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Обладателем главного приза акции «Роди патриота
в День России» - автомобиля «УАЗ-Патриот» - стала
семья Храмовых, у которых 12 июня родился четвертый
ребенок - дочка Виктория.
Старшие дети рады уазику и
сестренке. Семья проживает
в собственной 4-комнатной
квартире. Квартира приобретена на средства сертификата
по программе обеспечения
жильем детей-инвалидов и
сертификата участника ВБД.
Принято считать, что четверо
детей - это много, и в наше
время такое бремя не потянуть
среднестатистическому гражданину. Храмовы доказали,
что это не так. Отец семейства
Анатолий работает кровельщиком в ООО «Строймонтаж»,
мама Наташа - домохозяйка.
Старшая дочь Настя - ребе-

нок-инвалид, у нее ДЦП. По
словам детей, родительской
любви хватает на всех: Насте
родители создали условия для
освоения компьютера, Аня
- успешная первоклассница,
Матвей еще только готовится к
школе, родители и сестры помогают ему. Теперь в семье появилась новая приятная забота
- Вика. Дети всегда доброжелательны к друг другу, между
ними царит взаимопомощь,
им всегда весело и интересно
вместе. Девиз семьи пока не
произносит только малышка,
но брат и сестры обещают научить ее первому предложению

в жизни: «Мы вместе, и у нас
все получится!».
11 июля в Ленинском мемориале в рамках праздничного
мероприятия в честь акции 37
маленьким жителям Ульяновска,
родившимся в День России, вручили подарки от Главы города
Ульяновска Марины Беспаловой
- детские шезлонги и ясельные
комплекты. Всем малышам в
день их рождения, 12 июня, в
роддомах были вручены комплекты для купания, ясельные
комплекты из пяти предметов и
книги-альбомы «С днем рождения, малыш!» с поздравлением
от Главы города.

На улицах города продолжает наноситься дорожная разметка. Напомним, эти работы проходят в два этапа: с мая
по июль и с августа по сентябрь.
По состоянию на 13 июля, нанесено более 241 тысячи погонных метров горизонтальной дорожной разметки. По 284
адресам обновлена «зебра» и нанесено две тысячи погонных
метров стоп-линий. Кроме того, обновлена разметка на местах
стоянки инвалидов (70 адресов).
В настоящее время размечено 37 улиц из 45 запланированных.
Это улицы Гончарова, Минаева, Железной Дивизии, Ленина,
Радищева, Спасская, Кузнецова, Ефремова, Локомотивная, 12
Сентября и Гагарина, Московское и Димитровградское шоссе,
проспекты Олимпийский, Нариманова, Дружбы Народов и
Гая, мост «Императорский», спуск Степана Разина (легковая
восьмерка).
Также дополнительно выполнены работы на Инженерных
проездах №№7, 7а, 11, 44 и 46, автодороге на аэропорт имени
Карамзина и заасфальтированному участку улицы Аблукова.
Второй этап нанесения дорожной разметки стартует в августе. Для повышения безопасности на пешеходных переходах
приобретено 1800 световозвращателей - катафотов КД-3. До
1 сентября они будут смонтированы на 81 пешеходном переходе,
расположенном вблизи общеобразовательных учреждений.
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Победительница
родилась в Ульяновске!

Разметили 241 км городских дорог
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Говорите детям о том, как они вам дороги

С 20.00 17 июля до 6.00 20 июля в
связи с проведением работ по выносу и замене участков тепловой
сети движение автотранспортных
средств будет прекращено по улице
Красноармейской на участке между
улицами Рылеева и Красногвардейской.
В это время движение по улице Рылеева на участке между улицами Радищева и Красноармейской изменится на
двустороннее, автобусные маршруты
№12, 67, 82 и 84 проследуют по улицам
Красногвардейской и Федерации.
Также на указанный срок будет
отключено горячее водоснабжение
домов №64 и 66 по улице Красноармейской.
Администрация Ульяновска приносит жителям извинения за доставленные неудобства.

Дороги ремонтируют
в Заволжье и Засвияжье

В Ульяновске продолжается
капремонт дорог. 14 июля ООО
«Элитстрой» завершило асфальтирование улицы Александра Невского, где уложено 7500 кв. м нового
асфальта.
На улице Врача Михайлова работы
приостановлены в связи с неблагоприятными погодными условиями. На
настоящий момент здесь заасфальтировано 6500 кв. м дорожного полотна
(из запланированных 10000 кв. м). По
информации городского Комитета дорожного хозяйства, оставшийся объем
работ будет выполнен в течение одного дня при наступлении стабильной
сухой погоды.
В среду на этой неделе на улице Автозаводской проводилась укладка выравнивающего слоя асфальтобетона.
В ближайшее время замена дорожного
полотна запланирована на улицах 40
лет Октября, Краснопролетарской,
Шоферов, Хо Ши Мина и Шигаева.
Также будет проведен капитальный
ремонт четной стороны улицы Рябикова - на участке между улицами Отрадной и Кузоватовской. В ночь на 15
июля здесь было начато фрезерование
старого покрытия. Вчера ночью эти
работы продолжились, в связи с чем
движение автотранспорта на данном
участке дороги ограничено.
Автолюбителям рекомендуется
выбирать альтернативные пути для
движения.
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Движение временно
изменится

В этом году в Ульяновске
уже неоднократно случались настоящие трагедии, в
результате которых серьезные травмы получали дети.
Достаточно напомнить о
падениях из окон многоквартирных домов и авариях
на дорогах.
В связи с этим в областном
центре было проведено внеочередное расширенное заседание городского межведомственного Координационного

совета по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Участники данной встречи
утвердили целый комплекс мер
по предотвращению детского
травматизма.
В частности, планируется
активизировать информационно-просветительскую работу с
детьми по безопасности в быту,
на дорогах и местах купания
в детских оздоровительных
лагерях и загородных лагерях,
подведомственных городскому
управлению образования.
Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав
в администрациях районов города рекомендовано осуществлять постоянный контроль
семей и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, проводить
разъяснительную работу по
повышению ответственности
родителей за жизнь и здоровье
детей. К этой работе планируется привлекать и ТОСы.
В свою очередь городской
Комитет по делам молодежи
собирается провести обследование подведомственных
территорий и спортивных сооружений, чтобы выяснить

Обращение администрации города
Ульяновска к родителям

В разгаре лето, которое с таким нетерпением
ждали мы и наши дети. Однако именно летом
у нас прибавляется забот и тревог. Во дворах
во время игр, дома и на даче, на реке и в лесу
- повсюду детей поджидает опасность. Ожоги
и ушибы, поражения током и отравления - это
далеко не полный перечень ситуаций, наносящих вред здоровью детей. Многие садятся на
велосипед, встают на ролики, кому-то родители покупают скутер. При этом не все дети и
подростки обладают достаточными навыками,
необходимыми для уверенной езды в сложных
условиях города. Водители тоже отвыкли от
массового появления детей на дороге.
В последнее время настораживает угрожающая статистика происшествий, связанных с необычно жаркой погодой, а именно падение детей
из окон домов, после которых они получают
травмы, порой несовместимые с жизнью.
Чтобы избежать непредвиденных ситуаций,
убедительно просим вас позаботиться о ваших
детях, постараться максимально обезопасить
дом, особенно если они остаются там без присмотра взрослых. Следует как можно раньше
познакомить детей с культурой безопасности,
начиная делать это уже тогда, когда ребенок

становится способен залезть на подоконник,
дотянуться до розетки или газовой плиты.
Отправляя детей на улицу, напомните им правила дорожного движения. Постоянно говорите
им о недопустимости общения с незнакомыми
людьми. Со школьниками обсудите, чем они будут заниматься днем, как лучше распланировать
время. Напоминайте им о правилах поведения на
воде. Не допускайте нахождения их на улице без
сопровождения взрослых в вечернее и ночное
время с 22.00 до 6.00.
Организуйте веселые каникулы своим детям,
научите их жить содержательно, а не проводить
время перед телевизором или за компьютером.
Берегите своих детей!
Помните: их жизнь и здоровье в ваших руках.
По любым вопросам, связанным с нарушением прав несовершеннолетних и причинением вреда их здоровью, обращайтесь
в Комиссию по делам несовершеннолетних
в администрацию района по месту проживания либо по телефонам:
- в Ленинском районе - 27-41-16;
- в Железнодорожном районе - 73-53-28;
- в Заволжском районе - 73-54-09;
- в Засвияжском районе - 73-78-32.
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В кино - по доступным ценам
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их соответствие требованиям
безопасности.
Также предполагается организовать серию информационнопросветительских публикаций
в СМИ по данной теме и разместить соответствующие баннеры
на билбордах города.
- Все мы ответственны за
жизнь и здоровье детей, независимо от того, где и кем мы работаем. Поэтому наше внимание
должно стать основой безопасности детей, а наше поведение
- образцом на отдыхе и в быту.
Будьте внимательны к своим детям, говорите с ними о ценности
и хрупкости человеческой жизни, о том, как они вам дороги.
Не постесняйтесь лишний раз
напомнить о безопасном поведении в повседневной жизни.
Обсудите с ними вопрос о том,
как обратиться за помощью к
различным службам в ситуациях, сопряженных с риском для
жизни, выучите с детьми номера
телефонов, которыми можно при этом воспользоваться.
Помните, что жизнь и здоровье
наших детей зависит только от
нас самих! - отмечает в своем
обращении к родителям Глава
Ульяновска Марина Беспалова.

Киноцентр «Художественный» проводит
для пенсионеров специальные показы, на
которых демонстрируются лучшие фильмы
прошлых лет.
22 июля в 10.00 зрители приглашаются на
комедию «Самая обаятельная и привлекательная».
Эта работа советского режиссера Геральда
Бежанова была выпущена на экраны в 1985 году.
В главных ролях снялись любимые многими
артисты: Ирина Муравьева, Татьяна Васильева,
Александр Абдулов, Леонид Куравлев, Михаил
Кокшенов, Людмила Иванова, Лариса Удовиченко, Владимир Носик, Александр Ширвиндт
и другие.
…У инженера Нади Клюевой максимум общественной, но минимум личной жизни. Все меняется, когда она случайно встречает в автобусе
свою старую знакомую, одноклассницу Сусанну,
ныне работающую социологом на заводе бытовых кондиционеров. Сусанна решает наладить
личную жизнь своей подруги, используя научный
метод.
Цена билета - 30 рублей.

День города
отпразднуем
13 сентября

Глава администрации
Сергей Панчин провел
заседание оргкомитета
по подготовке и проведению праздничных мероприятий, запланированных на 13 сентября.
Как доложила участникам заседания начальник
Управления культуры и
организации досуга населения Елена Топоркова, праздник планируется
максимально приблизить
к жителям, организовав
гуляния в честь Дня города в каждом из районов
Ульяновска.
- В Заволжском районе
рассматриваются варианты празднования в парке
генерала Маргелова или на
площади 50-летия Победы,
в Засвияжском - возле
ТРК «Аквамолл» или на
площади перед ДК «УАЗ»,
в Железнодорожном - у
ДК «Современник» и в
Ленинском - на площадях
Ленина и 100-летия В.И.
Ленина, - сказала Елена
Топоркова.
Сергей Панчин поручил
Елене Топорковой не ограничиваться несколькими
площадками и провести
интересные для граждан
мероприятия в большинстве мест отдыха, популярных для посещения
жителей каждого микрорайона.
- Необходимо организовать концерты и выступления творческих коллективов, праздничную
торговлю в парках 40-летия ВЛКСМ, «Молодежный», «Винновская роща»
и «Владимирский сад»,
в скверах «Возрождение
духовности», «Олимпийский» и других, где ульяновцы любят проводить
семейный отдых, - отметил
Сергей Панчин.
Решено, что подобные
заседания будут проводиться в регулярном режиме.
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Обсудили приоритеты финансирования

15 июля состоялось очередное заседание
Ульяновской Городской Думы. Ключевой
темой для рассмотрения стало определение приоритетов и основных направлений
формирования бюджета на 2016 год.

Так, в социальной сфере основными задачами являются строительство детских садов
по улицам Шолмова, Шигаева и в микрорайоне «Репино», завершение строительства
дошкольного учреждения на улице Вольной,
2, а также капитальный ремонт зданий бывших детских садов, возвращенных в сеть образования. Особое внимание будет уделено
вопросам социального туризма, организации
городской безбарьерной среды и реализации
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
В целях развития спорта в городе планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Искра», приобретение дополнительного оборудования для ФОК «Орион»,
ряд мероприятий по подготовке к проведению
чемпионата мира по хоккею с мячом.
В рамках блока городского хозяйства,
транспорта и охраны окружающей среды приоритетами станут: формирование программы
капитального ремонта многоквартирных На очередном рабочем заседании Ульяновской Городской Думы речь шла о
домов, энергосбережение, строительство, поддержке социальных программ, являющихся одной из важнейших статей
ремонт и содержание автомобильных дорог, расходов при формировании бюджета
ликвидация несанкционированных свалок,
подведение инженерных сетей для многодетных семей, которым выделены земельные
участки под жилые дома.
Также на заседании депутатами отмечалась
важность таких вопросов, как приобретение
На очередном заседании Ульяновской Городской Думы рассматривался
жилых помещений для переселения граждан
вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Ульяновска»
из аварийного жилищного фонда и создание
наиболее выдающимся симбирянам.
электронного архива земельно-имущественного комплекса.
Один из них - Герой России Дмитрий Разумовский, погибший при освобождении
Глава города Ульяновска Марина Беспалова
заложников во время теракта в Беслане в 2004 году. Присутствующие единогласно
подчеркнула, что бюджет 2016 года должен
высказались за присвоение воину почетного звания посмертно. Еще одним ульясохранять социальную направленность, обеновцем, которого намереваются удостоить звания «Почетный гражданин города»,
спечивать выполнение майских указов Престал ветеран спорта, чемпион мира по хоккею с мячом Николай Афанасенко. А
зидента Российской Федерации, а также соотзаслуженного мастера спорта Александра Безручкина планируется занести в
ветствовать областной и городской Стратегиям
Золотую книгу Почета города.
развития.

За заслуги перед городом

Запрещенных товаров нет

14 июля должностные лица Ульяновской таможни совместно
с представителями Управления Россельхознадзора по Ульяновской области провели осмотр помещений и территорий
одного из супермаркетов на улице Гончарова.
Совместное мероприятие государственных органов было направлено на недопущение оборота на территории Российской
Федерации запрещенных к ввозу товаров во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 и
Постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа
2014 года №778.
Это уже третья проверка в рамках выработанного 2 июля плана
совместных мероприятий. Ранее были проинспектированы два магазина в Засвияжском и Ленинском районах города. В ходе осмотров
запрещенных к ввозу товаров тоже выявлено не было.

Кто нам заменит лифты?

Подрядчик по замене 600 лифтов в многоквартирных
домах Ульяновской области определится 21 июля.
На этой неделе завершается прием заявок на участие в
конкурсном отборе подрядной организации на выполнение
работ по замене 600 лифтов. И уже 20 июля в присутствии
комиссии из представителей регионального Минстроя,
Главной государственной инспекции регионального надзора, а также общественности и самих собственников будут
вскрыты конверты с заявками от организаций, которые изъявили желание принять участие в работах по замене лифтов
в нашем регионе.
Подведение итогов, то есть определение подрядной организации, которой предстоит в трехлетний период - с 2015 по 2017
год - заменить 600 лифтов, состоится 21 июля в 16.00.
По поручению губернатора Ульяновской области Сергея
Морозова для обеспечения публичности конкурсной процедуры
для участия приглашены члены областной Общественной палаты, Объединенного народного фронта, Координационного
совета собственников, Центра общественного контроля в сфере
ЖКХ, а также депутаты Законодательного Собрания.

