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По поручению Главы города Ульяновска М.П. Беспаловой, ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска совместно с домоуправляющими компаниями проводит
работу по организации оплачиваемых
общественных работ в счет погашения
задолженности по коммунальным
платежам.
По состоянию на 31 июля, подписано
семь договоров с домоуправляющими
компаниями на 47 рабочих мест:
1. Договор №944 от 03.07.13 г. с ООО
«Строительно-монтажное управление» на
3 рабочих места в Заволжском районе.
2. Договор №952 от 04.07.13 г. с ОАО
«Домоуправляющая компания Заволжского района» на 2 рабочих места в Заволжском районе.
3. Договор с №938 ООО «Центр благоустройства» на 10 рабочих мест в Железнодорожном районе.
4. Договор №945 от 03.07.13 г. с ОАО
«Домоуправляющая компания №1 Засвияжского района» на 10 рабочих мест.
5. Договор №955 от 05.07.13 г. с ООО
СК «Фундамент» на 2 рабочих места в
Засвияжском районе.
6. Договор №960 от 08.07.13 г. с ОАО
«Домоуправляющая компания №2 Засвияжского района» на 10 рабочих мест.
7. Договор №950 от 04.07.13 г. с ООО
«БТС» на 10 рабочих мест в Ленинском
районе.
Граждане, имеющие задолженность по
коммунальным платежам, могут обратиться для участия в общественных работах в
районные отделы Центра занятости населения. Телефон для справок 32-11-45.

К 83-й годовщине
создания воздушнодесантных войск
2 августа в Ульяновске
подготовлена
программа
торжественных
мероприятий.
На площади 30-летия Победы в 7.45
финишируют участники традиционного
велопробега, посвященного годовщине
создания ВДВ. Здесь же состоится церемония возложения венков, цветов и
гирлянды к обелискам и Вечному огню
у мемориального комплекса. В 8.30
матери, вдовы, ветераны-десантники
смогут отправиться организованным
автотранспортом на Архангельское и
Ишеевское кладбища.
На территории 31-й гвардейской
ОДШБр в 9.00 начнется митинг. Будут
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Никто, кроме нас!

зачитаны приказы Минобороны РФ,
командующего ВДВ. Лучшим воинам
вручат государственные и ведомственные награды, очередные звания. С
поздравлениями выступит губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов.
Состоится возложение цветов к памятнику воинам-десантникам, погибшим
при защите Отечества.
Мероприятия в парке им. генерала
Маргелова в 9.00 откроет выставка образцов техники и вооружения ВДВ. В
11.00 начнется митинг с выступлениями
ветеранов, почетных гостей праздника.
К памятнику легендарному командующему ВДВ генералу В.Ф. Маргелову

возложат цветы. Затем участников торжеств ждут показательные выступления
разведывательной роты, спортсменов
части, праздничный концерт, спортивная программа. У полевой кухни можно
будет отведать солдатской каши.
В парке «Владимирский сад» в 12.00
концерт дадут художественные коллективы города. Можно будет попробовать свои
силы в спортивных состязаниях. Вечерняя
программа включает в себя выступление
группы «Молодость» из Новоульяновска.
В «Летнем кинотеатре» покажут фильм
«В зоне особого внимания».
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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
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Промышленная зона
«Заволжье»

24 июля в Москве, на
заседании сертификационной комиссии Ассоциации индустриальных
парков, было принято
решение о продлении
статуса «действующий
индустриальный парк»
промышленной зоны «Заволжье». Соответствующий документ уже вручен
управляющей компании
индустриального парка
ОАО «Корпорация развития Ульяновской области».
Напомним, что промышленная зона «Заволжье»
прошла сертификацию во
второй раз и подтвердила
статус «действующего индустриального парка». В
первый раз этот статус был
присвоен нашей промзоне в
апреле 2011 года. Тогда мы
стали третьим сертифицированным индустриальным
парком страны. За два прошедших года это позволило
промышленной зоне неплохо развиться: сегодня
там работают предприятия «МАРС», «САБМиллер», «ТАКАТА», реализуют проекты компании
«Шэффлер», «Гильдемайстер», «Бриджстоун»,
«Джокей Пластик», «Молвест», мебельная фабрика
«Кучина», завершается
строительство нанотехнологического центра.
Общий объем инвестиций,
привлеченных в индустриальный парк, составляет
38 миллиардов рублей, а
на действующих предприятиях парка создано более
700 новых рабочих мест.
- Мы подготовили обзор
отрасли индустриальных
площадок России, в который вошел и индустриальный парк «Заволжье»,
расположенный на территории Ульяновской области.
Мониторинг показал, что
парк «Заволжье» сегодня
- один из наиболее эффективных действующих
индустриальных парков
России, - отметил директор
по сертификации Ассоциации индустриальных парков
Максим Паздников.
Будем надеяться, что через два года, когда придет время подтверждения
статуса, промзона станет
лучшей в России.

