансляция с Красной
площади
00.30 «4 таксиста и собака2». 12+
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Устрицы из Лозанны».
16+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости»
6.10 Х/ф «Мы, двое мужчин»
12+
7.50 Х/ф «Кубанские казаки»
10.10 Х/ф «Весна на
Заречной улице»
12.15 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули»
13.40, 15.15 Х/ф «Они
сражались за Родину»
17.00 Х/ф «Орда» 16+
19.25 «ДОстояние
РЕспублики». Лучшее»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Офицеры»
23.15 «Юбилейный концерт
Николая Расторгуева и
группы «Любэ»
1.05 Х/ф «Исчезновение» 16+
3.10 Х/ф «Пожар» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Крепостная
актриса»
11.40 Легенды мирового
кино. Евгений Леонов
12.10 «Вечерняя песня
калмыков»
12.40 Х/ф «Сказка про
влюбленного маляра»
14.00 Д/ф «Илья Глазунов.
Российская академия
живописи, ваяния и
зодчества»
14.40 «Наши любимые
песни»
16.30 Х/ф «Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил»
20.15 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь С.Немоляевой
21.35 Б.Окуджава. «Целый
век играет музыка»
22.20 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих»
0.55 Николай Носков. Лучшие
песни
1.55 Д/ф «Год ежа»
2.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.05 М/с «Планета Шина» 12+
9.35 Т/с «Юная Лига
Справедливости» 12+
10.00 Х/ф «Чего хочет
девушка» 12+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Возвращение
Бэтмена» 12+
3.05 Т/с «Без следа» 16+
3.55, 4.20 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
4.50 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.50 «Школа ремонта» 12+
6.50 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

11.30 М/с «Забавные
истории» 6+
11.55 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» 16+
14.05 Х/ф «Артур и
минипуты» 12+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Х/ф «Артур и месть
Урдалака» 12+
18.15 Х/ф «Артур и война
двух миров» 12+
20.10 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
12+
21.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
23.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.10 Х/ф «Дневной свет» 16+
2.15 Х/ф «Звезда сцены» 12+
3.55 Х/ф «Мне хватит
миллиона» 12+
5.40 Музыка на СТС 16+

05.00 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Двадцатый век
начинается» 12 +
08.00 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Знакомство» 12 +
09.30 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Кровавая надпись» 12 +
10.50 «Кино»: «Приключения

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Своя правда» 16+
08.15, 04.10 Х/ф «Я тебя
никогда не забуду...»
16+
15.25 Х/ф «Есения» 16+
18.00 «Мужчина мечты» 16+
18.30, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «Большая любовь»
12+
20.55 Х/ф «Любовь под
прикрытием» 16+
23.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
12+
02.15 Т/с «Горец» 16+
03.15 Т/с «Дороги Индии»
12+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 0+

ДОМАШНИЙ

4.55 Проект «Восточная
Россия»
6.45, 2.00 Вести.ru
7.00, 9.00, 12.00, 19.25,
23.55 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Диалоги о рыбалке»
8.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
9.20 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Недетские игрушки
9.55 Х/ф «Хаос» 16+
12.20 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Дирижабли
13.25 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Беспилотники
14.00 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Суда на
воздушной подушке
14.35 Х/ф «Терминатор 2»
16+
17.25 Футбол.
Благотворительный
матч «Под флагом
Добра!». «РосичСтарко» - «Сборная
мира»
19.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Молодежные
сборные. Россия
- Германия
21.55 Футбол. Чемпионат
Европы. Молодежные
сборные. Испания
- Нидерланды
0.20 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
2.15 «Моя планета»
4.25 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

СРЕДА 12 ИЮНЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Братья Кличко. Главное
- победа 16+
09.30 Х/ф Парадиз 16+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство - 1 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.40 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Концерт 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Эшелон 16+
21.10 Х/ф Запретный плод
18+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Х/ф Грех 16+
00.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Король шантажа» 12 +
12.10 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Смертельная схватка»
12 +
13.30 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Охота
на тигра» 12 +
14.50 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
12 +
17.50 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 12 +
20.45 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Двадцатый век
начинается» 12 +
23.50 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Знакомство» 12 +
01.15 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Кровавая надпись» 12 +
02.30 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Король шантажа» 12 +
03.50 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Смертельная схватка»
12 +

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Проспект
Бразилии» 16+
16.10 «Я подаю на развод»
16+
17.00 «Свадебный
переполох» 12+
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Форсаж-5» 16+
0.00 «Фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга»
1.55, 3.05 Х/ф «Кузина
Бетти» 16+
4.00 «Тамара Гвердцители.
«Я трижды начинала
жизнь с нуля» 12+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35. 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и
партнеры».12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу.12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
17.30 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
18.30 «Прямой эфир».12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Апофегей»12+
22.50 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева.12+
00.25 ПРЕМЬЕРА.
«Валентина Терешкова.
Чайка и Ястреб»
01.25 «ВЕСТИ+»
01.50 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова.16+
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Хулиганы-2». 16+
04.15 «Комната смеха»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

06.30 «Удачное утро» 16+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Тайны страхов» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Города мира» 0+
09.00 «Незвездное детство»
16+
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 Х/ф «Невестка» 16+
12.00 Д/ф «Завидные
женихи» 16+
12.30 «Отдых без жертв» 12+
13.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
13.45 Х/ф «Абонент
временно
недоступен...» 16+
18.00 «Мужчина мечты» 16+
18.30 Д/ф «Прошла
любовь...» 16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 «Не в деньгах счастье!»
16+
22.00 «Красота без жертв»
16+
23.30 Х/ф «Компенсация»
16+
01.20 Т/с «Горец» 16+
02.20 Т/с «Дороги Индии»
12+
04.10 Х/ф «Я тебя никогда не
забуду...» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.30 «Моя планета»
5.35 «Суперлайнер»
6.45, 11.45, 2.10 Вести.ru
7.00, 9.00, 12.00, 18.55,
22.45 Большой спорт
7.20, 23.40 «Рейтинг
Баженова. Могло быть
хуже» 16+
7.55 «Человек мира»
9.20 Х/ф «Опасный Бангкок»
16+
11.15 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Недетские игрушки
12.20, 23.05 «Полигон»
13.25 Х/ф «Счастливое число
Слевина» 16+
15.40 «Наука 2.0. Большой
скачок». Радиолокация
16.15 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Бронежилет в
домашних условиях
16.45 «Наука 2.0. Большой
скачок». Парашюты
17.15 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Подводные работы
17.50, 2.30 «Удар головой».
Футбольное шоу
19.15 Х/ф «Охотники за
караванами» 16+
0.10 Х/ф «Хаос» 16+
4.25 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

Уфа (Башкортостан)
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Мегрэ
колеблется»
17.20 Д/ф «Комик-Трест» в
пути...»
17.50 А.Рыбников. Симфония
№6
18.40, 1.55 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Гении и злодеи.
Конрад Лоренц
21.15 Д/с «Музейные тайны».
«Музей естествознания
в Лондоне»
22.00 Д/ф «Неистовая Дина
Верни»
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «Скажи, что ты
любишь меня, Джуни
Мун»
1.40 Пьесы для скрипки
2.40 Д/ф «Исфахан. Зеркало
рая»

ЧЕТВЕРГ 13 ИЮНЯ

СТС

15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Береговая охрана»
16+
23.35 Т/с «Крапленый» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «Аэропорт» 16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Великий человекпаук» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00 «Свидание со вкусом»
16+
8.30, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
9.00, 13.30, 23.40 «6
кадров» 16+
9.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» 16+
11.30 Х/ф «Артур и война
двух миров» 12+
14.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
12+
15.30 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.30 Х/ф «Викинги против
пришельцев» 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Люди-Хэ» 16+
1.00 Х/ф «Чокнутая нянька»
16+
2.45 Х/ф «Неистребимый
шпион» 16+
4.15 Х/ф «Дрожь земли - 4.
Легенда начинается»
16+
5.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Планета Шина» 12+
9.25 Т/с «Юная Лига
Справедливости» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» 16+
11.00 Х/ф «Телохранитель»
16+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.15 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17.30, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
21.00 Х/ф «Сбежавшая
невеста» 12+
0.45 Х/ф «Бэтмен навсегда»
12+
3.05 Т/с «Без следа» 16+
3.55, 4.25 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
4.50 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.50 «Школа ремонта» 12+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Лето Господне.
Вознесение
11.45 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил»
13.25 Важные вещи. «Берет
Фиделя Кастро»
13.40 Д/с «Музейные тайны».
«Художественноисторический музей в
Вене»
14.25 Д/ф «Владимир
Грамматиков! Со
скольких лет ты себя
помнишь?»
15.10 Письма из провинции.

