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Уважаемые жители Ульяновска!

Учащимся необходимы
школьная и спортивная
форма, верхняя одежда,
обувь, школьные сумки,
канцтовары и другие принадлежности. Именно для
учеников из многодетных,
малообеспеченных семей
и проходит акция «Помоги собраться в школу»,
цель которой - привлечь
бизнесменов, предпринимателей, всех неравнодушных людей региона
к оказанию благотворительной помощи детям.
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В последнее время участились
случаи незаконной сдачи в аренду
жилых помещений. Многие недобросовестные собственники,
пытаясь уйти от уплаты налогов,
нарушают закон.
В погоне за прибылью люди зачастую не оплачивают и счета за
жилищно-коммунальные услуги. В
итоге баланс таких домов становится
отрицательным, даже в тех случаях,
когда остальные собственники своевременно вносят плату. Это лишает
жителей и управляющие компании
возможности качественного обслуживания и проведения ремонта в
таких домах.
Администрация города Ульяновска
обращается к старшим по домам,
членам советов собственников жилья и другим гражданам с просьбой
сообщать о квартирах, которые пустуют, незаконно сдаются в аренду
или используются не по назначению.
Информацию можно направить в отдел по учету и распределению жилой
площади Комитета по управлению
городским имуществом и земельными
ресурсами - ул. Карла Маркса, 15,
кабинет №4, по телефонам (8422)
27-17-71 и 27-15-32.
Данные меры помогут улучшить
ситуацию с ремонтом и содержанием жилого фонда, в деле противодействия преступности, а значит
- сделают жизнь ульяновцев более
безопасной и комфортной.

Лиго и тайна папоротникастр.12
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
ГОНЧАРОВСКОГО
МУЗЕЯ
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Электронную версию каждог
екта «Управдом73» вы найдете по ссылке,
сегодня» и всех номеров специального про
иметь электронную версию документов
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто жели ает
ицам, существует электронная подписка.
публикующихся в газете по вторникам пятн

Подробности по телефону 44-04-01.
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Молодежь России и
Китая: дружба навек

Новые
авиарейсы
из Ульяновска

Для тех, кто, подобно
героям романов Дюмаотца, решит отправиться
для лечения на «воды»,
15 июля в аэропорту имени Николая Карамзина
открылся новый рейс
в Минеральные Воды.
Также не забыты и те, кто
едет «за туманом, за мечтами и за запахом тайги»:
для них появился новый
рейс в Екатеринбург.
По информации регионального министра промышленности и транспорта
Андрея Тюрина, в Минводы
самолеты будут летать три
раза в неделю: во вторник
и четверг - вылет в 19.55, и
по субботам - в 13.40. Полет будет длиться 2 часа
40 минут. А в Екатеринбург
можно будет полететь по
понедельникам - в 14.30,
по четвергам - в 15.00 и в
субботу - в 9 утра.
Кроме того, известно,
что количество рейсов
в Санкт-Петербург тоже
увеличится в ближайшее
время. Планируется, что
новые вылеты будут совершаться в понедельник
и среду. На данный момент
в северную столицу можно отправиться в четверг
и воскресенье, в 10.50 и
14.20, соответственно.

«За активное
долголетие!»

9 августа в 16.00 состоится спортивный праздник для пожилых людей
- II заволжская летняя
спартакиада пенсионеров, проведение которой
стало доброй традицией.
Соревнования пройдут
на стадионе «Симбирцит» при детском оздоровительно-образовательном центре «Орион»
(бул. Львовский, 10а).
Ловкие и смелые, смекалистые и, главное, молодые душой спортсмены
могут посоревноваться в
таких видах спорта, как бег
(женщины - 60 м, мужчины
- 100 м), метание мяча,
прыжки в длину, шашки,
стрельба, перетягивание
канатов (команда), дартс,
стрельба из пневматической винтовки и др.
В соревнованиях может
принять участие любой
желающий: женщины в
возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет.
Спортсмены, показавшие лучшие результаты,
войдут в сборную команду Заволжского района и примут участие в IV
областной спартакиаде
пенсионеров.
Телефоны для справок: (8422) 65-88-48,
73-54-12.

Награды за нетерпимость к «серости»
Подведены итоги конкурса социальной рекламы
«За честный труд», ход которого мы подробно освещали
на страницах нашей газеты.
Подобное мероприятие
еще ни разу не проводилось
в нашем регионе. Напомним,
что этот конкурс организован
городской администрацией,
а его целью было привлечь
общественность к информационно-разъяснительной работе, которая направлена на
формирование негативного
отношения к выплате «серой»
зарплаты.
Всего в адрес компетентного
жюри поступило 111 работ в
различных номинациях. Конкурс проходил в два этапа,
при этом оценивались креативность, образность материалов,
а также творческий подход и
оригинальность.
Во второй тур прошли более 40 претендентов. С 1 мая
по 14 июня на официальном
сайте администрации города
http://ulmeria.ru проходило
открытое Интернет-голосование. В нем приняли участие
свыше двух тысяч человек.
Итоги таковы: в номинации
«Детский рисунок» первое
место занял Александр Костин
(8 лет, учащийся Мариинской
гимназии), второе - Мария
Бармина (11 лет, учащаяся

Мариинской гимназии), третье
- Мария Макеева (12 лет, ДШИ
№3).
В номинации «Рисунок-плакат» первое место присудили Тимофею Матаеву (6 лет,
детский сад № 20), второе
- Екатерине Ангеловой (администрация Заволжского района города), третье - компании
ООО «Агроторг».
В номинации «Листовка»
лучшей стала работа Ивана
Митченко (МУП «Ульяновскэлектротранс), второе место
- у Андрея Нерубацкого (МУП
«УльГЭС»), третье место - у
администрации Железнодорожного района города.
В номинации «Видеоролик»
лидерами стали преподаватели
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Ульяновска «Причал
надежды» Ольга Чеснокова
и Максим Мороз. Второе и
третье места принадлежат
Ульяновскому региональному
отделению Фонда социального страхования РФ.
Некоторые из лучших работ
мы публикуем на этой полосе
(см. фото).
Награждение победителей

конкурса состоялось в среду
на этой неделе в здании администрации города.
- Пенсионные накопления,
оплата больничных листов полноценно формируются только
при получении официальной
«белой» зарплаты. «Серая»
же зарплата ограничивает
возможности работника, лишает его социальных гарантий,
фактически - обкрадывает его
самого. А также препятствует созданию эффективных
механизмов социальной поддержки со стороны государства. Необходимо воспитывать в людях нетерпимость к
этому явлению. Спасибо вам
за участие в конкурсе и активную жизненную позицию!
- обращаясь к победителям,
сказал Глава администрации
Ульяновска Сергей Панчин.
Он вручил конкурсантам дипломы и благодарственные
письма.
Добавим, что творческие
работы победителей планируется разместить в качестве
социальной рекламы на видеомониторах и баннерах города,
в транспорте и на предприятиях торговли.

Спорт, история, красота
В воскресенье, 21 июля, ульяновские любительницы велотранспорта соберутся на… велодевичник.
Сбор объявлен в 15.00 возле Дома
техники. Девушки отправятся в путешествие по достопримечательностям и памятным местам города.
Кроме того, места сбора организованы: у ТЦ «Вертикаль», у «Современника», у ТЦ «Пушкаревское
кольцо» и на кольце Нариманова
в 14.30.
От простой прогулки на двухколесном друге это будет отличаться
тем, что для участниц установлен
«дресс-код»: вместо джинсов и
спортивных костюмов - юбки, платья, сарафаны, гольфы, чулочки,
банты, ленточки и прочая красота.
По словам организаторов акции,
велодевичник станет очень красивым и зрелищным мероприятием.

С 15 по 19 июля в китайском городе Харбине проходят мероприятия, посвященные сотрудничеству
молодежных организаций Китая и
России и установлению двустороннего партнерства. В рамках визита
российской делегации в Харбин
министр искусства и культурной
политики Ульяновской области
Татьяна Ившина представит планы
по разработке концепции «Музея
СССР», презентует Ульяновскую
область как наиболее привлекательный регион с позиции «красного туризма». Также министром будет предложено провести открытие
перекрестного Года молодежных
обменов между Россией и Китаем
на территории Ульяновской области
весной 2014 года.
В марте 2013 года Президент Российской Федерации Владимир Путин
по итогам переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином сообщил, что
Годы молодежных обменов между
Россией и Китаем будут проведены
в 2014-2015 годах.
Сотрудничество между Российским
союзом молодежи и Всекитайской
федерацией молодежи ведет свою
историю с 1995 года, когда между
ними было подписание соглашение.
С 1996 по 2007 годы дружба активно
развивалась, проходил постоянный
обмен делегациями.
В 2007 году отношения выходят на
новый уровень. РСМ и ВФМ становятся
учредителями Молодежного совета
Шанхайской организации сотрудничества. Начинается активная фаза
взаимодействия. Кроме официальных
делегаций, дается старт обменам студентами, предпринимателями, культурными деятелями.
В настоящее время молодежь Китая активно участвует в российских
молодежных лагерях и фестивалях
(всероссийский фестиваль «Студенческая весна»), китайские молодые
артисты приезжают на гастроли в Россию. Российская молодежь выезжала
на научно-технический форум «Кубок
вызова» в городе Далянь, форум молодых предпринимателей в Шанхае и
многое другое.
Сейчас у Ульяновска появилась возможность в 2014 году стать площадкой
для открытия перекрестного Года молодежных обменов между Россией и
Китаем в Российской Федерации.
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подробности

Медицина без очередей?
В настоящее время в нашем городе проходит акция
«Электронная регистратура - это легко!»

Как поясняют в региональном
Министерстве здравоохранения,
на сегодняшний день ульяновцев,
пользующихся данной услугой,
мало, поэтому власти решили
провести акцию, которая поможет популяризовать ее и научить
ей пользоваться.

Вы можете записаться на прием
в любое удобное для вас время,
и вам не надо сидеть в очереди,
даже из дома выходить не придется, если вы пользуетесь услугами электронной регистратуры.
Однако, как признается исполняющий обязанности министра

здравоохранения области Юрий
Егорушин, вопросов о том, как ей
пользоваться, поступает много.
Сейчас в поликлиниках Ульяновска работают волонтеры,
которые всем желающим рассказывают, как регистрироваться
и как пользоваться терминалами.
Поскольку добровольных помощников мало, Минздрав обращается за помощью к студентам
и всем, кому это может быть интересно. Если вы хотите помочь,
то обращайтесь в приемную по
телефону 8(8422) 41-13-66.
Напомним, что в настоящее время ульяновцы могут записаться на
прием к врачу четырьмя способами: придя в регистратуру, позвонив
в нее, записавшись на сайте doctor73.ru или в инфоматах, которые
есть в крупных поликлиниках и
больницах. Такое количество
вариантов заметно сокращает
очереди, осталось только научить
людей этим пользоваться.

Вода будет качественнее

Обеспечить качественной водой современный город - задача не из простых. Неслучайно
в этом году из бюджета Ульяновска выделено
20 миллионов (в рамках целевой программы
«Чистая вода») на строительство нового водозаборного оголовка Волжских сооружений
водозабора.

Напомним, что оголовок - это головная часть
водозаборного сооружения, вынесенная в водоем
и соединенная с берегом так называемым «самотечным» или «всасывающим» трубопроводом. Его
реконструкция должна повысить надежность и качество водоснабжения Ленинского, Засвияжского
и Железнодорожного районов.
По словам главного инженера «Ульяновскводоканала» Андрея Горбунова, сейчас уже смонтиро-

ваны два 60-метровых магистральных трубопровода диаметром 1200 мм.
- В ближайшее время мы ожидаем прибытия
целой флотилии специализированных судов, с
помощью которых планируется произвести подводно-технические работы по монтажу опор, а затем
осуществить спуск, затопление и подключение
трубопроводов, - сообщил главный инженер.
Отметим, что реконструкцию оголовка, обеспечивающего водой правобережную часть города,
планируется завершить в ноябре 2013 года. В итоге
забор воды будет происходить на 3,5 метра глубже
(сейчас он осуществляется на глубине 43 метра) и в
два раза дальше от берега, чем это было ранее.
Глава администрации Ульяновска Сергей Панчин
потребовал взять производство подводно-технических работ под особый контроль, уделив внимание
вопросам качества и безопасности.
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Чем займутся главы районов
Ленинский

На следующей неделе на контроле Сергея
Шерстнева основным вопросом станет подготовка школ к новому учебному году и работа по акции «Помоги собраться в школу».
Кроме того, он продолжает следить за подготовкой к отопительному сезону жилищного
фонда района. В районе также продолжают
готовиться к празднованию Дня отца.

Заволжский

Сергей Милушкин держит в поле зрения
готовность к отопительному сезону объектов ЖКХ и социальной сферы Заволжского района. На 22 июля запланированы
публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории в
районе улиц Шоферов, Заречная в Заволжском районе Ульяновска. В течение
следующей недели в Заволжье пройдут
праздничные мероприятия, посвященные
Дню отца. Кроме того, ведется подготовка ко Дню Воздушного флота России.

Засвияжский

Самое пристальное внимание в своей
работе на следующей неделе Анатолий
Крючков уделит вопросам благоустройства территории района. На особом
контроле остаются противопожарные мероприятия и безопасность на водных объектах. Кроме того, Анатолий Андреевич
проконтролирует работы по реконструкции районных теплотрасс и по ремонту
учреждений социальной сферы.

Железнодорожный

Внимание Владимира Трофимова приковано к проблемным вопросам подготовки
школ к новому учебному году, в частности
- замене окон. В его план работы включен еще
один важный вопрос - об устройстве водоотводных канав и перепускных труб в целях
предотвращения подтопления в пригородной
зоне - в селе Луговое, поселке Пригородный,
поселке Плодовый. Кроме того, на контроле
- выполнение работ по реконструкции сцены
в парке «Винновская роща».

