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Главным источником спортивных
новостей в последнее время является
Казань, где проходят
Всемирные летние
студенческие игры.
На этой неделе
димитровградский
студент Сергей Павлик порадовал всех
болельщиков Ульяновской области: он
завоевал титул абсолютного чемпиона
Универсиады - в соревнованиях по национальной борьбе на
поясах (корэш).
Павлик получил сразу две золотых медали: первую - за победу
в супертяжелой весовой категории свыше
100 кг, вторую - за лидерство в абсолютной
весовой категории.
По словам самого
спортсмена, выиграть
ему помогла особая
тактика, где основной акцент сделан на
недюжинной физической силе нашего
земляка.
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У города есть своя газета!

ПРИГОРОД
ОСВЕЩАЕТСЯ
Не перевелись
богатыри

г о д а

7 июля состоялось подведение итогов областной акции

Бьем рекорды
по патриотам!
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У нас в гостях - «водные люди»
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Электронную версию каждог
екта «Управдом73» вы найдете по ссылке,
сегодня» и всех номеров специального про
иметь электронную версию документов
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто жели ает
ицам, существует электронная подписка.
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Культурной
столице культурные водители

ГИБДД Ульяновской области совместно с Министерством промышленности и транспорта проводит
акцию «Я доверяю жизнь
тебе!» среди водителей
маршрутных такси.
Горожане и гости города
могут по телефонам (8422)
73-67-09 и 73-67-39 сообщить номера маршрутов и
данные водителей, которые
соблюдают все нормы и правила дорожной безопасности и вежливо обслуживают
пассажиров.
Итоги этой акции будут
подведены 31 июля в здании
УГИБДД УМВД России по
Ульяновской области. Победители будут награждены
специальными призами.

Молоко и мясо на контроле

Усилен контроль над заготовкой, переработкой,
хранением и реализацией
продукции животного происхождения.
Такое решение было принято в ходе заседания комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Правительства
Ульяновской области.
По информации Департамента ветеринарии региона,
хозяйствующие субъекты,
работающие с продукцией
животного происхождения,
будут обязаны осуществлять
ввоз, вывоз, транзит подконтрольных ветеринарному
надзору грузов по согласованию с ветеринарной службой Ульяновской области.
Кроме того, продолжатся
еженедельные рейды, направленные на борьбу с
несанкционированной торговлей.

14 июля - День рыбака

Основное областное мероприятие, приуроченное
к этому событию, пройдет
в поселке Озерки Чердаклинского района.
Здесь пройдут соревнования по спортивной рыбалке,
организованные Министерством лесного хозяйства,
природопользования и экологии и Ульяновским областным обществом охотников и
рыболовов.
По традиции, победителем
станет тот, чей улов будет
весить больше остальных. В
прошлом году победителю
удалось наловить полтора
килограмма рыбы. А еще
приз получит тот, кто выудит
самую большую рыбу.
Напомним, что в прошлом
году, осенью, в водоемы,
где пройдет соревнование,
выпустили рыбу, поэтому
улов на этот раз должен быть
хорошим. Министерство
природы также сообщает,
что на празднике будут отмечены и лучшие предприятия
региона, занимающиеся
ловлей рыбы.

Зданию вокзала «Ульяновск-Центральный» - 43 года
Центральный железнодорожный вокзал
Ульяновска нуждается в реконструкции,
по мнению министра промышленности и
транспорта Ульяновской области Андрея
Тюрина, которое он озвучил на совещании с участием администрации вокзала
и представителями РЖД.

Вокзал запущен в эксплуатацию в 1970 году, однако за
почти полувековую историю капитальный ремонт здесь не проводился ни разу! Ни интерьер,
ни экстерьер, ни техническая
составляющая уже не соответствуют не только современным
стандартам, но, местами, даже
требованиям здравого смысла, хотя ежегодный текущий
ремонт проводится. Представители администрации вокзала
объясняют это тем, что на пол-

ное обновление собственных
средств не хватает.
- В прошлом году на выделенные средства были произведены
частичный ремонт платформы
№1, системы тепло- и водоснабжения, замена окон, текущий
ремонт кровли. На 2013 год
запланированы капитальный
ремонт номерного фонда и
продолжение ремонта платформы №1, - рассказал Андрей
Тюрин.
Средства на реконструкцию

главного ульяновского вокзала
предлагается изыскать с помощью бизнес-инвесторов, ведь
в настоящее время стоимость
аренды площадей на вокзале понижена в 6 раз и составляет всего
250-280 рублей за квадратный
метр, что не может не заинтересовать предпринимателей.
В итоге участники совещания
решили проработать юридические варианты субсидирования реконструкции вокзала,
подготовить эскизный проект,
необходимый для оценки и
понимания объемов работ и
инвестиций, а также провести
подготовительную работу с
бизнес-сообществом. Пока же
граждане всей России, выходя
из поезда погулять на вокзал,

удивляются отсутствию информационного табло, а ульяновцы
обескуражено стоят у зачастую
неработающего автомата обмена электронных билетов или
в больших очередях в кассы.
Да, не поспоришь, наш вокзал
нуждается в реконструкции,
ведь подобные здания в Самаре, Саратове, Волгограде
давно перестроены и отвечают
большинству современных требований.
P.S. После совещания с инициативой разработать эскизный
проект обновленного вокзала
выступило ООО «Симбирскпроект» - авторы проекта по
реконструкции аэропорта имени Николая Карамзина.

Молодые проектируют будущее
С 7 по 13 июля в Ульяновске работает Национальная школа
молодых проектировщиков ISOCARP.

Ее организаторы - НП «Объединение планировщиков» и Международное общество
городского и регионального планирования
ISOCARP - собрали талантливую молодежь
из нескольких вузов России. Это 20 будущих
архитекторов, четверо из которых представляют Ульяновск. Под руководством
экспертов они должны разработать проект
Зоны гостеприимства к Чемпионату мира по
футболу в 2018 году. Это гостиницы, фанзоны, места проведения спортивных сборов,
другая социальная инфраструктура.
Консультируют и читают лекции молодым
разработчикам вице-президент ISOCARP Петр
Лоренц, эксперты этой же организации Риццо
Аджатино (Италия) и Вольфс Джийсбрехт

(Нидерланды) и российские архитекторы Дмитрий Нарицкий и Александр Антонов.
Как известно, Ульяновск не входит в число
городов, где будут разворачиваться события
Чемпионата мира по футболу, но он будет
принимать и размещать у себя спортсменов,
гостей и болельщиков.
На пресс-конференции Петр Лоренц сказал,
что у города появляется шанс для нового развития. По его собственному опыту, который
он получил в польском Гданьске, развитая
городская инфраструктура - важная вещь.
Благодаря ей в Гданьске в последнее время
увеличилось число иностранных туристов.
Заместитель министра строительства
Ульяновской области Татьяна Тарасова

Помогите погорельцам!

19 июня в селе Арское по улице Центральная,
дом 15, произошел пожар, в результате которого
полностью сгорел дом. Пострадавшие, женщина
с двумя сыновьями 15 и 11 лет, лишились крова,
имущества и документов. Теперь они вынуждены
проживать в надворных постройках. В настоящее время у них нет ни одежды, ни пищи, ни
средств к существованию.

Администрация Засвияжского района обращается ко всем
неравнодушным гражданам с убедительной просьбой оказать
любую помощь людям, попавшим в очень сложную жизненную
ситуацию. Финансовые средства, продукты, одежда, мебель,
постельное белье, кухонная посуда, бытовая техника - все это
очень необходимо погорельцам. Они с благодарностью примут
любую помощь от вас по месту жительства.
Кроме того, пункт приема помощи для пострадавшей семьи
действует в администрации Засвияжского района (ул. Автозаводская, 31, каб. №№ 202, 203, 209, 225).

отметила, что в дальнейшем появившиеся
новые объекты город сможет использовать
для событийного туризма.
Уже сейчас власти соседнего Саранска
рассматривают Ульяновск как потенциальное
место для размещения здесь гостей своего
города.
Сегодня, 12 июля, молодые проектировщики будут представлять свои разработки
в Историко-мемориальном центре-музее
И.А. Гончарова.
Национальная школа молодых проектировщиков ISOCARP станет первым этапом
в подготовке Международного конгресса
ISOCARP в Ульяновске. Соглашение об этом
было подписано в феврале этого года.

Учредитель: Муниципальное бюджетное
учреждение «Редакция газеты «Ульяновск сегодня»
Подписной индекс 54479, 73840
Выходит по вторникам и пятницам.

Главный редактор
Елена Гаврилова

Приемная 44-06-42
Отдел рекламы 44-04-01

Наш адрес в Интернете:

Отдел новостей 44-03-28, 44-02-67
E-mail: ulnseg@mail.ru

www.ultoday.mv.ru

Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение
«Редакция газеты «Ульяновск сегодня».
Адрес редакции: 432063, г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9 (гостиница «Венец», вход «Бинесцентр», оф. 338 (рекламный отдел), оф.341 (приемная). Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Ульяновской области. Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ №ТУ73-00238 от 23 января 2012 г. Ссылка на «Ульяновск сегодня» обязательна. Решение вопроса и под знаком - публикации на правах рекламы. Отпечатано в «Первой
образцовой типографии», филиале «Ульяновский Дом печати» (ул. Гончарова, 14) с оригиналмакетов редакции. Печать офсетная.
Объем 5 п. л. (1 часть - 4 п.л., 2 часть - 1 п.л.).
Заказ № 26962, 26963 . Тираж: 1 часть - 1 610 экз., 2 часть - 340 экз.
Подписано в печать: по графику - 23.00, фактически - 23.00. Цена свободная. По вопросам типографского качества отпечатанной газеты обращаться по телефону 41-15-36.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов опубликованных материалов. Редакция
не несет ответственности за официальные материалы учредителей. Ответственность за содержание
рекламных материалов несут рекламодатели. Цены в рекламе указаны на день публикации.

подробности

№ 62 // Пятница, 12 июля 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Город под пристальным взглядом
6 июля губернатор Сергей Морозов и Глава города Марина Беспалова
провели рабочий объезд Ленинского и Железнодорожного
районов Ульяновска.

В рамках этого мероприятия
Глава города поручила председателю Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и
транспорта администрации Ильдусу Юсупову разработать проект благоустройства перекрестка
улиц Радищева и Симбирская,
включающий в себя оборудование остановки «Северный
Венец» в соответствии с правилами безопасности дорожного
движения.
Также губернатор и Глава
города ознакомились с планом
ремонта улицы Островского.
Юсупов доложил о том, что в
ближайшую неделю начнется
карточный ремонт участков 33
улиц Ульяновска. Все работы
планируется завершить до 1
сентября. Напомним, что на
данные цели из средств областного бюджета было выделено 164 миллиона рублей.
Сергей Морозов поручил заместителю председателя Законодательного Собрания области
Тамаре Дмитриевой взять под
личный контроль соблюдение

сроков и качества проводимых
работ.
Не были обойдены вниманием
и проблемы рядовых горожан,
участники объезда встретились
с жителями дома №24 по улице
Карла Маркса. В этом доме в
текущем году завершится ремонт фасада, а во дворе заменят
асфальтовое покрытие. Сергей
Морозов предложил построить
на территории двора летнюю
эстраду, поскольку в микрорайоне проживает много граждан,
занимающихся художественной
самодеятельностью.
А жители дома №42 по улице
Хрустальная, который также
посетили участники объезда, поблагодарили руководство города
и области за качественный капитальный ремонт внутриквартальных проездов. В свою очередь
Сергей Морозов и Марина Беспалова высоко оценили активность
граждан в вопросе управления
жилым фондом, особо отметив
цветочное оформление придомовой территории.
- Благодаря грамотному, кон-

структивному диалогу жителей,
городской администрации и
«Домоуправляющей компании
Железнодорожного района» в
этом доме удалось выполнить
капитальный ремонт кровли и
канализации. Следующим шагом
станет замена систем центрального отопления и холодного
водоснабжения, а также обновление фасада. Такое решение
было принято собственниками
квартир, - отметила Глава Ульяновска.
Марина Беспалова поручила
руководителям структурных
подразделений администрации
оказать жителям дома №42 по
улице Хрустальная помощь в выделении посадочного материала
для дальнейшего озеленения
двора, а также проработать вопрос отвода талых и дождевых
вод из двора дома №21 по улице
Варейкиса, расположенного по
соседству.
По материалам
официального сайта
Ульяновской
Городской Думы

Пригород освещается

В прошлую пятницу жители улицы Школьной
села Лаишевка наконец-то смогли увидеть свои
дома в свете уличных фонарей. Вечером 5 июля
в этой части села были завершены строительномонтажные работы, связанные с ремонтом и
модернизацией уличного освещения.
- Реконструкция проводилась в рамках муниципальной целевой программы по модернизации
наружного освещения. Здесь произведена замена
старых «голых» проводов на более современный
носитель - самонесущий изолированный провод с
улучшенными характеристиками по проводимости
и энергосбережению. Также вместо демонтированных старых ламп мы установили на Школьной
светильники марки ЖКУ, которые эффективнее в
два раза ранее использующихся, - сообщил директор МУП «Горсвет» Роман Исаев.
По словам Главы Ульяновска Марины Беспаловой, работы по упомянутой целевой программе
позволили в 2012 году восстановить и усовершенствовать уличное освещение в селах Луговом, Пригородном, Баратаевке, а также в Новом городе - на
проспектах Авиастроителей и Сурова.

- В этом году уже построено более 3-х километров сетей уличного освещения - в Лаишевке,
Арском, Подгорной Каменке и поселке Мостотряд.
Также в 2013 году запланировано осветить ряд
улиц в поселке Карамзина, селе Баратаевка, на
Поливенском шоссе, улицах Репина, Скочилова
и Кузоватовская. Это почти 9 км сетей, - сказала
Глава города.
По информации Исаева, в Лаишевке осталось
осветить еще несколько улиц - всего около 2,5 км
сетей (на сумму почти 1 млн. рублей). К решению
этой проблемы должны приступить в 2014 году.
- Кроме того, в следующем году мы начнем заниматься канализационной системой Лаишевки: в
настоящий момент у них здесь только выгребные
ямы. Кстати, в 2013 году мы «закрыли тему» по КНС
в селе Карлинском, - отметила Беспалова.
Стоит добавить, что в скором времени «Горсвет»
собирается опробовать еще одно «ноу-хау»: возможно, в Новом городе на проспекте Ленинского
Комсомола установят самые современные светодиодные светильники - марки ККУ, которые в два
раза меньше потребляют электроэнергии и имеют
в десять раз больший срок эксплуатации.

Чем займутся главы районов
Ленинский

На следующей неделе пристальное
внимание Сергея Шерстнева будет
приковано к вопросу подготовки
школ к новому учебному году. Кроме
того, он продолжит контролировать
земляные работы ОАО «ВоТГК»,
благоустройство территории района,
включая строительные и объекты
торговли. Найдется время проверить
и подготовку к отопительному сезону, и поработать по акции «Помоги
собраться в школу».

Заволжский

Сергей Милушкин продолжает контролировать вопросы благоустройства
района и реализовывать на территории парков и скверов Заволжья летние
трудовые проекты. Не забывает он и
поговорку: «готовь сани летом, а телегу зимой», поэтому пристально следит
за работой по подготовке жилых домов и учреждений социальной сферы
к отопительному сезону. В районе
продолжается работа с руководителями предприятий и организаций по
участию в акции «Помоги собраться в
школу». Кроме того, в течение недели
осуществляется подготовка к Дню
Воздушного флота России.

