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Ульяновск готовится
к «красным туристам»
Вчера в Мемцентре состоялась пресс-конференция, посвященная
участию ульяновской делегации в Пекинской международной
туристической ярмарке. Кроме того, собравшиеся обсудили
вопросы российско-китайского сотрудничества в рамках
так называемого «Красного маршрута».
- Понятие «красный туризм»
пока мало известно в Европе
и России, зато является очень
хорошо «раскрученным» брендом в Китае. Мы предложили
китайской стороне следующую
схему «красного туризма» на
территории нашей страны: посещение трех столиц (Москва,
Санкт-Петербург, Казань) и
родины Ленина - Ульяновска,
- поясняет директор областного ресурсного центра развития
туризма и сервиса Сергей Лаковский.
По его словам, визит китайских
туристов в Россию будет длиться
восемь дней. В Ульяновске гости
из Поднебесной задержатся
только на один день.
- Пока логистическая схема
пребывания в нашем городе
такова: они приезжают на фирменном поезде из Москвы, их
встречает экскурсионный автобус. Далее - обзорная экскурсия
по городу, которая начинается

с улицы Ленина. Во время экскурсии туристы посещают два
или три музея. После обеда
гости перемещаются в Мемцентр, здесь их принимают в
«ленинцы» («пионеры»). Плюс
к этому - возложение цветов
перед памятником Ленину. Это
соответствует китайской традиции: они три раза обходят
вокруг памятника, кланяются,
возлагают цветы и фотографируются. Затем - вечерняя
развлекательная программа с
выездом на природу и на побережье Волги. Здесь - ужин с
традиционной рисовой водкой
и песнями. Китайцам, кстати,
очень нравятся советские песни
«Катюша» и «Подмосковные
вечера». На следующее утро
гости уже едут в Казань, - рассказывает выступающий.
Как отмечает Лаковский, такая
короткая дневная программа на
первоначальном этапе туристов
из Поднебесной вполне устра-

ивает - тем более что она уже
испытана на практике.
- Нам важно понять, что именно нужно участникам «Красного
маршрута» - и уже выстраивать
наши туристические услуги в
соответствии с этим. В дальнейшем планируется дополнить
вечернюю развлекательную
программу спектаклем в нашем
кукольном театре, в котором
будет минимум слов - для того,
чтобы не было языкового барьера.
Помимо этого, как сообщила
начальник Управления культуры горадминистрации Елена
Топоркова, предполагается
разработать специальное шоу
или театральную постановку,
ориентированную на приезжих
из Китая.
На этой неделе в
Ульяновске состоялись и
другие события, связанные
с «китайской темой», о чем
читайте на стр. 5

Во саду ли...
стр. 12

В связи с изменением
садово-дачного законодательства в редакции нашей
газеты 14 июля с 12.00 до
13.00 состоится «прямая
линия» с руководителем
дирекции садоводства и
землепользования ОГБУ
«Агентство по развитию
сельских территорий Ульяновской области», председателем Ульяновского
регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Союз садоводов России»,
кандидатом сельскохозяйственных наук Наилей Федорычевой. Свои вопросы
вы можете задать заранее
по телефонам: 44-06-42 и
44-02-67 или позвонить в
редакцию во время «прямой линии».

Самый летний фестиваль

Сегодня в 9 часов утра на стадионе Ульяновского госуниверситета (Набережная реки Свияги) состоится торжественное открытие первого регионального фестиваля загородных
оздоровительных лагерей.
В соревнованиях примут участие команды детских лагерей
«Орленок», «Огонек», имени Деева, имени Александра Матросова, «Березка», «Первоцвет», «Сокол», «Ульяновский Артек»,
«Эврика», «Юлово» и санатория «Итиль».
Во время торжественной церемонии открытия пройдут показательные выступления разведывательной роты 31-й гвардейской
отдельной десантно-штурмовой бригады, а также спортсменов
Федерации восточного боевого единоборства Ульяновской области Ивана Шпедта, Тимофея Жеребцова, Александра Лаптева,
Германа Смирнова и Антона Флегонтова.
Затем запланированы соревнования в легкоатлетической эстафете, сдача нормативов ГТО, мини-футбол, стритбол и картинг.
Приглашаются все желающие.
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Хороша капустка!

Наш долг обеспечить
безопасность детей!

Уважаемые родители, жители
города Ульяновска!
В разгаре лето, которое все
с нетерпением ждали. К сожалению, именно во время летних
каникул особой опасности могут
подвергнуться наши дети: на дорогах - при несоблюдении правил
дорожного движения, на водоемах
- во время купания, во дворах - во
время игр, да и в период путешествий опасностей не счесть.
Для нас - родителей, бабушек и
дедушек - важно, чтобы за время
летних каникул ребята выросли,
физически окрепли и 1 сентября
полные сил сели за школьные парты.
Все мы ответственны за жизнь
и здоровье детей, независимо от
того, где и кем мы работаем.
Поэтому наше внимание должно
стать основой безопасности детей, а наше поведение - образцом
на отдыхе и в быту.
Пожалуйста, будьте внимательны к детям, поговорите с
ними о ценности и хрупкости человеческой жизни, о том, как они вам
дороги. Не постесняйтесь лишний
раз напомнить о безопасном поведении в повседневной жизни.
Воспитывайте у детей навыки
культуры безопасного поведения,
демонстрируя на собственном
примере осторожность в обращении с огнем, газом, водой, бытовой
химией, лекарствами. Приучайте
ребят к безопасному поведению
на улицах и дорогах. Помните,
что дети ведут себя так, как поступают в подобной ситуации их
родители.
Обсудите с ними вопрос о том,
как обратиться за помощью к
различным службам в ситуациях,
сопряженных с риском для жизни,
выучите с детьми номера телефонов, которыми можно при этом
воспользоваться.
Установите доверительные
отношения, воспитывайте у ребят привычку рассказывать вам
о своих тревогах, сомнениях,
страхах.
Помните, что жизнь и здоровье
наших детей зависит только от
нас самих!
Администрация
города Ульяновска

За «Табором» в кино

Киноцентр «Художественный» приглашает пенсионеров
на специальные показы по
льготным ценам.
Здесь пожилые люди могут посмотреть лучшие фильмы прошлых лет без
ущерба для своего кошелька.
15 июля в 10.00 будет демонстрироваться кинокартина «Табор уходит
в небо». Она была снята советским
режиссером Эмилем Лотяну в 1976
году.
Главные роли исполняют Григоре
Григориу, Светлана Тома, Барасби Мулаев, Павел Андрейченко, Ион Сандри
Шкуря, Бронислав Брундуков, Ляля
Черная и другие.
Фильм создан по мотивам произведений Максима Горького. В основе сюжета - несколько пересекающихся
историй любви. Действие разворачивается внутри цыганского табора, блуждающего по степям Бессарабии.
Цена билета - 30 рублей.

В минувшую субботу в Ульяновске состоялась
мини-сельскохозяйственная ярмарка
«День первого кочана».

Мероприятие стало очередным тематическим праздником,
организованным региональным министерством сельского,
лесного хозяйства и природных ресурсов. Свою продукцию
представили овощеводческие хозяйства области, предложившие
гостям широкий ассортимент продукции нового урожая - огурцов, помидоров, ягод, а также меда, яиц и других продуктов по
низким ценам. Кроме того, каждый производитель организовал
дегустацию блюд из капусты, кабачков, свеклы и других овощей.
Посетители высоко оценили предоставленную возможность отведать продукты перед покупкой.

- Не пропускаю ни одной ярмарки, - поделилась впечатлением
жительница Засвияжья Лидия Васильевна. - Главное - все свежее
всегда. Салаты очень вкусные, надо дома такие приготовить.
Затем состоялось совещание с участием губернатора Сергея
Морозова по вопросам развития овощеводства в регионе.
Глава области дал высокую оценку работе ряда хозяйств,
бесперебойно обеспечивающих ульяновцев качественной продукцией, что особенно важно в рамках программы импортозамещения. За последние годы областные аграрии значительно
расширили посевные площади картофеля и других овощей.
В ближайших планах - реконструкция системы мелиорации
и выделение дополнительных средств для поддержки крестьянско-фермерских хозяйств. Последнее особенно важно,
поскольку более 60 процентов производимых в области овощей выращивается именно фермерами и владельцами личных
подворий.
Министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области Александр Чепухин подчеркнул, что традиция проведения ярмарок будет сохранена и впредь.
- Массовая торговля позволяет обеспечить население качественной продукцией, поддержать местного производителя, а
также уйти от посредников, - отметил Александр Викторович.
- Покупатели имеют возможность приобрести все по приемлемой цене.

Годы любви не помеха

В минувшую среду в ульяновском
геронтологическом центре состоялось
праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности.
Не секрет, что с возрастом люди начинают особенно ценить семейный очаг,
стараться поддерживать хорошие отношения с родными и близкими. Недаром
говорится, что для того, чтобы благополучно жить в браке, необходимо обладать
особой житейской мудростью, уметь
принимать свою вторую половинку такой,
какая она есть, не быть эгоистом, дарить
любовь и заботу.
Как рассказала заместитель директора
геронтологического центра Надежда
Кисарова, День семьи, любви и верности
отмечается в учреждении с 2008 года.
- Праздник сразу полюбился гражданам
и стал одной из традиций нашего центра,
- объяснила Надежда Ивановна. - В этот
день мы чествуем супружеские пары, проживающие у нас, вручаем им символические подарки, устраиваем концерт. Кроме
того, находятся мужчины и женщины,
желающие узаконить свои отношения, и 8
июля мы предоставляем им такую возможность - приглашаем представителей ЗАГСа,

и рождается новая семья. На сегодня у нас
поженились уже пятнадцать пар.
А в минувший вторник когорта семей из
геронтологического центра пополнилась
еще одной парой новобрачных. Расписались Геннадий Федорович Козулин и Зоя
Михайловна Халикова.
- Для нас стало привычным, что люди в
преклонном возрасте желают быть вместе,
- рассказала начальник отдела Управле-

Экономику региона изучат
фундаментально

В августе в Ульяновске откроется научно-исследовательский институт, который займется
изучением региональной экономики. Инициатор создания нового научного учреждения
- губернатор Сергей Морозов.
Главная задача НИИ - выполнение фундаментальных
и прикладных исследований по проблемам комплексного развития Ульяновской области. Глава региона
согласовал три темы, которыми институт займется в
первую очередь: внешнеэкономическая деятельность
Ульяновской области, экономическая безопасность
региона и повышение производительности труда.
По словам областного министра экономического
развития Олега Асмуса, проведенные исследования
должны стать базой для разработки региональной
программы развития.
- Это уникальная практика, в других субъектах РФ
подобных исследований не проводится, - пояснил
министр.
Возглавит НИИ кандидат экономических наук, декан
экономического факультета УГСХА Олег Ягфаров.

ния ЗАГС Ульяновской области по Заволжскому району Любовь Семенютова.
- Как показывает практика, такие союзы
очень прочные и супруги остаются вместе
на всю оставшуюся жизнь.
Счастливым новобрачным достались
поздравления и подарки от руководства
геронтологического центра и традиционное свадебное напутствие: «Совет вам да
любовь!».
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Прогулка по Волге - доступный праздник

В минувший вторник в рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Единая страна - доступная
среда» депутатом Ульяновской Городской Думы по 34 округу Игорем Любченковым был организован прогулочный рейс по Волге для граждан с ограниченными возможностями.
Подобные мероприятия проводятся в Ульяновске уже
четвертый год подряд и давно стали доброй традицией.
- Очень важно, чтобы инвалиды не чувствовали себя
ущемленными в правах или обделенными вниманием,
- подчеркнул Игорь Любченков. - И сегодняшнее мероприятие - повод лишний раз встретиться, пообщаться и
отдохнуть с прекрасным видом на Волгу.
- Для нас это настоящий праздник, - поделилась
впечатлением председатель ульяновского отделения
Всероссийского общества слепых Валентина Вострова.
- Мы очень рады, что нам оказывают такое внимание, помогают решать насущные проблемы, создают условия для
комфортного проживания. Для многих это становиться
стимулом жить полной жизнью, не замыкаться на своих
заболеваниях. Большинство гостей, поднявшихся на борт
теплохода «Московский-20» уже не раз отправлялись в
подобные «круизы». Но были и такие, кто до этого ни разу
не плавал по Волге.
- Так уж получилось, что поездом ездила, самолетом
летала, а вот по воде путешествую первый раз в жизни,
- взволнованно рассказала жительница рабочего поселка
Ишеевка Мария Головина. - Приехали сегодня с подругой,
обе состоим в клубе ветеранов, собираемся, занимаемся
художественной самодеятельностью. Сегодня получили
столько впечатлений, что просто хочется петь!
Впредь подобные мероприятия будут продолжены, и на
теплоходную прогулку отправятся те, кто по тем или иным
причинам не смог этого сделать в минувший вторник.
Дмитрий Сильнов

Предложили создать новый международный рейтинг
В начале июля в Ульяновске состоялась международная научнопрактическая конференция, посвященная антикоррупционной и
правозащитной политике в современной России. В мероприятии
приняли участие ведущие эксперты из разных регионов России
- Саратовской, Ростовской, Самарской, Астраханской, Пензенской и Ульяновской областей, а также из Москвы.
В рамках конференции прошли тематические «круглые столы». Участники
обсудили инновационные методы борьбы
с коррупцией, лучшие мировые практики,
а также рассмотрели то, как организована антикоррупционная работа в нашем
городе.
Во время пленарного заседания собравшиеся дискутировали по вопросам прокурорского надзора в сфере
противодействия коррупции и говорили
о зарубежном опыте теории и практики
антикоррупционной деятельности.
- Сегодня нет ни одной страны, в которой в качестве одного из приоритетов государственной политики не определялась
бы антикоррупционная деятельность. Это
мейнстрим нашего времени. От эффективности антикоррупционной политики
во многом зависят инвестиционная привлекательность национальных экономик,
доверие к органам государственной
власти и местному бизнес-сообществу,
уровень развития гражданского общества,
- высказал свое мнение член экспертного
совета при Правительстве РФ, профессор
Владимир Шкунов.
Он предложил создать в России собственный национальный рейтинг восприятия коррупции.
- Ульяновская область во многом является пилотным регионом в инновационных
формах борьбы с коррупцией. Именно поэтому, на мой взгляд, наш регион должен
стать инициатором учреждения нового
международного рейтинга восприятия
коррупции, - сказал профессор.
В свою очередь, региональный уполномоченный по противодействию коррупции
Александр Яшин рассказал собравшимся
об опыте Ульяновской области. В частности, он упомянул об организации института

общественных представителей уполномоченного во всех муниципалитетах.
- Сегодня это более 400 человек. Стоит
отметить, что подобной практики участия
граждан в антикоррупционной работе нет
не только в России, но и в мире, - заявил
выступающий.
Кроме того, он напомнил о создании
профессионального экспертного совета
при уполномоченном и анимированной
антикоррупционной карты, которая эффективно мотивирует руководство муниципалитетов.
- В регионе реализуются и другие
антикоррупционные проекты. Например,
осуществляется активный общественный
контроль за строительством и ремонтом
дорог. Ульяновская область - единственный регион РФ, в котором акт приемки
работ по строительству или ремонту
дорожного полотна не составляется без
участия председателя муниципальной
Палаты справедливости, - заметил Александр Яшин.
Противодействию коррупции в Ульяновске была посвящена и специальная
встреча, в которой приняли участие Глава
города Марина Беспалова, уполномоченный по противодействию коррупции и
представители муниципальных образований.
- К сожалению, в нашей стране растет
число выявленных должностных преступлений. По сведениям Генпрокуратуры,
случаи взяточничества, присвоения и растраты бюджетных средств продолжают
увеличиваться. Коррупция остается одной
из реальных угроз для единства российского общества. С целью противодействия
коррупции в 2014 году между областным
уполномоченным и городом Ульяновском
было подписано соглашение о взаимодей-

Марина Беспалова: Международная конференция, которая прошла в Ульяновске, имеет особое значение как для экспертов в сфере противодействия
коррупции, так и для гражданского общества
ствии и реализации единой антикоррупционной госполитики, - отметила в своем
выступлении Глава Ульяновска.
Она обратила внимание на то, что в
настоящий момент Ульяновск является
единственным муниципалитетом нашей
области, который заключил подобное
соглашение.
- Я убеждена, что и остальным муниципальным образованиям необходимо последовать этому примеру для укрепления
институциональных основ антикоррупционной работы.