Коммунальная авария: ситуация под контролем

Почти всю эту неделю горожане, проживающие по
улице Локомотивной, вынуждены были жить в режиме
повышенной «коммунальной
готовности». Уже в прошлую
пятницу жители 21-го дома
почувствовали резкий неприятный запах, исходящий из
подвала.
- Вообще, у нас канализация
давно находится, так скажем, в
«тревожном» состоянии: не раз
наблюдали какое-то непонятное
бурление в унитазе, словно все
это «просилось назад», - рассказывает Лариса, жительница
упомянутого дома.
Однако неприятный запах был
только предвестником более
грозного события - нечистоты
начали стремительно заполнять
подвал. Как выяснилось, с этой
проблемой столкнулись также
жители других домов по Локомотивной.
- На канализационном коллекторе, который располагается на
территории моторного завода,
произошел серьезный порыв.
Дело осложняется тем, что сам
коллектор находится на глубине
более 6 метров. Именно через

него идут стоки с Локомотивной, - пояснил главный инженер
«ДУК Железнодорожного района» Сергей Плаксин.
По его словам, коммунальная
авария так или иначе затронула
дома №№23, 25, 27, 29 по улице
Локомотивной. Но наиболее
серьезно пострадал дом №21,
поскольку именно он располагается ближе всех к злополучному коллектору.
- На 21-м доме и сейчас в круглосуточном режиме работают
откачивающие машины (беседа с Плаксиным происходила
во вторник - прим. ред.). В
понедельник нам на 5 часов
пришлось даже отключать электричество в упомянутом доме,
так как возникла опасность
замыкания: вода добралась до
электрощитков. В настоящий
момент все более-менее стабилизировалось, во всех домах
есть свет, вода, работает канализация. Осталось ждать, когда
специалисты «Ульяновскводоканала», у которых на обслуживании находится коллектор,
восстановят его работу. Они
там трудятся без отдыха уже несколько суток. После осушения
подвалов мы будем проводить

мероприятия по дезинфекции в
домах, - сообщил Плаксин.
Наш корреспондент выехал на
место событий: действительно
возле 21-го дома, сменяя друг
друга, работала целая аварийная бригада.
- Сейчас в 19.30 должна
приехать новая смена. Будем
качать до тех пор, пока не
ликвидируют порыв. Я, кстати, был сегодня там, на моторном: коллектор залегает
на глубине 10 метров, новый
участок трубы уже начали
устанавливать. Главная причина случившегося в заиливании коллектора: трубы уже
очень старые, протяженность
большая, через них идут и
стоки, и песок, и все подряд.
И воды, к сожалению, идет
недостаточно: это автоматически ведет к заиливанию.
Ситуация находится полностью под контролем, к концу
недели все проблемы должны
быть решены, - уверил нас
старший диспетчер единой
диспетчерской службы Владимир Ножечкин, который
непосредственно курирует
данный аварийный участок.
Сергей Соболев

Когда верстался номер

Как сообщил начальник производства МУП «Ульяновскводоканал» Валерий Жевнарчук, по состоянию на
четверг, 18 июля, труба коллектора, расположенного на
территории моторного завода, заменена.
Как выяснилось, главной причиной аварии стал «провал»
железобетонной трубы коллектора, которая находилась в
эксплуатации около 50 лет. Сейчас нормальный ток воды по
канализационным трубам полностью восстановлен.
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Время готовить ранцы
Эта акция проходит в нашей области уже
много лет, и все время, пока существует,
она очень востребована жителями. Администрации районов и муниципальных
образований занимаются этой работой
практически все лето, однако уже сейчас
можно подводить некоторые промежуточные итоги.
В рамках этой благотворительной акции
из 1406 нуждающихся в Ленинском районе
помощь получили 887 детей (63%) на общую сумму 1 миллион 596 тысяч рублей.
Поддержка оказана за счет муниципального и областного бюджетов, а также
спонсорских средств.
В Засвияжье старт акции был дан 1
июня в День защиты детей на сцене парка
«Семья». Будущим первоклассникам из
малообеспеченных семей прямо тогда вручили школьные рюкзаки с канцтоварами.
К настоящему моменту в районе из 2700
нуждающихся помощь оказана 1007 детям
на сумму 2025,5 тысячи рублей.
В Железнодорожном районе помощь
уже оказана 733 школьникам на общую
сумму 1411 тысячи рублей, из них: на
средства областного бюджета, на 595
тысяч, обеспечены 299 человека, муниципального бюджета (527,0 тысяч) - 252
человека, на спонсорские средства - 182
человека (289,0 тысяч рублей). Это значит,
что в районе помогли собраться в школу
68% нуждающихся.
В Заволжском районе в рамках акции
«Помоги собраться в школу» 1494 ребенка
уже получили помощь на общую сумму
2760,4 тысяч рублей за счет муниципального и областного бюджетов, а также
спонсорских средств.
Традиционно эта помощь оказывается
в виде денежных средств, канцелярских
товаров и школьной одежды.
Хорошие результаты ежегодно достигаются постоянной и планомерной работой организаторов акции по
привлечению внимания обывателей
и бизнеса к проблемам, с которыми
сталкиваются маленькие граждане России и их родители. В рамках акции проходят мероприятия, площадки акции
присутствуют на народных гуляньях и

Незаметно пролетела половина лета. Не за горами начало нового
учебного года, и уже сегодня родители начинают «экипировать»
детей к школе. Многим в нашем регионе довольно сложно обеспечить собственных детей всем необходимым для учебы. В основном
это дети из многодетных, малообеспеченных, неполных семей,
дети-инвалиды. Им необходимы школьная и спортивная форма,
верхняя одежда, обувь, школьные сумки, канцтовары и другие
принадлежности. Именно для них и проходит акция «Помоги собраться в школу», цель которой - привлечь к участию бизнесменов
и предпринимателей региона для оказания благотворительной
помощи детям.

В ТЕМУ
По информации регионального Министерства труда и социального развития,
с 26 июня по 5 июля 2013 года 3163 ребенка получили помощь. Всего с начала
акции 6987 детям помогли собраться в
школу на сумму 10361,72 тысячи рублей,
что составляет 34 процента от общего
количества детей, нуждающихся в помощи к новому учебному году.
В Цильнинском районе акция охватила
уже 67 процентов школьников, в Кузоватовском - 64 процента, Мелекесском
- 58 процентов. В Базарносызганском,
Павловском, Сурском, Майнском районах и Димитровграде в школу помогли
собраться почти половине учащихся.
Кроме этого, в области уже не первый
год реализуется проект «Дисконтная
карта «Первоклассник», который дает
возможность всем семьям будущих
первоклассников приобрести на традиционных школьных базарах и ярмарках
канцелярские принадлежности и школьную форму от местных производителей и
торговых кампаний со скидкой от 5 до 20
процентов. На сегодняшний день все дисконтные карты выданы, составлены графики проведения ярмарок и базаров.

«горячие линии»

национальных праздниках - таких, как,
например, Сабантуй. Активное участие
в акции принимают депутаты Городской
Думы, государственные и муниципальные служащие, трудовые коллективы.
На предприятия различных форм
собственности направляются письма.
Многие организации планируют свое

Словами не описать,
только - фотоаппаратом
В разгар лета «На Покровской» - в одном из уютных
выставочных залов Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина» - открылась персональная фотовыставка Александра Белякова «Люди, лица, города…».
Автор фотографий - сотрудник одной из поволжских авиакомпаний, который по роду своей деятельности много путешествует. На снимках, представленных
на выставке, - его впечатления от поездок в страны
постсоветского пространства, ближнего и дальнего
зарубежья, различные уголки земного шара. Это
Кострома, Москва, Ульяновск, Ашхабад, Лондон,
Германия, США, Испания, Азербайджан.
Александр Беляков - давний друг Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина». Посетители неоднократно
могли видеть его работы на выставках последних лет
в музеях «Симбирская фотография», «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»,
Выставочном зале «На Покровской».
По словам автора выставки, это «попытка донести
до зрителя свои самые приятные, добрые и чистые
ощущения от окружающего нас мира. Это восприятие
реального окружающего нас многообразия жизни
через призму своих прожитых лет, жизненного опыта,
ощущений и отношения к этому. Я надеюсь, сегодня
еще существует не только потребительское отношение ко всему, что нас окружает, но и романтизм.
Романтизм человеческих отношений, романтизм
заката и рассвета, романтизм жизни мегаполиса и
многое другое, память детства, связь с малой родиной - вещи, которые невозможно описать словами,
которые нельзя забыть и которые в трудную минуту
становятся опорой и надеждой».

участие в конце июля и августе.
Напоминаем, что акция продлится до
1 сентября, и хочется верить, что каждый
ребенок получит необходимую помощь и
в День знаний перешагнет порог школы со
счастливой улыбкой на лице.
Подготовил
Сергей Андрюшин

Все интересующие вопросы жители
города могут задать по телефонам:
- (8422) 41-05-57 - управление Департамента социальной защиты населения
в Ленинском районе;
- (8422) 45-32-60 - управление Департамента социальной защиты населения
в Засвияжском районе;
- (8422) 22-13-34 - управление Департамента социальной защиты населения
в Заволжском районе;
- (8422) 35-92-11 - управление Департамента социальной защиты населения
в Железнодорожном районе;
- (8422) 41-25-36 - управление по реализации социально значимых программ
и проектов администрации города.
Кроме того, в Министерстве труда и
социального развития по вторникам и
четвергам работает «горячая линия» по
вопросам проведения акции «Помоги собраться в школу». На все вопросы ответят
по телефонам: (8422) 42-31-53, 42-30-63.

«Была бы прочна палатка,
и был бы не скучен путь…»
В Заволжском районе состоялся ежегодный туристический слет работающей молодежи и общественных организаций.
Мероприятие, приуроченное к празднованию 365-летия со дня основания Симбирска-Ульяновска и 70-летия
Ульяновской области, прошло с 12 по 14 июля.
Туристический городок расположился в лесопарковой
зоне, недалеко от детского оздоровительного центра им.
В.Н. Деева. В этом году в мероприятии, организованном
отделом по делам молодежи, культуры и спорту администрации Заволжского района Ульяновска, участвовали
более 50 человек, которые представляли команды ЗАО
«Авиастар-СП», ЗАО «Завод ЖБИ-4», УТЭЦ-2, а также
общественные организации «Союз десантников России»,
«Новая цивилизация» и активисты средней школы №17.
Для участников слета на протяжении двух дней была
организована конкурсная программа. В первый день
команды могли пройти медицинское обследование в
мобильном «уголке здоровья», проверить свои знания в
викторине «За здоровый образ жизни!». Далее участники
отправились на турнир по волейболу. Итогом первого
дня стал конкурс «Туристическая кухня», где команды
должны были приготовить блюдо из полезных продуктов.
Всех поразило национальное азербайджанское блюдо
«джиз-быз», которое приготовили мужчины из «Союза
десантников России».
Второй конкурсный день начался с прохождения туристической полосы, которую организовала «Станция
детского и юношеского туризма и экскурсий». Данный
конкурс отличался экстремальностью, многие из участ-

ников преодолевали свои страхи, получив хороший заряд
адреналина.
В завершение туристического слета были объявлены результаты по итогам двух конкурсных дней. Все
участники были награждены памятными подарками и
грамотами. Абсолютным победителем стала команда
ЗАО «Авиастар-СП», второе место заняла команда ЗАО
«Завод ЖБИ-4», третье разделили команды УТЭЦ-2,
общественные организации «Новая цивилизация» и
«Союз десантников России».

город и горожане

Победила любовь!
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Льется музыка

14 июля во Владимирском саду
в рамках площадки «Ретро 50+»
состоялся очередной концерт
творческого коллектива ансамбля русской песни «Родные
просторы».
Хотя концертом назвать такое
выступление достаточно сложно.
Это, скорее, теплый музыкальный
вечер. Настолько дружеская царила атмосфера, даже несмотря на
то, что слушателей собралось не
так много. Все были поглощены
выступлением солистов вокального коллектива: подпевали в такт и
пританцовывали, не отрывая своих
глаз от сцены. В этот вечер были
исполнены русские народные песни: «Ах ты, степь широкая», «Если
Волга разольется», «Какая песня
без баяна» и многие другие.
Ансамбль русской песни «Родные просторы» существует уже
6-й год под руководством Юрия
Григорьева. Общий состав творческого коллектива насчитывает
15 человек: здесь делятся своим
творчеством как пожилые, так и
молодые исполнители.
В планах у ансамбля еще несколько подобных музыкальных вечеров
с различным репертуаром, которые
будут проходить во Владимирском
саду: это и патриотические песни,
и песни советских композиторов,
песни на стихи Николая Алексеевича Некрасова, концертная программа «Вальс, вальс, вальс» и еще
много интересного. У ульяновцев
есть великолепная возможность
приобщиться к народному творчеству и познакомиться с русской
культурой.
Анастасия Семенова

14 июля в парке «40 лет ВЛКСМ» жители Ульяновска выбирали лучшую пару на III открытом городском фестивале-конкурсе
будущих новобрачных «Love Fest-2013», который прошел в
рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности.
Третий год подряд фестиваль «Love
Fest» успешно организуют и проводят
Управление культуры и организации досуга населения городской администрации,
администрация Заволжья, районное отделение ЗАГС «Солнечный», учреждение
культуры «Руслан» и парк отдыха «40 лет
ВЛКСМ».
Пока участники готовились к своим
творческим выступлениям, будущим
первоклассникам в рамках акции «Помоги собраться в школу» от областного
государственного учреждения социальной защиты населения Ульяновска были
вручены подарки - портфели и наборы
канцелярских товаров.
Как отметили организаторы фестиваля, все молодые подошли к конкурсам с
креативностью и большим энтузиазмом.
Будущих молодоженов своими горячими
и бурными овациями и транспарантами
поддерживали болельщики.
Доброй традицией стало приглашать
на фестиваль пары, прожившие в любви и согласии от года до полувека.
Заместитель главы администрации
Заволжского района Ольга Савчкова
вручила медали «За любовь и верность» и почетные грамоты за заслуги

в укреплении института семьи, сохранение духовной нравственности
семейных традиций трем семьям Заволжского района:
- Францу и Юлии Николаевым, которые
31 августа 2013 года отметят 50 лет совместной жизни;
- Владимиру и Тамаре Космыниным,
которые 29 июля встретят свою «золотую
свадьбу»;
- Валерию и Елене Титовым, отметившим
в 2012 году 25 лет совместной жизни.
Также подарки получили пары, которые
в текущем году отпразднуют свой первый
год в браке - «ситцевую свадьбу», - победители прошлогоднего фестиваля «Love
Fest» Андрей и Ольга Поляковы, Станислав и Наталья Журавлевы.
По итогам всех конкурсов, победителями стали Сергей Порфильев и Мальвина
Артамонова, второе место заняли Игорь
Рассадин и Васса Алфимова, третье место
жюри присудило Максиму Еленкину и Ксении Желтовой, диплом за участие получили Максим Крецу и Софья Рослякова.
Все участники получили ценные призы и подарки, направленные на помощь
в организации предстоящих свадебных
торжеств.

Тот, кто молится за нас
15 июля исполнилось 250 лет со дня рождения
святого покровителя Симбирска-Ульяновска
Андрея Блаженного.

15 июля закончился весенний призыв
в Вооруженные силы нашей страны.
Главной особенностью этой
кампании можно назвать возросшее желание среди молодых людей служить Родине. Об этом свидетельствуют
результаты опросов, проведенных среди молодежи
нашего региона. Уровень престижа службы как «высокий»
оценили 93% призывников,
7% либо затруднились ответить, либо оценили его как
«низкий». 88% опрошенных
выразили желание служить,
остальные не хотели бы попасть в армию.
Вызывались на призывные
комиссии 6794 человека. Из
них по разным причинам не
явились в военкоматы 33 человека. Материалы на тех,
кто уклонился от визита в комиссариат без уважительной
причины, направлены в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. Таких
«счастливцев» 25 человек. 113
граждан за невыполнение обя-

занностей по воинскому учету
оштрафовали.
Отправились в войска около 1500 парней, более 1700
- освобождено от службы по
семейным обстоятельствам и
по состоянию здоровья. Отсрочку получили по состоянию
здоровья и для получения образования 3240 мальчишек.
Остается острой проблема
здоровья призывников. Многие страдают недостатком
веса, плохими физическими
данными. Часто это возникает
от неправильного питания и
недостаточной физической
активности.
Альтернативная служба попрежнему не пользуется популярностью. Этой весной всего
два человека направлены на
этот вид службы.
В целом, можно отметить,
что призывная кампания в нашем регионе прошла успешно
и организованно. План по ней
выполнен полностью.
Павел Сергеев

fotki.yandex.ru

Призыв завершен

4 июля 1763 года (по ст.
стилю) в семье бедных мещан Огородниковых родился
мальчик, которому суждено
было стать небесным покровителем целого города.
Еще при жизни своей он снискал славу и уважение симбирян, независимо от того, к какому сословию они принадлежали. Деревянный Симбирск,
как известно, неоднократно
горел. Однако пока был жив
Андрей, в городе ни разу не
случалось больших опустошительных пожаров. Много
чудесных историй хранит в
себе земная жизнь святого,
но еще больше замечательных
фактов зарегистрировано после его смерти.
15 июля посетители Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества им.
С.Т. Аксакова имели возможность познакомиться с удивительными фактами жизни Андрея Блаженного. На книжной
выставке ребята и взрослые
открыли для себя книги, рассказывающие о святых подвижниках земли Симбирской.
Большой интерес вызвала
книга о димитровградском
святом чудотворце Гаврииле.
В основу книги положены детские стихи, иллюстрации к ней
созданы тоже детьми.
Прослушав рассказ библиотекаря и познакомившись с
книгами об Андрее Блаженном, дети и взрослые посмотрели фильм «Праведники
земли Симбирской», создан-

Вниманию
жителей города
Ульяновска!