Засвияжский

На следующей неделе на особом
контроле исполняющего обязанности главы администрации Засвияжья
Анатолия Крючкова будут вопросы
подготовки к предстоящему отопительному сезону, благоустройства,
противопожарной безопасности и
безопасности на водных объектах.
Кроме того, планируется участие
руководителя района в празднике
двора «Семейные старты», который
пройдет 18 июля на территории ТОС
«Богдан»

Железнодорожный

На будущей неделе Владимир Трофимов продолжит объезд школ района
по вопросу подготовки к новому учебному году, на контроле также остается
установка приборов учета и подготовка
жилого фонда к предстоящему отопительному сезону. После завершения
торгов на проведение ремонта внутриквартальных дорог запланирована
встреча с членами Общественного совета, депутатами, председателями ТОС
и старшими по домам. На следующей
неделе запланирован выезд на место с
целью проверить деятельность подрядчика, строящего канализационно-насосную станцию на улице Неверова.

Ремонт на Заречной улице
Городская Дума под руководством заместителя Главы города Ульяновска Игоря Буланова провела выездное мероприятие по обращению жителей Заволжского района. Встреча
была посвящена проблеме благоустройства
территории после проведения ремонтных
работ по замене труб водоотведения.
По словам жильцов дома №2
по улице Заречная, внутридомовая территория после ремонтных
работ не была приведена в порядок. Тротуары и бордюры возле
дома нуждались в ремонте.
В мероприятии принял участие

3

директор ООО «СМУ» Анатолий
Яшанов. По итогам собрания
Игорь Буланов настоятельно порекомендовал ему произвести
работы по асфальтированию
тротуара у подъездов №№8 и 9
в срок до 1 августа.

Маркса
перекроют

Сегодня, 12 июля,
в 16 часов будет перекрыта улица Карла Маркса
(от переулка Александра
Матросова до поворота
на улицу Федерации) - в
связи с капитальным
ремонтом теплотрассы
М-13.
Как пояснили представители ОАО «Ульяновскэнергоспецремонт», земляные работы должны быть
завершены уже 17 июля,
при этом планируется
полностью восстановить
асфальтовое покрытие
данного участка дороги.

4

актуально
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Бизнес позовут на пляж
Проблема с благоустройством городских пляжей - одна
из «болевых точек» современного Ульяновска. Данную тему
в этом году уже не раз поднимали как представители СМИ,
так и местные блогеры.
вещания, прошедшего на территории Центрального волжского
пляжа.
Городские руководители посетили одно из таких кафе, расположенных прямо на въезде на
пляжную территорию.
- Ваше кафе не соответствует
никаким требованиям: сюда просто неприятно заходить! - заявила Марина Павловна бизнесмену,
встретившему ее у порога своего
заведения. Тот пообещал исправить все в короткие сроки.
- Если бизнесмены пришли
сюда, на эту территорию, то их
нужно не упрашивать, а необходимо давать им четкое техническое задание - с конкретными
критериями, как должен выглядеть их торговый объект, - от-

метила Глава Ульяновска.
В свою очередь ее первый заместитель Петр Столяров указал
на то, что к благоустройству
Центрального пляжа (а также
прилегающей к нему территории)
должны подключиться и крупные
организации.
- Например, речной порт, владельцы высоковольтных линий и
железной дороги могут и обязаны навести порядок на той земле,
которая так или иначе относится
к их объектам и сооружениям,
- сказал первый зам.
Правда, есть небольшая загвоздка. По словам участников
выездного совещания, до сих пор
земельные участки, связанные с
территорией волжского пляжа,
не стоят на кадастровом учете.

Берегитесь солнца

можно меньше бывать на улице, особенно
в дневные часы, и не увлекайтесь физической активностью, отложив ударный труд
на огороде до лучших времен.
В-третьих, одежду стоит подобрать из
светлых натуральных тканей, потому что
светлые тона отражают солнечный свет, а
темные, наоборот, поглощают его. Чтобы
снизить температуру в квартире или офисе на несколько градусов, заклейте окна
пленками-светофильтрами или обычной
белой бумагой. В меру полезны и водные
процедуры: если у вас нет возможности
искупаться, положите на плечи мокрый
носовой платок, протрите руки и лицо
влажным полотенцем; как только ткань
высохнет, повторите процедуру.
В-четвертых, в жаркую и душную
погоду важно принимать профилактические меры против солнечного и теплового удара. По улице всегда следует ходить
в головном уборе, будь то шляпа, косынка, бейсболка или панамка - не важно,
главное, чтобы голова была защищена
от солнечных лучей. Также не рекомендуется спать на солнце и совершать в
жаркое время дня длительные переходы
без периодического отдыха.
Помните! Если рядом с вами из-за жары
стало плохо человеку - немедленно позвоните в «скорую помощь» по номеру 03
или в службу спасения 112 (с мобильного
телефона). До приезда «скорой помощи»
перенесите пострадавшего в тень или

- Это означает, что у них фактически нет хозяина, и, к примеру,
речпорт не знает, где начинается
его зона ответственности, - сказала Марина Беспалова.
Кстати, она предложила после
того, как определят четкие границы земельных участков, передать
их предпринимателям.
- Конечно, нужно сделать это
лишь в том случае, если выяснится, что муниципалитет сам не в

силах привести данную территорию в достойное состояние. Причем участки нужно передавать
предпринимателям не на год,
а на пять-десять лет, тогда они
начнут сюда вкладывать деньги, реализовывать конкретные
инвестпроекты, а не относиться
к «пляжному бизнесу» как к сезонной подработке, - заключила
Глава города.
Евгений Нувитов

Лето в самом разгаре. Из-за жары повысилась
опасность получить солнечный удар, ожог и все то
прочее, что вызвано безалаберным отношением к
летнему светилу. Есть несколько советов, которые
помогут вам уберечь себя и близких от беды.

fotki.yandex.ru

Во-первых, в жару очень важно уделять
внимание питанию. Не рекомендуется
есть продукты, согревающие изнутри,
например, мед и сало. Перед сном откажитесь от тяжелых продуктов, потому что
переваривание тяжелой пищи вызывает
повышение температуры тела и усиливает
потоотделение. Охлаждают организм и помогают адаптироваться к жаре продукты с
легким вяжущим вкусом, например, хурма
и бананы и все овощи-фрукты зеленого и
белого цветов.
Кроме того, будьте осторожны со скоропортящимися продуктами. К ним относятся все молочные продукты, включая
мороженое, готовые развесные салаты,
выпечка с кремом, вареная колбаса, рыба
- свежая и слабосоленая. Также следует
воздержаться от покупки в уличных ларьках любых пирожков и слоек с мясной
начинкой.
Как никогда, важна в жаркую погоду
жидкость. Постарайтесь увеличить ее
потребление. В жару из-за усиленного
потоотделения в организме нарушается
водный баланс, поэтому нужно выпивать
не менее 3,5 литра жидкости в день. Не
рекомендуется пить сладкие газированные напитки, так как они не утоляют,
а только усиливают жажду. Обычную
воду можно заменять водосодержащими
овощами и фруктами - виноградом, огурцами. С их помощью организм получает
дополнительную порцию витаминов и
минеральных веществ. Горячий зеленый
чай, который пьют южане, тоже полезен
в жару: он регулирует теплообмен. Лучше
отдать предпочтение морсам, сокам, минеральной воде.
Во-вторых, старайтесь не появляться
на жаре с десяти часов утра и до семи
вечера. Проявите повышенное внимание к
пожилым людям и детям. Им приходится
тяжелее всего - их организм реагирует на
жару острее молодых и людей среднего
возраста. Кроме детей, бабушек и дедушек, осторожными в летний период следует быть людям, страдающим болезнями
сердца, сахарным диабетом, щитовидной
железы, ожирением, онкологическими
заболеваниями, перенесшим инфаркт или
инсульт. Если у вас имеется любое из перечисленных заболеваний, постарайтесь как

Кафе перед въездом на пляж

прохладное помещение. Уложите его на
спину, подложив что-нибудь под голову,
расстегните одежду, оботрите тело, можно даже облить пострадавшего водой. В
экстренных случаях, когда человек по-

терял сознание, отсутствует дыхание и
не прощупывается пульс, не дожидаясь
врача, приступите к проведению искусственного дыхания и закрытого массажа
сердца.

… и отравлений

В летнее время особенно опасны пищевые токсикоинфекции, которые
в народе называют кишечным расстройством,
как это случилось на днях
в димитровградском лагере «Факел». Довольно
нашумевшая история с
отравившимися на отдыхе ребятишками заставила нас напомнить
несколько правил.
Отчего возникает такая
инфекция? От того, что употребляются в пищу продукты, в которых накопились
вредные микроорганизмы
и их яды.
Как болезнь проявляется? За время от получаса
до суток наступает тошнота, возникают боли в
животе, затем - жидкий
стул, резко повышается
температура. Отравление
в острой форме может
привести к обезвоживанию
организма.
Первая помощь, которую могут оказать близкие
люди, - это промывание
желудка слабым раствором марганцовки и питье

fotki.yandex.ru

Надо сказать, что в 2013 году из
городского бюджета для содержания главного (и - официально
- единственного) Центрального
волжского пляжа и других мест
массового летнего отдыха выделены немалые средства - 7 миллионов рублей. Тем не менее, результат освоения этих денег пока
не удовлетворяет ни ульяновцев,
ни руководство города.
- Да, был произведен завоз
песка, вывезено семь «КамАЗов»
с мусором, установили мусорные
контейнеры и туалеты, но этого
явно недостаточно. Вы посмотрите, как выглядят здесь летние
кафе - это же просто безобразие!
- такое мнение высказала Глава
города Марина Беспалова во
время недавнего выездного со-

солевых растворов и активированного угля.
Нельзя употреблять в
пищу продукты с истекшим сроком годности.
Особенно надо быть осторожным при поездке в
развивающиеся страны,
там надо употреблять в
пищу только свежеприготовленные блюда, избегать сырых овощей,
салатов, неочищенных
фруктов. Пить только
кипяченую воду. И ни в
коем случае не покупать
продукты с рук в перехо-

дах, на улице. Особенно
это касается еды типа
«фастфуд» (гамбургеров,
пирожков, хот-догов).
И, главное, если кто-то в
семье страдает расстройством желудка, то ему
необходимо соблюдать
гигиенические нормы и не
принимать участия в приготовлении пищи.
Подготовлено при
участии Управления по
реализации социально
значимых программ
администрации
Ульяновска

город и горожане
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Бьем рекорды по патриотам!
- С 2006 года, когда сбережение населения и поддержка семей стали приоритетами
государственной политики на территории Ульяновской области, в регионе родилось
почти 100 тысяч ребятишек, а это практически целый город. Число многодетных семей
увеличилось на треть - сегодня их у нас свыше шести тысяч. В этом году 12 июня родилось рекордное за последние пять лет количество патриотов - 85 малышей, из них 12
- в многодетных семьях. Участницами акции стали 964 женщины, - отметил губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов, вручая 7 июля ключи от автомобиля «УАЗ Патриот» семье Камайкиных из Тереньгульского района (на фото), в которой 12 июня
родился четвертый ребенок.
Кроме того, глава региона
передал подарочные сертификаты на улучшение жилищных
условий номиналом 500 тысяч
рублей многодетным семьям - победительницам в муниципальных
образованиях, а также отметил
почетными грамотами и благодарственными письмами работников системы здравоохранения,
принимавших активное участие в
проведении акции.
Напомним, акция «Роди патриота в День России» проводится
по инициативе главы региона
с 2005 года, и за этот период
рождаемость увеличилась на

17%. По данным Министерства
труда и социального развития
Ульяновской области, за 8 лет в
ней приняло участие более шести
тысяч женщин, из которых 567
родили детей 12 июня.
- Под брендом «Роди патриота в День России» мы создали
уникальную программу заботы о
семье и детстве, которая охватывает медицинскую, социальную,
воспитательную сферы, вопросы качества и уровня жизни. В
этом году почти треть средств,
выделенных на реализацию программы модернизации здравоохранения - а это 4,5 миллиарда

Список награжденных
КАМАЙКИНА Валентина Вячеславовна - «УАЗ Патриот»
ЩЕРБАКОВА Алла Юрьевна - сертификат номиналом
500000 руб.
ВОЛКОВА Екатерина Эдуардовна - сертификат номиналом 500000 руб.
БЕЛЯНИНА Александра Владимировна - сертификат
номиналом 50000 руб.
ГУБАЕВА Валентина Васильевна - сертификат номиналом 50000 руб.
ИВАНИЧЕНКО Татьяна Петровна - сертификат номиналом 50000 руб.
ИМАМОВА Алсу Амерзановна - сертификат номиналом 50000 руб.
ИОНОВА Наталья Викторовна - сертификат номиналом 50000 руб.
КОНСТАНТИНОВА Венера Олеговна - сертификат номиналом 50000 руб.
МАМАЕВА Ольга Александровна - сертификат номиналом 50000 руб.
МИНГАЛЕЕВА Дина Раисовна - сертификат номиналом 50000 руб.
ПЕТРОВА Елена Сергеевна - сертификат номиналом
50000 руб.
ФИЛАРЕТОВА Елена Александровна - сертификат номиналом 50000 руб.
В нашем городе прошло более тридцати мероприятий, приуроченных
к Дню любви, семьи и верности.

рублей - направлено на развитие
детской медицины и службы
родовспоможения. Таких вливаний в данную сферу у нас еще
никогда не было, - подчеркнул
Сергей Морозов. - С каждым
годом расширяется набор мер
соцподдержки семей с детьми,
особенно многодетных. Не станет исключением и 2014 год. С 1
января изменится статус многодетной семьи. Он будет сохраняться, если дети старше 18, но
не старше 23 лет обучаются в образовательных учреждениях по
очной форме. На них будут распространяться все действующие

Почетной грамотой губернатора
Ульяновской области
награждены:
КИТАЕВА Людмила Михайловна - заведующая родильным отделением государственного учреждения здравоохранения
«Николаевская центральная районная
больница»
КУШМАНЦЕВА Татьяна Степановна акушерка государственного учреждения
здравоохранения «Городская клиническая
больница №1» (Перинатальный центр),
город Ульяновск
СУРГАЧЕВА Наталья Константиновна
- заведующая женской консультацией врач-акушер-гинеколог государственного
учреждения здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная часть»,
город Ульяновск
ХОЛОДКОВА Ирина Викторовна - акушерка женской консультации государственного
учреждения здравоохранения Городская
больница №4, город Ульяновск

меры поддержки. Кроме того, мы
начнем производить выплаты на
проезд и питание обучающихся
детей из многодетных семей и
компенсировать стоимость приобретенных путевок.
Также глава региона предложил ввести еще одну льготу:
стопроцентную компенсацию

Благодарственные письма губернатора
Ульяновской области получили:
БЕРЛОВА Лилия Евгеньевна - заведующая женской консультацией
- врач-акушер-гинеколог государственного учреждения здравоохранения Городская поликлиника №2, город Ульяновск
БУДЫЛИНА Ольга Николаевна - заведующая акушерским отделением патологии беременности №2 - врач-акушер-гинеколог
государственного учреждения здравоохранения «Городская
клиническая больница №1» (Перинатальный центр), город Ульяновск
ВОРОНИНА Людмила Герасимовна - врач-неонатолог отделения
новорожденных родильного дома государственного учреждения
здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная
часть», город Ульяновск
ЗАХАРОВА Надежда Ивановна - заведующая отделением новорожденных - врач-неонатолог государственного учреждения
здравоохранения «Городская клиническая больница №1» (Перинатальный центр), город Ульяновск
СТАВСКАЯ-ТУРГУЛИНА Елена Анатольевна - заведующая акушерским обсервационным отделением родильного дома - врачакушер-гинеколог государственного учреждения здравоохранения
«Центральная клиническая медико-санитарная часть», город
Ульяновск
ТАРАСОВА Ирина Васильевна - акушерка акушерского отделения
государственного учреждения здравоохранения «Павловская
центральная районная больница»