06.25 «Музыка на
«Домашнем» 0+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Смертельная схватка»
12 +
05.10 «Жить будете» 16 +
05.30 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
08.45 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Охота
на тигра» 12 +
09.00 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
12 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Линии
жизни» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Эликсир
молодости» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Что случилось? с
Михаилом Осокиным»
16 +
23.50 «Кино»: «Бесславные
ублюдки» 16 +
02.50 «Чистая работа» 12 +
03.40 «Кино»: «Иллюзия
убийства 2» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 В. Кикабидзе. Тайны
тбилисского хулигана
16+
09.30 Х/ф Грех 16+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.40 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 В. Кикабидзе. Тайны
тбилисского хулигана
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 212+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Эшелон 16+
21.10 Х/ф В одну сторону 16+
23.10 Пять историй 16+
23.40 Текущий момент 16+
00.15 Х/ф Запретный плод
18+
01.45 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Проспект
Бразилии» 16+
16.10 «Я подаю на развод»
16+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Живая сталь» 12+
0.00 «Фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга»
1.50 Х/ф «Плохие девчонки»
16+
3.50 Х/ф «Робин Гуд» 12+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35. 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и
партнеры».12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу.12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК
17.30 ПРЕМЬЕРА.
«Поцелуйте невесту!»
18.30 «Прямой эфир».12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ Приволжского
федерального округа
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Апофегей»12+
22.50 «Превратности
судьбы». 12+
00.50 «Контрабандист».16+
02.30 «Горячая десятка».12+
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Долгое приветствие и
быстрое прощание».16+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных» 16+
14.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Дачные истории
2013» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Собака в доме» 0+
09.10 Х/ф «Нежданнонегаданно» 12+
10.50 Х/ф «Манна небесная»
16+
18.00 «Звездные
истории»16+
19.00 Х/ф «Пусть говорят»
16+
22.40, 23.00 «Одна за всех»
16+
23.30 Х/ф «Мой лучший
любовник» 16+
01.30 Т/с «Дороги Индии»
12+
02.25 Х/ф «Я тебя никогда не
забуду...» 16+
06.00 Д/ф «Сильные
мужчины» (Глыбы)» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 0+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.55 «Моя планета»
5.40 «Нанореволюция.
Супергород»
6.45 Вести.ru
7.00, 9.00, 12.00, 18.40,
22.05 Большой спорт
7.20 «Полигон»
7.55 «24 кадра» 16+
8.25 «Наука на колесах»
9.20 Х/ф «Счастливое число
Слевина» 16+
11.25, 1.40 Вести.ru.
Пятница
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». СаяноШушенская ГЭС
14.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Морской порт
без романтики
14.30 «Строители особого
назначения. Морские
ворота державы»
15.00 Х/ф «Охотники за
караванами» 16+
19.05 Волейбол. Мировая
лига
20.55 Пляжный футбол.
Евролига
22.30 Х/ф «Книга Илая» 16+
0.40 «Угрозы современного
мира». Авиация.
Скрытые угрозы
1.10 «Угрозы современного
мира». Атака из
космоса
2.10 Д/ф «Антарктическое
лето»
3.45 «Суперлайнер»

РОССИЯ2

14.55, 2.40 Д/ф «Летний
дворец. Сады
таинственной
императрицы»
15.10 Личное время. Николай
Сличенко
15.50 Спектакль «Мегрэ
колеблется»
17.20 «Билет в Большой»
18.05 Игры классиков. Давид
Ойстрах
19.00 «Смехоностальгия»
19.50, 1.55 «Миллионы
Василия Варгина»
20.35 Х/ф «Письмо
незнакомки»
22.15 Линия жизни. Валерий
Усков и Владимир
Краснопольский
23.30 Х/ф «Дом из песка и
тумана»
1.45 Мультфильм

ПЯТНИЦА 14 ИЮНЯ

СТС

15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Береговая охрана»
16+
23.20 Т/с «Крапленый» 16+
1.20 «Дикий мир» 0+
2.30 Т/с «Аэропорт» 16+
4.30 «Кремлевские дети» 16+

6.00 М/с «Великий человекпаук» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00 «Свидание со вкусом»
16+
8.30 Т/с «Светофор» 16+
9.00, 9.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Воронины» 16+
12.00, 16.30, 19.20, 20.45,
22.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 14.00, 19.00 «6
кадров» 16+
14.20 Х/ф «Викинги против
пришельцев» 16+
23.00 «Нереальная история»
16+
0.00 Фестиваль «Спорт всем
миром» 0+
2.00 Х/ф «Соучастник» 16+
4.15 Х/ф «Фантоцци 2000.
Клонирование» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00, 6.00, 6.30 М/с
«Планета Шина» 12+
9.25 Т/с «Юная Лига
Справедливости» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» 16+
11.00 Х/ф «Сбежавшая
невеста» 12+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.30 «Дом 2» 16+
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
12+
3.25 Т/с «Без следа» 16+
4.15 Т/с «Давай еще, Тэд»
16+
4.45 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.45 «Саша + Маша» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «Мужество»
11.45 Д/ф «Отец русского
комикса. Юрий
Лобачев»
12.25 Д/ф «Алтайские
кержаки»
12.55 Черные дыры. Белые
пятна
13.40 Д/с «Музейные тайны».
«Музей естествознания
в Лондоне»
14.25 Гении и злодеи.
Конрад Лоренц

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Иллюзия
убийства 2» 16 +
05.40 «Жить будете» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Вся правда о
Марсе» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 12 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
12.30 «Новости 24» 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 «Верное средство» 16 +
19.00 Один на один 16 +
19.15 Будь здоров 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман.
Разоблачение». «Истина
на дне» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «По плану
Вселенной» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории».
«Наследие
инопланетных
архитекторов» 16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Совокупность
лжи» 16 +
02.30 «Кино»: «Провал во
времени» 16 +
04.15 «Кино»: «Совокупность
лжи» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Формула любви
Александра Абдулова
16+
09.30 Х/ф В одну сторону 16+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.50 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Формула любви
Александра Абдулова
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 2 12+
19.00 Кривое зеркало 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Эшелон 16+
21.10 Х/ф Последний из
могикан 16+
23.05 Пять историй 16+
23.35 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
01.15 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
Информация ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска
14 июня с 14.00 до 15.00 Областное
государственное казенное учреждение
Центр занятости населения города Ульяновска проводит «прямую линию» по
вопросам содействия в трудоустройстве
несовершеннолетним гражданам в свободное от учебы время.
Звонки будут приниматься по телефону
(8422) 32-11-51.
21 июня с 13.00 до 14.00 Областное
государственное казенное учреждение
Центр занятости населения города Ульяновска проводит «прямую линию» по
вопросам содействия в трудоустройстве
инвалидам.
Звонки будут приниматься по телефону
(8422) 30-03-94.

По троллейбусам!
Сегодня, 7 июня, в 9.00 в троллейбусном
депо (ул. Оренбургская, 2) пройдет конкурс
профессионального мастерства среди водителей троллейбусов.
Водителей троллейбусов протестируют по
теоретической части (правила дорожного
движения, устройство троллейбуса, правила
технической эксплуатации), культуре обслуживания пассажиров, а также проверят
троллейбус перед выездом на маршрут.
В 11.00 стартует практическая и самая
интересная часть конкурса - прохождение
трассы с полосой препятствий.