ный читателями библиотеки
К.С. Кайковой и М.А. Салтыковой. Об обретении и прославлении мощей святого Андрея
Блаженного рассказал фильм
«Святой Блаженный Христа
ради юродивый Чудотворец.
Хроники торжества».
Ирина Морозова

20 июля, по инициативе депутата Ульяновской Городской Думы
Геннадия Антонцева, состоится
четвертый традиционный массовый заплыв через реку Волгу.
Дистанция заплыва составит
около трех километров.
Это мероприятие направлено на
привлечение горожан к спорту и
здоровому образу жизни. Место
старта: в двух километрах вверх
по течению от лодочной станции,
расположенной около Императорского моста на правом берегу.
Место финиша: галечный пляж на
левом берегу.
Согласно установленным правилам, пловцы не должны использовать дополнительное снаряжение,
ускоряющее движение в воде
(ласты, маску и трубку).
В целях обеспечения безопасности
участников заплыва будут сопровождать катера МЧС. Кроме того, всем
желающим пересечь Волгу необходимо иметь при себе пятилитровую
бутыль из-под питьевой воды, которая перед заплывом привязывается
к талии на расстоянии около метра
и обеспечивает видимость каждого
участника на воде.
Более подробную информацию
можно получить, перейдя по ссылке: http://antontsev.livejournal.
com/234901.html
Приглашаем жителей Ульяновска
принять участие в мероприятии!

5

6

актуально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №64 // Пятница, 19 июля 2013 г.

Добро пожаловать
в совет!
Жителей нашего города приглашают войти в общественный совет по инвестициям.
Все желающие смогут высказать свое мнение и предложения по вопросам капиталовложений в нашем городе.
Инициаторы опубликовали
основные задачи совета - такие, как привлечение граждан
к участию в решении вопросов
в сфере инвестиций, обеспечение контроля за инвестиционной деятельностью.
При подаче заявления и анкеты нужно знать, что в состав
совета не могут быть включены несовершеннолетние, замещающие государственные
должности Российской Федерации и Ульяновской области,
муниципальные должности,
должности государственной и
муниципальной службы, признанные недееспособными на
основании решения суда, осужденные и судимые, осуществляющие в качестве основного
направления деятельности
представительство интересов
политической партии.
Заявки кандидатов в члены
совета по соответствующей
форме принимаются с 17 по
31 июля по адресу: 432017,
Ульяновск, ул. Кузнецова,
дом 7, кабинет 121. Сюда же
можно прикладывать дополнительные документы, подтверждающие квалификацию
претендента.
Курировать этот совет будет
Управление по экономике,
стратегическому планированию и инвестициям администрации Ульяновска.

Отдых для умных
и творческих
На следующей неделе 100
студентов УлГПУ отправятся
в Анапу.
Конечно, удивить кого-то
тем, что студенты поехали на
юга, не получится, однако эта
поездка все же будет отличаться от обычных. Студенты не
заплатят ни копейки из своего
кармана. Поездку оплачивает
университет. Однако и поедут в
лагерь на Черное море далеко
не все студенты УлГПУ. Сотня
лучших была отобрана в течение всего учебного года со всех
факультетов университета.
- Основных требований было
два. Первое - успеваемость.
Не обязательно отличники,
но чтобы у них не было задолженностей, - поведала руководитель центра по связям
с общественностью УлГПУ
Елена Федорова. - Вторым
требованием было активное
участие в жизни университета в
течение учебного года - в научной, творческой, спортивной.
Напомним, что это уже не первая поездка будущих учителей
за счет университета. В прошлом
году 90 студентов педуниверситета уже выезжали в Дивноморск.
На следующий год предполагается отправить их в международный лагерь в Болгарии.
Как поясняют в вузе, студенты в лагере будут не только
валяться на солнышке. От
них ждут побед в творческих
конкурсах и спортивных соревнованиях, которые там
будут проходить.

Приходите, торгуйте!
По многочисленным
обращениям жителей
Заволжского района
и в целях поддержки
граждан, имеющих
садовые участки и
желающих реализовать
собственную продукцию,
на территории
рынков и торговых
комплексов Заволжья
организованы
социальные места.
Социальные места
также организованы
в рамках схемы
размещения торговых
площадок.
ООО «Ланцет» предоставляет
следующее количество социальных мест:
- 10 мест - на территории торгового комплекса по ул. Краснопролетарская, д. 10а;
- 16 мест - на территории торгового комплекса по ул.40-летия
Октября, д. 7а;
- 30 мест - на рынке по пр. Ленинского Комсомола, д.32а;
- 25 мест - на рынке по пр. Ленинского Комсомола, д.19а.
Пенсионерам при наличии пенсионного удостоверения, справки или книжки садовода места
предоставляются бесплатно.
По информации отдела по за-

щите прав потребителей и развитию потребительского рынка
администрации Заволжского
района, на территории торгового комплекса ООО «Фирма
«Пимы» (пр. Генерала Тюленева, д. 18) имеется торговый
навес «Зеленый рынок», площадью 338 кв. м, где есть свободные места в достаточном
количестве, чтобы разместить
всех желающих садоводов. Стоимость аренды места составляет
10-20 рублей. Бесплатно места
предоставляются участникам
ВОВ и приравненных к ним
лицам, инвалидам I, II групп,
пенсионерам старше 70 лет.

На территории торгового комплекса ЗАО «Заволжский Универсальный» (пр. Генерала Тюленева, д. 6) также оборудовано 20
социальных мест для садоводов.
Стоимость аренды составляет 10
рублей, на территории торгового
комплекса, расположенного на
ул. Наганова, д. 10а, создано 10
мест, стоимость одного места
- 30 рублей.
Кроме того, для садоводов,
огородников и дачников, реализующих продукцию собственного производства, на
территории Заволжского района
организованы четыре торговые
площадки: 32 места по улице

Для инвалидов рабочие места
Президентом РФ Владимиром Путиным 2 июля этого года подписан
Федеральный закон №183-ФЗ «О внесении изменения в статью 21
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации». Этот закон принят Государственной Думой 21 июня 2013
года и одобрен Советом Федерации 26 июня.
Изменения заключаются в том, что теперь
закон дает право органам госвласти субъектов устанавливать квоту для приема на
работу инвалидов в организациях, численность работников которых составляет не
менее чем 35 человек и не более чем 100
человек.
Эта норма может устанавливаться законодательством субъекта Российской Федерации и не превышать 3 процентов среднесписочной численности работников.
Напомним, что по ранее действующей норме квотирование практиковалось на предприятиях с численностью работников от 100
человек. Также законом введен запрет на
распространение информации о свободных
рабочих местах или вакантных должностях,
содержащей дискриминационные сведения,
такие, как возраст и пол.
Уже в сентябре текущего года Министерством труда и социального развития
Ульяновской области будут внесены необходимые изменения в региональный закон о
квотировании рабочих мест для инвалидов.
По данным этого Министерства, в регионе
проживают порядка 129 тысяч инвалидов, из
них свыше 60% составляют инвалиды тру-

доспособного возраста. С начала 2013 года
в органы службы занятости за содействием
в трудоустройстве обратилось более 820
гражданин с инвалидностью, из них безработными признаны свыше 680 человек.
Сейчас в нашем регионе реализуются
мероприятия, направленные на снижение
напряженности на рынке труда, в том числе
позволяющие повысить занятость граждан с
ограниченными возможностями здоровья.
- Программой поддержки занятости
населения Ульяновской области в 2013
году предусмотрено создание 164 оборудованных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, - сообщил министр
труда и социального развития региона
Анатолий Васильев. - Общий объем финансирования по Программе составляет
10856,87 тысячи рублей, из них субсидии
федерального бюджета - в размере 10314
тысяч, средства Ульяновской области - в
размере 542,87 тысячи. Средства направляются работодателям в качестве компенсаций за создание специальных рабочих
мест. С начала года в рамках реализации
программы создано 108 оборудованных
рабочих мест для инвалидов.

Врача Михайлова, д.32 (южнее
торгового центра); 25 мест по
улице Краснопролетарская (юговосточнее дома №20а); 24 места
по улице Краснопролетарская
(вдоль пешеходной дорожки
между жилыми домами №10 и
№14); 40 мест по улице 40-летия
Октября, д. 15. На площадках
установлены столы с навесами
и лавками, биотуалеты. Для
поддержания порядка и соблюдения Правил благоустройства
выбраны ответственные.
Для удобства торгующих и
защиты от солнца и осадков все
социальные места оборудованы
навесами и лавочками.

Регионы по-новому
пронумеруют
…на регистрационных знаках транспортных средств.
Это связано с проблемами учета все
возрастающего количества автомобилей.
Так, только за 2012 год количество автомототранспорта, стоящего на учете в Госавтоинспекции, увеличилось примерно на 3
миллиона единиц.
Такое положение дел требует от Госавтоинспекции и органов государственной
власти оперативности в вопросах оказания населению государственных услуг
по регистрации транспорта. В частности,
в связи с использованием в некоторых
регионах страны возможных буквенноцифровых комбинаций государственных
регистрационных знаков, выдаваемых
на транспортные средства, приказом
МВД России от 26 июня 2013 года
№478, вносятся изменения в Перечень
цифровых кодов регионов Российской
Федерации.
Этот приказ размещался в сети Интернет
для проведения независимой антикоррупционной экспертизы, после чего он прошел
государственную регистрацию в Минюсте
России.
Теперь же в соответствии с этим приказом при изготовлении номеров для машин
с трехзначным кодом региона в качестве
первой цифры, помимо цифры «1», будет
также использоваться цифра «7». Выбор
этой цифры обусловлен особенностями
технологии изготовления знаков и необходимостью обеспечения качественного
и безошибочного прочтениях всех букв
и цифр госномеров комплексами фотовидеофиксации административных правонарушений.
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ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
ВО ВЛАДИМИРСКОМ САДУ
19 июля, 20.00 - «Полосатый
рейс».
20 июля, 20.00 - «Влюблен по
собственному желанию».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
С 18 по 24 июля - «Университет
монстров»; с 20 июля - «Война
миров Z».
Кино детям
25 июня - «101 долматинец».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Тихоокеанский рубеж» (3 D),
«Игра в правду», «Турбо» (3 D); 18
июля - «Копы в юбках», «Одинокий
рейнджер».

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

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

БИБЛИОТЕКА №24
ТЕЛ. 44-65-66
23 июля, 11.00 - краеведческая
беседа «Народный учитель», посвященная жизни и деятельности

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
24 июля, 13.00 - поэтический час
«О, нашей молодости споры...»,
посвященный творчеству Е. Евтушенко.

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
24 июля, 11.00 - игровая программа «Мы с папою - друзья» в
парке «Винновская роща».

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
ИМ. С.Т. АКСАКОВА
ТЕЛ. 41-81-93
21 июля, 11.00 - книжный выходной «Сад читателей» (конкурсы,
литературные игры, старинные
забавы).

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
Фотовыставка «Любимый город»
(к 365-летию Симбирска-Ульяновска). Представлены фотографии
периода с 60-х годов ХIХ века по
70-е годы ХХ века.

«ЛЕТНИЙ ВЕНЕЦ»
19 июля
15.00 - зарядка «Цигун для всех»
(парк «Владимирский сад»).
17.00 - концерт вокальной группы
«Радуга»; 17.00 - интеллектуальные посиделки (сквер им. Н.М.
Карамзина).
20 июля
18.00 - мастер-класс по индийской культуре (парк «Владимирский сад»).
18.00 - Музыкальная суббота
(сквер им Н.М. Карамзина).
21 июля
16.00 - Поэтический микрофон
(сквер им. Н.М. Карамзина).
16.00 - «Ретро 50+».

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

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Люди, лица,
города» (фотографии Александра
Белякова).

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

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 42-05-76
Выставки «Моя любимая кошка»
и «Эпоха большого стиля», арт-акция «Перевернутая картина».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ
«ДОМ ЯЗЫКОВЫХ»
ТЕЛ. 44-30-31
Выставка «Этнопарк в селе Жедрино».

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

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

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

БИБЛИОТЕКА №26
ТЕЛ. 36-32-02
24 июля, 11.00 - час краеведения
«Призван временем и людьми», посвященный жизни и деятельности
И.Н. Ульянова.

И.Н. Ульянова.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Вероника. Беглянка».
12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Вероника. Беглянка».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Путейцы3». 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Второе
Крещение Руси»
00.55 «ВЕСТИ+»
01.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Вход в лабиринт»
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-17».
16+
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Проспект
Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод»
16+
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя
искать 2»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «Следствие по телу»
0.55, 3.05 Х/ф «Чак и Ларри:
пожарная свадьба»
3.10 Х/ф «Ночь с Бет Купер»

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Друзья и годы»
13.25 Д/ф «Стать мужчиной в
Меланезии»
14.20 Линия жизни. Андрей
Дементьев

РОССИЯК

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Громокошки» 12+
7.50, 8.20 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00, 23.40 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «Коломбиана» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Универ»
16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00
Т/с «Реальные пацаны»
16+
15.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Немножко
беременна» 16+
1.10 Х/ф «Деннис-мучитель»
12+
3.00 Т/с «Иствик» 16+
3.55 Х/ф «Луни Тюнз» 12+
5.45 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Чародейки» 12+
8.00 Т/с «Папины дочки» 12+
9.00, 23.05, 1.30 «6 кадров»
16+
9.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» 16+
11.00, 13.30, 16.00, 23.30,
0.00 Т/с «Даешь молодежь!»
16+
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Вселяющие
страх» 16+
0.30 «Свидание со вкусом»
16+
1.45 Х/ф «48 часов» 16+
3.35 Т/с «До смерти красива»
16+
5.25 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

СТС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
21.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
23.35 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
1.35 Т/с «Расплата» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.25 Т/с «2, 5 человека» 16+
5.05 Т/с «Последнее
путешествие Синдбада»
16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
07.30 «Лавка вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 Х/ф «Еще один шанс»
16+
12.15 «Свои правила» 16+
12.45 «Вкусы мира» 0+
13.00, 02.05 Т/с «Была
любовь» 16+
16.30, 21.00 Т/с «ЗАГС» 16+
17.30 «Бывшие» 16+
18.00 «Красота без жертв»
16+
19.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.30 «Не в деньгах счастье»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.00 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 15.30,
20.30, 22.30 Большой спорт
7.20 «Страна спортивная»
8.00 «Моя рыбалка»
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.20 Х/ф «Наводчик» 16+
11.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Сейсмическая
безопасность
Олимпиады
12.20 «24 кадра» 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25 Х/ф «Иллюзия
убийства» 16+
15.55, 19.25 Чемпионат
мира по водным видам
спорта
17.15 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Фантик
17.45 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Жвачка
18.20 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Гидросамолеты
23.00 «Угрозы современного
мира». ГМО
23.30 «Угрозы современного
мира». Супермикроб
0.05 Профессиональный бокс
4.30 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»

РОССИЯ2

15.10 «Мой Эрмитаж»
15.50 Х/ф «Хризантемы»,
«Миражи»
17.05 ХХI Музыкальный
фестиваль «Звезды
белых ночей»
17.35 Виртуозы гитары. Лиа
Коэн
18.40 «Полиглот»
19.45 Вспоминая Богдана
Скрипку. Острова
20.25 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
20.55 Д/ф «Призрачная
армия Китая»
21.45 Д/с «Архиепископ
Иоанн Шанхайский»
22.15 Т/с «Маяковский. Два
дня»
23.00 «Жизнь с непохожими
людьми»
23.50 Д/с «Дочь философа
Шпета»
0.20 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана»
1.15 «Несерьезные
вариации»
1.40 Татьяна Сорокина
«Врачевание и
медицина Древней
Греции»
2.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ИЮЛЯ

06.00 Профилактика
12.10 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости16+
12.40 Горбачевы. История
любви 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Дачная поездка
сержанта Цыбули 12+
15.25 Быть безупречным 16+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Горбачевы. История
любви 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.40 Т/с Незнакомка из
Уайлдфелл-Холла16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Виталий Кличко. Точка
опоры 16+
21.10 Х/ф Долгие
проводы16+
22.55 Пять историй16+
23.25 Х/ф Дачная поездка
сержанта Цыбули12+
00.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Бумер. Фильм
второй» 16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Документальный
проект». «Странное
Солнце» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «Чужая земля»
16 +
10.00 «Документальный
проект». «Битва за
Землю» 16 +
11.00 «Документальный
проект». «Поймать
пришельца» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Будь здоров 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
22.00 «Живая тема». «Творцы
человечества» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты 3» 16 +
01.50 «Терминатор. Битва за
будущее 2» 16 +
03.40 «Фирменная история»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