Храни семью, любовь!
Так, 7 июля в сквере Карамзина в
рамках проекта «Нескучный сквер»
прошел поэтический микрофон. Здесь
все желающие смогли насладиться
стихами классиков и современников.
К ним относится и Ольга Лазарева
- лауреат многих премий молодых поэтов Ульяновска. Она читала о любви,
семье, жизни, заставила слушателей
задуматься о прекрасном и вечном.
Порадовали своим выступлением танцевальная группа «Чарльстон» и весь
досуговый центр Железнодорожного
района «Вдохновенье». Несмотря на
то, что средний возраст участников
коллектива 55 лет, в своем задоре,
активности, жизнерадостности они не
уступают молодым. Ульяновские пенсионеры пели о Родине и семье, детях
и внуках, читали стихи собственного
сочинения, делились опытом семейной жизни с молодежью. Подготовил
свою программу и клуб ветеранов
«Встреча». Вокальная группа хора

расходов на оплату коммунальных услуг семьям, воспитывающим пять и более детей (сейчас
эта льгота распространяется на
семьи с шестью детьми), и при
рождении пятого ребенка предоставлять родителям в собственность автомобиль.
Павел Сергеев

этого клуба исполняли песни Александра Морозова и Булата Окуджавы,
свои стихи читали участники - Николай Леонтьев и Валентина Бурцева. В
парке поддерживалась теплая, даже
семейная атмосфера, а праздничное
настроение участников передавалось
всем присутствующим.
Покровители праздника - святые Петр и Феврония Муромские.
Именно около их памятника 8 июля
наградили пары, прожившие вместе
не один десяток лет. Десяти парам,
которые уже отметили свою «золотую» свадьбу вручался Почетный
знак губернатора Ульяновской области «Семья. Любовь. Верность».
Те, кто вместе более 25 лет, получили медали «За любовь и верность». Кроме того, здесь прошел
праздничный молебен в честь святых
Петра и Февронии.
Алена Щербакова,
Галина Никифорова

Полезное дело
Студенческий отряд отдела по делам молодежи,
культуры и спорта администрации Ленинского
района «САМ» совместно со специалистами ГУЗ
«Областной Центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями» 8 июля
на улице Гончарова провел акцию под названием
«Здоровое поколение - залог будущего страны».
Целью этого мероприятия было предупреждение
заболеваемости СПИДом. Для этого студенты провели
социологический опрос и распространили буклеты,
призывающие ульяновцев заботиться о своем здоровье, регулярно проходить обследование и относиться
к ВИЧ-инфицированным людям толерантно. Жителей
города ознакомили с эпидемиологической обстановкой по СПИД в Ульяновске и области.
Люди, проходившие мимо, с интересом просматривали буклеты, а некоторые сами подходили к организаторам акции для того, чтобы получить полезную
информацию о ВИЧ.
Поскольку наш город занимает 9 место по числу зараженных ВИЧ-инфекцией по всей России, подобные акции должны как можно чаще проходить в Ульяновске.
Сергей Андрюшин
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Крепить оборону мужское дело
Одной из важнейших составляющих обороноспособности и
безопасности России является крепкая и боеспособная армия.
Сейчас мы часто видим на экранах телевидения эффектные пуски
ракет, красивые фигуры высшего пилотажа в исполнении воздушных
асов, огневую мощь артиллерии, но не всегда мы вспоминаем,
что управляют всем этим высокопрофессиональные военные,
проходящие военную службу по контракту.
В связи с этим Президентом
Российской Федерации - Верховным главнокомандующим
Владимиром Путиным и руководством Министерства обороны
Российской Федерации определена одна из главных задач:
укомплектовать большую часть
Вооруженных сил военнослужащими-контрактниками.
Военкомату нашего региона
предоставлены полномочия отобрать для прохождения военной
службы по контракту в 2013 году
чуть менее тысячи граждан. Мы
не раз уже в нашей газете писали о том, что военная служба по
контракту далеко не то же самое,
что срочная служба. Главное
отличие состоит в том, что в настоящее время военнослужащий
по контракту получает денежное
довольствие, размер которого зависит от воинского звания, должности и выслуги лет, региона и
рода войск, где проходит службу
и других условий. Минимальный
размер зарплаты составляет
20000 рублей. Военнослужащие
по контракту имеют право на
бесплатное медицинское обеспечение, санаторно-курортное
лечение, обеспечиваются на время службы служебным жильем
и бесплатным питанием, а при
увольнении с военной службы
(общая продолжительность военной службы - 10 лет и более,
увольнение в связи с наступлением предельного возраста пребывания на военной службе, по
состоянию здоровья или в связи

с организационно-штатными
мероприятиями) - постоянным
жильем в любом регионе России
по желанию военнослужащего.
С четвертого года непрерывной
службы наступает право на участие в накопительной системе
ипотечного кредитования.
Однако и берут на эту службу
далеко не всех. Для того чтобы
стать воином-контрактником,
теперь требуются отменное здоровье, хорошая физическая подготовка и многое другое.
Начальник областного отдела
подготовки, призыва на военную
службу Олег Филатов рассказывает об этом так:
- Поступить на службу в Вооруженные силы имеют право
граждане Российской Федерации, проходившие военную
службу, в возрасте до 30 лет,
прошедшие медицинскую комиссию, имеющие образование
не ниже 11 классов средней
школы, имеющие определенную воинскую или гражданскую
специальность, прошедшие профессионально-психологический
отбор, сдавшие нормативы по
физической подготовке, не имеющие судимости, а также не
проходившие военную службу,
но имеющие высшее профессиональное образование.
Контрактникам предоставляется возможность выбора
места прохождения службы, им
заранее сообщают, куда их направят служить, а они вольны не
подписывать контракт, если им

что-то не нравится. Например, в
настоящее время военный комиссариат проводит отбор граждан
на военную службу по контракту
в войска Центрального военного
округа (города Самара, Оренбург, Челябинск), в воздушнодесантные войска (Ульяновск),
войска Южного военного округа
(Краснодарский край, Ставропольский край, Новороссийск),
ракетные войска стратегического
назначения (Саратов).
Кроме прочего, военнослужащие имеют четкий график
рабочего времени: продолжительность служебного времени
с 8 до 18 часов, перерыв на
обед с 13 до 15 часов, питается
военнослужащий по желанию дома либо бесплатно в столовой
войсковой части. Медицинскую
помощь получает бесплатно в
военном госпитале Ульяновского
гарнизона, то же право имеют и
члены его семьи.
Приведем конкретный пример.
Сержант, проходящий в настоящее время службу по контракту,
призванный из Павловского района Ульяновской области, служит
в 31-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в городе Ульяновске в течение 5 лет. Получает
денежное довольствие в размере
35 тысяч рублей. Вместе с семьей
снимает квартиру в Заволжском
районе Ульяновска, получает
за поднаем жилья ежемесячно
компенсацию - 3600 рублей. В
настоящее время собирает пакет документов, необходимых

Дом для служебных собак
УВД нашего региона запланировало строительство кинологического центра. Предполагается, что
он заработает уже в 2015 году. Этот проект будут финансировать в соответствии с гособоронзаказом.

Отдельное здание кинологической лаборатории, которая занимается
исследованием следов
человека, вольер для 15
собак, вольер для карантина, кухня, помещение
для щенков и служебное
здание будут построены
недалеко от асфальтобетонного завода.
Собаки намного эффективнее специальной техники в антинаркотической и
антитеррористической деятельности полиции, а их
содержание, разведение
и спецтренировки гораздо
дешевле вышеупомянутых
агрегатов.

для получения трехкомнатной
квартиры по системе ипотечного
кредитования. Пока он будет
проходить службу, выплаты по
ипотечному кредиту будут проводиться Министерством обороны
Российской Федерации.
Еще один пример. Старший
матрос, призванный из Засвияжского района города Ульяновска,
выразил желание проходить
службу по контракту на кораблях
Черноморского флота в городе
Новороссийске. После двух лет
службы он получает ежемесячно,
за вычетом налогов, 40 тысяч
рублей. У моряков должностные
оклады в полтора раза выше, чем
у военнослужащих сухопутных
войск. В выслугу лет прохождение службы в плавсоставе засчитывается в льготном исчислении:
один месяц службы за полтора
месяца. В настоящее время он
поступил в вуз, чтобы в дальнейшем, имея высшее образование,
претендовать на более высокооплачиваемые должности.
Или: ефрейтор поступил на
военную службу по контракту в
воинскую часть специального назначения, дислоцирующуюся в городе Ставрополе. Прослужил три
года и заключил новый контракт.
После этого воспользовался
правом получения жилья по системе ипотечного кредитования.
На его счет Министерством обороны для приобретения квартиры
перечислено 140 тысяч рублей, и
эти перечисления будут осуществляться ежегодно. На территории

войсковой части для неженатых
военнослужащих имеется общежитие, а для семейных - новый
городок, в котором благоустроенное жилье современного типа.
Денежное довольствие на сегодняшний день у него составляет
50 тысяч рублей. (К основным
составляющим денежного довольствия, а это порядка 25 тысяч
рублей, начисляются надбавки:
за службу в спецназе; за особые
условия службы; за совершение
нормы прыжков с парашютом; за
работу с личным составом; ежемесячная премия). Кроме хорошего
годового дохода - приблизительно 600 тысяч рублей, военнослужащий по контракту пользуется
и другими льготами. Бесплатное
питание, бесплатное медицинское
обслуживание, проезд к месту
использования дополнительного
отпуска, к месту лечения и обратно. Эти же преимущества имеют
и члены его семьи. В выслугу лет
прохождение службы в данном
случае засчитывается в льготном
исчислении - один месяц службы
за полтора месяца.
Более подробную информацию о преимуществах военной
службы по контракту можно
получить в любом районном
отделе военного комиссариата Ульяновской области либо
на сборном пункте военного
комиссариата Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск,
улица Вольная, дом 1, тел.:
35-60-01, 35-62-78.
Сергей Андрюшин

Весенний призыв заканчивается
До его окончания остаются считанные дни. В целом можно
подводить уже некоторые итоги.
За время призыва военкоматы
Ульяновска выслали повестки 2942
адресатам. Из них служить отправились 757 человек, а 878 парней
получили освобождение от службы
по состоянию здоровья и семейным
обстоятельствам. 1154 жителя Ульяновска получили отсрочку в связи с
обучением и из-за наличия непогашенной судимости.
290 человек пока прячутся от службы. Их пока не нашли, однако им стоило бы помнить народную мудрость,
что «сколько веревочке не виться,
а конец близок». Это уже осознали
37 городских уклонистов, которые
привлечены к административной от-

ветственности.
По области картина несколько привлекательнее: там, на данный момент,
в войска отправлено уже более тысячи
человек.
- Сейчас службу проходят 1350
жителей нашего региона, призванных в ходе этой призывной кампании, - рассказал начальник отдела
подготовки призыва и набора на
военную службу по контракту ульяновского областного военкомата
Олег Филатов. - Всего же вызову на
призывные пункты подлежало около
8000 человек.
Окончательные результаты призыва
станут известны в ближайшие дни.
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БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №21
ТЕЛ. 45-32-02
15 июля, 11.00 - литературномузыкальная программа, по-

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
ВО ВЛАДИМИРСКОМ
САДУ
12 июля, 20.00 - «Старикиразбойники».
13 июля, 20.00 - «Небесный
тихоход».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
«Университет монстров».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Война миров Z» (3 D), «Тихоокеанский рубеж» (3 D),
«Копы в юбках», «Одинокий
рейнджер», «Игра в правду»,
«Турбо» (3 D).

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Университет монстров» (3
D), «Тихоокеанский рубеж»,
«Война миров Z».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Университет монстров» (3
D), «Человек из стали», «Война миров Z», «Тихоокеанский
рубеж».

ЗАЛЫ
ДОМ МУЗЫКИ
(ФИЛАРМОНИЯ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
13 июля, 18.00 - концерт
«Музыка кино и популярная
классическая музыка» на площадке у филармонии. Играет
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр. Дирижер - Сергей
Ферулев.

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 42-05-76
Новые выставки «Моя любимая кошка» и «Эпоха большого

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-53
Новая выставка голографии
«Ожившие картины».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ТЕЛ. 42-00-72
Новая выставка «Шедевры
русской иконописи» (из коллекции музея и частных собраний).

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

БИБЛИОТЕКА №29
ТЕЛ. 63-05-70
16 июля, 12.00 - беседа и
конкурс рисунков по сказкам
В. Сутеева.

«ЛЕТНИЙ ВЕНЕЦ»
12 июля
15.00 - концерт хора «Сударушка»; 17.00 - интеллектуальные посиделки (сквер им. Н.М.
Карамзина).
15.00 - зарядка «Цигун для
всех» (парк «Владимирский
сад»).
13 июля
10.00 - парад многодетных
мам; 16.00 - «Молодая сцена»
(для начинающих музыкантов,
вокалистов, танцоров); 18.00
- караоке на «Летнем Венце»
(парк «Владимирский сад»).
18.00 - Музыкальная суббота
(сквер им Н.М. Карамзина).
11.00 - «Жители Олимпийского города» (площадь им. В.И.
Ленина).
14 июля
16.00 - поэтический микрофон
(сквер им. Н.М. Карамзина).
16.00 - «Ретро 50+»; 18.00 молодежный вечер (парк «Владимирский сад»).
17.00 - рок-фестиваль (площадь В.И. Ленина).

Музыкальные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»
14 июля, 11.00 - фильм-опера
«Итальянка в Алжире» (музыка
Дж. Россини) по спектаклю в
Оперном театре Комунале в
Болонье.

«МЕЛОЧНАЯ ЛАВКА»
ТЕЛ. 32-18-79
Новая выставка «Послевоенная лавка».

«СТОЛЯРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ»
ТЕЛ. 32-18-79
Новая выставка «Не мытьем,
так катаньем» (авторские работы мастериц в технике валяния).

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
18 июля, 10.00 - литературный час, посвященный 110-летию В. Сутеева.

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
15 июля, 13.00 - час духовности, посвященный 250-летию
со дня рождения Андрея Блаженного.

стиля», арт-акция «Перевернутая картина».