Бесплатно - не только
для инвалидов

В ходе осмотра запрещенные товары обнаружены не были

Ульяновцы, которые не являются инвалидами, смогут
бесплатно получать протезно-ортопедическую помощь
- за счет областного бюджета. Для этого, понятно, человек должен иметь соответствующие медпоказания и
среднедушевой доход его семьи не может превышать
величину прожиточного минимума, установленного в
нашем регионе.
Такие изменения в областном законодательстве вступят в
силу с 1 января 2016 года в Ульяновской области.
Напомним, что на протезно-ортопедические изделия в
настоящий момент действуют следующие скидки: для инвалидов, детей-инвалидов и других категорий населения
(сверх выдаваемых бесплатно в соответствии с действующим
законодательством) - 70%, для лиц, не имеющих группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся
в протезно-ортопедических изделиях, - 50%.
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Показатели
понемногу
улучшаются

В Ульяновске подвели
итоги социально-экономического развития за
январь-май 2015 года. Так,
согласно данным территориального органа Росстата, на территории города
отмечен рост ряда экономических показателей.
В частности, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года темп роста оборота организаций в январе-мае 2015 года
составил 122,6%. По всем видам
экономической деятельности он
достиг 125,5 млрд. рублей. Планируется, что в январе-июне он
увеличится до 150,4 млрд. рублей
и будет равен 123,8%.
Также увеличился темп роста
объема жилищного строительства:
он достиг 131,9% - в сравнении
с прошлым годом. Если конкретнее: за январь-май 2015 года на
территории Ульяновска введено
140,7 тыс. кв. м жилья. По данным
КУГИГ, объем жилищного строительства за январь-июнь 2015 года
составит 178 тыс. кв. м, или 120%
к показателям прошлогоднего
периода.
На 6,7% поднялся уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников крупных и
средних предприятий города. В
январе-апреле 2015 года он равнялся 25601,2 рубля.
Стоит также отметить, что за
январь-май 2015 года крупными
и средними предприятиями города было отгружено товаров
собственного производства по
обрабатывающим производствам,
производству и распределению
электроэнергии, газа и воды на
сумму 52,8 млрд. рублей. При этом
отмечено незначительное снижение темпа по отгрузке - до 145,2%
с 151,9% в январе-апреле 2015
года. Ожидается, что на январьиюнь отгрузка товаров собственного производства достигнет 62,8
млрд. рублей.
Незначительно снизился оборот
розничной торговли. В январеапреле текущего года оборот составил 17,9 млрд. рублей. Оборот
розничной торговли выше прошлогодних показателей только
в Заволжском районе города
- 100,5%.
Крупными и средними предприятиями общественного питания в
январе-апреле 2015 года реализовано продукции на 504,8 млн.
рублей. В Засвияжском и Заволжском районах темпы роста сферы
общепита увеличились. Согласно
прогнозам, темп роста оборота
общественного питания в январемае в городе составит 112,4%.
По сравнению с прошлым годом
уменьшилась естественная убыль
населения. За январь-апрель
2015 года в городе родилось 2647
человек - на 182 человека больше, чем в соответствующий период прошлого года. Естественная
убыль населения при этом - 81
человек. В 2014 году этот уровень
равнялся 108.
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Приставы-художники

Как объяснила заместитель руководителя Управления Галина Добровольская, среди детей сотрудников службы традиционно проводятся конкурсы

Увеличат размер
помощи

В нашем регионе планируют увеличить размер адресной материальной помощи,
которая оказывается людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
Напомним, подобные вопросы рассматриваются на
областной общественной комиссии. Так вот: согласно действующей версии регионального законодательства, максимальный размер указанной
помощи не может превышать
десятикратный размер прожиточного минимума. Однако,
как показала практика, когда
у людей возникают по-настоящему серьезные проблемы
- к примеру, нужно купить
очень дорогие лекарства или
случился пожар - этих денег
не хватает.
В связи с этим предложено
установить максимальный размер адресной материальной
помощи, оказываемой одной
семье или одиноко проживающему гражданину, - не более
двух миллионов рублей.
Как отмечает заместитель
областного министра здравоохранения и соцразвития
Екатерина Сморода, принятие
упомянутого законопроекта
позволит усовершенствовать
правоотношения в части установления принципов справедливого распределения
денежных средств на предоставление мер социальной
поддержки.

Впервые в Ульяновске состоятся Всероссийские
соревнования по маунтинбайку.

Маунтинбайк - это вид велосипедного спорта с множеством
течений и направлений. Эта
спортивная дисциплина требует
серьезных препятствий, пересеченной местности и тропинок
с большим количеством грязи и
крутых поворотов.
Соревнования пройдут с 21
по 23 июля на территории парка
активного отдыха «Ленинские горки». Записаться на участие можно
по телефону 53-18-26.
Мероприятие пройдет при поддержке и участии Министерства
физической культуры и спорта

Ульяновской области, Комитета
по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Ульяновска, Федерации
велосипедного спорта Ульяновской области, региональной
общественной организации
«Федерации велоспорта Ульяновской области», Unlimited
DH stories, Триал Спорт.
Стоит напомнить, что к соревнованию будут допущены участники, имеющие медицинские показания и полис страхования от
несчастных случаев. Наличие защитных велокасок обязательно.

www.fotki.yandex.ru

В честь празднования Дня семьи, любви и верности, Управление Федеральной
службы судебных приставов по Ульяновской области организовало конкурс
рисунков «Веселые ладошки».

рисунков различной тематики. На сей раз решили
пойти дальше - пригласить на мероприятие ребят
вместе с родителями и дать возможность совместно
воплотить художественный замысел. Это лишний
раз подчеркивает, какое огромное значение уделяет служба судебных приставов укреплению семей
своих работников. Ведь родные люди - главная
опора пристава в его нелегком повседневном труде.
Вдобавок для детей это шанс познакомиться со
службой изнутри, и, возможно, выбрать будущую
профессию.
- По итогам конкурса лучших художников ожидают награды, - рассказала Галина Добровольская.
- А вручим мы их в ознаменование грядущего
150-летия службы судебных приставов.
Со стороны мероприятие походило на плэнер
какой-нибудь художественной школы - настоящие
мольберты, большие листы бумаги, закрепленные
по всем правилам, палитры красок. Вот только
вместо кисточек у живописцев были собственные
пальцы и ладони - именно руками необходимо
было нарисовать картину, что придало конкурсу
особый колорит. Фантазия участников оказалась
поистине безграничной. Под конец конкурсного
дня на бумаге красовались жизнерадостные ежики,
солнышко, травка и философские завитки. Важно,
что независимо от получившегося рисунка каждая
семья проявила себя как единый, слаженный коллектив.
- Сюжет картины мы придумывали прямо по ходу,
- поделилась судебный пристав по розыску должников Оксана Мельничук, пришедшая на конкурс с
сыном Артемом. - Вначале была абстракция, затем
стали вырисовываться солнце, море, словом, наш
семейный отдых.
- Рисовать очень люблю, - подключился к разговору Артем. - Сегодня все очень интересно,
хотелось бы поучаствовать и в следующий раз.
И такая возможность у семьи Мельничук будет
- впредь подобные мероприятия планируется проводить регулярно.
Даниил Старков

Испытай себя на прочность

В 90 лет - очередная книга

На следующей неделе исполняется 90 лет замечательному человеку участнику Великой Отечественной войны, кандидату философских
наук, автору многих книг и статей Михаилу Чернову.
Михаил Васильевич родился в деревне Ольгино Самарской области в 1925 году. Затем
родительская семья переехала в Большие
Ключищи Ульяновской области, где и прошло
его детство - до окончания восьмилетки.
- Помогал воду возить, на лобогрейке зерно
обрабатывал. Лобогрейка - это такая сельхозмашина, которая колосья срезала, ее две
лошади в движение приводили, - вспоминает
о своих школьных годах наш собеседник.
В войну эти навыки очень пригодились: в
1941 году случился невиданный урожай на
зерновые, и восьмиклассник Чернов вместе с
другими подростками и женщинами трудился
с утра до вечера.
В начале 1943 года Михаил поступил в Ульяновское училище связи на радиотехнический
факультет. А уже через 10 месяцев - после дополнительного обучения в Горьком - связист Чернов
попал на Второй Прибалтийский фронт.
- Помню, был очень холодный декабрь, нас
высадили прямо в лесу и говорят: «Ночуйте
здесь, а утром пойдете в подразделение!».
Ну что делать? Слава богу, среди нас был
опытный фронтовик, который увидел нашу
растерянность и быстро начал руководить:
наломайте веток, стелите на них плащ-палатку, кладите шинель и ложитесь спиной друг к
другу. Так, с ночевки в лесу, и началась моя
война, - улыбается ветеран.
Чернов получил направление в 36-й гвардейский отдельный батальон связи, с которым он
прошел все прибалтийские республики.
- Мы обслуживали штаб 10-й гвардейской
армии и фактически все время были вместе
с наступающими на передовой. Получали
зашифрованную информацию от дивизий
и передавали ее в шифровальный отдел, а

затем нам уже приносили так же зашифрованные ответы. У нас была мощная радиостанция, которая была смонтирована на базе
машины ЗИС-5.
Под латвийским городом Резекне фашисты
засекли одну из мощных передач радиостанции Чернова и открыли по ней артиллерийский огонь.
- Я как раз в ту ночь дежурил. Командир
только успел скомандовать: «В укрытие!», и

мы успели лишь открыть дверь и прыгнуть в
сторону окопа. Нас всех задело осколками,
я получил ранение в руку и ногу. Моему коллеге, радисту, осколок угодил в живот, и он
скончался по дороге в полевой госпиталь,
- продолжает вспоминать наш собеседник.
После операции по извлечению осколков
через 4,5 месяца Чернов вернулся на фронт.
В 1945 году ему довелось участвовать в ожесточенных боях на Курляндском полуострове: наши сдерживали натиск 26 немецких
дивизий, которые изо всех сил пытались
прорваться в сторону Германии, чтобы участвовать в боях за Берлин.
Мирная жизнь Михаила Васильевича продолжилась уже в Ульяновске. Сначала он
более 20 лет трудился в сфере культуры и
попробовал себя даже в роли начальника
областного Управления культуры. Затем
защитил диссертацию на тему «Общее и
особенное в развитии социалистической
культуры» и устроился преподавателем в
Ульяновский педуниверситет, где и проработал ровно 30 лет.
Чернов - автор семи замечательных книг,
посвященных Великой Отечественной войне
и подвигу солдат, ушедших на фронт из Ульяновской области. Кроме того, среди его работ
- «Индия - далекая и близкая». Эта книга основана на воспоминаниях о поездке с группой
советских ученых по индийским вузам.
Несмотря на свой приличный возраст, Михаил Васильевич продолжается трудиться:
буквально на днях в Ульяновске должна
выйти в свет его очередная работа «Крах
«Барбароссы». Не так давно на страницах
нашей газеты публиковалась его рецензия. А
в ближайших планах у Чернова - написание
книги о культуре Ульяновской области.
Наша редакция поздравляет юбиляра с
замечательной датой, желает здоровья
и интеллектуальной бодрости!
Евгений Нувитов

город и горожане
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15 тысяч неравнодушных ульяновцев
Словосочетание «гражданское общество» сейчас так часто произносится, что вряд ли им кого-то удивишь или эмоционально «заденешь».
Между тем стоит напомнить его коренное значение: это та самая деятельность, которой люди занимаются свободно - без указки или понуждения «сверху». Это добровольные организации, в которых люди
работают, потому что им так хочется и потому что они видят в этом - хотя
бы частично - смысл собственного существования.

Прекрасный пример подобных
организаций - группы помощи
бездомным животным Ульяновска. Общаясь через соцсети,
участники данных сообществ
успешно справляются с задачами, которые, к сожалению, пока
не под силу ни региональной, ни
муниципальной власти: эти активные горожане действительно
решают проблему безнадзорных
кошек и собак. Решают ее таким
образом, что животных на улицах
становится меньше, а счастливых хозяев домашних питомцев
- больше.

Немного цифр

На настоящий момент общая
численность групп помощи - почти 15 тысяч человек. Имеются в
виду, прежде всего, два сообщества - «Кошкин дом» (http://
vk.com/club32843644) и группа
помощи бездомным собакам
Ульяновска (http://vk.com/
73help_dog).
- В 2014 году мы пристроили
около 900 кошек. «Пристроили»
не означает, что мы их просто
нашли и кому-то отдали. Животные проглистогонены, вылечены
от самых различных заболеваний,
стерилизованы и переданы таким
людям, которые действительно
о них заботятся. За дальнейшей
судьбой наших «найденышей»
мы пристально следим, - рассказывает один из администраторов
«Кошкиного дома» Ленни (Елена)
Кустарникова.
Приблизительно такие же цифры по пристройству и у волонтеров, занимающихся безнадзорными собаками.

Пришли в группу
благодаря Фоксу

О том, как пополняются ряды
этих сообществ, нам рассказала
семья Ивановых, проживающая
в Засвияжье.
- В группу помощи собакам
я вступила совсем недавно - в
мае этого года. Мы поехали на
берег Свияги, чтобы отметить
день рождения сына. Неподалеку от моста обнаружили собаку
средних размеров. Она лежала в
грязной яме и не могла двигаться,
так как у нее были повреждены
задние лапы. Скорее всего, ее
сбили автомобилем, а затем
скинули под мост, - рассказывает
Марина Иванова.
К счастью, дочь Марины уже
больше года занималась пристройством бездомных кошек и
знала, что делать.
- Мы вызвали зоотакси и ветеринара. «Сбитышу» (так в
группе называют животных, пострадавших от автомобилей)
пришлось дать снотворное, чтобы его можно было безопасно
транспортировать. Затем стали
искать ветеринара, который со-

Недавно найденная Лайма
сейчас проходит лечение. Ее
стараются поддержать все волонтеры группы помощи
гласился бы провести операцию.
Травмы оказались настолько серьезными, что многие советовали
усыпить Фокса - такую кличку мы
дали «найденышу».
Однако Ивановы не сдавались,
и в итоге один из специалистов
согласился помочь.
- Операция длилась почти пять
часов, одну из задних лап складывали буквально по кусочкам,
- вспоминает Марина.
Сейчас Фокс восстановился
и находится на платной передержке.
- Сама операция и перевозка
«сбитыша» обошлась в десять
тысяч рублей. Но в этом ведь и
смысл существования группы
помощи: расходы компенсируются благодаря пожертвованиям
многих людей - каждый помогает
чем может. Это не обязательно
деньги: приносят корм, лекарства, договариваются со знакомыми ветврачами.
После этого случая Марина
присоединилась к сообществу,
помогающему бездомным животным.
- Мне кажется, что это очень
хорошее дело - в том числе с
точки зрения воспитания собственных детей. Ребенок, который равнодушно проходит мимо
умирающей собаки, со временем
очерствеет настолько, что не
поможет и гибнущему человеку,
- делится своим мнением наша
собеседница.

День стольника
и другие традиции

Дочь Марины - Александра
Журавлева - рассказала нам, откуда берутся средства на помощь
животным.

- У нас есть так называемые
«голодные телефоны», есть
множество волонтеров и неравнодушных горожан - самых различных людей, готовых оказать
помощь. Например, в «Кошкином
доме» существует хорошая традиция - День стольника. 16-го
числа каждого месяца участники
сообщества отказывают себе в
какой-то маленькой привилегии,
какой-то привычной трате денег
и переводят 100 рублей на счет
группы. Кроме того, мы устраиваем различные акции, выставки,
нам охотно помогает руководство городских парков и некоторых кафе. Конечно, средств
всегда не хватает, ведь только
стерилизация одного животного
стоит больше двух тысяч рублей,
плюс оплата передержки, корм.
Больше всего уходит на лечение,
- говорит девушка.
Кстати, часть средств, затраченных на Фокса, удалось компенсировать в прошедший недавно День молодежи. Семья
Ивановых распечатала фотографию «сбитыша», его историю и
выставила коробочку для сбора
средств в парке Прибрежном.
Удалось собрать за два дня более
трех тысяч рублей!