22.30 «Своя правда» 16+
23.30 Т/с «Таежный роман»
12+
05.35 «Мужские истории» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Проспект
Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод»
16+
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя
искать 2»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «Следствие по телу»
0.55 Х/ф «Необыкновенные
приключения Адель
Блан-Сек»
3.05 Х/ф «Портрет
совершенства»

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Вероника. Беглянка».
12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Вероника. Беглянка».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Путейцы3». 12+
23.00 Торжественное
открытие
Международного
конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2013». Прямая
трансляция из Юрмалы
01.10 «ВЕСТИ+»
01.35 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
02.10 НОЧНОЙ СЕАНС. «Вход
в лабиринт»
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-17».
16+
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
07.30 «Лавка вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Спросите повара» 0+
09.40 Х/ф «Время желаний»
16+
11.45 «Вкусы мира» 0+
12.00, 04.40 «Свои правила»
16+
12.30 «Служебные романы»
16+
13.00, 01.10 Т/с «Была
любовь» 16+
16.30, 21.00 Т/с «ЗАГС» 16+
17.30 «Бывшие» 16+
18.00 «Красота без жертв»
16+
19.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.15 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 15.30,
22.30 Большой спорт
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
8.15 «Наука 2.0
Большой скачок».
Альтернативное
топливо
8.45 АвтоВести
9.20 Х/ф «Ливень» 16+
11.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Зоопарк.
Сохранить и
приумножить
12.20 «Угрозы современного
мира». ГМО
12.55 «Угрозы современного
мира». Супермикроб
13.25 Х/ф «Иллюзия
убийства 2» 16+
15.55, 19.25 Чемпионат
мира по водным видам
спорта
17.00 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Дельфинотерапия
17.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Супертекстиль
17.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Иллюзии
18.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Наука лжи
20.45 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» 16+
22.55 Футбол. «Ювентус»
и «Милан» в
предсезонном турнире
4.30 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»

РОССИЯ2

15.10 Письма из провинции.
Астраханская область
15.50 Х/ф «Сумерки женской
души», «Дитя большого
города»
17.05 Д/ф «Князь
Потемкин. Свет и
тени. Черноморский
властитель»
17.35 Гала-концерт
«Виртуозы гитары2012»
18.35 Д/ф «Уильям Гершель»
18.40 «Полиглот»
19.45 Больше, чем любовь.
Ван Гог
20.25 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
20.55 Д/ф «Потерянные
пирамиды Китая»
21.45 Д/с «Отец Николай
Гурьянов»
23.00 «Король и свита»
23.50 Д/с «Дочь философа
Шпета»
1.10 Максим Венгеров
и Ваг Папян на III
Международном
фестивале Мстислава
Ростроповича
1.55 «Врачевание и
медицина Древней
Греции»

ВТОРНИК 23 ИЮЛЯ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
21.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
23.35 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
1.40 Т/с «Расплата» 16+
2.40 «Главная дорога» 16+
3.10 Т/с «2, 5 человека» 16+
5.00 Т/с «Последнее
путешествие
Синдбада» 16+

СТС

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Чародейки» 12+
8.00 Т/с «Папины дочки» 12+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
12.30, 13.30, 16.30, 23.30,
0.00 Т/с «Даешь молодежь!»
16+
14.00, 22.45 «6 кадров» 16+
14.05, 15.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Скайлайн» 16+
0.30 «Свидание со вкусом»
16+
1.30 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
2.20 Х/ф «Другие 48 часов»
16+
4.10 Т/с «До смерти красива»
16+
5.05 Т/с «Сестра готорн» 16+

РОССИЯК

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Громокошки» 12+
7.50, 8.20 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «Немножко
беременна» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
16+
15.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
21.00 Х/ф «Развод поамерикански» 16+
0.35 Х/ф «Слово Божье» 16+
2.35 Т/с «Иствик» 16+
3.30 М/с «Том и Джерри» 12+
5.05 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.05 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
6.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 Т/с
«Маяковский. Два дня»
12.05 Д/с «Великий перемол,
или Академическое
дело»
12.35 Д/ф «Призрачная
армия Китая»
13.25, 0.20 Фильм-спектакль
«Мне снился сон...»
14.15, 2.40 Д/ф «МонтеАльбан. Религиозный и
торговый центр»
14.30 Острова. Богдан
Ступка

21.30 «Не в деньгах счастье»
16+
22.30 «Своя правда» 16+
23.30 Х/ф «Пари на любовь»
16+
05.10 «Звездная жизнь» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект». «Стрелы
богов» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «Хранители
Вселенной» 16 +
10.00 «Документальный
проект». «Подводный
разум» 16 +
11.00 «Документальный
проект». «Стражи
глубин» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.10 Чишмэ
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 «Пища богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты 3» 16 +
01.50 «Терминатор. Битва за
будущее 2» 16 +
03.40 «Фирменная история»
16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Незнакомка из
Уайлдфелл-Холла 16+
09.30 Х/ф Долгие проводы
16+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Блеск и нищета
советских манекенщиц
16+
12.40 Т/с Неприрученные
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Инспектор
уголовного розыска 12+
15.40 Музыка на СТВ18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Блеск и нищета
советских манекенщиц
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.40 Т/с Незнакомка из
Уайлдфелл-Холла 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Любовь на острие
ножа 16+
21.10 Х/ф Крэйк 12+
22.40 Пять историй 16+
23.10 Текущий момент 16+
23.45 Х/ф Инспектор
уголовного розыска 12+
01.10 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 4.20 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
8.30 М/с «Монсуно» 12+
8.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
9.00 «Спортлото +» 16+
9.20 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.45 «Лото Миллион» 16+
9.50 «Первая Национальная
лотерея» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 Т/с «Деффчонки» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
14.40 Х/ф «Красные огни»
16+
17.00 Х/ф «Константин» 16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.20 М/с «Веселые машинки»
6+
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
9.45 М/с «Рождественские
истории» 6+
10.35 М/ф «Феи» 6+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00 Х/ф «Смурфики» 6+
14.55, 16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
16+
18.00, 19.30, 23.15 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Первый мститель»
12+
0.15 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 16+
2.25 Х/ф «Фантом» 6+
4.15 Х/ф «Американский
ниндзя. Схватка» 16+

СТС

10.20 «Кулинарные курсы» 0+
10.55 «Чудо техники»
с Сергеем
Малоземовым» 12+
11.25 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2013 г. / 2014 г.
«Локомотив» - ЦСКА
15.30 «Чистосердечное
признание» 16+
16.05, 19.20 Т/с
«Государственная
защита-3» 16+
0.10 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
2.10 Х/ф «Громозека» 16+
4.15 Т/с «2, 5 человека» 16+
5.05 Т/с «Последнее
путешествие Синдбада»
16+

06.30 «Прошла любовь» 16+
07.00 «Тайны страхов» 16+
07.30 «Лавка вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Дачные истории» 0+
09.00 «Красота требует!» 16+
10.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «Отдам жену в
хорошие руки» 16+
20.55 Х/ф «Кука» 12+
23.30 Х/ф «Сколько ты
стоишь?» 18+
01.25 «Гардероб навылет»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.50 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 15.20,
21.45 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
9.20 «Страна спортивная»
9.45 Х/ф «Супермен 2» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
13.25 Х/ф «Хаос» 16+
15.45 Формула-1. Гран-при
Венгрии
18.15 Чемпионат мира по
водным видам спорта
22.15 Смешанные
единоборства 16+
0.15 Х/ф «Уловка 44» 16+
2.00 «Секреты боевых
искусств»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 23.45 Х/ф «Во имя
жизни»
11.45 Людмила Целиковская
12.15, 1.25 Мультфильм
13.25, 1.55 Д/ф
«Cмышленые
каракатицы»
14.20 «Музыкальный
сюрприз от Владимира
Спивакова»
15.15 «Сколько стоила
Аляска?»
16.00 Д/ф «Владимир Басов»
16.40 Х/ф «Тишина»
20.00 1025 лет Крещения
Руси. Концерт
21.05 Вера Васильева
22.35 Балет «Юноша и
смерть», «Свидание»
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

РОССИЯК

20.00, 21.00, 22.00 «Комеди
Клаб» 16+
23.00, 3.20 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Секс в большом
городе 2» 16+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+
6.20 «Про декор» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ИЮЛЯ
5.30, 6.10 Х/ф «Защита»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Армейский магазин»
16+
8.15 Мультфильмы
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Война на море»
13.20 Х/ф «Случай в квадрате
36-80»
14.50 «К-278. Остаться в
живых» 12+
15.55 Х/ф «72 метра»
18.45 «Вышка». Финал» 16+
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный
артист» 12+
23.00 Т/с «Под куполом»
23.50 Х/ф «Другое небо»
2.35 Х/ф «Давай сделаем это
легально»
3.50 Т/с «Элементарно»

РОССИЯ1
05.30 «Отпуск в сентябре»
08.20 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «Катино счастье». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Катино счастье».
Продолжение. 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Знахарка». 12+
20.00 ВЕСТИ
20.30 СДЕЛАНО В
РОССИИ. «Знахарка».
Продолжение. 12+
23.00 Закрытие
Международного
конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2013». Прямая
трансляция из Юрмалы
00.55 «Счастье мое». 12+
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Принц и я-3. Медовый
месяц». 16+

НТВ
6.05 Т/с «Страховщики» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+

05.30, 06.00 «Отцы и дети»
16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Slove. Прямо в
сердце» 16 +
06.20 «Кино»: «Скалолазка и
последний из седьмой
колыбели» 12 +
08.15 «Нас не оцифруешь!»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
«Великие тайны» с Игорем
Прокопенко
10.00 «Первые НЛО» 16 +
11.00 «Битва за Снежное
королевство» 16 +
12.00 «Боги подводных
глубин» 16 +
13.00 «Проклятие Великого
магистра» 16 +
14.00 «Звездные шепоты»
16 +
16.00 «Грибные пришельцы»
16 +
17.00 «Хранители тонких
миров» 16 +
18.00 «Марсианские
хроники» 16 +
19.00 «Эликсиры древних
богов» 16 +
20.00 «День Апокалипсиса»
16 +
21.00 «НЛО. Шпионская
война» 16 +
23.00 «Мемуары гейши» 16 +
01.00 ПРЕМЬЕРА.
«Авторадио дарит
Машину». Концерт
группы «Машина
времени» 16 +
03.30 «Кино»: «Чудная
долина» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Любовь на острие
ножа 16+
12.20 Порядок действий 16+
12.45 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Дживс и Вустер
12+
15.30 Т/с Неприрученные 12+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Солдат Джейн 16+
20.00 Порядок действий 16+
20.35 Выжить в мегаполисе
16+
21.10 Х/ф 3000 миль до
Грейслэнда 16+
23.20 Веселые картинки 16+
23.50 Х/ф Дживс и Вустер
12+
00.40 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

05.35 «Не горюй!»
07.30 «Сельское утро»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Минутное дело».
Развлекательная
программа
09.20 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Лжесвидетельница».
12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14. «Лжесвидетельница».
Продолжение. 12+
16.55 «Субботний вечер»
18.50 СДЕЛАНО В
РОССИИ. «Испытание
верностью». 12+
20.00 ВЕСТИ
20.30 СДЕЛАНО В
РОССИИ «Испытание
верностью».
Продолжение. 12+
23.00 «Новая волна-2013».
Прямая трансляция из
Юрмалы
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Мужчина
нарасхват». 16+
03.10 «Горячая десятка». 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Т/с «Защита»
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Марианна
Вертинская. Любовь в
душе моей» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» 16+
15.25 «Форт Боярд» 16+
16.55 «К юбилею Владимира
Басова. «Дуремар и
красавицы» 12+
18.15 «Свадебный
переполох» 12+
19.20 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига»
16+
0.35 Х/ф «Меняющие
реальность»
2.35 Х/ф «Без предела»
4.10 Т/с «Элементарно»
4.50 «Контрольная закупка»

7.00, 4.20 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
8.50 М/с «Монсуно» 12+
9.15 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.45 «Страна играет в Квас
лото» 16+
10.00 «Два с половиной
повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ. Лучшее» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.20 М/с «Веселые машинки»
6+
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
9.50 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
10.15 М/ф «Отважная Лифи»
12+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
15.00, 17.15, 22.55 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00, 16.30 «6 кадров» 16+
19.15 М/ф «В гости к
Робинсонам» 6+
21.00 Х/ф «Смурфики» 6+
23.55 Х/ф «Твои, мои, наши»
16+
1.30 Д/ф «Сенна» 16+
3.30 Х/ф «Моя супермама»
16+
5.25 «Шоу доктора Оза» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

СТС

6.05 Т/с «Страховщики» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2013 г. / 2014
г. «Динамо» - «Спартак»
15.30 «Чистосердечное
признание» 16+
16.05 Т/с «Государственная
защита-3» 16+
0.05 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
2.05 Х/ф «Снайпер» 16+
4.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
5.10 Т/с «Последнее
путешествие Синдбада»
16+

НТВ

04.20 «Комната смеха»

06.30 «Прошла любовь» 16+
07.00 «Тайны страхов» 16+
07.30 «Лавка вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Продам душу за...»
16+
09.05 «Спросите повара» 0+
10.05 Т/с «Великолепный
век» 12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.55, 2.45 «Моя
планета»
7.00, 9.00, 12.00, 15.25
Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
8.25 «В мире животных»
9.20, 2.15 «Индустрия кино»
9.50 Х/ф «Супермен» 16+
12.05 «Задай вопрос
министру»
12.45 «24 кадра» 16+
13.15 «Наука на колесах»
13.45 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Гидросамолеты
14.55 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Недетские игрушки
15.50 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация
17.05, 23.10
Профессиональный
бокс
19.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта
0.10 Х/ф «Хаос» 16+

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Церковь в истории»
10.35 Х/ф «Вы мне писали...»
12.05 Большая семья.
Зинаида Шарко
13.00 Пряничный домик
«Русская матрешка»
13.25 Х/ф «Сомбреро»
14.30 Мультфильм
14.55 «Пешком...» Москва
узорчатая
15.20 Гении и злодеи. Януш
Корчак
15.50 Большой балет
17.45 Х/ф «Директор»
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «Чаплин»
23.25 Спектакль «Кошмар на
улице Лурсин»
1.05 Жюльетт Греко. Концерт
в «Олимпии»
1.55 Михаил Пуговкин
2.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

РОССИЯК

17.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Х/ф «Красные огни»
16+
22.15 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
23.00, 3.20 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Секс в большом
городе» 16+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

СУББОТА 27 ИЮЛЯ

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

СТВ

05.00 «Фирменная история»
16 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 ПРЕМЬЕРА.
Документальный
проект. «Джуна. По ту и
эту сторону» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Телеадвокат 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«НЛО. Закрытое досье»
16 +
16.00 «Секретные
территории».
«Похитители планеты»
16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Тайны
Сибири» 16 +
18.00 «Нас не оцифруешь!»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
19.50 «Кино»: «Стиляги» 16 +
22.30 «Кино»: «Slove. Прямо в
сердце» 16 +
00.15 «Кино»: «Скалолазка и
последний из седьмой
колыбели» 12 +
02.10 «Кино»: «Стиляги» 16 +
04.40 «Кино»: «Slove. Прямо в
сердце» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Х/ф «Сестренка» 16+
20.55 Х/ф «Последнее дело
Казановы» 16+
22.45 «Тайны еды» 16+
23.30 Х/ф «Девушка с
жемчужной сережкой»
16+
01.25 «Гардероб навылет»
16+
05.30, 06.00 «Отцы и дети»
16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Вероника. Беглянка».
12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Вероника. Беглянка».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Путейцы3». 12+
23.00 «Новая волна-2013».
Прямая трансляция из
Юрмалы
00.55 «Смертельный друг
Р.». 12+
01.55 «ВЕСТИ+»
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Вход в лабиринт»
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-17».
16+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Проспект
Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод»
16+
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя
искать 2»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «Следствие по телу»
0.55 Т/с «Форс-мажоры»
1.50, 3.05 Х/ф «Оскар и
Люсинда»
4.10 Т/с «Элементарно»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 Т/с
«Маяковский. Два дня»
12.05 Д/с «Великий перемол,
или Академическое
дело»
12.35 Д/ф «Потерянные
пирамиды Китая»
13.25, 0.20 Фильм-спектакль
«Не такой, как все»
14.30 Больше, чем любовь.
Ван Гог
15.10 Письма из провинции.
Верхний Уймон
(Республика Алтай)