священная жизни и творчеству
Д. Давыдова.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+

НТВ

Внимание! С 5.00 до
11.50 вещание
осуществляется по
кабельным сетям
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Вероника. Потерянное
счастье». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Вероника. Потерянное
счастье». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Русская наследница».
12+
23.30 Фестиваль
«Славянский базар
- 2013»
01.30 «ВЕСТИ+»
01.50 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Обыкновенное чудо».
1-я серия
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-17»
16+
04.15 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Проспект
Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод»
16+
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «Фалькон»
1.00 Х/ф «Комната страха»
3.05 Х/ф «Затура»

РОССИЯК

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Летят журавли»
12.55 Д/ф «Стать мужчиной в
Африке»
13.50 Д/ф «Остров без
любви». «Ионыч».
«Часы»
15.50 Х/ф «Пока плывут
облака»
17.00 «Портрет на фоне
Солнца»
17.40 Звезды скрипичного
искусства. Пинхас
Цукерман
18.30 Д/ф «Петр Первый»
18.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
№9

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Громокошки» 12+
7.55 Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «Обитель зла 3»
16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.30, 18.00, 20.00 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
15.30, 19.00 Т/с «Интерны»
16+
21.00 Х/ф «Элвин и
бурундуки» 12+
0.30 Х/ф «Унесенные ветром»
12+
5.05 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
6.30 М/с «Лунатики» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Чародейки» 12+
8.00 «Королева шоппинга»
16+
8.30, 9.00, 14.00, 23.10 «6
кадров» 16+
9.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» 16+
11.00, 13.30, 16.30, 23.30,
0.00 Т/с «Даешь молодежь!»
16+
14.05, 15.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Придорожное
заведение» 16+
0.30 «Свидание со вкусом»
16+
1.30 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
2.20 Х/ф «Призрак зоккомон»
12+
4.25 Т/с «До смерти красива»
16+
5.20 «Шоу доктора Оза» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
21.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
23.35 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.25 Т/с «Холм одного
дерева» 12+
5.05 Т/с «Государственная
защита» 16+

05.00 «Кино»: «Приказано
уничтожить» 16 +
05.30 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
07.30 «Французские уроки»
0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 19.00, 21.00, 23.00
«Одна за всех» 16+
08.45 «Тайны еды» 0+
09.00 Х/ф «Белые розы
надежды» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013» 16+
13.30 «Дом без жертв» 16+
14.30 «Звездные истории»
16+
14.45 Х/ф «Когда не хватает
любви» 16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
23.30 Х/ф «Чудеса в
Решетове» 12+
01.30 Х/ф «Ускользающая
любовь» 16+
03.20 «Звездная жизнь» 16+
04.00 «Красота требует!» 16+
05.00 Т/с «Такая обычная
жизнь» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+

5.00, 0.00 ХХVII Летняя
Универсиада в Казани
7.00, 9.30, 23.05 Большой
спорт
7.55 «Страна спортивная»
8.25 ХХVII Летняя
Универсиада.
Трансляция из Казани
9.55 ХХVII Летняя
Универсиада в Казани:
Гребля на байдарках и
каноэ. Художественная
гимнастика.
Многоборье.
Индивидуальное
первенство. Гребля
на байдарках и
каноэ. Баскетбол.
Мужчины. 1/2 финала.
Художественная
гимнастика.
Многоборье.
Командное первенство.
Плавание. Волейбол.
Женщины. Финал.
Баскетбол. Женщины.
Финал

РОССИЯ2

19.45 Д/ф «Евгений
Нестеренко. Неделя в
России»
20.25 «СПИД»
20.55 Д/ф «Пределы
времени»
21.45 Гении и злодеи.
Александр Алехин
22.15 Т/с «Маяковский. Два
дня»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Красота скрытого»
0.20 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана». «Люди
мира»
1.15 С.Рахманинов. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром
1.40 «Academia»
2.30 «Пир на весь мир»

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ИЮЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Лилии 16+
09.30 Х/ф Хуже не бывает
16+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 А. Калягин. Я открыл
самого себя 16+
12.40 Музыка на СТВ 18+
13.10 Геофактор 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Проверено - мин
нет 12+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 А. Калягин. Я открыл
самого себя 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Музыка на СТВ18+
18.40 Т/с Лилии16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Мужские истории 16+
21.10 Х/ф Паспорт 16+
23.00 Пять историй 16+
23.30 Х/ф Проверено - мин
нет 12+
00.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Гуд бай,
Америка». «Мифы о
мощи» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Пришельцы
из прошлого» 16 +
10.00 «Документальный
проект»: «Ангелыхранители» 16 +
11.00 «Документальный
проект»: «Дурман
Вселенной» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Будь здоров 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
22.00 «Живая тема». «Нити
судьбы» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты 2» 16 +
01.50 «Терминатор. Битва за
будущее 2» 16 +
03.40 «Фирменная история»
16 +

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Проспект
Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод»
16+
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «Фалькон»
1.00 «Настоящая речь
короля» 12+
1.55 Х/ф «Предчувствие»
3.05 Х/ф «Предчувстие»
3.35 Т/с «Элементарно»

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Вероника.
Потерянное счастье».
12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Вероника.
Потерянное счастье».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Русская наследница».
12+
22.45 Торжественная
церемония закрытия
ХХII Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
00.05 «Фокус-покус.
Волшебные тайны»
01.05 «ВЕСТИ+»
01.30 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
07.30 «Французские уроки»
0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Спросите повара» 0+
09.40, 19.00, 21.00, 23.00
«Одна за всех» 16+
09.50 Х/ф «Взрослый сын»
16+
11.30 «Звездные истории»
16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013» 16+
13.30 «Дом без жертв» 16+
14.30 Х/ф «Так бывает» 16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
23.30 Х/ф «Любовь из
прошлого» 16+
01.15 «Свадебное платье»
12+
01.45 «Профилактические
работы»

ДОМАШНИЙ

5.00, 0.10 ХХVII Летняя
Универсиада в Казани
7.00, 9.30, 23.15 Большой
спорт
7.55 ХХVII Летняя
Универсиада.
Трансляция из Казани
9.55 ХХVII Летняя
Универсиада в Казани:
Теннис. Женщины.
Финал. Художественная
гимнастика. Личное
первенство. Плавание.
Волейбол. Мужчины.
Финал. Баскетбол.
Мужчины. Финал

РОССИЯ2

13.35 «Остров без любви».
«Перед потухшим
камельком»
14.25 Д/ф «Евгений
Нестеренко. Неделя в
России»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «Пока плывут
облака»
17.00 «Сэр Александр
Аникст»
17.40 Звезды скрипичного
искусства. Сергей
Хачатрян
18.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
№10
19.45 Д/ф «Служебный
роман» с кинокамерой»
20.25 «Тайны
рефлексологии»
20.55 Д/ф «Пределы света»
21.45 Гении и злодеи. Игорь
Стравинский
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Красота скрытого»
0.20 ДЖЕМ-5. Хосе
Филисиано
1.15 Д/ф «Возвращение
нонконформиста»

ВТОРНИК 16 ИЮЛЯ

НТВ

02.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Обыкновенное чудо».
2-я серия
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-17»
16+
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
21.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
23.35 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
2.30 «Главная дорога» 16+

СТС

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Чародейки» 12+
8.00 «Королева шоппинга»
16+
8.30, 22.45, 0.30 «6 кадров»
16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
12.30, 13.30, 16.00, 23.30,
0.00 Т/с «Даешь молодежь!»
16+
14.00, 15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Часовой
механизм» 16+
1.25 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Громокошки» 12+
7.55 Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «Элвин и
бурундуки» 12+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.30, 15.30, 20.00 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
19.00 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Никки, дьявол
- младший» 16+
22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 Т/с
«Маяковский. Два дня»
12.05 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «Голод»
12.35 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
12.40 Д/с «Норманны»

07.30 «Документальный
проект»: «Гуд бай,
Америка». «Мифы о
величии» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Папа с Марса,
мама с Венеры» 16 +
10.00 «Документальный
проект»: «Джентльмены
удачи» 16 +
11.00 «Документальный
проект»: «45 секунд до
вечности» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.15 Юбилейный концерт
группы «Цветы» 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 «Пища богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты 2» 16 +
02.00 ПРОФИЛАКТИКА на
канале с 02.00

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Лилии 16+
09.30 Х/ф Паспорт 16+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Повелители.
Управляющие разумом
16+
12.40 Т/с Неприрученные
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Стежки - дорожки
12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Повелители.
Управляющие разумом
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Музыка на СТВ 18+
18.40 Т/с Лилии 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с На всех широтах
16+
21.10 Х/ф На полпути в
Париж 16+
22.40 Пять историй 16+
23.10 Текущий момент 16+
23.45 Х/ф Стежки - дорожки
12+
00.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 4.30 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
8.30 М/с «Монсуно» 12+
8.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
9.00 «Спортлото +» 16+
9.20 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.45 «Лото Миллион» 16+
9.50 «Первая Национальная
лотерея» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 Т/с «Деффчонки» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy баттл. Новый
сезон» 16+
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.20 М/с «Веселые машинки»
6+
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.00 М/ф «Смешарики.
Начало» 0+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00 Х/ф «Джордж из
джунглей» 6+
14.45, 16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
16+
19.30, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Эволюция» 12+
23.55 Х/ф «Однажды в
Мексике. Отчаянный
- 2» 16+
1.50 Х/ф «Побег из ЛосАнджелеса» 16+
3.45 Х/ф «Семейные
ценности Аддамсов»
12+
5.30 «Шоу доктора Оза» 16+
5.55 Музыка на СТС 16+

СТС

8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Кулинарные курсы» 0+
10.50 «Чудо техники» 12+
11.20 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат
России по футболу
2013 г. / 2014 г. «Рубин»
- «Зенит»
15.30 «Цените жизнь» 12+
16.15, 19.20 Т/с
«Государственная
защита-2» 16+
0.20 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
2.20 Х/ф «Убить вечер» 12+
4.20 Т/с «Масквичи» 16+
5.05 Т/с «Холм одного
дерева» 12+

5.00 «Человек мира»
5.55, 0.55 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 18.55,
20.20, 22.35 Большой
спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
9.20 «Страна спортивная»
9.45 Х/ф «Ларго Винч» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
13.30 Х/ф «Крест» 16+
15.35 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта».
Невесомость на Земле
16.10 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Пилоты
гражданской авиации
16.40 Х/ф «Господа
офицеры. Спасти
императора» 16+
19.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Шведская спичка»
11.30 Легенды мирового
кино. Мария Шелл
12.00 Россия, любовь моя!
«Ингушская свадьба»
12.25 Х/ф «Рыжик»
13.50 Мультфильм
14.20, 1.55 Д/ф «Умные
обезьяны»
15.10 Роби Лакатош и его
ансамбль в Москве
16.05 Искатели. «Клад
Ваньки-Каина»
16.55 Д/ф «Служу музам,
и только им!.. Юрий
Яковлев»
17.35 Х/ф «Друзья и годы»
19.45 Юбилей Нани
Брегвадзе. Линия
жизни
20.40 ХХII Церемония
награждения лауреатов
театральной премии
«Хрустальная Турандот»
21.50 Балет «Голубой ангел»
23.20 Х/ф «Мельница и
крест»
1.00 «Энди Уильямс. Лунная
река и я»
2.50 Д/ф «Томас Кук»

РОССИЯК

17.00 Х/ф «Стукач» 12+
19.30 «ТНТ. Mix» 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.00 «Наша russia» 16+
23.00, 2.35 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Давайте
потанцуем» 12+
3.35 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+
6.20 «Про декор» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 ИЮЛЯ
5.40, 6.10 Х/ф «Закон
обратного волшебства»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Мультфильмы
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
13.50 Х/ф «Принц Персии:
пески времени»
15.55 «Леонид Агутин. Капля
сожаления»
17.00 «КВН». Высшая лига»
16+
19.10 «Вышка» 16+
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный
артист» 12+
23.00 Т/с «Под куполом»
23.45 Х/ф «Цезарь должен
умереть»
2.35 Х/ф «Тайная жизнь пчел»
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.00 «О бедном гусаре
замолвите слово»
08.20 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «Бабье царство». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Бабье царство».
Продолжение. 12+
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.20 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Четыре времени лета.
Продолжение». 12+
20.00 ВЕСТИ
20.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Четыре времени лета.
Продолжение». 12+
22.30 «Расплата за любовь».
12+
00.20 ПРЕМЬЕРА.
«Ограбление казино».
16+
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Прямой контакт». 16+
04.15 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Т/с «Страховщики» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+

23.05 Х/ф «Ливень» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Профессии. Дорогие
женщины» 16+
07.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
07.30, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30, 05.25 «Дачные
истории» 0+
09.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Х/ф «Пари на любовь»
16+
20.35 Х/ф «Человек дождя»
16+
23.30 Х/ф «Одна женщина
или две» 16+
01.25 «Гардероб навылет»
16+
06.00 «Необыкновенные
судьбы» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Тырлы и глоупены»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
06.20 «Апостол» 16 +
17.20 «Военная разведка.
Северный фронт» 16 +
01.00 «Кино»: «Бумер» 16 +
03.10 «Кино»: «Бумер. Фильм
второй» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с На всех широтах
16+
12.20 Порядок действий 16+
12.45 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Дживс и Вустер
12+
15.30 Т/с Неприрученные 12+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Запретный плод
16+
19.30 Пять историй 16+
20.00 Порядок действий 16+
20.35 Выжить в мегаполисе
16+
21.10 Х/ф Любовное
письмо16+
22.45 Веселые картинки 16+
23.15 Х/ф Дживс и Вустер
12+
00.05 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

05.00 «Красавец-мужчина»
07.30 «Сельское утро»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Минутное дело».
Развлекательная
программа
09.20 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
10.40 Время авиации
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Диван для одинокого
мужчины». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Диван для
одинокого мужчины».
Продолжение. 12+
16.25 «Субботний вечер»
18.25 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Четыре времени лета».
12+
20.00 ВЕСТИ
20.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Четыре времени лета».
Продолжение. 12+
22.50 «С приветом,
Козаностра». 12+
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Воин.
com». 16+
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Драка в Бэттл Крик».
16+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «Закон обратного
волшебства»
8.20 Мультфильмы
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир
Маяковский. Третий
лишний» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» 16+
15.00 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин»
16.55 «Алексей Герман.
Трудно быть с Богом»
18.15 «Свадебный
переполох» 12+
19.20 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига»
16+
0.30 Х/ф «Отпуск по обмену»
3.05 Х/ф «Цыпочка»
4.40 Т/с «Элементарно»

7.00, 3.40 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
8.50 М/с «Монсуно» 12+
9.15 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.45 «Страна играет в Квас
лото» 16+
10.00 «Два с половиной
повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 Т/с «Деффчонки» 16+
13.30 «Дурнушек.net» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.20 М/с «Веселые машинки»
6+
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.00 М/с «Забавные истории»
6+
9.10 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
9.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Супермакс» 16+
19.30 «6 кадров» 16+
19.35 М/ф «Похождения
императора» 6+
21.00 Х/ф «Джордж из
джунглей» 6+
22.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.00 Х/ф «Туман» 16+
1.55 Х/ф «Виртуозность» 16+
3.55 Х/ф «Семейка Адамс»
12+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

6.00 Т/с «Страховщики» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Следствие вели...»
16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 «Своя игра» 0+
16.10, 19.20 Т/с
«Государственная
защита» 16+
20.15 Т/с «Государственная
защита-2» 16+
0.05 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
2.05 Х/ф «Розы для Эльзы»
16+
4.15 Т/с «Масквичи» 16+
5.05 Т/с «Холм одного
дерева» 12+

НТВ

04.30 «Комната смеха»

06.30 «Профессии. Дорога
домой» 16+
07.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
07.30, 08.30, 18.50, 23.00
«Одна за всех» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.50 «Города мира» 16+
09.20 Т/с «Великолепный
век» 12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.50, 1.55 «Моя
планета»
7.00, 9.00, 12.00, 18.55,
20.30, 22.30 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных»
9.20 «Индустрия кино»
9.50 Х/ф «Крест» 16+
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Х/ф «Специальное
задание» 16+
15.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Анатомия
вкуса
15.40 «Наука 2.0. Большой
скачок». Куда текут
молочные реки?
16.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Биоинженерия
16.40 Х/ф «Ларго Винч» 16+
19.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта
22.50 Профессиональный
бокс

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 2.25 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Прощание с
Петербургом»
12.05 Д/ф «Василий
Васильевич Меркурьев»
12.50 Большая cемья. Елена
Образцова
13.45 Пряничный домик.
«Игрушка из глины»
14.15, 1.30 Мультфильм
15.45 «Пешком...». Москва
усадебная
16.15 Большой балет
18.15 Д/ф «Стать мужчиной в
Меланезии»
19.15 Д/ф Алексей Герман
19.50 Х/ф «Седьмой спутник»
21.15 «Романтика романса».
Вадиму Козину
посвящается...
22.15 Х/ф «Черная кошка,
белый кот»
0.20 РОКовая ночь. Тори
Эймос
1.55 Легенды мирового кино.
Изольда Извицкая

РОССИЯК

17.00 Т/с «СашаТаня» 16+
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 Х/ф «Стукач» 12+
22.15 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
23.00, 2.40 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Кошки-мышки» 16+
5.10 Т/с «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

СУББОТА 20 ИЮЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Лилии 16+
13.00 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Дживс и Вустер
12+
15.30 Т/с Неприрученные
12+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Коломбиана 16+
19.50 Доказательство вины
16+
20.40 Хит-парад FM-TV 18+
21.10 Х/ф Жизнь Дэвида
Гейла 18+
23.25 Веселые картинки 16+
23.55 Х/ф Дживс и Вустер
12+
00.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Бесстрашный»
16 +
05.45 «Туристы» Сериал 16 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Телеадвокат 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Космонавты с других
планет» 16 +
16.00 «Секретные
территории».
«Признаки тьмы» 16 +
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман».
«Тайны исчезнувшей
цивилизации» 16 +
18.00 «Тырлы и глоупены»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
20.00 «Кино»: «Жмурки» 16 +
22.00 «Кино»: «Бумер» 16 +
00.15 «Кино»: «Бумер. Фильм
второй» 16 +
02.30 «Кино»: «Жмурки» 16 +
04.30 «Тырлы и глоупены»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Х/ф «Маша и море» 16+
20.55 Х/ф «Законы
привлекательности»
16+
22.35 «Продам душу за...»
16+
23.30 Х/ф «Рюи Блаз» 16+
01.45 «Гардероб навылет»
16+
05.45 «Цветочные истории»
0+
06.00 «Необыкновенные
судьбы» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Вероника. Беглянка».
12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Вероника. Беглянка».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Русская наследница».
12+

