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У города есть своя газета!
НА ПУТИ
ЛИВНЕВЫЕ
ИЗ ВЕКА
СТОКИ
В ВЕК
ЧИСТЯТ
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Многие ульяновцы мечтают научиться ездить верхом, а сам конный спорт
становится популярным
видом активного отдыха.
В прошлые века редкий
человек не умел обращаться с лошадьми. Сейчас же
это стало экзотикой: в
качестве транспортного
средства кони, увы, проигрывают автомобилям,
а содержание таких животных в городских условиях - сложное и дорогое
удовольствие. И все же
многие по-прежнему тянутся к лошадям, таким
грациозным, красивым и
сильным, что не любить
их просто невозможно. Об
этом говорят и неубывающая популярность скачек
на ульяновском ипподроме,
и сотни желающих научиться ездить верхом в
конноспортивных школах.
Ишеевская детско-юношеская конноспортивная
школа обучает более 300
человек, занимаются здесь
и юные инвалиды из школыинтерната «Улыбка».
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МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ
ЛИС И ДРУГИЕ
ЗВЕРИ

Не губите цветники

Глава администрации города
Ульяновска Сергей Панчин от имени горожан, занимающихся благоустройством города, обратился
к тем, кто варварски уничтожает
цветники.
- Хотел бы обратить внимание ульяновцев на то, что город в последнее
время украсился вазонами, газонами, зелеными фигурами, - сказал
Глава администрации. - Потрачены
на это далеко не всегда бюджетные
деньги. Зачастую разведением цветников занимаются предприниматели,
представители малого и среднего
бизнеса, чьи предприятия расположены рядом, простые горожане,
высаживающие зеленые насаждения
под своими окнами, у подъездов, во
дворах. Спасибо им за неравнодушное отношение к родному городу. И
при этом особенно неприятно, что по
ночам цветы разворовывают. Причем
вазоны, которые закреплены на трамвайных ограждениях, уверен, снимают автомобилисты, чтобы установить
их на своих дачах, в особняках. Да
неужели у владельцев машин не найдется двух-трех сотен рублей, чтобы
приобрести такие же самостоятельно?! Давайте задумаемся о нашем
отношении к городу, в котором нам
с вами жить!

По коням!
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ЗАБОТЫ
И РАДОСТИ
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НА ПАРАД В ДЕТСКОЙ
КОЛЯСКЕ

новости

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №65 // Пятница, 18 июля 2014 г.
Молодые, творческие,
спортивные

Ежегодный туристический
слет среди работающей молодежи и общественных организаций «Я - человек труда» состоялся в минувшие выходные
в Заволжском районе Ульяновска.
В этом году частниками слета
стали шесть команд ведущих предприятий района. На протяжении
трех дней ребята показывали свои
спортивные навыки и творческие
данные. «Вечер знакомств» дал
возможность участникам презентовать свое предприятие, командную атрибутику, эмблему, девиз. В
спортивную программу входили
состязания по волейболу, дартсу, преодоление туристического
маршрута, полоса препятствий в
парке экстремальных развлечений
«Адреналин». Кроме того, специальный конкурс - «Рецепт здоровья» - был посвящен правильному
питанию. Каждая команда предложила свои варианты вкусных и
полезных блюд, которые можно
приготовить быстро, из доступных
продуктов и в полевых условиях. Оценивало команды жюри
- специалисты отдела по делам
молодежи, культуры и спорта администрации Заволжского района
и привлеченные судьи.
По итогам слета лучшими были
признаны команды ЗАО «Авиастар-СП», «Ульяновской ТЭЦ-2» и
УГООМС «Многодетное счастье».
Победителям и призерам были
вручены дипломы и памятные
подарки.

«Ваше здоровье - в ваших руках»

Под таким девизом с 15 июня по 15 июля
в 16 муниципальных предприятиях Ульяновска проходил курс лекций об основах
здорового образа жизни и секретах активного долголетия.
Инициатива проведения мероприятия
принадлежала Главе Ульяновска Марине Беспаловой. Как объяснил читавший
лекции советник Главы города, кандидат
медицинских наук Владимир Малинин,
встречи проходили в интерактивной форме, с ярко выраженной обратной связью с
аудиторией.
- Главным для нас было донести до людей,
что здоровье во многом зависит не от медицины или экологии, а от их образа жизни,
правильного питания, вредных привычек и

День открытых дверей

…пройдет в учреждениях
здравоохранения Заволжского
района в субботу, 19 июля.
По информации районной администрации, прием узких специалистов будет организован в
поликлинике по обслуживанию
взрослого населения Центральной городской клинической больницы на улице Оренбургской, 27
и поликлинике №3 на проспекте
Генерала Тюленева, 7.
С 8.00 до 16.00 осмотр проведут
врачи:
- в ЦГКБ - терапевты, хирург, эндокринолог, невролог, гинеколог,
кардиолог;
- в поликлинике №3 - терапевт,
невролог, хирург, акушерка смотрового кабинета, ЭКГ.

невая, рисовая, пшенная и пшеничная, а
также бобовые. Во вторую очередь необходимо больше употреблять овощей и
фруктов, особенно тех, что произрастают
в нашей местности. Людям старшего возраста просто необходимы кисломолочные
продукты. Все это вкупе с рыбой, птицей
и минимумом мяса позволит избежать
многих проблем со здоровьем.
В дальнейшем эта работа будет продолжена. С учетом летних отпусков, лекции
возобновятся с сентября и станут более узконаправленными. Например, будут отдельные
занятия по здоровому питанию, лечебной
физкультуре, отказу от вредных привычек.
Планируется охватить занятиями все муниципальные предприятия города и районные
администрации.

На парад - в детской коляске
20 июля в Ульяновске пройдет парад
детских наряженных колясок
«Мой первый экипаж».
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«Бронза»
симбирского бегуна

Ульяновец Андрей Галацков
занял третье место на молодежном первенстве России по
легкой атлетике.
Соревнования проходили на
минувшей неделе в Саранске. Ульяновскую область представляли 14
спортсменов в возрасте до 23 лет.
Участники боролись за медали в
беге на дистанциях 100 метров,
100 метров с барьерами, 400 и 5000
метров, эстафетах, а также в толкании ядра и в прыжках с шестом.
Уже на второй день наш земляк,
воспитанник тренеров Александра
Краснобаева и Светланы Антоновой - Андрей Галацков, поднялся
на третью ступень пьедестала в беге
на 400 метров, показав результат в
46,84 секунды. Учитывая, что эти
соревнования считаются очень престижными и открывают молодым
легкоатлетам дорогу в большой
спорт, это с полным правом можно
считать значительным достижением
симбирянина.

общего настроя, - подчеркнул Владимир
Федорович. - Надеюсь, многим это поможет
понять, что они могут самостоятельно изменить что-то в своей жизни.
Среди недугов, чаще всего уносящих жизни ульяновцев, львиную долю составляют
сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Но, просто изменив образ жизни,
многие болезни можно повернуть вспять или
вовсе предотвратить.
- К примеру, очень много вопросов
граждан касались диет, - продолжил рассказ Владимир Малинин. - Дело в том,
что человек от природы не хищник, а
скорее плодоядный (от слова «плоды».
- Ред.). Тот рацион, который я предлагаю,
основан на приоритете зерновых. Это
незаслуженно забытые нами каши - греч-

Праздник пройдет в парке
им. А. Матросова, уже зарегистрировано больше 60 семейных
экипажей.
Организаторами праздника
стали «Клуб активных родителей» и сайт «СимМама», его
поддержали Министерство обра-

зования и Управление семейной
и демографической политикой
Ульяновской области.
В России первый парад колясок
состоялся в Екатеринбурге в 2008
году и практически сразу полюбился родителям по всей нашей
стране. Вслед за Екатеринбургом костюмированные парады
колясок прошли в Барнауле, Челябинске, Липецке, Волгограде,
Новосибирске, Сочи, Иркутске,
Казани, Нижнем Новгороде и
других городах.
Многие участники предстоящего парада в Ульяновске уже определились с номинацией, в теме
которой будут оформлять свою
коляску. А номинации конкурса
колясок в этом году следующие:
«Самая сказочная коляска»,
«Фильм-фильм-фильм!», «Ох,
лето!», «Двойняшки-тройняшки», «Прокачу с ветерком!»,
«Самая спортивная коляска».
Первых 100 зарегистрированных участников ждут пакеты
с подарками от партнеров, а
победителей - бытовая техника

На работу с первого курса

Вопросы кадрового обеспечения реализуемых в Заволжском районе инвестиционных проектов стали темой совещания в минувший
вторник.
Напомним, особая экономическая зона была создана в Ульяновске в 2007
году. Сегодня там успешно реализуется 16 крупных инвестиционных проектов, общий объем капиталовложений в которые превышает 50 миллиардов
рублей. Предприятия промышленной зоны дали работу тысячам ульяновцев
самых различных специальностей. Благодаря этому Новый город на сегодня
- один из самых динамично развивающихся районов Ульяновска. Экономический рост благотворно влияет на малый и средний бизнес, а также уровень
жизни населения.
Однако дальнейшее развитие промзоны может замедлиться из-за явного
дефицита квалифицированных кадров, в первую очередь рабочих специальностей. Как подчеркнул первый заместитель Главы города Петр Столяров,
на сегодня удается закрывать лишь незначительную долю вакансий, создаваемых в инвестиционных проектах.
Выход видится в подготовке рабочих кадров по системе дуального обучения.
- Суть ее в том, чтобы студенты средних специальных учебных заведений
были уже с первого курса закреплены за действующими предприятиями,
могли проходить там производственную практику, - объяснил глава Заволжского района Наиль Юмакулов. - Таким образом, к моменту окончания учебы
ребята будут обеспечены рабочим местом с гарантией трудоустройства и
получат необходимый опыт работы.
Итогом совещания стало подписание соглашения между Ульяновским
электромеханическим колледжем и одним из ведущих предприятий особой
экономической зоны.

fotki.yandex.ru

2

для дома и семьи. В номинации
«Самая спортивная коляска»
победители получат особенные
призы с символикой сочинской
Олимпиады от Фонда социального страхования.
Кроме парада колясок, в парке будут работать различные
тематические и фотоплощадки,
проводиться мастер-классы, а
на торжественном открытии выступят маленькие артисты.

Парад детских наряженных
колясок «Мой первый экипаж»
- не только яркое летнее семейное событие, но и демонстрация
единения ульяновских семей,
выступающих за возрождение
ценностей крепкой семьи и верной любви.
О том, как зарегистрироваться
для участия в параде колясок,
можно узнать по телефонам:
72-05-25, 92-03-03, 42-15-12.
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подробности
Испытания проходят
в плановом режиме

Несмотря на поистине тропическую жару, Ульяновск последовательно готовится к зимнему отопительному сезону. Так, в Заволжском
районе Ульяновска продолжаются
гидравлические испытания.
В рамках подготовки к зиме на сетях
ТЭЦ-2 выявлено 22 повреждения, МУП
«Теплоком» - 29, их в настоящий момент устраняют, и не позднее 22 июля
должно быть возобновлено горячее
водоснабжение микрорайонов Верхняя Терраса и Новый город.
Правда, 10 повреждений остаются
на трубопроводах МУП «Теплосервис», однако ни одно из них не влияет
на подачу ГВС.
Специалисты оценивают готовность
городского хозяйства к отопительному сезону на 62% на текущий момент.
Общая же готовность филиала ОАО
«ВоТГК» составляет 63%, котельных
МУП «Городская теплосеть» - 77%,
завода «Утес» - 78%, «Комета»
- 57%, «Ульяновский моторный завод» - 67%, «Ульяновский патронный
завод» - 66%, «РТС «Репина» - 52%,
«РТК» - 72%.
Готовят к подаче тепла и котельные.
Готовность котельной Ульяновского
участка КДТВ (ОАО «РЖД») находится на уровне 60%, ООО «Тепловик» - 73%, ОАО «Континент» - 68%,
УВАУ ГА - 70%, а также находящихся
в ведении Министерства обороны
№33 (поселок Поливно) - 75%, №34
(поселок Белый Ключ) - 77% и №36
(улица Тухачевского, 46) - 65%.
Управляющими компаниями выполнена промывка 1769 (66%), опрессовка 1197 (46%) и ремонт 1280 (74%)
внутридомовых систем центрального
отопления многоквартирных домов.
Также произведен ремонт 2394 элеваторных узлов (77%), трубопроводов
ХВС, ГВС и канализации 1371 объектов жилого фонда (71%), 27000
квадратных метров кровли (62%) и
23800 погонных метров межпанельных швов (84%).
В целом готовность к отопительному
периоду многоквартирных домов, находящихся в форме управления ТСЖ
и ЖСК, расположенных на территории
Ленинского района, составляет 62%,
Засвияжского - 58%, Заволжского
- 65% и Железнодорожного - 67%.
Школы, детсады и прочие объекты
социального назначения готовы к приему тепла в среднем на 62%.
По информации ОАО «ВоТГК»,
реконструкция тепломагистрали по
улице Карла Маркса идет в соответствии с утвержденным графиком,
асфальтирование участка земляных
работ должно завершиться 31 июля.

Ремонт на улице Марата

С 20 июля по 15 сентября в Ульяновске начинается капитальный
ремонт трамвайных путей на улице
Марата - на участке от перекрестка
с улицей Можайского до Центрального рынка.
По информации МУП «Ульяновскэлектротранс», собственными силами
предприятия планируется отремонтировать 1784 метра одиночного пути,
заменить основание, рельсо-шпальную решетку и железобетонное покрытие дороги в междупутье.
В связи с проведением ремонта автомобильное и трамвайное движение
на улице Марата будет ежедневно
закрываться с 20.00 до 6.00. Еженедельно с 20.00 воскресенья до 6.00
вторника - закрытие движения трамваев. Движение автотранспорта будет
производиться на участке от улицы
Верхняя Полевая до Дамбы.
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Чем займутся главы районов
Ленинский

На следующей неделе на контроле Сергея
Шерстнева остаются вопросы благоустройства
территории и прохождение подготовки к отопительному сезону 2014-2015 годов. Пристальное внимание Сергея Александровича будет
уделено безопасности на воде в местах отдыха
населения и проведению противопожарных
мероприятий. В зоне особого внимания - акция
«Помоги собраться в школу». 21 июля глава
администрации района проведет личный прием
граждан. 22 июля примет участие в заседании
КЧС и ОПБ, на котором будут рассмотрены
вопросы обеспечения беспрепятственного проезда к зданиям на территории района.

Засвияжский

На следующей неделе на контроле и.о. главы
администрации района Александра Олейника
останутся вопросы подготовки к отопительному
сезону учреждений социальной сферы и жилого
фонда. В связи с этим Александр Михайлович
проведет ряд совещаний с коммунальными
службами. В районе будет продолжена работа
по профилактике пожаров и пропаганде знаний
в области безопасности на дорогах и водных
объектах. Кроме того, планируется, что Александр Олейник примет участие в праздничных
мероприятиях, посвященных Дню отца.