Марина Беспалова также предложила
разместить на сайте уполномоченного
по противодействию коррупции (http://
www.anticorrupt-ul.ru) теоретические
работы и практические результаты, связанные с проведенной международной
конференцией.
- Этот веб-ресурс мог бы стать универсальной библиотекой для всех, кто
интересуется профилактикой коррупции,
- пояснила выступающая.
Сергей Иванов

В тему

2 июля 2015 года в рамках Международной научно-практической конференции «Правозащитная и антикоррупционная политика в современной России» в УлГПУ ульяновские студенты
предложили инновационные методы борьбы с коррупцией.
Один из них - создание сайта, где будут публиковаться имена взяточников, и не
только тех, кто берет, но и тех, кто провоцирует предложение взятки. Студенты
также предложили создать и вести специальные межвузовские блоги, посвященные
коррупции и борьбе с ней в популярных среди молодежи социальных сетях. Также
было высказано предложение по организации специальных опросов среди преподавателей и студентов о причинах распространенности коррупции в вузах, которые
должны быть проанализированы и использованы в работе администраций вузов.
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Поучимся
гостеприимству

В городской средней общеобразовательной школе №6
им. И.Н. Ульянова появится профильный 10-й класс по туризму
и гостеприимству.
Набор в него по специальности
«туристический и ресторанно-гостиничный бизнес» на 2015-2016
учебный год уже объявил Областной центр развития туризма и сервиса при Министерстве искусства и
культурной политики Ульяновской
области. Свою поддержку обещают Ассоциация рестораторов
Ульяновской области и Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»
В программу двухлетнего обучения входят углубленное изучение
математики, русского языка, иностранного языка - возможно, даже
китайского. Предстоит освоить науки внутреннего и международного туризма, правовое обеспечение
туризма, менеджмент и маркетинг
в туризме, профессиональную
этику, экономику и предпринимательство в социально-культурном
сервисе и туризме, гостиничный
и ресторанный бизнес, краеведение.
Ребята пройдут подготовку в
качестве гидов и экскурсоводов,
специалистов в сфере ресторации
и отельерства, посетят мастерклассы специалистов всероссийского уровня, поучаствуют в подготовке городских и региональных
мероприятий и даже смогут попробовать себя в новой профессии на
практике на ульяновских предприятиях туризма и сервиса.
Пройти собеседование и подать заявление можно по адресу:
ул. Льва Толстого, 10, МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа №6 им. И.Н. Ульянова».

Абитуриент2015

В этом году Министерство
образования и науки РФ несколько изменило правила приема в вузы. Абитуриенты-2015
по-прежнему могут подавать
документы в 5 вузов, на 3 направления в каждом из них,
всего 15 вариантов.
Изменения в правилах коснулись
самой процедуры организации
приема. 27 июля вузы разместят
на официальном сайте и на информационном стенде конкурсный
список поступающих. 30 июля
зачисляются олимпиадники, поступающие вне конкурса, льготные
категории абитуриентов и поступающие по целевому приему. Зачисление в общем конкурсе будет
проходить в два этапа. На первом
этапе по каждому направлению
подготовки теперь должно быть
закрыто 80% бюджетных мест, на
втором этапе - оставшиеся 20%.
3 августа в 18.00 завершится прием
оригиналов документов от абитуриентов из конкурсного списка.
4 августа выйдут приказы о зачислении в первой волне. Затем сразу
начнется второй этап - прием на
20% бюджетных мест. Абитуриенты из конкурсного списка должны
принести оригиналы документов
до 6 августа, крайний срок - 18.00
по местному времени. Итоговое
зачисление состоится 7 августа.

«И помнит мир спасенный…»
Туристический слет под таким названием, посвященный
70-летию Победы, состоялся в минувшие выходные в
Заволжском районе Ульяновска.

Участниками слета стали представители
общественных организаций и работающая
молодежь - сотрудники ведущих предприятий города. Ведь турслет - это не только
отдых на природе, но и возможность проявить свои личные качества и сформировать
командный дух рабочего коллектива. Всего
померится силами в спортивных и творческих
конкурсах собралось более 80 человек. По
традиции лагерь раскинулся близ детского
образовательно-оздоровительного центра
им В.Н. Деева.
В день заезда участников с напутственными
словами перед командами выступил глава
администрации Заволжского района Наиль
Юмакулов. В этот же вечер среди команд был
организован конкурс визиток «Я не помню
войны, я родился значительно позже…».

Следующее утро началось с массовой зарядки на центральной поляне. Затем команды
могли пройти медицинское обследование
в мобильном уголке здоровья, проверить
свои знания в викторине «За здоровый образ жизни!» и «Дорогами войны». Одним из
наиболее интересных стало прохождение
туристической полосы «Россия чтит своих
героев». Лучшими и самыми быстрыми стали
сотрудники авиазавода, прошедшие все этапы трассы первыми.
Далее участники отправились на соревнования по лазертагу «Героям Отечественной
войны посвящается». Команды противостояли друг другу изо всех сил. По итогам
состязаний первое место разделили команды
общественной организации «Союз десантников России» и АО «Авиастар-СП».
Помимо спортивных состязаний программа
турслета включала в себя и конкурс туристкой кухни - лучшими поварами стали участники «Союза десантников России», а также
конкурс бивуаков «Нам в холодной землянке
тепло» - по оценкам жюри высшей оценки заслужила команда ЗАО «Завод ЖБИ-4».
В заключительный день турслета участникам требовалось преодолеть трассу парка
приключений «Адреналин». Данный конкурс отличился экстремальностью, многие
из участников преодолевали свои страхи,
получив хороший заряд адреналина. С этим
заданием также все команды справились на
отлично. Но лучшей все же стала команда АО
«Авиастар-СП».
Все участники были награждены памятными подарками и грамотами от отдела по
делам молодежи, культуры и спорту администрации Заволжского района Ульяновска.
Абсолютным победителем стала команда
АО «Авиастар-СП», второе место заняла
команда общественной организации «Союз
десантников России», третье место досталось команде клуба игры в мафию «Театр
теней».

«Скажем мусору - нет!»

Под таким лозунгом 4 июля в парке «Прибрежный» в Заволжском районе Ульяновска состоялся массовый субботник.
Организаторами мероприятия выступили
ульяновские активисты федерального проекта
«Чистые дворы», направленного на благоустройство придомовых территорий и мест массового отдыха граждан. Как объяснил лидер
проекта Михаил Дубков, парк «Прибрежный»
является любимым местом отдыха жителей
Заволжского района. Но все впечатление портят горы мусора, которые встречаются здесь
буквально на каждом шагу. Несмотря на то что
в парке имеются мусорные контейнеры, иные
посетители по-прежнему предпочитают устраивать свалки буквально под каждым кустом.
- Поэтому и возникла идея провести массовый
субботник и предложить всем неравнодушным
гражданам принять участие в благоустройстве
парка, - рассказал Михаил. - Клич был разослан
через прессу, социальные сети, и его поддержали многие ульяновцы.
Всего в мероприятии приняло участие более
120 человек, в том числе воспитанники детской школы-интерната «Причал надежды»,
представители общественных организаций, а
также рядовые жители Заволжского района.
Совместными усилиями было собрано более
20 кубических метров бытовых отходов. В качестве подарка юным участникам субботника
было организовано бесплатное посещение
аттракционов.
Субботник в парке «Прибрежный» стал первым массовым мероприятием, организованным
проектом «Чистые дворы» в Ульяновске. В

дальнейших планах - благоустройство сквера
на улице Краснопролетарской, а также субботники во дворах многоквартирных домов.
Движение «Чистые дворы» набирает обороты
- все больше ульяновцев желают, чтобы наш
город был уютным и красивым.

Материалы страницы подготовили Дмитрий Сильнов и Ирина Морозова

дело молодое

Новый ФОК
к новому году

В Заволжском районе Ульяновска продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
бассейном.
Напомним, земляные работы
по созданию будущего спортивного комплекса на бульваре
Львовском были начаты в марте
этого года, торжественная церемония закладки памятной капсулы в фундамент сооружения
состоялась 11 апреля.
В настоящее время полностью
завершены работы по формированию фундамента сооружения,
начат монтаж металлоконструкций, ведется строительство
цокольной части здания. Также
строители приступили к устройству подпорной стены бассейна
и обратной засыпке под фундаменты.
Общая стоимость объекта составляет более 256 миллионов
рублей, из них 134 миллиона
выделено из федерального
бюджета, остальная сумма предусмотрена в бюджете Ульяновска.
Будущий спорткомплекс, помимо плавательного бассейна,
будет включать в себя большой
универсальный игровой зал и
два малых спортивных зала.
Планируется, что в большом
игровом зале будут проводиться
тренировки и игры по футболу,
мини-футболу, баскетболу, волейболу, регби, флорболлу, теннису и бадминтону. Малые залы
отводятся для фитнес-тренировок и занятий на тренажерах.
По словам директора Детского
оздоровительно-образовательного центра «Орион» Дмитрия
Кочкарева, ввод в эксплуатацию
нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном придаст новый импульс
развитию спорта и занятости
населения микрорайона.
Новый ФОК должен быть запущен в эксплуатацию в декабре.
Одновременно в Ульяновске
продолжается ремонт и модернизация основных объектов
спортивной инфраструктуры
и установка спортивных комплексов. На сегодняшний день
новые антивандальные тренажеры смонтированы на улице
Заречной, 2, Карбышева, 4,
Орджоникидзе, 4, Ипподромной, 15. Также в июле-августе
гимнастическое оборудование
появится на Аблукова, 87, Ефремова, 73, Рябикова, 19, бульваре
Фестивальном, 4. Универсальная спортивная площадка будет
установлена во дворе дома №1
по улице Варейкиса.
Как отметила Глава города
Марина Беспалова, в 2015 году
на оборудование девяти спортивных площадок на внутридворовых территориях из бюджета
Ульяновска выделено более 1,2
млн. рублей.
- Мероприятия по установке
спортплощадок на территории
города проводятся для того,
чтобы у жителей была возможность бесплатно и рядом
с домом заниматься спортом,
поддерживать свое физическое
здоровье, - подчеркнула Марина
Павловна. - Развивая дворовый
спорт и спортивную инфраструктуру, мы формируем основу для
здорового будущего города.

гости города
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Китай - Россия: интерес на небывалом уровне
На этой неделе в Ульяновске прошел первый
Российско-китайский студенческий форум. В наш
город приехали представители различных вузов
России, а также делегация из Китая во главе с заместителем председателя Федерации молодежи
города Чэнду Ся Сяохаем.

Лу Янь: Великий китайский художник Ци БайШи говорил о том, что
возраст - не помеха для
духа инноваций. Главное - не бояться ошибок
и опасаться «простого
копирования»
Студенты, чиновники и предприниматели из Поднебесной,
помимо участия в секциях и
«круглых столах», смогли ознакомиться с достопримечательностями областного центра, посмотреть концертную программу
во Дворце творчества детей и
молодежи, в котором и состоялось торжественное открытие
форума.
Наш корреспондент поучаствовал в одной из секций, посвященной достижениям российско-китайского сотрудничества в
научной и инновационной сфере.
О наиболее интересных выступлениях читайте ниже.

От предпринимательства до цигуна

- Российско-китайский центр
стратегического партнерства
открылся в Ульяновске относительно недавно - в ноябре
2014 года. Мы работаем на базе
УлГУ, и наша главная цель - наладить максимально продуктивный диалог между Россией и
Китаем, - рассказывает директор
упомянутой организации Сергей
Шаповалов.
По его словам, центр выступает
в качестве открытой площадки
для реализации совместных
проектов в сфере культуры, искусства, науки и предпринимательства.
- Нами уже заключены соглашения с целым рядом университетов - и российских, и китайских.
Например, мы готовы обучать ки-
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тайскому языку не только студентов, но и любых других слушателей. Особое внимание уделяется
так называемой «академической
мобильности» - взаимообмену
студентами и преподавателями,
которые получают возможность
проходить различные курсы и
в России, и в Китае. Также мы
предлагаем совместное участие в
научных конференциях и календарных праздниках. Последнее
облегчает «вхождение» в чужую
традицию и культуру, - отмечает
выступающий.
Любопытно, что в том же центре проходит обучение китайским здоровьесберегающим
практикам - цигун и тайчи (тайцзицюань).
- Что такое цигун, китайской
стороне объяснять не нужно, а
вот россияне могли бы многому
научиться - к примеру, как использовать собственные внутренние ресурсы и самосовершенствоваться, - говорит директор
центра.
Кстати, сам Сергей Шаповалов
- один из наиболее известных
в Ульяновске тренеров тайчи,
в свое время проходивший обучение в городе Гуанфу. Не
случайно, что на базе упомянутого центра функционирует
Международная академия цигун
и тайцзицюань.
- Мы тесно взаимодействуем с
нашей региональной и городской
властью и готовы продвигать
взаимные российско-китайские
проекты по всей территории
Поволжья, - комментирует наш
собеседник.

Дух инноваций

Гости из Китая выступили с
ответными предложениями. Так,
руководитель одной из научных
организаций Лу Янь рассказала
о подходе к инновациям в Поднебесной.
- Инновации - это не только какие-то технические изобретения,
но и присутствие духа инноваций.
Он предполагает особое отно-

шение к жизни - критическое,
подвергающее сомнению любые
авторитеты и поощряющее различия. Также не нужно бояться
ошибок: без них не бывает опыта
и достижений, - высказала свое
мнение выступающая.
Кроме того, она указала на то,
что нельзя будущее региона или
страны связывать с простым копированием того, чего добились
другие.
- Нужно учиться у соседей, но
нельзя делать ставку на простое
«перенятие» опыта, - отметила
Лу Янь.
Ее коллега из Пекина - представитель одной из трубопроводных
компаний Китая Чжоу Шуо - презентовала практический опыт
своей организации.
- Мы построили уже более 80
тысяч миль качественных нефтепроводов на северо-востоке
Китая, а также в Якутии. Суть
нашего подхода - соединять
последние научные достижения
с их грамотным воплощением
в жизнь. Только в этом году мы
предложили 200 новых научных
проектов, у нас есть собственный
институт, где проводится постдокторская практика, - сообщила
Чжоу Шуо.
Она подчеркнула, что значительное расстояние для хороших
друзей - не проблема: Китай готов реализовывать совместные
проекты не только в науке и образовании, но и в промышленной, и
предпринимательской сферах.

Почти 170 вузов
изучают китайский

Интересными сведениями поделился гость из Москвы - заведующий кафедрой цивилизационного
развития Востока Высшей школы
экономики Алексей Маслов.
- Можно утверждать, что сейчас взаимный интерес друг к
другу у России и Китая находится на небывалом уровне. Приведу только один факт: десять лет
назад китайский язык препода-

Директор ульяновского российско-китайского центра Сергей
Шаповалов уверен,
что у китайцев есть
чему поучиться: тесное сотрудничество
пойдет на пользу жителям обеих стран.
Особое внимание он
предлагает обратить
на древние здоровьесберегающие практики цигун и тайчи

вался в 15 российских вузах. В
настоящий момент этому языку
обучаются в 167 университетах
нашей страны. Мало того: мы
переходим от изучения языка к
профильным предметам. Преподаются экономика и история
Китая, активно осваиваются
IT-технологии. Ровно такие же
процессы происходят и в Китае,
- уверяет докладчик.
По его словам, любая образовательная инициатива,
связанная с совместными российско-китайскими проектами,
сразу же находит поддержку на
государственном уровне. Одна
из проблем, которую ученые
обеих стран собираются решить
в ближайшее время, - создать
единые учебники по истории
России и Китая для обучения в
непрофильных университетах
(то есть в тех вузах, которые
специально не нацелены на изучение упомянутых стран).
- В 2008 году Россия выдвинула
идею создания единого университета в рамках Шанхайской
организации сотрудничества.
Сегодня в эту организацию входят более 70 вузов. Ежегодно
в рамках единого университета
около 300 студентов ездят на
различные курсы в вузы Китая,
России и других стран ШОС.
В ближайших планах - создать
ассоциацию университетов стран
БРИКС и соответствующий сетевой университет, - поясняет
Маслов.
По его информации, в ближайшие два года должна активно
заработать система подготовки
студентов «2+2», предполагающая двухлетнее обучение в Китае
и такое же по срокам - в России.