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Проспект
Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод»
16+
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя
искать 2»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «Фалькон»
1.00 Т/с «Форс-мажоры»
1.55, 3.05 Х/ф «Помеченный
смертью»
3.35 Х/ф «Монстры против
пришельцев. Тыквымутанты из открытого
космоса»
3.55 Т/с «Элементарно»

ПРОФИЛАКТИКА
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.30, 18.00, 20.00 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Похождения
призрака» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
23.00 «Дом 2» 16+

ТНТ

ПРОФИЛАКТИКА
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
12.30, 13.30, 16.00, 23.30,
0.00 Т/с «Даешь молодежь!»
16+
14.00, 15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Ограбление поитальянски» 12+
23.05 «6 кадров» 16+
0.30 «Свидание со вкусом»
16+
1.30 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
2.20 Х/ф «Без нее» 16+
4.25 Т/с «До смерти красива»
16+
5.20 «Шоу доктора Оза» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
21.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
23.35 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
2.35 «Квартирный вопрос» 0+
3.35 «Призраки Дома
Романовых» 16+
4.30 Т/с «Холм одного
дерева» 12+

НТВ

22.00 Торжественная
церемония закрытия
XXVII Всемирной летней
Универсиады 2013 в
Казани
00.10 «Любовь и голуби.
Фестиваль-57»
01.10 «ВЕСТИ+»
01.35 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РАССТРЕЛА ЦАРСКОЙ
СЕМЬИ. «Романовы.
Венценосная семья».
12+
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

06.30 «Профилактические
работы»
09.00 Х/ф «Виринея» 0+
11.05 «Своя правда» 16+
12.05, 19.00, 21.00, 23.00
«Одна за всех» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013» 16+
13.30 «Дом без жертв» 16+
14.30 Х/ф «Полет аиста над
капустным полем» 16+

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 ХХVII Летняя
Универсиада в Казани
14.05, 19.30 Большой спорт
15.00 «24 кадра» 16+
15.30 «Наука на колесах»
16.00 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Шина
16.35 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Автомобильные
диски
17.05 Х/ф «На гребне волны»
16+
22.00 Профессиональный
бокс
0.00 Х/ф «Игра смерти» 16+
1.55 «Моя планета»

РОССИЯ2

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 Т/с
«Маяковский. Два дня»
12.05 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «Поле битвы»
12.35 Д/ф «Бенедикт
Спиноза»
12.40 Д/с «Норманны»
13.35 «Остров без любви».
«Вас буду ждать я»
14.30 Д/ф «Владимир
Нахабцев. «Служебный
роман» с кинокамерой»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «Королевы свинга»
17.40 Звезды скрипичного
искусства. Дэниэл Хоуп
18.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
№11
19.45 Д/ф «Последний
император. Дуэль с
судьбой»
20.25 Универсиада - 2013 г.
«Шаляпин-гала. Казань
- Санкт-Петербург»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Красота скрытого»
0.20 ДЖЕМ-5. Дайан Шур и
оркестр Каунта Бейси
1.30 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау»
1.55 «Academia»
2.40 Пьесы для фортепиано
П. Чайковского

РОССИЯК

0.30 Х/ф «Джон Кью» 16+
2.45 Т/с «Иствик» 16+
3.40 Х/ф «Андре» 12+
5.30 Т/с «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»

СРЕДА 17 ИЮЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Лилии 16+
09.30 Х/ф На полпути в
Париж 16+
11.00 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Земля под ногами 16+
12.40 Т/с Неприрученные 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Опасные гастроли
12+
15.35 Музыка на СТВ18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Земля под ногами 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Музыка на СТВ 18+
18.40 Т/с Лилии 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с На всех широтах
16+
21.10 Х/ф Машина для
убийств16+
22.50 Пять историй 16+
23.20 Х/ф Опасные гастроли
12+
00.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 ПРОФИЛАКТИКА на
канале до 10.00
10.00 «Пища богов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Я путешественник 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 «Нам и не снилось».
«Коварство и любовь»
16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты 2» 16 +
01.50 «Терминатор. Битва за
будущее 2» 16 +
03.40 «Фирменная история»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
23.30 Х/ф «Московский
жиголо» 18+
01.30 Х/ф «Такая, как ты
есть» 18+
03.30 «Свои правила» 16+
04.00 «Красота требует!» 16+
05.00 Т/с «Такая обычная
жизнь» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Проспект
Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод»
16+
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя
искать 2»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «Фалькон»
1.00 Х/ф «Я, робот»
3.05 Х/ф «Черная вдова»
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Вероника. Беглянка».
12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Вероника. Беглянка».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Русская наследница».
12+
22.50 «Тайна горы
мертвецов. Перевал
Дятлова». 16+
00.45 ПРЕМЬЕРА.
СВИДЕТЕЛИ. «Евгений
Евтушенко. Я - разный»
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Кинозвезда в армии»
16+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
07.30 «Французские уроки»
0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Спросите повара» 0+
09.40 Х/ф «Человек на своем
месте» 0+
11.40 «Звездные истории»
16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013» 16+
13.30 «Дом без жертв» 16+
14.30 Х/ф «Ой, Мороз,
Мороз!» 12+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв»
16+
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
23.30 Х/ф «Мордашка» 18+
01.20 Х/ф «Веселенькое
воскресенье!» 16+
03.30 «Свадебное платье»
12+
04.00 «Красота требует!» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 12.00, 17.45,
21.30 Большой спорт
7.30, 23.55 «Рейтинг
Баженова. Могло быть
хуже» 16+
8.00 «Человек мира»
9.20 Х/ф «На гребне волны»
16+
14.15 «Строители
особого назначения.
Уничтожение смерти»
14.45 «Строители особого
назначения. Морские
ворота державы»
15.15 «Наука 2.0. Большой
скачок». СаяноШушенская ГЭС
15.45 Х/ф «Игра смерти» 16+
18.05 Профессиональный
бокс
19.25 Х/ф «Господа
офицеры. Спасти
императора» 16+
21.55 Футбол. Лига Европы
0.25 Х/ф «Крест» 16+
2.25 «Моя планета»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»

РОССИЯ2

13.35 «Остров без любви».
«Надежда и Павел»
14.30 Д/ф «Последний
император. Дуэль с
судьбой»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «Королевы свинга»
17.40 Вокзал Мечты. Тан Дун
18.20 Д/ф «Арль. Наследие
Рима и родина
Винсента Ван Гога»
18.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
№12
19.45 Д/ф «Евтушенко.
Комментарии»
20.10 Вечер Евгения
Евтушенко
21.35 Д/ф «Фидий»
21.45 Гении и злодеи. Дэвид
Сарнофф
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Красота скрытого»
0.20 ДЖЕМ-5. Лэрри Карлтон
1.30 Д/ф «Украина. Парк
Софиевка»
1.55 «Academia»
2.40 «Русская рапсодия»

ЧЕТВЕРГ 18 ИЮЛЯ

СТС

11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
21.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
23.35 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
2.35 «Дачный ответ» 0+
3.40 «Дикий мир» 0+
4.15 Т/с «Холм одного
дерева» 12+
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Чародейки» 12+
8.00 «Королева шоппинга»
16+
8.30, 22.55 «6 кадров» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
12.30, 13.30, 16.00, 23.30,
0.00 Т/с «Даешь молодежь!»
16+
14.00, 15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «В аду» 16+
0.30 «Свидание со вкусом»
16+
1.30 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
2.20 Д/ф «Крылья жизни.
Скрытая красота» 0+
3.50 Т/с «До смерти красива»
16+
4.45 «Шоу доктора Оза» 16+
5.55 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Громокошки» 12+
7.50 Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «Похождения
призрака» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.30, 18.00, 20.00 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
19.00 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Няньки» 12+
0.30 Х/ф «Как заняться
любовью с женщиной»
18+
2.15 Т/с «Иствик» 16+
3.10 «Даффи Дак» 12+
4.40 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.40 Саша + Маша
6.05 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
6.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 Т/с
«Маяковский. Два дня»
12.05 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «Земля
вулканов»
12.35 Д/ф «Антонио
Сальери»
12.40 Д/с «Норманны»

05.00 Т/с «Такая обычная
жизнь» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Мертвое
место» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Коварство и любовь»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Я путешественник 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Великая
китайская грамота» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Эликсир
молодости» 16 +
22.00 «Какие люди!» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты 2» 16 +
01.50 «Терминатор. Битва за
будущее 2» 16 +
02.45 «Чистая работа» 12 +
03.40 «Фирменная история»
16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Лилии 16+
09.30 Х/ф Машина для
убийств 16+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Без вины виноватые
16+
12.40 Т/с Неприрученные
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Два Федора 12+
15.35 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Без вины виноватые
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Музыка на СТВ 18+
18.40 Т/с Лилии 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с На всех широтах
16+
21.10 Х/ф Гангстер №116+
23.00 Пять историй 16+
23.30 Текущий момент 16+
00.05 Х/ф Два Федора 12+
01.25 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Проспект
Бразилии»
16.10 «Жди меня»
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!»
0.30 Т/с «Мир кормана»
2.10 Х/ф «Король бильярда»
4.25 Х/ф «Муха»

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Вероника. Беглянка».
12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Вероника. Беглянка».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало. Театр Евгения
Петросяна». 16+
22.55 «Король, дама, валет»
12+
00.50 «Лесной воин». 16+
03.00 «Горячая десятка». 12+
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-17».
16+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
07.30 «Дачные истории» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Тайны еды» 0+
08.55 «Звездная территория»
16+
09.55 Т/с «Великолепный
век» 12+
18.00 «Жены олигархов» 16+
19.00 Х/ф «Еще один шанс»
16+
22.35 «Продам душу за...»
16+
23.00, 01.40 «Одна за всех»
16+
23.30 Х/ф «Женщины» 18+
02.00 «Откровенный
разговор» 16+
03.00 «Красота требует!» 16+
04.00 Т/с «Такая обычная
жизнь» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 0.55 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.45,
22.45 Большой спорт
7.30 «Полигон»
8.00 «24 кадра» 16+
8.30 «Наука на колесах»
9.20 Х/ф «Игра смерти» 16+
11.30 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Криминалистика
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.20 Х/ф «На гребне волны»
16+
15.40 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Экранопланы
16.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Тестостерон.
Наш гормон
16.40 «Наука 2.0. Большой
скачок». Логистика.
Доставить в срок
17.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Наука
продавать
18.05 Смешанные
единоборства.
Лучшие бои Федора
Емельяненко 16+
20.35 Х/ф «Ларго Винч» 16+
23.05 Х/ф «Специальное
задание» 16+
4.30 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»

РОССИЯ2

14.30 Д/ф «Евтушенко.
Комментарии»
14.55 Д/ф «Береста-береста»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «Королевская
свадьба»
17.25 Д/ф «Вайль Мюстер,
где Карла Великого
считают святым»
17.40 «Волшебный мир
фламенко»
18.35 Д/с «Тридцатые в
цвете». «Американские
приключения»
19.45 Искатели. «Атлантида
Черного моря»
20.30 Андрей Дементьев.
Линия жизни
21.30 Х/ф «Проверка на
дорогах»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 Д/ф «Гламур»
0.40 ДЖЕМ-5. Диззи
Гиллеспи
1.45 Мультфильм
1.55 «Academia»

ПЯТНИЦА 19 ИЮЛЯ

СТС

16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
21.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
23.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
2.30 Х/ф «Танец живота» 16+
4.15 «Песня для вашего
столика» 12+
5.10 Т/с «Холм одного
дерева» 12+

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Чародейки» 12+
8.00 «Королева шоппинга»
16+
8.30, 19.00 «6 кадров» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» 16+
12.30, 13.30, 16.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
14.00, 15.00, 19.15, 20.30,
22.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00 «Нереальная история»
16+
0.00 Х/ф «Лол. Лето,
одноклассники,
любовь» 16+
1.50 Х/ф «Лохматый спецназ»
6+
3.30 Х/ф «Благодетель» 16+
5.30 «Шоу доктора Оза» 16+
5.55 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Громокошки» 12+
7.50 Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «Няньки» 12+
13.30, 15.30 Т/с «Универ»
16+
14.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ. Лучшее» 16+
23.00 «Страна в Shope» 16+
1.00 Х/ф «Расплата» 18+
2.55 Т/с «Иствик» 16+
3.50 «Необъяснимо, но факт»
16+
4.50 «Школа ремонта» 12+
5.50 Т/с «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Д/с «Соблазненные
Страной Советов».
«Заморские птицы в
садах революции»
11.00, 2.40 Д/ф «Райхенау.
Остров церквей на
Боденском озере»
11.15 Т/с «Маяковский. Два
дня»
12.05 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «Солнце»
12.40 Д/ф «Книга Страшного
суда»
13.35 «Остров без любви».
«Семейное счастье»

06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «В поисках
чистилища» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Великая
китайская грамота» 16 +
10.00 «Эликсир молодости»
16 +
11.00 «Какие люди!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Юбилейный концерт
группы «Цветы» 16 +
19.15 Будь здоров 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
20.00 «Тайны мира с
Анной Чапман».
«Тайны исчезнувшей
цивилизации» 16 +
21.00 «Странное дело».
«Космонавты с других
планет» 16 +
22.00 «Секретные
территории».
«Признаки тьмы» 16 +
23.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Бесстрашный»
16 +
02.00 «Терминатор. Битва за
будущее 2» 16 +
03.50 «Кино»: «Бесстрашный»
16 +

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Лилии 16+
09.30 Х/ф Гангстер №116+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Бен Ладен. Убить
невидимку 16+
12.40 Т/с Неприрученные 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Вдали от Родины
12+
15.35 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Бен Ладен. Убить
невидимку 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 2 12+
19.00 Веселые картинки 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с На всех широтах
16+
21.10 Х/ф Коломбиана 16+
23.10 Пять историй 16+
23.40 Х/ф Вдали от Родины
12+
01.00 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» ЗАО «Авиастар-СП»
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения за 2 квартал 2013 года
№
п/п

Наименование показателя

поданных заявок на подключение к системе
1 количество
холодного водоснабжения
зарегистрированных заявок на подключе2 количество
ние к системе холодного водоснабжения
исполненных заявок на подключение к си3 количество
стеме холодного водоснабжения
количестве заявок на подключение к системе холодно4 го водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
резерв
мощности системы холодного водоснабжения
5 (тыс. куб.
м/сутки)
количество выданных техусловий на под6 справочно:
ключение

Значение
0
0
0
0
1,5
0

http:/www.ulvost.aero/ru/partners/disclosure-of-information/html/
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе водоотведения
за 2 квартал 2013 года
№
п/п

Наименование показателя

поданных заявок на подключение к системе
1 количество
водоотведения
зарегистрированных заявок на подключение
2 количество
к системе водоотведения
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№ 62 // Пятница, 12 июля 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Значение
0
0

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций (ООО «РТК»), а также
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе теплоснабжения ООО «РТК»
во втором квартале 2013 года1)
№
Наименование показателя
Значение
п/п
Количество поданных и зарегистрированных за1 явок на подключение к системе теплоснабжения
0
ООО «РТК»
исполненных заявок на подключение
2 Количество
0
к системе теплоснабжения ООО «РТК»
Количество заявок на подключение к системе
3 теплоснабжения ООО «РТК», по которым принято
0
решение об отказе в подключении
мощности системы теплоснабжения (Гкал/
4 Резерв
1189
сутки) ООО «РТК»
Справочно:
количество
выданных
тех.
условий
на
5 подключение к ООО «РТК»
0
В соответствии со Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 30.12.2009 №1140.