Заволжский

На следующей неделе Наиль Юмакулов
примет участие в заседании общественного совета района. На контроле остаются
вопросы санитарного состояния района,
прохождение гидравлических испытаний,
а также подготовка образовательных
учреждений к новому учебному году.
Продолжается работа с руководителями
предприятий и организаций по участию в
акции «Помоги собраться в школу». 27
июля в парке 40-летия ВЛКСМ состоится
фестиваль самодеятельного творчества
«Рояль в кустах».

Железнодорожный

На следующей неделе и.о. главы района Николай Химич проконтролирует состояние
основных магистралей и внутридворовых территорий, проверит санитарное состояние
пляжей. В музее мебельного комбината руководитель района вручит подарки школьникам из малообеспеченных семей в рамках акции «Помоги собраться в школу» и примет участие в проведении агитпоезда «За здоровый образ жизни» в селе Анненково.
Также в планах Николая Химича принять участие в обсуждении социальных проблем
на заседании общественного совета района.

Ливневые стоки чистят
12 июня в Заволжском районе
Ульяновска из-за сильного ливня произошел потоп, и под водой оказались десятки машин,
здания, остановки, киоски,
светофоры, дорожные знаки.

По данным Центральной диспетчерской службы, с 7.34 из-за
превышения уровня воды на
дорогах Заволжского района
начали останавливаться троллейбусы. На проспекте Авиастроителей машины залило по
крышу. Движение на многих
дорогах было парализовано.
В прошлом номере, в статье
«Наводнения не будет», мы
рассказывали, что с 4 июля МБУ
«Дорремстрой» и МУП «Ульяновскводоканал» расчищают
два пруда, расположенные в
районе Петрова оврага и принимающие дождевые стоки с
территории Нового города.
В понедельник, 14 июля, мы
удостоверились, что там действительно работает 15 единиц спецтехники, которая вывозит около
1500 тонн ила ежедневно.
Проконтролировать ведение
этих работ прибыл и первый заместитель Главы города Петр
Столяров.
- После подтопления Нового
города исследования причин его
возникновения привели нас сюда.
Оказалось, что полная очистка не
проводилась с 1979 года! Логично,
что накопившийся за 35 лет ил не
давал выхода воде. Правда, в 1999

году проводилась поверхностная
очистка, но и с тех пор прошло
15 лет. Уже вывезено 17 тысяч
кубометров, весь объем - 30 тысяч кубометров. Задача, которую
мы поставили «Дорремстрою»,
- полностью очистить пруды до 28
июля. Кроме того, идет очистка
коллекторов и труб по городу.
По словам специалистов, периодическая очистка данных прудов от накопившихся отложений
необходима для эффективной
работы электродвигателей, перекачивающих ливневые стоки на канализационно-насосную станцию
№18 МУП «Ульяновскводоканал»
и далее - на очистные сооружения
в районе Красного Яра.
Начальник участка по благоустройству Заволжского района
МБУ «Дорремстрой» Сергей Рябов рассказал о производимых
работах подробнее:
- В механизированной очистке
задействована наша техника и
один экскаватор с «Водоканала».
Работаем по 10 часов. Специфика
и неудобство работы состоит в
том, что грязь - жидкая, трудно
грузить и вывозить.
В целом, как считает Сергей Рябов, такой очистки должно хватить
лет на 10, однако, по его словам,
необходимо производить ее все
же раз в пять лет, чтобы работы не
носили «авральный» характер.
Стоимость этих работ, которые
планируется завершить вечером
27 июля, оценивается в 6,5 миллиона рублей.

Илососы заезжают в грязь по фары

Справа на фото - откопанная труба, через
которую должна стекать дождевая вода из
Нового города

Погрузка тины
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Незабываемые крымские каникулы
В минувший вторник первая смена ульяновских школьников, отдыхавших в приморском
лагере «Орленок», возвратилась на родину.
Напомним, этим летом 500 наших ребят проведут
каникулы на недавно вошедшем в состав России полуострове. Три недели назад первая группа из 170
мальчишек и девчонок со всей области вылетела
из аэропорта «Ульяновск-Восточный» к Черному
морю специальным рейсом. В лагере близ города
Феодосии они провели незабываемые каникулы, а
вернулись загорелыми и полными впечатлений.
- Сначала очень хотелось домой из-за разлуки
с родиной, - поделилась 14-летняя Елена Иванова
из Майнского района. - А потом так втянулась, что
уезжать не хотелось. Скучать в лагере было некогда: подъем в семь утра, потом зарядка, завтрак
и весь день различные мероприятия: спортивные
соревнования, экскурсии, поездки. По вечерам
- дискотеки. Стояла замечательная погода, много
купались, загорали, я научилась хорошо плавать.
В лагере я отметила свой 14-й день рождения
- друзья вбежали утром в комнату с воздушными
шариками, поздравили, подарили игрушки. У меня

Ульяновский опыт китайским студентам

В минувшую пятницу в спортивно-оздоровительном комплексе «Чайка» Чердаклинского района состоялся областной
студенческий совет с участием делегации Всекитайской Федерации Молодежи.
Визиты гостей из КНР в Ульяновскую область становятся традиционными. Вспомним о проекте «Красный маршрут», призванном
познакомить китайских друзей с памятными местами Ульяновска,
связанными с личностью В.И. Ленина и революционными событиями
начала прошлого века. На сей раз регион посетили представители
Всекитайской Федерации Молодежи - массовой организации, объединяющей студентов ведущих вузов страны, молодых ученых и
работников государственных предприятий. Помимо Ульяновска,
аналогичные делегации побывали в Москве, Пензе и Челябинске.
Вначале гостям из Поднебесной показали краткие презентации
ведущих вузов области, каждый из которых смог выделить свою
«фишку». Для педагогического университета имени И.Н. Ульянова
- это бизнес-инкубатор, где студентов учат основам предпринимательской деятельности. УлГТУ поделился достижениями в области
научных разработок, студенты сельскохозяйственной академии
рассказали об организованных в вузе курсах сестер милосердия. В
свою очередь, представители делегации поведали о том, как в Китае
поставлена работа по вовлечению студентов в общественную жизнь,
в частности, о программах специально для девушек - работе с детьми,
обучении шитью, музыке, танцам. Столь же активно, как российские
коллеги, учащиеся китайских вузов участвуют в спортивных состязаниях, проводят соревнования между университетами.
Дальнейшее неформальное общение показало, что у российских
и китайских студентов много схожих проблем. Так, далеко не всем
выпускникам вузов удается найти работу по специальности, иные
уходят в бизнес и другие структуры.
- Мы с большим интересом ознакомились с историей ульяновских
высших учебных заведений и налаженной в них работе со студентами,
- поделился впечатлением заместитель секретаря научного фонда
«Гуан Хуа» Чжан Чженвей. - В будущем мы хотим пригласить к нам
группу ульяновских студентов с ответным визитом. Надеюсь, совместный опыт поможет нам решить большинство вопросов, с которыми
сталкивается молодежь наших стран.
- Как и наши китайские коллеги, многие молодые ульяновцы стремятся приносить пользу своему региону и всей стране, - подчеркнул
директор Департамента молодежной политики Министерства образования Ульяновской области Артур Сирачев. - Наверняка сегодняшняя встреча укрепит наше сотрудничество, позволит реализовывать
совместные проекты.

Корреспондент «УС» попробовал себя в роли наездника в ишеевской детскоюношеской конноспортивной школе.
Активный отдых завоевывает все больше сторонников
среди ульяновцев, предпочитающих в свободное время заниматься чем-нибудь
интересным и полезным для
здоровья. Одним из самых
популярных подобных направлений последних лет
стала иппотерапия - попросту
говоря, оздоровление посредством общения с лошадьми. Впрочем, и сама верховая
езда влечет очень многих, поскольку это красивый спорт,
укрепляющий мышцы спины,
пресса, чувство равновесия.
Да и просто почувствовать
себя казаком или гусаром,
проскакать на коне в чистом
поле - это ли не отдушина
для современного человека,
измученного «прелестями»
города, с его царством раскаленного асфальта и вечными
автомобильными пробками?
На ишеевской конюшне нас
встретили приветливо. Обслуга раздавала корм лошадям,
спортсмены проверяли сбрую.
Как рассказала заместитель
директора по учебно-воспитательной работе конноспортивной школы Наталья Козлова,
у них регулярно обучаются
более 300 человек, среди которых как начинающие, так и
опытные спортсмены-разрядники. Разумеется, молодых да
ретивых коней доверяют лишь
умелым наездникам. Скажем, с
жеребцом Органом, призером
многочисленных соревнований
по конкуру, кто попало не справится. Мне же выбирают коня
поспокойнее - рыжего мерина
англо-рысистой породы по
кличке Гипюр. Впрочем, если
соблюдать технику безопасности, любая лошадь не причинит
вреда человеку.
- Не следует подходить сзади, совать руки через решетку,
бегать вокруг коня или пугать
его, - объяснила тренер-преподаватель Елена Гвоздкова.

появилось много новых знакомых, будем общаться,
переписываться.
- Честно говоря, когда отправляла дочь в лагерь,
до последнего момента боялась, что не получится, - рассказала мама Елены Евгения Борисовна.
- Даже ей ничего не говорила, пока не настало
время оформлять медицинскую справку. Рада,
что все было так хорошо организовано и Леночка
замечательно отдохнула.
За досуг детей и порядок в лагере отвечал специальный педагогический отряд из числа выпускников УлГПУ. По словам вожатых, особых усилий
прилагать не пришлось.
- Нас тщательно готовили, курсы начались еще в
декабре прошлого года, - объяснила старший вожатый Алексей Евдокимов.- В результате получилась
настоящая команда профессионалов своего дела,
способная разрешить любую ситуацию. Кроме того,
крымчане встречали нас очень приветливо, и пребывание на полуострове было очень комфортным.
Вторая группа отдыхающих отбыла в «Орленок»
в тот же день, третья смена отправится на море 5
августа.

По коням!

- С лошадью нужно сдружиться.
Если она почувствует страх или
неуверенность седока - может и
сбросить.
Итак, конь почищен и оседлан.
Посадка на него заставила лишний раз помянуть добрым словом
занятия фитнесом - в седло удалось взобраться без проблем.
Затем нужно было научиться
правильно держать повод. Спортсмены посоветовали: чтобы завоевать доверие коня, нужно
наклониться, обнять его за шею
и погладить. Помогло, Гипюр дал
понять, что готов к выезду.
Первые метры в седле приносят ощущение полета - сидишь
высоко, конь под тобой ритмично
покачивается, удивленно ловит
ушами вздохи восхищения. Хочется прибавить скорость! На
мотоцикле в таких случаях откручиваешь ручку газа, здесь же
пришпориваешь коня. Но, после
сытного обеда, мой Гипюр вовсе
не желает разгоняться, продол-

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

жая упорно идти шагом. Ладно,
на первый раз и так сойдет.
Тем временем на манеж выезжают молодые спортсменки,
уверенно берущие барьеры.
Завидев Гипюра, многие расплываются в улыбке - они также
обучались на нем азам верховой езды.
- Бояться лошадей не надо,
- сказала на прощание Наталья
Козлова. - У нас даже маленькие дети катаются на пони.
Занимаются юные инвалиды
из школы-интерната «Улыбка»
и других заведений подобного типа. Дружба человека и
лошади насчитывает не одно
тысячелетие, а в нашу индустриальную эпоху общение с
большим, сильным и красивым
животным дает неповторимый
заряд позитива.
По дороге домой в голове
была лишь одна мысль - скорей
бы следующие выходные. И
снова в седло!

город и горожане

На пути из века в век
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Василий Александрович Уланов родился 14 сентября
1926 года. Вдумайтесь, ведь это - первая половина прошлого,
двадцатого, века. А за окнами - век XXI, который уже «разменял» свое второе десятилетие. Мы встретились и побеседовали с Василием Улановым, участником Великой Отечественной,
полковником в отставке, боевым летчиком, почетным гражданином Ульяновска у него, дома несколько дней назад. О
чем толковали? И о героическом боевом прошлом, и о дне
сегодняшнем, и оказалось, что прошлое неотделимо от настоящего. Жизнь так ведет нас, выстилая дорогу и бедами, и
радостями. И все-таки сначала - о войне.

По дороге с облаками

Василий с детства мечтал о небе, хотел
быть летчиком и только летчиком. А ведь
уже шла война, его отца, который Первую
мировую закончил в звании старшего
унтер-офицера, призвали в 1942-м. Сын
тогда заканчивал школу. И когда заплаканная младшая сестра принесла ему повестку из военкомата, он сказал ей: «Что
ты плачешь, радоваться надо, ведь меня
позвали Родину защищать!».
- Но в летчики, - лукаво посмеивается
Василий Александрович, - я попал «по
блату». Упросил родственника моего
приятеля, тот работал в военкомате, чтоб
направили в летную школу. Он и помог.
Так семнадцатилетний парнишка сделал
первый шаг в небо. Учеба была короткой, в
декабре младший сержант (а сержантские
лычки он получил за отличные показатели
в учебе) Василий Уланов принял присягу
и убыл на фронт. И вот тут получилась
интересная ситуация: прибыл он со своей
группой к месту назначения, а ему говорят: нет твоей части, дорогой товарищ,
улетели.
Никто из ребят остаться в наземных
войсках не захотел, и подались (ведь
практически мальчишки!) догонять свою
летную часть, которая с упорными боями
уходила все дальше на запад. Догнали
все-таки, и уже в апреле Василий Уланов
совершил свой первый боевой вылет.
И впервые увидел, как падал подбитый
немцами самолет его боевого товарища.

Это - в 18 мальчишеских лет! Но в эти 18
лет было у него на счету уже 10 боевых
вылетов, и одна из самых главных наград
для бойца - медаль «За отвагу». А всего
за войну было этих вылетов у Василия
Уланова 72. И наград боевых добавилось: два ордена Красной Звезды, орден
Отечественной войны II степени, медали
«За взятие Берлина», «За освобождение
Праги», «За победу над Германией», «За
боевые заслуги».
- Война - войной, - улыбается Василий
Александрович, - но мы ведь были очень
молодыми. Перелетал как-то наш полк
к новому месту дислокации. Летим над
освобожденной Украиной, как раз по
курсу - родное село нашего командира.
Он четыре года писем не получал и самому
писать было некуда - немцы хозяйничали
там. Сесть нельзя - идем боевым порядком, снижаться тоже не положено. И ведь
придумали же: командир письмо буквально на коленке написал, мы его завязали в
платочек, для веса камешек положили, и
на подлете командир разрешил мне немного отстать, максимально снизиться и
бросить письмо у его родного дома. И ведь
получилось! А мы дальше полетели.