В первый раз страшно

- Вообще, в первый раз подобрать бездомное животное и
приютить у себя - действительно
страшно. Особенно если не знаешь, что с ним делать, - признается Александра. - Первое, что
нужно усвоить: если у вас уже
есть дома животные, не нужно
пускать «найденыша» к ним.
Лучше сразу отнести его к ветеринару или временно поместить
в какое-нибудь ограниченное
пространство. Если это котенок
- можно в ванную комнату. Во
время осмотра в клинике обычно
обнаруживаются блохи, лишаи,
иногда и другие болячки. На лечение уходит обычно несколько
недель.
После того, как «найденыш»
окреп, бывшего бездомного начинают «пиарить».
- Мы вывешиваем его фотографию и краткое описание в соцсетях. Маленькие котята и щенята
пристраиваются очень быстро.
С взрослыми бывает посложнее,
но «добрые руки» в итоге всегда
находятся.
В качестве примера Александра рассказала о том, как удалось пристроить совсем слепого
котенка.
- После лечения не прошло и
пяти дней - и хозяева нашлись. На
него была даже «конкуренция».
Сейчас это великолепный кот
дымчатого окраса - хозяева на
него не нарадуются!
Надо сказать, что волонтеры
просят от тех, кому отдаются

Семья Ивановых не так давно помогает бездомным животным,
но на их счету уже - около 10 спасенных и пристроенных в «добрые руки» кошек и собак.

ДО ОПЕРАЦИИ

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

Когда Фокса нашли под мостом, он был едва жив. Сейчас это
веселый и подвижный пес. Обратим внимание, что Фокс - весь в
ожидании того момента, когда ему найдут «добрые руки». Если
ваше сердце дрогнуло - звоните в редакцию
«найденыши», фотоотчеты.
- Через полгода или год хозяева присылают нам фотографии
животных, чтобы мы смогли убедиться, что с питомцами все в порядке. Кроме того, если удается
договориться, волонтеры посещают дома новых хозяев - многие
не против таких визитов.

15 бездомных собак

О другом интересном случае
нам рассказала еще один активный волонтер группы - Юля Ширтанова. За последние 2,5 года
девушке удалось спасти и пристроить 15 бездомных собак.
- Вот совсем недавно нашли
Лайму. Собака была страшно
истощена. Во время осмотра в
клинике выявили кучу болячек
- от дерматита до рака молочных
желез. Начали ее активное лечение, скоро предстоит операция
по удалению опухолей. Будем
надеяться на лучшее! - говорит
Юля.
По ее словам, помочь Лайме
вызвались многие неравнодушные люди: привозили медикаменты, лекарства, оплачивали

посещение клиники. Кстати, одна
из 15 спасенных девушкой собак
осталась у нее на «постоянное
жительство».
- Джесси так привязалась ко
мне, так отчаянно нас защищала, что я не смогла ее отдать
- и теперь она мой самый верный
друг! - говорит участница группы
помощи.
Как нам кажется, на эту волонтерскую деятельность стоило
бы обратить внимание тех, кто
занимается решением проблем
безнадзорных животных на уровне города. Практика показала,
что подрядные организации, занимающиеся отловом животных
в Ульяновске, далеко не всегда
эффективно справляются со
своими обязанностями. Не совсем понятен и сам смысл этой
работы: поймали - проверили
на болезни - снова отпустили на
городские улицы.
Быть может, именно эта сфера
- то самое, где власть и гражданское общество могли бы
дополнить друг друга и наконец
решить многолетнюю проблему
бездомных кошек и собак?
Евгений Нувитов
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Наиля Федорычева: Дачи надо
использовать по назначению
- Татьяна Михайловна, садовое общество «Парус» (кстати,
оттуда было три звонка). Нам
не разрешают ставить электросчетчики. На каком основании?
У кого-то есть пилорама, кто-то
бани отапливает, а платим мы
все одинаково.
- Кто-то пользуется энергозатратными агрегатами, а другие просто
живут и платят по тарифу. Для того
чтобы заключить договор абонирования, т.е. индивидуального расчета света, хозяин, по идее, должен
обратиться в «Ульяновскэнерго»
напрямую. Но у дачного домика нет
адреса. Поэтому возможен такой
переход только сообща. Сейчас
в их товарищество пришел новый
председатель и на сегодняшний
момент эта тема прорабатывается
очень активно. В прошлом году
мы выезжали по этому вопросу на
место и сделали вывод, что не обязательно это будет экономически
выгодно, все зависит от многих
факторов: будет у них свой счетчик
или общий счетчик? Если они собираются жить там круглый год, то
не факт, что у них будет дешевле,
чем когда они платят в общий котел. Хотя желание справедливое,
ведь с 2012 года у нас действует
постановление Правительства Российской Федерации о том, чтобы
все садоводы перешли на индивидуальное абонирование. В этом
заинтересованы все. К сожалению,
на сегодняшний день состояние
сетей в садоводческих товариществах не соответствует тому, чтобы
можно было подключаться каждому индивидуально. Есть скрутки,
есть различное сечение проводов,
есть ненормативные установки
столбов, есть неправильные подсоединения - все это приводит к
потерям, которые, соответственно,
ложатся на все общество. В противном случае эта проблема будет
уже у каждого индивидуальной.
До их счетчика не будет доходить
то качество энергии, которое они
хотели бы видеть у себя, т.е. - 220
Вольт. Часто от общего счетчика
до каждого домика не доходит достаточное напряжение, т.е. невозможно работать бытовой технике.
Раньше по СНиПам были одни
требования по садоводческому товариществу, сейчас требования изменились, а значит, нужно менять
трансформаторные подстанции и
сечение проводов. Это не значит,
что проблема не решается: замена
электрооборудования идет сейчас
активно в садоводческих товариществах. Кстати, объединение
«Парус» подавало документы на
субсидии для проведения работ по
электрообеспечению.
- Людмила Михайловна, садовод из «Паруса». За 16 лет,
что я владею здесь дачей, один
раз контейнер поставили, он
сразу переполнился, его увезли
и больше не привозили. Причем поставили его после вашей
«прямой линии», я вам звонила
лет пять назад. Какова судьба
этого контейнера?
- Все садоводческие товарищества, особенно те, которые участвуют в госпрограмме по поддержке развития садоводства,
обязаны установить контейнеры
по законодательству Российской

Самый разгар садово-огородного сезона. В автобусах,
перевозящих дачников, только и разговоров, что об
урожае, консервировании, прополке, поливе… Но ведь
не только эти вопросы волнуют садоводов-любителей,
но и зачастую проблемы хозяйственно-юридического
характера: кто в ответе за дачный пожар, как поставить электросчетчик, почему отсутствуют мусорные
контейнеры и прочее. С ними горожане обратились
на «прямую линию», которая проходила в редакции
«Ульяновска сегодня» во вторник, 14 июля. На вопросы
отвечала руководитель дирекции садоводства и землепользования ОГБУ «Агентство по развитию сельских
территорий Ульяновской области», председатель Ульяновского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз садоводов России»
Наиля Федорычева.
Федерации. К тем, которые у нас
участвуют в программе, особые
требования: постоянно выезжает
комиссия, оперативно реагируем
на жалобы... К сожалению, сейчас
не могу ответить, почему они не
установили контейнер, но я думаю,
что буквально за день-два мы этот
вопрос решим. Тут ведь вопрос может осложняться тем, что выбрасывают порой ненадлежащий мусор:
бытовую технику, из дома привозят,
строительным мусором забивают
контейнеры. Возможно, проблема
и вызвана подобными обстоятельствами. Хорошо этим занимается
городская администрация и Союз
садоводов города. Они совместно
организуют субботники по вывозу
мусора. Надо сказать, что и районные администрации помогают садоводам: в каждом районе закреплен
специалист, который ответственен
за вопросы по садам. Особенно
хотела бы отметить главу Заволжского района Наиля Юмакулова, он
активно решает вопросы садоводов.
Так, в этом году снят вообще вопрос
по остановкам и маршрутам автобусов в направлении Архангельского,
садовых обществ «Созидатель»,
«Юрманки», «Авиастроитель»,
«Заречное».
- Меня зовут Елена Николаевна. От имени садоводов общества «Парус» хотела поблагодарить транспортные службы.
Водители наших маршруток
№№47 и 67 хорошо относятся к
садоводам - всегда довезут, помогут, есть место, где корзины
поставить, и допоздна ходят.

- Благодарю тех садоводов, кто
это заметил. За этим стоит большая
работа. Еще до открытия дачного
сезона дорожный Комитет муниципалитета выезжает, оценивает
качество дороги, удобство автобуса, прогнозирует пассажиропоток
и грузопоток. Полученные данные
помогают рассчитать количество
автобусов, их вместимость, есть
ли надобность в дополнительных
рейсах и насколько она большая.
Это не только по городу, но и по
области. Более того, по поручению
губернатора Сергея Ивановича
Морозова компенсируется часть
проезда до дач: 24 поездки в месяц.
Эта мера действует для социально
незащищенных граждан и членов
их семей, которые совместно с
ними обрабатывают участок, то есть
приезжают к бабушкам, дедушкам.
Перечень этот у нас действует давно, и на сегодняшний день выплата
составляет 150% от минимальной
суммы оплаты труда, более 9 тысяч,
то есть существует возможность
обращаться в социальные службы
за помощью. Расходы возмещаются
«живыми деньгами». А еще у нас
строятся дороги. Было соответствующее поручение губернатора,
что надо восстановить дороги к тем
СТ, на которые стали возвращаться
садоводы. Например, одно из таких
обществ стало активно восстанавливаться благодаря приходу нового
председателя Поджилкова Михаила
Петровича. Это у нас Засвияжье, в
районе Елизаветино. Пришел и восстановил полностью электроснабжение и водообеспечение, обратился

одновременно с просьбой помочь
им по строительству дороги. Там
несколько обществ, и дорога отстроена на сегодняшний день с помощью
администрации Ульяновского района. Есть и другие примеры.
- Елена Владимировна, садовое общество «Вишенка». Приобрела участок недавно. Вижу,
что кругом много заброшенных
дач. Стала узнавать, почему,
выяснилось, что несколько лет
назад, когда активно кипела
работа по введению Президентского моста, некий предприниматель выкупил полтора
десятка участков в надежде, что
в будущем земля станет дорогой,
городской… Сейчас дачи разрушены, земля не используется.
В таком случае можно какие-то
шаги предпринимать?
- По закону 66-ФЗ от 1998 года о
садовых и дачных некоммерческих
объединениях граждан, гражданин, который приобрел земельный
участок в садовом товариществе,
должен использовать его по назначению: для производства сельскохозяйственной продукции, для
строительства каких-либо объектов для личного пользования, в том
числе для отдыха. Однако четких
параметров неиспользования садовых участков не существует. Если
это земли сельхозназначения, там
каким-либо образом еще можно
доказать, что они не используются, например растут сорняки,
которые захламляют соседние
участки. Если есть жалобы садоводов, то - у нас такая практика
уже есть - наказывают нерадивых
садоводов взысканием членских
и целевых взносов. Конечно, это
возможно только в судебном порядке. Нерадивые садоводы в
таком случае хоть и возмущаются,
что с них взыскиваются денежные
средства, они-де не пользуются
водой, не ходят на участки, все же
платят и начинают обрабатывать. В
данном случае нужно обратиться в
городской Комитет по имуществу.
В городской черте именно КУГИГ
может подтверждать факт неиспользования земельного участка,
обращаться к садоводу с тем, что
необходимо выполнять законодательство, а именно использовать
участок по назначению. Вообще же
по уставу в садовом товариществе
идет оплата не за садовый участок,
а за сотку земли. Поэтому чем
больше соток у любого гражданина, тем больше оплаты поступает
в бюджет садового товарищества.
Если такая оплата не поступает в
виде членских взносов или целевых сборов, то тогда в судебном
порядке взыскивается.
- Любовь Петровна, садовое
общество «Луговое». Приобрели участок недавно, выдали
«Книжку садовода». Могу ли
я оспорить величину членских
взносов?
- Здесь все зависит, во-первых,
от того, являетесь вы членом садового товарищества или нет. Вы
имеете право быть владельцем
земли, но не вступать в товарищество. Это возможно по статье
8 того же закона 66-ФЗ. Однако
такой способ управления лишит
вас возможности влиять на решение общих проблем и участвовать

«прямая линия»
в них, таких как водоснабжение и
размер оплаты за участок. Вступить
в сообщество не так просто, есть
официально утвержденная процедура, без которой, даже при наличии членской книжки, выписанной
председателем, вы - не член товарищества. Во-первых, вы должны
подать заявление в правление на
рассмотрение, а принять вас могут
только на общем собрании. У нас
уже есть случаи, когда просто выписывают членскую книжку, но, к
сожалению, в суде это не является
документом. Поэтому обладатель
такого «документа» не может выбирать председателя и обращаться
в суд о нарушениях своего права
как члена садоводческого товарищества. Индивидуальное ведение
садоводства не освобождает от
оплаты услуг по использованию
имущества садового товарищества,
в коллективной собственности
которого находятся в том числе
дороги и водоводы. Если вам присылают договор, вы обязаны его
оплачивать не споря, ибо так решило общее собрание. В противном
случае в судебном порядке будет
взыскана денежная сумма.
- Рамзия, хочу приобрести участок из заброшенных. Скажите,
а в каком случае происходит так
называемое отчуждение, согласно дачному законодательству?
- Изъятие земельных участков
возможно только для государственных муниципальных нужд,
при строительстве линейных объектов, в частности. Линейные объекты - это линии электропередач,
дороги, объекты военного назначения. Таких случаев у нас в области
пока не предвидится.
- А если владельцы умерли и
участок заброшен?
- Учитывая, что земельные участки для ведения садоводства были
переданы коллективному садоводству, распределять земельные
участки председателю и членам
правления и даже общему собранию на сегодняшний день
нельзя. Если участок заброшен и
нет наследников, он переходит в
муниципальную собственность и
возможно перераспределение через торги. Но чаще всего находятся
наследники.
- Юля, садовое товарищество
«Ветеран». Два года назад у
нашей семьи сгорел домик на
участке. Мы построили новый,
есть ли у нас какие-либо гарантии сохранности нашего
имущества?
- Вы как собственник несете
бремя содержания своего участка,
в том числе и все риски. Садоводческое товарищество отвечает за
земли общего пользования, дороги, электрообеспечение, столбы, водовод и т.д. Оно не несет
ответственности за содержание
вашего домика, в том числе и за
пожарную безопасность. В случае
каких-либо происшествий на садовом участке наказывают не садовое
товарищество, а граждан, которые
являются владельцами. Вы должны
определить границы своего участка,
застраховать домик, можно, как это
уже сделали во многих товариществах, установить видеонаблюдение
и тревожную кнопку.
Вопросов было задано гораздо
больше. Звонили из разных садовых товариществ, поднимали
проблемы охраны, межевания,
захвата соседних территорий,
водоснабжения. Подробно об
этом читайте в августовском
номере социального проекта
«Управдом 73».
Беседовали Елена Гаврилова,
Павел Половов
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БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-31-04

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи» - «Терминатор.
Генезис», «Гороскоп на удачу»,
с 23 июля - «Миньоны».
Зал «Огюст» - «Зачистка»,
«Полный вперед!», «Тайна темной комнаты».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Миньоны», «Терминатор.
Генезис», «Человек-муравей».

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Человек-муравей», «Убрать
из друзей», «Головоломка».

ПАРКИ
ПАРК «СЕМЬЯ»
ТЕЛ. 48-21-82
23 июля, 14.00 - развлекательная программа «Мы с папой
- друзья», посвященная Дню
отца.

БИБЛИОТЕКА №29
ТЕЛ. 63-05-70
19 июля, 12.00 - час семейного общения «Храни, Господь,

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
18 июля, 17.00 - просмотр и
обсуждение фильмов в Клубе
любителей Аниме.

БИБЛИОТЕКА №15
ТЕЛ. 35-30-48
23 июля, 14.00 - литературный
час по творчеству Д. Давыдова
«Я не поэт, я - партизан».

СКВЕР ИМ.
Н.М. КАРАМЗИНА
ТЕЛ. 38-43-44
18 июля, 18.00 - вечер музыки
и танцев для жителей города
«Музыкальная суббота».
19 июля, 16.00 - поэтический
микрофон «Город счастливых встреч», с выступлением
ульяновских бардов и поэтов,
молодежный вечер.

Молодежная выставка «Пара
фраз лета».

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

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
И АРХИТЕКТУРА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 42-04-63
Выставка «Архитектор пишет архитектуру» (к 75-летию
художника и архитектора Льва
Нецветаева).

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

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Летний вернисаж» с работами молодых
художников.

ДЕТСКИЙ
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ТЕЛ. 42-05-00
Новая выставка «В стране веселых сказок» (работы выпускников Детской художественной
школы).