1)

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций (ООО «РТК»), а также
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе горячего водоснабжения ООО «РТК»
во втором квартале 2013 года1)
№
Наименование показателя
Значение
п/п
Количество поданных и зарегистрированных заявок
1 на подключение к системе горячего водоснабжения
0
ООО «РТК»
исполненных заявок на подключение к
2 Количество
0
системе горячего водоснабжения ООО «РТК»
Количество заявок на подключение к системе
3 горячего водоснабжения ООО «РТК», по которым
0
принято решение об отказе в подключении
мощности системы горячего водоснабжения 0,750
4 Резерв
(тыс. куб. м/сутки) ООО «РТК»
количество выданных тех. условий на
5 Справочно:
0
подключение к ООО «РТК»
В соответствии со Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 30.12.2009 №1140.

1)

21 июля 2013 года в 17.00 на территории
ГСК «Альфа» состоится собрание членов ГСК

Повестка дня:
- выборы председателя;
- выборы членов ревизионной комиссии;
- отчет ревизионной комиссии за 2012 год;
- разное.
Правление ГСК «Альфа»

исполненных заявок на подключение к си- 0
3 количество
стеме водоотведения
количестве заявок на подключение к системе водоотве4 дения, по которым принято решение об отказе в под- 0
ключении
мощности системы водоотведения (тыс. куб м 2,05
5 резерв
/сутки)
количество выданных техусловий на под- 0
6 справочно:
ключение
http:/www.ulvost.aero/ru/partners/disclosure-of-information/html/
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения за 2 квартал 2013 г.
№
п/п

Наименование показателя

поданных заявок на подключение к системе
1 количество
теплоснабжения
зарегистрированных заявок на подключение
2 количество
к системе теплоснабжения
исполненных заявок на подключение к си3 количество
стеме теплоснабжения
количество заявок на подключение к системе тепло4 снабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении
мощности системы теплоснабжения (ГКал
5 резерв
/сутки)
количество выданных техусловий на под6 справочно:
ключение

Значение
0
0
0

Жизненные ситуации бывают разные. Иногда из-за вовремя не оказанной помощи меняется судьба человека и жизнь его близких…

К нам в редакцию недавно обратилась пенсионерка,
мать пятерых детей Галина Караманчук, проживающая
в пригородном селе Лаишевка.
- Я сама растила своих детей, помощи ни у кого особо
не просила, - рассказывает Галина. - Муж у меня инвалид - ему ампутировали ногу, сейчас вторую ногу тоже,
возможно, придется удалить. Пятая, самая младшая,
дочка Кристина учится на врача в УлГУ на 4-м курсе.
Учится, к сожалению, платно. Ей осталось еще два года
доучиться - 5-й и 6-й курс. Затем еще ординатура; за
нее, по слухам, нужно будет отдать 120 тысяч!
Таких денег, естественно, у семьи Караманчук нет.
Как дать возможность дочке получить высшее образование, Галина Федоровна не знает.
- Знаете, она у меня какая умная! Врачом ведь собирается работать, в наших же, ульяновских, больницах.
Не о деньгах речь, а о том, чтобы ей доучиться…
Если наши читатели в курсе, как можно решить эту
проблему, то просим обращаться в редакцию.

0
81
0

http:/www.ulvost.aero/ru/partners/disclosure-of-information/html/
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении
закрытого тендера на проведение работ по выполнению замеров
сопротивления изоляции.
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод». Адрес: 432006,
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Предмет договора: проведение работ по выполнению замеров
сопротивления изоляции петли «фаза-ноль» и заземления электрооборудования технических устройств ОПО:
- мостовые краны 10 ед.;
- компрессорная станция;
- котельная.
Для включения в список участников конкурса предъявляются
следующие требования: фиксирование заявленной цены на весь
срок действия договора.
Контактные телефоны: 79-64-42, 79-60-40.
Конкурсная документация предоставляется в течение 15 дней с
момента опубликования извещения заинтересованными лицами по
адресу организатора конкурса: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17, директору по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будут производиться без приглашения участников конкурса и без объяснения
причин отказа.
Источником финансирования работ являются собственные средства
предприятия.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 44-06-81, адрес
электронный почты grats-Ls@inbox.ru, номер квалификационного
аттестата кадастрового инженера 73-11-124, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район,
пер. Федерации, 13, выполняются кадастровые работы в связи с
образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ являются: Потапов А.В., Абызов
Н.А., Абызова И.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2
этаж (отдел землеустройства) 14.08.2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 июля 2013 г. по 14 августа 2013 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел по землеустройству).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Ленинский, пер. Федерации, 15, с кадастровым номером
73:24:040813:68.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

К нам едут «любители огня»

Помочь будущему врачу

Через месяц, 10 и 11 августа, в Ульяновске пройдет фестиваль
уличных искусств «Огонь в тебе». Мастер-классы по файер-шоу (с
веерами, стаффом и т.п.) проведут лучшие артисты из различных
городов России.
Заявки на участие в ульяновском «огненном фестивале» подали уже
представители Омска, Чебоксар, Красноярска, Казани, Пензы, Тольятти, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Киева.
Финал конкурсной программы состоится на площади Ленина. В заключение будет дан красочный ночной гала-концерт.

Информация о наличии технической возможности
доступа к системе теплоснабжения
ЗАО «Завод ЖБИ-4»
2 квартал 2013 год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование показателя

Значение

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе теплоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к
системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе
в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения
(Гкал /сутки)

0
0
0
0
600

Данная информация размещена на сайте: www.info@gbi-4.ru
Раскрытие информации за 2 квартал 2013 года
по постановлению Правительства РФ
от 30.12.2009 г. №1140

УМУП «Городская теплосеть»

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе горячего
водоснабжения
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя

Значение

количество поданных и зарегистрированных заявок на 0
подключение к системе горячего водоснабжения
количество исполненных заявок на подключение к 0
системе горячего водоснабжения
количество заявок на подключение к системе горячего
водоснабжения, по которым принято решение об отказе
в подключении
резерв мощности системы горячего водоснабжения 1,15
(тыс. куб. м/сутки)
справочно: количество выданных техусловий на под- 2
ключение

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя

Значение

количество поданных и зарегистрированных заявок на
0
подключение к системе теплоснабжения
количество зарегистрированных заявок на подключе0
ние к системе теплоснабжения
количество исполненных заявок на подключение к
0
системе теплоснабжения
количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении
резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/
944,00
сутки)
справочно: количество выданных техусловий на под2
ключение

Примечание:
п. 1, 2, 3 - количество подключенных систем теплоснабжения
(потребителей).
Информация размещена на сайте предприятия: www.ulteploset.ru
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У нас в гостях - «водные люди»

Способны удивлять
Конечно, у тех зрителей, кто
уже не раз бывал на подобных
«водных шоу» в других городах, впечатления от увиденного,
возможно, и не были так ярки.
Однако, судя по горящим глазам
ульяновских ребятишек (да и
взрослых!), у многих просто захватывало дух от происходящего
на небольшой сцене и в огромном
бассейне, водоизмещение которого - около 1 тысячи тонн.
Сначала в небесно-голубой
воде показались спинные плавники двух черноморских дельфинов-афалинов - Эрвина и Одиссея. В это время ведущий поведал собравшимся о некоторых
особенностях этих животных. К
примеру, о том, что температура
их тела близка к человеческой,
а в Италии афалинов называют
«водные люди».
Затем под руководством
своего тренера дельфины приносили кольца, играли с мячом,
танцевали и выпрыгивали из
воды на высоту нескольких
метров, обрызгивая зрителей
- к их самому искреннему восторгу. После дельфины принялись выталкивать хвостами из
воды большие мячи, которые
летели прямо в зал. Ответные

Как известно уже многим горожанам, этим летом в Ульяновск впервые
приехал передвижной дельфинарий. Нашему корреспонденту
посчастливилось побывать на первом представлении и даже пообщаться
с известным дрессировщиком (тренером) дельфинария
Михаилом Саватеевым.
пасы зрители посылали менее
удачно - мячи, в основном, пролетали мимо бассейна.
Дельфинов сменили морские
котики - Умка и Граф. Их потешные трюки также не оставили публику равнодушной: они
делали сальто, «прогуливались»
на ластах под ручку с Михаилом,
пели «басом» и танцевали зажигательные танцы. Все их действия «подкреплялись» вкусной
рыбкой. Во время выступления
котиков прямо рядом с первыми
рядами зрителей периодически
показывалась голова любопытного Одиссея, что вызывало смех
и удивленные возгласы.
Завершилось 40-минутное
зрелище феерическим выходом
белухи (зубатого кита) Гоши,
который играл с зрителями в водное поло, рисовал и даже пел!

«С животными мне проще»
В тишине опустевшего зритель-

ного зала дельфины воспринимаются совсем по-другому: чувствуешь себя к ним чуть ближе,
ощущаешь их почти кожей. Наша
беседа с тренером Михаилом
Саватеевым иногда прерывается
едва слышными, характерными
голосами дельфинов.
- Дрессировщиком морских
животных я стал совершенно
случайно: 6 лет назад меня пригласили помочь тренеру в дельфинарии. Мне это настолько
понравилось, что сейчас уже и
не представляю, как я мог хотеть заниматься чем-то другим,
- рассказывает Михаил. Сам он
родом из Нижнего Новгорода,
за последние годы исколесил
вместе с дельфинарием столько
городов и стран, что уже просто
не может их сосчитать.
- У всех животных свой характер, к каждому нужен особый
подход: нельзя заставить их
что-то выполнить через принуждение. Ведь если они обидятся,

Опасный отдых
В минувшие выходные
члены Ульяновского регионального отделения ООО
«Российский союз спасателей» и сотрудники регионального МЧС совместно
с представителями администрации города Ульяновска
и волонтерами спасательного отряда «Феникс» обошли
места неорганизованного
отдыха населения на водоемах города.
Спасатели еще раз напомнили ульяновцам и гостям
города о правилах безопасного поведения на воде,
рассказывали о том, что
купаться в несанкционированных местах смертельно

то просто уйдут на дно, и с этим
уже ничего не поделаешь. Здесь
можно действовать только в
форме игры, только через положительное подкрепление и
любовь. В плохом настроении
лучше вообще не приходить к
ним на тренировку, - продолжает
дрессировщик.
Кстати, тренируются животные
много - в день до пяти раз. На
изучение одного трюка уходит
до полугода.
- Я когда первый раз увидел
живого дельфина, то почувствовал что-то неописуемое, какойто «телепатический» контакт,
- улыбается Михаил. Не поймешь, в шутку он это говорит или
всерьез.
- С животными мне проще: они
свободны от забот о будущем,
каких-то выдуманных границ
и препятствий! - словно устав
от журналистских «допросов»,
тренер ныряет прямо с бортика в
бассейн, и послушные дельфины

опасно, поскольку там нет
спасательных постов, дно
не очищено, не производится анализ воды. Отдыхающим раздали листовки
по правилам безопасного
поведения на воде.
Подобные мероприятия
позволяют снизить риск
возникновения несчастных
случаев и пропагандируют

выносят его на другой «берег»,
где он принимается кормить
своих артистов.

«Даем им второй шанс»
По словам другого сотрудника
дельфинария - старшего администратора Максима Тойгильдина, некоторые их животные
были в свое время спасены из
рыбацких сетей. После того, как
их вылечивали, они попадали в
дельфинарий.
- Например, Одиссей к нам
приехал из Египта, Эрвин - из
Америки, а котики привезены с
Дальнего Востока. В дельфинарии они получают второй шанс - и
совершенно новую жизнь.
Кстати, в неволе животные
могут приобретать новые способности и привычки: дельфины
в природных условиях никогда
не залегают на дно для сна и постоянно двигаются.
- Наши же дельфины начали
брать пример с Гоши - тоже опускаются на дно. В свою очередь
киты никогда не выпрыгивают
из воды: как вы могли убедиться
во время представления, Гоша
этот трюк делает легко и с удовольствием, - уверяет тренер
Михаил.
Евгений Нувитов

безопасное поведение населения на водных объектах региона.
Главное управление МЧС
России по Ульяновской
области обращается к
жителям: не забывайте
элементарных правил безопасности на воде, нарушение которых может
стоить жизни вам и вашим

Вот несколько простых правил, которые уберегут вас и ваших близких
от беды.
Не оставляйте детей одних без присмотра
у водоемов. Обязательно научите плавать
своих детей. Объясните им, что игры на воде,
сопровождаемые захватами, опасны.
Не купайтесь в нетрезвом виде.
Не купайтесь и тем более не ныряйте
в незнакомых местах и не заплывайте за
буйки, так как неожиданно попавшаяся
коряга может стоить вам жизни.
Не уплывайте на надувных матрасах

близким. Помните, что во
многом ваша безопасность
зависит от вас самих!
Ваша безопасность зависит, прежде всего, от вас
самих!
Телефоны службы спасения: 01 - со стационарного телефона, 112 - по
сотовой связи.
Сергей Андрюшин

далеко от берега.
Нельзя купаться вблизи водосбросов,
шлюзов, пристаней, мостов, водоворотов,
в местах скопления водорослей, вблизи
плавсредств.
Нельзя резко входить в воду или
нырять после длительного пребывания
на солнце, сразу после приема пищи,
в состоянии утомления, так как можно
потерять сознание и утонуть.
Нельзя долго находиться в холодной
воде. Нельзя купаться во время шторма
или грозы.

культура
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След в истории
оставили... мыши

Музей СССР
должен примирить
«красных» и «белых»

В музее «Симбирская классическая гимназия»
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» работает выставка «Град сей славный и похвальный».

Экспозиция была открыта к
365-летию Симбирска-Ульяновска и 400-летию Дома Романовых. Она содержит множество документов из фондов
Музея-заповедника и Ульяновского областного архива, рассказывающих об основании и
развитии нашего города.
Самый ранний из представленных источников - свиток ХVII
века. Столбец свидетельствует о
наделении рейтара - что означает, конника - Сухова землей.
По Исправлению царя Алексея
Михайловича, после подавления
восстания Степана Разина, в
нашем крае щедро раздавались
земли участникам тех событий.
Указ Екатерины Великой
о создании Симбирского наместничества 1780 года первым подшит в увесистом томе

со сводом важных государственных актов, которые хранились в архиве Покровского
мужского монастыря. Курьезом является то, что из 600 с
лишним страниц этой книги
мыши Покровского монастыря попортили один документ.
Они обгрызли только уголки
екатерининского Указа.
Уникальна подлинная гравюра Михаила Махаева 60-е годов
XVIII века с видом Симбирска с
юго-востока на северо-запад.
Панорама города с вертикалями храмов и остатками
деревянной крепостной стены
дана со стороны нынешнего
речного порта.
- Таким Симбирск увидела
императрица Екатерина во
время путешествия по Волге,
- рассказывает старший на-

учный сотрудник музея Ирина
Макеева. - От города у царской
особы сложилось неоднозначное впечатление. Она была
недовольна значительными
казенными недоимками, несмотря на природные богатства края, и назвала Симбирск
«скаредным». С другой стороны, Екатерина сказала, что
нигде, как здесь, не ела такой
вкусной рыбы, и восхитилась
местными черноземами.
Первый городской юбилей
симбиряне отметили в 1898
году. К 250-летию города
была подготовлена программа
мероприятий, открывала которую речь тогдашнего Симбирского головы Балакирщикова.
А написал ее главный историк
Симбирска, его первый краевед Павел Мартынов. Этот рукописный текст - в экспозиции
выставки.
О том, как менялся город
при царях и большевиках,
нетрудно проследить по фотографиям, планам и макетам.
Есть на выставке и то, что
можно отнести к разряду неосуществленного.
- Иногда, - считает Ирина
Макеева, - можно радоваться,
что тот или иной проект так и
остался на бумаге. Вот, например, в 1965 году архитекторы
«Ленгипрогора» предлагали
улицу Ленина от перекрестка
с улицей Гончарова до Железной Дивизии снести и установить там бюсты деятелей

КПСС и советского государства. В сквере Карамзина они
не хотели оставить ни одного
дерева. По их же проекту был
построен жилой дом, с окнами
на Волгу, на пересечении улиц
Гончарова и Минаева. На нем
не успели построить башенку,
поскольку началась борьба
с архитектурными излишествами. Хотя, быть может, с
башенкой дом смотрелся бы
интереснее...
Выставку дополняет богатый
иллюстративный материал.
Коллекционер почтовых карточек, член Союза филателистов России Юрий Смирнов
представил более сотни видов
Симбирска - от 1898 до 1940-х
годов. Среди них есть особо
редкие, выпущенные тиражом
в 500 экземпляров.
О приезде в Симбирск поэта Александра Пушкина и о
Николае I, также побывавшем
здесь, напоминают произведения живописи и графики
московского художника Анатолия Зыкова.
Впервые можно увидеть
ранее не экспонировавшиеся
акварели летописца нашего
города Дмитрия Архангельского. Его изменчивый облик
он запечатлевал в конце ХIХначале ХХ веков.
Красочности добавили выставке юные художники из
ДШИ №12. Они нарисовали
самые красивые и значимые
уголки современного города.