Мирные годы
семейного «экипажа»

Война закончилась, а служба продолжалась. Окончив Харьковское военное
училище связи, Василий Александрович

Слово Божье - детям

В минувший четверг, по инициативе администрации Засвияжского района, в детскоюношеском центре №3 на улице Полбина, 21
состоялась встреча настоятеля храма Александра Невского отца Александра с подростками из трудового отряда.
Эти ребята летом работают в центре - убирают
территорию, помогают в ремонте. Среди них есть
те, кто находится в сложной жизненной ситуации,
и ребенок-инвалид. По словам педагогов, ребята

начал карьеру кадрового военного. И в
первый раз за всю войну приехал в отпуск на родину - в село Тагай Майнского
района. И удачно, надо сказать, съездил.
Увидел одноклассницу своей младшей
сестры, которая писала ему письма на
фронт, удивился тому, как выросла и
похорошела Ниночка Сягаева, и решил
вопрос на месте - взял и сосватал десятиклассницу. Со свадьбой тянуть не стали,
сыграли как положено. А назавтра у
молодой жены - выпускной экзамен по
истории СССР. Сдала - и началась у Нины
Сергеевны кочевая жизнь офицерской
жены.
Более 30 лет семья Улановых прожила
походной жизнью. Из гарнизона в гарнизон, а всего их насчитали супруги 18.
Окончательно приземлился семейный
«экипаж» Василия Александровича в
Ульяновске в 1974 году. И стал боевой
офицер осваивать азы оседлой гражданской жизни. Про «заслуженный отдых»
он и сейчас разговор не поддерживает.
Он работал инженером на предприятиях

очень дружные, исправно выполняют все поручения, хорошо ведут себя. Но, как и у большинства
подростков в переходном возрасте, у них возникает много вопросов о семье, взаимоотношениях
мужчины и женщины, отцов и детей. Ответы на
них способна дать Библия - величайший источник
мудрости. Об этом ребятам и рассказал отец
Александр.
Батюшка привел примеры из жития святых,
в том числе блаженного Андрея Симбирского,
покровителя Ульяновска, жившего на рубеже
XVIII -XIX веков. Праведный старец прославился
своей мудростью, за советом к нему съезжались
со всего Поволжья, и никому он не отказывал в
помощи. Так, во время Отечественной войны 1812
года многие симбиряне, чьи родные отправились
сражаться с Наполеоном, именно к нему шли с
просьбой помолиться о благополучном возвращении солдат домой.
Упомянул отец Александр и о необходимости
сохранять русский язык, культуру, не превращать жизнь в слепую погоню за деньгами. Слова
священнослужителя произвели на ребят сильное
впечатление - после окончания беседы никто не
хотел расходиться.
- Я регулярно провожу такие встречи на предприятиях, в организациях, - объяснил отец Александр. - В этом центре впервые. С детьми обязательно нужно общаться, ведь это наше будущее.
И от того, какие зерна мы посеем в них, зависит,
вырастут ли они порядочными, нравственными
людьми.
Дмитрий Сильнов

Вниманию
ульяновцев

города, 15 лет возглавлял Совет ветеранов Засвияжского района и сейчас ведет
активную общественную работу в плане
организации патриотического воспитания
молодежи.
Я спросила: «А как нынешняя молодежь
воспринимает ваши рассказы на встречах
с ними?»
- Да как всегда: во время беседы кто-то
слушает со вниманием, кто-то вполуха,ответил ветеран, - но рассказывать о тех
временах необходимо. Я ведь с боями
пролетал над Западной Украиной и видел
ее не в кино. Это страшно, когда дым от
взрывов - до неба, когда все в огне. И поверьте, человек беспомощен перед этой
страшной силой, если он не вооружен, а
слаб и беззащитен. Вот для того чтобы
этого не повторилось, а ведь сегодня
Западная Украина стоит на грани новой
войны, говорить об этом надо, и говорить
молодым, пусть они слушают правду о
войне из уст очевидцев, пусть будут готовы
к защите своей Родины.
Галина Антончик

С 16 по 24 июля ежедневно
с 20.00 до 6.00 будет временно
прекращено движение транспорта по улице Фасадная
на участке дороги от улицы
Ташлинской до знака границы поселка Пригородный
(мост через реку Грязнушку)
в Железнодорожном районе
Ульяновска. Подобные меры
вызваны текущим ремонтом
дорог на этих участках.
Объехать эти места можно
будет по улице Хваткова до
магистральной автомобильной
дороги А-151 «Цивильск - Ульяновск» Засвияжского района.
Кроме того, с 16 июля по 1 августа ежедневно с 20.00 до 6.00
будет прекращаться движение
транспорта по одной из главных
автомобильных артерий города
- улице Минаева на участке от
моста через Свиягу до улицы 12
Сентября.
Движение пойдет по местному
проезду, проходящему параллельно ул. Минаева.

Музыка дорог

Завтра, 19 июля, с 9.00 до
22.00 в парке «Прибрежный»
состоится официальный этап
чемпионата России по автозвуку в формате Db Drag
Racing и Bass Race. Участниками и зрителями звукового
поединка станут гости из
Москвы, Санкт-Петербурга,
Чувашии, Пермского края,
Ростовской, Волгоградской,
Нижегородской областей и
других регионов России.
Соревнования по автозвуку
пройдут в молодежном формате. Присутствующих будут
развлекать современными музыкальными композициями. Кроме
того, в течение всего мероприятия будет работать выставочная
фотозона автомобилей.
Программа:
9.00 - регистрация участников;
11.00 - начало мероприятий;
19.30 - выступление группы
«Театр теней 73»;
20.30 - награждение победителей;
21.00 - дискотека «Open air».
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У бригады - новый командир
12 июля заместитель командующего Воздушно-десантных войск (ВДВ) по миротворческим
силам и КСОР ОДКБ генерал-майор Александр Вязников представил личному составу
31-й отдельной гвардейской ордена Кутузова
II степени бригады нового командира - гвардии
полковника Овчарова Дмитрия Сергеевича.
Предыдущий командир соединения, гвардии полковник,
Герой России Геннадий Анашкин Указом Президента Российской Федерации назначен
на вышестоящую должность
заместителем командующего
58-й Южной армии.
Торжественный ритуал передачи полномочий прошел в
Ульяновске, на плацу 31-й бри-

гады в присутствии личного состава, ветеранов, губернатора
Ульяновской области Сергея
Морозова и Главы города Марины Беспаловой.
Полковник Дмитрий Овчаров
назначен на должность командира 31 гвардейской ОДШБр
приказом министра обороны
Российской Федерации 4 июля
текущего года.

Призывная кампания завершена
15 июля в Ульяновске закончилась призывная кампания в Вооруженные силы РФ.
По ее итогам в городе на военную службу
призвано 623 человека, из них 586 - направлено в войска.

С начала призыва в отделы военного комиссариата Ульяновской области явилось 2890 человек.
По состоянию здоровья и иным основаниям от военной службы освобождено 687 человек. Отсрочка
предоставлена 1477 юношам.
Не обошлось и без некоторых хлопот по доставке
защитников Отечества на призывные пункты: сотрудниками военкоматов и правоохранительных
органов разыскано и доставлено на медицинское
обследование 511 призывников, не явившихся
на призывную комиссию добровольно. По факту
уклонения от призыва в Следственном комитете
возбуждено 16 уголовных дел, еще 45 ульяновцев
подлежат административному наказанию.
Напомним, что, согласно статье 59 Конституции
РФ, защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России. Призыву в армию подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе. Служат они сейчас один год.
По закону, получив повестку, молодой человек
должен в установленный срок явиться в военкомат
на медицинское освидетельствование, заседание
призывной комиссии и для отправки к месту прохождения службы. При соблюдении ряда условий
он может быть освобожден от службы в армии
или получить отсрочку. При этом у него есть право
вместо службы в армии пройти альтернативную
гражданскую службу, если военная служба противоречит его вероисповеданию или убеждениям.
Уклонение как от службы в армии, так и от альтернативной гражданской службы является уголовным
преступлением.
Уклонистом считается тот, кто:
- без уважительных причин не явился в военкомат,
получив повестку;
- сбежал со сборного пункта;
- обманом получил освобождение, симулировав
болезнь или причинив себе повреждение;
- подделал документы или пошел на иной обман
для уклонения от службы.
О том, какое наказание грозит уклонистам, подробно говорится в статье 328 Уголовного кодекса
РФ. Самое меньшее наказание, которое может
получить уклонист, - штраф на сумму до 200 тысяч
рублей. Самое суровое - лишение свободы на срок
до двух лет.
Уклонение от альтернативной гражданской
службы также преследуется по закону. За это как
минимум оштрафуют на сумму до 80 тысяч рублей.
Максимальное наказание для уклонистов от альтернативной гражданской службы - до шести месяцев
ареста.
По вопросам призыва на военную службу
граждане могут обращаться в отделы военного
комиссариата по Засвияжскому району (ул. Автозаводская, 23, телефон 48-21-15), по Заволжскому
району (ул. Мелекесская, 6, телефон 55-16-12),
по Железнодорожному и Ленинскому районам
(2-й пер. Винновский, 1, телефон 48-21-15).

служу отчизне
НАША СПРАВКА
Дмитрий Овчаров окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище в 1995 году. В 2007
он с отличием окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил
Российской Федерации. С 2011 по
2014 г. был заместителем командира
7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии Южного военного округа.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга
во второй чеченской кампании, награжден орденом Мужества, медалью
«За отвагу», награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени (с изображением мечей) за
принуждение Грузии к миру, также
награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации за
руководство группировкой Воздушно-десантных войск по обеспечению
безопасности при проведении XXII
Олимпийских зимних игр и Паралимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи и другими медалями.

Как там, в армии?

На этот вопрос теперь легко могут ответить
подростки из Республики Татарстан, Ульяновской и Самарской областей, приехавших в военно-полевой лагерь «Десантура»,
который проходил с 25 июня по 5 июля на
территории нашего города на полигоне «Поливно» под патронажем 31-й гвардейской
отдельной десантно-штурмовой бригады.

Всего в нем приняли участие около 60 подростков в
возрасте от 12 до 17 лет.
Организаторами мероприятия выступили Федерация
смешанного боевого единоборства (ММА) Ульяновской
области совместно с Благотворительным фондом ветеранов Воздушно-десантных войск и Войск специального
назначения (ВДВ и ВСпН) «Добрые сердца».
Поскольку в программу входили различные виды обуче-

ния: стрелковая подготовка, физическая подготовка, тактическая подготовка и полоса препятствий, дети остались
очень довольными, ведь они окунулись в режим реальных
боевых действий. Чего стоит только работа с настоящим
боевым оружием под руководством роты спецназа!
- Несмотря на все сложности, которые приходилось
преодолевать ребятам, все выдержали их и получили
большой урок и неоценимый опыт. Уверены, такие мероприятия необходимы для подрастающего поколения,
так как они воспитывают в ребятах чувство патриотизма,
спортивный дух, стимулируют к ведению здорового образа жизни и воспитывают гордость за нашу Родину. В
следующем году мы совместно с Благотворительным фондом ветеранов ВДВ и ВСпН «Добрые сердца» планируем
провести более крупный военно-полевой сбор, участие в
котором уже подтвердили Ленинградская и Кировская
области, - отметил президент областной Федерации ММА
Рамиль Егоров.
Также президент Федерации подчеркнул, что данный
сбор был всесторонне поддержан Комитетом по делам
молодежи, физической культуре и спорту администрации
города Ульяновска и лично его председателем Игорем
Аринахиным, которому он выразил лично от себя и от всех
участников «Десантуры» глубокую благодарность.

Ветеранам труда

Закон Ульяновской области
«О мерах государственной социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Ульяновской
области» от 30.11.2004 №086-ЗО
предусматривает предоставление
мер социальной помощи ветеранам труда, труженикам тыла в
двух формах: натуральной или денежной, по выбору гражданина.
Ветераны труда, имеющие федеральную награду, имеют право на
следующие меры социальной поддержки в натуральной форме:
1) бесплатный проезд по социальному проездному билету на всех
видах городского пассажирского

транспорта, на автомобильном
транспорте общего пользования
пригородных и междугородных
маршрутов;
2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;
3) скидка в размере 50% при проезде на железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения в период действия сезонных
тарифов;
4) скидка в размере 50% при оплате за пользование коллективной и
телевизионной антенной.
Кроме того, ветеранам труда,
выбравшим натуральные льготы,
выплачивается ежемесячная де-

нежная компенсация на проезд (220
рублей). Также предоставляется
ежемесячная компенсация за пользование квартирным телефоном и
радио (если ветеран труда является
владельцем).
Решение о форме получения мер
социальной поддержки принимается
гражданином лично. Заявление об
отказе от получения ежемесячной
денежной выплаты либо о возобновлении ее получения на следующий
год подается в срок до 1 октября
текущего года. Срок установлен Законом Ульяновской области.
Для подачи заявления и консультации обращаться в Многофункциональный центр по адресу: ул.
Льва Толстого, 36, отдел клиентской службы, телефон для справок
27-40-27.

Материалы страницы подготовил Павел Сергеев
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БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
22 июля, 12.00 - спортивноигровая программа «Все на
старт!».

БИБЛИОТЕКА №15
ТЕЛ. 35-30-48
22 июля, 14.00 - поэтический
час «Я не поэт, я - партизан, казак», посвященный 230-летию
со дня рождения Д. Давыдова.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
По 30 июля - выставка-экспозиция «Симбирские страницы
Дениса Давыдова» с работами
ульяновских художников из
специализированного фонда.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Лига мечты».
Зал «Луи»
«Любовь по рецепту и без».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Трансформеры: Эпоха истребления», «Поддубный»,
«Шаг вперед 5: Все или ничего»,
«Планета обезьян. Революция».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«За тридевять земель», «Планета обезьян», «Превосходство».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«За тридевять земель», «Планета обезьян. Революция»,
«Превосходство», «Мачо и
Ботан 2», «Лига мечты», «Как
приручить дракона 2».

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
Выставки: «Встречаем по
одежке», посвященная моде
от начала ХХ века до советской
эпохи, «Как путешествовали
симбиряне?», «Хлебушка калачу дедушка», «Чердачная
археология».
24 июля, 17.00 - семейный
вечер «Игрушка - забава, но ей
все рады».

«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Выставки «М.Н. Гермет - ученый-юрист, профессор», «М.Д.
Загряцков - профессор-социолог» (материалы из новых
поступлений).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ
«ДОМ ЯЗЫКОВЫХ»
ТЕЛ. 44-30-53
Новая выставка «Золотая
черепаха» (анималистическая
фотография).

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
Выставка «Обломов на родине», посвященная 155-летию
выхода в свет романа «Обломов».

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 44-30-53
Выставка «Русский орнамент»
(предметы из фондов).

МУЗЕИ
МУЗЕЙ ЛЕНИНСКОГО
МЕМОРИАЛА
ТЕЛ. 44-24-61
Новые выставки: «Мир глиняной игрушки Лоры Городецкой»
(Самара), картины из крыльев
сухих бабочек.

Музыкальные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»
27 июля, 10.00 - фильм-опера
«Манон Леско» (музыка Дж.
Пуччини).
Спектакль был поставлен
в Лондонской Королевской
опере. Дирижер - Антонио Паппано. Постановщик - Джонатан
Кент. Партию Манон Леско поет
Кристине Ополайс, Жеронта
де Равуара - Маурицио Мураро, Кавалера де Грие - Йонас
Кауфман.