Молодежь впереди всех

Особое внимание на форуме
уделялось молодежным инициативам.
- В настоящий момент Российский союз молодежи реализует
200 региональных и 20 федеральных программ. Многие из
них ориентированы на страны,
входящие в ШОС и БРИКС. Три
года назад вместе со Всекитайской федерацией молодежи мы
основали китайско-российский
клуб молодых предпринимателей. Эта площадка способствует
развитию совместных бизнеспроектов. Наши молодые предприниматели выезжают в Китай
с образовательными целями.
Во время таких поездок они
находят новых бизнес-партнеров. Естественно, китайские
бизнесмены делают то же самое
- в частности, очень активно это
направление представлено в
Ульяновске, - отметила руководитель центра международного
сотрудничества Российского
союза молодежи Татьяна Селиверстова.
Она также сообщила, что на
саммите, который сейчас проходит в Уфе, состоится первый
молодежный форум стран ШОС
и БРИКС. Он объединит сотни
активных молодых людей из
разных стран, занимающихся
общественной деятельностью,
политикой и дипломатией. Главное внимание на форуме планируется уделить молодежному
предпринимательству.
Евгений Нувитов

С родины Мао до родины Ленина
В минувшее воскресенье на площади Ленина
финишировал автопробег «Пекин - Ульяновск»,
организованный в рамках Российско-китайского
студенческого форума.
Как объяснил организатор пробега Ян
Голин, идея соединить родины двух великих
вождей возникла в рамках развития побратимских отношений между Ульяновской
областью и провинцией Хунань.
- В Китае чтут и уважают память великого
Ленина, и наше присутствие здесь сегодня
- большая честь для нас, - рассказал Ян
Голин. - Надеемся, впредь этот маршрут
станет популярным среди туристов из нашей
страны.

Всего в пробеге приняли участие двадцать китайских внедорожников. По пути
к ним присоединились автотуристы из
ульяновского клуба «УАЗ-Патриот».
Колонна машин проехала по обоим
мостам через Волгу, сделала остановки у всех наиболее значительных достопримечательностей города. Затем
участники возложили цветы к памятнику
В.И. Ленина.
Дмитрий Сильнов
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Четыре месяца миновало со времени гневных публикаций по поводу обеспечения больных сахарным
диабетом. И на страницах вашего
издания, и на канале «Репортер»,
и во многих других массмедиа
прошла тогда информация о ненадлежащем исполнении своих
обязанностей чиновниками регионального Мин-здрава. Тогда
провели несколько круглых столов
и телевизионных обсуждений, сотрудники Минздрава заверяли,
что проблема связана с некоторой
реорганизацией системы обеспечения и в дальнейшем все наладится.
Надо сказать, что все действительно
на какое-то время наладилось. Три
месяца обеспечение лекарствами
(речь идет о детях, больных диабетом) осуществлялось. Но сейчас
проблемы начались снова.
В аптеках начались перебои, врачи
вновь отказываются выписывать лекарства и медицинские средства самоконтроля, а в этом месяце еще и иглы к
шприц-ручкам. Неужели все опять нужно
начинать заново? Неужели местные чиновники, занятые программными мероприятиями и стратегическими стройкам,
не понимают, что родители больных
детей доведены до отчаяния?!
И в этом смысле жалкой насмешкой
читается размещенный на сайте Правительства области релиз о том, что
«почти 120 миллионов рублей поступили дополнительно из федерального
бюджета на лекарственное обеспечение жителей Ульяновской области».
Далее там говорится, что эти средства позволят обеспечить больных до
конца года. Четыре месяца из 12 уже
не обеспечены, несмотря на заверения
больших чиновников от медицины в
передаче «Большая студия» на канале
«Репортер» от 22 апреля. Осталось
пять месяцев. Справится Минздрав?
Терзают смутные сомнения, основанные на личном опыте.
Лидия Подобуева, телефон в редакции

Вверх по лестнице

12 июля в Ульяновске впервые
пройдет забег по лестнице «Волжский подъем».
Соревнования подобного типа давно завоевали популярность во всем
мире, но в нашей стране делают лишь
первые шаги. Хотя польза от них очевидна - понимаясь по лестнице, мы
укрепляем сердце, что снижает риск
многих известных заболеваний, позволяет успешно заниматься фитнесом или
аэробикой, бороться с лишним весом.
Забеги по лестнице активно используются в качестве регулярных тренировок
многими знаменитостями, в частности,
голливудской актрисой Шерон Стоун.
Соревнования начнутся в 10.00 на
лестничной площадке напротив Ульяновского областного краеведческого
музея имени И.А. Гончарова. В одном
забеге участвуют по два человека. Победитель и призеры соревнований будут определены среди всех участников
по наименьшему времени, показанному
на дистанции. Принять участие в забеге
могут все желающие, имеющие соответствующую спортивную подготовку.
Лучшие бегуны будут награждены медалями и грамотами Комитета по делам
молодежи, физической культуре и спорту администрации Ульяновска, а также
призами от ГЛК «Ленинские горки».
Заявки на участие принимаются на
электронный адрес: sport-otdel@mail.ru.

Возможны осадки и…
упавшие деревья

В понедельник на этой
неделе наш корреспондент стал свидетелем
несчастного случая: на
припаркованный за остановкой «Автозавод» автомобиль упала старая
липа. Порыв сильного ветра буквально с корнями
вырвал дерево, которое
«распласталось» на капоте и крыше новенького
«Хендэ-Солярис».
- Естественно, я позвонил
сначала в ГИБДД. Там мне
сказали, что они подобными
случаями не занимаются - надо
звонить участковому, - рассказывает Александр Тюрин,
житель Ульяновска.
Парень набрал номер полиции, где ему ответили - цитируем - «Приемный день у
участкового только во вторник». Иными словами, большое
дерево, упавшее на автомобиль
(и перегородившее порядочный
участок тротуара) должно лежать до следующего дня - пока
не начнется «приемный день».
- МЧС, «ГУК Засвияжского
района» и районная администрация - все тоже в курсе. Но я

Хозяину этого автомобиля еще повезло: рядом оказались люди,
которые знали, куда позвонить. Случись иначе - пришлось бы,
вероятно, ждать «приемного дня»…

со своей бедой оказался никому не нужен, поскольку никаких
действий пока никто не предпринимает. В любом случае
для получения страховки мне
придется ждать приемного дня
у участкового. Особенно обидно, что машина взята в кредит
- мне за нее еще полтора года
платить, - сетует Андрей.
Как выяснилось впоследствии, дерево все-таки удалось

убрать около восьми вечера в
тот же день. Прибыл на место
и участковый.
Однако все это произошло
лишь после вмешательства организации, которая, в общемто, такими делами не должна
заниматься.
- Мы увидели растерянного
парня и попытались помочь
ему, - рассказывает руководитель общественной ассоциации

КНИГА ЖАЛОБ

председателей советов МКД
Засвияжского района Людмила Цуканова. - Куда только
ни звонили: ГИБДД, МЧС,
полиция, «ГУК Засвияжского
района» - все бесполезно. Тогда обратились лично к Денису
Седову - директору Контактцентра при Главе города.
Сотрудники Контакт-центра
сумели быстро договориться с
МЧС и сами приехали к автозаводу. В итоге дерево (в течение
получаса после обращения в
Контакт-центр) было убрано.
До этого момента более четырех часов подряд ни одна из
организаций, куда обращался
потерпевший, никак не реагировали на случившееся.
- На следующей неделе, 14
июля, состоится встреча с участием представителей горадминистрации, полиции, «ГУК Засвияжского района» и юристов.
Будем выяснять, кто «хозяин»
упавшего дерева. Эта организация, по всей видимости, и будет
оплачивать ремонт автомобиля,
- говорит в завершение нашей
беседы Александр.
Сергей Соболев

Суворовцы за Дружбу народов

Для того, чтобы привести в порядок замусоренный и разоренный
городской парк советских времен, многого не нужно, считает педагог Виктор Егоров и его ученики.
Преподаватель Ульяновского гвардейского суворовского военного училища
Виктор Егоров руководит объединением
«Арт-студия» в Летней школе этого учебного заведения. Суворовцы у него занимаются творчеством: рисуют, мастерят,
поют, совершают экскурсии по городу и
на природе.
- В начале июля, - вспоминает педагог,
- проводя экскурсию по городу, мы дошли
до парка Дружбы народов. Детей удивило, что он так сильно запущен, что все
заросло, разрушено. И мы решили взять
шефство хотя бы над одним участком.
Выбор энтузиасты остановили на кусочке земли со стоящими там дубовыми
скульптурами. От одних остались головешки, другие были так подпалены огнем,
что имени автора на них прочесть оказалось делом невозможным.
- Мы, - продолжает рассказ Виктор
Егоров, - провели целое расследование,
и узнали, что это подарок Литвы нашему
городу. Нашли даже имена авторов. Это
скульптор Л. Стрега и архитектор Ж. Мачионене. Познакомились с их творчеством
в Интернете.
Перед тем как начинать что-то делать в
парке, Егоров связался с администрацией
Ленинского района и городским центром
по благоустройству и озеленению, и там
дали добро на проведение этих работ.
Суворовцы собрали на участке несколько мешков мусора с бутылками, пакетами
и прочим, убрали заросли, заслонявшие
скульптуры. Сами скульптуры очисти-

ли от загрязнений и мха, пропитали их
«огнебиозащитой», установили жестяные
накладки от дождя. Поставили новую
табличку с указанием авторов, с обозначением, что это дар Литвы Ульяновску.
- Чтобы привести этот парк в порядок,
многого и не нужно, - считает педагог.
- Главное, чтобы появилось такое желание. Даже руками моих семиклассников-суворовцев мы благоустроили
участок Литвы. Установили там и лавочку, устроив соревнование по забиванию
гвоздей. Один из суворовцев забил, не
погнув, целых четыре гвоздя в твердую
древесину клена! Для семиклассника
это - целая история, поступок. Дети
высказали пожелание сделать в парке
что-нибудь еще полезное. Будем над
этим думать…
Подростки показали взрослым хороший
пример неравнодушия к городской проблеме и старого, доброго, преданного
забвению советского бескорыстного энтузиазма. Если мы хотим сделать Ульяновск
чище и красивее, этот опыт нельзя оставлять без внимания и распространения.
И еще. В современных школах забыли
про педагогику Макаренко, основанную
на воспитании детей посредством труда.
Сейчас, по странному во всех отношениях
закону, привлекать школьников к трудовым делам можно только по их желанию
и с разрешения родителей. Но если с
детского возраста не начинать приобщать
ребенка к труду, с большой долей вероятности он вырастет лодырем и белоручкой.

Подростки смогли, а нам слабо?

Ему будет все равно, что валяется мусор,
он не остановит вандала, а может и сам
им стать…
- Труд - огромнейший ресурс не только
физического, но и морального воспитания
детей, - убежден Егоров. - В подростках
энергия просто кипит, и ее нужно направить в такое русло, чтобы это было
и им интересно, и имело социальную
значимость. В данном случае мы нашли
свой путь, и суворовцы остались довольны
результатом.
Ирина Морозова
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СКВЕР
ИМ. Н.М. КАРАМЗИНА
ТЕЛ. 38-43-44
11 июля, 17.00 - вечер музыки
и танцев для жителей города.
5 июля, 16.00 - поэтический микрофон: выступление
ульяновских бардов и поэтов,
молодежный вечер.
15 июля, 17.00 - «Мы за
ЗОЖ!»: работа волонтерского
центра «Здоровый выбор».
16 июля, 17.00 - информационная беседа с участием за-

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-31-04
Молодежная выставка «Пара
фраз лета».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи» - «Гороскоп на
удачу», «Терминатор. Генезис».
Зал «Огюст» - «Зачистка»,
«Король сафари».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Миньоны» «Терминатор. Генезис», «Третий лишний 2».

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Полтергейст», «Головоломка».

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

«Музыкальный»
проект в киноцентре
«Художественный»
12 июля, 9.30 - фильм-опера «Дон Карлос» (Джузеппе
Верди).
Спектакль был поставлен
режиссером Петером Штайном для Зальцбургского
фестиваля. Венским филармоническим оркестром дирижирует Антонио Паппано.
Партии исполняют: Филипп II
(бас) - Матти Салминен, Дон
Карлос (тенор) - Йонас Кауфман, Елизавета Валуа (сопрано)
- Аня Хартерос, Родриго, маркиз ди Поза (баритон) - Томас
Хэмпсон, Принцесса Эболи
(меццо-сопрано) - Екатерина
Семенчук, Великий инквизитор
- Эрик Хальфварсон.
Премьера оперы «Дон Карлос» состоялась в Париже 11
марта 1867 года и стала одной
из самых объемных и амбициозных работ композитора
Верди.

местителя председателя «Симбирская Троицкая община»,
члена движения «Общее дело»
Михаила Солунина.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
14 июля, 14.00 - час поэзии
«Буйно рвется стих твой пылкий…» (по творчеству Д. Давыдова).

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
16 июля, 18.00 - психологический тренинг для молодежи
«Сказка как средство развития
самосознания и созидательной
системы ценностей».

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ.: 44-19-41, 44-24-61

БИБЛИОТЕКА №31
ТЕЛ. 52-62-38
12 июля, 13.00 - литературный праздник «Прелестные
сказки А. С. Пушкина».

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
10 июля, 13.00 - информационный час с видеопрезентацией, посвященный Дню воинской
славы России - день победы
русской армии под командованием Петра I над шведами в
Полтавском сражении.

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

«НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СИМБИРСКА
В 70-80 ГОДЫ XIX ВЕКА»
ТЕЛ. 42-00-72
Выставка «Семейные вечера»
(о российском журнале для
детей, выходившем во второй
половине ХIХ века).

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «Время и
мода: дети».

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
«СИМБИРСК КОНЦА
ХIХ-НАЧАЛА ХХ ВЕКА»
ТЕЛ. 32-63-19
Новая выставка «Буквальные
истории» (старинные раритетные издания книг и журналов).

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Мир гончаровских романов».

Новая выставка «Свидетели
Победы» (из Государственного
центрального музея современной истории, Москва).

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.30 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
9.00, 0.00, 2.45 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 1.45 Т/с «ПОКА
ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
16+

СТС

НТВ

6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
1.50 «Спето в СССР» 12+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ГОРОД
СОБЛАЗНОВ» 16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
23.50 Фестиваль
«Славянский базар2015»
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный
приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
23.35 Т/с «ВОДОЛЕЙ» 18+
1.15, 3.05 Х/ф «ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.15 Х/ф «СЕСТРЫ»
12.00 Д/ф «Константин
Воинов»
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
14.20 Д/ф «Сэр Александр
Аникст»
15.10 Д/с «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
15.35, 1.40 «Полиглот».
Выучим английский за
16 часов! №5
16.20 Х/ф «ОСЕНЬ»
17.50 VI Большой фестиваль
РНО. Н. Паганини.
Концерт для гитары
с оркестром. Солист
Артем Дервоед.
Дирижер Михаил
Плетнев
18.30 «Атланты. В поисках
истины»
19.15 «Жизнь замечательный
идей». «Голубая кровь»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 «Острова»
20.40 «Искусственный отбор»
21.20 К 85-летию со дня
рождения Геннадия
Полоки. «Монолог в 4-х
частях». Часть первая
21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
23.15 «Худсовет»
23.20 Лауреаты премии
ТЭФИ- 2015 г.
«Наблюдатель». Лучшее
1.00 Д/ф «Катя и принц»
2.25 Играет Фредерик Кемпф

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона
отчуждения» 16+
1.00 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
3.15 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ» 16+
5.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
6.30 «Женская лига» 16+

ТНТ

11.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16+
13.30, 23.55 «Ералаш» 0+
14.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Уральские пельмени»
16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
0.30 «Большая разница» 12+
1.25 «6 кадров» 16+
3.45 «Животный смех» 0+
4.45 М/с «Чаплин» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
05.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия.
Документальный фильм
16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Вторая жизнь
души» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Тотальная
распродажа» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Жить вкусно» 16+
7.30 «Сделай мне красиво»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 23.40 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.40 «Тайная жизнь
миллионеров» 16+
0.30 Х/ф
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» 12+
2.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН» 12+
4.00 «Красота без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ
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6.30 «Панорама дня. Live»
7.55, 10.25 XXVIII Летняя
универсиада.
Художественная
гимнастика
9.40, 12.10, 23.50 Большой
спорт
12.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
14.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
16.20, 1.50 «24 кадра» 16+
17.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
21.05 «Диверсанты».
Ликвидатор
22.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
0.10 «Эволюция» 16+
2.45 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+
5.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.
ТАНК
ПОРОХОВЩИКОВА»
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ИЮЛЯ

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА»
10.05 Д/ф «Александр
Абдулов. Роман с
жизнью» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Осторожно,
мошенники!» 16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЖУКОВ» 16+
21.45, 1.10 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Орбита интересов»
16+
23.05 «Без обмана».
«Сладкое и гадкое» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/с «Династiя. Русский
Гамлет» 12+
1.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
3.20 Х/ф «ЖАНДАРМ НА
ПРОГУЛКЕ» 12+
5.15 Д/с «Жители океанов»
6+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс:
приключения
начинаются 6+
08.30 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Подвиг разведчика
12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс:
приключения
начинаются 6+
13.30 Х/ф Старики
разбойники 12+
15.00 Х/ф Спецотряд
«Шторм» 16+
16.00 Х/ф Под деревом
зеленым 16+
17.35 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Проездной билет
12+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Алхимия любви 16+
21.00 Х/ф Леший 16+
22.50 Личная жизнь вещей
16+
23.00 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Берегись
автомобиля» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». «Тайна
Бермудского
треугольника» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Одиночка» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «От заката
до рассвета» 16+
01.20 «Кино»: «Одиночка»
16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «НАЙТИ
МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское / Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 Т/с «ВОДОЛЕЙ» 18+
1.20, 3.05 Х/ф «АВСТРАЛИЯ»
12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России». ГТРК
«Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
23.50 Торжественная
церемония закрытия
XXIV Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
1.50 «Как на духу» 16+
2.50 «Дикий мир» 0+