№ 49 // Пятница, 7 июня 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
землепользование

Триумф ульяновских боксеров
Молодежный чемпионат Приволжского федерального округа собрал в этом году в городе Салавате сборные тринадцати
регионов России. Команду Ульяновской области представляли
десять боксеров - четыре ульяновца и шесть воспитанников
димитровградской школы бокса олимпийского резерва имени
Альфреда Гришина.
В итоге мастера ринга из нашего региона показали на этих соревнованиях отличные результаты, завоевав две золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Набрав в сумме 40,5 зачетных
балла, коллектив сборной Ульяновской области в командном зачете
поделил первое место со сборной Оренбургской области.
Чемпионами Приволжского федерального округа по боксу стали
ульяновец Андрей Батяев и димитровградец Владислав Федюрин.
Андрей Батяев в своей супертяжелой весовой категории - свыше
91 кг - провел на турнире два поединка. Сначала он уверенно одолел Ярослава Аксенова из Пензы, а в финале победил тольяттинца
Александра Грунева. Владислав Федюрин свою золотую медаль
завоевал в весовой категории до 75 килограммов. Воспитанник
заслуженного тренера СССР и России Альфреда Гришина во всех
своих поединках добился красивых и уверенных побед. А на церемонии награждения получил не только чемпионское «золото», но
и специальный приз от организаторов - «Самый техничный боксер
турнира».
Серебряными призерами чемпионата Приволжья-2013 стали
в Салавате три представителя сборной Ульяновской области:
воспитанник ульяновского клуба «Ринг-Стар» Артем Хотенов
(весовая категория до 60 кг), а также димитровградцы - Альберт
Карибян (весовая категория до 69 кг) и Никита Аганин (весовая
категория до 91 кг). Еще три спортсмена сборной Ульяновской
области стали на этих соревнованиях бронзовыми призерами.
На третью ступеньку пьедестала почета в Салавате поднялись
димитровградцы Сергей Озанаев (весовая категория до 52 кг) и
Ислам Шарипов (весовая категория до 56 кг), а также ульяновец
Антон Антонов (весовая категория до 64 кг).
Андрей Корчагин
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Список
земельных участков для строительства
капитальных объектов

1. Торгового павильона северо-восточнее торгового
центра «Альянс Свияга» по ул. Хо Ши Мина, 19. Ориентировочная площадь земельного участка 200,0 кв. м.

В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного
кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для
строительства:
в Засвияжском районе:
1. Стоянки автомобильного транспорта восточнее
торгового центра «Альянс Свияга» по ул. Хо Ши
Мина, 19. Ориентировочная площадь земельного
участка 430,0 кв. м.
в Заволжском районе:
1. Объекта по обслуживанию автомобилей (автомобильной мойки) в 480 м северо-восточнее АГЗС по
проспекту Созидателей, 1 В. Ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м.

Граждане, общественные организации (объединения
и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в
результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение месяца со
дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

Граждане, общественные организации (объединения
и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в
результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства)
в течение месяца со дня выхода публикации могут
направить свои письменные обращения, заявления
в администрацию города Ульяновска по адресу: ул.
Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов,
не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для целей,
не связанных со строительством, для размещения:
в Заволжском районе:
1. Торгового павильона севернее здания №14 по 9
проезду Инженерному, участок №2. Ориентировочная площадь земельного участка 396,0 кв. м.
2. Двух торговых киосков с санузлом в составе торгового комплекса по проспекту Ульяновскому (напротив жилого дома №12). Ориентировочная площадь
земельного участка 50,0 кв. м;
в Ленинском районе:
1. Торгового павильона севернее дома №114 по проспекту Нариманова. Ориентировочная площадь земельного участка 90,0 кв. м;
в Засвияжском районе:

Список
информационных сообщений
(внесение изменений в ранее опубликованные
информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для
строительства, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения ориентировочной площади земельного участка:
в Заволжском районе:
1. Многоэтажного гаража в 160 метрах северо-восточнее жилого дома №2 по ул. Фестивальной в пос.
Ленинском. Ориентировочная площадь земельного
участка вместо «7178,0 кв. м» читать: «5795,0 кв. м».
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» №27 от
30.03.2012.
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для
строительства, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения адресной
привязки земельного участка:
в Заволжском районе:
1. Вместо: «Магазина по ул. 40-летия Победы, 5 Б»
читать: «Магазина юго-западнее торгового павильона
по ул. 40-летия Победы, 5 Б». Ориентировочная площадь земельного участка 168,0 кв. м.
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» №34 от
19.04.2013.
Граждане, общественные организации (объединения
и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в
результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить
свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009
года №1140 ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И) раскрывает информацию об
утверждении тарифов на 2013-2014 год.

Предоставление льготы носит заявительный характер

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В настоящее время Инспекция ФНС России по Железнодорожному району г. Ульяновска проводит массовое исчисление
транспортного, земельного налога и налога на имущество
с физических лиц за 2012 год и формирование налоговых
уведомлений на их уплату. Сроки уплаты земельного налога
и налога на имущество - не позднее 1 ноября 2013 года, а
транспортного налога - не позднее 5 ноября 2013 года.
Напоминаем, что льготы по имущественным налогам носят заявительный характер. Для того чтобы воспользоваться льготой
по налогу, гражданам необходимо представить в инспекцию
заявление вместе с копиями документов, подтверждающих
право на предоставление льготы (например, с копией пенсионного удостоверения). Только в этом случае право на налоговые
льготы будет учтено при исчислении имущественных налогов,
что позволит избежать в дальнейшем излишней переписки.
Наиболее полную информацию об установленных налоговых
льготах в конкретном муниципальном образовании можно
узнать, воспользовавшись информационным ресурсом
«Имущественные налоги: ставки и льготы» на интернет-сайте
www.r73.nalog.ru.
К налоговым уведомлениям, рассылаемым инспекцией налогоплательщикам имущественных налогов, будут приложены
бланки заявления. С помощью данных бланков налогоплательщики имеют возможность известить налоговый орган об
имеющихся неточностях в налоговом уведомлении.
Телефоны для справок: 67-51-47, 61-51-79.

Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 44-06-81, адрес
электронный почты grats-Ls@inbox.ru, номер квалификационного
аттестата кадастрового инженера 73-11-124, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, СНТ «Волжский косогор», участок №98, выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Богданов В.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28,
2 этаж (отдел по землеустройству) 09.07.2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 июня 2013 г. по 9 июля 2013 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел по землеустройству).
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - обл. Ульяновская, г. Ульяновск,
Железнодорожный район, СНТ «Волжский косогор»:
- участок №97 с кадастровым номером 73:24:010307:88;
- участок №91 с кадастровым номером 73:24:010307:84.
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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, 432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон
44-06-81, e-mail: max_0842@mail.ru, № квалификационного аттестата
73-11-110, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, с/т
«машзавода им. «Володарского», сад 6, участок 2, 73:24:020206:572,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Александров Илья Евгеньевич, г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, д. 4, кв. 7.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28,
2 этаж, каб. 22, 12 июля 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июня 2013 г. по 12 июля 2013 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: с/т «машзавода им. Володарского», сад 6:
- 73:24:020206:575, уч. 1;
- 73:24:020206:573, уч. 3;
- 73:24:020206:88, уч. 88.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 44-06-81, адрес
электронный почты grats-Ls@inbox.ru, номер квалификационного
аттестата кадастрового инженера 73-11-124, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск,
р-н Заволжский, ул. Брестская, д. 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бородина В.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28,
2 этаж (отдел по землеустройству) 09.07.2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 июня 2013 г. по 9 июля 2013 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел по землеустройству).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: обл. Ульяновская, г. Ульяновск,
р-н Заволжский, ул. Брестская, д. 25 с кадастровым номером
73:24:020822:65.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 44-06-81, адрес
электронный почты grats-Ls@inbox.ru, номер квалификационного
аттестата кадастрового инженера 73-11-124, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск,
р-н Заволжский, пер. Кольцевой, 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ширшова Людмила Романовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28,
2 этаж (отдел по землеустройству) 09.07.2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 июня 2013 г. по 9 июля 2013 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел по землеустройству).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Заволжский, пер. Кольцевой, 26 с кадастровым номером
73:24:020812:44.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Тарифы на горячую воду для ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И),
утвержденные приказом Министерства экономики и
планирования Ульяновской области от 23.05.2013 года №06-155
Тарифы
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения
для ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И)
Период регулирования
№
(с календарной разбивп/п кой), категория потребителей
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

С 01.06.2013 по 30.06.2013
Потребители, кроме населения (без учета НДС)
Население (с учетом
НДС)*
С 01.07.2013 по 30.06.2014
Потребители, кроме населения (без учета НДС)
Население (с учетом
НДС)*