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ
ЦЕНТР
ТЕЛ. 42-05-00
Выставка «В коробке с карандашами» (выпускные работы
учащихся Детской художественной школы Ульяновска).

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Выставка «Сквозь века и на
века. Время и его прочтение»,
посвященная книгам и чтению.

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
19 июля, 15.00 - открытие
традиционной ежегодной выставки работ учеников фотошколы В.С. Дурнова.
17 июля, 17.00 - костюмированная театрализованная
программа «В гостях у Светописи».

«АРХИТЕКТУРА ЭПОХИ
МОДЕРНА
В СИМБИРСКЕ»
ТЕЛ. 41-03-74
Новая выставка «Московские
истории. Архитектор Лев Николаевич Кекушев» (Москва).
Новая экспозиция «Вдохновение А.А. Шодэ», посвященная 150-летию со дня его
рождения.
24 июля, 17.00 - вечернее
мероприятие «Симбирский синематограф».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Прокурорская
проверка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

НТВ

Внимание! С 5.00 до
11.50 вещание
осуществляется по
кабельным сетям
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
14.30, 17.45, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 СВИДЕТЕЛИ. «О царе,
его докторе и о себе.
Константин МельникБоткин». Фильм 1-й 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Поиски
улик» 12+
00.40 ПРЕМЬЕРА.
«Последний романтик
контрразведки» 12+

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.10, 15.15 Т/с «ЯСМИН»
16+
16.10 «За и против» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СТАНИЦА» 16+
23.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+
1.30, 3.05 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ»
18+
3.30 «В наше время» 12+

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
Избранное
11.15, 23.35 Х/ф
«ИНКВИЗИЦИЯ»

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 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 «БЕЗУМНЫЕ
ПРЕПОДЫ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО» 16+
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
1.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ»
16+
2.55 «СуперИнтуиция» 16+
3.55 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
4.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
5.15 Т/с «ХОР» 16+

ТНТ

6.00 М/с «101 далматинец»
6+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Русалочка» 6+
8.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ
ЛАГУНА» 16+
13.30, 23.20, 1.30 «6
кадров» 16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
0.30 «Гав-стори» 16+
1.45 Х/ф «ВМЕСТЕ - ЭТО
СЛИШКОМ» 18+
3.35 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ
ЕГИПТА» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.00 «Главная дорога» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Сладкие истории» 16+
9.05 «Умная кухня» 16+
9.35 «Летний фреш» 16+
10.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.05 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
16+
13.00 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
13.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ

4.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» 16+
7.00 Панорама дня. Live
8.50, 1.10 Т/с «ТАКСИ» 16+
9.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 18.55, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «ШПИОН» 16+
14.25 «Полигон». БМП-3
14.55 Водное поло.
Чемпионат Европы
16.05, 2.20 «24 кадра» 16+
16.35, 2.50 «Наука на
колесах»
17.05 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
19.15 Фехтование.
Чемпионат мира
21.30 Профессиональный
бокс
3.20, 3.50 «Угрозы
современного мира»

РОССИЯ2

12.05 Д/ф «Этот
неукротимый Жолио
Кюри»
12.50 Д/ф «Татьяна
Лиознова. Дожить до
светлой полосы»
13.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ»
15.10 Спектакль «Дядюшкин
сон»
18.05 Готье Капюсон
19.15 Д/ф «И жизнь, и сцена,
и кино...»
20.00 «Прощай, ХХ век!
Константин Симонов»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Я пришел к вам со
стихами... Даниил
Хармс и Николай
Эрдман»
21.50 Д/ф «Запретный город
Китая»
22.45 «Мост над бездной»
0.20 Д/с «Пленники пленки»
1.40 И. Шварц. «Желтые
звезды»
2.50 Д/ф «Фидий»

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 ИЮЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Обитатели глубин 16+
09.50 Х/ф Мелодия на два
голоса, 1-я серия 12+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Обитатели глубин 16+
16.10 Х/ф Миссис Хендерсон
16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 Отдых без жертв 16+
21.00 Х/ф Маленький убийца
16+
22.45 Х/ф Мелодия на два
голоса, 1-я серия 12+
00.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Я - путешественник 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Кино»: «13-й район.
Ультиматум» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Великая
тайна Золотой Орды»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Между строк 16+
19.35 Регион возможностей
16+
19.50 Телеадвокат 16+
20.00 «Смотреть всем!» 16+
21.00 «NEXT-3» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Адская кухня» 16+
01.00 «NEXT-3» 16+
03.00 «Адская кухня» 16+
04.30 «Следаки» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

20.40, 1.10 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+
23.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 16+
3.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+
4.45 «Тайны еды» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 16.30, 4.05
«Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «СТАНИЦА»
16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+
1.20, 3.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ» 16+
3.10 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 СВИДЕТЕЛИ. «О царе,
его докторе и о себе.
Константин МельникБоткин». Фильм 2-й 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Поиски
улик» 12+
22.50 Торжественное
открытие
Международного
конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2014». Прямая
трансляция из Юрмалы

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Прокурорская
проверка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+

5.00, 8.40 «Сладкие
истории» 16+
5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.00 «Умная кухня» 16+
9.30 «Летний фреш» 16+
10.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.00 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
16+
12.55 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
13.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+

ДОМАШНИЙ

4.25, 2.45 «Диалоги о
рыбалке»
4.55, 14.40 Х/ф
«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+
7.00 Панорама дня. Live
8.50, 1.10 Т/с «ТАКСИ» 16+
9.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 18.15, 22.45
Большой спорт
12.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» 16+
16.40 «Основной элемент».
Кинореволюция
17.40 «Основной элемент».
Истории из подземелья
18.45 Фехтование.
Чемпионат мира
21.20 Профессиональный
бокс
2.15 «Моя рыбалка»
3.15 «Язь против еды»
3.45 «Рейтинг Баженова» 16+

РОССИЯ2

12.05 Д/ф «К.Р.»
12.45 Красуйся, град Петров!
Банный корпус в
Петергофе
13.15, 21.50 Д/ф
«Запретный город
Китая»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 Спектакль «Милый
лжец»
17.20 Д/ф «Теория
относительности
счастья. По Андрею
Будкеру»
18.00 Неделя органной
музыки
19.15 Больше, чем любовь.
Игорь и Елизавета
Сикорские
20.00 «Прощай, ХХ
век! Александр
Солженицын»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Большая семья.
Сергей Никоненко
22.45 «Мост над бездной»
0.20 Д/с «Пленники пленки»
1.45 «Pro memoria». «Азы и
Узы»
1.55 Концерт Московского
камерного хора
2.50 Д/ф «Поль Гоген»

ВТОРНИК 22 ИЮЛЯ
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 «Дикий мир» 0+
3.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.05 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

СТС
6.00 М/с «101 далматинец»
6+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Русалочка» 6+
8.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00, 13.30, 23.25 «6
кадров» 16+
10.10, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.40, 14.10 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.10 Х/ф «МУМИЯ» 16+
15.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
0.30 «Гав-стори» 16+
1.30 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ
ЕГИПТА» 16+
3.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
4.20 Д/ф «Дикая жизнь
домашних животных»
16+

ТНТ
7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 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 «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО» 16+
13.00, 22.25 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО 2»
16+
1.00 Х/ф «УБИТЬ МИССИС
ТИНГЛ» 16+
2.55 «СуперИнтуиция» 16+
3.55 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
4.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
5.15 Т/с «ХОР» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
Избранное
11.15, 23.35 Х/ф
«ИНКВИЗИЦИЯ»

18.55, 22.25 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 2.40 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+
23.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
16+
4.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Регион возможностей
16+
06.45 Телеадвокат 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Знаки
судьбы» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Смотреть всем!» 16+
21.00 «NEXT-3» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Адская кухня» 16+
01.00 «NEXT-3» 16+
03.00 «Адская кухня» 16+
04.30 «Следаки» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Эволюция жизни на
Земле 16+
09.50 Х/ф Мелодия на два
голоса, 2-я серия 12+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Отдых без жертв 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Эволюция жизни на
Земле 16+
16.10 Х/ф Маленький убийца
16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Там, где живет
любовь 16+
22.40 «Текущий момент» 16+
23.10 Х/ф Мелодия на два
голоса, 2-я серия 12+
00.30 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Д/ф «Comedy Баттл.
Битва за кадром» 16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
16.05 «Комеди Клаб» 16+
1.00 Х/ф «САХАРА» 12+
3.25 Х/ф «В ПАСТИ
БЕЗУМИЯ» 18+
5.20 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
7.30 М/с «Смешарики» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.00 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Том и Джерри» 6+
9.40 Х/ф «ТАРЗАН И ДЖЕЙН»
6+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 17.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
18.35 М/ф «Иван царевич и
серый волк» 16+
20.10 Х/ф «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ» 16+
22.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
0.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ
ЗОВУТ! В ПОИСКАХ
МАРСУПИЛАМИ» 16+
2.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
3.50 «Голубая волна» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

10.20 «Чудо техники» 12+
10.55 «Кремлевские жены»
16+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 «Следствие вели...»
16+
15.00, 16.15 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
19.55 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-7» 16+
23.45 «Враги народа» 16+
0.40 «Остров» 16+
2.05 «Как на духу» 18+
3.10 «Дикий мир» 0+
3.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.00 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

5.00, 4.30 «Сладкие
истории» 16+
5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 16+
10.40, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+

ДОМАШНИЙ

4.45, 13.25, 23.05
Профессиональный
бокс
8.00 Панорама дня. Live
9.05 «Моя рыбалка»
9.35 «Язь против еды»
10.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
12.00, 15.20, 22.45 Большой
спорт
12.20 «Трон»
12.55 «Полигон». БМП-3
15.45 «Формула-1». Гран-при
Венгрии
18.15 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
0.55 «Человек мира». Руанда
2.00 Легкая атлетика.
Чемпионат мира среди
юниоров (до 19 лет)
4.10 «За кадром». Израиль

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
12.00 Острова. Всеволод
Санаев
12.40 Сказки с оркестром.
«Обыкновенное чудо»
13.35 Гении и злодеи.
Владимир Дуров
14.00 Д/с «Невесомая жизнь»
14.30, 1.55 Д/с «Живая
природа Франции»
15.25 «Пешком...» Москва
дворовая
15.50 «Музыкальная
кулинария. Вивальди и
Венеция»
16.35 Шедевры
классического танца
и звезды театра
оперы и балета имени
С.М.Кирова
18.25, 1.00 Д/ф «Душа
русского севера»
19.05 Искатели. Легенда
«Озера Смерти»
19.50 Острова
20.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ»
22.40 «Итальянская ночь»
23.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
1.40 Мультфильм
2.50 Д/ф «Талейран»

РОССИЯК

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ИЮЛЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «По следам
великих русских
путешественников»
13.20 «Великая война.
«Война на море» 12+
14.30 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
16.50 «Универсальный
артист»
18.45 «КВН». Высшая лига»
16+
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» 16+
23.35 Х/ф «11.6» 16+
1.30 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ»
18+
3.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.05 «Отпуск за свой счет»
07.45 «Моя планета»
представляет. «Царское
село»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.25 ПРЕМЬЕРА. «Мировой
рынок» с Александром
Пряниковым 12+
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Про
декор»
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Россия.
Гений места» 12+
13.00 «Женить Казанову» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Женить Казанову».
Продолжение 12+
21.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
22.50 Закрытие
Международного
конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2014». Прямая
трансляция из Юрмалы
00.40 «Любовь Авроры» 12+

НТВ
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома!» 0+

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.40, 4.20 «Одна за
всех» 16+
23.30 Х/ф «ВОПРЕКИ
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ»
16+
1.20 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Мама не
горюй» 16+
06.00 «Кино»: «Мама не
горюй-2» 16+
08.15 «Кино»: «Мама не
горюй» 16+
09.50 «Кино»: «V Центурия. В
поисках зачарованных
сокровищ» 16+
12.00 «Кино»: «Скалолазка и
последний из седьмой
колыбели» 12+
13.50 «Кино»: «Мираж» 16+
15.30 «Кино»: «Альпинисты»
16+
17.15 «Закрыватель
Америки». Концерт
Михаила Задорнова 16+
19.20 «Кино»: «Стиратель»
16+
21.30 «Кино»: «Коломбиана»
16+
23.30 «Кино»: «Мачете» 18+
01.30 «Кино»:
«Универсальный
солдат-4. День
расплаты» 16+
03.45 «Кино»: «Дон Жуан де
Марко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Вызов 16+
12.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.40 «Переменка» 6+
15.15 «Одержимые» 16+
16.15 Х/ф Незаконченная
жизнь 16+
18.05 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Съедобная история
искусств 16+
20.00 Т/с Тайна секретного
шифра 16+
21.00 Х/ф Дети Хуанг Ши 16+
23.15 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
23.45 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+

НТВ

04.45 «Не стреляйте в белых
лебедей»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
ВЕСТИ
08.15, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.25 «Язь. Перезагрузка»
12+
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Правила
жизни 100-летнего
человека»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Темные воды» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Темные воды»
Продолжение 12+
16.10 ПРЕМЬЕРА.
«Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт 16+
18.05 «Субботний вечер»
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Кружева»
12+
23.20 «Новая волна-2014».
Прямая трансляция из
Юрмалы
01.15 «Мужчина нарасхват»
16+

РОССИЯ1

5.10, 6.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 12+
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Василий Шукшин.
Самородок» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Профессия следователь» 12+
14.15 Х/ф «ПЕЧКИЛАВОЧКИ»
16.10 «Своя колея»
18.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Футбол. Суперкубок
России. ЦСКА
- «Ростов». Прямой
эфир»
23.30 «КВН». Премьер-лига»
16+
1.00 Х/ф «ХИЩНИК - 2» 18+
3.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ
СЕРДЦА» 16+
4.50 «В наше время» 12+

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Страна в Shope» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
17.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
22.05 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
1.30 Х/ф «ПРИМАНКИ» 18+
2.55 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ» 12+
5.00 Т/с «ХОР» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
7.30 М/с «Смешарики» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.00 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра»
6+
9.30 Х/ф «ФЛАББЕРПОПРЫГУНЧИК» 16+
11.15 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
11.45, 16.30, 22.40 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00 «6 кадров» 16+
18.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ» 16+
21.05 М/ф «Иван царевич и
серый волк» 16+
23.40 Х/ф «РАССВЕТ
МЕРТВЕЦОВ» 18+
1.35 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ
ЕГИПТА» 16+
3.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ
ЗОВУТ! В ПОИСКАХ
МАРСУПИЛАМИ» 16+
5.25 «Архангельские
новеллы»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 «Следствие вели...»
16+
15.00, 16.15 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
19.55 «Самые громкие
русские сенсации» 16+
21.50 «Ты не поверишь!» 16+
22.30 Т/с «ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
0.30 «Остров» 16+
2.00 «Жизнь как песня» 16+
3.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.00 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+
5.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