СТС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.30 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Жить вкусно» 16+
7.30 «Сделай мне красиво»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 23.30 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Тайная жизнь
миллионеров» 16+
0.30 Х/ф
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 21.55 Т/с «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД» 16+
12.00, 23.40 «Эволюция»
13.05, 19.35, 20.40
Большой спорт
13.25 Церемония закрытия
XXVIII Летней
универсиады
16.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
19.55 Фехтование.
Чемпионат мира
21.00 «Диверсанты».
Полярный лис
1.15 «Моя рыбалка»
1.30 «Диалоги о рыбалке»

РОССИЯ2

19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь».
Марк Бернес
20.40 «Искусственный отбор»
21.20 К 85-летию со дня
рождения Геннадия
Полоки. «Монолог в 4-х
частях». Часть вторая
23.15 «Худсовет»
23.20 Лауреаты премии
ТЭФИ- 2015 г.
«Наблюдатель». Лучшее
1.25 «Атланты. В поисках
истины»

ВТОРНИК 14 ИЮЛЯ
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 1.00 Т/с «ПОКА
ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
16+
11.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2» 0+
13.00 «Ералаш» 0+
14.10, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени»
16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
16+

ТНТ
7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона
отчуждения» 16+

РОССИЯК
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 Х/ф
«ПРОДАЕТСЯ
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
12.25 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Провинциальные
музеи России». Город
Коломна
13.25 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Сергей
Слонимский»
13.55, 21.50 Х/ф «КРАХ
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.10 Д/с «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
15.35 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
№6
16.20 Д/ф «Цодило.
Шепчущие скалы
Калахари»
16.35 «Острова»
17.15 Д/ф «Безумие Патума»
17.45 VI Большой фестиваль
РНО. Н.Паганини.
Концерт №2 для
скрипки с оркестром.
Солист Иван Почекин.
Дирижер Михаил
Плетнев
18.30 «Атланты. В поисках
истины»
19.15 «Жизнь замечательных
идей»

11.00 «Документальный
проект». «Месть
падших» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Тотальная
распродажа» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Это любят
даже ангелы» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
«Лаборатория богов»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Чужих детей не бывает
12+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Медальон»
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «От заката
до рассвета» 16+
00.30 «Кино»: «Медальон»
16+
02.00 Профилактика на
канале с 02.00

СТВ
ПРОФИЛАКТИКА С 6.00 ДО
16.00
16.00 Х/ф Леший 16+
17.50 Личная жизнь вещей
16+
18.00 Х/ф Проездной билет
12+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Х/ф Спецотряд
«Шторм» 16+
21.00 Х/ф Леший-2 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
9.35, 11.50 Х/ф «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана».
«Сладкое и гадкое» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЖУКОВ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Виктор
Янукович» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

ПЕРВЫЙ

3.05 Т/с «ГОРОД
СОБЛАЗНОВ» 16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

СТС

6.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.15, 8.30 М/с «Смешарики»
0+
7.35, 3.20 «МастерШеф» 16+
9.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» 12+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 2.20 «Женаты с
первого взгляда» 16+
13.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 «Взвешенные люди»
16+
15.30 «Уральские пельмени»
16+
16.00 «Ералаш» 0+
16.30 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
19.15 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
12+
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
12+
23.35 Х/ф «ЯМАКАСИ.
САМУРАИ НАШИХ
ДНЕЙ» 12+
1.20 «Большой вопрос» 16+
4.15 «Животный смех» 0+
4.45 М/с «Чаплин» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
15.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» 12+
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Танцы. Лучшее» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand Up» 16+
1.00 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО» 18+
3.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
3.55 Т/с «НИКИТА 3» 16+
4.45 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
5.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
5.40 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35, 0.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ»
11.45 Д/ф «Алексей
Грибов. Великолепная
простота»
12.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»

05.00 «Кино»: «Белый песок»
16+
05.45 «Кино»: «Бой с тенью 2.
Реванш» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Домашняя кухня» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Жить вкусно» 16+
7.30 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 0+
10.25 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
12+
14.15 Х/ф «А СНЕГ
КРУЖИТ...» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» 16+
22.45 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
16+
2.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» 12+
4.20 «Отдых без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.00 «Моя рыбалка»
8.30 «Рейтинг Баженова» 16+
9.00 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
11.05, 17.00, 20.05 Большой
спорт
11.25 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 16+
13.30 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
16+
17.25 Фехтование.
Чемпионат мира
20.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2» 16+
23.35 «Большой футбол
c Владимиром
Стогниенко»
0.20 Смешанные
единоборства. Bellator
16+
2.20 «Человек мира»
4.10 «За кадром». Монако.
Селфи с князем
4.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+

РОССИЯ2

13.10 В честь Алексея
Рыбникова. «Живая
музыка экрана»
14.10 Д/ф «Шикотанские
вороны»
14.50 Kremlin Gala. Звезды
балета XXI века
16.35 «Династия без грима»
17.25, 1.15 «Пешком...»
Москва готическая
17.55 Х/ф
«НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО»
19.30 «Искатели»
20.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
22.00 Из коллекции
телеканала «Культура».
Большая опера- 2014 г.
1.40 Мультфильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ИЮЛЯ
5.45, 6.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.50 «Армейский магазин»
16+
8.25 «Мультфильм»
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки»
12+
10.15 «Парк. Новое летнее
телевидение»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Горько!» 16+
13.40 «Теория заговора» 16+
14.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
16.35 «Олимпиада-80.
Больше, чем спорт» 12+
17.40 «Музыкальный
фестиваль «Голосящий
КиВиН» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ТАНЦУЙ
ОТСЮДА!» 16+
23.00 «Танцуй!» 16+
1.00 Х/ф «КАЗАНОВА» 16+
3.10 «Модный приговор»
4.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
06.30 «Штормовое
предупреждение»
09.10 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА.
«Родители» 12+
12.10 «Страховой случай»
12+
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.15 «Один на всех» 12+
20.35 «Снова один на всех»
12+
00.05 «Жила-была Любовь»
12+

НТВ
6.05 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30
«Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Смерть от простуды»
12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 Футбол. «Зенит»
- «Динамо». Чемпионат
России 2015/16 г.
Прямая трансляция
15.50 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное
признание» 16+
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
0.05 «Большая перемена»
12+
2.00 «Жизнь как песня» 16+

08.30 «Кажется, что все не
так плохо, как кажется».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
10.30 «Мужчины и женщины».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
12.15 «Игра престолов», 3-й
сезон 16+
23.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
03.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта2 6+
08.10 М/ф Лев Макс:
приключения
начинаются 6+
08.30 Мультимир 6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Столик - сам
накройся 12+
11.00 Мультимир 6+
12.00 Х/ф Логово льва 16+
13.00 Д/ф Остров 16+
13.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Х/ф Память сердца 12+
17.30 Д/ф Остров 16+
18.00 Х/ф Стукач 16+
20.00 Среда обитания. Где
посадки? 16+
21.00 Х/ф Рубин во мгле 16+
22.35 Х/ф Области тьмы 16+
0.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

5.55 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 12+
9.50 «Барышня и кулинар»
12+
10.20 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар»
12+
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 21.00
«События»
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.30, 14.45 Т/с «МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
21.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
1.00 Х/ф «МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 12+
5.05 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Шон
Коннери» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.05 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.20 «Хорошо там, где мы
есть!» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Поедем, поедим!» 0+
11.55 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.00 «Следствие вели...»
16+

НТВ

05.30 «Тайна виллы» 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
ВЕСТИ
08.20, 11.20, 14.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.30 «Планета собак»
09.10 ПРЕМЬЕРА.
«Укротители звука» 12+
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.30 ПРЕМЬЕРА.
«Кулинарная звезда»
12.35 «От сердца к сердцу»
12+
14.40 «От сердца к сердцу».
Продолжение 12+
15.10 «Субботний вечер»
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Улица
Веселая» 12+
18.00 «Уйти, чтобы остаться»
12+
20.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Бежать
нельзя погибнуть» 12+
00.15 «Охота на принцессу»
16+

РОССИЯ1

5.10, 6.10 Х/ф «ВОРЫ В
ЗАКОНЕ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
7.00 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Василий Ливанов.
Кавалер и джентльмен»
12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
17.20 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «ДОстояние
РЕспублики. «Алексей
Рыбников»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН. Премьер-лига»
16+
0.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС» 12+
2.30 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
4.40 «Мужское / Женское»
16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11.45 Д/ф «Анатолий
Кузнецов»
12.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
13.10 «Спектакли-легенды».
«Юнона» и «Авось»
14.35 «Музыкальная
кулинария. В.А. Моцарт
и Л. Да Понте»
15.25 «Игра в бисер»
16.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
18.40 «Больше, чем любовь».
Валерий Чкалов и Ольга
Орехова

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
1.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» 16+
3.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» 16+
4.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.50 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00, 9.35, 1.20 Т/с «В
ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
11.00 М/ф «Большое
путешествие» 0+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 «Ералаш» 0+
16.45 Х/ф «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» 12+
19.00 «Взвешенные люди»
16+
20.30 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
23.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ
ЛАГУНА» 12+
4.00 Х/ф «ЯМАКАСИ.
САМУРАИ НАШИХ
ДНЕЙ» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

19.20 «Летнее центральное
телевидение» 16+
20.00 «Самые громкие
русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.30 «Хочу в ВИА Гру!» 16+
0.25 «Сегодня. Вечер. Шоу»
16+
2.05 «Жизнь как песня» 16+
3.15 Т/с «ГОРОД
СОБЛАЗНОВ» 16+
5.05 «Все будет хорошо!» 16+

05.00 «Кино»: «Солдат
Джейн» 16+
06.00 «Фирменная история»
16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 12+
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.05, 4.15 «Красота без
жертв» 16+
6.00 «Жить вкусно» 16+
7.30 Мультфильмы 0+
8.15 Х/ф «РОДНОЙ
РЕБЕНОК» 12+
11.10 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА» 16+
14.55, 19.00 Т/с «1001
НОЧЬ» 12+
18.00, 22.10 «Восточные
жены» 16+
23.10 «Звездная жизнь» 16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
2.25 Х/ф «СЫН» 6+

ДОМАШНИЙ

8.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» 16+
11.20, 17.30, 20.00
Большой спорт
11.40 «24 кадра» 16+
12.10 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ» 16+
13.55 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
16+
17.55 Фехтование.
Чемпионат мира
20.20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2» 16+
23.50 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 16+
1.55 «Основной элемент»
2.55 «Неспокойной ночи»
4.25 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

19.20 К 100-летию со дня
рождения Михаила
Матусовского.
«Романтика романса».
«Что так сердце
растревожено...»
20.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА»
21.40 «Татьяна Доронина.
Театральная летопись.
Избранное»
22.35 Из коллекции
телеканала «Культура».
Большой джаз
0.40 Музыкальная кулинария.
В.А.Моцарт и Л.Да
Понте
1.35 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Парк князя
Пюклера в МускауерПарк. Немецкий денди
и его сад»

СУББОТА 18 ИЮЛЯ

6.20 «Марш-бросок» 12+
6.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ» 12+
8.50 «Православная
энциклопедия» 6+
9.15 Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых
ролях» 12+
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...»
11.30, 14.30, 21.00
«События»
11.45 «Х/Ф «Петровка, 38»
12+
13.30, 14.45 Т/с «МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
23.35 «Цена выживания» 16+
0.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
2.15 Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+
3.55 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс:
приключения
начинаются 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Король
Дроздобород 12+
11.00 Мультимир 16+
11.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
12.00 Х/ф Логово льва 16+
13.00 Д/ф Хрупкие дети 16+
13.30 Евромакс: окно в
Европу 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Х/ф Проездной билет
12+
17.30 Д/ф Хрупкие дети 16+
18.00 Х/ф Блондинка в эфире
16+
19.40 Хочу верить! 16+
20.05 Тайны еды 16+
20.15 Д/ф Живая история.
Тихон Патриарх. ВЧК
против Патриарха 16+
21.00 Х/ф Стукач 16+
23.00 Х/ф Руд и Сэм 16+
0.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кажется, что все не
так плохо, как кажется».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
21.00 «Мужчины и женщины».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
22.50 «Кино»: «Бой с тенью-2.
Реванш» 16+
01.30 «Кино»: «Белый песок»
16+
03.10 «Смотреть всем!» 16+
04.10 «Кино»: «Белый песок»
16+

ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.30 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
9.00, 0.00, 3.10 «Даешь
молодежь!» 16+

СТС

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
1.50 «Квартирный вопрос» 0+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «ГОРОД
СОБЛАЗНОВ» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
23.50 «Биохимия
предательства» 12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
23.15 Т/с «ВОДОЛЕЙ» 18+
0.10 «Дэвид Боуи» 16+
1.20, 3.05 Х/ф «В ТЫЛУ
ВРАГА» 16+

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 Х/ф «ПРИСТАНЬ
НА ТОМ БЕРЕГУ»
12.25 Д/ф «Петр Первый»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Провинциальные
музеи России». Город
Городец
13.25 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Анна
Карцова»
13.55, 21.50 Х/ф «КРАХ
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.10 Д/с «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
15.35 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
№7
16.20 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
16.35 «Больше, чем любовь».
Марк Бернес
17.15 Д/ф «4001-й литерный»
17.45 VI Большой фестиваль
РНО. Дж.Верди.
Увертюры и балетная
музыка из опер.
Дирижер Михаил
Плетнев
18.30, 1.25 «Атланты. В
поисках истины»
19.15 «Жизнь замечательных
идей»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 Д/ф «Катя и принц»
20.40 «Искусственный отбор»
21.20 К 85-летию со дня
рождения Геннадия
Полоки. «Монолог в 4-х
частях». Часть третья

РОССИЯК

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона
отчуждения» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
1.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
2.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
3.45 Т/с «НИКИТА 3» 16+
4.40 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
5.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
5.35 Т/с «ГОРОД
ГАНГСТЕРОВ» 16+

ТНТ

9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 2.10 Т/с «ПОКА
ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
16+
11.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.10, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени»
16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
3.40 Х/ф «ШЕСТОЙ
ЭЛЕМЕНТ» 12+
5.30 М/с «Чаплин» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ ДО 10.00
10.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Тотальная
распродажа» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Красота
требует жертв» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ПРОФИЛАКТИКА
6.30 «Жить вкусно» 16+
7.30 «Сделай мне красиво»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 23.30 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Тайная жизнь
миллионеров» 16+
0.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
12+
2.00 Х/ф «ОНИ
ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
6+
3.45 «Красота без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 23.45 «Эволюция»
11.45, 19.30, 20.40 Большой
спорт
12.05 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
15.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
19.55 Фехтование.
Чемпионат мира
21.00 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
21.55 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
1.20 «Основной элемент»
1.55 «Рейтинг Баженова» 16+
3.05 Профессиональный
бокс 16+
5.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.
СПАСТИ ЧАПАЯ!» 16+

РОССИЯ2

23.15 «Худсовет»
23.20 Лауреаты премии
ТЭФИ- 2015 г.
«Наблюдатель». Лучшее
1.55 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
№6
2.40 Д/ф «Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»

СРЕДА 15 ИЮЛЯ

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.30, 17.30, 22.00
«События»
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор
Янукович» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЖУКОВ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
16+
2.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
3.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
5.10 Д/с «Жители океанов»
6+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Будни аэропорта2 6+
08.10 М/ф Лев Макс:
приключения
начинаются 6+
08.30 Д/ф Город в огне 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Автомобиль.
Скрипка и собака
клякса 12+
11.45 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Город в огне 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта2 6+
13.10 М/ф Лев Макс:
приключения
начинаются 6+
13.30 Х/ф Слепой расчет 12+
15.00 Х/ф Спецотряд
«Шторм» 16+
16.00 Д/ф Леший-2 16+
18.00 Х/ф Память сердца 12+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Спецотряд
«Шторм» 16+
21.00 Х/ф Леший-3 16+
22.30 Тайны тела 16+
23.00 Д/ф Город в огне 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». «Грибной
разум» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия.
Документальный фильм
16+
20.00 «Кино»: «Беглец» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «От заката
до рассвета» 16+
00.30 «Кино»: «Беглец» 16+
03.00 «Секретные
территории». «Вся
правда о Марсе» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.15 Х/ф «ВЫЖИВУТ
ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ»
18+
1.30, 3.05 Х/ф «ОМЕН - 4»
18+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
23.50 «Атомная драма
Владимира
Барковского» 12+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «УразаБайрам. Радость
обновления» 12+