Тариф на горячую воду
Компонент на
Компонент на
холодную воду, тепловую энерруб./куб. м
гию, руб./Гкал
23,00

1 012,60

27,14

1 194,87

25,00

1 134,80

29,50

1 339,06

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Полная информация о деятельности организации в сфере горячего
водоснабжения на 2013 год размещена на официальном сайте организации: www.uvau.ru.
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Сберечь родные
водоемы
6 июня в здании регионального Правительства
прошло расширенное заседание советов Общественной и Экологической палат
Ульяновской области. Обсуждался вопрос состояния
экологической обстановки
и благоустройства водных
объектов на территории
региона.
Многие решения муниципальных властей вызвали недоумение у членов этих палат,
например, сроки подготовки
пляжей к купальному сезону:
- Почему их начинают убирать только сейчас? Люди с
мая там загорают! Турниры
по пляжным видам спорта
проводят, - эмоционально
задавал вопрос один из присутствующих.
Нарекания возникали и по
неясности природоохранного
законодательства, и по недостаточности контроля за
соблюдением норм природопользователями. Особое место
выступающие уделили дачным
и коттеджным поселкам. Дело
в том, что застройщики и хозяева, в нарушение всех видов законодательства, огораживают
для себя часть берега водоема,
что препятствует свободному
доступу граждан к месту отдыха. Было озвучено обращение
жителя села Старая Майна, который в свои восемьдесят лет
не имеет возможности попасть
к Волге из-за забора какого-то
частника, вообразившего себя
помещиком. Нет, дедушка
может сходить к реке, но путь
вдоль непонятного забора
слишком далек для пожилого
человека.
Министр лесного хозяйства,
природопользования и экологии Ульяновской области
Дмитрий Федоров обратился
к муниципальным властям
региона:
- Не ждите, когда мы приедем и обяжем вас вывезти мусор. Организуйте тракторную
тележку, урны - вывозите! На
берега некоторых рек страшно
смотреть! Не надо превращать
ваш родной поселок в свалку!
Заседание вышло достаточно
эмоциональным, однако это не
помешало собравшимся выработать решение. В частности,
Министерству лесного хозяйства рекомендовано провести
инвентаризацию водоемов на
предмет законности предоставления рекреационных услуг
третьими лицами, Управлению
Федеральной службы Росприроднадзора по Ульяновской
области - усилить контроль и
надзор за использованием и
охраной водных объектов.
В ТЕМУ
Общественная палата Ульяновской области обращается
ко всем жителям области,
НКО, СМИ с просьбой принимать активное участие в
процессе выявления фактов
незаконного и ненадлежащего природопользования. В
случае, если вы знаете такой
факт, сообщите о нем в Экологическую палату региона, в
Палату справедливости или в
Общественную палату.

события
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Парку «40 лет ВЛКСМ» - 55 лет!
Празднование по этому поводу состоится в
парке 9 июня. Праздник
обещает быть зрелищным и интересным.
В 10.30 на нижней эстраде
парка будет дан старт районному
турниру по игре «Лазертаг».
Основные же мероприятия
начнутся в 11 утра. На пляжной
зоне парка будет организована
спортивно-развлекательная программа «Папа, мама, я - спортивная семья», а также конкурс песчаных фигур «Полет фантазии».
В это же время около фонтана
желающие смогут ознакомиться
с интерактивной выставкой картин «Небо. Город. Самолеты». У
административного здания будет
организована выставка фотографий «Пролетая над Ульяновском», посвященная 365-летию
Симбирска-Ульяновска, а также
выставка «По страницам истории
ВЛКСМ».
Для всех желающих в этот
день будет работать имидж-мастерская «Ульяновский стиль»
(make-up, прически, аквагрим,
временная татуировка), а также
фотостудия «Фотоарт».
На нижней эстраде парка пройдет районный конкурс чтецов и
авторов «Тебя, Ульяновск, воспеваем!», посвященный 365-летию
Симбирска-Ульяновска. Здесь
же все желающие смогут принять
участие в акции «Читаем всей
семьей. 365 секунд твои…».
Любителей шахмат при входе в
парк будут ожидать организаторы шахматного турнира, который
пройдет тут же.
Вообще вся аллея парка будет
заполнена многочисленными
площадками: выставка кошек,
«Арт-базар» с участием Симбирской ассоциации рукоделия, интерактивная площадка
«За здоровый образ жизни»,

молодежная площадка от региональной молодежной общественной организации «Новая
цивилизация» и мастер-классы
по туризму.
В 13.00 на нижней эстраде
начнется концерт вокально-инструментального ансамбля Заволжского района «Молодость
моя - комсомол».
В 14.00 на детской площадке
и верхней эстраде состоится открытие детской площадки «Лукоморье», а также концертная
программа «Ульяновск - город
детства», конкурс рисунков и
викторина «На большом воздушном шаре».
Тогда же на пляжной зоне парка начнется турнир по пляжному
волейболу. Несколько позже
там запланирован танцевальный
марафон «Латинский квартал»,
а также флеш-моб по запуску
воздушных змеев «Поймай свои
семь ветров».

В 17.00 на верхней эстраде
состоится концерт участников
районного фестиваля творчества
«Весна на Заречной улице»,
который завершится районным
отборочным туром областного
фестиваля «Ритмы улиц».
НАША СПРАВКА. Парк «40
лет ВЛКСМ» был разбит в 1958
году комсомольцами машиностроительного завода имени
Володарского. Под парк было

отведено 85 гектаров сосново-широколиственного леса
и старых сосновых посадок,
располагающихся полосой, примерно 0,5 километра по берегу
Куйбышевского водохранилища
на Верхней Террасе в Заволжском районе города. Границы
парка: северная и южная точно
не определены, северо-западная
- берег Куйбышевского водохранилища, юго-восточная - улица
Оренбургская.

В ТЕМУ
В последний день мая состоялся очередной субботник по обустройству территории парка «40 лет ВЛКСМ».
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Зареченцы делятся опытом
Сегодня, 7 июня, завершается III Поволжская экологическая неделя. За
последние несколько дней ульяновцы
и гости нашего города смогли принять
участие в целом ряде значимых акций
и мероприятий, связанных с охраной
окружающей среды. Были организованы
различные выставки, «круглые столы»,
фестивали и даже - телемарафоны. Наш
корреспондент побывал на одном из
«круглых столов», посвященных любопытной теме «зеленого» строительства и
городского благоустройства.
Живое обсуждение собравшихся вызвало
выступление координатора Клуба стратегического развития города Заречного Пензенской
области Елены Енютиной.
- Наш клуб был создан в 2009 году. Буквально за три года он превратился в эффективную
площадку для обсуждения различных идей
и проектов. Клуб создан горожанами - для
самих же жителей Заречного. В результате
зареченцы впервые получили возможность
самостоятельно формулировать концепцию
развития своего города, предлагать идеи, которые после общего обсуждения быстро воплощаются в жизнь, - утверждает Енютина.
По ее словам, все началось не с разработок
каких-то грандиозных стратегий, а с конкретных проектов, которые на самом деле
поддерживаются горожанами.
- К примеру, к клубу присоединился инва-

лид-колясочник Алексей Киселев, который
выдвинул идею «безбарьерного Заречного».
Мы обсудили этот проект, предложили руководству города - сейчас у нас закуплены низкопольные автобусы, устанавливаются пандусы в
тех местах, где это действительно необходимо
самим горожанам. Другая хорошая идея,
которая впервые также была озвучена на
площадке нашего клуба, - проект «Ипотечный дворик». Суть его не в том, чтобы просто
благоустроить определенный двор, а сделать
это с максимальным учетом пожеланий самих
жителей - для чего проводится специальный
опрос, - рассказывает Енютина.
Еще один великолепный пример «инициативы снизу» - появившийся относительно
недавно так называемый «маяк».
- В лесном пруду находились остатки какойто водонапорной башни. Участник нашего
клуба Михаил Палаткин предложил преобразовать ее в арт-объект - маяк. Мы обсудили
эту идею, городская власть нас поддержала. В
итоге - там создали не просто арт-объект, но
благоустроили целую набережную с «маячками», которая мгновенно стала популярным
местом отдыха горожан, - говорит гостья.
Помимо этого, в Заречном проводятся
арт-субботники, уже оборудована первая
«эко-парковка» и многое другое. Идеи горожан обсуждаются как в социальных сетях
(на страничках клуба), так и на специальных
заседаниях.