«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
23 июля, 15.00 - открытие
выставки «В волшебном мире
творчества» (работы учащихся
ДШИ №10).

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

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Литературные герои глазами театрального
художника» (персональная
выставка работ главного художника Ульяновского областного
театра кукол им. В.М. Леонтьевой).

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ.: 44-19-41, 44-24-61
Новая выставка «Свидетели
Победы» (из Государственного
центрального музея современной истории, Москва)

очаг семейный».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
8.05 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 3.45 Т/с «ПОКА
ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
16+
11.30 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.20, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

СТС

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

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
14.00, 17.00, 17.30, 20.00
ВЕСТИ
14.30, 17.10, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
23.50 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Двенадцать стульев»
1-я и 2-я серии

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.40 «Модный
приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
23.20 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ»
16+
1.25, 3.05 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ
МЕЩАНСКАЯ»
12.35 Д/ф «Лимес. На
границе с варварами»
12.55 Д/ф «Татары из
Сибири»
13.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 «Театр А.П. Чехова».
Авторская программа
Натальи Крымовой
16.10, 1.40 «Полиглот».
Выучим английский за
16 часов! №9
16.55 Д/ф «Витус Беринг»
17.05 Д/ф «Пока помнят и
любят»
17.45 «Шедевры эпохи
романтизма».
Г. Малер. Симфония
№5. Валерий Гергиев
и Симфонический
оркестр Мариинского
театра
19.15 «Жизнь замечательных
идей»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 Д/ф «Борис Бибиков и
Ольга Пыжова. Мастер
и Мирандолина»
20.35 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»
20.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.35 Д/с «Рассекреченная
история»
22.00 Лауреаты премии
ТЭФИ - 2015 г.
«Наблюдатель». Лучшее
23.15 «Худсовет»
23.20 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ
ВАРИАНТ»

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «САПОЖНИК» 16+
1.00 Х/ф «АРТУР.
ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР» 12+
3.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
4.05 Т/с «НИКИТА 3» 16+
4.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
5.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
5.50 Т/с «ГОРОД
ГАНГСТЕРОВ» 16+
6.45 «Женская лига. Лучшее»
16+

ТНТ

15.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
1.40 Х/ф «ЛАВ.NET» 18+
4.45 М/с «Чаплин» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Секретные
территории». «Бегство
с Земли» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия.
Документальный фильм
16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Обитель
разума» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Тотальная
распродажа» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Сделай мне красиво»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!..» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Тайная жизнь
миллионеров» 16+
0.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» 16+
2.25 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
16+
4.25 «Отдых без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.00 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» 16+
10.15, 0.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
15.25, 18.55 Х/ф
«УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2» 16+
1.40 «24 кадра» 16+
2.40 «Рейтинг Баженова».
Война миров» 16+
3.05 Смешанные
единоборства. Bellator
16+
4.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+

РОССИЯ2

0.45 Час Шуберта
2.25 П. Чайковский.
«Серенада для
струнного оркестра».
Исполняет камерный
ансамбль «Солисты
Москвы» под
управлением
Ю. Башмета

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ИЮЛЯ

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «АРТИСТ ИЗ
КОХАНОВКИ» 12+
9.40 Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых
ролях» 12+
10.30, 11.50 Х/ф «ТЕЩИНЫ
БЛИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Городское собрание»
12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЖУКОВ» 16+
21.45, 4.35 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Крымнаш» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/с «Династiя.
Что случилось в
Таганроге?» 12+
1.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
3.05 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
4.55 Д/с «Жители океанов»
6+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс:
приключения
начинаются 6+
08.30 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Гардемарины,
вперед! 12+
11.15 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс:
приключения
начинаются 6+
13.30 Х/ф Два Федора 16+
15.00 Х/ф Спецотряд
«Шторм» 16+
16.00 Х/ф Рубин во мгле 16+
17.35 Тайны еды 16+
18.00 Х/ф Незабудки 12+
19.30 Д/ф Реконструкторы
16+
20.00 Алхимия любви 16+
21.00 Х/ф Белый хвост 16+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

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

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.40, 21.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.15 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ»
16+
1.15 Х/ф «ТЫ И Я» 12+
3.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»
16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
23.50 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Двенадцать стульев»
3-я и 4-я серии

СТС

6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
1.45 «Как на духу» 16+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ГОРОД
СОБЛАЗНОВ» 16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
8.05 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 2.15 Т/с «ПОКА
ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
16+
11.30 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.20, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

РОССИЯ2

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

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 «Домашняя кухня» 16+
5.55, 18.55, 23.30 «Одна за
всех» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Сделай мне красиво»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!..» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Тайная жизнь
миллионеров» 16+
0.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» 16+
2.15 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
16+
4.15 «Праздник без жертв»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» 16+
10.10, 0.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
15.30 «24 кадра» 16+
16.00 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни»
16+
17.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!» 16+
21.10 «Кузькина мать.
Итоги». БАМ-молодец!»
1.45 «Моя рыбалка»
1.55 «Диалоги о рыбалке»
2.25 «Язь против еды»
2.50 Профессиональный
бокс 16+
4.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+

23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ»
0.30 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами»
0.45 Г. Малер. Симфония
№5. Валерий Гергиев
и Симфонический
оркестр Мариинского
театра
2.40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»

ВТОРНИК 21 ИЮЛЯ
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ
ВРЕМЕНИ» 16+
23.45, 3.15 «Даешь
молодежь!» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
4.05 «Животный смех» 0+
4.35 М/с «Чаплин» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «САПОЖНИК» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
16+
1.10 Х/ф «ДЕННИСМУЧИТЕЛЬ» 12+
3.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» 16+
3.55 Т/с «НИКИТА 3» 16+
4.45 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
5.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
5.45 Т/с «ГОРОД
ГАНГСТЕРОВ» 16+
6.40 «Женская лига. Лучшее»
16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАТЬКА БУМАЖНЫЙ РАНЕТ»
12.35 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
12.55 Д/ф «Туркмены в
России»
13.25 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ
ВАРИАНТ»
14.50 Д/ф «Дэвид
Ливингстон»
15.10 «Владимир Яхонтов».
Авторская программа
Натальи Крымовой
16.10, 1.55 «Полиглот».
Выучим английский за
16 часов! №10
16.55 Д/ф «Иоганн
Вольфганг Гете»
17.05 Д/ф «Борис Бибиков и
Ольга Пыжова. Мастер
и Мирандолина»
17.45 «Шедевры эпохи
романтизма». Час
Шуберта. Владимир
Спиваков и Николай
Луганский
18.40 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной
пустыне»
19.15 «Жизнь замечательных
идей»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь»
20.35 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака»
20.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.35 Д/с «Рассекреченная
история»
22.00 Лауреаты премии
ТЭФИ - 2015 г.
«Наблюдатель». Лучшее
23.15 «Худсовет»

СТВ

15.00 «Тотальная
распродажа» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «По ту сторону
сна» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
«Лаборатория богов»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Чужих детей не бывает
12+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Брат» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «От заката
до рассвета» 16+
01.20 «Кино»: «Брат» 16+
03.20 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс:
приключения
начинаются 6+
08.30 Д/ф Непокоренные 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Гардемарины,
вперед! 12+
11.15 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Непокоренные 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс:
приключения
начинаются 6+
13.30 Х/ф Незабудки 12+
15.00 Алхимия любви 16+
16.00 Х/ф Белый хвост 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Незабудки 12+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Х/ф Спецотряд
«Шторм» 16+
21.00 Х/ф Отец поневоле 16+
22.30 Д/ф Старость в
радость 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Непокоренные 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
10.05 Д/ф «Василий
Лановой. Есть такая
профессия..» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ВРАЧА
ВЫЗЫВАЛИ?» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЖУКОВ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Юлия
Тимошенко» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» 12+
4.25 Д/ф «Черная магия
империи СС» 12+

ПЕРВЫЙ

3.00 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

СТС

6.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.15, 3.15 «МастерШеф» 16+
8.15 М/с «Смешарики» 0+
9.00 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 6+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 2.15 «Женаты с
первого взгляда» 16+
13.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 «Взвешенные люди»
16+
15.30 «Уральские пельмени»
16+
17.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
16+
19.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
21.50 Х/ф «ОЧЕНЬ
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.20 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ
КОЙОТ» 16+
1.15 «Большой вопрос» 16+
4.10 Х/ф «ЮНАЙТЕД» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.20 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ»
12+
16.25 Х/ф «ТРОЯ» 16+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
20.00 «Танцы. Лучшее» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
СМЕРТЬ» 18+
2.55 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ»
16+
5.30 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35, 0.00 Х/ф
«ТРАКТОРИСТЫ»
12.00 Д/ф «Петр Алейников»
12.40 Д/ф «Рожденный
спасать»
13.25 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок»
14.05 «Музыкальная
кулинария. Гектор
Берлиоз. Жизнь
Артиста»
15.00 «Пешком...». Москва
выставочная

05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.50 «Кино»: «Хоттабыч» 16+
07.45 «Кино»: «ДМБ» 16+
09.30 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила
Задорнова 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 «Домашняя кухня» 16+
5.55, 18.55, 23.50 «Одна за
всех» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 12+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
12+
14.15 Х/ф «ШКОЛА
ПРОЖИВАНИЯ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
21.00 Х/ф «ГОРЬКО! - 2» 16+
22.50 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
2.25 «Судьба без жертв» 16+
3.25 «Счастье без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20 «Моя рыбалка»
8.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
11.45, 17.15, 18.45 Большой
спорт
12.05 «Полигон». Мины
12.40 «Полигон».
Спецбоеприпасы
13.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
14.45, 3.50 Формула-1.
Гран-при Венгрии
17.25, 19.25 Чемпионат
мира по водным видам
спорта
20.45 «Большой футбол
с Владимиром
Стогниенко»
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» 16+
23.40 Смешанные
единоборства. UFC 16+
1.30 «Как оно есть». Дары
моря
2.30 «Мастера». Лесоруб
3.00 «Мастера». Мастер
конских седел
3.15 «За кадром». Иран.
Зороастрийцы
4.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+

РОССИЯ2

15.30 «Династия без грима»
16.20 «Кто там...»
16.50, 1.55 «Искатели»
17.35 Д/ф «Вадим
Спиридонов. Услышать
вечный зов»
18.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
20.45 «В гостях у Эльдара
Рязанова». Творческий
вечер Александра
Збруева
22.00 Из коллекции
телеканала «Культура».
Большая опера - 2014 г.
1.25 «Пешком...». Москва
выставочная
2.40 Д/ф «Феррара - обитель
муз и средоточие
власти»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 ИЮЛЯ
5.50, 6.10 «В наше время»
12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
8.15 «Служу Отчизне!»
8.50 «Мультфильм»
9.00 «Нырнуть в небо» 12+
10.15 «Парк. Новое летнее
телевидение»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Черно-белое» 16+
17.00 «Коллекция Первого
канала. Дискотека 80-х»
18.45 «Коллекция Первого
канала. Клуб Веселых
и Находчивых. Летний
кубок в Сочи» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» 16+
23.25 «Танцуй!» 16+
1.25 Х/ф «СРОЧНОЕ ФОТО»
18+
3.10 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ
СТУЧАТЬ» 16+

РОССИЯ1
05.05 «Назначение»
07.00 «Первый после Бога»
09.10 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА.
«Родители» 12+
12.10 «Дорогая моя
доченька» 12+
14.10 «Смеяться
разрешается»
15.50 «Не было бы счастья»
12+
21.00 «Не было бы счастья2» 12+
00.45 «Маша»

НТВ
6.05 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 18.40
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Город-убийца» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
16+
15.20 «Следствие вели...»
16+
16.20 Чемпионат РФ по
футболу 2015/16 г.
«УРАЛ» - «Зенит».
Прямая трансляция
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное
признание» 16+
20.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
22.20 Д/ф «Тропою тигра»
12+
23.20 Д/ф «По следу тигра»
16+
0.15 «Большая перемена»
12+
2.10 «Дикий мир» 0+

12.40 ПРЕМЬЕРА. «Игра
престолов», 4-й сезон
16+
23.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
03.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта2 6+
08.10 М/ф Лев Макс:
приключения
начинаются 6+
08.30 Мультимир 6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Чудесное
путешествие Нильса с
дикими гусями 12+
11.20 Мультимир 6+
12.00 Х/ф Логово льва 16+
13.00 Д/ф Территория
женщин 16+
13.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Х/ф Поговори со мной
о любви 12+
17.30 Д/ф Территория
женщин 16+
18.00 Х/ф Помпеи 16+
19.40 Личная жизнь вещей
16+
20.00 Среда обитания. Как
построить дачу 16+
21.00 Х/ф Тень «полярной
звезды» 16+
22.40 Х/ф Три дня на
убийство 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

5.55 Х/ф «ВРАГ №1» 16+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ»
10.05 «Барышня и кулинар»
12+
10.40 Д/ф «Павел
Кадочников.
Затерянный герой» 12+
11.30, 21.00 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
13.50 «Александр Серов.
Судьбе назло» 12+
15.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
16+
17.20 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
21.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
0.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+
3.10 Д/с «Звериный
интеллект» 12+
4.05 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

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

НТВ

06.00 «Убить «Шакала» 16+
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
ВЕСТИ
08.20, 11.20, 14.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.30 «Планета собак»
09.05 ПРЕМЬЕРА.
«Укротители звука» 12+
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.30 ПРЕМЬЕРА.
«Кулинарная звезда»
12.35 «Золотые небеса» 12+
14.40 «Золотые небеса».
Продолжение 12+
15.10 «Субботний вечер»
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Улица
Веселая» 12+
18.00 «Ты будешь моей» 12+
20.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Дочь за
отца» 12+
00.30 «Напрасная жертва»
12+

РОССИЯ1

5.00 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 17.45
«Новости»
6.10 «Фильм «Вербовщик»
16+
6.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 12+
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе...»
16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
17.10 «Угадай мелодию» 12+
18.00 «Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
Бросаем жребий!
Прямой эфир»
20.00, 21.20 «Коллекция
Первого канала.
ДОстояние РЕспублики.
Владимир Высоцкий»
21.00 «Время»
22.40 «КВН. Премьер-лига»
16+
0.10 Х/ф «РАЗВОД В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
12+
2.00 Х/ф «СЕСТРИЧКИ
БЭНГЕР» 16+
3.50 «Модный приговор»
4.50 «Мужское/Женское» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12.10 Д/ф «Ход к
зрительному залу...
Вячеслав Невинный»
12.50 «Большая семья».
Алена Яковлева
13.45 «Пряничный домик»
14.15 «Музыкальная
кулинария. Венские
Штраусы»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00, 22.00 «Комеди Клаб»
16+
19.00 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
20.00 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ»
12+
1.05 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
3.05 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК
МЫ» 12+
5.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
5.40 «Женская лига. Лучшее»
16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

ТНТ

6.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
6.25, 4.20 М/ф «Смешарики.
Начало» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
9.25 М/ф «Вольт» 0+
11.15 М/ф «Вверх» 0+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 6+
19.00 «Взвешенные люди»
16+
20.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
16+
22.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ» 16+
0.35 Х/ф «ЖИРДЯИ» 12+
2.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
3.55 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

18.00 «Следствие вели...»
16+
19.20 «Летнее Центральное
телевидение» 16+
20.00 «Самые громкие
русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.30 «Хочу в ВИА Гру!» 16+
0.35 «Сегодня. Вечер. Шоу»
16+
2.25 Д/ф «Русский тигр» 12+
3.15 Т/с «ГОРОД
СОБЛАЗНОВ» 16+
5.05 «Все будет хорошо!» 16+

05.00 «Фирменная история»
16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 Х/ф «ПОДРУГА
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 12+
15.00, 19.00 Т/с «1001
НОЧЬ» 12+
18.00, 22.00 «Восточные
жены» 16+
23.00 «Звездная жизнь» 16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ДОЧКА» 16+
2.20 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
16+
4.25 «Судьба без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15 «В мире животных»
8.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
11.45, 17.00, 18.40, 20.30
Большой спорт
12.05 «24 кадра» 16+
12.40 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» 16+
14.55 Формула-1.
Квалификация. Гранпри Венгрии
16.05, 17.25, 19.25
Чемпионат мира по
водным видам спорта
20.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
22.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
2.00 «Иные». Ничего
невозможного
2.30 «Человек мира». Выборг
3.00 Смешанные
единоборства. UFC 16+
5.00 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