СТС

6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ГОРОД
СОБЛАЗНОВ» 16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.30 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» 16+
11.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» 16+
13.30 «Ералаш» 0+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия.
Документальный фильм
16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Пирамиды.
Воронка времени» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Девы
Древней Руси» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Тотальная
распродажа» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Как стать
миллионером?» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Жить вкусно» 16+
7.30 «Сделай мне красиво»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 23.30 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Тайная жизнь
миллионеров» 16+
0.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
2.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
4.00 «Красота без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 19.45, 21.00
Большой спорт
12.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
16.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
20.05 Фехтование.
Чемпионат мира
21.20 «Диверсанты».
Противостояние
22.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» 16+
0.05 «Эволюция» 16+
1.35 «Полигон». Мост за час
2.10 «Полигон». Воздушный
бой
2.35 Смешанные
единоборства UFC 16+
5.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА»
16+

РОССИЯ2

1.55 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
№7
2.40 Д/ф «Иезуитские
поселения в
Кордове и вокруг
нее. Миссионерская
архитектура»

ЧЕТВЕРГ 16 ИЮЛЯ
14.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени»
16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
ЧУВАК» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
1.35 Х/ф «ШЕСТОЙ
ЭЛЕМЕНТ» 12+
3.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» 16+
5.30 М/с «Чаплин» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 20.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона
отчуждения» 16+
1.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
18+
3.00 «ТНТ-Club» 16+
3.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
3.55 Т/с «НИКИТА 3» 16+
4.45 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
5.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
5.40 Т/с «ГОРОД
ГАНГСТЕРОВ» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.15 Х/ф
«АФРИКАНЫЧ»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из
провинции»
13.25 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Дмитрий
Ивашинцов»
13.55, 21.50 Х/ф «КРАХ
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.10 Д/с «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
15.35 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
№8
16.20 Д/ф «Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»
16.35 «Острова»
17.15 Д/ф «4001-й литерный»
17.45 VI Большой фестиваль
РНО. Дж. Верди.
Сцены и арии из опер.
Солистка Людмила
Монастырская.
Дирижер Михаил
Плетнев
18.30, 1.25 «Атланты. В
поисках истины»
19.15 «Жизнь замечательных
идей»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 Д/ф «Бенкендорф.
О бедном жандарме
замолвите слово...»
20.40 «Искусственный отбор»
21.20 К 85-летию со дня
рождения Геннадия
Полоки. «Монолог
в 4-х частях». Часть
четвертая
23.15 «Худсовет»
23.20 Лауреаты премии
ТЭФИ- 2015 г.
«Наблюдатель». Лучшее

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». «Ледяной
апокалипсис» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Чужих детей не бывает
16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Тайна
перевала Дятлова» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Перевал
Дятлова. Тайна
раскрыта» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «От заката
до рассвета» 16+
00.30 «Кино»: «Тайна
перевала Дятлова» 16+
02.15 «Чистая работа» 12+
03.10 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта2 6+
08.10 М/ф Лев Макс:
приключения
начинаются 6+
08.30 Д/ф Свадебный
переполох. Юрий и
Инна Жирковы 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Формула любви
12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Свадебный
переполох. Юрий и
Инна Жирковы 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта2 6+
13.10 М/ф Лев Макс:
приключения
начинаются 6+
13.30 Х/ф Память сердца 12+
15.00 Х/ф Спецотряд
«Шторм» 16+
16.00 Х/ф Леший-3 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Память сердца 12+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Х/ф Спецотряд
«Шторм» 16+
21.00 Х/ф Леший-4 16+
22.30 Тайны тела 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Свадебный
переполох. Юрий и
Инна Жирковы 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
10.05 Д/ф «Наталия
Белохвостикова. Без
громких слов» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Хроники московского
быта» 12+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЖУКОВ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка.
Американский пирог
Хрущева» 16+
23.05 «Советские мафии.
Глухое дело» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «БЛИНДАЖ» 16+
4.25 Д/ф «Игры с
призраками» 12+
5.15 Д/с «Жители океанов»
6+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Ураза-Байрам.
Трансляция из
Уфимской cоборной
мечети»
9.55 «Жить здорово!» 12+
11.00 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.10 «Брижит Бардо» 16+
0.15 Х/ф «11.6» 16+
2.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.00 Праздник УразаБайрам. Прямая
трансляция из
Московской Cоборной
мечети
10.00 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА.
«Юморина». 12+
22.55 «Любовь приходит не
одна» 12+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
23.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
16+
1.35 «Собственная гордость»
0+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ГОРОД
СОБЛАЗНОВ» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

СТС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.30 М/с «Смешарики» 0+

РОССИЯ2

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
12+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Лунные
дорожки» 16+
10.00 «Документальный
проект». «НЛО. Особое
досье» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Тень
подводных королей»
16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Исчезнувшие
цивилизации» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Исчезнувшие
цивилизации» 16+
18.00 «Водить по-русски»
16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Жить вкусно» 16+
7.30 «Моя правда» 16+
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.50 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «А СНЕГ
КРУЖИТ...» 12+
22.50 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 12+
3.10 Х/ф «СЕМЬЯ
ИВАНОВЫХ» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.00 «Панорама дня.
Live»
8.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 18.05, 20.30 Большой
спорт
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
14.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
18.25 Фехтование.
Чемпионат мира
20.50 «Иду на таран» 12+
21.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
1.30 «Эволюция»
3.00 «Неспокойной ночи».
Гонконг 16+
4.00 Смешанные
единоборства. Bellator
16+

ПЯТНИЦА 17 ИЮЛЯ

7.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 0+
9.00, 2.05 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 1.05 Т/с «ПОКА
ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
16+
11.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
ЧУВАК» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.50, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени»
16+
22.00 «Большой вопрос» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» 16+
2.35 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
3.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
12+

ТНТ

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
5.00 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ»
12.05 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
12.20 «Иностранное дело»
13.00 «Письма из провинции»
13.25 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Тамара
Петкевич»
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15.10 Д/ф «Мой главный
дневник - память»
15.55 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
17.05 «Иван Любезнов.
Веселый человек с
невеселой судьбой»
17.45 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой
век Нидерландов»
18.05 «Те, с которыми я...»
19.15 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»
19.55 «Искатели»
20.40 «Линия жизни»
21.35 «Спектакли-легенды».
«Юнона» и «Авось»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Династия без грима»
0.05 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
УБИЙЦА С УЛИЦЫ
ФРАН-БУРЖУА»
1.50 Мультфильм
1.55 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
№8
2.40 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах»

23.00 «Кино»: «Солдат
Джейн» 16+
01.30 «Кино»: «Мартовские
иды» 16+
03.20 «Смотреть всем!» 16+
03.40 «Кино»: «Солдат
Джейн» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Будни аэропорта2 6+
08.10 М/ф Лев Макс:
приключения
начинаются 6+
08.30 Д/ф Татьяна
Самойлова «Моих слез
никто не видел...» 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Поющее звенящее
деревце 12+
11.00 Д/ф Мосфильм рождение легенды 16+
12.00 Д/ф Татьяна
Самойлова «Моих слез
никто не видел...» 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта2 6+
13.10 М/ф Лев Макс:
приключения
начинаются 6+
13.30 Х/ф Память сердца 12+
15.00 Х/ф Спецотряд
«Шторм» 16+
16.00 Х/ф Леший-4 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 История российского
юмора 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Спецотряд
«Шторм» 16+
21.00 Х/ф Блондинка в эфире
16+
22.40 Тайны тела 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Татьяна
Самойлова «Моих слез
никто не видел...» 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20, 11.55 Х/ф «МИФ
ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.00 «Жена. История
любви» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Советские мафии.
Глухое дело» 16+
16.00, 17.50, 4.30 Т/с
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.30 «Приют комедиантов»
12+
0.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» 16+
2.25 «Петровка, 38» 16+
2.40 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ
СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ» 6+
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информация, реклама
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Краска»
(432071, г. Ульяновск, ул. Шевченко, д. 32/2, ИНН 7325086130, ОГРН
1097325000211) - Белов И.Н. (Нижегородская область, г. Дзержинск,
пр. Ленина, 49/13-236, ИНН 524900832887, СНИЛС 137-783-068 95,
e-mail: belov_in@mail.ru, т.: +79200637770), член Союз «СОАУ
«Альянс», 603000, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д. 69, к. 10 (ИНН
5260111600, ОГРН 1025203032062) сообщает о проведении в 10.00
час. 17.08.2015 электронных торгов на сайте www.el-torg.com в форме
аукциона по продаже имущества должника с открытой формой представления предложений о цене имущества. Прием заявок на участие в
торгах осуществляется с 00.00 час. 13.07.2015 до 23.59 час. 14.08.2015
в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу www.el-torg.com
с приложением надлежаще заверенных документов, в соответствии
с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ
от 26.10.2002 г.
Лот №1:
- свиноводческий комплекс, площадью 18 797,92 кв. м, имеющий
кадастровый номер 73:13:010601:97, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, 250 м. западнее
пос. Октябрьский;
- земельный участок, площадью 90 593 кв. м, имеющий кадастровый
номер 73:13:010501:381, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, 250 м западнее пос. Октябрьский.
Начальная цена продажи - 10 000 000,00 руб.
Сумма задатка - 20% от начальной продажной цены, шаг аукциона
- 5%.
Порядок ознакомления с имуществом: в рабочие дни с 9.00 до 17.00
по предварительной договоренности с конкурсным управляющим.
Реквизиты для перечисления задатка:
ООО «Краска»
ИНН 7325086130 КПП 732501001
р/с 40702810203000007243 в ДО «Дзержинский» Приволжского
филиала ПАО «Промсвязьбанк»
к/с 30101810700000000803 БИК 042202803.
Торги по лоту ведутся пошагово. Победителем торгов признается
лицо, предложившее наиболее высокую цену за лот. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в
день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о
результатах проведения торгов. Договор купли-продажи имущества
заключается между продавцом и победителем торгов в течение 5
дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов.
Оплата за объект производится не позднее 30 дней с даты заключения
договора купли-продажи.
Уважаемые граждане!
ООО «Строительная компания «Стройград» информирует вас о
проведении Комплексного экологического обследования земельного участка с кадастровым номером 73:24:031104:15, выделенного
для строительства культурно-досугового центра семейного отдыха, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район,
ул. Шолмова, д. 6
Наименование заказчика: ООО «Строительная компания «Стройград».
Адрес заказчика: 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8.
Контактное лицо: генеральный директор А.В. Котельников.
Срок проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности с момента публикации 30 календарных дней
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения
- Администрация города Ульяновска.
Форма общественного обсуждения - опрос общественного мнения
через публикацию.
Форма представления замечаний и предложений - имеющиеся замечания и предложения просим вас присылать на следующие адреса
в электронном или письменном виде:
- электронная почта Комитета по охране окружающей среды администрации города Ульяновска: oecin@mail.ru;
- почтовый адрес Комитета по охране окружающей среды администрации города Ульяновска: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 48;
- электронная почта ООО «СК «Стройград»: in@stroy-grad73.com;
- на почтовый адрес ООО «Строительная компания «Стройград»:
г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8.
Скан-образ материалов комплексного экологического обследования и технического задания на его изготовление размещен на
официальном сайте ООО «Строительная компания «Стройград» в
разделе «Новости»: http://stroy-grad73.com/novosti в течение 30
дней с момента публикации.

архитектура
Список извещений о приеме заявлений о предоставлении земельных участков
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Соловьева, западнее жилого дома №1, ориентировочная площадь земельного участка 1 500,0 кв. м,
вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.
Заявления от граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать
в аукционе принимаются по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов,
тел. 41-77-13.
Дата окончания приема заявлений 10.08.2015.
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный
номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка граждане или крестьянские
(фермерские) хозяйства могут в Управлении подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 38/8, каб. 4, 12.
Приемные дни: понедельник, среда с 9.00 до 12.00 часов; четверг с 13.00 часов до 17.00
часов.
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Минималка подрастет

В Ульяновской области подписано Соглашение о минимальной
заработной плате между Федерацией организаций профсоюзов
Ульяновской области», объединениями работодателей и региональным правительством.
Соглашением установлен размер
минимальной заработной платы
для работников, трудящихся на
территории Ульяновской области

с 1 января 2016 года.
Для работников основных производств внебюджетного сектора
экономики минимальный размер
ежемесячной заработной платы,
согласно подписанному документу,
составит 10 тысяч рублей. Для работников бюджетных государственных и
муниципальных учреждений, а также
для работников малого и среднего
предпринимательства уровень зар-
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платы должен быть не ниже 6500
рублей.
Исключением в установлении минимального уровня заработной платы
являются организации, финансируемые из федерального бюджета.
Напомним, минимальный размер
оплаты труда, установленный Федеральным законом от 1 января 2014
года, составляет 5965 рублей.
Контроль за соблюдением данного Соглашения осуществляет областная трехсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых
отношений.

Меняю дни на деньги

Заслуженным отдыхом каждый пытается распорядиться по-своему, но самая распространенная просьба - замена отпуска денежным вознаграждением.
Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Татьяну
Манакову, руководителя юридического отдела юридического бюро «Падва и Эпштейн», работник имеет право
на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Также Трудовым
кодексом РФ предусмотрены основания для предоставления работникам удлиненного основного отпуска по
некоторым основаниям (например, для педагогов, инвалидов, за ненормированный рабочий день или за работу
в условиях Крайнего Севера и т.п.). Возможность замены
денежной компенсацией ежегодного оплачиваемого от-

пуска предусмотрена только в отношении части отпуска,
превышающей 28 календарных дней.
При этом предоставление денежного вознаграждения
вместо отпуска - это право работодателя, а не обязанность. Если работодатель сочтет указанную замену обременительной, он вправе отказать работнику и предоставить ему отпуск в натуре.
На денежную компенсацию могут рассчитывать сотрудники, которые увольняются из организации. Отдельные
категории сотрудников на деньги вместо отпуска рассчитывать не могут: беременные женщины, сотрудники,
занятые на тяжелых работах или работах с вредными
условиями труда, сотрудники таможенных органов, органов наркоконтроля, органов внутренних дел.

Выходные в будущем году

29 дней в следующем году мы
будем отмечать федеральные
праздники. Минтруд подготовил
проект постановления о переносе
выходных дней в 2016 году. Об
этом пишет «Российская газета».
А сам документ размещен на сайте
раскрытия информации госорганами. Сейчас он проходит общественное обсуждение.
Сразу скажем: новогодние каникулы вновь продлятся 10 дней - с 1 по
10 января.
Напомним, по трудовому законодательству, если праздничный день выпадает на выходной, то день отдыха
переносится на другой рабочий день.
За счет этих переносов и удлиняются
зимние каникулы, да и в другие сезоны на праздники россиянам выпадает
дольше отдыхать.
Так, по статье 112 Трудового кодекса нерабочими праздничными
днями в России являются дни с 1 по

8 января. 2 и 3 января в следующем
году выпадают на субботу и воскресенье. В связи с этим нерабочие
праздничные дни переносятся на 3
мая и 7 марта соответственно.
На День защитника Отечества отдыхаем три дня подряд - с воскресенья, 21 февраля, по вторник, 23 февраля. Но для того чтобы дни отдыха
следовали подряд, нам придется
отработать в субботу, 20 февраля
(она переносится на понедельник, 22
февраля). Но день этот - предпраздничный, а значит - сокращенный.
Таким образом, Международный
женский день будет отмечен четырьмя выходными - с 5 по 8 марта,
с субботы по вторник.
Праздник Весны и Труда продлится
с 30 апреля по 3 мая, с субботы по
вторник.
Праздничный день 1 мая приходится на воскресенье, поэтому этот
выходной перенесли на понедельник,

а еще один выходной прибавился в
результате его переноса со 2 января
на 3 мая. Майские праздники 2016
года стали четырехдневными.
На День Победы отдыхать будем 3
дня - с 7 по 9 мая, с субботы по понедельник.
Июньские праздники сделали трехдневными - с 11 по 13 июня, с субботы
по понедельник. 12 июня 2016 года
выпадает на воскресенье, поэтому
состоится перенос этого выходного
дня на понедельник.
В честь Дня народного единства
нас также ожидает продленный
уик-энд - с 4 по 6 ноября, с пятницы
по воскресенье.
Какими точно будут выходные и
праздничные дни в 2016 году, станет
известно после подписания подготовленного Министерством труда и
социальной защиты постановления
Правительства РФ «О переносе…»
премьер-министром РФ.