РОССИЯК

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Громокошки» 12+
7.50, 8.20 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00, 23.25 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «Развод поамерикански» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00
Т/с «Реальные пацаны»
16+
15.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
21.00 Х/ф «Немножко
женаты» 16+
0.55 Х/ф «Воронье» 18+
2.45 Т/с «Иствик» 16+
3.35 Х/ф «Бэм Марджера
представляет» 18+
5.25 Т/с «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Чародейки» 12+
8.00 Т/с «Папины дочки» 12+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30,
0.00 Т/с «Даешь молодежь!»
16+
14.00, 22.30 «6 кадров» 16+
14.15, 15.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пираньи» 16+
0.30 «Свидание со вкусом»
16+
1.30 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
2.20 Х/ф «Лохматый спецназ»
6+
4.00 Т/с «Сестра готорн» 16+

СТС

11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
21.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
23.35 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
1.35 Т/с «Расплата» 16+
2.35 «Квартирный вопрос» 0+
3.40 Т/с «2, 5 человека» 16+
4.55 Т/с «Последнее
путешествие Синдбада»
16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Тайны страхов» 16+
07.30 «Лавка вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Спросите повара» 0+
09.40 Х/ф «Чистое небо» 12+
11.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
12.00, 05.30 «Свои правила»
16+
12.30 «Служебные романы»
16+
13.00, 01.00 Т/с «Была
любовь» 16+
16.30, 21.00 Т/с «ЗАГС» 16+
17.30 «Бывшие» 16+
18.00 «Красота без жертв»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.30 «Не в деньгах счастье»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.05 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 15.30,
19.10, 22.35 Большой спорт
7.20 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Повелители молний
7.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Соль
8.25 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Пилоты
гражданской авиации
9.20 Х/ф «Иллюзия убийства»
16+
11.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Зоопарк.
Сохранить и
приумножить
12.20 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
13.10 «Наука 2.0
Большой скачок».
Альтернативное
топливо
13.45 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» 16+
15.55, 20.55 Чемпионат
мира по водным видам
спорта
17.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка
18.05 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Недетские игрушки
19.35 Легкая атлетика. Отбор
на чемпионат мира
2013 г.
22.55 «Полигон»
23.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
0.00 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. «Битва под
Москвой 12». Шамиль
Завуров (Россия)
против Ясуби Эномото
(Швейцария) 16+

РОССИЯ2

15.50 Х/ф «Немые
свидетели»,
«Умирающий лебедь»
17.15, 2.40 Д/ф «Соляные
копи Велички»
17.35 Виртуозы гитары. Хуан
Мануэль Канизарес
18.15 Д/ф «Николай
Черкасов»
18.40 «Полиглот»
19.45 Д/ф «Звезда
Казакевича»
20.25 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
20.55 Д/ф «Морские
драконы. Забытый флот
Китая»
21.45 Д/с «Архимандрит
Гавриил Ургебадзе»
23.00 «Подростки и
родители»
23.50 Д/с «Дочь философа
Шпета»
1.25 Камерный хор
Московской
консерватории
1.55 Юрий Пивоваров
«Русский XIX век

СРЕДА 24 ИЮЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Незнакомка из
Уайлдфелл-Холла 16+
09.30 Х/ф Крэйк 12+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Время любить 16+
12.10 Пять историй 16+
12.40 Т/с Неприрученные 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Шофер на один
рейс, 1-я серия 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Б. Токарев. Тайна двух
капитанов 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.40 Т/с Незнакомка из
Уайлдфелл-Холла 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Любовь на острие
ножа 16+
21.10 Х/ф Замороженный
ужас 16+
23.00 Пять историй 16+
23.30 Х/ф Шофер на один
рейс, 1-я серия 12+
00.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 «Бэтмен» Мультсериал
6+
06.30 «Званый ужин» 16 +
07.30 «Документальный
проект». «Климат.
Вперед к динозаврам»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема». «Творцы
человечества» 16 +
10.00 «Пища богов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Я путешественник 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 «Нам и не снилось».
«Потерянные» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты 3» 16 +
01.50 «Терминатор. Битва за
будущее 2» 16 +
02.45 «Фирменная история»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

22.30 «Своя правда» 16+
23.30 Х/ф «Вылет
задерживается» 12+
04.30 «Родительская боль»
16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Проспект
Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод»
16+
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя
искать 2»
23.30 Х/ф «Икона»
0.55, 3.05 Х/ф «Австралия»
3.55 Т/с «Элементарно»

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Вероника. Беглянка».
12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Вероника. Беглянка».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Путейцы3». 12+
23.00 «Новая волна-2013».
Прямая трансляция из
Юрмалы
00.55 «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти»
01.55 «ВЕСТИ+»
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС. «Вход
в лабиринт»
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-17».
16+
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

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

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Тайны страхов» 16+
07.30 «Лавка вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Спросите повара» 0+
09.40 Х/ф «Евдокия» 12+
11.45 «Вкусы мира» 0+
12.00, 05.00 «Свои правила»
16+
12.30 «Служебные романы»
16+
13.00, 01.30 Т/с «Была
любовь» 16+
16.30, 21.00 Т/с «ЗАГС» 16+
17.30 «Бывшие» 16+
18.00 «Красота без жертв»
16+
19.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.30 «Не в деньгах счастье»
16+
22.30 «Своя правда» 16+
23.30 Х/ф «Яды, или
Всемирная история
отравлений» 16+
05.30 «Города мира» 0+

ДОМАШНИЙ

4.45 Футбол. Кубок
Либертадорес. Финал.
«Атлетико Минейро»
(Бразилия) - «Олимпия»
(Парагвай)
7.00, 9.00, 12.00, 15.30,
17.45, 22.40 Большой спорт
7.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
7.55 «Человек мира» с
Андреем Понкратовым
9.20 Х/ф «Иллюзия убийства
2» 16+
11.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Наука лжи
12.20 «Полигон»
13.55, 15.55, 20.55
Чемпионат мира по
водным видам спорта
15.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Тестостерон.
Наш гормон
17.55 Легкая атлетика. Отбор
на чемпионат мира
2013 г.
18.55 Футбол. Лига Европы
23.00 «Секреты боевых
искусств»
0.00 Профессиональный
бокс
2.05 «Моя планета»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»

РОССИЯ2

14.30 Д/ф «Звезда
Казакевича»
15.10 Письма из провинции.
Калининград
15.50 Х/ф «Горничная
Дженни»
16.55 Д/ф «Волею судьбы.
Евгений Чазов»
17.35 Мировые звезды
фигурного катания в
шоу «Планеты»
18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.40 «Полиглот»
19.45 Д/ф «Мотылек.
Люсьена Овчинникова»
20.25 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
20.55 Д/ф «Карты великих
исследователей»
21.45 Д/с «Архимандрит
Иоанн Крестьянкин»
23.00 Психология личности
«Современные фобии»
23.50 Д/с «Дочь философа
Шпета»
1.30 Д.Шостакович. Концерт
для фортепиано с
оркестром N1
1.55 Юрий Пивоваров
«Русский XIX век»
2.40 Д/ф «Скальные храмы в
Махабалипураме»

ЧЕТВЕРГ 25 ИЮЛЯ
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
21.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
23.35 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
1.35 Т/с «Расплата» 16+
2.35 «Дачный ответ» 0+
3.35 Т/с «2, 5 человека» 16+
4.55 Т/с «Последнее
путешествие
Синдбада» 16+

СТС

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Чародейки» 12+
8.00 Т/с «Папины дочки» 12+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30,
0.00 Т/с «Даешь молодежь!»
16+
14.00, 22.35 «6 кадров» 16+
14.10, 15.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Челюсти в 3d» 16+
0.30 «Свидание со вкусом»
16+
1.00 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.50 Х/ф «Ни жив ни мертв»
16+
3.45 Т/с «Сестра готорн» 16+
5.25 «Шоу доктора Оза» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯК

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Фриказоид!» 12+
7.50, 8.20 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «Немножко
женаты» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00
Т/с «Реальные пацаны»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 20.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
21.00 Х/ф «Он, я и его
друзья» 16+
0.35 Х/ф «Зак и Мири
снимают порно» 18+
2.40 Т/с «Иствик» 16+
3.30 Д/ф «Дом. История
путешествия» 12+
5.45 «Саша + Маша»
6.05 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
6.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 Т/с
«Маяковский. Два дня»
12.05 Д/с «Великий перемол,
или Академическое
дело»
12.35 Д/ф «Морские
драконы. Забытый флот
Китая»
13.25, 0.20 Фильм-спектакль
«Абонент временно
недоступен»

06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект». «Великаны.
Пропавшая
цивилизация» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Потерянные» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Я путешественник 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Месть
пиковой дамы» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Эликсир
молодости» 16 +
22.00 «Какие люди!» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты 3» 16 +
01.50 «Сверхъестественное»
Сериал (США) 16 +
02.45 «Чистая работа» 12 +
03.30 «Фирменная история»
16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Незнакомка из
Уайлдфелл-Холла 16+
09.30 Х/ф Замороженный
ужас 16+
11.20 Т/с Время любить 16+
12.10 Пять историй 16+
12.40 Т/с Неприрученные
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Шофер на один
рейс, 2-я серия12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Генерал Младич.
Неуловимый мститель
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.40 Т/с История Тома
Джонса, найденыша
16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Любовь на острие
ножа 16+
21.10 Х/ф Экстремалы 16+
22.50 Пять историй 16+
23.20 Текущий момент 16+
23.55 Х/ф Шофер на один
рейс, 2-я серия 12+
01.05 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Проспект
Бразилии»
16.10 «Жди меня»
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!»
0.30 Т/с «Хью Лори: вниз по
реке»
1.25 Х/ф «Гладиатор»
4.05 Х/ф «Муха 2»

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Вероника. Беглянка».
12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Вероника. Беглянка».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало». Театр Евгения
Петросяна. 16+
22.15 «Новая волна-2013».
Прямая трансляция из
Юрмалы
00.50 «Королева льда». 12+
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. «Вход
в лабиринт»
04.15 «Комната смеха»
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+

05.00 «Фирменная история»
16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Тайны страхов» 16+
07.30 «Дачные истории» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 01.25 «Дело
Астахова» 16+
09.30 Т/с «Великолепный
век» 12+
18.00 «Жены олигархов» 16+
19.00 «Капля света» 16+
Мелодрама. Украина,
2009 г.
22.25 «Своя правда» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «Дикая штучка» 16+
Криминальная драма.
Великобритания
- Франция, 2009 г.
02.15 «Родительская боль»
16+
05.15 «Люди мира» 0+
05.30, 06.00 «Отцы и дети»
16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.10 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 15.30,
22.45 Большой спорт
7.20 «Полигон»
7.55 «24 кадра» 16+
8.25 «Наука на колесах»
9.20 Х/ф «Стальные тела» 16+
11.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Наука лжи
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.25 Профессиональный
бокс
15.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта
17.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи» Путь скрепки
18.00 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Соль
18.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Дубна.
Наукоград
18.55 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Ниже
нуля
23.05 «Секреты боевых
искусств»
0.05 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Лучшее 16+
4.35 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»

РОССИЯ2

15.10 Письма из
провинции. Село Чара
(Забайкальский край)
15.50 Х/ф «Подайте, Христа
ради, ей», «Богатырь
духа (Паразиты жизни)»
17.30, 2.40 Д/ф «Будапешт.
Берега Дуная и
крепость»
17.45 Ирина Архипова и
Евгений Светланов
18.35 Д/с «Тридцатые в
цвете»
19.45 Искатели «Островпризрак»
20.30 Д/ф «Полет на Марс,
или Волонтеры
«Красной планеты»
20.55 Т/с «Рассказы о патере
Брауне»
22.40 Линия жизни
23.55 Х/ф «Мсье Верду»
1.55 Александр Лисицын
«Тайна океанского дна»

ПЯТНИЦА 26 ИЮЛЯ

СТС

19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
21.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
23.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
1.30 Т/с «Расплата» 16+
2.30 «Песня для вашего
столика» 12+
3.30 «Дикий мир»
3.50 Т/с «2, 5 человека» 16+
5.05 Т/с «Последнее
путешествие Синдбада»
16+

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Чародейки» 12+
8.00 Т/с «Папины дочки» 12+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» 16+
12.30, 13.30, 17.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
14.00, 15.30, 19.00, 20.30,
22.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00 «Нереальная история»
16+
0.00 Х/ф «Побег из лосанджелеса» 16+
1.55 Х/ф «Виртуозность» 16+
3.55 Х/ф «Лохматый спецназ»
6+
5.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Фриказоид!» 12+
7.50, 8.20 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «Он, я и его
друзья» 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «Универ»
16+
14.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ. Лучшее» 16+
23.00 «Страна в Shope» 16+
1.00 Х/ф «Положись на
друзей» 16+
2.40 Т/с «Иствик» 16+
3.35 «Даффи Дак» 12+
5.10 Т/с «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35
Новости культуры
10.20 Д/с «Соблазненные
Страной Советов»
11.00 «Общественный
договор» Жан-Жака
Руссо»
11.15 Т/с «Маяковский. Два
дня»
12.05 Д/с «Великий перемол,
или Академическое
дело»
12.35 Д/ф «Карты великих
исследователей»
13.25 Фильм-спектакль
«Длинноногая и
ненаглядный»
14.30 Д/ф «Мотылек.
Люсьена Овчинникова»

06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект». «Темные силы
галактики» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Месть
пиковой дамы» 16 +
10.00 «Эликсир молодости»
16 +
11.00 «Какие люди!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Еткер 16 +
19.15 Юбилейный концерт
группы «Цветы» 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Тайны
Сибири» 16 +
21.00 «Странное дело».
«НЛО. Закрытое досье»
16 +
22.00 «Секретные
территории».
«Похитители планеты»
16 +
23.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Подземелье
драконов 3. Книга
заклинаний» 16 +
01.45 «Сверхъестественное»
16 +
02.40 «Кино»: «Подземелье
драконов 3. Книга
заклинаний» 16 +
04.20 «Жить будете» 16 +
04.50 «Фирменная история»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с История Тома
Джонса, найденыша
16+
09.30 Х/ф Экстремалы16+
11.20 Т/с Время любить 12+
12.10 Пять историй 16+
12.40 Т/с Неприрученные 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Золото партии12+
15.35 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Арабская весна. Игра
на выбывание 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Музыка на СТВ 18+
19.00 Веселые картинки 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Любовь на острие
ножа 16+
21.10 Х/ф Спроси у пыли 16+
23.10 Пять историй 16+
23.40 Х/ф Золото партии 12+
01.05 Музыка на СТВ 18+

10

информация, реклама
ООО «РТС «Репина» раскрывает информацию в соответствии с
Постановлением Правительства РФ №6 от 17.01.2013 года
Вид деятельности - производство, передача и распределение
пара и горячей воды (тепловой энергии).
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а
также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к
централизованной системе горячего водоснабжения за II квартал
2013 года:
1) Количество поданных и зарегистрированных заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения в течение
квартала - 0.
2) Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения в течение квартала - 0.
3) Количество заявок о подключении к централизованной системе
горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении (с указанием причин), в течение квартала - 0.
4) Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение квартала - По установленной мощности
резерва нет.
Подробная информация содержится на официальном сайте
ООО «РТС «Репина» - www.rtsrepina.ru.
ООО «РТС «Репина» раскрывает информацию в соответствии с
Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 года
Вид деятельности - производство, передача и распределение
пара и горячей воды (тепловой энергии).
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к
системе теплоснабжения за II квартал 2013 года:
1) Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0.
2) Количество исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения - 0.
3) Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения,
по которым принято решение об отказе в подключении - 0.
4) Резерв мощности системы теплоснабжения -По установленной
мощности резерв имеется. Для использования этого резерва требуются работы с заменой части технологического оборудования.
Подробная информация содержится на официальном сайте
ООО «РТС «Репина» - www.rtsrepina.ru.
ООО «Центр экологических технологий» информирует жителей
частного сектора города Ульяновска, заключивших договор на сбор
и вывоз ТБО, об изменении размера ежемесячной оплаты.
С 1 августа 2013 года стоимость услуги по сбору и вывозу ТБО составит
52 рубля в месяц с одного человека.
Повышение стоимости производится впервые за три года и связано
с объективными экономическими условиями - ростом затрат на оказание горожанам услуги по сбору и вывозу ТБО.