15.10 Концерт
Государственного
академического
ансамбля народного
танца им. Игоря
Моисеева в
Концертном зале имени
П.И. Чайковского
16.30 «Больше, чем любовь».
Николай Рыбников и
Алла Ларионова
17.10 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Маленькие трагедии»
А.С. Пушкина»
17.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ»
21.35 Вспоминая Владимира
Высоцкого. «Монолог».
Запись 1980 г.
22.40 Из коллекции
телеканала «Культура».
Большой джаз
0.45 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок»
1.25 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Дом РитвельдаШредер в Утрехте.
Архитектор и его муза»

СУББОТА 25 ИЮЛЯ

5.45 «Марш-бросок» 12+
6.15 Х/ф «ВОРОВКА»
8.10 «Православная
энциклопедия» 6+
8.40 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Не сыграно,
не спето» 12+
9.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» 12+
11.30, 14.30, 21.00
«События»
11.45 Х/ф «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.30 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+
16.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ
И НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
23.40 «Переход наличности»
16+
0.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ.
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ»
16+
2.10 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс:
приключения
начинаются 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Чудесное
путешествие Нильса с
дикими гусями 12+
11.15 Мультимир 16+
11.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
12.00 Х/ф Логово льва 16+
13.00 Д/ф Лиза Алерт:
сигнал надежды 16+
13.30 Евромакс: окно в
Европу 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Х/ф Незабудки 12+
17.30 Д/ф Лиза Алерт:
сигнал надежды 16+
18.00 Х/ф Простушка 16+
19.40 Тайны тела 16+
20.00 Тайны еды 16+
20.15 Д/ф Живая история.
Маскарад для
космодрома 16+
21.00 Х/ф Помпеи 16+
22.40 Х/ф Знамение 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
22.15 «Кино»: «ДМБ» 16+
00.00 «ДМБ» 16+

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
8.05 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 2.15 Т/с «ПОКА
ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
16+
11.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ
ВРЕМЕНИ» 16+
13.15 «Ералаш» 0+
14.05, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

СТС

6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
1.50 «Квартирный вопрос» 0+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ГОРОД
СОБЛАЗНОВ» 16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
23.50 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ. «Дети
как дети»
01.20 «Прячься» 16+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.40 «Модный
приговор»
12.40, 21.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.15 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ»
16+
1.25, 3.05 Х/ф «Я, СНОВА Я И
ИРЭН» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРОСТИТУТКА
(УБИТАЯ ЖИЗНЬЮ)»
12.25 Д/ф «Сергей Баневич.
Современник своего
детства»
12.55 Д/ф «Лезгины из
Дербента»
13.25, 23.20 Х/ф «УЗНИК
ЗАМКА ИФ»
14.30 «Русская верфь»
15.10 «Сергей Юрский».
Авторская программа
Натальи Крымовой
15.50 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной
пустыне»
16.10, 1.55 «Полиглот».
Выучим английский за
16 часов! №11
16.55 Д/ф «Шарль Перро»
17.05 «Больше, чем любовь».
Яков Сегель и Лилиана
Алешникова
17.45 «Шедевры эпохи
романтизма».
Р. Шуман. Симфония
№1 «Весенняя».
Юрий Симонов и
Академический
симфонический
оркестр Московской
филармонии
18.20 Д/ф «Михаил
Ларионов. Когда
восходит полунощное
солнце»
19.15 «Жизнь замечательных
идей»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 «Цитаты из жизни»
20.35 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»
20.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.35 Д/с «Рассекреченная
история»
22.00 Лауреаты премии
ТЭФИ- 2015 г.
«Наблюдатель». Лучшее
23.15 «Худсовет»

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 «Универ. Новая
общага» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» 16+
1.10 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
3.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.35 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» 16+
4.00 Т/с «НИКИТА 3» 16+
4.50 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
5.20 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
5.45 Т/с «ГОРОД
ГАНГСТЕРОВ» 16+
6.45 «Женская лига. Лучшее»
16+

ТНТ

22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
0.00, 3.15 «Даешь
молодежь!» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
3.45 Х/ф «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА» 12+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
12+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Кровь
потомков» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Домашняя кухня» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Сделай мне красиво»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!..» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Тайная жизнь
миллионеров» 16+
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ
МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ»
12+
2.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
16+
4.00 «Праздник без жертв»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» 16+
10.10, 0.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!» 16+
15.30 «Полигон». Огнеметы
16.05 «Создать «Группу «А»
16+
17.50 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
21.10 «Кузькина мать.
Итоги». На вечной
мерзлоте»
1.40 «Рейтинг Баженова».
Война миров» 16+
2.40 Профессиональный
бокс 16+
4.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+

РОССИЯ2

0.30 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты»
1.20 Р. Шуман. Симфония
№1 «Весенняя».
Юрий Симонов и
Академический
симфонический
оркестр Московской
филармонии
2.40 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака»

СРЕДА 22 ИЮЛЯ

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.05 Д/ф «Нина Ургант.
Сказка для бабушки»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Удар властью. Юлия
Тимошенко» 16+
16.00, 17.50, 4.05 Т/с
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/ф «Звездные папы»
16+
2.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс:
приключения
начинаются 6+
08.30
Д/ф Свадебный переполох.
Игорь Николаев и Юлия
Проскурякова 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Гардемарины,
вперед! 12+
11.15 Мультимир 6+
12.00 /ф Свадебный
переполох. Игорь
Николаев и Юлия
Проскурякова 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс:
приключения
начинаются 6+
13.30 Х/ф Незабудки 12+
15.00 Х/ф Спецотряд
«Шторм» 16+
16.00 Д/ф Отец поневоле 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Поговори со мной
о любви 12+
19.30 Д/ф Раздвигая льды
16+
20.00 Х/ф Спецотряд
«Шторм» 16+
21.00 Х/ф Родной человек
16+
22.30 Д /ф Раздвигая льды
16+
23.00 /ф Свадебный
переполох. Игорь
Николаев и Юлия
Проскурякова 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

15.00 «Тотальная
распродажа» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Гибель
Нептуна» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». «Грибной
разум» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия.
Документальный фильм
16+
20.00 «Кино»: «Брат-2» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «От заката
до рассвета» 16+
01.20 «Кино»: «Брат-2» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.40, 21.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10, 4.00 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.20 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ»
16+
1.20, 3.05 Х/ф «НОКДАУН»
16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
23.50 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ. «Не
бойся, я с тобой!»

СТС

6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ГОРОД
СОБЛАЗНОВ» 16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
8.05 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 2.15 Т/с «ПОКА
ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
16+
11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.10, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия.
Документальный фильм
16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Создатели»
16+
10.00 «Документальный
проект». «Вся правда о
Марсе» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Великая
тайна Ноя» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Тотальная
распродажа» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Сделай мне красиво»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!..» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Тайная жизнь
миллионеров» 16+
0.30 Х/ф «НА ВЕРХНЕЙ
МАСЛОВКЕ» 12+
2.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
16+
4.55 «Праздник без жертв»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 Большой спорт
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
15.35, 2.10 «Полигон».
Эшелон
16.05 «Создать «Группу «А»
16+
17.50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+
21.15 «Кузькина мать.
Итоги». Город-яд»
0.10 «Эволюция» 16+
1.40 «Полигон». Огнеметы
2.40 Профессиональный
бокс 16+
4.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+

РОССИЯ2

1.35 П. Чайковский.
«Размышление» и
«Pezzo Capriccioso».
Юрий Башмет и
камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
2.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»

ЧЕТВЕРГ 23 ИЮЛЯ
22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
0.00, 3.15 «Даешь
молодежь!» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
3.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+
5.30 М/с «Чаплин» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» 16+
1.05 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ» 12+
3.30 «ТНТ-Club» 16+
3.35 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» 16+
4.30 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.20 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
5.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
6.15 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КРУЖЕВА»
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино:
Жизнь»
12.55 Д/ф «Быть аварцем»
13.25, 23.20 Х/ф «УЗНИК
ЗАМКА ИФ»
14.30 «Русская верфь»
15.10 «Валерий Золотухин».
Авторская программа
Натальи Крымовой
15.50 Д/ф «Гробницы Когуре.
На страже империи»
16.10, 1.55 «Полиглот».
Выучим английский за
16 часов! №12
16.55 Д/ф «Антонио
Сальери»
17.05 «Цитаты из жизни».
Юрий Карякин
17.50 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории»
18.05 100 лет со дня
рождения Михаила
Матусовского.
«Романтика романса».
«Что так сердце
растревожено...»
19.15 «Жизнь замечательных
идей»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты»
20.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.35 Д/с «Рассекреченная
история»
22.00 Лауреаты премии
ТЭФИ- 2015 г.
«Наблюдатель». Лучшее
23.15 «Худсовет»
0.55 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»

СТВ

16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Падшая
крепость» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». «Ледяной
апокалипсис» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Точка зрения ЛДПР 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Война» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «От заката
до рассвета» 16+
01.20 «Кино»: «Война» 16+
03.45 «Чистая работа» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта2 6+
08.10 М/ф Лев Макс:
приключения
начинаются 6+
08.30 Д/ф Алексей Леонов.
Первый в открытом
космосе 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Гардемарины,
вперед! 12+
11.15 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Алексей Леонов.
Первый в открытом
космосе 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта2 6+
13.10 М/ф Лев Макс:
приключения
начинаются 6+
13.30 Х/ф Поговори со мной
о любви 12+
15.00 Х/ф Спецотряд
«Шторм» 16+
16.00 Х/ф Родной человек
16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Поговори со мной
о любви 12+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Х/ф Спецотряд
«Шторм» 16+
21.00 Х/ф Роман в письмах
16+
22.30 Д/ф В клетке 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Алексей Леонов.
Первый в открытом
космосе 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВОРОВКА»
10.05 Д/ф «Валентина
Талызина. Зигзаги и
удачи» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ВРАГ №1» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Хроники московского
быта» 12+
16.00, 17.50, 4.10 Т/с
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Советский
фотошоп» 16+
23.05 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Не сыграно,
не спето» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «ВРАЧА
ВЫЗЫВАЛИ?» 16+
2.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» 12+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 «Бобби Фишер против
всего мира» 12+
1.15 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
16+
3.15 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ
ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ
СПОРТА ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ КАЗАНИ
23.30 «Любовь и немного
перца» 12+
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
23.30 «Большое
путешествие» 16+
0.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ГОРОД
СОБЛАЗНОВ» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

СТС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
8.05 «Успеть за 24 часа» 16+

05.00 «Секретные
территории». «Кто
придумал антимир?»
16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
12+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Заговор
павших» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Игры богов»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Подземные
марсиане» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Разыскивается враг
государства» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Разыскивается враг
государства» 16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «От заката
до рассвета» 16+
00.50 «Кино»: «Киллеры» 16+
02.40 «Кино»: «Самка» 16+
04.15 «Фирменная история»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.55, 18.55, 23.45 «Одна за
всех» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Сделай мне красиво»
16+
8.00, 22.45 «Звездная
жизнь» 16+
9.40 Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ»
12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА
ПРОЖИВАНИЯ» 16+
0.30 Х/ф «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА, ДРУГОЙ
МУЖЧИНА...» 12+
2.25 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
16+
4.30 «Судьба без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

18.45 Х/ф «ДРУЖИНА» 16+
22.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
0.10 Смешанные
единоборства 16+
2.00 «Эволюция»
3.25 «За кадром».
Азербайджан. Гобустан
3.50 «Неспокойной ночи».
Стокгольм
4.15 Профессиональный
бокс 16+

ПЯТНИЦА 24 ИЮЛЯ

9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» 16+
11.30 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 «Большой вопрос» 16+
23.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
1.25 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+
3.10 Х/ф «ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ» 16+
5.10 М/с «Чаплин» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00, 8.25 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные
легенды» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» 16+
13.40 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «НА ЖИВЦА» 16+
4.20 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» 16+
6.45 «Женская лига. Лучшее»

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11.40 Д/ф «Андреич»
12.15 «Иностранное дело».
«Хозяйка Европы»
12.55 Д/ф «Под большим
шатром голубых небес»
13.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ»
15.10 Д/ф «Звезда
Казакевича»
15.50, 2.40 Д/ф «Аксум»
16.10 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»
16.50 Из коллекции
телеканала «Культура».
Большой джаз
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
22.05 «Линия жизни»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Династия без грима»
0.10 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ОСОБНЯКЕ СЕНФЛОРАНТЕН»

РОССИЯ2

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+
10.45 «Эволюция» 16+
11.45, 23.50 Большой спорт
12.05 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
15.25 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс:
приключения
начинаются 6+
08.30 Д/ф Шутки шутками, а
Жванецкому - 80. 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Приключения
маленького Мука 12+
11.10 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Шутки шутками, а
Жванецкому - 80. 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта2 6+
13.10 М/ф Лев Макс:
приключения
начинаются 6+
13.30 Х/ф Поговори со мной
о любви (3,4 сер) 12+
15.00 Х/ф Спецотряд
«Шторм» 16+
16.00 Х/ф Роман в письмах
16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 История российского
юмора 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Д/ф Самолет призрак
16+
20.00 Х/ф Спецотряд
«Шторм» 16+
21.00 Х/ф Простушка 16+
22.40 Тайны еды 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Шутки шутками, а
Жванецкому - 80. 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Иван Васильевич
меняет профессию» 12+
8.45, 11.50 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.00 «Жена. История
любви» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Советские мафии.
Железная Белла» 16+
16.00, 17.50, 3.50 Т/с
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ.
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ»
16+
22.30 «Приют комедиантов»
12+
0.25 Д/ф «Сергей Юрский.
Человек не отсюда» 12+
1.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 12+
3.00 «Петровка, 38» 16+
3.20 «Осторожно,
мошенники!» 16+
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информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Муртазиной Венерой Хафизовной, г. Ульяновск, Ленинский р-н, ул. Радищева, 90, e-mail: venera.star@inbox.ru,
тел. 89278237122, № квалификационного аттестата 73-11-70, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:010810:99,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
Железнодорожный район, пер. Дружбы, д. 44, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Курищук Людмила Витальевна, проживающая по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
ул. Робеспьера, 33, тел. 97-19-52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный
р-н, пер. Дружбы, д. 44, 16 августа 2015 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 90, с 9 часов 00 минут до 16
часов 00 минут в приемные дни.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17.07.2015 года по 15.08.2015 года с 9 часов 00 минут
до 16 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 90.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ: обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, пер. Дружбы, 46, c кадастровым
номером 73:24:010810:91, а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ССК» Старочкиной Н.А., г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26, тел. 89510983819, номер квалификационного
аттестата 73-11-75, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:24:041411:40, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Робеспьера, д. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Таушкин Андрей Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26,
18 августа 2015 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 июля 2015 г. по 18 августа 2015 г. по адресу: г.
Ульяновск, 2 пер. Мира, 26 с 9.00 до 12.00 ежедневно, кроме субботы
и воскресенья.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл. Ульяновская, г.
Ульяновск, Ленинский район, ул. Робеспьера, д. 12, кадастровый
номер 73:24:041411:33.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Ульяновск ТИСИз» Коровиной
Екатериной Николаевной, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 4,
syrskoe82@mail.ru, тел. 32-06-26, квалификационный аттестат
73-11-57 в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:011703:99, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, садовое товарищество «Прогресс», участок №99,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фарафонтова Светлана
Павловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская,
д. 4а, кабинет 219, 17 августа 2015 года.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 4а, кабинет 219.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 июля 2015 года по 17 августа 2015 года по
адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 4а, кабинет 219.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, Железнодорожный район, тер с/т «Прогресс», участок №98, с кадастровым
номером 73:24:011703:98.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

«Волга»: бой с тенью

Накануне старта первенства
страны по футболу ульяновская
команда провела необычный тренировочный матч.
В боксе существует термин «бой с
тенью», который означает тренировку
боксера с самим собой - у ярко освещенной стены. Видя себя со стороны,
можно лучше отработать координацию