4.30 «Максимальное
приближение». Сенегал
5.00 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей
Корешков (Россия)
против Адама
МакДоноу (США) 16+
7.00 Панорама дня. Live
8.00 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных»
9.05 «Человек мира». Руанда
10.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
ПОРТ» 16+
12.00, 15.25 Большой спорт
12.05 «Задай вопрос
министру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра» 16+
13.50 «Рейтинг Баженова»
16+
14.20 «Опыты дилетанта».
Танки в городе
14.55 «Опыты дилетанта».
Управляемый занос
15.50 «Формула-1».
Квалификация. Гранпри Венгрии
17.05 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
21.30 Профессиональный
бокс
1.30 Легкая атлетика.
Чемпионат мира среди
юниоров (до 19 лет)

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35, 0.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ОГОНЕК»
11.45 Д/ф «Тайна
«профессора»
Раутбарта»
12.25 Пряничный домик.
Ткацкий стан
12.55 Большая семья.
Александр Потапов
13.50 Красуйся, град
Петров! Зодчий Савва
Чевакинский
14.15 Д/с «Невесомая жизнь»
14.45, 1.55 Д/с «Живая
природа Франции»
15.35 Фольклорный
фестиваль «Вся
Россия»
16.50 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан»
17.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
18.50 «Романтика романса»
19.45 Больше, чем любовь.
Василий Шукшин и
Лидия ФедосееваШукшина
20.20 Х/ф «ВАШ СЫН И
БРАТ»
21.50 По следам тайны.
«Вселенная»
22.35 Х/ф «ПУРПУРНАЯ РОЗА
КАИРА»
23.55 «Барышников на
Бродвее»
2.50 Д/ф «Уильям Гершель»

РОССИЯК

СУББОТА 26 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Прокурорская
проверка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Бывшая 16+
12.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.40 «Хит-парад FM-TV» 18+
15.15 «Одержимые» 16+
16.15 Х/ф Спасенная 16+
18.05 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
18.55 Как работают машины
16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 Т/с Тайна секретного
шифра 16+
21.00 Х/ф Незаконченная
жизнь 16+
22.55 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Тайны Первой
Мировой. Друзьявраги» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Поиски
улик» 12+
23.50 «Новая волна-2014».
Прямая трансляция из
Юрмалы

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 16.30, 4.10
«Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА»
16+
23.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+
1.25, 3.05 Х/ф «В ТЫЛУ
ВРАГА. КОЛУМБИЯ» 12+
3.15 «В наше время» 12+

05.00 «Кино»: «Возмездие»
16+
06.15 «Туристы» 16+
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12+
10.30 Шоу «Организация
Определенных Наций»
16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
15.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА.
«Закрыватель
Америки». Концерт
Михаила Задорнова
16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Альпинисты» 16+
22.45 «Кино»: «Мираж» 16+
00.30 «Кино»: «Скалолазка и
последний из седьмой
колыбели» 12+
02.20 «Кино»: «V Центурия. В
поисках зачарованных
сокровищ» 16+
04.30 «Кино»: «Мама не
горюй» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 «Летний фреш» 16+
9.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» 12+
10.25, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.50 «Одна за всех»
16+
23.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ
ДРУГ» 16+
1.10 Т/с «РАМ И БАЛРАМ»
16+
4.50 «Тайны еды» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
Избранное
11.15, 23.35 Х/ф
«ИНКВИЗИЦИЯ»

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 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 «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО 2»
16+
12.55, 22.25 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО 4»
16+
1.00 Х/ф «СИМОНА» 16+
3.20 Д/ф «Рожденные на
воле» 12+
4.05 «СуперИнтуиция» 16+
5.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
6.00 Т/с «ХОР» 16+

ТНТ

6.00 М/с «101 далматинец»
6+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 14.15 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.00 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
13.30, 0.00 «6 кадров» 16+
15.15, 22.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
21.00 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» 16+
0.30 «Гав-стори» 16+
1.30 Д/ф «Дикая жизнь
домашних животных»
16+
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
4.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
16+
5.55 «Музыка на СТС» 16+

СТС

3.05 «Дикий мир» 0+
3.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.05 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

5.20 «Тайны еды» 16+
5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Сладкие истории» 16+
9.05 «Умная кухня» 16+
9.35 «Летний фреш» 16+
10.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.05 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
16+
13.00 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
13.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
16+

ДОМАШНИЙ

4.15 Легкая атлетика.
Чемпионат мира среди
юниоров (до 19 лет)
8.05 Панорама дня. Live
8.50, 1.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
9.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 18.45, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+
16.00 «Трон»
16.30 «Большой скачок».
Конвейер
17.05 «Большой скачок».
Аккумуляторы
17.35 «Ехперименты».
Вездеходы
19.15 Фехтование.
Чемпионат мира
21.40 Профессиональный
бокс
2.20 «Полигон». БМП-3
2.50 «Полигон». Воздушный
бой
3.25, 3.55 «Рейтинг
Баженова» 16+

РОССИЯ2

12.05 Д/ф «Повелитель
гироскопов. Александр
Ишлинский»
12.45 Красуйся, град Петров!
Петергоф. дворец
«Марли» и павильон
«Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Запретный город
Китая»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 Спектакль
«Амфитрион»
17.35 Д/ф «Сергей Корсаков.
Наш профессор»
18.00 Неделя органной
музыки
19.15 Острова
20.00 «Прощай, ХХ век!
Василь Быков»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Мадам! Месье!
Сеньоры!»
21.35 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозносветской власти»
21.50 Д/ф «Закат
цивилизаций»
22.45 «Мост над бездной»
0.20 Д/с «Пленники пленки»
1.45 «Pro memoria». Хокку
1.55 Юлиан Рахлин и Итамар
Голан
2.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

СРЕДА 23 ИЮЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Экватор 16+
09.50 Х/ф Петля, 1-я серия
12+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Вызов 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Экватор 16+
16.10 Х/ф Там, где живет
любовь 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Прощеное
воскресенье 16+
22.40 Х/ф Петля, 1-я серия
12+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Война
миров» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Я - путешественник 16+
20.00 «Смотреть всем!» 16+
21.00 «NEXT-3» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Адская кухня» 16+
01.00 «NEXT-3» 16+
03.00 «Адская кухня» 16+
04.30 «Следаки» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 1.25 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+
23.30 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
3.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПЕРВЫЙ

СТС

5.00, 8.40 «Сладкие
истории» 16+
5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.05 «Умная кухня» 16+
9.35 «Летний фреш» 16+
10.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.05 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
16+
13.00 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
13.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ

4.30 Легкая атлетика.
Чемпионат мира среди
юниоров (до 19 лет)
8.00 Панорама дня. Live
8.50, 1.30 Т/с «ТАКСИ» 16+
9.55, 23.25 «Эволюция»
12.00, 18.00, 23.05
Большой спорт
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+
15.55 «Полигон». БМП-3
16.25 «Полигон». Воздушный
бой
17.00 «Большой скачок».
Дозаправка топливом в
воздухе
17.30 «Большой скачок».
Жаропрочные сплавы
18.25 Водное поло.
Чемпионат Европы
19.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
2.35, 3.10 «Рейтинг
Баженова» 16+
3.40 «Полигон». Путешествие
на глубину

РОССИЯ2

13.15, 21.50 Д/ф «Закат
цивилизаций»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.45 Д/ф «Дворец и парк
Шенбрунн в Вене»
18.00 Неделя органной
музыки
19.15 Д/ф «Вера Каралли»
20.00 «Прощай, ХХ век!
Федор Абрамов»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Венская
государственная опера
22.45 «Мост над бездной»
0.20 Д/с «Пленники пленки»
1.45 «Pro memoria».
«Венецианское стекло»
1.55 И. Брамс. Концерт №1
для фортепиано с
оркестром
2.50 Д/ф «Чингисхан»

ЧЕТВЕРГ 24 ИЮЛЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 16.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с
«МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+
1.25, 3.05 Х/ф «СТРАХ И
НЕНАВИСТЬ В ЛАСВЕГАСЕ» 18+
3.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ1

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 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 «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО 5»
16+
22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
1.00 Х/ф «НА ЖИВЦА» 16+
3.20 Х/ф «В ПАСТИ
БЕЗУМИЯ» 18+
5.10 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
5.40 Т/с «ХОР» 16+

ТНТ

6.00 М/с «101 далматинец»
6+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 15.10, 23.05 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
11.50 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» 16+
13.30, 0.00 «6 кадров» 16+
14.10 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
21.00 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА» 16+
0.30 «Гав-стори» 16+
1.30 «Голубая волна» 16+
3.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
4.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
ВОИНЫ» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Тайны Первой
Мировой войны.
Великая война.
Фронт русский Фронт
французский» 12+
09.55 «О самом главном»
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Цветы зла» 12+
23.50 «Новая волна-2014».
Прямая трансляция из
Юрмалы

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Прокурорская
проверка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.00 «Дело темное» 16+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.00 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
Избранное
11.15, 23.35 Х/ф
«ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 Д/ф «Юрий Лобачев.
Отец русского комикса»
12.45 Красуйся, град Петров!
Ораниенбаум. Дворец
Петра III, Китайский
дворец, павильон
Катальной горки

20.40, 1.20 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+
23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
16+
3.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Я - путешественник
16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «По ту сторону
зеркала» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Между строк 16+
19.45 Телеадвокат 16+
20.00 «Смотреть всем!» 16+
21.00 «NEXT-3» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Адская кухня» 16+
01.00 «NEXT-3» 16+
02.50 «Чистая работа» 12+
03.50 «Адская кухня» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Тектоническая сага 16+
09.50 Х/ф Петля, 2-я серия
12+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Вызов 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Тектоническая сага 16+
16.10 Х/ф Прощеное
воскресенье 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Девять жизней 16+
22.45 «Текущий момент» 16+
23.15 Х/ф Петля, 2-я серия
12+
00.30 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 16.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА»
16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Поле чудес» 16+
19.50, 21.30 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
23.20 «Памяти В. Высоцкого.
«Последний концерт»
0.20 Д/ф «Продюсер Джордж
Мартин» 12+
2.00 Х/ф «ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ» 16+
3.55 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Тайны Первой
Мировой войны.
Голгофа Российской
империи» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Бедная Liz» 12+
22.50 «Новая волна-2014».
Прямая трансляция из
Юрмалы
00.50 «Живой звук»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Прокурорская
проверка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+

5.00, 4.30 «Сладкие
истории» 16+
5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Д/ф «Любовь без
границ» 16+
9.40 «Великолепная Алла»
16+
10.40, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.55 «Одна за всех»
16+
23.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» 16+
1.30 Х/ф «РОДНОЙ
РЕБЕНОК» 16+
4.20 «Тайны еды» 16+

ДОМАШНИЙ

4.45 «Моя рыбалка»
5.00 Легкая атлетика.
Чемпионат мира среди
юниоров (до 19 лет)
7.45 Панорама дня. Live
8.50, 1.10 Т/с «ТАКСИ» 16+
9.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.05, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+
16.00, 16.30 «Рейтинг
Баженова» 16+
17.25 Профессиональный
бокс
19.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
2.20 «Человек мира». Гуам
3.25 «Максимальное
приближение». Тунис
3.55 «Максимальное
приближение». Дубай

РОССИЯ2

12.45 Красуйся, град Петров!
Царское Село
13.15 Д/ф «Закат
цивилизаций»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 Спектакль «Пристань»
18.30 «Смехоностальгия»
19.15 Искатели. «Завещание
Баженова»
20.00 Х/ф «ЭНЕРГИЧНЫЕ
ЛЮДИ»
22.25 Острова. Василий
Шукшин
23.40 Большой джаз
1.40 Д/ф «Дворец
каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»
1.55 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан»
2.50 Д/ф «Антонио Сальери»

ПЯТНИЦА 25 ИЮЛЯ

1.40 «Дело темное» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.55 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