глава города
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от
15.06.2015 №15 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных слушаний» (далее постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Женскому монастырю Михаила Архангела Московского Патриархата Симбирской и Мелекесской
Епархии Русской Православной Церкви разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка под строительство культового объекта (иконная лавка), расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, западнее административного здания по ул. Промышленной, д. 59 А (территориальная зона Ц 3).
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление
опубликовано в газете «Ульяновск сегодня» от 16.06.2015 №48, размещено на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата и время проведения публичных слушаний: 02.07.2015 в 16.00.
Место проведения публичных слушаний: административное здание по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Промышленная, 59 А.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 22 человека.
В ходе публичных слушаний поступило 1 предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Женскому монастырю Михаила Архангела Московского Патриархата Симбирской и Мелекесской Епархии Русской Православной Церкви разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка под строительство культового объекта (иконная лавка), расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Засвияжский район, западнее административного здания по ул. Промышленной, д. 59 А.
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Женскому монастырю Михаила Архангела Московского Патриархата Симбирской и Мелекесской Епархии Русской
Православной Церкви разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, западнее административного
здания по ул. Промышленной, д. 59 А. Данное решение принято единогласно.
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденном решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15.
Председатель оргкомитета

А.М. Олейник

Секретарь оргкомитета

И.А. Солдатова
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2015

№18

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных слушаний

На основании заявления председателя инициативной группы Ризванова И.Р. от 29.05.2015
№10471-4, в соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской
Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 229,0 кв. м с
кадастровым номером 73:24:041607:916 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Можайского, (территориальная зона ЗРЗ Р-5, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга
и развлечений) под строительство продовольственного магазина, под строительство магазина по
продаже производственных товаров, вносимому обществом с ограниченной ответственностью
«СимбирскСтройИнвест».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 28.07.2015 в здании администрации
Ленинского района администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний произвести 28.07.2015 с 15 час. 00 мин. до 15 час.
50 мин. по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Спасская, д. 6.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет)
в следующем составе:
Председатель оргкомитета - Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию).
Члены оргкомитета:
Клевогин В.М. - начальник отдела по строительству и учету жилой площади администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию);
Манашина С.А. - консультант-эксперт отдела по подготовке правоустанавливающих документов
на земельные участки управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска (по согласованию);
Ризванов И.Р. - председатель инициативной группы (по согласованию);
Сапожникова Р.В. - начальник отдела по подготовке правоустанавливающих документов на земельные участки управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска (по согласованию);
Семенов А.В. - начальник управления подготовки документов по земельным и градостроительным
вопросам администрации города Ульяновска (по согласованию);
Шамионов Р.А. - уполномоченное лицо инициативной группы (по согласованию);
Шигапов А.И. - секретарь инициативной группы (по согласованию).
5. Финансирование расходов оргкомитета, связанных с подготовкой публичных слушаний, осуществлять за счет средств инициативной группы согласно письменному заявлению ее председателя.
6. Председателю оргкомитета в срок до 10.08.2015 представить заключение о результатах публичных слушаний для его опубликования и размещения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города

П.К. Столяров

Массовые благоустроительные работы в садоводческих некоммерческих
товариществах пройдут
завтра, 11 июля.
Субботники состоятся в СНТ
«Малинка» и «Вишневый сад»
Ленинского района, в СНТ
«Полет-1» и «Полет-2» Засвияжского района, в СНТ
«Плодовое» и «Прогресс»
Железнодорожного района
и в СНТ «Володарского» Заволжского района города.
Для вывоза мусора будут выделены по одному погрузчику
и по два самосвала в каждый
район города.
полезные советы

Волшебная мазь

Комары в последние годы
появляются еще в мае, и покоя от них нет до середины
сентября, а иногда и дольше.
Особенно от них страдают
дети, потому что существует
мало репеллентов для детей, а
те, что есть, заставляют сомневаться в собственной безвредности. Бабушка советовала
разводить пакетик ванилина
(ни в коем случае не ванильного сахара) в бутылке с водой
и потом время от времени
мазать себя этим раствором.
Ванилин и на самом деле хорошо отпугивает насекомых, однако у этого способа есть один
существенный минус: воду
быстро смывает пот и комары
опять принимаются за свое
кровавое дело. Как-то мне в
голову пришла идея смешать
ванилин с детским кремом в
баночке из-под вазелина, и теперь наша семья не знает, что
такое комариные укусы, даже
когда мы собираем землянику
в лесных оврагах.

Кола для капусты

Многие знают, что этим
культовым напитком хорошо
чистить от налета и камня домашнюю сантехнику, кто-то
знает, что он хорошо чистит
старинные монеты. Я предлагаю вам новое использование
этого сложнейшего химического соединения. Все, кто
сажает капусту, знают, как
трудно избавиться от гусениц,
ведь нужно и растение ядом
опрыскать и не отравиться
потом этой капусткой. Обрызгайте ее кока-колой. Она
помогает избавиться от тли,
гусениц, плодовых вредителей, оставаясь совершенно
безвредной для людского
организма. Для раствора вам
потребуется ведро воды и
один литр колы. Хватает даже
одного опрыскивания!

Картошка с горчицей

Многие не хотят травить
колорадского жука новомодными ядами, от которых чаще
бывает плохо огородникам,
чем жукам. У нас есть ответ на
запрос тех, кто против химии
на дачном участке, однако и
картошки поесть хочет. Берете
пачку сухой горчицы, 100 граммов 9% уксуса и ведро воды.
Все смешиваем и брызгаем
на ботву. После этого жуков
не будет.

Заготовка иван-чая
В ХIX веке Копорский
чай, или иван-чай
поставлялся русскими
купцами на экспорт
в Европу в огромных
количествах и очень
высоко там ценился.
Да и наши прадедушки
и прабабушки, сидя за
столом с самоваром,
наверняка пили не
черный индийский, а
этот замечательный,
исконно русский чай.

В нашей области это растение
растет повсюду, как раз сейчас
наступила пора его цветения, а
значит, время сбора. Захотелось
возродить традицию приготовления этого чая. Делимся своим
способом.
Как приготовить чудо-чай:
1. Собираем верхнюю часть
растения, вместе с листьями и
цветами - они легко обламывают-
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Субботники в садах

во саду ли...
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ся, за 5-10 минут можно собрать
изрядную охапку.
2. Оставляем на 12-20 часов, но
не более суток, в тени, в сухом
месте, чтобы слегка подвялились.
Главное - не пересушить! В растениях должно оставаться до-

статочно сока для ферментации.
Подвяливать лучше веточки целиком, а не отдельные листья.
3. Затем обрываем листья и
цветы с веток.
4. Перетираем листья и цветы
между ладонями, с усилием,

Красивое варенье

Яблок в этом году ожидается много.
Даже сейчас, пока они еще мелкие,
ветки уже гнутся до земли под их
тяжестью. Помню, как ответственно
моя бабушка подходила к заготовкам
на зиму. Находясь с ней рядом в этот
момент на кухне, я чувствовал себя
в лаборатории древнего алхимика.
Надо сказать, что тот продукт, который
у нее получался из мелких яблок, на
самом деле визуально напоминал искомое алхимиками золото, а по вкусу
это было ласковое лето, свежий ветер
и запах детства. Делала она это так.

На 1 килограмм яблок брала 1,2 килограмма
сахара, удаляла середины, засыпала сахаром
и оставляла на 10-12 часов, до тех пор, пока
не выделялся сироп. Делала она это всегда
вечером, чтобы не ждать, а спокойно спать,
ибо, как говорится в сказках, «утро вечера
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мудренее». Утром она зажигала плиту и ставила таз с яблоками в сиропе на медленный
огонь, постоянно помешивая. Когда варево
закипало, она тушила газ и оставляла яблоки
пропитываться горячим сиропом. Кстати, таз
она накрывала тарелкой так, чтобы все яблоки

Едим огурцы долго

В этом году «огуречный» сезон подзадержался сначала изза засухи, а потом из-за ночных
холодов, ведь тепло этому растению необходимо, как и вода.
И вот теперь начинается основной период сбора урожая.
Завязь огурца растет очень быстро, примерно неделю. Обычно
случается так: первого огурца
долго ждут, чуть ли не торжественно съедают, потом недели
две-три огурцами завален весь
дом - малосольные, свежие, уже
вялые, ждущие скорой закатки в
банки… И как-то сразу вдруг обнаруживается, что огурцов на грядке
больше нет, огуречные плети увяли и именно в этот момент почти
непреодолимо хочется сорвать
и съесть освежающий, аромат-

чтобы лопнули клеточки и начался процесс ферментации. На
достаточность усилий указывает то, что листья пускают сок и
темнеют. После этого плотно
укладываем в эмалированную
или керамическую посуду слоем
пять сантиметров, потом еще
прижимаем сверху кулаком, накрываем влажным полотенцем
и оставляем на 20-24 часа для
ферментации при температуре
25-27 градусов.
Контролировать процесс можно по запаху - когда процесс завершен, вместо обычного травяного появляется очень приятный,
конфетный запах.
5. Укладываем слой готовой
массы на противень и сушим
в духовке при температуре
100-150 градусов примерно
40 минут, иногда - больше, регулярно помешивая. Готовый
высушенный чай приобретает
темно-коричневый, до черного,
цвет.
Оставляем на некоторое время,
чтобы испарилась остаточная
влага и пересыпаем в емкости для
хранения. Приятного чаепития!

тонули в сиропе, иногда даже ставила на тарелку в качестве груза бутылку с водой.
В этот момент она говорила, что это самый
главный этап варки, иначе яблочки не станут
прозрачными, а то и вообще разварятся,
превращая варенье в повидло. После того
как варенье остывало, его снова точно так
же надо было прокипятить. После чего оно
должно было основательно остыть. В это
время бабушка накрывала его марлей, чтобы
туда не попадали мухи, но в тоже время не
образовывался конденсат, так что обычная
крышка погубит все дело.
Третий (заключительный) этап рецепта
яблочного варенья отличается от предыдущих
тем, что теперь варенье нужно 5-10 минут кипятить. На этом этапе бабушка регулировала
густоту и цвет варенья, проваривая то дольше,
то быстрее снимая с огня, добиваясь одной ей
знакомого по почти неуловимой цветовой гамме эталона красоты и вкуса. Ее варенье всегда
было густым и темно-золотистого оттенка.
После этого она раскладывала его в чистые
простерилизованные банки и закручивала винтовыми крышками или закаточной машинкой.
Зимними вечерами, собравшись за ужином
в кругу семьи, было истинным наслаждением
пить крепкий горячий чай и кушать чудесное
прозрачное варенье из яблок, которое напоминало солнце.

ный огурец. Неумелые садоводы
объясняют это тем, что «сезон
закончился». На самом деле так
получается потому, что растение
очень плодовито и быстро истощает почву, в которой растет. Когда
начальный запас удобрения в почве закончится, пойдут «кривые»
огурцы: нарушение равновесия
элементов питания сказывается
на форме плодов. Из вышеизложенного следует, что их надо
подкармливать. Это не сложно,
зато дает прекрасные результаты.
Вот несколько секретов.
Лучшее удобрение - это хлебная
закваска. Наполняем ведро на 2/3
корочками черного хлеба, заливаем водой и прижимаем чем-нибудь
тяжелым, чтобы содержимое не
всплывало. Ведро ставим на неделю для брожения в теплом месте.
Полученную закваску разбавляем
водой (1:3) и поливаем огурчики
под корень - по 0,5 литра под куст.
Огурцы начинают расти как на

дрожжах! Увеличивается цветение
и завязи, огурцы быстрее созревают и меньше желтеют, вырастают
на зависть красивые, плотные,
сочные и душистые. Попробуйте!
Чтобы поддерживать производство ровных зеленцов, вполне
хватит коричневой компостной
болтушки, или зеленоватого раствора травяного удобрения. Чем
более, по вашим прикидкам, в
подкормке азота, тем сильнее ее
нужно разбавлять.
Большое его количество там,
где в исходные материалы попали
фекалии или свежий навоз. Этим
удобрением подкармливайте раз в
неделю из расчета ведро подкормки на один квадратный метр.
Неплохо использовать болтушку
из золы. Один стакан древесной
золы разбалтываете в ведре воды
и поливаете этим раствором из
расчета ведро воды на два квадратных метра. Красивых и вкусных огурцов вам!

Материалы страницы подготовил Сергей Андрюшин

культура
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Успеть запечатлеть лето…
Краски, формы, линии этого чудесного времени
года можно увидеть в свежих работах молодых
художников на выставке «Летний вернисаж» в
Выставочном зале «На Покровской» Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина».
Это уютное пространство четвертый год подряд приглашает в
свои стены художников и дизайнеров из Ульяновска, Тольятти,
Димитровграда, Самары, других городов, чтобы открыть
зрителю новые имена молодых
талантливых авторов, познакомить с их работами в разных областях современного искусства.
И нынешним летом, как рассказывает старший научный
сотрудник зала «На Покровской» Ольга Тюрина, традиция получила продолжение.
Произведения представили
шесть художников. Приятно,
что некоторые из них стали
постоянными участниками вернисажа. На сей раз экспозиция
будет частично меняться. В
начале августа в ней появятся и
новые работы, и новые имена.
Любители прекрасного смогут
погрузиться в миры художников
Дмитрия Бобровича, Анастасии
Ивановой, Яны Клинк, Елены
Кривошеевой и других. Пройдет презентация работ дизайнера Ольги Чаусовой.
В целом впечатления от этого
лета у художников самые радостные и яркие. Переполненные ими, они с удовольствием
выплескивают на зрителя всю
палитру жарких красок, заражают позитивом, дают возможность
ощутить счастье от самого процесса жизни.
Впервые в качестве живописца
на вернисаже выступает ульяновец Дмитрий Скай, который

прежде выставлял только скульптурные работы. У него целая
серия абстракций с сюрреалистическими мотивами. На них - яркие
пятна неба, моря, песка, зелени,
с легкими линиями чуть намеченных образов. Его акриловые
композиции рождают неясные
ассоциации, завораживают, погружают в полумедитативное состояние, навевают философские
размышления.
Павел Клементьев, выпускник
отделения дизайна Ульяновского
государственного университета,
представил новую серию графических листов под названием
«Красны девицы». Получилась
фантазия на тему женских персонажей русских народных сказок.
По воле автора, красавицы в традиционных нарядах сливаются с
природой. Их роскошные косы
могут оборачиваться ветвями
дерева, снопами. Они романтичны, воздушны и легко могут
взлететь, чтобы пуститься вслед
за птицами.
Лето без любви - не лето,
утверждает своими работами
ульяновская художница Мария
Бычкова, и с ней не поспоришь.
На ее живописном полотне «Поцелуй» - Он и Она в непреодолимой тяге друг к другу растворяются в свежей зелени травы и
алых цветах.
Один из самых интересных
участников выставки - Наталья
Прокофьева. Архитектор по образованию, она представила
графические рекламные проекты

Большинство представленных здесь экспонатов относится к советскому периоду. Если до
революции детская одежда была уменьшенной
копией взрослой, то во времена СССР ситуация
меняется. Наряду с журналами мод для взрослых
появляются самостоятельные альбомы с моделями детской одежды.
Посетители выставки увидят эти издания, а
также пособия по кройке и шитью, книгу «Мать и
дитя» 1954 года выпуска.
Почти в каждой семье имелась швейная машинка, и каждую девочку обучали в школе искусству
кройки и шитья.
На выставке представлены образцы детской
одежды, в частности - разнообразные по крою,
цвету и материалу платьица. Большим дефицитом
в те годы были детские колготки, достать которые
было довольно сложно.
В условиях тотального дефицита не всегда
можно было найти необходимый размер, поэтому
нередко покупали что было, а потом удлиняли или
укорачивали.
Обязательной была школьная форма. Мальчики
носили брюки и куртку синего цвета, а девочки коричневое платье с черным фартуком в учебные
дни и белым по праздникам. Платье дополнялось
белыми кружевными манжетами и воротничком.
Обязательным атрибутом школьной формы в
зависимости от возраста ученика были октябрятский (в начальных классах), пионерский (в средних
классах) или комсомольский (в старших классах)
значки. Пионеры носили красный галстук.