№59 // Пятница, 17 июля 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Алевтиной Владимировной,
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8,
e-mail:kadastr73@yandex.ru, тел. 24-10-05, № квалификационного
аттестата 73-10-27, в отношении земельного участка с кадастровым
№73:24:040214:67, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Архангельского, 21, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Барт Л.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации,
д. 8, 19.08.2015 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, улица Федерации, д. 8.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 18.07.2015 г. по 18.08.2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- г. Ульяновск, пер. Архангельского, 19 (73:24:040214:66);
- г. Ульяновск, ул. Кошевого, 51 (73:24:040214:79).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гора Эльвирой Фиркатовной, г. Ульяновск,
ул. Скочилова, 5-128, e-mail: gora.73@mail.ru, тел. 89510984204, № квалификационного аттестата 73-11-72, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 73:19:073701:463, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Первомайская, 71,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Салихова Мария Николаевна, проживающая по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Луначарского, 10-14, тел. 89372758547.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 18 августа 2015 года в 10.00 по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 17.07.2015 г. по 17.08.2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
- Ульяновская область, с. Луговое, ул. Первомайская, 73, c кадастровым номером 73:19:073701:301;
- а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
информирует

13 июля 2015 года вступило в силу постановление Правительства Ульяновской
области №324-П «О внесении изменений
в постановление Правительства Ульяновской области от 24.04.2014 №145-П», в соответствии с которым выплата участникам
подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую
область соотечественников, проживающих
за рубежом» государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области» на 2014-2018 годы единовременного пособия на жилищное обустройство
заменяется на меры социальной поддержки
в виде финансовых выплат на:
1) Компенсацию расходов участников подпрограммы на первичное медицинское обследование и диспансеризацию.
Размер компенсации составляет 1700 рублей
на каждого участника государственной программы, включая членов семей.
2) Единовременную помощь многодетным
семьям.
Размер единовременной помощи составляет
7300 рублей на каждого участника государственной программы, включая членов семей.
3) Единовременную помощь заявителям
- участникам подпрограммы в возрасте до 30
лет.
Размер единовременной помощи составляет
7300 рублей на каждого участника государственной программы.
Участники подпрограммы вправе выбрать
только одну из выплат.
Получателем выплат являются граждане,
получившие свидетельство участника государственной программы, а также члены их семей.
Для получения выплат участники подпрограммы могут обратиться в районные отделы
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска по месту их
регистрации в городе Ульяновске:
- Засвияжский районный отдел (ул. Орская, 1,
тел. 34-09-89);
- Заволжский районный отдел (ул. Тельмана,
36, тел. 55-07-48);
- Железнодорожный районный отдел
(ул. Героев Свири, 10, тел. 36-33-43);
- Ленинский районный отдел (ул. К. Маркса,
13/2, тел. 41-27-09).

движений, основные удары. К такому
приему решило прибегнуть и руководство футбольного клуба «Волга».
Основной состав команды был разделен на две половины, которые сразились между собой. Игра проходила на
стадионе рабочего поселка Ишеевка.
Составы были смешанными, однако у «желтых» он выглядел более
близким к оптимальному. В их рядах
оказались почти все игроки из прошло-

годней обоймы, плюс «подписанные»
и наигрывающиеся в контрольных
матчах Мещеряков и Борисов. В итоге
старожилы подтвердили свой класс.
В первом тайме отличился Иван Кузнецов, а после перерыва Игорь Бугаенко и Денис Рахманов довели счет
до крупного.
Напомним, «Волга» начнет сезон
двумя гостевыми матчами, первый из
которых состоится 20 июля.
Дмитрий Сильнов

Модернизация продолжается

В конце июня этого года была образована новая Детско-юношеская спортивная школа «Заволжье».
Как отметил ее директор Эдуард Виноградов, спортивное
учреждение сформировано путем слияния двух учреждений
дополнительного образования: Детско-юношеской спортивной школы Заволжского района и Станции детского и
юношеского туризма.
- Реорганизация ДЮСШ была вызвана необходимостью
оптимизации бюджетных учреждений, главное - без ущерба
для спортивных направлений: ни один педагог не был уволен. Экономия бюджетных средств, полученная в результате
укрупнения ДЮСШ, будет направлена на развитие спорта,
модернизацию оборудования и улучшение условий для занятий, - сказал Эдуард Виноградов.
В ходе подготовки к новому учебному году в здании школы
на бульваре Новосондецком, 1а были полностью заменены
окна, система отопления и проведен косметический ремонт.
На эти цели из городского бюджета был выделен один миллион рублей. Напомним, ДЮСШ «Заволжье» также имеет три
филиала: станции детского и юношеского туризма и экскурсии
на улице Тельмана, 2а, в школах №69 на бульваре Фестивальном, 18 и №9 на бульваре Новосондецком, 3.
Согласно условиям реализации Стратегии развития Ульяновска до 2030 года, планируется продолжить работу по
созданию в городе условий для занятий спортом и ведения
здорового образа жизни.
- Спорт становится более доступным для граждан, которые могут вести здоровый образ жизни и тренироваться на
универсальных спортивных площадках и антивандальных
тренажерах рядом с домом. В последние годы большое
внимание уделяется не только развитию дворового спорта,
но и ремонту, технологическому оснащению спортивных
учреждений и строительству новых объектов. В частности,
сейчас ведется активное строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на бульваре Львовском
около комплекса «Орион», планируется начать строительство
ФОКа в Ленинском районе. Руководством города ведется
системная работа по развитию спортивной инфраструктуры в
Ульяновске, и уверен, эта работа будет продолжена и дальше,
- подчеркнул заместитель Главы города Игорь Крючков.
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Предлагают
поддержать
фольклор

В областном Правительстве
обсудили вопросы сохранения
так называемого нематериального культурного наследия.
Речь шла о господдержке традиционной народной культуры.
По словам регионального министра искусства и культурной
политики Татьяны Ившиной, за
последние десять лет количество сельских и районных домов
культуры в Ульяновской области
сократилось на 12 процентов (закрылось 74 ДК). На 40 процентов
уменьшилось и число фольклорных коллективов.
- Если обществу и государству
не обеспечивать необходимые
условия для функционирования
народной традиционной культуры,
то этот «человеческий капитал»
может быть утрачен за время жизни нескольких поколений, - считает
министр.
Она напомнила, что в Ульяновске работой по сбору и изучению
фольклора занимаются два учреждения - Центр народной культуры
и научно-образовательный центр
«Традиционная культура и фольклор Ульяновского Поволжья»
(УлГПУ). К этой деятельности
подключаются также сотрудники
районных ДК и фольклорные отделения в детских школах искусств.
- Сведения, записанные исследователями в фольклорных экспедициях по Ульяновской области,
обрабатываются и систематизируются. Определенный итог этой
работы - единый электронный
каталог нематериального культурного наследия. Создание данного
каталога имеет особое значение,
так как многие элементы традиционной народной культуры и народного творчества уже перестали
существовать в живом бытовании,
а сохранились лишь благодаря
фиксации собирателей фольклора, - отмечает Ившина.
В 2015 году специалисты клубной системы обучались методике
оформления карточки-заявки
для включения объектов нематериального культурного наследия
в каталог. В частности, Центром
народной культуры в 2015 году
были поданы заявки на следующие
«объекты» культурного наследия
региона: традиция гончарного
промысла в селе Сухой Карсун,
почитание Никольской горы (поселок Сурское), культ местночтимого святого отца Максима (село
Пятино), обряд похорон троицкой
куклы (Шута, Ярилы, Андрюши) в
Ульяновском Присурье и традиция
пасхальной игры в «Орла» в Ульяновском Присурье.
Для продолжения этой работы и
решения названных проблем Министерство культурной политики
предлагает осуществить ремонт
зданий Центра развития и сохранения фольклора (ул. Железной
Дивизии, д. 10/19), Центра по
возрождению и развитию национальных культур (ул. Ленина,
95) и ЦНК. Кроме того, Татьяна
Ившина указала на необходимость
предусмотреть средства для научно-исследовательской деятельности (экспедиции, расшифровка
материалов и т.п.) и поддержки
фольклорных коллективов.

За телесказку «Хрустального пингвина»

Ульяновская передача «Сказка за сказкой»
выиграла главный приз в XIX Всероссийском
фестивале визуальных искусств.
В детский центр «Орленок» Краснодарского края, где проходил фестиваль, приехало более 3500 детей и подростков из всех
регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья.
Ребят знакомили с современным направлением киноиндустрии, новыми детскими игровыми и анимационными фильмами,
фотоискусством и телепередачами.
Команда телепроекта «Сказка за сказкой» победила в конкурсной номинации «Телевидение».
- Мы рады, что и в этот раз Гран-при фестиваля - «Хрустальный
пингвин» едет в Ульяновск. В 2013 году «Сказка за сказкой»
уже была обладателем главной награды фестиваля визуальных
искусств в «Орленке», и один «Хрустальный пингвин» уже есть в
большой коллекции наград нашей передачи, - отметил создатель
программы, ульяновский журналист Алексей Крашенинников.
Вообще, лето 2015 года оказалось для творческой группы
студии «Сказка за сказкой» интересным и насыщенным.
Большим признанием заслуг ульяновской команды стало приглашение ее члена Егора Исакова поработать в детском жюри
ХХ фестиваля детского телевидения «Включайся». Егор нес

ответственность за всю команду передачи «Сказка за сказкой».
Вместе с ним в жюри были ребята из Москвы, Уфы и Ярославля.
Кроме того, другой «сказочный» юный ведущий и журналист
Артем Мантай сейчас работает в Детском центре «Артек». Он
вошел в состав детского жюри ХХIII Международного детского
кинофестиваля «Алые паруса в «Артеке».
Антон Савельев

Кино снимаем сами
28 июля в агротуристическом комплексе «Русский
берег» Старомайнского района откроется летняя
смена «Киношколы 73».

Сюда отправятся талантливые и увлеченные ребята
в возрасте 10-15 лет. Программа будет построена
на тандеме лекций и практических занятий. Дети
пройдут курс обучения,
станут участниками мастерклассов по сценарному, актерскому, операторскому
мастерству.
- В лагере будет не более
30 счастливчиков. Смена
пройдет в формате летнего «кинокампуса», территория лагеря превратится
в уникальную площадку
для съемок короткометражных фильмов. Молодые люди, поделившись
на творческие группы под
руководством опытных
специалистов, на практике
пройдут этапы создания

кино - разработают концепт идеи и напишут свой
сценарий, спланируют
съемочный процесс, попробуют себя в роли актеров. Торжественный премьерный показ киноработ
участников «Киношколы
73» и выбор лучших членами жюри пройдет в
сентябре текущего года
в парке «Владимирский
сад», - рассказал режиссер Борис Куломзин.
- В кинолагерь я поеду во второй раз. Жить
и учиться в таком месте
весело и интересно. Каждый день несет много
открытий, в том числе и
в каждом из нас раскрываются новые творческие
способности. Снимать
фильмы увлекательно,

но трудно. Мы писали
сценарий, прорабатывали
характер каждого героя.
Теперь какой бы фильм я
не смотрела, задаю себе
вопросы: «Как была сделана та или иная сцена или
какого бы героя я смогла
сыграть?». В кинолагере
я приняла участие в съемках фильма-«ужастика»
«Пиковая дама». Моя героиня ничего не боится,
она задорная, любит подшучивать над остальными.
У нас была очень дружная
смена, от этого многое
зависит. Надеюсь, и в это
лето я приобрету новых
друзей, - делится тринадцатилетняя участница
«Киношколы 73» Юлия
Ягирская.
Этот проект в Ульяновской области впервые был
реализован в 2012 году
режиссером Борисом Куломзиным. Именно он послужил толчком к развитию кинокластера в нашем
регионе. За все время в нем
приняли участие молодые
люди из Уфы (студенты
киношколы Булата Юсупова), Республики Татарстан,
Самарской области и даже
Санкт-Петербурга.
Проведение II детской
киношколы в рамках IV
Межрегионального кинолагеря стало возможным
благодаря гранту на реализацию проектов и инициатив в сфере социальнокультурной деятельности
«Ульяновская область творческий регион».
Победителем грантового
конкурса с проектом «Киношкола 73» стал Центр
народной культуры Ульяновской области.
Иван Смирнов

Чтобы сердце
не болело…

В течение двух дней - 17 и 18
июля - в селе Ломы Ульяновского района будет проходить
форум «Экипаж-2020», приуроченный к Дням здоровья и
спорта в Ульяновской области.
Принять участие в мероприятии
17 июля можно будет с 11.00
до 17.00, 18 июля - с 10.00 до 17.00.
Специалисты Центра здоровья
Областного врачебно-физкультурного диспансера совместно
с сотрудниками Ульяновского
областного центра медицинской
профилактики организуют выезд
проекта «КардиоДесант».
Во время проведения форума в шатре №1 будет работать
площадка здоровья. Каждый посетитель пройдет обследование
на кардиовизоре, узнает свой
уровень артериального давления
и угарного газа в выдыхаемом
воздухе, измерит рост, вес, индекс массы тела. На основании
результатов обследования будет
проведено индивидуальное консультирование.
Члены команд-участников узнают о факторах риска развития
сердечно-сосудистых и других
хронических заболеваний и способах их снижения. Кроме того,
посетители площадки здоровья
примут участие в социологическом
опросе и получат информационные материалы по здоровому
образу жизни.
Форум «Экипаж-2020» проводится в Ульяновской области не
первый раз. Его цель - повышение
популярности здорового образа
жизни, привлечение к занятию
спортом, массовым спортивным
соревнованиям жителей Ульяновской области.
Малоподвижный образ жизни один из основных факторов риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые по-прежнему
стоят на первом месте в структуре
причин смертности населения.
Чтобы сохранить здоровье сердца
на долгие годы, необходимо вести
активный образ жизни, ежедневно
уделяя время занятиям физкультурой и спортом.

культура
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Игра в куклы по-взрослому

Богатая фантазия и изобретательность отличают
молодого талантливого театрального художника
Дмитрия Бобровича.

художнику. Бывает, что с тем или
иным режиссером общий язык
находится не сразу. Нередко
режиссер настаивает исключительно на своей точке зрения. А
Железкин, если мы нашли общую
идею, дает право моей фантазии
развернуться, выдумывать. И почти все, что я предлагаю, находит
свое воплощение в спектаклях.
С этим режиссером Дмитрий
поставил уже с десяток спектаклей. Сейчас вместе работают
над пьесой с необычной трактовкой истории «Вторая смерть
Жанны д’Арк» современного
автора. Есть замысел поставить
«Хануму» по пьесе А. Цагарели.