- Буквально на днях после бурного обсуждения в нашем городе был открыт еще один
арт-объект - памятник пропуску. Ведь Заречный - это закрытый город, поэтому тема
пропуска, который имеет каждый горожанин,
нам весьма близка и понятна.
Уже отвечая на вопросы участников «круглого стола», Елена также рассказала о том,
что в самом начале деятельности клуба пришлось преодолевать недоверие и негативное
отношение зареченцев.
- Это совершенно нормально: критика,
всестороннее и коллективное обсуждение
всех проектов и идей должна присутствовать - для этого клуб и создавался. В результате мы все равно находим решение,
которое устраивает и жителей, и власть,
- заявляет Енютина.
Как отметил организатор «круглого стола» - руководитель ульяновского отделения
движения «ЭКО» Александр Яшин, нашему
городу действительно есть чему поучиться у
небольшого Заречного.
- К примеру, те же «арт-субботники» или
общее обсуждение проекта благоустройства
того или иного двора - разве это плохо? Подобный клуб мог бы быть создан для начала
хотя бы в одном из районов нашего города.
Это хороший путь, чтобы наладить эффективный контакт между гражданским обществом
и властью, - сказал Александр.
Евгений Нувитов

культура
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Философское соло на трубе
Замечательный
музыкант,
заслуженный артист
России Валерий Уткин
бенефисом отметил
свое 55-летие.
Трубач, дирижер Ульяновского
государственного духового оркестра «Держава» областной филармонии, он дарит слушателям
радость встреч с музыкой.
Выпускник Петрозаводского
филиала Ленинградской консерватории, дипломант и лауреат
всероссийских и международных конкурсов, член Всемирной
гильдии трубачей, профессор
кафедры оркестровых инструментов УлГУ, сегодня Валерий
Николаевич рассказывает о себе
читателям нашей газеты.
- С чего началась Ваша любовь к музыке? Как встретились Вы и труба?
- Все мы родом из детства. В
родном Магнитогорске, в родительском доме, все время звучала
музыка. Папа любил играть на баяне. Народные и советские песни,
городской фольклор пели родители, родственники, наши гости.
А у меня был сильный дискант,
и я солировал в детском хоре.
Все-таки, странная вещь - судьба.
Какие-то чудеса происходят. Все
шло к тому, чтобы я стал музыкантом. В Египте, куда папу-металлурга направили учить арабов
сталь варить, меня, 11-летнего,
пригласили петь в вокальноинструментальном ансамбле. И
песня, на которой я сорвал голос,
была про трубача. Но тогда я и не
знал, что это за инструмент такой
- труба. Когда мы вернулись из
Египта, я бросил музыкальную
школу, увлекся спортом. Но в
седьмом классе вдруг понял: я
- музыкант, и музыка - мое предназначение. И пошел летом в ДК
«Металлург» поступать в духовой
оркестр. Но - разочарование:
его руководитель был в отпуске.
Начался новый учебный год. И
вдруг в класс заходит красивый
человек, по тем временам просто
необыкновенный, интеллигентного вида, с бородкой, и говорит:
«Ребята, у вас в микрорайоне
открывается духовая студия
«Пионер». Кто хочет заниматься,
пройдемте в актовый зал, мы вас
прослушаем». И все поднялись
и пошли. Набрали 30 человек. И
этот человек - Евгений Иванович
Можеевский - стал моим первым
педагогом. Он мне сказал: «Давайте я Вам покажу, что такое
труба», - взял инструмент и начал
играть. Мне так понравилось! А
в итоге из тех 30 человек профессиональным музыкантом
стал только я один. И так попал
я «в трубу»!
- Как складывались отношения с инструментом? Он,
наверное, как человек, - со
своим характером, настроением... Вообще, ведь это только
на первый взгляд кажется,
что играть на трубе просто. На
самом деле, это все равно, что
шахтером работать...
- Да, очень тяжело физически,
нагрузки огромные. Даже стаж

до пенсии у «духовиков» - 25
лет, а в Большом театре и того
меньше - 20 лет.
- А потом надо всю жизнь
играть, иначе с легкими будут
проблемы?
- Музыкант привыкает к нагрузкам. Если он выходит на
пенсию и резко бросает играть,
то быстро угасает. Знаю замечательные случаи, когда люди
играют на духовых инструментах
до 80 лет и прекрасно себя чувствуют. Но вы спросили о взаимоотношениях с трубой. Знаете,
когда полюбишь инструмент, то
отдаешь ему всю свою жизнь, и
он отвечает взаимностью. Человек и труба становятся единым
целым. И играть на ней - это уже
образ жизни. Когда я поступил
в Магнитогорское музыкальное
училище, то был единственным,
кто получил по специальности
«четыре», остальные - «пять».
Мне пришлось догонять, больше
заниматься. Это важно, когда
человек ценит то, чего достигает. Больше я «четверок» не
получал, отличником был и
в консерватории. Главное, я
понял, что нашел то, что мне
нужно, что я могу через музыку
- пусть это громко сказано - проповедовать свои идеи смысла
жизни, стремления к идеалу,
гармонии. Стремясь к этому сам,
я передаю свой посыл и людям.
Это - счастье!
- Вы - редкий человек, который знает, какова его миссия.
И Вы следуете ей?
- Конечно! Я глубоко убежден,
как приверженец Шопенгауэра,
- единственного философа, который придавал огромное значение
музыке, - что она развивает в
человеке абстрактное мышление.
Это необходимо, чтобы понимать природу, двигать прогресс.
Ведь музыка будет существовать
вечно, даже если человечества
не будет, потому что источник

звука - вибрация. От нее и жизнь
зародилась. Шопенгауэр первым предположил, что у каждой
планеты есть свой звук. А потом
ученые это подтвердили. Когда
я был членом философского
кружка, то говорил, что сначала
был Звук, а не Слово, как это написано в Библии.
- А Вы точно не ошиблись с
выбором профессии? Вы бы
и философом были неординарным...
- Философия - увлечение. Музыка - все. И она не имеет границ,
она понятна всем народам. Вот
пример: я работал в Сирии, нас,
музыкантов, привезли в султанат Амман и устроили встречу
с древним племенем. Там люди,
живущие в природе, показывали
нам представление, изображая,
как они с врагами борются. Один
достал рог буйвола и начал на
нем играть, остальные начали
ритуальный танец. Я взял у него
инструмент, заиграл и встал в их
ряды. Нам было все понятно, и
мы получили вместе огромное
удовольствие.
- Сейчас Вы занимаетесь дирижированием. Это труднее?
- Объединить всех одной идеей, и чтобы они в нее верили,
- сложно. Самому проще. Вышел
на сцену и отдался игре на трубе.
Но если тебе есть, что сказать людям, и ты можешь убедить в этом
музыкантов, то ты - счастливый
дирижер.
- Вы - автор собственной
методики игры на медных духовых инструментах. Как это
получилось?
- Я же поздно начал свой путь
в музыке. Поэтому много искал,
мучился. Изучил все методики, и
постепенно сложилась собственная. Если по ней заниматься,
то трубач может работать бесконечно долго. Это игра, приближенная к природе, к законам
акустики и даже... философии.