На городских кладбищах выявляются свободные участки земли, которые могут быть использованы под новые
захоронения. В этой связи лицам, имеющим паспорт на
захоронение, необходимо подтвердить до 01.09.2013 года
свое право на зарезервированный земельный участок.
Для этого следует обратиться в Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами по адресу:
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 8, кабинет №1, отдел
выдачи разрешений на захоронение.
В случае непредоставления документов, данные участки
будут использоваться на общих основаниях.
Телефон для справок 27-34-64.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, 432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный
телефон 44-06-81, e-mail: max_0842@mail.ru, номер квалификационного аттестата 73-11-110, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
2 пер. Деева, 8, с кадастровым номером 73:24:020820:62, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: Темникова О.П. и
Убамзарова Н.В., г. Ульяновск, 2 пер. Деева, 8.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и площади земельного участка состоится по
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22, 26 августа
2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 12 августа 2013 г. по 26 августа 2013 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: 73:24:020820:76, г. Ульяновск, ул. Брестская, 51.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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ЕГЭ: «вторая волна» завершена
В Ульяновской области с 8 по
15 июля экзамены по различным
предметам сдали 526 человек.
Как отметила и.о. министра образования Ульяновской области
Ирина Балашова, в эти дни испытания
прошли выпускники прошлых лет и
учащиеся учреждений начального и
среднего профессионального образования. Кроме того, в число участников вошли 36 выпускников текущего
года, которые по уважительным при-

чинам пропустили экзамен, и четыре
выпускника прошлых лет из числа
лиц, отбывающих наказание в виде
лишения свободы в учреждениях
уголовно-исполнительной системы.
Состоялось 10 заседаний предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников ЕГЭ по русскому языку, химии, истории, информатике и ИКТ, математике, иностранным
языкам, географии, обществознанию,
литературе, биологии, физике. В Фе-

деральный центр тестирования для
дальнейшей обработки было передано
3810 бланков с ответами участников
ЕГЭ «второй волны».
Напомним, что основной период
сдачи ЕГЭ проходил в этом году с 27
мая по 19 июня. В Ульяновской области в испытаниях приняло участие
более шести тысяч человек. Средний
балл ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам в регионе выше, чем
в предыдущем году.

Летний отдых-2013
В Ульяновской области завершилась вторая смена
летней оздоровительной кампании. С 24 июня по
15 июля в ней приняло участие более 10,5 тысячи
детей.
По информации областного Министерства образования, во вторую смену функционировало 135 лагерей
с дневным пребыванием, 27 палаточных лагерей и 11
лагерей труда и отдыха. Кроме того, для 72 «трудных»
подростков из числа воспитанников детских домов и
школ-интернатов организованы специализированные
смены в профильном палаточном лагере «Остров отважных» на острове Согласия в Мелекесском районе
Ульяновской области.

С 15 по 18 июля стартовала третья смена в 10 загородных лагерях: «Ласточка», им. Деева, «Сосенка», «Хоббит», «Волжанка», «Юлово», «Юность» «Ульяновский
Артек», «Звездочка», «Жемчужина». Кроме того, для
детей будут работать три санатория-профилактория:
«Сосновый бор», «Березка», «Итиль».
Также в рамках II Международного фестиваля истории
«Волжский путь» с 12 по 22 июля работает молодежная
полевая школа «История мастерства». Участниками проекта стали порядка 400 школьников и студентов Ульяновской области. В программу школы вошли мастер-классы
по древним и средневековым ремеслам, экскурсии к археологическим памятникам и на ремесленные площадки.

ОГКУ Центр занятости населения города Ульяновска
информирует
Получение государственных
услуг в сфере занятости
населения в электронном виде
Центр занятости населения города
Ульяновска способствует трудоустройству безработных и ищущих
работу граждан, осуществляя государственную политику в области
содействия занятости населения и
обеспечения социальной защищенности безработных граждан.
Для эффективного поиска вакансий и новых сотрудников рекомендуем посетить сайт ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска (www.ulngorzan.ru), где
имеется вся необходимая информация о ситуации на рынке труда города
Ульяновска.
Главное назначение портала - предоставить возможность гражданам
и работодателям получать государственные услуги в электронном виде.
Во-первых, это удобно. Во-вторых,
существенно экономит время. А
в-третьих, повышает качество и доступность услуг.
Перечень государственных
услуг, предоставляемых на
информационном портале
Центра занятости населения

города Ульяновска
1. Информирование о положении
на рынке труда в субъекте РФ.
2. Информирование о социальных выплатах гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
3. Прием и обработка обращений
об оказании содействия гражданам
в поиске подходящей работы.
4. Прием и обработка обращений
об оказании содействия работодателям в подборе необходимых
работников.
5. Прием и обработка обращений об
участии в оплачиваемых общественных
работах и предоставление информации об организации таких работ.
6. Прием и обработка обращений
о временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые.
Для получения государственной

услуги в электронном виде вам необходимо зарегистрироваться в
«личном кабинете». Также в личном
кабинете вы можете сформировать и
разместить резюме, подписаться на
рассылку списка вакансий.
На портале можно получить информацию о ярмарках вакансий и
учебных рабочих мест, информацию
о государственных услугах в сфере
занятости населения, а также узнать,
как и где предоставляется та или иная
услуга, и какие для этого потребуются документы.
Надеемся, что возможности информационного портала службы
занятости населения города Ульяновска будут одинаково полезны
гражданам, ищущим подходящую
работу, работодателям - в поисках
необходимых работников, а также
школьникам и студентам - в трудоустройстве на временную работу в
свободное от учебы время.
Обращайтесь к услугам нашего
информационного портала - здесь
вы найдете ответы на интересующие
вас вопросы.
Все государственные услуги предоставляются бесплатно.

землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
Администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем строительстве «Гаражей со станцией технического обслуживания» вместо «Многоэтажного гаража
со станцией технического обслуживания» западнее ГСК «Квант» по ул. Шигаева, 18 в Засвияжском районе. Ориентировочная площадь земельного участка 10 000,0 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.

участка 75,0 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, пер.
Озерный. Ориентировочная площадь земельного участка 300,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы
могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления
земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации
могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством

Список
информационных сообщений
(внесение изменений в ранее опубликованные информационные сообщения)

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. Остановочного павильона северо-западнее жилого дома №4 по проспекту Академика Филатова. Ориентировочная площадь земельного участка 10,0 кв. м;
в Засвияжском районе:
1. Киоска по Московскому шоссе (остановка «Гидроаппарат»). Ориентировочная площадь земельного участка 18,0 кв. м.

В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства,
внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения адресной привязки земельного участка:
в Заволжском районе:
1. Вместо: «Объекта социального и коммунально-бытового назначения юго-восточнее жилого дома №49 по ул. Фестивальной, 17 А» читать: «Объекта социального и
коммунально-бытового назначения юго-восточнее здания по ул. Фестивальной, 17 А»
Ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м.
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 28.06.2013 №57.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, восточнее
жилого дома №27 по ул. Богдана Хитрово. Ориентировочная площадь земельного

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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Лиго и тайна папоротника

Ночь с 6 по 7 июля (по старому стилю - с 23 июня)
- особое время, которое у восточных славян и их соседей связано с известным праздником Ивана Купалы
(Ивановым днем). В настоящий момент о каких-то
специальных действиях или поверьях, приуроченных
к этому дню, в Ульяновской области рассказывают
весьма нечасто. Значимое исключение - село Красная
Балтия Кузоватовского района. Здесь в упомянутое
время до сих пор справляют праздник, правда, имеющий яркий национальный колорит. Речь идет о
латышском Лиго, или «Яновом дне».
Маленькая Латвия

«Лиго-лиго!»

Наверное, далеко не все ульяновцы знают о том, что в нашем
регионе есть своя «небольшая
Латвия» - целое село, в котором
когда-то жили представители
преимущественно этого народа.
По официальной версии, латыши переселились в Симбирскую
губернию в конце XIX века первоначально на земли Карсунского уезда, а затем в 1880 году
основная их часть обосновалась в
бывшем Сенгилеевском уезде.
В конце 80-х годов XX века в
Ульяновской области их насчитывалось не более 400, причем
большинство латышей проживало как раз в Красной Балтии.
- Ох, сынок, сейчас тут коренных осталось всего, наверно, человек двадцать. Кто уехал, а кто
уж помер давно! - сетует одна из
жительниц села - бабушка Лида
Гнутова, кстати, правнучка тех
самых коренных «балтийцев»,
которые эмигрировали сюда в
позапрошлом столетии.
Надо сказать, что нынешние
«краснобалтийцы» по-разному
рассказывают о происхождении
своего родного села.
- Это еще при царе какой-то
богатый барин продал крестьянлатышей в Инзенский район. А
они оттуда бежали и поселились
здесь, часть - в нашем селе, а
часть - в селе Шемурша. Жили
сначала в землянках, а потом уж
дома красивые начали строить,
- говорит Валентина Долженко.
Другой житель Красной Балтии
- Владимир Бакке - предлагает
свою версию.
- Родители мне рассказывали:
дело еще при крепостном праве
было. Латышских крестьян один
барин то ли в карты проиграл,
то ли на собак выменял. Тогда
время такое было, - вот с этого
Красная Балтия и пошла…

В этом году наша исследовательская группа приехала в
Кузоватовский район во второй
половине дня 6 июля, чтобы заснять на видео саму подготовку
к празднику. Вообще, по традиции, Лиго празднуется глубоким
вечером, а сама кульминация
Янова дня приходится на ночное
время.
В центре села полным ходом
идет подготовка к большому
празднику «на современный
лад»: неподалеку едва слышно
гудит электронасос, надувающий
резиновую горку, - на радость
местной ребятне; хозяева палаточных «ларьков» раскладывают свои товары; от мангалов
с углями пахнет шашлыком; на
небольшой сцене репетирует
местная фольклорная группа и
приезжие артисты.
- Раньше, конечно, лучше
праздник был! С теперешним никакого сравнения. Я тогда был
мальчишкой, но все помню хорошо: латыши ходили на большую
поляну в местный лес, дело было
под вечер. Девчонки - в белых
платьях, с венками на голове. Там
пели-плясали, хоровод вокруг
огня водили. Еще на поляне два
пруда были, ну, типа болотцев вот туда кидали венки, гадали на
суженого. Куда поплывет венок
- там жених живет, - рассказывает
Владимир Бакке.
Его односельчанка Светлана
Юрасова вспоминала, в основном, о том времени, когда Лиго
проводили уже в селе. На поляне
в лесу запретили собираться еще
с начала 1980-х годов - после
того, как во время праздника приключилась беда: убили человека.
По словам местных, случилось
это потому, что в Лиго начали
принимать участие «чужие» - гости из других сел. Впрочем, все

большие березки - по крайней
мере, мы видели их в этом году у
входа в местный клуб. Считается,
что из этих березок получаются
отличные веники для бани - с той
самой, «целебной», силой.

А как сейчас празднуют?

это - дела давно минувших дней.
Для многих молодых и среднего
возраста краснобалтийцев Янов
день сегодня устойчиво ассоциируется именно с центральным
пространством села.
- А ведь какой пруд был у нас
здесь - загляденье просто! Девчонки после концерта бросали
туда венки и пели специальную
песню с припевом «Лиго-лиго!».
А сейчас не то - не в траву же их
бросать! - сетует еще одна жительница Красной Балтии.
Дело в том, что в памятную засуху 2010 года местный пруд почти
высох, а затем его вовремя не
почистили. Итог печален - вместо
чистого пруда посреди села образовалось заросшее болото.
Кстати, Светлана Юрасова,
латышка по национальности, по
нашей просьбе, спела несколько
песен на латышском языке, а
также вспомнила еще несколько
любопытных деталей про Лиго.
- Раньше утром парни и девчонки обходили сельские дворы
и смотрели, у кого как убрано, а
затем пели про это песни: у кого
чисто-хорошо - тех хвалили-величали, а кто плохо убрался - тех
высмеивали, - говорит Юрасова.
К сожалению, самих текстов этих
песен жители уже не помнят.
Некоторые «краснобалтийцы»
вспоминали, что петь могли тем

хозяевам, у которых над крыльцом или на стене дома висел
венок - чаще всего, сделанный
из березовых веток.
Свидетели празднования Лиго
в начале 1980-х годов уверяют,
что венки были двух типов: веночками из полевых цветов украшались головы девушек и женщин,
мужчины же носили «головные
уборы» из дубовых листьев.

Тайна папоротника
Еще одно название Лиго «Зеленый день»: по поверьям,
в эту ночь травы и деревья приобретают особую силу. Ищут на
Янов день и таинственный цветок
папоротника. К примеру, один
из сельчан поведал нам такую
историю.
- Я сам видел, как папоротник
цветет, - своими глазами! Он даже
не цветет, а светится! Пришлось
мне как-то ночью в сторону
Лесного Матюнино ехать. Гляжу
- какой-то огонь в лесу светится,
прям у дороги. Вышел из машины
- а это папоротник цветет! Самого цветка-то нет, а свет от него
идет какой-то. Говорят, что это к
богатству, но пока ничего такого
я не приобрел! - улыбается наш
собеседник.
Стоит добавить, что на Лиго в
настоящее время срубаются не-

Сценарий современного праздничного действа на Лиго достаточно прост: сначала со сцены
поздравляют и чествуют наиболее
заслуженных жителей села. Затем
- концерт с конкурсами и танцами. Под «занавес» зажигают два
больших костра из сложенных
деревянных балок и два небольших факельных «фонаря». Ну, а
напоследок - дискотека.
Конечно, некоторые старые
жители вздыхают и сетуют, что
с «прежним оно не сравнить»;
вспоминают, как в бочках зажигали сосновую «живицу», которая
красиво разлеталась в полной
темноте, словно маленький фейерверк; говорят о том, что раньше
и песен знали больше и так далее.
В свою очередь, краснобалтийская молодежь - совсем другого
мнения. По их убеждению, Лиго
«усовершенствовался», стал интереснее и зрелищнее.
В любом случае - самое главное состоит в том, что праздник
этот сохранился и давнишняя
традиция до сих пор жива. Лиго
действительно объединяет жителей села: на него и сейчас приезжают из самых разных уголков
России. Нам удалось пообщаться
с большой семьей, члены которой ежегодно встречаются
здесь именно 6 июля, приезжая
из Москвы, Самары, Оренбурга.
Они вспоминают прежние песни,
искренне выражают радость от
встречи друг с другом. Это означает, что Лиго, пусть и трансформировавшись, остается той самой
«связующей нитью», которая не
дает заглушить память о предках
и истории родного села.
Евгений Сафронов
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Второе рождение Гончаровского музея
200-летие со дня
рождения великого
русского писателя Ивана
Гончарова вдохнуло
новую жизнь в музей его
имени в Ульяновске.