В выставочном зале Историкомемориального центра-музея
И.А. Гончарова открылась его
персональная выставка под названием «Литературные герои
глазами театрального художника». Эскизы и макеты декораций,
куклы персонажей спектаклей
погружают в мир сказок, произведений русской и зарубежной
классики.
Сказка - ложь, да в ней намек…
Дмитрий Бобрович, член Союза художников России, главный
художник Ульяновского театра
кукол им. В.М. Леонтьевой в
свои 35 лет представляет собой
яркое художественное явление.
В творчестве он многогранен:
живописец, график, сценограф,
кукольник, дизайнер интерьеров.
И трудно сказать, в какой из сфер
Дмитрий преуспел больше. В
своих работах он любит придать
сказочные черты обыденным
предметам, его отличает склонность к гротеску.
Выставка в центре-музее
И.А. Гончарова раскрывает Бобровича, прежде всего, как художника
театрального. Его сценографическое творчество одинаково
интересно и детям и взрослым.
Сказочные существа, обаятельные, созданные с добрым юмором,
увлекательные для малышей,
- заодно позабавят и взрослых,
которым, например, в Волке из
спектакля «Красная Шапочка»
в Ульяновском театре кукол нетрудно разглядеть черты актера
Армена Джигарханяна. На родителей даже в спектакле на той же
сцене уже для совсем маленьких
зрителей - «Как обрести друга» по
пьесе Михаила Супонина «Бука»
(режиссер - заслуженный деятель
искусств РФ Людмила Гаврилова)
- художественное оформление
производит сильное впечатление.
Дмитрий нашел здесь образное
решение в стиле стимпанк - направления в искусстве, представляющего цивилизацию такой, какой
бы она была, если бы развивалась
на основе механики и технологии
паровых машин. Кого угодно заворожат в постановке яркие краски
и причудливые формы фантастических механизмов, пейзажей,
костюмов персонажей.
Уверенно чувствует себя художник и в «серьезном» материале. На его счету спектакли
по Мольеру, Пушкину, Распутину. В настоящее время вместе
с режиссером, заслуженным
артистом России Владимиром
Бирюковым Дмитрий работает
над созданием спектакля «Ночь
перед Рождеством» по Гоголю.
В прошедшем сезоне успех
молодому художнику принесла «Пиковая дама» по повести
Пушкина. Этот спектакль, поставленный в областном театре
кукол в тандеме с режиссером,
народным артистом России Станиславом Железкиным, был
признан «Самым ярким впечатлением» областного театрального
фестиваля «Лицедей». Сценография получилась у Бобровича

Сберечь в душе ребенка
Дмитрий Бобрович и его герои

Лиза из «Пиковой дамы»

яркой, наполненной мистикой и
загадочностью: со свисающей
паутиной, с огромной пугающей
идолообразной маской. Маски
же, увенчанные роковыми «тройкой», «семеркой», «тузом», - и на
лицах актеров, которые играют
вживую с куклами на руках. Для
Графини художник придумал
что-то вроде пьедестала с крутой
лестницей, с которого та, в исполнении народной артистки России
Кларины Шадько, с высокомерием и усмешкой взирает на кипящие внизу людские страсти…
Все началось с «14 писем к Богу»
- Мне сложно делать выставки, признается Дмитрий, - потому что
нередко ставлю в других театрах,
и у меня часто не остается ни
кукол, ни эскизов. В результате в
экспозицию в музее не вошли несколько моих последних работ.
Действительно, он уже давно
перешагнул порог своего театра,
в котором работает 14 лет после
окончания художественного отделения Ульяновского училища
культуры. На счету художника
спектакли в театрах кукол Москвы,
Чебоксар, Южно-Сахалинска, подмосковных Мытищ, Дагестана.
Самой большой своей удачей
Дмитрий считает встречу с народным артистом России Станиславом Федоровичем Железкиным,
известным режиссером, основателем театра кукол «Огниво» в Мытищах, лауреатом национальной
премии «Золотая маска» и других
театральных фестивалей.
- Наше знакомство произошло
в Чебоксарах, где я два года
работал приглашенным художником, - вспоминает Бобрович. Меня позвали туда на постановку
спектакля «14 писем к Богу» по
пьесе Эрика-Эммануэля Шмитта
о неизлечимо больном мальчике
Оскаре, который за 12 дней до
смерти в воображении проживает целую жизнь благодаря
письмам, которые пишет Богу, и
уходит из жизни просветленным
и помудревшим. Я сделал макет
к этому спектаклю, рассказал режиссеру свое видение образов.

Господин Белло

Ему понравилось. С этого все и
началось…
Кстати, «14 писем к Богу», но
уже в исполнении Южно-Сахалинского театра кукол, которые
также поставили Железкин и
Бобрович, недавно показали на
открытии Международного театрального фестиваля в Санкт-Петербурге «Кук-арт», что, конечно
же, приятно и почетно.
Впрочем, это далеко не единственное признание таланта
ульяновского художника за пределами нашего города. Свежая,
опять же совместная с Железкиным работа Дмитрия - спектакль «Прощание с Матерой» по
роману Валентина Распутина в
Мытищинском театре кукол - в
июне взяла Гран-при на Международном фестивале драматических театров «У Троицы» в
Сергиевом Посаде.
Режиссер долго вынашивал спектакль о гибели сибирской деревни.
Валентин Распутин знал об этом замысле и даже собирался приехать
на премьеру, но не дожил…
- Мы решили, - делится художник, - что в оформлении будет
использоваться старое, растрескавшееся дерево, покрытое
мхом, обгорелое. Декорации - из
настоящих бревен, рам, старых
вещей которые Станислав Федорович привозил со своей дачи.
По бокам деревянные колонныидолы. Они по-настоящему горят
в процессе спектакля, их разрубают. Используются зеркала,
создающие эффект затопления.
Персонажей, с которыми актеры

Мнимый больной

играют вживую, я стал искать
тоже в старом дереве, корягах,
для чего ходил по заброшенным
дачам. Дарью, главную героиню,
сделал из еще крепкой древесины, разумеется, имитируя ее,
иначе актерам было бы трудно
держать куклу в руках. Ее сын,
разрывающийся между городом
и деревней, - из треснувшего
ствола. А молодежь - с фрагментами металлических предметов,
старых мясорубки, чайника,
утюга и так далее.
- Со Станиславом Федоровичем
легко и приятно работать, - продолжает Бобрович. - Он доверяет

Это очень важно для художника, особенно театрального.
Не случайно в центре выставки
Дмитрий поместил свой живописный триптих «Необыкновенные
приключения Бульки». Булька
- милый плюшевый вислоухий
щенок, игрушка, которая стала в
семье Бобровичей талисманом,
символом детства. От родителей она в свое время перешла
к маленькому Диме и его брату.
На картинах Булька встречает
игрушечный паровоз, отважно
спасает «Титаник» в тазике с водой, летит в очках пилота вместе
с планером. Тут же, на выставке,
он, немного потрепанный, собственной персоной, скромно
примостился на стуле.
- Булька оказался здесь потому,
что все мое творчество вышло из
детства, - признается художник.
- Этот мир мне очень дорог…
Выставка «Литературные герои
глазами театрального художника» открылась в рамках Года литературы в России. Не случайно
гостей встречали артисты Ульяновского театра кукол Максим
Бизяев, Ольга Леонтьева, Артем
Трохинов, облаченные в эффектные костюмы героев спектакля
«Пиковая дама».
Театральное действо разворачивалось и на большом жидкокристаллическом экране, где
демонстрировались отрывки из
спектаклей в оформлении Дмитрия Бобровича. В числе других
можно было увидеть завораживающий сюжет - песочную анимацию к спектаклю «Нур-Эддин
- золотые руки» по повести дагестанского драматурга Ахмедхана
Абу-Бакар в исполнении автора
экспозиции.
Все это оказалось весьма кстати, потому что, как заметила
заместитель директора Ульяновского областного краеведческого
музея им. И.А. Гончарова Ольга
Бородина, приемы театрализации
все чаще стали использоваться в
музейных экспозициях, поскольку она придает им образность и
объем, увлекает зрителей.
Тому, что выставка появилась
в стенах этого музея, есть еще
одно объяснение. Дмитрий Бобрович давно сотрудничает с музейщиками. Он оформлял здесь
несколько выставок.
Экспозиция «Литературные
герои глазами театрального
художника» будет работать до
31 августа. Спешите с ней познакомиться!
Ирина Морозова

fotki.yandex.ru
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Как получить
лицензию
на оружие

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут
получить лицензию (разрешение) на приобретение, хранение и ношение
оружия, воспользовавшись
сайтом www.gosuslugi.ru.
Зарегистрировавшись один
раз на сайте госуслуг, вы
получите доступ к услугам
портала, оказываемым МВД
России.
Отдел лицензионно-разрешительной работы УМВД
России по городу Ульяновску
предоставляет следующие
государственные услуги посредством электронного документооборота:
- выдача гражданину РФ
разрешения на хранение огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия самообороны и патронов к нему
(без права ношения) (приказ
МВД России от 02.05.2012
№398);
- выдача гражданину РФ
лицензии на приобретение
газовых пистолетов, револьверов, сигнального оружия,
холодного клинкового оружия,
предназначенного для ношения
с национальными костюмами народов РФ или казачьей
формой (приказ МВД России
от 14.05.2012 №508);
- выдача гражданину РФ
лицензии на приобретение
спортивного или охотничьего
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия и спортивного
пневматического оружия с
дульной энергией свыше 7,5
Дж и патронов к нему (приказ
МВД России от 23.04.2012
№355);
- выдача гражданину РФ
лицензии на приобретение
огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему (приказ МВД
России от 25.04.2012 №360);
- выдача гражданину РФ
лицензии на приобретение
охотничьего или спортивного
огнестрельного оружия с нарезным стволом и патронов к
нему (приказ МВД России от
26.04.2012 №366);
- выдача гражданину РФ
разрешения на хранение и
ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного
оружия, спортивного огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия,
охотничьего пневматического
оружия или огнестрельного
оружия ограниченного поражения и патронов к нему (приказ МВД России от 27.04.2012
№373).
Правовое отделение
УМВД России по городу
Ульяновску

закон и порядок

№59 // Пятница, 17 июля 2015 г.

Лучший урок - личный пример
В минувшую среду в администрации Ленинского района Ульяновска состоялось расширенное
внеочередное заседание межведомственного Координационного совета по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города.

С приходом летних каникул
вновь на первый план вышли вопросы профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма, неприятностей, которые
могут произойти с ребятами,
когда родителей нет дома, безопасности на игровых площадках.
Как сообщила заместитель главы
администрации Ульяновска Ольга Мезина, не занимающиеся в
летних лагерях школьники больше других подвержены риску,
поскольку проводят большую
часть времени на улице.
Особенно тревожат возросшее
число ДТП с участием несовершеннолетних. Причем сами ребята оказываются виновниками не более
20 процентов аварий, остальные
- «заслуга» взрослых водителей и
пешеходов. По словам представителей ГИБДД, очень часто малыши, видя как родители перебегают
дорогу в неположенном месте,
следуют их примеру. В результате
попадают под колеса.
- Таким образом, личный пример взрослых был и остается
самым эффективным методом
воспитания, - подчеркнула Ольга
Мезина.
Напомним, в 2013 году вступили
в силу новые правила массовой

перевозки несовершеннолетних
в пассажирском транспорте. Так,
ребята до 12 лет могут ездить
в автобусе лишь в специальных
детских креслах, а для детей постарше сиденья автобуса должны
быть обязательно оборудованы
ремнями безопасности. Возраст
техники для перевозки несовершеннолетних не должен превышать десяти лет. На машинах
должна быть установлена система спутниковой навигации на
случай ЧП. К сожалению, далеко
не все автопредприятия могут похвастаться такой техникой. Но находится немало так называемых
«черных перевозчиков», готовых
везти детей за более низкую
цену, но на не приспособленном
для этого автобусе. В результате
совсем недавно произошел случай, когда при проезде «лежачего полицейского» ребенок упал с
сиденья и получил травму.
Кроме того, с момента открытия мотосезона на дорогах
значительно прибавилось мопедов и скутеров. Продается этих
машинок все больше, и львиная
доля потребителей - школьники
13-15 лет. Многие выезжают на
дорогу, не имея элементарных
знаний о правилах дорожного

На заседании совета был принят комплекс мер по предотвращению детского травматизма, о чем подробнее - на стр. 2
движения. Специально для родителей представители ГИБДД напомнили, что ездить по дорогам
разрешается детям не младше
14 лет, а управлять скутером - не
младше 16 лет.
В ближайшее время планируется разработать памятку для
родителей, дети которых часто
остаются одни дома. Взрослым
настоятельно рекомендуется
ознакомить ребят с правилами
пожарной безопасности, правилами поведения на воде, научить
вести себя на детской площадке,
не общаться с незнакомыми
людьми. Не допускать нахождения ребят на улице без сопро-

«Автодрайв без границ»

Так назывались соревнования по фигурному вождению, организованные
Управлением ГИБДД Ульяновской области для водителей с ограниченными
возможностями.
Как объяснила ведущая мероприятия, инспектор отдела пропаганды регионального
ГИБДД Наталья Валуйская, главная цель
беспрецедентной акции - показать, что водитель-инвалид ничем не уступает своим
здоровым собратьям, и даже напротив,
в чем-то может дать им фору. И действительно, глядя на машины, участвовавшие в
соревнованиях, сложно было представить,
что за рулем каждой из них люди, которые
в обычной жизни могут передвигаться лишь
в инвалидной коляске. Настолько четкое,
можно сказать, филигранное мастерство
вождения продемонстрировали они.

Разумеется, сказался здесь и опыт, и те
особые взаимоотношения, что складываются
между настоящим автомобилистом и машиной. Как никто другой, водители-инвалиды
досконально знают все тонкости своего авто,
весь ремонт выполняют своими руками, доводя «до ума» каждый болтик.
- Всю систему ручного управления сконструировал сам, - рассказал Валерий Емельянов,
водитель с 30-летним стажем, повредивший
позвоночник в результате ДТП. - Специально
подобрал машину - «Тойоту» с правым рулем,
чтобы удобнее было выходить на тротуар.
Педали газа и тормоза продублировал, чтобы
можно было работать и ногами и руками. Езжу
так с 2008 года, удобно, никаких проблем не
испытываю.
Всего на соревнования на автодроме одной
из ульяновских автошкол собралось десять
водителей со всей области. Им предстояло
выполнить три упражнения, хорошо знакомые
любому, кто учился на «права» - эстакаду,
змейку и параллельную парковку. При прохождении учитывалось время и правильность
выполнения фигуры. Тем, кто допускал ошибки, приходилось выполнять дополнительное
задание - решать экзаменационные билеты по
Правилам дорожного движения.
По итогам соревнований лучшим стал житель Заволжского района Петр Михайлов. На
своем ВАЗ-2115 он показал наилучшее время
на всех участках. Наградой ему стал GPS-навигатор - необходимая вещь в любой поездке.
Приз победителю вручили представители
ГИБДД области, регионального отделения
Всероссийского общества инвалидов и администрации Ульяновска.
В дальнейшем подобные соревнования
планируется проводить регулярно и разнообразить их новыми заданиями.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

вождения взрослых в вечернее
и ночное время с 22.00 до 6.00
часов. Организовать веселые
каникулы своим детям, научить
их жить содержательно, а не проводить время перед телевизором
или за компьютером. Кроме того,
участники заседания обсудили
необходимость донести до родителей приемы оказания первой
помощи из арсенала МЧС.
Также на заседании состоялось
награждение врачей «скорой
помощи», отличившихся при
оказании первой помощи несовершеннолетним. Медикам были
вручены дипломы и памятные
подарки.

Единый день
профилактики
правонарушений

…проходит в Ульяновске сегодня,
17 июля.
Акция проводится администрацией
города при участии УМВД России по
Ульяновску и других силовых ведомств.
В этот день запланирована проверка притонов, лиц, ранее судимых и осужденных
без изоляции от общества, несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции.
В летних оздоровительных лагерях будут
проведены лекции и беседы, направленные на профилактику правонарушений
среди несовершеннолетних. Также будут
работать телефоны «горячих линий»:
- Ленинский район - 27-46-09;
- Железнодорожный район - 73-53-02;
- Засвияжский район - 73-78-35;
- Заволжский район - 73-54-20.

Скосили и сожгли

По данным на 1 июля, с начала лета
текущего года на территории города
уничтожено 43 очага произрастания
конопли.
Дикорастущие наркосодержащие
растения выкосили на участках общей
площадью более 260 кв. м. В результате
проделанной работы было сожжено около 113 кг конопли.
Кроме того, участки, где растут наркосодержащие растения, обработали гербицидами. В Засвияжском районе Ульяновска химической обработке подвергли
23 таких очага. Согласно российскому
законодательству, за культивирование
и незаконный сбыт наркосодержащего
растения грозит привлечение к уголовной
ответственности.