- Вы учите по ней студентов
УлГУ. И каковы результаты?
- Все, кто у меня занимался,
успешно работают в Ульяновске
и других городах. Знают о методике и за рубежом.
- Хочу вернуться к Вашей
мысли о том, что музыкант
может транслировать публике
свои идеи стремления к гармонии. Для чего?
- Это самый главный вопрос. Он
- об уровне культуры населения
страны. Без него невозможно
возрождение страны. Когда
человек не понимает, что делает и зачем, он никогда ничего
хорошего не сотворит. Вот он
красит забор, и у него должно
быть чувство прекрасного. Или закручивает гайку. Если нет чувства гармонии, то он ее как надо
не закрутит. Как такого человека
воспитывать? Безусловно, нужны
учреждения культуры. И - музыка! Люди должны получать
хотя бы начальное музыкальное
образование, оркестры должны
давать концерты, доступные широкой публике.
- Но в России все это есть,
хотя, конечно, в более скромных масштабах...
- Вы знаете, в США - 1200
симфонических оркестров, а в
России - 70. Почему? В свое время знаменитый скрипач Иегуди
Минухин, кстати, выходец из России, выступил в Конгрессе США и
сказал, что если в стране не будет
повышаться общий уровень культуры, в том числе музыкальной,
то большевики возьмут верх. И к
нему прислушались, стали на все
это выделять деньги.
- А что у нас с музыкальным
уровнем культуры?
- Наше музыкальное училище в
этом году выпускает всего семь
музыкантов-духовиков. Раньше
такого никогда не было! Еще лет
пять, и играть в симфоническом
оркестре будет некому. Музыкан-

ты стареют, выходят на пенсию. А
среди молодежи эта профессия
непопулярна, потому что оклады
в оркестрах более чем скромные.
Искусство легко убить: его нужно
просто перестать финансировать.
Но ведь искусство - это то, что
вытаскивает человека из грязи
бездуховности и невежества.
- Валерий Николаевич, Вы
по своей природе - творец. В
нашей филармонии Вы создали «Волга-брасс-квинтет»,
ставший государственным.
Но ведь на Вашем счету он не
единственный?
- Когда я учился в консерватории в Петрозаводске, у нас был
брасс-ансамбль, с которым мы
летом ездили по Карелии. Потом
в Караганде у меня был квинтет.
Когда сюда приехал, появился
«Волга-брасс-квинтет». Мы поехали на последний перед распадом СССР Всесоюзный конкурс
в Харькове и стали лауреатами.
Потом были победы на конкурсах
в Германии, во Франции. В 2001
году мы провели в Ульяновске
Международные брасс-игры. В
Сирии, где я преподавал, создал
первый студенческий духовой
оркестр. Потом был Ханты-Мансийск, где появился «Сибирьбрасс», ставший лауреатом всероссийских конкурсов...
- Вы четыре года были директором Ульяновской филармонии. Какие уроки для себя
вынесли?
- Я по натуре - не директор. Во
всех деловых разговорах переключался на нужды музыкантов,
защищал их права. Этот мой подход со стороны высокого начальства считался «неправильным».
К тому же, будучи директором,
я продолжал играть на трубе и
дирижировал. Закончил заочно
Казанскую консерваторию. В
общем, я понял, что музыкант
должен заниматься музыкой,
приносить людям радость, счастье.
- Вы человек, который постоянно генерирует интересные
идеи, материализующиеся потом в проекты. Это, например,
были «Брасс-игры» в Ульяновске, которые запомнились
горожанам, но, к сожалению,
не получили продолжения по
причинам материального характера. Знаю, что у Вас есть
новое предложение. Расскажите о нем.
- Три года я «пробиваю» Российский молодежный духовой
оркестр. Он мог бы работать в
Ульяновске на сессионной основе - давать три концерта в год. В
него могут войти, в первую очередь, наши ребята-выпускники.
Готовы подключиться Саратовская, Казанская консерватории.
Можно сделать интересные программы. Заработанные средства
пошли бы на Международные
брасс-игры. Для чего это все?
Опять-таки, чтобы молодежь
привлечь к музыке! Сейчас это
мое предложение лежит в городской администрации. Интересно, какое решение будет
принято в нашей «культурной
столице»?..
Беседовала
Ирина Морозова
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УФСИН: вопросы взаимодействия
На прошлой неделе ульяновские силовики
встречали гостей из Москвы. Напомним, что
при УВД и Управлении федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России работают
Общественные советы. Нашему корреспонденту
удалось побывать на некоторых мероприятиях,
проведенных в связи с работой ОС.

30 мая в региональном Управлении состоялось расширенное
заседание Общественного совета
при УФСИН России по Ульяновской области с участием секретаря
Общественного совета при ФСИН
России Виктора Кохтачева и управляющего делами Современной гуманитарной академии, президента
1-го образовательного телеканала
СГУ ТВ Петра Карпенко.
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия пенитенциарной системы Ульяновской области с институтами гражданского
общества.
По словам Виктора Кохтачева,
цель работы Общественных советов состоит во взгляде со стороны
на его деятельность и в подсказке
совета, в каком-то случае - и в
оказании помощи:

- Главный наш принцип - своевременно и тактично реагировать на
каждый звонок, на каждое письмо
или обращение. В России в настоящее время есть 80 Общественных
советов. Как показывает опыт, в
основном они оказывают помощь
осужденным и подследственным,
гораздо меньше внимания уделяется проблемам личного состава.
А ведь важно, чтобы, несмотря на
всю сложность и напряженность,
сотрудник УИС оставался высоконравственным и высокоморальным
человеком. В этом ему должны помочь общественные и религиозные
организации, учреждения культуры и образования.
Развивая тему заседания, начальник Управления Федеральной
службы исполнения наказаний
России по Ульяновской обла-

В Ульяновской области установлено плодотворное взаимодействие между исправительной
системой и Современной гуманитарной академией. В настоящее время состоялось уже 9 выпусков получивших высшее образование в местах
лишения свободы, а это более 200 осужденных. 37
сотрудников подразделений Управления ФСИН по
Ульяновской области обучаются по программам
высшего образования СГА.

сти Михаил Санкин рассказал о
сотрудничестве ульяновского
УФСИН с такими организациями,
как Совет ветеранов, Симбирская
митрополия, УлГПУ, Областной
центр социально-психологической
помощи семье и детям и другими.
Нелишним будет сказать,
что работники УИС и их дети
регулярно участвуют в мероприятиях, организованных различными общественными организациями. Все это делается
для того, чтобы повысить имидж
сотрудника уголовно-исполнительной системы, содействовать
его саморазвитию и патриотическому воспитанию.
За активную работу в организации мероприятий по привлечению общественности к участию

В настоящее время в исправительных учреждениях области работают 7 православных храмов
и 4 молельные комнаты.
в решении задач, стоящих перед
уголовно-исполнительной системой, защите прав и законных интересов сотрудников и ветеранов
УИС, а также осужденных и лиц,
подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений, содержащихся в следственных изоляторах. Виктор Кохтачев вручил
Михаилу Санкину благодарственное письмо (на фото) от имени
председателя Общественного
совета при ФСИН, знаменитого

актера и режиссера Владимира
Меньшова.
В завершение заседания представители Совета при ФСИН поблагодарили руководство Управления
за теплый прием и отметили, что
благодаря нынешнему руководству
в уголовно-исполнительной системе
Ульяновской области сложился
здоровый и творческий коллектив,
способный успешно выполнять
стоящие перед ним задачи.
Сергей Андрюшин

Учиться жить в правовом поле

Все мы, жители Ульяновска, хоть раз в
жизни сталкивались с регистрацией недвижимости, слышали о кадастровой оценке
земельного участка и сделок с ними. В
последнее время в законодательстве Российской Федерации по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество произошел ряд изменений, которые
касаются практически каждого заявителя
по названной проблеме. Об этом и о нарушениях, выявленных при проведении
государственного земельного надзора и в
ходе оценки деятельности кадастровых инженеров, шла речь на пресс-конференции
руководителя Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области
Сергея Вознесенского.

Что здесь самое важное и новое? С 1 марта 2013 года
отменена государственная регистрация договора-купли
продажи жилых помещений, предприятий, договора дарения и договора об отчуждении недвижимого имущества
под выплату ренты. Обязательность государственной
регистрации сохраняется только для тех договоров,
которые подписаны до 1 марта 2013 года. Однако, независимо от времени заключения договоров, обязательной
государственной регистрации подлежат договоры арен-

ды здания или аренды земельного участка, заключенные
на срок не менее года, а также договоры об ипотеке и
участии в долевом строительстве.
Большое внимание в ходе пресс-конференции уделялось контрольно-надзорным функциям управления, а
также типичным нарушениям земельного законодательства. Наиболее распространенным правонарушением
здесь является самовольное занятие земельного участка
без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю. На долю указанных
нарушений приходится более 60% от общего количества
всех выявленных правонарушений. Причем участились
случаи поступления в Управление информации о занятии
береговой полосы природных водоемов: здесь самовольно возводятся ограждения, ведется строительство
объектов, что ограничивает гражданам доступ к рекам и
водоемам. Широко известен пример, когда гражданин
самовольно занял несколько сот квадратных метров
земли в береговой полосе реки Волга в Старомайнском
районе. Об этом подробно рассказывалось в СМИ и различных соцсетях.
Сергей Вознесенский по этому поводу подчеркнул,
что возглавляемое им Управление совместно с органами
местного самоуправления прикладывает все необходимые усилия для осуществления муниципального земельного контроля и пресечения нарушений земельного
законодательства.
Однако имеются некоторые объективные причины,
которые не позволяют добиться максимальной эффективности госземнадзора. Так, для граждан в случае самовольного занятия земельного участка и использования
его без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов размер штрафа составляет