СТС

6.00 М/с «101 далматинец»
6+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА» 16+
12.35, 14.15, 19.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
13.30 «6 кадров» 16+
23.15 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
0.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В
ДЕВОЧКЕ» 16+
2.00 Х/ф «РАССВЕТ
МЕРТВЕЦОВ» 18+
3.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 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 «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО 5»
16+
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
1.00 «Не спать!» 18+
2.00 Х/ф «ДЖУНО» 16+
3.55 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» 16+
6.05 Т/с «ХОР» 16+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРЗИНКИНОЙ»
12.00 Д/ф «Все равно его не
брошу. Агния Барто»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.30 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Регион возможностей
16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось».
«Потерянные» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Между строк 16+
19.35 Будь здоров 16+
19.50 Телеадвокат 16+
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Сахар» 16+
21.00 «Странное дело».
«Пришельцы из
созвездия Орион» 16+
22.00 «Секретные
территории». «Нити
Вселенной» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «От заката до
рассвета» 16+
02.00 «Кино»: «Игра Рипли»
16+
04.10 «Кино»: «Возмездие»
16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Коралловый риф 3D
16+
09.50 Х/ф Петля, 3-я серия
12+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Вызов 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Коралловый риф 3D
16+
16.10 Х/ф Девять жизней 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Спасенная 16+
22.40 Х/ф Петля, 3-я серия
12+
23.55 Музыка на СТВ 18+
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Захаровой Любовью Николаевной, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, улица Ленина, дом 32Б,meridianzpooo@
mail.ru, контактный телефон 8 (84254) 2-31-61,№ квалификационного
аттестата кадастрового инженера 73-10-11, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:19:072401:786, расположенного по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Садоводческое товарищество
«Спецстроевец», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является СДНТ «Спецстроевец», г. Ульяновск, пер. Комсомольский, дом 3.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.
Ишеевка, улица Ленина, дом 32Б, 18 августа 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, улица
Ленина, дом 32Б.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 18 июля 2014 г. по 8 августа 2014 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ульяновская область, г. Ульяновск, Садоводческое товарищество «Спецстроевец» с кадастровыми
номерами:
73:19:072401:1, 73:19:072401:2, 73:19:072401:4, 73:19:072401:5, 73:19:
072401:6, 73:19:072401:7, 73:19:072401:8, 73:19:072401:9, 73:19:072401:10,
73:19:072401:13, 73:19:072401:14, 73:19:072401:15, 73:19:072401:16, 73:
19:072401:17, 73:19:072401:18, 73:19:072401:19, 73:19:072401:20, 73:19:
072401:21, 73:19:072401:22, 73:19:072401:23, 73:19:072401:24, 73:19:072401:
25, 73:19:072401:26, 73:19:072401:27, 73:19:072401:28, 73:19:072401:30,
73:19:072401:31, 73:19:072401:32, 73:19:072401:33, 73:19:072401:34, 73:
19:072401:35, 73:19:072401:38, 73:19:072401:39, 73:19:072401:40, 73:
19:072401:41, 73:19:072401:42, 73:19:072401:43, 73:19:072401:44, 73:19:
072401:45, 73:19:072401:46, 73:19:072401:47, 73:19:072401:48, 73:19:
072401:49, 73:19:072401:50, 73:19:072401:51, 73:19:072401:52, 73:19:072401:
53, 73:19:072401:54, 73:19:072401:55, 73:19:072401:56, 73:19:072401:57,
73:19:072401:58, 73:19:072401:59, 73:19:072401:61, 73:19:072401:62, 73:
19:072401:63, 73:19:072401:64, 73:19:072401:65, 73:19:072401:66, 73:19:
072401:67, 73:19:072401:68, 73:19:072401:69, 73:19:072401:70, 73:19:072401:
71, 73:19:072401:72, 73:19:072401:73, 73:19:072401:74, 73:19:072401:76,
73:19:072401:77, 73:19:072401:78, 73:19:072401:79, 73:19:072401:80, 73:
19:072401:81, 73:19:072401:82, 73:19:072401:85, 73:19:072401:88, 73:19:
072401:90, 73:19:072401:91, 73:19:072401:92, 73:19:072401:93, 73:19:072401:
94, 73:19:072401:95, 73:19:072401:96, 73:19:072401:97, 73:19:072401:98,
73:19:072401:99, 73:19:072401:100, 73:19:072401:101, 73:19:072401:102,
73:19:072401:103, 73:19:072401:104, 73:19:072401:105, 73:19:072401:106,
73:19:072401:109, 73:19:072401:110, 73:19:072401:111, 73:19:072401:112,
73:19:072401:113, 73:19:072401:114, 73:19:072401:115, 73:19:072401:116,
73:19:072401:117, 73:19:072401:118, 73:19:072401:119, 73:19:072401:120,
73:19:072401:121, 73:19:072401:122, 73:19:072401:123, 73:19:072401:124,
73:19:072401:125, 73:19:072401:126, 73:19:072401:127, 73:19:072401:128,
73:19:072401:129, 73:19:072401:130, 73:19:072401:131, 73:19:072401:132,
73:19:072401:133, 73:19:072401:134, 73:19:072401:135, 73:19:072401:136,
73:19:072401:137, 73:19:072401:138, 73:19:072401:139, 73:19:072401:140,
73:19:072401:141, 73:19:072401:142, 73:19:072401:143, 73:19:072401:144,
73:19:072401:145, 73:19:072401:146, 73:19:072401:147, 73:19:072401:148,
73:19:072401:149, 73:19:072401:150, 73:19:072401:151, 73:19:072401:152,
73:19:072401:153, 73:19:072401:154, 73:19:072401:155, 73:19:072401:156,
73:19:072401:157, 73:19:072401:158, 73:19:072401:159, 73:19:072401:160,
73:19:072401:162, 73:19:072401:163, 73:19:072401:164, 73:19:072401:165,
73:19:072401:166, 73:19:072401:167, 73:19:072401:168, 73:19:072401:169,
73:19:072401:170, 73:19:072401:171, 73:19:072401:172, 73:19:072401:173,
73:19:072401:174, 73:19:072401:175, 73:19:072401:176, 73:19:072401:177,
73:19:072401:178, 73:19:072401:179, 73:19:072401:180, 73:19:072401:181,
73:19:072401:182, 73:19:072401:183, 73:19:072401:184, 73:19:072401:185,
73:19:072401:186, 73:19:072401:187, 73:19:072401:188, 73:19:072401:189,
73:19:072401:190, 73:19:072401:191, 73:19:072401:192, 73:19:072401:193,
73:19:072401:194, 73:19:072401:195, 73:19:072401:196, 73:19:072401:197,
73:19:072401:198, 73:19:072401:199, 73:19:072401:200, 73:19:072401:201,
73:19:072401:202, 73:19:072401:203, 73:19:072401:204, 73:19:072401:205,
73:19:072401:206, 73:19:072401:207, 73:19:072401:208, 73:19:072401:209,
73:19:072401:210, 73:19:072401:211, 73:19:072401:212, 73:19:072401:213,
73:19:072401:214, 73:19:072401:215, 73:19:072401:216, 73:19:072401:217,
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении открытого тендера в августе 2014 г. на услуги погрузочно-разгрузочных
работ, а именно: предоставление вилочных погрузчиков с водителями
(газобензиновых, дизельных, электрических) грузоподъемностью: до
1,5 т - 6 шт.; до 3 т - 6 шт.
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод».
Адрес: г. Ульяновск, ул. Локомотивная д. 17.
Для включения в список участников конкурса предъявляются
следующие требования:
1. Опыт работы на рынке данных услуг не менее 3-х лет (с подтверждением от клиентов-пользователей заявленной услуги).
2. Фиксирование заявленной цены на весь срок действия договора.
3. Гарантийное обслуживание техники на весь срок действия договора.
Контактные телефоны: (8422) 79-66-43, 79-61-69.
Конкурсная документация предоставляется в течение 2-х недель
с момента опубликования извещения заинтересованными лицами по
адресу организатора конкурса: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17, директору по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будут производиться в присутствии участников конкурса.
Источником финансирования предоставляемых услуг являются собственные средства предприятия.

Телефон рекламной службы
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Ульяновская область, Ульяновский район, тер. Садоводческое товарищество,
мкр. «Полет», а также другие земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 73:19:072401; 73:19:073201; 73:19:072301; 73:19:072101, примыкающие к территории Садоводческого товарищества «Спецстроевец».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

землепользование
Список
земельных участков для размещения объектов,
не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельных участков для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Заволжском районе:
1. Стоянки автомобильного транспорта севернее земельного
участка по 2 проезду Инженерному, 2 В. Ориентировочная
площадь земельного участка 970,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате
возможного или предстоящего предоставления земельного
участка для строительства) в течение месяца со дня выхода
публикации могут направить свои письменные обращения,
заявления в администрацию города Ульяновска по адресу:
ул. Кузнецова, д. 7.
Список
информационных сообщений (внесение изменений в
ранее опубликованные информационные сообщения)

В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства, внести изменения
в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения
ориентировочной площади земельного участка:
в Заволжском районе:
1. Вместо: «Объекта транспорта и транспортной инфраструктуры (дорога автомобильного транспорта) по проспекту
Маршала Устинова от ул. Новая до проспекта Генерала Тюленева, протяженностью 982 м. Ориентировочная площадь
земельного участка 56 967,0 кв. м» читать:
«Объекта транспорта и транспортной инфраструктуры (дорога
автомобильного транспорта) по проспекту Маршала Устинова
от ул. Новая до проспекта Генерала Тюленева, протяженностью 1 134 м. Ориентировочная площадь земельного участка
61 254,0 кв. м.
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 15.01.2013
№105.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате
возможного или предстоящего предоставления земельного
участка для строительства) в течение месяца со дня выхода
публикации могут направить свои письменные обращения,
заявления в администрацию города Ульяновска по адресу:
ул. Кузнецова, д. 7.
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история

№65 // Пятница, 18 июля 2014 г.

«Смешались в кучу кони, люди…»
Фестиваль живой
истории «Волжский
путь» собрал 12 и 13
июня близ села Новая
Беденьга Ульяновского
района огромное число
зрителей.

Взрослые и дети завороженно
следили, как на огромном поле под
голубым куполом неба сошлись в
бою средневековые воины.
Представители военно-исторических клубов из Ульяновска, Самары, Саратова, Твери, Тамбова,
Нижнего Новгорода, Пензы, Казани, Уфы, Саранска, Йошкар-Олы
были облачены в исторические
костюмы славян, половцев, викингов, франков. Казалось, что это
машина времени повернула колесо
истории в обратную сторону, и ты
вдруг оказался в далеком прошлом и видишь настоящих витязей
в кольчугах и шлемах, с рогатинами и мечами, пеших и конных.
На поле сражения богатыри
разделились на два войска и с воинственными криками сходились
в ближнем бою, демонстрируя
разные тактики и техники противоборства. По правилам, если
боец был задет оружием противника в незащищенную доспехами
часть тела, то он выбывал из
игры, а если в защищенную, то
считался раненым и продолжал
участвовать в сражении.
Верные подруги славных во-

инов, тоже в исторических костюмах, стояли в сторонке и
«болели» за «своих».
Но, как оказалось, не только
проявлять воинскую доблесть
умеют эти крепкие и ловкие парни.
У многих из них, как и у их подруг, - золотые руки, владеющие
ремеслами. В «Историческом
лагере», тоже под открытым небом, открылись средневековые
мастерские. Тут было на что посмотреть, и потому, оставив ристалище, часть зрителей отправилась
в этот лагерь.
Екатерина из Уфы разложила
на столе шерсть - свалять из нее

войлок, который пригодится,
чтобы сшить из него сумку или
фригийскую шапку.
Большое скопление публики
наблюдалось у примитивного
ткацкого станка. Михаил из Челябинска ткал на нем паневу
- предмет женской одежды,
аналог юбки, и предлагал всем
желающим сесть на его место,
чтобы попробовать себя в роли
средневекового ткача.
Звуки флейты манили к прилавку с деревянными и тростниковыми музыкальными инструментами. Сергей из Пензы
объяснял, что мастерит дудки из

выброшенных после новогодних
праздников елок, поэтому его инструменты несут в себе радость.
Кроме них, этот мастер на все
руки делает воинские доспехи из
кожи, кости, металла.
Древний камушный промысел
демонстрировали Евгений и Евгения из Самары. Они расплавляли
в огне маленького горна стеклянные палочки и формировали веселые разноцветные бусины.
Чего только не было на ярмарке «На семи ветрах», где от обилия ярких сувениров разбегались
глаза! Работали кафе, утолить
жажду можно было медовухой.

Зажигали публику музыканты,
исполняющие средневековую и
этническую музыку. Это творческое объединение «Танц-мастер»
из Москвы и группа «Сколот» из
Тамбова.
Своя программа была для детей. Их развлекали в резиденции
Колобка.
Интересно, что даже на отдыхе
реконструкторы не выходили из
образа людей средневековья. Во
время фестиваля они жили в шатрах
и войлочных юртах, варили еду на
костре, а ели и пили из простой глиняной или деревянной посуды.
Ирина Морозова

Тоска-кручина литератора Мандрыкина

Мало кто из современных любителей
литературы может припомнить имя
Николая Александровича Мандрыкина (1842-1894), между тем он был
достаточно известной личностью в
Симбирске.
К большому сожалению, творчество
Мандрыкина, которому в этом году исполняется 120 лет со дня кончины, не
получило своего оформления в виде собрания его сочинений: как произведения
были разбросаны по многим газетам и
журналам, так и остались там, покрытые
исторической пылью, никому теперь неведомые, кроме историков литературного
Ульяновска. А напрасно: многие из рассказов Мандрыкина отмечены печатью
несомненного литературного дарования.
Н.А. Мандрыкин прожил недолгую
жизнь. «В свое время он был заметной
величиной не только на сереньком, бесцветном небосклоне Симбирска, но и во
всем Поволжье как даровитый литератор,
печатавшийся почти во всех поволжских
газетах. Веселый, остроумный, крайне добрый и отзывчивый на все хорошее, Николай Александрович производил «на всех,
кто сталкивался с ним в жизни, чарующее,
незабываемое на всю жизнь впечатление»,
- давая оценку творчества нашего героя,
писал один из мемуаристов.
По окончании Симбирской классической гимназии Николай Мандрыкин
был вольнослушателем Казанского университета, откуда был изгнан за беспорядки и надолго угодил в категорию
«неблагонадежных». Двадцатилетним
юношей в 1862 году он поступил на
службу в частное пароходное общество
«Самолет». Без малого шесть лет ходил
Николай на окрашенных в фирменный
розовый цвет «самолетских» пароходах
по матушке-Волге. Путешествия эти подарили будущему писателю массу живых

наблюдений и впечатлений. Из походной
юности вынес литератор важное чувство
«ценить в людях, прежде всего, доброе
сердце и снисходительно относиться к их
слабостям». Другим, увы, не самым приятным «благоприобретением» кочевой
жизни стало все усиливавшееся с годами
«пристрастие к «синему кувшинчику» или
к «зеленому змию».
Наконец, родня добилась к нему снисхождения. В начале 1869 года Николай
Мандрыкин поступил на службу в Симбирский губернский статистический комитет.
В 1874 году недавно назначенный губернатор Николай Павлович Долгово-Сабуров
предложил ему место чиновника особых
поручений при собственной персоне и редактирование официальных «Симбирских
губернских ведомостей». По должности
Н.А. Мандрыкин осуществлял надзор за

всеми типографиями и изданиями края,
ведал литературным процессом. На совмещении должности и литературного
призвания рождалась сатира: «От нечего
делать» многое делается на свете: от нечего делать лежат на кровати и плюют в потолок... От нечего делать ходят по панелям
улиц, что в русском переводе означает:
«продавать слонов». От нечего делать
посещают театры, клубы, публичные
сады, бульвары и даже церкви; я знавал
некоторых, что от нечего делать читают.
А есть даже и такие, что от нечего делать
женятся. А какая масса людей, которые
«от нечего делать» ловят мух по летам, а
зимою ковыряют в носу».
В 1878 году в «Казанском литературном
сборнике в пользу голодающих крестьян
Казанской губернии» был напечатан первый рассказ Николая Александровича
«Курослепов». «В нем на чарующем фоне
царицы-реки автор описывает интересную
встречу с резчиком-рыболовом Василием
Андреевичем Курослеповым... Рассказ
начинается описанием чудесной волжской
природы, затем следует удачно написанный портрет рыболова, печалующегося
на свою только что минувшую долю крепостного человека. В рассказе показана
почти тургеневская кисть художника-пейзажиста, и святая некрасовская скорбь о
человеке-рабе, и чарующая грусть автора,
брата человеческого всем угнетенным
и оскорбленным страшным жизненным
режимом нечеловеческого крепостного
состояния», - писали в то время критики.
В этом маленьком рассказе - весь Мандрыкин с его любовью к ласковой природе
Поволжья, грустно-задумчивым взглядом
на жизнь и чарующей тоской по лучшей
жизни, по которой так болезненно и грустно-задумчиво вздыхал этот талантливый
писатель-неудачник.
«Слабость Николая Александровича,

- отмечал один знакомый Мандрыкина
по прошествии нескольких лет после его
смерти, - была тем страшным недугом, который одно время, - а именно в эпоху разочарования русского общества в 70-80 гг.
прошлого столетия и раньше - перед
зарей великих реформ, - имел характер
эпидемии в среде людей, для которых
общественное не «звук пустой», и которые, потерпев крушение надежд, невольно
начинали искать забвения в наиболее
доступной форме постепенно возрастающего пристрастия к «синему кувшинчику»,
с давних пор являющегося для русских
радикальным способом, чтобы «размыкать-разогнать ему тоску-кручину...».
Всевечная грусть-кручинушка российского интеллигента опрокинула его. Он скончался в 1894 году, всего 52 лет от роду.
В октябре 1914 года земляк Мандрыкина, поэт А.А. Коринфский, писал в редакцию газеты «Симбирянин»: «С интересом
просматриваю получаемые №№ газеты.
Был глубоко растроган памятной статьей по поводу 20-летия смерти Николая
Александровича Мандрыкина, которого в
давние годы я близко знал и любил - как за
его загубленное жизнью дарование, так и
за его не гибнущую ни под какими ударами
судьбы светлую душу. До сих пор я помню
его рассказы «Курослепов» («Казанский
литературный сборник»), «Первый выстрел» («Волжские вести»), «Волчья
яма» («Каз. Б. Л.»), «Из дневника»(ibidi),
«Марья Леонтьевна» (ibidi), «Таволтанов»
(ibidi), «Афонька Беспалый» («Самарская
газета»). В год смерти его я напечатал во
«Всемирной иллюстрации» маленький
некролог его - с портретом. Было у меня
много писем его, но, кажется, они утрачены безвозвратно, хотя и были переданы
мною в литературные руки...».
Иван Сивопляс
(из книги «Прогулки по Московской»)

культура
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Собрались «под крылом России»
В Павловском районе
Ульяновской области прошел
II Всероссийский фестиваль
национальных культур
«Поволжская глубинка».