Путешествие
с глубоким
смыслом

12 июля в креативном
пространстве «Квартал»
отметят День буддийской
культуры.
«Вверх». Павел Клементьев

«Скольжение». Дмитрий Потапов

и образцы полиграфического
оформления дизайн-студии «Ангар» Ульяновского государствен-

ного университета. Часть работ
Наталья оформила как открытки,
часть - как графические картинки
с портретами, карикатурами,
предметами и животными. Они забавны, ни на что другое не похожи
и их интересно рассматривать.
Не дает оторвать от себя
взгляд таинственная женщина,
удерживающая на коленях мяч,
который вот-вот сорвется и
укатится неизвестно куда. Эта
скульптура «Скольжение» (тонированное дерево) ульяновца
Дмитрия Потапова - не есть ли
символ быстротекущего времени, которое, как ни старайся,
нельзя остановить?.. Вот и лето
так же, как мяч, еще чуть-чуть и
унесется от нас навсегда и нужно
спешить насладиться его теплом,
красками, солнечным светом.
Художники, как никто, понимают
это лучше других. Последуем же
их примеру!
Выставка продлится до 5 сентября.

Что носили пионеры? Картины мира от Карамзина до наших дней

В музее «Симбирские типографии»
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
работает выставка «Время и мода: дети».
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В мемориальной экспозиции «Карамзинская общественная
библиотека» Дворца книги в скором времени будет представлена
интерактивная выставка, соединяющая век XVIII и век XXI.
Проект выставки «Новый Буквоскоп,
или Совершенные картины мира» является одним из победителей грантового
конкурса «Ульяновская область - творческий регион». Это совместная инициатива
Дворца книги им. В.И. Ленина, художников-дизайнеров Евгения Стрелкова
и Андрея Суздалева и других, а также
писателя-архитектора Андрея Балдина.
На основе редких изданий XVIII-XIX
веков из фондов мемориальной экспозиции «Карамзинская общественная
библиотека» участники проекта представят современную картину мира, основы
знаний которой уходят в глубины веков.
Вот что рассказывает Евгений Стрелков,
один из участников проекта:
- Наш замысел - показать некий подход
к знаниям, существовавший в определенное время. Книги XVIII века зафиксировали этот подход. Почему именно
этого периода? Главное связующее звено
выставки, наш главный герой - Карамзин,
и мы показываем те знания, которые
воспринимал он и его современники.
Моя составляющая проекта - «Таблица
Гмелина» - связана с описанием территории Нижнего Поволжья, опять же во
времена Карамзина. В то время естествоиспытатель Гмелин измерял уровень
Волги во время паводка, делал выводы
о плодородии почвы, угрозе катастроф.

Возможно, что с научной точки зрения
его измерения сегодня растворились
в более современных исследованиях,
появились новые масштабные исследования, новые события и факты. Но нас
в этих исследованиях привлекает художественная компонента. Мы переводим
научные исследования в художественный
продукт. С одной стороны, я цитирую
Гмелина, с другой стороны, я превращаю его измерения в звук. Мы говорим
о природе знаний. Есть несколько типов
знаний - научные, интуитивные, религиозные. Мы берем картину знаний на тот
период - и рациональные, и оккультные, и
философско-исторические. Эту картину
мы приближаем в день сегодняшний.
Эти идеи живы. Возможно, задачи этих
исследований уже выполнены, а вот сам
процесс исследований важен и может
быть интересен сейчас, интересны мотивации, поведение человека, его мнение и
многое другое.
Евгений Стрелков - художник, дизайнер, музейный проектировщик. По
образованию он радиофизик, заведует
отделом виртуальных программ Музея
науки «Нижегородская радиолаборатория». Стрелков был победителем конкурса «Меняющийся музей в меняющемся
мире» с проектом «Эра радио» и других
грантовых конкурсов.

Тех, кто интересуется философией этой древнейшей
религии, ждет насыщенная
программа с лекциями экспертов из Санкт-Петербурга
и Самары.
Буддизм - одна из основных
мировых религий, получившая
распространение в Индии,
Китае, Тибете и Монголии.
Возник буддизм 2,5 тысячи
лет назад на севере Индии.
Именно там жил и учил людей мудрец по имени Будда
Шакьямуни.
День буддийской культуры в «Квартале» начнется в
14.00 с лекции «Буддизм на
Волге». Ее проведет Наталья
Перла - искусствовед, куратор
проекта «Тибет-Поволжье»
музея этнографии, археологии и истории СамГУ (Самара
- Тольятти).
В 16.00 все желающие смогут попасть на экскурсию по
тематической выставке. Все
предметы экспозиции: изображения на ткани, ритуальные предметы, украшения,
статуи, привезенные из Индии
и Тибета, имеют свою, особенную историю.
В 16.20 участники попадут
на просмотр документального
фильма «Путешествие, наполненное глубоким смыслом».
Это первая часть трилогии об
истории буддизма, выпущенной к 190-летию Института
востоковедения РАН. Фильм
рекомендован для преподавания буддизма в учебных
заведениях страны.
В 17.00 лекцию на тему
«Буддизм в современном
мире» проведет учитель Алмазного Пути Григорий Серебряный (Санкт-Петербург).
По завершении лекции участники смогут задать эксперту
интересующие вопросы, а
сам Григорий покажет, как
правильно медитировать.
Ведь медитация совсем необязательно предполагает
сложные позы йоги, главное в
ней - освобождение от назойливых мыслей и небольшой
отдых для организма.
Организаторы приглашают
каждого, кто открыт миру и
хочет прикоснуться к многовековой философии буддизма.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Долг по налогам в 25 миллионов

Вечер, водка,
два ножа

Житель Павловского
района осужден за убийство односельчанина в
результате пьяной драки.
Тело 30-летнего Алексея
А. с колото-резаными ранениями было обнаружено
в одном из домов по улице
Заречной в селе Илюшкино.
Поскольку при жизни потерпевший частенько злоупотреблял спиртным, полиция
начала поиски в ближайшем
круге его собутыльников.
Выяснилось, что с одним из
них, 43-летним ранее судимым Виктором Р. Алексей А.
выпивал накануне вечером.
Вскоре воссоздали и картину
происшедшего. Начались посиделки вполне пристойно,
но по ходу застолья хмель
затуманил мужчинам головы
и вспыхнул конфликт. Нрав
у гостя оказался взрывной,
и он, схватив два ножа, нанес
хозяину несколько ударов в
разные части тела. Раны оказались смертельными.
На основании представленных прокуратурой Павловского района доказательств
Виктор Р. признан судом
виновным в убийстве и приговорен к девяти годам колонии строгого режима.

Украл шубу
у тещи

Желая добыть денег, безработный житель Засвияжского района позарился на
имущество матери своей
гражданской жены.
В отдел полиции №3 по обслуживанию Засвияжского
района УМВД России по городу Ульяновску обратилась
местная жительница с заявлением о краже. По словам
заявительницы, в ее отсутствие неизвестные проникли
в квартиру и украли шубу из
камышового кота стоимостью 100 тысяч рублей. Когда
именно случилась кража,
женщина не могла сказать,
поскольку работает вахтовым методом и последние
полгода не была дома.
Экспертиза замков показала, что дверь квартиры
была вскрыта «родными»
ключами. Следовательно, в
краже был замешан кто-то из
своих. Круг подозреваемых
сузился до родных и близких
потерпевшей. Вскоре удалось установить и личность
предполагаемого вора. Им
оказался 28-летний сожитель
дочери пострадавшей, ранее
привлекавшийся к уголовной
ответственности, нигде не
работающий мужчина. С
его слов, он воспользовался
ключами, которые хранила
его гражданская жена. Впоследствии сворованную шубу
он продал.
В настоящее время похищенное изъято и возвращено
владелице. По факту квартирной кражи возбуждено
уголовное дело. Вору грозит
наказание вплоть до лишения
свободы на срок до шести
лет.

Такую сумму недополучил государственный бюджет РФ в
результате деятельности крупного перерабатывающего предприятия Ульяновской области.
Как сообщил первый заместитель руководителя следственного
управлении Следственного комитета Российской Федерации по
Ульяновской области Андрей Киреев (на фото), в период 20112012 годов руководители коммерческой организации умышленно
завысили стоимость приобретенного оборудования для производства
мясопродуктов, что повлекло уменьшение налогооблагаемой базы
по налогу на прибыль организаций и по налогу на добавленную стоимость. Установлено, что данное оборудование по документам приобретено у фиктивного контрагента, а фактически оно уже находилось
на предприятии и использовалось в производстве. Всего в результате
применения указанной схемы ухода от налогов в бюджетную систему
Российской Федерации не поступило более 25 миллионов рублей.
В ходе следственных действий в офисных помещениях, в том числе
в рабочем кабинете бывшего директора и собственника компании,
были изъяты учредительные документы фирм-однодневок, печати
и факсимильные подписи. Эти фиктивные фирмы использовались
злоумышленниками для вывода денежных средств с мясоперерабатывающего производства.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности
руководства и собственников предприятия.
На днях завершился первый
этап Всероссийской ежегодной
межведомственной комплексной
оперативно-профилактической
операции «Мак-2015», направленной на повышение эффективности
борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств растительного происхождения. Активнейшее участие в акции приняла
администрация Ульяновска. Так,
в Ленинском районе организованы
еженедельные рейды для выявления и ликвидации очагов произрастания дикой конопли. К этой
работе подключено руководство
управляющих компаний, ЖСК,
ТСЖ, ГСК, а также проведены беседы с председателями садоводческих товариществ и владельцами
дачных участков.
По информации отдела по
взаимодействию с правоохранительными органами районной
администрации, чаще всего коноплю обнаруживают на небольших
участках, на задворках домов в
частном секторе, а также пустырях и за парками отдыха.
- Растение скашивают, собирают
в мешки, после чего сжигают на
отведенных для этого площадках,
- объяснил главный специалистэксперт отдела Вадим Ефимов.
- Руководителям ТСЖ и ЖСК
предписывается содействовать
выявлению мест произрастания
конопли и принимать активные
меры к ее уничтожению.
В ходе рейда сотрудники администрации района совместно с
работниками МУП «УльГЭС» уни-

Росла
конопля
на задворках
В минувшую пятницу
администрацией Ленинского
района Ульяновска был
организован очередной рейд
по уничтожению зарослей
наркосодержащих растений.

чтожили «траву» между жилых
домов в переулке Свияжском, на
улице Кооперативной (прямо позади поликлиники №1), а также
на улице Радищева, неподалеку
от регионального управления
наркоконтроля.
Благодаря совместным усилиям на 1 июля на территории
Ульяновска уничтожено 35 очагов
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений путем покоса и сжигания общей площадью
более 217 кв. м и весом 82,4 кг.
В Засвияжском районе города
обработано гербицидами 23

участка, где обнаружена дикая
конопля. Также было ликвидировано 52 надписи, содержащие незаконную рекламу запрещенных
курительных смесей на фасадах
зданий и сооружений.
Впредь эта работа будет продолжена. Администрация Ленинского
района обращается ко всем гражданам: не оставаться равнодушными и содействовать пресечению
распространения наркоугрозы.
Сообщить об очаге произрастания
дикой конопли можно по телефону
«горячей линии» районной администрации (8422) 27-46-09.

Борьба с наркоманией - дело общее

Около 26 тысяч ульяновцев приняли участие
в антинаркотической кампании «Все на борьбу
с наркоагрессией!».

В рамках межведомственной антинаркотической
кампании, которая проходила в регионе с 1 по 30
июня, на территории Ульяновска было проведено
1224 мероприятия.
Всего в акции приняло участие 25754 человека,
23180 из которых - в возрасте от 14 до 25 лет. В
течение месяца были проведены лекции и лектории, круглые столы, конкурсы, тематические занятия, тренинги, беседы, дискуссии, спортивные
мероприятия, а также антинаркотические акции с
раздачей буклетов.
В детских школах искусств Ульяновска, в организациях городской Централизованной библиотечной системы, в пришкольных лагерях для детей с
дневным пребыванием проводились профилактические мероприятия, направленные на привлечение
внимания детей к проблемам нравственного и фи-

зического здоровья. Дети получили возможность
принять участие в тематических выставках плакатов
и рисунков, а также посетить книжные выставки, посвященные здоровому образу жизни.
Также в рамках антинаркотической кампании состоялись уроки здоровья «Спорту - да! Наркотикам - нет!». В это время прошли спортивные эстафеты, дворовые соревнования по мини-футболу
среди воспитанников подростково-молодежного
клуба «Грация» и спарринги «Кик-боксинг против
наркотиков!» между воспитанниками подростково-молодежного клуба «Симбирцит».
Работа по антинаркотической пропаганде проводилась и в рамках районных агитпоездов «За
здоровый образ жизни и здоровую, счастливую
семью», в работе которых принимали участие
представители прокуратуры, суда, Ульяновской областной клинической наркологической больницы,
УФСКН России по Ульяновской области, УФСИН
России по Ульяновской области, УМВД России по
городу Ульяновску.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

закон и порядок
Не из своего
ряда

Нарушение правила дорожного движения по полосам автодороги стало
причиной аварии, обернувшейся трагедией.
Любой ученик автошколы
знает, что совершать такие
маневры, как поворот или
разворот, необходимо исключительно из соответствующей полосы или ряда
на дороге: направо уходят
из правого, налево - из левого. В противном случае
поворачивающий автомобиль создает помехи для
движущихся по соседним
полосам. И пропускать его
они не обязаны, ибо своего
положения на дороге они не
меняют. Фундаментальное
правило, забыв о котором,
можно легко спровоцировать аварию.
Так и произошло в минувшую пятницу на 215 километре дороги «Саранск
- Сурское - Ульяновск». По
информации пресс-службы
ГИБДД Ульяновской области, водитель автомобиля
«Форд» при развороте заблаговременно не занял
крайнее левое положение
на проезжей части, начал
маневр и столкнулся с грузовиком МАN. В результате пассажир легковушки
скончался на месте ДТП.
Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать
смерть… Водитель «Форда»
тоже пострадал и обращался
за помощью в травмпункт
БСМП. Печальный итог элементарной ошибки.

Взял
покататься

В результате плана «Перехват» полицейские задержали злоумышленника, угнавшего автомобиль
у своего знакомого.
33-летний житель Заволжского района Ульяновска обратился в правоохранительные органы с заявлением,
что его «газель», припаркованную на ночь возле парка
«40 лет ВЛКСМ» на Верхней
Террасе, угнали. Пропажу
водитель обнаружил утром.
Дежурной частью был немедленно объявлен план
«Перехват», и ориентировка
разослана всем постам дорожной-патрульной службы.
Вскоре машина была задержана. За рулем находился
мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Злоумышленником оказался
27-летний житель Республики Татарстан, приехавший в
Ульяновск на заработки. Со
слов задержанного, он вытащил ключи от машины у
своего знакомого и поехал
кататься на угнанном автомобиле по улицам города.
Похищенный автомобиль
возвращен владельцу, по
факту угона транспортного
средства решается вопрос
о возбуждении уголовного
дела.