30 лет он занимал лишь небольшое помещение на первом этаже.
И вот 18 июня прошлого года, к
Гончаровскому юбилею, город
получил в подарок в сущности
новый музей с новым названием.
Теперь это Историко-мемориальный центр-музей И.А. Гончарова,
аналогов которому в мире нет.
Он занял весь большой трехэтажный дом, в стенах которого
родился будущий писатель. После реставрации в комнатах и
залах Дома Гончарова разместилась расширенная экспозиция,
посвященная жизни и творчеству
романиста с богатейшей коллекцией подлинных предметов.
О том, как живет сейчас этот
музей, наш корреспондент беседует с его заведующей Ириной
Смирновой.
- Ирина Вениаминовна, понятно, что хлопот прибавилось.
Но все же, что изменилось кардинально?
- Новый музей - это новые возможности. Есть большой конференц-зал, зал для торжественных
мероприятий, детский игровой
центр, музейная библиотека,
музейный дворик - помещения, о
которых раньше мы могли только
мечтать. И, соответственно, благодаря этому изменились и формы нашей работы. Если раньше,
когда мы устраивали вечера, в
прежнем маленьком пространстве посетители умещались с
трудом, негде было поставить
для всех стулья и кому-то приходилось стоять, то сейчас у нас
зал на 95 мест. Чего там только
ни проходит: и заседания, и конференции, и творческие вечера.
Например, здесь в прошлом году
открывался Год Германии в России. То есть наш музей теперь работает еще и как общественный
коммуникационный центр.
- Не отвлекает ли это сотрудников музея от их основной
миссии?
- Конечно, приходится вести
переговоры с теми, кто хочет
организовать у нас мероприятие.
Время на это уходит достаточно,
но наши новые помещения не
должны пустовать, они изначально предназначались для
общественных целей.
- Вернемся к музейной работе.
Что нового в ней появилось?
- Если раньше, когда было
три-четыре сотрудника, мы занимались всем сразу, то теперь,
когда музей разросся и число
сотрудников выросло до восьми,

стала возможной специализация.
Создано два отдела - научно-просветительской работы и научноэкспозиционной работы. Думаем,
что нужен еще один отдел, который бы занимался режиссурой и
проведением массовых мероприятий, поскольку у нас теперь есть
замечательный дворик со сценой, и там уже проводятся наши
праздники. И не только наши. В
День молодежи, например, дворик был задействован с утра до
вечера. Поэтому специалист по
массовым мероприятиям музею
бы очень пригодился.
- Литературный музей прежде всего обращен к детям, к
школьникам. Как сейчас выстраиваются эти отношения?
- Этим как раз занимается научно-просветительский отдел. Его
руководитель Маргарита Жданова
вместе со своими сотрудниками
создает интерактивные музейные
программы. Дети в них становятся
активными участниками процесса
занятий, а не просто слушают
лекцию. Дошкольникам материал
о творчестве Гончарова еще не
совсем доступен. Но у нас есть,
к счастью, мемориальная часть
музея с бытовой экспозицией.
Это кабинет отца писателя, кабинет крестного, комната матери,
детская. Можно говорить, отталкиваясь от биографии Гончарова,
о купеческой семье, вообще, о
семье, о родословной и многом
другом. Разработан цикл занятий,
связанных с путешествием на фрегате «Паллада». Здесь большое
поле для познаний о различных
суднах, парусах, странах, традициях разных народов. Например,
о культуре чаепития в Японии
и России. Или у нас есть музей
одного экспоната «История симбирских городских часов». Дети
с удовольствием рассматривают
старинный механизм башенных
часов. Мы рассказываем о всевозможных часах, начиная с солнечных, о времени вообще. А старшие
школьники, в основном, приходят,
когда изучают роман «Обломов».
Разработан абонемент, по которому музей можно посещать не один
раз в году, а три-четыре. Зимой мы
провели два методических занятия
для воспитателей детских садов и
учителей школ. Рассказывали о наших программах, и летом эффект
проявился. К нам весь июнь приводили детей из школьных лагерей.
- Насколько увеличилась посещаемость музея?
- Сейчас в день приходит столь-

ко, сколько в старом музее приходило в неделю. В месяц получается около трех тысяч человек.
- Кто посетители?
- И ульяновцы, и гости города, в
том числе зарубежные. Из России
самые дальние посетители были
из Петропавловска-Камчатского,
Владивостока. Много москвичей.
Ближнее зарубежье представлено Белоруссией, Украиной.
Иностранцы - из Хорватии, Венесуэлы, Китая, Германии и других
стран. Часто мы не можем даже
прочитать, что они пишут нам в
Книгу отзывов, особенно если
- иероглифами.
- А что пишут?
- Отзывы очень хорошие. Некоторые нам особенно дороги.
Например, молодой человек пишет, что просто «завис» в нашем
музее, был здесь несколько часов.
Он восхищается тем, что в нашем
музее удачно сочетается XIX век
и современные способы подачи
материала. Действительно, у нас
в экспозицию деликатно вписаны
информационные «киоски». Ими
интересно пользоваться, можно
узнать, например, как писался роман «Обломов», и почувствовать
себя его автором. Или - перелистать записные книжки Гончарова
последних лет его жизни. Они
хранятся в семье Резвецовых потомков любимой воспитанницы
Гончарова. Потомки разрешили
нам их сфотографировать, и мы
ввели информацию в «киоск».
Можно узнать, какие расходы
были у писателя, что подавалось
к его столу, как он заботился о
своих воспитанниках. Вообще,
технические средства, оказывается, играют большую роль,
они очень нравятся посетителям.
Например, в экспозиции в уголке
каюты, в которой путешествовал
Гончаров на фрегате «Паллада»,
есть иллюминатор. Если в него
посмотреть, то можно увидеть
имитацию плещущейся волны,
услышать шум моря. Это завораживает посетителей. Останавливаются, смотрят, восхищаются. И
уже потом мы рассказываем, что
главный экспонат тут - акварель,
которую Гончаров привез из
своего путешествия. Или в зале,
посвященном роману «Обломов»,
сначала звучит ария «Каста Дива»
из оперы «Норма» Беллини. И начинается рассказ о любви писателя к Елизавете Толстой, о том, что
ария стала лейтмотивом гончаровского романа, ее исполняет Ольга
Ильинская, прототипом которой
стала Толстая. Музыка создает
лирическое настроение, и когда
я веду экскурсию, то стараюсь
говорить медленнее, чтобы люди
могли проникнуться и мелодией, и
коллизиями любовного романа.
- Музей невозможен без выставочной деятельности...
- В этом году мы провели уже
пять выставок. Сейчас, например,
работает выставка, посвященная
памяти фрегата «Паллада». Она
приурочена к 155-летию выхода
в свет книги очерков Гончарова
«Фрегат «Паллада». Мы не ду-

блируем экспозицию. На выставке
представлены материалы о новом
учебном парусном судне «Паллада», 1989 года постройки, который
совершает рейды из Владивостока. Также мы рассказываем здесь
об ульяновском НП «Гончаровский
меридиан», который существует более десяти лет. Мечта его
создателей - повторить маршрут
фрегата «Паллада», на котором
путешествовал Иван Гончаров.
Заведующая научно-экспозиционным отделом Елена Клевогина и ее
сотрудники придумали к выставке
много интерактивных занятий.
Дети могут что-то смастерить,
сделать рисунок и так далее. На
открытии выставки оторвать их от
этих занятий было невозможно.
Особенно нравилось всем фотографироваться в настоящей морской форме с бескозыркой...
- При такой загрузке остается
ли время на научную работу?
- Наша молодая сотрудница
Ирина Маршалова вышла в этом
году на защиту кандидатской диссертации. Хотя ее тема - поэзия
Андрея Белого, над которой она
начала работать еще в вузе, мы
надеемся, что в дальнейшем она
будет заниматься и Гончаровым.
Ирина участвовала в нескольких конференциях, ее работы
публикуются, и, в частности, - в
материалах V Международной
Гончаровской конференции, которая проходила в нашем музее в
прошлом году. В прошлом же году
она отправилась в Елабугу на Цветаевскую конференцию. В этом
году побывала на Некрасовской
конференции в Карабихе, куда мы
отправили выставку о Гончарове.
Ирина достойно представила там
музей: выступала на конференции,

провела первую экскурсию по нашей выставке. Она талантливый
целеустремленный человек, и мы
на нее возлагаем надежды, хотя,
конечно, и сами не собираемся
оставлять научную работу.
- Интересно, прониклись ли
четверо молодых сотрудников
такой же любовью к Гончарову,
как вы, многолетние сотрудники, настоящие берегини музея?
- Нам бы этого очень хотелось.
Передаем молодой смене, а это
три филолога и один специалист по музейному делу, свой
опыт. Музей их уже затягивает.
Девушки все энергичные, инициативные, творческие. Они
очень дружны между собой. Это
важно для того, чтобы не было
конфликтов. Коллектив, как мне
кажется, уже сложился.
- А что дальше? Есть перспективы, или - справиться бы
с тем, что есть?
- Мы еще сами до конца не
понимаем всех своих новых
возможностей. Нам надо свой
музей узнавать и узнавать. Могу
отметить, что сейчас мы начали
обрастать друзьями. Давно дружили с Центральной городской
библиотекой имени И.А. Гончарова, а теперь установилось еще
более тесное сотрудничество.
Завязались связи с Центром детского технического творчества в
Засвияжье, с Лингвистическим
лицеем, где поставили спектакль по мотивам книги «Фрегат
«Паллада» и показывали его в
музее. Это то, чем мы раньше не
занимались, а теперь будем точно
заниматься. Это просто необходимо для развития музея.
Беседовала
Ирина Морозова
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Взгляды меняются через объектив
Воспитывать людей, а особенно подростков
- невероятно сложное и тяжелое дело. Но еще
сложнее перевоспитывать тех, чья жизнь сложилась так, что они оказались в местах заключения.
Однако не делать этого нельзя. Именно поэтому
сотрудники Ульяновского УФСИН постоянно
пробуют, изобретают, внедряют различные инновации в свою работу, а также привлекают к
ней неравнодушных людей. Так и появилась в
Димитровградской воспитательной колонии интересная практика исправительно-воспитательной
работы. Кстати, подобный вид перевоспитания
появился впервые в России.

Фотокорреспондент Ярослава Евдокимова открыла фотомастерскую в воспитательной
колонии. Знакомство с мастерской визуальной коммуникации Ярославы состоялось в
ноябре прошлого года. Тогда
осужденные познакомились со
сверстниками, занимающимися в творческой мастерской и
их работами. В ходе общения
практически все воспитанники
ДВК изъявили желание научиться фотомастерству. Изначально, продумывая проект,
организаторы предполагали,
что ребята заинтересуются, но
чтобы все - не ожидали. Как
говорил признанный эксперт в
области воспитания Антон Семенович Макаренко, «никакое
дело нельзя хорошо сделать,
если неизвестно, чего хотят
достигнуть». Поэтому, хоть и непонятны были пути воплощения
грандиозной задачи перевоспитания осужденных подростков,
имея цель, сотрудники УИС и
Ярослава взялись за дело. На
новый год она подарила Димитровградской воспитательной
колонии фотоаппарат «Зенит»
и всю необходимую литературу
для его освоения и изучения теоретической части фотосъемки.

После теории начались практические занятия, на которых учились выстраивать композиции.
Все это время руководитель мастерской выезжала в колонию
для проведения мастер-классов
и помогала разобраться в тонкостях этого интересного занятия.
Поскольку любая глобальная
цель состоит из этапов, первым
новаторы поставили - научить
осужденных фотомастерству.
Эта задача в настоящее время успешно решена, причем
довольно скоро планируется
проведение совместной фотовыставки ребят из колонии с
ребятами, занимающимися в
творческой мастерской визуальной коммуникации.
Думается, что незаметно для
себя те, кто начал это дело, решают и еще одну задачу - социализации детей, отбывающих наказание. Одним из обучающих
мероприятий стал выезд осужденных в живописный район
Димитровграда для проведения
фотосъемки местного пейзажа.
Кроме фотосъемки, Ярослава
Евдокимова дала мастер-класс
и познакомила воспитанников
с творчеством и биографией
художника Ивана Шишкина.
Вдохновленные окружающей

Взрыв на Московском шоссе
14 июля в дежурную часть
УМВД России по Ульяновской области поступило
сообщение о взрыве на
пустыре в 300 метрах от ГСК
«Солнечный», расположенном по улице Московское
шоссе.

Полицейские совместно с
сотрудниками УФСБ установили, что причиной взрыва
стало самодельное устройство
массой заряда 50 граммов
в тротиловом эквиваленте.
В результате происшествия
пострадали два 27-летних мужчины, которые с различными
травмами были доставлены в больницу.
В тот же день сотрудники полиции установили, что один из
пострадавших самостоятельно изготовил взрывное устройство
в одном из гаражных боксов. Этот «Кулибин» там устроил целый склад взрывчатых веществ, откуда полицейские изъяли 8
килограммов селитры и другие ингредиенты, а также 0,1 литра
готовой взрывчатой смеси.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 223
УК РФ (незаконное изготовление оружия), санкции которой
предполагают для «домашнего химика» наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Материалы страницы подготовил Павел Половов

закон и порядок

Дал взятку?
Сядешь!

Мы привыкли читать
в газетах, слушать рассказы, рассказывать
анекдоты о том, как сотрудники ГИБДД берут
взятки с водителей. Однако жизнь - не анекдот, как выяснили два
автолюбителя нашего
региона.

природой и знакомством с работами известного пейзажиста,
ребята увлеченно, на протяжении нескольких часов, занимались фотосъемкой.
- Работы получились очень
интересные, несмотря на то, что
раньше, до колонии, фотоаппаратом некоторые из них вообще
пользоваться не могли. Лучшие
фотографии будут представлены на выставке, которая планируется в августе. Пройдет она в
выставочных залах Ульяновска
и Димитровграда, - поделилась
своими впечатлениями и планами Ярослава Александровна.
Ученики из творческой мастерской, Артем и Алексей,
охотно помогали воспитанникам ДВК в подборе и выстраивании композиций. По их словам,
совместная выставка - дело
серьезное, и нужно, чтобы все
было на хорошем уровне.
Это мероприятие никого не
оставило равнодушным - ни сотрудников ДВК, которые организовали выезд и осуществляли
сопровождение осужденных, ни
журналистов, отметивших позитивные преобразования в воспитательной работе с подопечными,
ни самих осужденных.
- Сегодняшний день запомнит-

ся на всю оставшуюся жизнь, нет
слов - одни эмоции, - поделился
своими впечатлениями один из
осужденных. Другой добавил,
что намерен профессионально
заниматься фотографией после
освобождения. Подобные мероприятия очень важны, ведь тот
же Макаренко говорил: «Если
из человека выходит хулиган, то
в этом виноват не он, а виноваты
педагогические методы».
После съемки ребята из ДВК
искупались в озере с красивым
названием Золотое и посидели
немного у костра, который сами
и развели.
- Эти ребята осознали свои
ошибки и твердо настроены изменить свою жизнь после выхода
из колонии. Они все для этого делают. Учатся в школе, получают
профессиональное образование
в училище, успевают еще и заниматься в фотомастерской. Это не
может не радовать. Мы считаем,
что наша работа приносит положительные результаты,- так
видит результаты новаторской
работы с осужденными исполняющий обязанности заместителя
начальника колонии Николай
Балашов.
По материалам
пресс-службы УФСИН

Мошенник пойман

В ульяновскую полицию обратилась 76-летняя бабушка и
рассказала, что ей на домашний телефон позвонил мужчина, назвал ее мамой и сказал,
что попал в беду. Другой же
мужчина, представившись сотрудником полиции, сказал:
«Чтобы с вашим сыном все
было хорошо, нужно принести
30 тысяч рублей к кинотеатру
«Современник».

Поверив, пенсионерка сняла
со сберкнижки деньги, после
чего, встретившись с мошенником в условленном месте,
передала их ему.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска
УМВД России по городу Ульяновску, спустя несколько дней мошенник был задержан. 34-летний
житель Засвияжского района,
ранее судимый за аналогичные
преступления продолжал пытаться обойти закон. Злоумышленник
во всем признался и рассказал,

что ему «понадобились деньги
и он решил заполучить их известным ему способом». Он
наугад набирал стационарные
номера телефонов квартир Железнодорожного района и, если
трубку брала пожилая женщина,
говорил «мама», надеясь, что ему
удастся обмануть ее доверие и
вынудить передать ему деньги.
На сегодняшний день установлены два факта мошенничества,
где жертвами стали доверчивые
пенсионерки. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ
- мошенничество, в отношении
подозреваемого избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проверяется
его причастность к совершению
аналогичных преступлений.
Уважаемые жители Ульяновска! Если вы пострадали от
действий мошенников, просим
вас сообщить об этом в полицию по телефону: 65-83-00,
65-83-01, 67-89-89.