В поиске изменчивых образов
В детской библиотеке №28 имени
А.А. Пластова открылась выставка
работ 15-летнего художника Юлия
Владимирова.
Юлий - участник и лауреат многих
проводимых в городе и области выставок и пленэров молодых художников.
Его картины выставлялись в Москве,
Карсуне, Ульяновске.
Основная тема творчества - родные
пейзажи, улицы старого города, поэтому выставка Юлия Владимирова в
библиотеке получила название «Родная
земля». Он словно следует заветам жившего когда-то в Ульяновске художника
Дмитрия Архангельского. «Изображайте наш город, - говорил Дмитрий Иванович, - он меняется с каждым днем».
Юлия называют летописцем Ульяновска и его окрестностей. В работах оживает дореволюционный Симбирск, его
сохранившиеся здания, улицы и переулки. Юлий показывает, как выглядят
сегодня Языковский парк, барышские
пруды, улицы старого Димитровграда.
За последние годы расширилась география работ. В частности, на выставке в
библиотеке есть картины, посвященные

древнему городу Владимиру, усадьбе
И.С. Тургенева в Спасском-Лутовиново.
Талантливому юному художнику
удается передать стелющийся над прудами туман, атмосферу раннего утра,
он умело использует свет и тени. Ему
подвластны все техники рисования:
от акварели и масла до карандашной
графики.
Первую экскурсию по выставке в библиотеке провел сам Юлий (на фото).
И каждый получил удовольствие не
только от встречи с талантливым художником, но и настоящим гражданином,
человеком, который неравнодушен
к истории родного края. После его
рассказов по-новому оцениваешь и полуразрушенную колокольню, и иначе
смотришь на перестроенный из церкви
сельский клуб...
В открытии вернисажа принял участие
А.Н. Зудилов, педагог детской художественной школы, где учится Юлий. Он
отметил наиболее яркие, с его точки
зрения, работы и выразил уверенность,
что у Юлия Владимирова - большое
будущее.
Людмила Дягилева
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В пресс-центре Фонда «Ульяновск культурная столица» в очередной раз
с представителями общественности
обсуждался проект «Культурно-туристический кластер «Музей СССР».
Сергей Лаковский, директор Ульяновского областного ресурсного центра
развития туризма и сервиса, подчеркнул
значимость проекта для региона. Тема
Советского Союза в музейном и туристическом аспекте как ниша никем не занята
и вызывает интерес у потенциальных
туристов из-за рубежа. Казалось бы, это
близкая история, но она растет в цене.
Ульяновск, в частности, мог бы стать точкой взаимодействия с Китаем, где высок
интерес к Советскому Союзу.
Также, отметил Лаковский, проект
должен послужить объединению разобщенного сейчас российского общества,
символически примирить «красных» и
«белых», противостояние которых продолжается.
Предполагается создание музейно-туристического комплекса в центре города
и в Заволжье. По градостроительной
концепции, будут реконструированы
Ленинский мемориал, ДК «Губернаторский», воссозданы Троицкий и Николаевский соборы, водонапорная башня.
Новую жизнь получит парк Дружбы
Народов. Должна вырасти башня «Евразия». У ипподрома может появиться
национальная деревня. В Заволжье под
музейный комплекс, возможно, будет
отдана территория арсенала.
Экономическую отдачу от проекта его
разработчики планируют получить к 2022
году. К тому времени Ульяновск должен
посещать один миллион туристов в год.
Сейчас эта цифра составляет 250 тыс. человек. Для сравнения: Санкт-Петербург
ежегодно принимает 2,5 млн. туристов.
Следующее обсуждение проекта состоится 18 июля в 17.00.

«В мире снов
и путешествий»
Так называется первая персональная выставка Елены Кривошеевой,
преподавателя Областной детской
художественной школы, которая
представляет свои работы с рисунками своих учеников.
Экспозиция открывается сегодня, 12
июля, в креативном бизнес-пространстве
«КVАРТАЛ» по адресу: улица Ленина,
78.
Произведения выполнены Еленой во
время путешествий, близких и дальних.
- Каждая страна, каждый город, - считает художница, - имеют свои особенные
краски и формы. Колоритом можно
передать все: запахи, звуки, ритм жизни,
атмосферу. Конечно, меня поразила
своей красотой, своей густой зеленью
и выбеленным солнцем чудесная Индия
- именно после этой поездки я решила
организовать выставку. Но и мягкие, чуть
подернутые дымкой краски Карелии,
четкая графика петербургских силуэтов,
острый «скелет» самарского костела на
фоне синего неба прекрасны и интересны для художника.
Елена преподает с 2009 года. Детей
она учит не бояться рисовать с натуры.
Ей хочется, чтобы они не стеснялись наносить линии и краски на бумагу, считает,
что яркие впечатления, искренние чувства, волшебные фантазии и сны - все это
пробуждает в нас Художников, а значит,
учить видеть и любить красоту мира.
На открытии выставки «В мире снов
и путешествий» в 18.00 можно будет
увидеть не только рисунки, но и самих
авторов. Хорошее настроение будет
создавать звучание флейты и гитары.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Труд как средство перевоспитания

4 июля, в День тыловой
службы УИС, заместитель
директора Федеральной
службы исполнения наказаний России, полковник
внутренней службы Александр Сапожников посетил три исправительные
колонии и две колониипоселения Ульяновской
области. Прежде всего,
его интересовали вопросы
обеспечения осужденных.
Кроме того, он ознакомился с производственным
сектором территориального органа ФСИН.

и фруктов на общую сумму свыше
1,4 миллиона рублей. Но это далеко не все, до конца нынешнего
года в рамках этой программы
запланировано приобретение
швейных машин и металлообрабатывающих станков на сумму
свыше 3,5 миллиона.
Подобные бюджетные траты
довольно быстро окупаются,
так как многие заключенные с
удовольствием работают, ведь
хорошая работа помогает не
только скоротать время, но и заработать, получить профессию.
Многие приучают себя к труду и
начинают понимать, что значит
честно зарабатывать деньги. По
отбытии наказания это имеет
большое значение, ведь профессия, а, следовательно, возможность трудоустроиться, не
позволяет вернуться на «кривую
дорожку». В УФСИН России
по Ульяновской области этому
фактору уделяется большое
внимание.
- Перед нами стоит задача
эффективного развития производственного сектора, активного
поиска дополнительных объемов
производства продукции и оказа-

Заглянул «на огонек»
и мобильник уволок

И не один, а целых два мобильных телефона прихватил из
комнаты в общежитии по ул. Аверьянова, что в Железнодорожном
районе Ульяновска, 37-летний
ранее судимый гражданин.
По его словам, в общежитие он пришел в гости к приятелю, но, проходя
по коридору, заглянул в открытую
дверь комнаты, хозяйка которой на
минуту вышла, быстренько положил в
карман лежавшие на виду аппараты и
был таков.
Пострадавшая, обнаружив пропажу,
тут же позвонила в полицию. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий,
проведенных сотрудниками полиции,
подозреваемый в краже вскоре был
установлен и задержан. Однако имевший большой опыт в воровском деле
похититель тоже не дремал - быстренько отнес похищенное в ближайший
ломбард, а денежки потратил. По
данному факту возбуждено уголовное
дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде.

ния услуг, получения прибыли,
трудоустройства осужденных,
имеющих иски, повышения уровня заработной платы осужденных, повышения качества выпускаемой продукции, - отметил в
своем докладе начальник ульяновского Управления Михаил
Санкин.
Соответственно, поступательное решение этой задачи позволяет быстрее и эффективнее
решать следующую: создание
надлежащих коммунально-бытовых условий содержания осужденных, особенно находящихся
на облегченных условиях отбывания наказания.
Продолжается начатый в 2012
году в ИК-2 капитальный ремонт
здания общежития по перепрофилированию под режимный
корпус с облегченными условиями отбывания наказания. Планируется, что в ноябре корпус
будет готов.
Однако пенитенциарная система - это не только заключенные,
это еще и люди, которые их охраняют и обслуживают, - сотрудники УФСИН. Мы уже писали о том,
что им дают квартиры, для них

и их семей проводят праздники
и многое другое, что позволяет
им гордиться своей профессией,
позволяет им честно выполнять
свой долг, не оглядываясь на бытовые проблемы и неурядицы:
- В деятельности уголовноисполнительной системы уже
наметились положительные тенденции, и это наша с вами заслуга. Необходимо продолжить
последовательный курс на повышение качества несения службы, надлежащее выполнение
возложенных задач и функций,
повышение личной ответственности каждого сотрудника. Если
мы будем работать достойно, с
полной отдачей сил, то мы обязательно добьемся поставленных
целей и выполним все стоящие
перед нами задачи. Хочется
выразить признательность и поблагодарить всех руководителей
ведомств, присутствующих на
заседании коллегии, за плодотворное взаимодействие, которое,
я уверен, будет продолжено и в
будущем, - завершил свое выступление начальник УФСИН.
Подводя итоги рабочего визита в Ульяновскую область,

Долги наши тяжкие
Правильно сказано: в долг берешь
деньги чужие, а отдаешь-то свои. А
свои-то так жалко и не хочется отдавать…
Более сорока миллионов рублей
задолжал Ульяновский центр микроэлектроники и автоматизации в казну
региона. И напоминали его руководству
о необходимости долг погасить, и предупреждали, и исполнительное производство возбуждали. Но в ответ - тишина.
Поэтому и перешли службы МОСП по
исполнению особых исполнительных
производств УФССП России по Ульяновской области к принудительным
действиям: наложили арест на восемь
земельных участков, общая стоимость
которых составляет 90 миллионов рублей. И как только руководство центра
узнало, что арестованная недвижимость
будет выставлена на торги, деньги нашлись мгновенно.
Другой случай. У предпринимателя,
владельца АЗС, долг оказался еще больше - 60 миллионов рублей. Добровольно
погасить долг он отказался, в итоге был
наложен арест на его автозаправочную

заместитель директора ФСИН
России Александр Сапожников
отметил:
- В процессе посещения исправительных учреждений, наряду с
положительными моментами, я
выделил и те, которые требуют
более пристального внимания.
Руководителям подразделений
необходимо совершенствовать
свою деятельность в сфере самообеспечения производственной
и сельскохозяйственной продукцией, а в дальнейшем выходить на внешний рынок. Особое
внимание следует уделять улучшению коммунально-бытового
и медицинского обеспечения
осужденных. Вы должны видеть
приоритетные направления деятельности и стремиться к реализации поставленных целей.
В завершение заседания коллегии ряд сотрудников отметили
ведомственными наградами.
Особо отличившимся на службе
Сапожников объявил благодарность от имени руководства
ФСИН.
По материалам
пресс-службы
УФСИН

Для тех, кому
нечего скрывать

fotki.yandex.ru

5 июля Сапожников поучаствовал в заседании коллегии УФСИН
России по Ульяновской области,
на котором, кроме него, присутствовали главный Федеральный
инспектор по Ульяновской области Владимир Козин, заместитель
Председателя Правительства
Ульяновской области Николай
Маркин, члены коллегии УФСИН
России по Ульяновской области,
руководители отделов и служб
Управления, начальники учреждений и их заместители.
На заседании подводились итоги служебно-боевой, оперативнослужебной, производственноэкономической деятельности,
а также деятельности тыловых
служб учреждений области.
Поскольку приоритетным направлением продолжает оставаться организация трудовой
занятости осужденных, за счет
средств областного бюджета
Ульяновской области, в рамках
реализации областной целевой
программы содействия профессиональному образованию
осужденных на 2012 и 2013 годы,
уже приобретено и поставлено
оборудование для сушки овощей

станцию и земельный участок, которые ранее были заложены в банке при
оформлении кредита. В соответствии с
действующим законодательством вся
эта недвижимость в ближайшее время
будет выставлена на торги, а вырученные
денежные средства будут перечислены
на погашение задолженности. Долг, говорили в старину, платежом красен.

Недавно УФМС России по Ульяновской области объявило о том, что проводит добровольную дактилоскопическую регистрацию граждан.
Такая регистрация может пригодиться в
том случае, если, к примеру, с человеком
произошло несчастье, и он потерял память.
Отпечатки пальцев помогут очень быстро
идентифицировать человека. Как уверяют специалисты, некоторые уже смогли
оценить преимущества добровольной
дактилоскопической регистрации, когда
утерянные документы были восстановлены
по имеющимся в базе дактокартам.
Особую роль дактилоскопическая регистрация играет для людей, страдающих
расстройством психики. Если человек не
в состоянии сообщить о себе никаких
сведений, дактилоскопия поможет родственникам больного найти пропавшего
члена семьи.
В Ульяновске пройти добровольное
дактилоскопирование можно по адресам:
Карла Маркса, 14, и Мелекесская, 4. С собой нужно захватить паспорт.

Материалы страницы
подготовили Галина Антончик
и Павел Сергеев
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
о строительстве двух многоквартирных жилых домов по улице Ульяны Громовой, 10, в Ленинском районе г. Ульяновска
Многоквартирный жилой дом №1

Опубликовано: 12 июля 2013 г.