актуально

№56 // Пятница, 10 июля 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2015

№3581

Об утверждении Порядка предоставления субсидий автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта в 2015 году
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта в 2015 году (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 23.10.2014 №5818 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой администрации города Ульяновска.
Глава администрации города

Приложение №2
к Порядку
Смета
расходов, произведенных организацией в целях осуществления деятельности в области физической
культуры и спорта с ___ _______ г. по ___ ______ г.
№

Статья
расходов

ПОРЯДОК
предоставления субсидий автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта
в 2015 году
1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) устанавливает механизм и условия предоставления в 2015 году на
безвозмездной и безвозвратной основе субсидий автономным некоммерческим организациям физической
культуры и спорта (далее - организация) для пропаганды и популяризация физической культуры и спорта на
территории муниципального образования «город Ульяновск».
2. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на предоставление субсидий является Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Ульяновска (далее - Комитет).
Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на текущий финансовый год на соответствующие цели.
3. Объем субсидий определяется на основании предоставленных организациями смет о расходах, произведенных
в целях осуществления в 2015 году деятельности в области физической культуры и спорта, в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Комитету в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на соответствующий финансовый год на создание условий для развития физической культуры и спорта на территории
муниципального образования «город Ульяновск».
4. Субсидии предоставляются организациям в целях возмещения следующих расходов (одного из видов или
нескольких видов):
1) по выплате заработной платы сотрудников организаций физической культуры и спорта, в том числе отчисления в соответствии с законодательством Российской Федерации (налог на доходы физических лиц, страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования);
2) связанных с оказанием услуг по подготовке к участию и участием организаций в спортивных соревнованиях.
5. В отборе на получение субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» могут участвовать организации, отвечающие следующим критериям:
1) в качестве основного вида деятельности оказывающие услуги по подготовке к участию и участвующие в
спортивных соревнованиях, а также популяризирующие физическую культуру и спорт среди различных групп
населения;
2) зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «город Ульяновск» не менее двух месяцев;
3) участвующие в официальных соревнованиях, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации и
представившие следующие документы:
а) заявление на получение субсидий по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку;
б) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении организации, выданной не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления на получение субсидии;
в) заверенные организацией копии ее учредительных документов со всеми изменениями;
г) смету расходов, произведенных организацией в целях осуществления деятельности в области физической
культуры и спорта на территории муниципального образования «город Ульяновск» по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку;
д) план-график мероприятий, запланированных организацией на текущий год, в произвольной письменной форме с указанием осуществляемых видов деятельности, сроков реализации мероприятий, подписанный уполномоченным представителем организации и заверенный печатью организации;
е) копии документов, подтверждающих полномочия представителя организации на подписание и заверение
указанных выше документов.
6. Ответственность за достоверность документов, представленных на получение субсидий, несет организация.
Заявления в Комитет подаются в течение двух рабочих дней с момента официального опубликования настоящего Порядка.
7. Документы организации регистрируются в Комитете по адресу:
г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 4, каб. 31, в день их получения с указанием даты и времени поступления.
8. Представленные организациями документы в течение трех рабочих дней со дня их регистрации в Комитете
выносятся на рассмотрение комиссии по рассмотрению заявлений, создаваемой приказом Комитета (далее Комиссия).
9. Комиссия формируется из числа работников Комитета в количестве семи человек.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии
и иные члены комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии ее работой руководит заместитель председателя Комиссии.
Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует более половины от общего числа ее членов.
Регламент работы Комиссии принимается на ее заседании простым большинством голосов от присутствующих
членов и утверждается председательствующим на заседании Комиссии.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются в день проведения заседания протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и всеми присутствующими на заседании Комиссии членами. В случае равенства
голосов решение считается не принятым.
Организационно-техническое сопровождение деятельности Комиссии осуществляет Комитет. Заседание комиссии проводится без участия организаций.
Члены Комиссии принимают личное участие в ее заседаниях. Замена членов комиссии их представителями не
допускается.
10. По итогам рассмотрения документов от представленных организаций Комиссия принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий при наличии хотя бы одного основания для отказа, указанного в пункте 11 настоящего Порядка.
На основании решения Комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения ее заседания издается приказ
председателя Комитета о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.
11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие организации критериям предоставления субсидии, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
2) представление ложных сведений;
3) непредставление документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
4) документы представлены на возмещение расходов, не указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
5) получение организацией субсидий в соответствии с настоящим Порядком в текущем году.
12. В течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии Комитет письменно уведомляет организации о результатах рассмотрения заявлений на получение субсидий.
13. В случае принятия решения о предоставлении субсидий организации Комитет в течение трех рабочих дней со
дня издания приказа председателя Комитета заключает с организацией соглашение о предоставлении субсидий
по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку.
14. Комитет в течение пяти рабочих дней со дня заключения соглашения направляет в Финансовое управление
администрации города Ульяновска заявку на финансирование.
15. Финансовое управление администрации города Ульяновска в течение трех рабочих дней со дня получения
заявки на финансирование осуществляет перечисление субсидий на лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области.
Комитет в течение трех рабочих дней со дня поступления субсидий на ее лицевой счет осуществляет перечисление субсидий на расчетный счет организации, указанный в соглашении.
Комитет в срок до 25.12.2015, предоставляет в Финансовое управление администрации города Ульяновска отчет
об исполнении бюджета по форме №0503127, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
16. Комитет и органы муниципального финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск»
проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий организации.
17. В случае нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, Комитет
обеспечивает возврат субсидий в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» путем направления
организации в срок, не превышающий десяти календарных дней со дня установления нарушений, требований о
необходимости возврата субсидий организации в течение десяти календарных дней со дня получения указанных
требований.
Остатки субсидий, не использованных организацией в отчетном финансовом году, подлежат возврату организацией до 25 декабря текущего финансового года.
Возврат субсидий осуществляется на лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области, с последующим их перечислением Комитетом в доход бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» в установленном законодательством порядке.
В случае невозвращения организацией субсидий в соответствии с настоящим пунктом в добровольном порядке
субсидии взыскиваются с них Комитетом в судебном порядке.
Приложение №1
к Порядку
В Комитет по делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации
города Ульяновска
_____________________________________
от руководителя организации
_____________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
_____________________________________
(адрес, телефон)
_____________________________________
(ОГРН, ИНН)
заявление
на предоставление субсидий организации
Прошу Вас предоставить субсидии организации_________________ ______________________________
__________________________________
в размере _____________________________рублей, (отчетный месяц)
Приложение: на _____ л.
Руководитель организации __________________
(подпись)
М.П.
«_____» ________ 20 ________ года

________________
(Ф.И.О.)

Сумма
(руб.)

Стоимость

Реквизиты подтвержд.
документов

Итого:
Руководитель организации ________________
(подпись)
М.П.

________________
(Ф.И.О.)
Приложение №3
к Порядку

Соглашение №____
о предоставлении из бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» субсидии автономной некоммерческой организации

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Ульяновска
от 06.07.2015 №3581

Кол-во
(участники,
мероприятия)

г. Ульяновск

«___» _______ 2015 г.

Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска (далее - Комитет) в _________________________________________________________________, действующего на
основании Положения, с одной стороны и автономная некоммерческая организация ____________________
(далее - Получатель субсидии) в лице _____________________________________________ действующего на основании ______________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Комитет на основании постановления администрации города Ульяновска от ______№____________
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий автономным некоммерческим организациям физической
культуры и спорта» в 2015 году (далее - Порядок) предоставляет Получателю субсидии целевые бюджетные
средства в форме субсидии за период с ________ г. по __________ г. в размере (_____________________
_________) рублей из бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
2. Размер предоставляемых субсидий
2.1. Размер предоставляемых субсидий по настоящему соглашению в 2015 году определяется на основании
представленных Получателем субсидий заявления на предоставление субсидии, сметы расходов и составляет
_____________________________ рублей.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Комитет обязуется в течение 3 рабочих дней со дня поступления субсидий на лицевой счет Комитета перечислить на расчетный счет Получателя субсидии в размере, определяемом в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения, указанном в смете.
3.2. Комитет имеет право осуществлять контроль за исполнением сметы расходов.
3.3. Получатель субсидий обязуется:
3.3.1. До 18.12.2015 предоставить в Комитет отчет об исполнении сметы расходов по форме согласно приложению №2 к Порядку, заверенные Получателем субсидий копии документов, подтверждающих выполнение
мероприятий и понесенные затраты (в том числе акты о проведении мероприятий, расчетные и платежные ведомости), оригинал документа, подтверждающего полномочия лица на подписание и заверение предоставленных
документов.
3.3.2. До 25.12.2015 года подписать с Комитетом акт, подтверждающий фактическое проведение Получателем
субсидий мероприятий и выдачу заработной платы, предусмотренных сметой расходов.
3.4. Получатель субсидий имеет право:
3.4.1. Получать от Комитета бюджетные средства в размере, установленном пунктом 2.1 Соглашения.
3.4.2. Получать от Комитета разъяснения по условиям исполнения Соглашения.
3.5. Получатель субсидии дает свое согласие и предоставляет необходимые документы и информацию для
проведения проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Комитетом и органами
муниципального финансового контроля.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае если мероприятия, предусмотренные сметой не проводились, затраты, связанные с оплатой мероприятий, выплатой заработной платы понесены не были, отчетность, предусмотренная пунктом 3.3.1 настоящего
Соглашения, не сдается, субсидии возвращаются на счет Комитета.
4.3. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, Комитет обеспечивает возврат
субсидий в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» путем направления Получателю субсидий в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня установления нарушения, требования о необходимости
возврата субсидий в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного требования. Получатель субсидий
возвращает субсидии на лицевой счет Комитета, указанный в разделе 7 Соглашения. Далее субсидии подлежат
возврату в доход бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в установленном законодательством порядке.
В случае невозвращения организацией субсидий в соответствии с настоящим пунктом в добровольном порядке
субсидии взыскиваются с него Комитетом в судебном порядке.
4.4. По всем вопросам, не урегулированным в Соглашении, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации и Порядком.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по __.__.2015 включительно.
6. Прочие условия
6.1. Заключая Соглашение, Получатель субсидий дает свое согласие на осуществление Комитетом и органами
муниципального финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск» проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
6.2. Все изменения и дополнения вносятся в Соглашение по соглашению Сторон путем подписания дополнительных соглашений.
6.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Автономная некоммерческая организация
Комитет по делам молодежи, физической культу- «______________»
ре и спорту администрации города Ульяновска
__________________________________
_________________________________
______/________________________/
(подпись) (Ф.И.О.)

______________________________
______________________________
________/____________________/
(подпись) (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2015

№3652

О резервировании земель в Ленинском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьями 11, 39.8, 39.16, 39.29, 49, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 №561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», постановлением мэрии города
Ульяновска от 29.06.2010 №3242 «Об утверждении планировки территории Ленинского района муниципального
образования «город Ульяновск» за исключением территории центральной части г. Ульяновска, площадью 1500
га», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях планируемого размещения сквера зарезервировать до 31.07.2018 для муниципальных нужд города
Ульяновска земли площадью 3 000,0 кв. м по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, западнее базы отдыха
«Березовая роща» (в границах зоны озеленения оползневых склонов - Р4), в соответствии со схемой резервируемых земель (далее – Схема) (приложение №1), а также перечнем кадастровых номеров и общей площади
земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель (далее
- Перечень) (приложение №2).
2. Определить местом хранения приложений №№1, 2 к настоящему постановлению Комитет по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
3. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц со Схемой и Перечнем в течение 10 рабочих дней со дня
официального опубликования настоящего постановления. Ознакомление проводится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 38/8, с 14.00 часов до 17.00 часов;
2) зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ульяновской области ограничения прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых
земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
3) в течение 20 дней со дня выхода настоящего постановления направить его копию в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
4. Для зарезервированных земель установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
и другими федеральными законами, необходимые для достижения целей резервирования:
- срок установления публичного сервитута не может превышать срок резервирования, указанный в пункте 1
настоящего постановления;
- договор аренды земельного участка, расположенного в границах резервируемых земель, заключается на срок,
не превышающий срока резервирования, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
- ограничение в обороте;
- ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых и иных зданий, строений, сооружений, их реконструкций, осуществление иных улучшений земельных участков;
- ограничение на проведение оросительных, осушительных, культур-технических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объектов.
- возможность досрочного расторжения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, по требованию арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого земельного участка о расторжении данного договора;
- отказ в предоставлении земельного участка в собственность, постоянное бессрочное пользование, за исключением предоставления земельного участка для целей резервирования;
- отказ в предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование при обращении заявителя о
предоставлении земельного участка на одном из указанных прав на срок, превышающий срок действия решения
о резервировании земельного участка, указанный в пункте 1 настоящего постановления, за исключением предоставления земельного участка для целей резервирования;
- невозможность образования земельного участка или земельных участков путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности и зарезервированных для государственных или муниципальных
нужд.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города
по вопросам архитектуры, градостроительства и имущества.
Глава администрации города

С.С. Панчин

15

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

уик-энд

№56 // Пятница, 10 июля 2015 г.

Прогноз погоды

Улыбнись!

Ищу хозяина

Женщина может смотреть
вечно:
1) как горит огонь,
2) на витрину магазина,
3) на упаковку духов за 200
долл.
Мужчина может смотреть
вечно:
1) как горит огонь,
2) на женщину, что смотрит
на витрину,
3) на счет из магазина на
духи за 200 долл.

Скорпион

* * *
Подхожу к автостоянке и
глазам не верю - молоденькая дама заливает масло в
двигатель!
Думаю - дожили. Подхожу
ближе - нет, все в порядке,
заливает масло в бачок омывателя.

Стрелец

* * *
- Мужчина, что вы от меня
хотите?
- Женщина, да ничего я от
вас не хочу!
- Отлично, тогда перейдем к
моим желаниям!

Астрологический прогноз с 13 по 19 июля

Овен

Только на удачу желательно
не уповать, тщательно планируйте все свои дела, ищите
нестандартные решения, они
окажутся самыми верными.
В пятницу не стоит назначать
важных встреч и серьезных
переговоров, а лучше отдохнуть
на природе.

Телец

Сейчас самое время взять
отпуск и отправиться в увлекательное и захватывающее
путешествие. Если не удастся
выбраться надолго, хотя бы
съездите на дачу в выходные.
В среду могут напомнить о себе
старые проблемы, кредиты,
прежние знакомые.

Близнецы

Неделя несет вам просто
лавину разнообразных возможностей для романтических
приключений и активного отдыха. Главное, не выбрать пассивный путь и лень. Спокойствие
означает для вас равнодушие
и скуку.

Рак

Вам нужен новый опыт в деловой, да и в личной жизни. Обилие информации сложится, наконец, в новую формулировку,
которая ответит на жизненно
важные вопросы. Постарайтесь
не проболтаться о том сокровенном, что у вас на душе.

Лев

На этой неделе вы будете
удачливы, как никогда. Все
дела спорятся, а творческий
подход поможет и любовные
отношения наладить, и танцам
новым научиться, и приготовить
что-нибудь вкусное.

Дева

Неделя в целом благоприятна для реализации ваших
замыслов. Друзья порадуют
поддержкой в любом вопросе
и веселой компанией в выходные. В среду будут удачными
поездки и командировки. В
субботу вам необходимо сохранять здравый смысл и чувство
юмора при общении со своим
избранником.

Для того чтобы привлечь
окружающих к реализации
собственных задач, воспользуйтесь своим даром убеждения. Постарайтесь запастись
терпением, иначе в среду будут
неизбежны ссоры с коллегами
и начальством.
Понедельник и вторник - прекрасные дни для новых планов
и замыслов. Не стоит почивать
на лаврах, нужно развиваться и
двигаться дальше и в работе, и
в личных отношениях.
На этой неделе полезно
будет заняться расширением
круга общения. Есть шанс
найти новых друзей или деловых партнеров. В среду лучше
сосредоточиться на чем-то
одном, а не распыляться на
множество дел и не спешить.
И не обещайте детям и родителям того, что не сможете
выполнить.

Козерог

Не желательно плыть против
течения, вы только зря израсходуете драгоценные силы.
Найдите компромисс. В среду
лучше не показываться на глаза
начальству, чтобы избежать
конфликтной ситуации.

Водолей

Работы много, как никогда,
но пусть вас это не пугает. Это
ведь шанс заработать деньги на
отпуск вашей мечты где-нибудь
в прекрасном месте. Если не
сидеть сложа руки, то можно
освоить новую профессию, научиться многому из того, к чему
лежит ваша душа.

Рыбы

У вас сейчас слишком много
личных амбиций и желания
пустить пыль в глаза. А нужно
просто много работать, чтобы
доказать свою состоятельность.
К счастью, во второй половине
недели сил и энергии у вас
значительно прибавится. В выходные придется разбираться
с накопившимися домашними
делами и проблемами.

* * *
Пациента готовят к операции. Он очень волнуется:
- Доктор, а я не умру?
- Да нет, что вы, нас за это
ругают.
* * *
Разговаривают двое.
- Интересно, а вот есть
таблетки от голода?
- Да, только они большие.
- Ерунда, лишь бы помогали.
- Они помогают.
- А как называются?
- Котлеты.

Ответы

на сканворд от 3 июля

Идеально! Быстро! Вкусно!

Томатный
супчик
гаспачо

Весы

* * *
Семинар по философии.
Преподаватель объясняет
разницу между материей и
сознанием:
- Сознание не обладает протяженностью. Нам не может
прийти мысль на 15 сантиметров. И мы не можем подумать
на 2 килограмма!
Студент:
- А сообразить на пол-литра
- запросто!

Красавица и умница Герда ищет новый дом и любящих хозяев (отдается
в добрые руки). Собачке 3 месяца.
На днях будет стерилизована. Очень
подвижная, любит играть, слушается
хозяина, знает несколько команд.
Будет отличной сторожевой собакой
и домашней любимицей. Дружелюбна с другими животными. Тел.:
8-917-613-63-13. Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Вам понадобится:
450 г помидоров
1 репчатый лук
1 консервированный перец
1 огурец
3 стакана томатного сока
полстакана кинзы
0,3 стакана красного винного уксуса
1/4 стакана оливкового масла
соус табаско (по вкусу)
Приготовление:
Нарезать на небольшие кусочки

помидоры, огурец и лук. Разделить
ингредиенты на две части. Одну
часть переложить в комбайн, добавить туда перец и измельчить все до
состояния пюре. Переложить пюре
в миску. Добавить томатный сок, нарезанную кинзу, уксус, оливковое
масло и несколько капель табаско.
Хорошо перемешать. Добавить
вторую часть нарезанных овощей.
Посолить, поперчить и поставить в
холодильник охлаждаться.

Скандинавский кроссворд