Около 17 часов 9 июля
экипаж ДПС остановил автомобилиста, который на своей
машине пересек сплошную
линию разметки, выехал на
встречную полосу, нарушив
тем самым правила дорожного движения.
Для оформления нарушения соответствующим
образом полицейские начали составлять протокол
об административном правонарушении по части 4 статьи
12.15 КоАП РФ, которая
называется «Выезд в нарушение Правил дорожного
движения на полосу, предназначенную для встречного
движения, либо на трамвайные пути встречного направления». Закон в этом случае
предполагает наложение
штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от
четырех до шести месяцев.
Воспитанный на анекдотах
«водила» за несоставление
такого протокола попытался
дать взятку инспектору ДПС
ОГИБДД МО МВД РФ «Димитровградский» в размере
500 рублей. Это и явилось
его роковой ошибкой. Видимо, то ли инспектор не
знал тех анекдотов, то ли
слишком хорошо знал и чтил
закон, но для дальнейшего
разбирательства повез нарушителя в МО МВД России
«Димитровградский».
Подобный же случай произошел спустя сутки в Сурском районе, где 10 июля
около 15 часов на автодороге Сурское-Шумерля за
превышение скорости «на
величину более 40, но не
более 60 километров в час»,
остановили грузовую «ГАЗель». За подобное нарушение законом предусмотрен
штраф в размере от одной
до полутора тысяч рублей.
Водитель не хотел, чтобы на
него составляли официальную бумагу. Свое нежелание
он оценил в 1000 рублей. Но
и тут инспектор ДПС чтил УК
РФ. Поэтому гражданин был
доставлен в МО МВД.
Оба задержанные ныне
ждут суда. Тот, кто собирается дать взятку, должен помнить, что, согласно
ст.291 Уголовного кодекса
Российской Федерации, ему
грозит наказание до двух лет
лишения свободы. Теперь
горе-водителям придется
ответить как за административное правонарушение, так
и за попытку дачи взятки
должностному лицу.

история
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«Дедушко драгий
Богдан Матфеевич»
Отгремел недавний праздник в честь 365-летия нашего города,
на котором не единожды вспоминался его основатель
Богдан Хитрово.
Вспоминать-то его вспоминали, однако мало кто из горожан
знает, сколь значительным он
был человеком в Российском
государстве ХVII века во времена царствования Алексея
Михайловича.
Личность эта явно неординарная, масштабная, удивляющая
разнообразием талантов: проектировщик, организатор и строитель городов и засечных черт,
отважный воин, царедворец,
дипломат, интеллектуал, любитель искусств, превративший
Оружейную палату в нечто вроде
академии художеств, щедрый
меценат... Причем почти все, за
что брался Богдан Матвеевич,
имело успех.
Потомок ордынца Еду-хана,
перешедшего вместе с братом на
службу к рязанскому князю Олегу и имевшего прозвище «сильно
хитр», Богдан, по данным историков, родился в начале мая 1615
года. Предполагается, что он
воспитывался вместе с будущим
царем Алексеем Михайловичем,
иначе чем объяснить его невероятный карьерный взлет?
В 19 лет Хитрово - «комнатный
стольник у крюка». Должность
для современного человека загадочная. Выглядело же это так:
для особой церемонии Богдан
впускал к государю в «престольную» комнату по списку «высшие
и служилые чины». Такое доверялось только избранным, особо
доверенным людям.
Известно, что молодой Хитрово был прекрасно образован,
знал латынь и польский язык.
До строительства КарсунскоСимбирской засечной черты,
основания Карсуна и Симбирска
он уже имел солидный опыт в
этом деле. В должности воеводы Темниковского уезда Богдан
Матвеевич руководил возведе-

нием Керенской засечной черты,
занимался укреплением черты,
которая вела к реке Суре.
В 1648 году воеводе было
33 года - прекрасный возраст
для свершений. Именно тогда
он, за год до этого пожалованный в окольничьи, и заложил
«град славный и похвальный»
- Симбирск. Интересно, что незадолго до появления на Симбирской горе весной 1648 года
Хитрово пировал на свадьбе
царя Алексея Михайловича в
Москве. Такой чести удостаивались лишь самые близкие и
уважаемые люди.
Неудивительно, что и в дальнейшем карьера у этого баловня судьбы и любимца царя
складывалась. Он возглавлял
приказы - Челобитный, Земский,
Ствольный, Новой чети, Большой дворец. Был полномочным
послом в Польшу, принимал самое активное участие в походах
против Польши (1654-1655) и
Швеции (1656), которые увенчались победой русского оружия и
способствовали воссоединению
Украины и Россией.
За дипломатические и воинские
заслуги Хитрово в 1667 году был
пожалован в бояре.
Но славу он снискал не только в
строительстве городов и черт, не
только на поле брани и на коврах
дворцовых залов. С 1654 года и
до самой своей смерти в 1680
году Богдан Матвеевич руководил Оружейничьим Приказом.
При нем расцветают искусства и
ремесла. В Оружейную, Золотую
и Серебряную палаты привлекаются лучшие мастера.
Между тем, время для культуры
было не самое лучшее. В Русской
православной церкви произошел
раскол. Вводились запреты на
иконопись. Но «ни громы Аввакума, ни строгости Никона, ни

Что вспоминается им из далеких тридцатых? Может быть, как в учебниках
истории, - «Даешь коллективизацию!»
или «...индустриализацию». А, может
быть, до сих пор в их душах тлеет обида...
Ведь они были «лишенцами». Одного лишили дома, другого - последней лошади,
третьего - права участвовать в выборах...
Приведенные ниже факты - выписки из
рассматриваемых на заседаниях президиума Ульяновского горсовета заявлений
и ходатайств. В ряде случаев - выписки из
других документов. Что они могут дать
современному читателю? Правду о событиях 70-летней давности? Горечь за своих
близких? Удивление? Судить читателям.
…1929 год. Культкомиссия Дворца книги в составе Текиной, Кириллиной, Усс и
Михайловой разбирают заявление члена
ВКПб И.Н. Волкова на контролера читального зала Агееву. Она обвиняется в том,
что скрыла свое социальное положение.
Оказывается, Агеева - дочь священника

невольная поддержка патриарха
царем, видимо, не смущали Б.
Хитрово, и он твердо отстаивал
своих художников-иконописцев.
И наша иконопись, развитие
которой относится именно ко
второй половине XVII века, очень
и очень многим, если не всецело,
обязана именно этому «на все
руки мастеру», показавшему
себя таким недюжинным покровителем талантов и умелым
отыскивателем их, не стесняясь
их подчас резким уклонением
от греческого письма». Таково
авторитетное мнение известного
искусствоведа начала ХХ века В.
Трутовского.
Этот автор утверждал, что
Хитрово «не стеснялся ни происхождением, ни вероисповеданием, конечно, христианских
оттенков, лишь бы человек был
талантлив. И вот мы видим при
нем и православных, и латынян,
и протестантов - поляков, немцев,
татар, армян, греков, евреев,
шведов и т.п. Это должно было
дать иконописной мастерской
Оружейного Приказа совершенно своеобразный характер, создать своего рода академию художеств, где, хотя и в ограниченной
области, каждый талант находил
себе полную свободу работать в
указанных направлениях».
У Богдана Матвеевича работали и выдающиеся оружейники,
кузнецы, ювелиры, другие мастера. Теперь их произведения
выставлены в лучших музеях
России. При нем было выпущено немало печатных книг.
Это, например, «Большая государственная книга», предназначавшаяся царевичу Федору
Алексеевичу.
Хитрово превратил Оружейную
палату в настоящий музей, и сам
стал одним из первых коллекционеров произведений искусства. А

Таким представляет себе основателя нашего города
заслуженный художник РФ Борис Склярук
сколько даров из ценных древних
книг, икон, колоколов и церковной утвари он подарил храмам и
монастырям, - не счесть!
Неординарным было и окружение боярина. Он дружил с основателем Греко-латинской академии Федором Ртищевым. Ученый
и поэт Симеон Полоцкий, тоже
друживший с Хитрово, от души
посвятил ему такие строки:
Богдан Матфеевич,
дедушко мой драгий,
рода нашего сам отче
преблагий.
Ты прибежище людям еси,
за то мзда тебе будет
на небеси.
Умер основатель нашего города в марте 1680 года. Его похоронили в некрополе Смоленского
собора московского Новодевичьего монастыря среди могил
знати и царских родственников.
В завещании Богдан Матвее-

«Лишенцы»
За скупыми строчками хранящихся в Государственном архиве
Ульяновской области документов 30-х годов - трагедия страны.
Читать их и тяжело, и больно. Еще больнее от того, что эти годы
выпали на долю еще живущих наших родителей, дедушек
и бабушек.

и до сих пор не порвала с ним связи. Комиссия принимает решение выяснить, действительно ли Агеева - дочь священника и
живет ли он в Больших Ключищах. И когда
это подтверждается, женщину исключают
из профсоюза.
«Участились случаи, когда подростки
и малолетние дети лишенцев, иногда
порывая связь с родными, идут на улицу,
нищенствуют, совершают правонарушения, создавая им новый кадр бес-

призорных. Перед ОКРСПОН (охрана
детства) встает вопрос: что делать
с такими детьми? Не всегда предоставляется возможность установить,
действительно ли порвана связь с родными. С другой стороны, СПОН, ведя
борьбу с беспризорностью, пресекая
правонарушения, путем применения к
ним мер медико-педагогического характера профилактической работы,
обязан ликвидировать беспризорность.

вич распорядился отпустить на
волю своих крепостных. Последовавший царский указ гласил:
«Кабальных и полонных людей,
которые за ним жили во крестьянстве по судным и в родовых
и в выслуженных его поместьях
и в вотчинах, а которые крестьянские дети и во двор взяты
из поместий и из вотчин его,
освободить на волю, и впредь
никому то за образец и в пример
не ставить».
Изображения Хитрово до нашего времени не дошли. Но
есть предположение, что он запечатлен на иконе Живоначальной Троицы работы мастеров
Оружейной палаты: маленькая
фигурка худого, с длинной седой
бородой старика молитвенно обращена к Отцу, Сыну и Святому
Духу, которые благосклонно
сверху взирают на него...
Ирина Морозова

СПОН просит дать конкретные указания, как поступать с детьми лишенцев,
бедствующими на улице».
Из протокола собрания в окружном животноводсоюзе: «У нас служила под маской работницы-батрачки с 19-летним
стажем, а оказалось, что она - бывшая
жена князя Ухтомского, имевшего два
дома, а между тем служила и ее не
увольняли, а бедная из рабочей семьи
вдова кузнеца с тремя детьми была
уволена по сокращению».
…1937 год. Неорганизованное собрание
населения при второй школе 1 ступени.
Из выступлений: «В школе имеются
педагоги со старым закалом, соответствующие лишенцам. В современной
советской школе им не место». «В 22
школе дали обувь лишенцу Васильеву.
Это большая ошибка».
И это все - наша история, которую, увы,
уже не изменишь…
Подготовила Людмила Дягилева

Звездная пицца

Идея рисовать портреты на
пицце приходят в голову не
только художникам, но и настоящему итальянскому повару Доменику Кролле.
Правда, последний готовит
исключительно «Маргариту», то
есть не использует никаких других ингредиентов, кроме теста,
томатной пасты и сыра. На пиццах
Доменика красуются кинозвезды, музыканты и модельеры.

* * *
Пациент жалуется:
- Доктор, у меня склероз.
- С какого времени?
- Что с какого времени?
* * *
Идет экзамен. Преподаватель поясняет:
- Вопрос на «пять»: чем
измеряется напряжение?
Вопрос на «четыре»: чем
измеряется напряжение? А
- вольтметром, Б - амперметром, В - омметром. Вопрос
на «три»: а не вольтметром
ли измеряется напряжение?
* * *
Женщина у психиатра:
- Доктор, меня беспокоит
мой сын. Он целыми днями
лепит куличи из песка и делает вид, что ест их.
- Ничего страшного, это
вполне нормальное поведение ребенка.
- Да, но оно не нравится
ни мне, ни его жене...

Ответы

на сканворд от 12 июля

www.fotki.yandex.ru

* * *
Очень тактичный англичанин не знает, как сообщить
секретарше о том, что она
уволена. И формулирует
это так:
- Мисс Джонс, вы так великолепно справляетесь
со своими обязанностями,
что я даже не знаю, что бы
мы делали без вас. Но с
понедельника мы все-таки
попробуем...

Прогноз погоды

www.fotki.yandex.ru

Родовое поместье Баскервилей. Вечер, в зале
при свечах сидит сэр Баскервиль. Вдруг за окном
раздается жуткий вой.
- Бэрримор, что это за
вой?
- Это собака Баскервилей,
сэр.
Через некоторое время:
- Бэрримор, а что это за
душераздирающий визг за
окном?
- Это кошка Баскервилей,
сэр.
Через некоторое время:
- А теперь что это за зловещая, леденящая душу
тишина?
- Это рыба Баскервилей,
сэр.

Позитивчик
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Овен

Постарайтесь выполнять свою
работу своевременно, это избавит вас от лишних проблем.
Ваше трудолюбие будет замечено и оценено по достоинству. На
этой неделе многие ваши планы
имеют шанс осуществиться.
Начальство может пойти навстречу, если вам понадобится
свободный режим работы.

Телец

Условия на этой неделе для
Тельцов крайне благоприятные.
Продолжается всплеск деловой
и творческой активности, позволяющий раскрыть ваш творческий потенциал и реализовать
давно задуманные планы.

Близнецы

Вас по-прежнему не покидает
прекрасное расположение духа,
которым вы стремитесь делиться с близкими и окружающими.
В отношениях с коллегами стоит
понять, что истина посещает не
только вас, и тогда трудовые
успехи гарантированы.

Рак

Такие качества, как решительность, активность и деловитость
не останутся незамеченными.
Отличная неделя для карьерного роста. Оказывайте поддержку только тем, кто вам действительно интересен, постарайтесь
не распыляться.

Лев

На этой неделе вы можете
обнаружить у себя интересные
способности. В понедельник и
во вторник будьте аккуратнее,
вас могут спровоцировать на
конфликт. Постарайтесь быть
терпимее и скромнее, ситуацией
будут управлять другие, вам же
не стоит рьяно отстаивать свои
полномочия.

Дева

В понедельник постарайтесь
отдохнуть. Во вторник найдете
применение вашему интеллектуальному потенциалу, это
поможет вам добиться успеха и
признания окружающих. В среду вас могут порадовать важные
события или новости, которые
повлияют на ваше решение по
деловым вопросам.

Весы

Неделя пройдет в целом спокойно: ни взлетов в поднебесье
успеха, ни болезненных падений
в пропасть неудач. Постарайтесь
не изменять существующий ход
событий, так как смена темпа
также удовольствия не принесет. В первой половине недели
появится возможность упрочить
свои позиции в профессиональной сфере деятельности, где вы
заняты.

Скорпион

На этой неделе вы можете
ощутить, что нынешняя работа
не вполне удовлетворяет ваши
амбиции, и вам захочется провести некоторое обновление. В
понедельник ваши цели могут
показаться окружающим недосягаемыми, но благодаря своей
решительности вы получите потрясающие результаты.

Стрелец

На этой неделе ваши мысли
могут быть заняты чем угодно, но только не служебными
проблемами. В понедельник
могут вернуться старые незавершенные проблемы. Особое
внимание стоит уделить деталям, даже если они кажутся
незначительной мелочью.

Козерог

Желательно на этой неделе
спокойно и без суеты заниматься служебными и домашними
делами. Подходящее время для
разрешения деловых проблем,
отложенных в долгий ящик. Ваш
труд будет замечен и оценен по
достоинству.

Водолей

В понедельник и четверг вероятны деловые встречи, которые
обещают стать конструктивными. Они помогут открыть новые
перспективы перед вами.

Рыбы

На этой неделе для вас может
оказаться сложной задачей
- переключаться с решения
своих проблем на проблемы
окружающих людей. Не стоит
путать работу и дружбу: можно
легко остаться и без бизнеса, и
без друзей.