12 июля во время фестиваля были представлены уникальные самобытные песни
и танцы русских, татар, мордвы, немцев,
чувашей, армян, казаков. На фестивале собрались настоящие хранители народного
творчества. В рамках фестиваля работали как
уже традиционные, так и новые площадки. На
II Всероссийском фестивале национальных
культур «Поволжская глубинка» появилась
новая традиция - обмен подарками. Подарки
от гостей-республик, районов и областей
будут взяты за основу экспозиции музея «Поволжская глубинка».
Праздник в Павловке начался с церемонии
возложения цветов к памятнику Воину-освободителю и шествия по улицам райцентра
участников праздника. Шествие возглавляли
квадрациклисты, байкеры, за ними велосипедисты, а следом - коллективы и представители
разных регионов и республик, приехавших
на фестиваль. Исполнялись обрядовые национальные песни.
После церемонии поднятия флагов последовал театрализованный пролог «Под
крылом России». Хореографические коллективы представили композицию «За тебя,
Родина-мать». Была развернута ярмарка ремесел, работала детская площадка «Веселые
пятачки» с аттракционами.
Праздничный концерт продлился до 00.00.
В нем выступили казачий ансамбль «Звонница» (Ульяновск), коллектив «Сударушка»
(Саратовская область), ансамбли «Душень-

ка» (Майна), «Добро» (Радищево), «Щедрый
вечер» (Карсун), «Хор русской песни» (Кузоватово), «Сударушка» (Новоспасский район),
«Долина» (Оренбургская обл.).
Творческие коллективы Центра народной
культуры Ульяновской области порадовали
всех своими номерами. Перед зрителями
выступили еврейский коллектив «Хаверот» Центра по возрождению и развитию
национальных культур, ансамбль танца
«Мозаика» ДК «Строитель», театр моды под

руководством Марии Майоровой с показом
коллекции «Птицы», солисты ансамбля
танца «Волга».
Фестиваль национальных культур «Поволжская глубинка», ранее носивший статус
межрегионального, проводится в июле в
Павловском районе Ульяновской области с
1997 года. В 2013 году, в преддверии Года
культуры, благодаря своей востребованности и обширной географии участников он
получил статус всероссийского.

Мечтательный лис и другие звери
В Литературном музее
«Дом Языковых» впервые в Ульяновской области открылась выставка
лучших работ Международного конкурса
природной фотографии
«Золотая черепаха».
Крупнейший в мире экологопросветительский проект призван сохранять природу через
искусство. Он включает в себя
конкурс фотографий дикой
природы и разнообразные творческие мероприятия. Лучшие
работы и идеи получают право
на участие в ежегодном фестивале дикой природы «Золотая
черепаха», который проходит
в Москве.
В экспозицию в Литературном
музее вошло 50 лучших работ
за пять лет конкурса «Золотая
черепаха». По первому впечатлению снимки кажутся живыми.
Есть ощущение, что с них вот-вот
сойдет зверь, слетит птица, выползет насекомое…
Мир природы одушевлен авторами, их герои очеловечены
до такой степени, что представляются мыслящими существами.
Вот молодой лис мечтательно
вглядывается в небо… Застыла
в романтическом ожидании
счастья стрекоза в «фате» из
капелек росы… Два пушистых
медвежонка, потерявшие из
виду мать-медведицу, с тревогой всматриваются вдаль… А

сколько тоски-печали в глазах
заключенной в клетку обезьяны... И прямо в глаза зрителей
испытующе всматривается птица
топорок в надежде, что пожалеем, не уничтожим ее в порыве
охотничьего азарта…
Завораживает красота и фантастичность фотографий. Как
маленькая планета, плывет в
океаническом пространстве

медуза. Кажется, что иное измерение рисуют трещины во льдах
озера Байкал. Похожа на знак
«инь и ян» темная мордочка
морского льва с отпечатком из
белого песка.
Как выяснилось на открытии
выставки, и у нас в городе немало
фотографов, занимающихся
анималистическими съемками.
И даже работа одного из них -

Владислава Никишина - вышла в
финал «Золотой черепахи».
Так что эта международная
экспозиция станет продолжением регионального конкурса
природной фотографии «Экология - Безопасность - Жизнь»,
который с 2001 года проводит
Ульяновский областной краеведческий музей. По его результатам
музейщики недавно выпустили
брошюру с 50-ю лучшими фотографиями ульяновских фотографов-анималистов.
Для желающих получить в
подарок это издание объявлен конкурс. Чтобы стать его
участником, нужно выложить
фотографию своего домашнего
питомца в альбоме «Золотая
черепаха» социальной сети
ВКонтакте в группе «Ульяновский областной краеведческий
музей». Победитель определится по количеству «лайков»
- оценок посетителей страницы
в Интернете.
А для ульяновских фотографов-анималистов в рамках выставки будет организована серия мастер-классов. Будет чем
заняться и юным посетителям.
Для них открылась интерактивная экологическая площадка с
огромными кубиками, напольными и настольными играми.
Организаторы выставки уверены, что она станет отличным
подарком горожанам в Год культуры в Российской Федерации.
Выставка будет гостить в Ульяновске до 5 сентября, затем она
продолжит свое путешествие по
городам России.
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Год культуры,
Год литературы,
Год истории…

Объявить следующий год
Годом истории в Ульяновской области предложил
на Совете по продвижению
чтения и поддержке книгоиздания губернатор Сергей
Морозов.
Глава региона считает, что
это логично сделать в год
юбилея Победы в Великой
Отечественной войне.
В плане продвижения чтения
и поддержки книгоиздания в
этот год, который объявлен
Годом культуры в России,
было сделано немало полезного. В области, в частности,
успешно реализуются проекты
«Читай, губерния!» и «Литературная филармония».
- Продолжается работа по
присвоению имен выдающихся
соотечественников библиотекам Ульяновской области. В
2014 году учреждениям планируется присвоить имена поэтаклассика Михаила Лермонтова,
писателя и инженера-железнодорожника Николая Гарина-Михайловского, авиаконструктора
Николая Зырина, сказочника
Авраамия Новопольцева. В
2015-2016 годах библиотеки
будут названы именами классиков литературы Александра Пушкина, Льва Толстого,
Александра Грина, Александра
Солженицына, Габдуллы Тукая,
генерального конструктора
космических кораблей Сергея
Королева. Эти учреждения
получат новый импульс к развитию, - рассказала министр искусства и культурной политики
региона Татьяна Ившина.
Участники заседания обсудили подготовку к Году
литературы-2015, Указ о проведении которого подписал
Президент России Владимир
Путин. В Ульяновской области будут реализованы проекты, главный из которых
- «12 литературных апостолов
Симбирского-Ульяновского
края». В его рамках состоится
ряд мероприятий, направленных на возрождение интереса
к историческому прошлому
региона, продвижение лучших
образцов отечественной и
мировой литературы, повышение читательской компетентности.
Важным направлением в
работе станет продвижение
проекта «Литературный венок
дружбы народов». Жители
Ульяновской области познакомятся со славянской, татарской, мордовской, чувашской
национальными литературами,
творчеством писателей и поэтов Северного Кавказа, других народов России, а также
народов Средней Азии. Будет
организовано более 50 масштабных мероприятий. Среди
них литературный автопробег
«Все нации в единой лире слиты!», фестиваль «Культура народов Поволжья», областной
фестиваль театрализованного
чтения, Всероссийский фестиваль славянской культуры «Дикий пион», Всероссийский фестиваль национальных культур
«Поволжская глубинка», областной фольклорно-этнографический фестиваль «Спасы
земли Сенгилеевской».

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Предлагал 10000,
а заплатит 100000

Гражданин А. в состоянии
алкогольного опьянения уселся
за руль своей «двенадцатой» и
отправился в путь.
Слава богу, обошлось без ДТП,
и то потому, что пьяного водителя
остановил инспектор ДПС. Пройти
медицинское освидетельствование
водитель, естественно, отказался.
А инспектор, согласно закону,
доставил его в отделение, где и
составил административный протокол.
Однако лишаться водительских
прав нарушителю очень не хотелось. Он предложил попробовать
«решить вопрос на месте» и положил на рабочий стол инспектора
десять тысяч рублей. Деньги инспектор не взял, а о случившемся
сообщил в полицию.
И хотя взяткодатель клялся и
божился, мол, «я не я и деньга не
моя», он признан судом виновным
и приговорен к штрафу в размере
ста тысяч рублей.

«Лас-Вегас»
в деревенском
подвале

Игровой бизнес, с которым с
переменным успехом борется
практически весь цивилизованный мир, не сдается.
«Изгоняют из больших городов,
переберемся в малые», - подумала
33-летняя жительница Новоульяновска и открыла игорный дом
в подвале дома №6 по улице Заводской.
Недолго радовалась развитию
прибыльного бизнеса его хозяйка
- полицейские пожаловали, когда
их не ждали, и изъяли у «подпольщицы» шесть системных блоков
и мониторов, которые помещены
на хранение до решения суда в
отделение полиции Ульяновского
района.
Какое решение примет суд? По
мнению специалистов, в лучшем
случае «заигравшейся» дамочке
грозит весьма солидный штраф с
конфискацией игрового оборудования.

Гибнут дети. Родители,
будьте внимательны!

Полуторагодовалый малыш играл во дворе.
Отец собирался ехать по делам, завел машину
и, не заметив малыша, наехал на ребенка. От
множественных травм мальчик скончался
в больнице. И хотя водитель «Приоры» был
абсолютно трезв, ни степень его вины, ни глубина горя семьи жизнь малышу не вернут.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской
области выражает серьезную озабоченность
участившимися в последнее время фактами гибели малолетних детей в результате недосмотра
со стороны взрослых.
В текущем году уже трое ребятишек погибли в
результате падения из окна, еще один малыш по
этой же причине получил серьезные травмы и
находится в реанимации.
С начала купального сезона в водоемах
региона погибли четверо несовершеннолетних, один подросток погиб в результате удара током. Несколько подростков
совершили самоубийства. Во всех случаях одна из причин - невнимательность со
стороны взрослых.
В 2014 году в Следственное управление региона поступило 11 сообщений
о сексуальных преступлениях в отношении подростков. Наибольшее количество происшествий с детьми было на
территории Засвияжского района.
Большая просьба к родителям - быть
внимательнее и не оставлять детей один
на один с источниками повышенной
опасности!

с гражданином Рудольфом лишились более
чем 850000 рублей. Разохотившийся на легкую
добычу телефонный воришка подготовил почву
для получения еще 600 тысяч рублей, но тут-то
и попался.
Суд приговорил преступника к семи годам
лишения свободы в колонии особого режима,
приговор вступил в силу.
Но количество телефонных афер в связи с этим
не уменьшилось. Пресс-служба УМВД России по
Ульяновской области сообщает, что в регионе
участились случаи мошенничества не только по
телефону, но и в прямом контакте. Аферисты попрежнему используют проверенный телефонный
метод. Нередко мошенники предлагают ульяновцам «снять порчу», естественно, за деньги.
Полиция в очередной раз призывает граждан
быть бдительными ради сохранности своих нажитых сбережений.

Наркоману - кайф, родственникам - расплата

Возбуждено уголовное дело против
жителя села Мулловка Мелекесского
района Ульяновской области 1959 года
рождения, который был задержан сотрудниками уголовного розыска, обнаружившими у него в ходе досмотра
наркотическое средство «марихуана»
массой 38 граммов.
Мужчина уверял задержавших его в том,
что приобрел «дозу» исключительно для личного пользования, но судьбу его все же будет
решать суд. Оштрафуют его неизбежно,
но кто будет погашать эту задолженность?
Наркоман? Весьма сомнительно.
Наркозависимые - одна из наиболее трудных категорий должников, с которыми приходится работать судебным приставам УФССП
России по Ульяновской области. Ведь большинство этих граждан не имеет постоянного

Побег не удался

Приехали на днях в село
Архангельское полицейские, чтобы побеседовать с
местной жительницей, подозреваемой в краже.
54-летняя пьяная дама
встретила стражей порядка
отборным матом, не хотела
садиться в машину, на которой
ее пытались увезти в участок
для разбирательства. С трудом усадили разбушевавшуюся женщину в патрульную
машину, но она решила перехитрить полицейских и выпрыгнула из нее через другую
дверь. Хмельные ноженьки
подвели - плюхнулась беглянка на землю. В больнице, куда
доставили ее оказавшие на месте первую медицинскую помощь стражи порядка, врачи
поставили диагноз: закрытый
перелом хирургической шейки
левого плеча.
Перелом полечат. А вот какое
«лечение» выпишет буйной
дамочке, оказавшей сопротивление сотрудникам полиции,
находившимся при исполнении,
суд, угадать нетрудно.

Выпивали веселились,
протрезвели…

У вас есть деньги? Мы идем к вам!

Но чаще всего не «идем», а позвоним.
По данным прокуратуры Ленинского района
областного центра, именно телефонным мошенничеством добывал себе средства на «красивую»
жизнь 32-летний Рудольф Б. Уже судимый
ранее за грабежи, гражданин этот перешел,
если можно так сказать, на «тихую охоту». Нет,
не с фоторужьем, а с простейшим телефонным
аппаратом.
Он звонил на стационарные телефоны пожилым людям и сообщал о том, что их родственник или близкий друг попал в ДТП, ввязался в
какую-то драку, в общем, находится в тяжелой
ситуации. Представлялся он сотрудником милиции, который якобы по доброте душевной решил
помочь пострадавшему и не доводить дело до
суда. Жулик уверял, что если быстро заплатить
деньги, то все уладится.
Семь пенсионеров в результате знакомства

закон и порядок

места работы, они перебиваются случайными
заработками, а личное имущество давно уже
ушло в оплату за «дурь».
Судебным приставам-исполнителям порой
бывает трудно установить местонахождение
должника. Но искать надо и взыскивать задолженность - тоже.
В настоящее время на исполнении в отделах судебных приставов Управления
Федеральной службы судебных приставов у
нас в области находится 130 исполнительных
производств в отношении должников данной
категории. Общая сумма задолженности составляет 13 миллионов рублей. Из них только
по Заволжскому району областного центра
находится 74 исполнительных производства о
взыскании на общую сумму 266000 рублей.
В последних числах июня сотрудниками
УФССП совместно с оперативными сотрудниками службы наркоконтроля Ульяновской

области был проведен рейд именно в Заволжском районе г. Ульяновска по адресам
тех, кто является задолжником.
По одному из адресов по ул. Тельмана в
Ульяновске участникам рейда долго не открывали дверь. Голос, похожий на детский,
уверял, что никого из взрослых дома нет,
а родители запрещают ему, 12-летнему
подростку, открывать дверь незнакомым
людям. Когда дверь все-таки открылась, в
квартире оказалась женщина средних лет
- сестра должника. И с ней, и с другими
родственниками скрывающихся должников судебные приставы-исполнители провели разъяснительные беседы и вручили
требования о погашении задолженности.
Кроме того, родственников предупредили
о возможности применения меры принудительного исполнения в виде наложения
ареста на имущество.