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.1. Фирменное наименование, место нахождения и режим
работы застройщика
Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Реотэкс»;
сокращенное: ООО «Реотэкс».
Юридический адрес: 432072, г. Ульяновск, пр-т Созидателей,
29.
Фактический адрес: 432010, г. Ульяновск, ул. 8 Марта, д. 11
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 17.00, выходной - воскресенье, суббота.
1.2. Сведения о государственной регистрации застройщика
Зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы
по Заволжскому району г. Ульяновска, регистрационный номер
108 732 800 336 6 от 13 августа 2008 года.
ОГРН 108 732 800 336 6. Свидетельство: сер 73 №001 907 679
выдано инспекцией Федеральной налоговой службы по Заволжскому району г. Ульяновска 13 августа 2008 г.
1.3. Сведения о постановке на налоговый учет застройщика
ИНН 732 805 281 3 / КПП 732 801 001. Свидетельство сер.
73 №001901372 от 13 августа 2008 г. выдано Инспекцией
Федеральной налоговой службы по Заволжскому району
г. Ульяновска.
1.4. Сведения об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе
управления этого юридического лица, с указанием фирменного
наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица
- учредителя (участника), а также процента голосов, которым
обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица:
Гончаров Константин Николаевич - 50% голосов в органе
управления юридического лица;
Усинский Андрей Викторович - 50% голосов в органе управления юридического лица.
1.5. Сведения о проектах строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих
опубликованию проектной декларации, с указанием места
нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода
их в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией
и фактических сроков ввода их в эксплуатацию:
не принимал участия.
1.6. Сведения о лицензиях
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства №1530.00-2012-7328052813-С-238,
выдано 11 мая 2012 года саморегулируемой организацией НП
«Объединение Строителей Топливно-Энергетического Комплекса», без ограничения срока его действия.
1.7. Сведения о финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования
проектной декларации
по состоянию на 01.07.13 года
Финансовый результат: 0 тыс. руб.
Кредиторская задолженность: 1 143,7 тыс. руб.
Дебиторская задолженность: 0 тыс. руб.
Чистая прибыль: 0 тыс. руб.
Просроченной кредиторской задолженности нет
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Информация о цели проекта строительства, об этапах и о
сроках его реализации
Цель проекта: строительство 9-этажного 6-подъездного многоквартирного жилого дома с придомовой инфраструктурой.
Срок начала строительства: 3 квартал 2013 г.
Срок окончания строительства: 1 полугодие 2015 г.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: III квартал 2015 г.
Передача участникам долевого строительства: в течение 2-х
месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию, но не ранее проведения первоначальной инвентаризации
и осуществления всех взаиморасчетов.
2.2. Результат государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено
федеральным законом
Результат государственной экспертизы проектной документации:
положительное заключение №73-1-4-0080-11 от 11.05.2011 г.,
выданное ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза».
2.3. Информация о разрешении на строительство

Разрешение на строительство №RU73304000-144, выдано
администрацией города Ульяновска 28.05.2013 г.
2.4. Информация о правах застройщика на земельный участок,
о собственнике земельного участка в случае, если застройщик
не является собственником, о границах и площади земельного
участка, предусмотренных проектной документацией, об элементах благоустройства
Земельный участок с кадастровым номером 73:24:040502:27
площадью 27781,0 кв. м, расположенный в Ульяновской области, в г. Ульяновске, в Ленинском районе, по улице Ульяны
Громовой, 10, принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Волганефтепродукт» на праве собственности. Право собственности зарегистрировано Управлением федеральной
регистрационной службы по Ульяновской области 12.08.2011 г.
за №73-73-01/347/2011-204. Общество с ограниченной ответственностью «Реотэкс» является арендатором. Аренда зарегистрирована Управлением федеральной регистрационной
службы по Ульяновской области 20.06.2012 г. за №73-73-01/
274/2012-383 с 28.04.2012 г. сроком на 5 лет.
2.5. Информация о местоположении строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
и об их описании, подготовленном в соответствии с проектной
документацией, на основании которой выдано разрешение на
строительство
Строящийся 9-этажный, 6-подъездный многоквартирный жилой дом №1 располагается по улице Ульяны Громовой, 10, в
Ленинском районе г. Ульяновска. Общая площадь объекта капитального строительства - 27054,54 кв. м. Строительный объем
- 90944,40 м3, в том числе подземной части - 3657,3 6 м3.
Жилой дом имеет жилую часть, техническое подполье, подвал
и технический этаж.
Входные группы в жилую часть формируются из следующих
помещений: тамбур, холл, комната консьержа, лестничнолифтовой узел.
На первом этаже, кроме жилых помещений, располагаются
электрощитовые, комнаты консьержей, кладовые уборочного
инвентаря, колясочные, помещение узла связи.
Для комфортных и безопасных условий жизнедеятельности
здание имеет следующие инженерные системы: централизованное теплоснабжение, водоснабжение, канализацию, электроснабжение, газоснабжение, телефонизацию и пассажирские
лифты.
Отведенная для строительства территория благоустраивается
и озеленяется. Во дворе запроектирован проезд с твердым покрытием из асфальтобетона для автомобильного транспорта и
площадки для временной парковки личных автомобилей. Для
движения пешеходов предусмотрены тротуары и пешеходные
дорожки, увязанные с существующей пешеходной сетью
микрорайона.
Элементы благоустройства: на участке размещается необходимый набор детских игровых площадок, площадка для чистки
ковров, площадка для отдыха и хозяйственная площадка. Дворовый участок оборудован скамейками и урнами для мусора.
Наружные стены запроектированы трехслойные 780 мм и 910 мм,
наружная верста из силикатного облицовочного красного,
белого и желтого кирпича, внутренняя верста из силикатного
белого кирпича, утеплитель - минераловатные плиты ИЗОЛ НК
толщиной 150 мм. Цокольная часть фасада и подпорные стены
входных площадок, лестниц и пандусов отделывается Besser
- блоками темно-красного цвета.
Козырьки и покрытия балконов выполняются из металлического
профнастила цвета RAL 3009.
Окна пластиковые REHAU согласно ГОСТ 23166-99 ПВХ раздельно-спаренной конструкции с тремя листовыми стеклами,
поворотно-откидным открыванием с приточными клапанами.
Цвет переплета - белый, стекло - прозрачное, ширина профиля
- не менее 78 мм.
2.6. Информация о количестве в составе строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном
доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых
участникам долевого строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости, а также об описании
технических характеристик указанных самостоятельных частей
в соответствии с проектной документацией
Жилые помещения располагаются на этажах с первого по девятый. Всего в доме 264 квартиры, в том числе:
- 1-комнатных - 95 квартир общей проектной площадью
3663,70 кв. м;
- 2-комнатных - 103 квартиры общей проектной площадью
6535,50 кв. м;
- 3-комнатных - 65 квартир общей проектной площадью
5503,67 кв. м;

- 4-комнатных - 1 квартира общей проектной площадью
111,08 кв. м.
Со второго по девятый этажи планировка квартир одинаковая.
Все квартиры в соответствии со СНиП 31-01-2003 «Здания
жилые многоквартирные» и СП 31-107-2004 «Архитектурнопланировочные решения многоквартирных жилых зданий»
имеют необходимый набор помещений и удобную планировку.
Высота каждого жилого этажа 3,0 м.
2.7. Информация о функциональном назначении нежилых
помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся
(создаваемым) объектом недвижимости является многоквартирный дом
Нежилые помещения отсутствуют.
2.8. Информация о составе общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которое
будет находиться в общей долевой собственности участников
долевого строительства после получения разрешения на ввод
в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого
строительства
В общей долевой собственности участников будут находиться
места общего пользования (лестничные клетки, холлы, коридоры, мусорокамеры, лифты), а также помещения, в которых
расположены оборудование и системы инженерного обеспечения здания, инженерные сети от точки подключения до
жилого дома. Доля каждого собственника в общем имуществе
определяется пропорционально общей площади помещений,
приобретаемых в собственность.
2.9. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого)
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости,
перечне органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке указанных многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома: III квартал
2015 г.
Приемка объекта в эксплуатацию будет осуществляться в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством с участием представителей соответствующих
органов государственного надзора и организаций, эксплуатирующих инженерно-технические коммуникации
Согласно ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, органом, уполномоченным на выдачу разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта, является администрация города
Ульяновска.
2.10. Информация о возможных финансовых и прочих рисках
при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков
Риск увеличения стоимости квадратного метра жилья в строящемся доме.
Мера по предотвращению риска - в соответствии с договором
долевого участия в строительстве жилого дома, «… сумма
инвестирования является окончательной и изменению не подлежит».
2.11. Информация о планируемой стоимости строительства
(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
Планируемая стоимость строительства составляет 475000 тыс. руб.
2.12. Информация о перечне организаций, осуществляющих
основные строительно-монтажные и другие виды работы (подрядчиков)
Основные строительно-монтажные работы выполняются:
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕК»;
Закрытое акционерное общество «Управление механизации-2»;
Общество с ограниченной ответственностью «Реотэкс».
2.13. Информация о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору
Способ обеспечения обязательств по договору - залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от
30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
2.14. Информация об иных договорах и сделках, на основании
которых привлекаются денежные средства для строительства
(создания) многоквартирного дома и (иного) объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на
основании договоров участия в долевом строительстве
Помимо привлечения денежных средств участников долевого
строительства, застройщик осуществляет строительство за счет
собственных средств.

землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для строительства:
в Железнодорожном районе:
1. Магазина восточнее жилого дома №1 по 1 пер. Безымянному.
Ориентировочная площадь земельного участка 650,0 кв. м.
2. Магазина восточнее здания №33 по ул. Варейкиса. Ориентировочная площадь земельного участка 1 500,0 кв. м;
в Ленинском районе:
1. Магазина между домами №109 строение 1 и №109 строение 2
по проспекту Нариманова. Ориентировочная площадь земельного
участка 1 200,0 кв. м;
в Заволжском районе:

1. Магазина северо-западнее поликлиники №6 по проспекту Авиастроителей, д. 31, участок №3. Ориентировочная площадь земельного участка 1 500,0 кв. м;
в Засвияжском районе:
1. Магазина севернее жилого дома №20 по ул. Автозаводской.
Ориентировочная площадь земельного участка 950,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего
предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со
дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных
со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о

возможном или предстоящем предоставлении земельных участков
для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Заволжском районе:
1. Контейнера АТС в п. Ленинском по ул. Рябиновой, юго-восточнее жилого дома №15 по пер. Удачному. Ориентировочная площадь земельного участка 12,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие
лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного
или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию
города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
информационных сообщений (внесение изменений в ранее
опубликованные информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном

сообщении о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения адресной
привязки и площади земельного участка:
в Засвияжском районе:
1. Вместо: «Детского сада в 30 м юго-западнее здания магазина
«Магнит» по ул. Отрадной, 3 А. Ориентировочная площадь земельного участка 14557,0 кв. м» читать: «Детского сада на земельном
участке, состоящем из двух земельных участков:
- земельный участок №1 в 30 м юго-западнее здания магазина
«Магнит» по ул. Отрадной, 3 А, площадь земельного участка 12
431,0 кв. м;
- земельный участок №2 по бульвару Цветному, площадь земельного участка 2 126,0 кв. м».
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 19.10.2012 №95.
в Заволжском районе:

1. Вместо: «Объекта социального и коммунально-бытового назначения юго-восточнее жилого дома №12 по проспекту Академика Филатова. Ориентировочная площадь земельного участка 1498,0 кв. м»
читать: «Объекта социального и коммунально-бытового назначения
на земельном участке, состоящем из двух земельных участков:
- земельный участок №1 с кадастровым номером 73:24:021005:115 по проспекту Академика Филатова, 12, ориентировочная площадь 800, 0 кв. м;
- земельный участок №2 юго-восточнее жилого дома №12 по проспекту Академика Филатова, ориентировочная площадь 698, 0 кв. м».
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 16.09.2011 №67.
Граждане, общественные организации (объединения и другие
лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного
или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию
города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

уикэнд

№ 62 // Пятница, 12 июля 2013 г.

Позитивчик

Корпоративная вечеринка
подходит к концу.
- Светлана, вы любите
сухое вино?
- Насыпайте!

Пластиковый павильон

* * *
Студенческая свадьба:
- Постойте, а почему невеста не пьет?
- Так она не скидывалась!

* * *
Сидят мама-моль и ее
маленький сынок в шкафу
и едят шубу.
Моленок спрашивает:
- Мама! Можно я полетаю?
- Нет! Лучше ешь шубу!
- Жалко! А я вчера летал,
мне так аплодировали!
* * *
Одна корова говорит другой:
- Это просто эпидемия какая-то: куда ни посмотришь
- то одна корова рехнулась,
то другая...
- Ничего, - успокаивает ее
подруга, - лишь бы это до
нас, уток, не дошло...
* * *
Три джентльмена стоят на
берегу озера. Молчат. Наконец один говорит уверенно
и тихо:
- Господа, я думаю, что в
этом озере много рыбы...
Молчание. Потом второй
джентльмен произносит:
- А я не уверен, что в этом
озере вообще водится хоть
какая-нибудь рыбешка...
Молчание. Минут через
десять третий джентльмен,
вздохнув, проговорил:
- Господа! Прекратим этот
ненужный и бесконечный
спор...

Ответы

на сканворд от 5 июля

Одна архитектурная студия
в США построила павильон,
состоящий полностью из пластиковой тары.

53780 бутылок и посуды - именно столько пластиковой тары
каждый час выбрасывается
жителями «Большого яблока».
Бутылки, наполненные подкрашенной жидкостью, использовались для внутренней отделки.
Снаружи павильон выполнен из
пластиковой посуды. Основой
конструкции служит алюминиевый каркас.

Инсталляция, установленная
на Губернаторском острове в
рамках фестиваля, иллюстрирует экологические проблемы
Нью-Йорка. Для сооружения
конструкции использовалось

www.fotki.yandex.ru

* * *
Десять золотых, семь сеpебpяных, пять молочных...
Таковы pезультаты выступления нашей сбоpной
по боксу.
* * *
На футбольном матче
один болельщик кричал, не
переставая. В конце матча
он прохрипел соседу:
- Я, кажется, потерял голос.
- Поищите его у меня в
ухе!

Прогноз
погоды
www.fotki.yandex.ru

Анекдоты

Скандинавский кроссворд

Астропрогноз с 12 по 18 июля
Овен

www.fotki.yandex.ru
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На этой неделе, придерживаясь стратегии сотрудничества
во всеми, кто только может
оказаться полезен, вы добьетесь некоторого успеха - пусть
промежуточного, но тоже значительного. Вы будете встречаться с нужными людьми и
узнавать много интересного и
полезного для себя.

Телец

На этой неделе вы окажетесь
удачливы, как никогда. Даже
если кому-нибудь придет в голову помешать вам в блестящих
начинаниях, ничего не выйдет
- усилия по дискредитации лишь
удвоят вашу популярность.

Близнецы

Во многих сферах жизни на
этой неделе вы будете благополучны. Многое успеете сделать
и даже получите зримые плоды
деятельности, ощутив пользу и
моральное удовлетворение от
бизнеса. Вы начинаете завоевывать лидерские позиции.

Рак

Эта неделя подготовила для
вас интересные перспективы и
многообещающие предложения, которые можно реализовать благодаря вашей деловой
активности. Во вторник желательно соотнести планы с реальной ситуацией и произвести их
своевременную коррекцию.

Лев

Самое важное на этой неделе - сосредоточенность и
умение оказываться в нужном
месте в нужное время. Вам может понадобиться способность
быстро перемещаться. Почти
все дела будут успешными.
Возможны командировки,
которые поспособствуют улучшению вашего материального
положения.

Дева

Ваша решительность и активность на этой неделе позволят
осуществиться большей части
ваших планов и замыслов. Одна
из важнейших задач - это налаживание партнерских отношений и деловых связей.

Весы

Вы полны сил и решимости,
неудержимое стремление вперед позволит вам смести на
своем пути все преграды. Вам
будут удаваться практически
все дела, за что бы вы ни брались. Некоторые трудности,
возникшие в начале недели, не
станут помехой для проявления
профессионализма, но вот с
собственным упрямством придется поработать.

Скорпион

На этой неделе ваш жизненный успех будет зависеть
от общей уверенности в том,
что все идет хорошо. Только
представьте, какой у вас впереди замечательный отпуск,
полный приятных сюрпризов
и неожиданностей, и ваше
настроение немедленно улучшится.

Стрелец

Вам необходимо запастись
выдержкой и терпением. В
первую очередь от вас потребуется собранность и добросовестность. Отдавая многое,
можно ожидать, что и взамен вы
многое получите. Постарайтесь
не отказывать в помощи, если
вы в силах помочь.

Козерог

На этой неделе будьте осторожней в словах, болтун - находка не только для абстрактного шпиона, но и для вполне
конкретного недоброжелателя.
Не стоит никому раскрывать сокровенную информацию.

Водолей

В первой половине недели
будьте осторожны в действиях и
выражении своего отношения к
некоторым числам. В понедельник возможны конфликтные
ситуации на работе.

Рыбы

В понедельник вам могут
предложить дело, перспективное только на первый взгляд.
В него необходимо вложить
определенные ресурсы, но
не спешите принять это предложение, стоит все тщательно
обдумать.