всего от 500 до 1000 рублей.
Общественный резонанс в СМИ получили также нашумевшая «Клюква» и самовольный захват леса в
Старой Майне. Еще два случая недоработки кадастровых инженеров - выделение участков, занятых зданием
зернотока и водоисточником, обеспечивающих жителей
села водой, - выявлены в том же районе. Информация об
этом была направлена в прокуратуру Старомайнского
района и Ульяновскую межрайонную природоохранную
прокуратуру.
- Если имеющиеся нарушения пресечь еще на стадии
постановки незаконно сформированных участков на
кадастровый учет, многих проблем, связанных с возникновением и регистрацией прав на них, отчуждением
и так далее, удалось бы избежать. Нам всем необходимо
учиться жить в правовом поле, - подчеркнул Сергей Вознесенский.
Среди проблем, которые больше всего волновали журналистов, - единый налог на имущество и земельный участок
под многоквартирными домами, индивидуальным жильем
и дачами. В некоторых СМИ появилась информация, что
владельцы квартир, особняков и дач будут платить налог на
все это имущество по новым правилам. Причем, его будут
рассчитывать не по инвентаризационной стоимости, как
сейчас, а по кадастровой, которая на порядок больше. Глава
Росреестра России Наталья Антипина советует заранее поинтересоваться, во сколько оценена ваша недвижимость,
ведь от этой суммы уже, возможно, со следующего года
будет зависеть размер налогового платежа.
Однако по этому поводу идут острые дискуссии, и
Госдума России пока еще не приняла этот неоднозначный закон.
Александр Лайков
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«Издревле сладостный союз...»
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет», - со школьных
лет мы помним эти замечательные строки Александра
Пушкина. В прошлое воскресенье они стали своеобразным девизом Пушкинского праздника поэзии, по традиции в 45-й раз широко отмечавшегося в уникальном парке
рабочего поселка Языково Карсунского района.
Напомним, всероссийский
Пушкинский праздник поэзии
проводится ежегодно в первые
выходные июня. Это уникальное
событие в культурной жизни
страны направлено на сохранение подлинно народного духа и
истинной любви к поэзии. Государственный статус день рождения великого поэта получил в
1997 году согласно Указу Президента Российской Федерации:
«О 200-летии со дня рождения
А.С. Пушкина и установлении
Пушкинского дня России».
В Ульяновской области этот
праздник традиционно отмечается в Языковском парке. Рабочий
поселок Языково - одно из центральных историко-культурных
мест Среднего Поволжья. Он
занесен в специальный «Список
исторических мест России».
Здесь жил известный поэт XIX
века Николай Языков и дважды
бывал Александр Пушкин. Во
время праздника в Языковском
парке традиционно звучат стихи
Александра Пушкина, Николая
Языкова, Дениса Давыдова,
ульяновских и карсунский поэтов
разных поколений.
В воскресенье в Языковском
парке на асфальтовых дорожках
иногда мелькали прелестные

барышни в нарядах 19 века или
кавалеры во фраках. Отрадно,
что на празднике было очень
много детворы, которая принимала активное участие в самых
различных мероприятиях. Большим спросом у гостей праздника
пользовались книги местных
литераторов, картины и поделки
ульяновских талантов.
Горячими аплодисментами сопровождали участники торжества
выступления представителей
областной организации Союза
писателей России: Светланы
Матлиной, Елены Кувшинниковой, Николая Марянина и других.
Перед гостями также выступили
члены литобъединения «СимбирЛит» (город Ульяновск) Марина
Субина, Александр Кубасов,
Наталья Левченко и Наталья Киселева. Песню на слова Марянина
об Ульяновском крае исполнил
Сергей Лямин (Старомайнский
район, Дмитриево-Помряскино).
Языковцы от души благодарили
устроителей и участников праздника, добрым словом вспоминали своих земляков - братьев
Языковых и знаменитое послание
Пушкина своему другу Николаю
Языкову:
Издревле сладостный союз
Поэтов меж собой связует,

Николай Языков
Отрывок
Краса полуночной природы,
Любовь очей, моя страна!
Твоя живая тишина,
Твои лихие непогоды,
Твои леса, твои луга,
И волги пышные брега,
И Волги радостные воды Все мило мне, как жар стихов,
Как жажда пламенная славы,
Как шум прибрежная дубравы
И разыгравшихся валов.
Всегда люблю я, вечно живы
На крепкой памяти моей
Предметы юношеских дней
И сердца первые порывы;
Когда волшебница-мечта
Красноречивые места
Мне оживляет и рисует.
Она свежа, она чиста,
Она блестит, она ликует!
Дмитрий Садовников
На Волге
Широкой полосой к реке сбегает
Усыпаны душистым белым

сад,

цветом Как снегом, старые в нем яблони
стоят,
Дыша знакомым мне и радостным
приветом.
На скользкую траву откидывая тень,
Они сбегают вниз - весенней
жажды
полны Туда, где сторож их, извилистый
плетень,
Не в силах задержать вступающие
волны.

Они жрецы единых муз,
Единый пламень их волнует…
В 2009 году в рамках проекта
«Начни с себя» при непосредственной поддержке губернатора
Ульяновской области Сергея
Морозова в Языковском парке
был поставлен памятный знак
«Гений места». Пушкинский день
поэзии уже традиционно включает в себя знакомство с творчеством юных талантов. В течение
5 лет проводится молодежный
литературный конкурс «Друзья по вдохновенью». На него
школьники присылают стихи,
небольшие исследовательские
работы и прозу. Многие из них
были отмечены специальными

«Из-за острова на стрежень...»
Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выбегают расписные,
Острогрудые челны.
На переднем Стенька Разин,
Обнявшись с своей княжной,
Свадьбу новую справляет,
И веселый, и хмельной.
А княжна, склонивши очи,
Ни жива и ни мертва,
Робко слушает хмельные,
Неразумные слова.
«Ничего не пожалею!
Буйну голову отдам!»
Раздается по окрестным
Берегам и островам.
«Ишь ты, братцы, атаман-то
Нас на бабу променял!
Ночку с нею повозился,
Сам наутро бабой стал…
Ошалел…». Насмешки, шепот
Слышит пьяный атаман,
Персиянки полоненной
Крепче обнял полный стан.
Гневно кровью налилися
Атамановы глаза,
Брови черные нависли,
Собирается гроза…
«Эх, кормилица родная,
Волга матушка-река!
Не видала ты подарков
От донского казака!..
Чтобы не было зазорно
Перед вольными людьми,
Перед вольною рекою На, кормилица… возьми!»
Мощным взмахом поднимает
Полоненную княжну
И, не глядя, прочь кидает
В набежавшую волну…
«Что затихли, удалые?..
Эй ты, Фролка, черт, пляши!..
Грянь, ребята, хоровую
За помин ее души!..»

дипломами, которые молодым
талантам вручил глава региона
(на фото).
В этом году ежегодный открытый региональный молодежный
литературный конкурс «Друзья
по вдохновенью» проводился в
рамках подготовки и проведения 365-летия Симбирска-Ульяновска и 70-летия Ульяновской
области. «Гран-при» конкурса
был вручен Галине Ефимовой за
стихотворение «Россия». Приз
читательских симпатий газеты
«Карсунский вестник» за верность малой Родине и высокий
художественный уровень стихов
о Карсуне получила Александра
Фомиченко. Специальный приз
Александр Бунин

* * *
С Волги, оттуда, где пристань
Гасит огней пересверк,
Словно по лестнице, быстро
Солнце взбирается вверх.
Если взглянуть с косогора,
С самого гребня Венца,
Взор не охватит простора,
Далям не видно конца.
Кажется - слышно повсюду
Слово, что вымолвишь здесь,
Кажется - знаешь, что будет,
Взвесив, что было и есть.
И укрепляется снова
Давняя вера в мечту,
Снова к полету готово
Сердце, набрав высоту!..
Выйду за солнцем на взгорье Взмокнет от пота спина, Где высота и раздолье
Нас просветляют до дна.
Светлана Матлина
Гончаровская беседка
Гончаровская беседка.
Ветра синего порыв.
Птицы свищут с каждой ветки.
В яркой зелени обрыв.
Облака плывут над Волгой
Пышной розовой грядой.
Чайки кружатся высоко
Над взволнованной водой.
Склоны в колдовской сирени,
Горицветов огоньки.
Здравствуй, волжский день весенний,
В звонких радостях реки!