Материалы страницы подготовила Галина Антончик

Вернее, протрезвел только один из двоих.
А дело было так. Пенсионерка 66 лет от роду принимала у себя дома на улице Робеспьера в Ульяновске приятеля,
50-летнего мужчину, ранее
судимого за наркотики.
Парочка выпивала, веселилась, и, как это часто бывает
в таких ситуациях, слово за
слово - разругалась. Когда у
кавалера не хватило аргументов, он пустил в ход кулаки.
Бил он ее в основном по голове и так сильно, что бывшая
пассия от полученных травм
скончалась.
По данным областной прокуратуры, злоумышленник
признан судом виновным в
умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем смерть
потерпевшего. Наказание - девять с половиной лет колонии
особого режима.

Сколько веревочке
ни виться…

С 2009 года тихая 52-летняя дама работала бухгалтером в одной из компаний.
И тихо так, «без шума и
пыли», изготавливала фиктивные платежные поручения,
на основании которых деньги
фирмы перечислялись на счета других компаний. При этом
сама компания, где воровала
денежки ее бухгалтер, никаких договорных отношений с
ними не имела.
А милый бухгалтер чеки потом обналичивала и денежки
присваивала. С осени 2009 по
август 2012 года злоумышленница похитила около трех
миллионов рублей.
Сначала она попала под
подозрение, а потом и под
суд, который приговорил ее к
четырем годам лишения свободы условно и оштрафовал
на 500000 рублей.

вам, садоводы
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Позвонили мы председателю этого товарищества, он доложил, что в его хозяйстве
воровства нет, охраны тоже нет и что его
дело - провода и трубы. Остальное его не
касается.
Садоводы же этого товарищества пообщались с нами и рассказали про выкопанную «добровольными помощниками»
картошку и вырубленную капусту, про
похищенные металлические емкости и
про то, что раньше был в их товариществе
сторож, но уже два года, как его нет.
Пострадавшая хозяйка дачного участка
написала заявление на имя председателя.
Ответ оказался совершенно неожиданным. Не успела она обнести территорию
участка сеткой-рабицей, как председатель
самолично посетил ее участок вместе с
водопроводных дел мастером и, сославшись на то, что сетка перекрывает подступ
к водопроводной трубе, разрезал новое
ограждение.
Редакция решила провести «прямую
линию» с владельцами садовых участков.
Звонков на нее поступило более чем достаточно.

Отвечала на вопросы садоводов руководитель дирекции садоводства и землепользования ОГБУ «Агентство по развитию
сельских территорий Ульяновской области», хорошо известная нашим читателям
Наиля Амировна Федорычева (на фото).
- Наиля Амировна, к сожалению,
большая часть поступивших вопросов
касается сохранности имущества и
урожая на садовых участках. Для садоводов самая страдная пора посадок
уже закончилась, все, что планировали,
посадили, сейчас осталось поливать и
ждать урожая. Ждут его и любители
поживиться плодами чужого труда, тут
уж кто первый успеет - хозяин или воришка. Насколько остро стоит сегодня
вопрос охраны садовых участков и безопасности городских земледельцев?
- Начнем с первого звонка. Однозначно
ответить на вопрос о правильности или
неправильности сноса нового забора
председателем, не располагая полной
информацией о ситуации, сложно. Это

надо проверять на месте. Что и будет
сделано. А самый верный способ избежать
таких проблем - это проведение межевых
работ, т.е. поставить границы участка на
кадастровый учет.
- У нас в садовом товариществе
«Ветеран-1» на участке родителей
полностью сгорел дом, который они
строили 10 лет. Случилось это 5 января.
Прибывшие на пепелище представители пожарной охраны и председатель
товарищества единодушно вынесли
решение - замыкание электропроводки. Какое может быть замыкание, если
дом был полностью законсервирован
на зиму? У нас есть охрана, за которую
мы исправно платим. Но позвонил нам
знакомый с автозаправки, огонь был
виден даже там, а охрана пожара «не
заметила».
Сейчас мы начинаем строительство
нового домика, но где гарантия, что при
такой охране его не сожгут еще раз?
И еще звонок:
- В нашем садовом товариществе
«Динамо-3» охраны нет давно. Да
она и не нужна, потому как на наших
участках все давно уже украдено еще
при наличии охраны. Сейчас созревает
урожай, и нет никакой защиты плодов
нашего труда. Есть ли способы решения этой проблемы?
- Сохранность имущества граждан,
ведущих садоводство, является одной
из основных задач, поставленных Правительством Ульяновской области в рамках
мероприятий по поддержке развития садоводства в регионе. За 2012-2013 годы
территории девяти садоводческих товариществ оснащены «тревожными» кнопками, установлены системы видеонаблюдения. Например, в садовом товариществе
«Вишневый сад» в 2012 году установили
такую кнопку и заключили договор с
ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны УВД РФ по Ульяновской области»
и плюс организовали охрану по периметру
территории садового товарищества. И
число краж заметно сократилось. Увидев
положительный опыт «Вишневого сада»,
соседние товарищества вышли с предложением организовать совместную охрану,
а именно: восстановили ограждения по
периметру, перекрыли лишние заезды,
установили шлагбаумы и стали организовывать совместные рейды по обходу территории. В результате объединились пять
садовых товариществ. В 2013 году этому
примеру последовали еще несколько, с
которыми имеется общая дорога.
Есть и другие садовые товарищества,
которые установили на своих территориях
камеры видеонаблюдения, что помогает
сохранять в целости и сохранности водовод, систему электроснабжения и позаботиться о безопасности садоводов.
Шесть СНТ в Железнодорожном районе Ульяновска также объединились для
организации сохранности имущества
граждан в зимний период и организуют
совместные рейды.
Специалистами дирекции садоводства
совместно с НП «Союз садоводов города

www.fotki.yandex.ru

Чуть более месяца тому назад приобрела горожанка дачный
участок в одном из ближайших к Ульяновску садовом товариществе. Не было ее на участке ровно неделю, а когда пришла,
удивлению и обиде не было предела. Исчез бесследно новенький
мангал, наружная дверь была вскрыта, металлическую пытались
сломать, но не получилось: то ли сил не хватило, то ли спугнул
кто-то. Погнули только.

Ульяновска» и общественными советами
садоводов ежемесячно проводятся рейды
по оценке качества содержания территорий на случай предотвращения пожароопасных ситуаций.
Сейчас прорабатывается вопрос о необходимости возобновления народных
дружин в садоводческих товариществах.
- Наиля Амировна, все это вызывает
оптимизм, но неужели к вам не обращаются садоводы с теми же вопросами,
которые они задают сегодня, звоня в
редакцию? Ведь не все председатели
одинаково добросовестно исполняют
свои обязанности?
- Очень остро стоит вопрос по недобросовестным председателям и бездействию
правлений, когда с садоводов собирают
денежные средства на организацию охраны имущества и попросту присваиваются
недобросовестными людьми. Оказать в
этой ситуации какое-либо воздействие
сложно по причине несовершенства законодательной базы. Только комплексный
подход к решению проблемы сохранности
имущества садоводов позволяет наблюдать положительную динамику по обеспечению и организации территории СНТ
как зоны, благоприятной для постоянного
пребывания граждан.
- Вас беспокоят из садового товарищества «Парус». Место у нас замечательное, и природа хороша, и дачные
участки обихожены. Но главная «достопримечательность» наших мест - это
большие горы гниющего мусора. Рядом
с «Парусом» расположен еще не один
десяток садовых товариществ, нас,
садоводов, в общей сложности более
тысячи человек. Разумеется, старый
хлам, отходы надо куда-то девать. Но
нет на нашей территории ни одной
санкционированной свалки, ни одного
контейнера для мусора.
Недавно попытались эти залежи
вдоль дороги убрать, но как? Бульдозером сдвинули мусор подальше от
дороги, присыпали землей, которую
смыло первыми же дождями.
- Вопрос по заключению договоров по
вывозу ТБО СНТ поставлен на контроль
и обсуждается со специализированными
организациями. И если таких договоров
в 2011 году не заключалось, то в 2013
году их имели 30% садоводческих това-

риществ, а в текущем году их количество
возросло до 70%.
Правление садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом объединения имеет право принимать
решения, необходимые для достижения
целей деятельности такого объединения и
обеспечения его нормальной работы. В соответствии с действующим законодательством, решение по установке контейнеров
для складирования ТБО принимается на
общем собрании, а председатель, согласно этому решению, заключает договоры с
подрядной организацией на вывоз ТБО.
- Хотим спросить вот о чем: как правило, на садоводов сваливается еще одна
беда - куда девать излишки урожая?
В прошлом году закопали у себя на
участке 20 ведер яблок, хотя совершенно убеждены, что они не были бы
лишними в школьной или детсадовской
столовой. Выйти на улицу продавать
- самовольные рынки у нас не в чести,
ехать на бывший колхозный рынок - дорого встанет. Каждый год нам обещают
решить эту проблему. Может быть, в
этом году получится?
- К нам обращаются многие многодетные, молодые семьи, люди «заслуженного
возраста», которые нуждаются в такой
помощи, как приобретение продукции,
выращенной на садовых участках. И наверняка такие люди живут рядом с вами,
в вашем доме, в вашем подъезде. Вы
можете обратиться и в дирекцию садоводства с предложением своей продукции,
только сделайте это хотя бы дней за пять
до сбора. Можно обратиться и к вашему
старшему по дому.
Уверена, что такая адресная помощь
конкретной семье, конкретному человеку
будет не менее приятна и полезна, чем
передача овощей и фруктов в социальные
учреждения.
Также вопросами по оказанию членам
СНТ содействия в безвозмездной передаче сельскохозяйственной продукции
детским домам, домам-интернатам для
престарелых и инвалидов, дошкольным
образовательным учреждениям занимается правление садового товарищества.
На «прямой линии»
дежурила Галина Антончик
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Фотопозитивчик

Прогноз погоды

- Стюардесса, почему мы
летим и так трясемся?
- А кто вам сказал, что мы
летим? Полоса вся разбитая,
взлететь не смогли. До Караганды 100 км - и так доедем.
* * *
Алкаша, который по несколько часов ждет открытия винно-водочного отдела,
продавцы ласково прозвали
Бухатико.
* * *
Винни-Пух не хотел жениться, но мысль о медовом
месяце сводила его с ума.
* * *
Социологи установили, что,
подняв с ковра нитку, которую
не смог всосать пылесос, 85%
мужчин бросают ее обратно,
чтобы дать пылесосу еще один
шанс.

Астропрогноз с 18 по 24 июля
Овен

Поднимитесь над суетой и
постарайтесь максимально использовать предоставленные
вам возможности и шансы. Во
вторник не исключены конфликтные ситуации, в этот
день в делах везение может и
подвести, многое будет раздражать, а ваша инициатива
может оказаться не особенно
удачной.

* * *
Приходит муж с работы улыбается, садятся ужинать,
а он хихикает. Жена спрашивает:
- Ты чего такой довольный?
- С работы уволили...
- Что же тут веселого?
- Меня уволили, а остальных
посадили...
* * *
Женская фраза «Дорогой, подай мне, пожалуйста,
цветные невидимки» напрочь
рушит мужскую логику.
* * *
- Алле, прокуратура?
- Да, я вас слушаю.
- А мой папа купил «Бентли»
на ворованные деньги!
- Ира?!
- Папа?!
* * *
Бабушка поняла, что компот
забродил, когда дед подошел
к ней и спросил: «Красавица,
ты в отношениях?».
* * *
Фразу «Все мужики одинаковые» определенно придумала какая-то китаянка,
которая потеряла своего мужа
в толпе.

Ответы

на сканворд от 11 июля

Телец

Скандинавский кроссворд

Заниматься тем, что вы запланировали на эту неделю, может
оказаться трудным, поэтому
лучше сразу приготовиться к
некоторым возможным изменениям в планах. Не исключено,
что в первую половину недели
вам придется потратить много
времени на решение чужих
проблем.

Близнецы

Неделя будет полна событиями и впечатлениями. Свою
конфликтность постарайтесь
использовать только в своевременных и необходимых
в данный момент действиях.
Вы справитесь почти со всеми
важными делами, даже с теми,
до которых прежде никак не
доходили руки.

Рак

Эта неделя принесет вам удовлетворение от деловых встреч
и контактов, а общественная
деятельность может потребовать от вас гораздо больше
времени, чем обычно. Серьезность и оптимизм позволят вам
достигнуть намеченных целей и
перейти к новым задачам.

Лев

Вам необходимо продумать
план своих действий и не тратить лишние силы на суету и
пустое общение. Постарайтесь
избегать в понедельник перегрузок на работе, состояние
вашего здоровья намного важнее.

Дева

Ваши желания и реальные
действия могут прийти сейчас в
некоторый диссонанс. Возможно, вы решите, что окружающие
люди вас просто используют и

ничего не дают взамен. Поверьте, это совсем не так.

Весы

Одним из самых удачных дней
может стать понедельник, когда
все у вас будет получаться, когда смогут реализоваться ваши
профессиональные замыслы,
а атмосфера на работе будет
доброжелательной и комфортной. Сейчас можно подумать
о дополнительном заработке,
эта мысль окажется удачной и
своевременной.

Скорпион

Фоном данной недели могут
стать для вас прекрасное настроение и уверенность в своих
силах. В понедельник проблемы
со связью отложат назначенную
встречу на неопределенный
период.

Стрелец

Для предотвращения ситуаций, препятствующих раскрытию вашего творческого
потенциала, вам необходимо
проявить на этой неделе терпение и сдержанность в проявлении эмоций. Деловых встреч на
среду лучше не планировать.

Козерог

Вас ожидает успех в профессиональной сфере и бизнесе.
Если объем работы на неделю
и не удивит вас, то результаты
труда могут огорчить. Благосклонное внимание начальства
может привлечь ваша способность удерживать в памяти
мельчайшие подробности.

Водолей

На этой неделе постарайтесь
сразу и в полную силу приступить к своим обязанностям.
Будьте внимательны с документами, возможны определенные
неувязки. Среда хороша для
творческой или научной работы,
вам удастся воплотить в жизнь
ряд давнишних замыслов.

Рыбы

На этой неделе вам очень
пригодится спокойствие и рассудительность. Многие ваши
желания исполнятся, если будете меньше говорить и лучше
хранить свои тайны.