земляки
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«…Может быть, загляну
и в Швейцарию…»
По совету врачей его путь лежал в Мариенбад, австрийский курорт, знаменитый своими
минеральными источниками.
В 1852-1854 годах Гончаров совершил в
качестве секретаря дипломатической миссии
вице-адмирала Е.В. Путятина знаменитое путешествие на фрегате «Паллада» в Японию.
Он увидел дальние берега и экзотические
страны: побывал на острове Мадейра, островах Зеленого Мыса, Мысе Доброй Надежды,
в Сингапуре, Гонконге, Китае, Японии, Ликейских островах, но из европейских стран
посетил тогда только Великобританию.
Теперь, после отдыха в Мариенбаде, он собирался побывать в Германии, Швейцарии и
Франции.
Писатель отправлялся в это путешествие
неохотно, находясь в тяжелом душевном
состоянии. «Даже полагаю, что мне в Мариенбад нечего и ездить; если поеду, то просто
из приличия. А потом прямо - в Париж, мимо
Швейцарии, то есть минуя ее и Рейн. Если
кусок в душу нейдет, то зачем же неволиться?» - пишет он, находясь уже в пути, своему
другу И.И. Льховскому 13 июня 1857 года из
Варшавы. Дело в том, что Иван Александрович переживал в это время личную драму: он
узнал о замужестве Елизаветы Васильевны
Толстой, женщины, к которой он испытал
серьезное и глубокое чувство.
Писатель познакомился с ней в 1855 году в
доме своих петербургских друзей Майковых
и очень скоро увлекся ею. Сохранилось 32
письма Гончарова к Е.В. Толстой, написанных
в 1855-1856 годах. Но Елизавета Васильевна
не могла ответить на чувства Ивана Александровича. Она много лет любила Александра
Илларионовича Мусина-Пушкина и в январе
1857 года стала его женой. Надежды на обретение семейного счастья для Гончарова
рухнули. А ведь ему к тому времени исполнилось уже 45 лет.
Эта заграничная поездка, которая начиналась так непросто, обернулась для Гончарова
творческим триумфом. В Мариенбаде за семь
недель он написал своего «Обломова» - роман, замысел которого вынашивал десять лет
и который принес ему мировое признание.
Именно в Мариенбаде появился в романе
его главный женский образ - образ Ольги
Ильинской, одним из прототипов которой
гончарововеды считают Елизавету Толстую.
Работа над романом настолько захватила писателя, что он прожил в Мариенбаде
намного дольше, чем рассчитывал, почти
весь положенный ему по службе отпуск, и
на поездку в Швейцарию времени просто не
осталось. Но Гончаров не сразу отказался от
своих планов. «Я еще не решил, поеду ли я в
Швейцарию или прямо в Париж: меня клонит
куда-нибудь в затишье, как здесь, может
быть, усядусь на Женевском озере», - пишет
он Льховскому.
Писатель обдумывал маршрут поездки по
Швейцарии очень серьезно и основательно.
И все-таки отказался от нее. Романист так
объяснял свое решение: «…в Швейцарию не
поехал просто от лени, мне поскорей хочется на свой диван. Надоело развязываться,
укладываться, торопиться, а любопытства ни
малейшего нет: мне теперь все равно, видеть
что-нибудь или не видеть». Разумеется, здесь
присутствует элемент самоиронии. В близком
дружеском окружении Гончаров с молодости
выступал под маской ленивца, и даже имел
прозвище Принц де Лень.
Выехав из Мариенбада, писатель добрался до Майнца, из Майнца на пароходе
совершил путешествие по Рейну до Кельна и
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…писал наш земляк, писатель Иван Александрович Гончаров старВ 1859 и 1860 годах он снова проводил свой
шему брату Николаю 7 мая 1857 года, готовясь отправиться в свою отпуск в Европе. У него начал складываться
определенный маршрут путешествия. Излюпервую поездку по Европе.
бленным курортом писателя в это время ста-

оттуда отправился в Париж. В Париже Иван
Александрович поселился в отеле DuBresil.
Как оказалось, в этой гостинице жили и его
петербургские знакомые: писатели Николай
Петрович Боткин и Афанасий Афанасьевич
Фет. Вскоре к ним присоединился и Иван
Сергеевич Тургенев. В течение двух вечеров
Гончаров читал им рукопись «Обломова».
Эти чтения проходили в дружеской и непринужденной обстановке. Гончаров вспоминал:
«Я читал им свой роман, необработанный,
в глине, в сору… Несмотря на то, Тургенев
разверзал объятья на некоторые сцены, за
другие с яростью пищал: «Длинно, длинно, а
к такой-то сцене холодно подошел» - и тому
подобное».
Но самое интересное, что, не посетив Швейцарию, Гончаров отправил туда героев своего
романа: Ольгу Ильинскую и Андрея Штольца. В черновой рукописи романа, которую
Гончаров читал в Париже, их решительное
объяснение происходит во время прогулки
по берегу Женевского озера.
В окончательном варианте «Обломова»
Гончаров убирает точные приметы места действия романа. Мы узнаем, что Ольгу Ильинскую и ее тетку Андрей Штольц случайно
встретил в одном из парижских магазинов.
Полгода они прожили в Париже. «Весной,
- читаем мы, - они все уехали в Швейцарию.<…> В Швейцарии они перебывали
везде, куда ездят путешественники. Но чаще и
с большой любовью останавливались в малопосещаемых затишьях… Он ходил за ней по
горам, смотрел на обрывы, на водопады…».
Ольга «окинет взглядом местность и оцепенеет, забудется в созерцательной дремоте».
А после прогулки «дома, у окна, на балконе,
она долго выбирает из души впечатления,
пока не выскажется вся, и говорит горячо, с
увлечением». Объяснение героев происходит
в комнате Ольги с окном, «обращенным на
озеро».
Почему Гончаров внес изменения в текст?
Возможно, это связано с тем, что в период
работы над романом писатель не имел собственных впечатлений о тех местах, куда он
отправил своих героев.

новится Мариенбад, где он обычно проводил
первый месяц отпуска, пользуясь минеральной водой и принимая ванны. Затем через
Германию он отправлялся в Париж, а оттуда
в Булонь на морские купания. И каждый раз
Гончаров планировал поехать в Швейцарию,
познакомиться с ее достопримечательностями, полюбоваться Альпами. Но разные причины и обстоятельства мешали этому.
Наконец в 1861 году его намерение посетить Швейцарию осуществилось. Июнь,
как обычно, Иван Александрович провел в
Мариенбаде. А 8 июля он сообщал в письме
своему петербургскому другу М.А. Языкову:
«…я еду завтра в Швейцарию - на Констанское
озеро, к Рейнскому водопаду, потом через
Цюрих, Люцерн и Интерлакен на Женевское
озеро. Все это продолжится недели полторы,
может, две…».
Вероятно, в Мариенбаде И.А. Гончаров
нашел и спутников для путешествия по Швейцарии, некое «московское семейство». Сохранилось единственное письмо Гончарова
из Швейцарии от 20 июля 1861 года. Оно
адресовано близкому знакомому писателя,
профессору Санкт-Петербургского университета А.В. Никитенко из Интерлакена. Из
этого письма известно, что в Интерлакене
И.А. Гончаров и московское семейство «поместились в отели Casino, где и красиво, и удобно, и недорого». Письмо дает представление о
маршруте его путешествия по Швейцарии.
«Я не путешествую, я не лечусь, я не
работаю, любезнейший друг Александр
Васильевич, - пишет Гончаров, - а до сих пор
веду ряд беспечных, почти веселых, почти
даже счастливых дней. Едва дождавшись
четырехнедельного срока, я вырвался из милого, тенистого, но скучного Мариенбада и,
промчавшись через Баварию, остановившись
на день в Аугсбурге, обегав и осмотрев этот,
некогда передовой, пост римлян в владениях
тевтонов, потом громадный базар между
Европой и Востоком, потом имперский город
и т.д., полюбовавшись на остатки римских
зданий, на водопровод etc. - через Линдау
проехал к Рейнскому водопаду, оттуда в
Цюрих, Люцерн и теперь отдыхаю четвертый
день здесь, где Вы отдыхали в прошедшем
году. Софья Алекс<андровна>, из письма
моего к ней, скажет Вам об общем впечатлении, какое произвела на меня Швейцария.
Я живо поддался ему, как всегда поддаюсь
тому, что меня тронет, но чувствую, что скоро
утомлюсь и оттого завтра же спешу дальше.
У меня есть и время, и средства осмотреть
многое здесь, но боюсь изнемочь от жара,
усталости и повредить курсу леченья. Впечатления же не залегают уже глубоко в душу, а
встревожив ее на минуту, испаряются, почти
не оставляя следа…».
К сожалению, письмо, адресованное дочери А.В. Никитенко Софье Александровне,
не сохранилось. Не сохранились письма
из Швейцарии И.И. Льховскому и младшей
сестре И.А. Гончарова А.А. Музалевской в
Симбирск. А было бы очень интересно узнать
об «общем впечатлении» И.А. Гончарова о
Швейцарии. Тем не менее ясно, что впечатление было сильным, и Гончаров «живо поддался ему». А ему было с чем сравнивать после
кругосветного путешествия на фрегате «Паллада». Самое важное для нас свидетельство
- в Швейцарии писатель провел «ряд беспечных, почти веселых, почти даже счастливых
дней». Это редкое для Гончарова душевное
состояние ему подарила Швейцария.
Ирина Смирнова,
заведующая Историко-мемориальным
центром-музеем И.А. Гончарова
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Студенты
в древнем городе
Вернулись с археологической практики - раскопок
древнего города Биляр в
Республике Татарстан студенты-историки педуниверситета. Полевая практика
завершилась 12 июля.
Город Биляр - один из крупнейших городов Восточной Европы
того времени. Ученые со всего
мира хотели бы попасть туда, однако это удается далеко не всем.
Будущим педагогам из Ульяновска
повезло - в соответствии с договором о научном сотрудничестве
между УлГПУ и Институтом археологии академии наук Татарстана
практика прошла в таком интересном месте.
Под руководством кандидата
исторических наук, доцента Ю.А.
Семыкина и ассистента Н.А. Горбунова студенты 1 курса проводили
раскопки древнего города Биляр,
бывшего столицей домонгольской
Волжской Булгарии. Вместе с
ними археологическую практику
проходили студенты Казанского
федерального университета и
Елабужского педагогического
института.
Будущие историки ознакомились с историей древнего города
и трагической судьбой его жителей. Площадь города Биляра
составляла более 700 гектаров,
а количество жителей - около
40 тысяч человек. Город был
обнесен мощной оборонительной линией - валами и рвами. За
долгие годы исследований Биляра археологами были получены
многочисленные вещественные
материалы, свидетельствующие
о высоком уровне развития булгарского государства. В Биляре
исследованы остатки культовых
и жилых построек - соборная
мечеть, бани, караван-сарай, дом
знатного феодала, а также производственные кварталы - кузнечный мар, гончарная слобода.
Массовые материалы - керамика,
ювелирные украшения, орудия
труда, предметы вооружения свидетельствуют о высоком уровне материального производства и
дальних международных торговых связях.
История, познать которую помогли и ульяновские археологи,
звучит так.
…Осенью 1236 года огромная
монгольская армия Бату-хана
многодневным штурмом с применением китайской осадной техники
взяла Биляр, жители которого отказались сдаться врагу. Монголы
не пощадили никого, были перебиты все жители города. Следы
этого погрома - останки погибших
жителей и защитников Биляра - археологи обнаруживают регулярно
во время раскопок. Вот и в 2015
году при раскопках внутреннего
города были встречены останки не
менее шести человек - как взрослых, так и детей. Судя по всему, они
пытались спастись от захватчиков
внутри кирпичного здания, предположительно - бани, но и там их
настигли захватчики...
По материалам центра
по связям с общественностью
УлГПУ
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Прогноз погоды

Улыбнись!
- Пап, а кто такой мужчина?
- Ну... это сильный человек,
который любит, охраняет и
заботится о своей семье!
- Здорово! Хочу стать мужчиной, как наша мама!
* * *
Мне в жизни очень повезло: у
меня розетка возле кровати.
* * *
По статистике, самая популярная мужская эсэмэска - «Я
тебя тоже».
* * *
Внук, который провел все
лето у бабушки в деревне, измеряет давление лучше участкового врача.

Астрологический прогноз с 20 по 26 июля

Овен

На этой неделе для достижения высоких результатов необходимо использовать такие качества, как
дипломатичность, гибкость
и умение идти на разумный
компромисс. В этом случае
вы с легкостью преодолеете
все препятствия и окажетесь
победителем даже в самых
сложных ситуациях.

Телец

Неделя больше подходит не
для активности и общения, а
для раздумий и созерцания.
Окружающим захочется помочь
вам в продвижении к желаемым
целям. Примите их советы и содействие с благодарностью.

Близнецы

На этой неделе у вас появится
возможность продемонстрировать свои умения и таланты
и произвести впечатление на
работодателя. В среду не бросайтесь сразу же выполнять
задание, не исключено, что
уже на следующий день дополнительные обязанности с
вас снимут, да и задачи могут
измениться.

Рак

Вам необходимо проявить
внимание и усердие при работе
с бумагами, особенно с финансовой документацией. На вашем
пути может возникнуть ряд
преград, в личной жизни возможно появление соперника.
Вам понадобятся терпение и
спокойствие.

Лев

В начале недели желательно
не предпринимать ничего, что
могло бы привести к семейной
ссоре. Перемены в личной жизни сейчас ни к чему. В четверг
желательно сосредоточиться
на служебных делах.

Дева

Старайтесь не тратить драгоценное время на сомнения
и разговоры. Если что-то задумали, действуйте. Во второй
половине недели вы можете
почувствовать прилив сил и
энергии, у вас появится не-

мало оригинальных идей. Но
не спешите хвататься за все
сразу, обозначьте приоритеты. В пятницу чувство такта и
обаяние позволят вам завести
новых друзей или найти новую
любовь.

Весы

Интуиция - ваш верный и надежный друг на этой неделе.
Стоит научиться ей доверять, по
крайней мере - на этот период.
Вполне возможно ваше участие
в новых научных или творческих
проектах.

Скорпион

На этой неделе важно внимательно следить за новостями. Возможно поступление полезной информации.
На работе старайтесь быть в
курсе последних событий и
назначений, сотрудничайте с
коллегами, а не конфликтуйте
с ними.

* * *
- Где можно потусить на 100
рублей?
- В 1973 году.

* * *
- Дорогой, пожелай мне чтонибудь приятное на ночь.
- Приятного аппетита!
* * *
Одежда делится на 3 типа:
1. На выход.
2. Домашняя.
3. Домашняя, в которой
можно сгонять до магазина.
* * *
Никакой «Фейсбук» и «Твиттер» не заменят вам настоящего человеческого общения в
«Одноклассниках».

Стрелец

Козерог

* * *
-Дорогой, давай пошлем
сына за продуктами?
-Подожди, пусть придет,
разденется, сядет за компьютер, тогда пошлем.

На этой неделе не стоит принимать никаких категорических решений, оставьте себе
пути к отступлению. Избегайте
конфликтов и выяснения отношений. Не жалейте времени на
детей, играйте с ними, гуляйте,
отдыхайте вместе.

Водолей

Не делайте на этой неделе
скоропалительных выводов и
не торопитесь с однозначными
оценками. Близкие люди могут
вас удивить. Нестандартное
мышление позволит вам справиться с любой проблемой и
выйти на новый уровень.

Рыбы

Все у вас идет сейчас благополучно, только не ленитесь
и не унывайте. Предлагайте
начальству свои идеи, планы
и проекты, они реалистичны,
а значит, скоро воплотятся в
жизнь.

Пятимесячная Кнопка ищет ответственного хозяина (отдается в добрые
руки). В холке - 25 см. Проглистогонена,
привита, обработана от блох и стерилизована. Комочек позитива и хорошего
настроения, приучена к выгулу на улице,
хорошо ходит на поводке и слушается.
Подойдет для квартиры и дома. Отлично
относится к детям и другим животным.
Телефон 89603742501, группа помощи бездомным собакам Ульяновска:
https://vk.com/73help_dog (не приют).

Это интересно!

Простые вещи, которые
принесли создателям миллионы

Есть большое количество простых изобретений или кажущихся очевидными идей, о которых никто другой не подумал.
Они принесли своим создателям миллионы долларов, сделав
их сказочно богатыми.

* * *
Ты понимаешь, что все летит
в пропасть, когда маленькие
дети начинают обращаться к
тебе на «вы».

* * *
- Здесь нельзя рыбачить!
- Я и не рыбачу. Я купаю
своего червяка.

Хорошая неделя для реализации самых смелых планов.
Если вы хотите устроиться на
новую работу или найти новую
любовь, сейчас самое время.

Ищу хозяина

Ответы

на сканворд от 10 июля

Идея создания застежки-липучки
пришла Жоржу де Мистралю после
того, как он рассмотрел в микроскоп колючки репейника. Сейчас
изобретение Мистраля продается
во всем мире и приносит около $100
млн. ежегодно.

Плед-халат - невероятно
простая, но и невероятно
популярная вещь. Точно
неизвестно, сколько заработал его создатель
Скотт Бойлен, но только
за первый год их продали
больше 20 млн. штук.

Скандинавский кроссворд