за обаяние и мужество присужден Елене Лухмановой (город
Новоульяновск), призы Ульяновского краеведческого музея
за исследование исторического
материала в номинации «Малая
Родина» - Марине Волковой
(Ундоры) и Дарье Тихоновой
(г. Алатырь).
Памятным дипломом была награждена Светлана Бирюкова,
приславшая на конкурс стихи
дочери Елены.
Среди самой младшей группы
6-11 лет за стихотворение, посвященное Александру Пушкину,
первое место присуждено Матвею Додонову, а второе - Ольге
Галочкиной.
Сергей Морозов поздравил почитателей поэтического таланта
Пушкина с праздником: «Искренне рад, что число участников этого
замечательного события растет с
каждым годом. Это еще раз доказывает, что искусство обладает
колоссальной объединяющей
силой. Убежден, что эта добрая
традиция еще ни один век будет
жить на нашей Симбирской-Ульяновской земле. Она будет вечной,
как и память о самом Пушкине».
Александр Лайков
Своеобразным продолжением
Пушкинского праздника поэзии
станут торжества в Ульяновске, посвященные Дню города
и 365-летию со дня рождения
Симбирска. Безусловно, в юбилей без стихов не обойтись,
и мы предлагаем читателям
небольшую подборку стихотворений о родном крае.

Раскрываю том заветный:
Зовы юности в крови.
Гончаровская беседка!
Слезы первые любви!
Плеск ликующего света.
В сердце Русь навек одна!
...Гончаровская беседка.
Волга. Родина. Весна.
Анатолий Чесноков
Уроки
Листва провинциальных лип
Поет, как в детстве.
И полулепет, полувсхлип
Волнует сердце.
А я - мальчишкой на углу
Принципиально
Опять тоскую и люблю
Провинциально.
Я через годы не забыл
Весны уроки:
И золотистый девясил,
Черемух строки.
Полукрестьянский городок
Я помню вечно,
Птиц торопливый говорок
В кустах заречья.
Всех галок на траве, в листве
Весенней ранью,
Как будто кляксы на листке
С чистописаньем.
Я буду помнить тот вокзал,
Деревья, зданья,
Где я любил и тосковал,
И час прощанья.
Как бесконечно дорога
Из тьмы забвенья
Росой омытая строка
И миг прозренья!
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Одежда от дизайнера Манеля Торреса
помещается в баллончике с аэрозолем.

www.fotki.yandex.ru

* * *
Люся Сидорова ждалаждала принца на белом коне,
а прискакал почтальон и доставил ей пенсию.

Прогноз погоды

Одежда из баллончика

В пятницу в метеобюро
сидит профессор и диктует
девушке-лаборантке прогноз
погоды на субботу:
- Завтра при переменной
облачности местами пройдут
кратковременные дожди.
Ожидаются также сильные
порывы ветра.
- Ой! - вскрикивает лаборантка.
- Что такое?
- Да мы с парнем решили
завтра погулять в парке...
Профессор вздыхает:
- Ну, ладно, про дожди и
ветер вычеркивай!..
* * *
Жена говорит мужу:
- Мама приедет в 5 утра 22
июня.
Муж, задумчиво:
- Почти как в сорок первом...

уикэнд
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Чтобы получить платье или, к
примеру, футболку, достаточно
распылить спрей на тело. «Жидкую одежду» он разработал
несколько лет назад совместно
с профессором Имперского
колледжа Полом Лакхэмом. В
«сыром» виде одежда представляет собой смесь из хлопковых
волокон и полимеров. После
нанесения спрея необходимо
подождать несколько секунд,
после чего субстанция превращается в обычную одежду. В
планах дизайнера - выпустить
целую коллекцию одежды в
баллончиках. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем
чемоданы путешественников будут набиты не только одеждой,
но и флакончиками с «волшебным» спреем.

Астропрогноз с 7 по 13 июня
Овен

* * *
- Эта маска поможет мне сохранить свежесть и упругость
кожи?
- Петрович, не знаю! Другой
у нас на стройке нет! Надевай
ее, бери сварочный аппарат и
иди работай!
* * *
Бывало, идешь с ребенком на детскую площадку
погулять: тащишь с этажа
велосипед, резиновый мяч,
пластмассовый автомат, формочки. А он найдет интересную палочку и всю прогулку
царапает ею по асфальту...
* * *
Сын врача некоторое время
думал, что его папа одновременно работает на кондитерской фабрике и ликероводочном заводе.

Ответы

на сканворд от 31 мая

www.fotki.yandex.ru

На даче:
- Маман, ведь для поэзии,
искусства, а не для работы
создано лето...
- Дочура, филолог ты этакий, заткни хлебальник и
копай!

www.fotki.yandex.ru

* * *

Скандинавский кроссворд

В начале недели на вас могут
свалиться и проблемы и успехи
одновременно. Это совершенно
вас запутает. В понедельник
жизнь может вернуть вас к тем
же делам и трудностям, которые
вы, казалось, уже преодолели.
Не страшно, вы ведь уже знаете
решения этих задач.

Телец

В первой половине недели вас
может тянуть на необдуманные
риски. Постарайтесь все же их
избежать, они не оправдают
ваших душевных и материальных затрат. Середина недели
может принести изменения как
в вашем настроении, так и в
общей ситуации.

Близнецы

Вы можете стать генератором
новых идей и проектов, но не
стоит преждевременно хвастаться своими успехами, этим
можно лишь вызвать зависть
окружающих. Постарайтесь
создать для себя оптимально
удобный режим работы, позволяющий экономно использовать
собственные энергетические
ресурсы.

Рак

Похоже, наступает время
серьезной проверки ваших дипломатических качеств. На этой
неделе все зависит от того, как
быстро вы превратите противников в собственных союзников.
В понедельник настойчивая
вежливость или вежливая настойчивость станут залогом
вашего успеха.

Лев

На этой неделе вас может
охватить неодолимое желание
проникнуть в суть вещей. Вы
многое увидите с новой точки зрения, но не увлекайтесь
анализом в ущерб активной
деятельности.

Дева

Необдуманные действия на
этой неделе категорически
недопустимы. Даже в сущих
мелочах - в тех случаях, когда
вы действуете по привычке.
Можете рассчитывать на опыт
и поддержку самых близких.
Не слишком благоприятный пе-

риод, чтобы решать возникшие
трудности по рецепту Александра Македонского, разрубая
узел проблем.

Весы

На этой неделе Весам не стоит
себе перегружать. Постарайтесь
несколько сократить объем
работы. Лучше лишний раз
обдумать свои слова и поступки. Быстрый прогресс в делах
практически невозможен, поэтому вам желательно запастись
терпением.

Скорпион

Неделя в целом располагает
к размеренному ведению дел,
размеренному движению вперед в профессиональной сфере
и укреплению своих позиций.

Стрелец

Неделя благоприятна для
научных исследований и открытий. Только пока держите
свои идеи и планы при себе.
Если вы не обманываете себя,
то перед вами откроются новые
возможности, и везение будет
сопутствовать во всем.

Козерог

Наступающая неделя может
порадовать Козерогов возможностями, которые позволят им
повернуть течение событий в
нужном направлении. В начале
недели вас могут загрузить
сверхурочной работой, но достойная компенсация благоприятно отразится на вашем
финансовом положении.

Водолей

На этой неделе всем будет
бросаться в глаза ваша занятость и эмоциональная напряженность, постарайтесь избежать лишней суеты. Хорошая
неделя для прорабатывания
планов и создания фундамента
для будущего благополучия.

Рыбы

Неделя в целом благоприятна
для Рыб, за исключением пятницы, когда возможны конфликтные ситуации. Вам понадобятся
такие качества, как сосредоточенность и уравновешенность, а
вот излишняя эмоциональность
может помешать деловым контактам.