«Горячая линия»

Уважаемые жители
города Ульяновска!
С 1 по 31 августа 2013
года работает «горячая
линия» по вопросам улучшения качества перевозок
пассажиров городским общественным транспортом.
Предложения по данной
теме вы можете направить
в Комитет дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта администрации города Ульяновска
по e-mail: komitet73dor@
mail.ru или сообщить
по телефонам: (8422)
27-07-46, (8422) 27-07-45 в
будние дни с 8.00 до 17.00.

«Тете Вале» - 90
1 августа все, кто знает и помнит легендарную телеведущую,
народную артистку СССР Валентину Леонтьеву, отметили
90 лет со дня ее рождения.

Последние годы своей жизни она провела
в селе Новоселки Мелекесского района
Ульяновской области и была похоронена
на местном кладбище. В честь Валентины
Леонтьевой в Ульяновске уже пять лет проводится Международный фестиваль кино- и
телепрограмм для семейного просмотра. На
улице Гончарова установлен памятник телеведущей - напротив театра кукол, который
носит ее имя.
1 августа в 10.00 к этому памятнику были
возложены цветы. В учреждениях культуры
прошли мероприятия, посвященные памяти
Валентины Леонтьевой.
В этот день Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества им.
С.Т. Аксакова устроила читательский марафон «Non-stop» «В гостях у сказки».
Каждый желающий мог прочитать вслух
любимые сказки своего детства.
Гости и участники читательского марафона совершили экскурс в прошлое и узнали,
как жила и работала Валентина Михайловна, увидели отрывки из известных и всеми
любимых ее телепередач «От всей души»,
«В гостях у сказки», «Спокойной ночи,
малыши», послушали уникальный диск с записью сказок в исполнении Леонтьевой. На
выставке была представлена литература о
жизни и творчестве замечательной артистки
и любимой телеведущей.

В Ульяновске сняли фильм
о Валентине Леонтьевой
3 августа в 18.15 на «Первом» федеральном канале
состоится премьера документального фильма
2013 года выпуска «Объяснение в любви».

Съемки картины проходили в Ульяновской
области в дни V Международного фестиваля
кино- и телепрограмм
для семейного просмотра
имени Валентины Леонтьевой «От всей души».

О любимой телеведущей
в киноленте расскажет
художественный руководитель фестиваля, кинорежиссер, народная
артистка Российской Федерации Светлана Дружинина. Родного человека

вспомнят сестра Валентины Леонтьевой Людмила
Леонтьева и племянница
Наталья Склярова. Также
в съемках картины принял
участие режиссер программы «От всей души»
Владимир Акопов.

Давайте жить дружно!

В Ульяновской области планируется организовать Службы примирения для работы с сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей. Структуры будут
созданы в рамках региональной
программы «Нет насилию!». Проект
реализуется при содействии Фонда
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
(г. Москва).
- Это новые методики работы при
возникновении конфликтов в образовательных учреждениях для детей данной
категории. Основная задача Служб примирения - содействие в восстановлении
их связей с родителями и родственниками, а в конечном итоге - сокращение
числа воспитанников детских домов и
школ-интернатов региона, - пояснила
и.о. министра образования Ульяновской
области Ирина Балашова.
В настоящее время проект находится на согласовании в Правительстве
региона. Ожидается, что Службы

примирения начнут работу с сентября 2013 года на базе шести детских
домов: «Орбита» (Майнский район),
«Остров детства» (Барышский район),
«Планета» (г. Димитровград), «Соловьиная роща» (Ульяновск), «Гнездышко» (Ульяновск), «Дом детства»
(Ульяновск). Они будут работать,
охватывая около 800 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в десяти
учреждениях Ульяновской области
данного профиля.
В рамках организации Служб примирения будут оборудованы кабинеты
психодиагностики, консультирования и
психотерапии, оснащенные специализированной аппаратурой. К работе на
договорной основе будут привлечены
узкие специалисты: психологи, врачипсихиатры, социальные педагоги. В
дальнейшем они будут ежегодно обучаться новым технологиям и методикам работы с детьми данной категории
в Москве и Санкт-Петербурге.

Даешь рекорд!

На прошедшем на днях чемпионате России в Москве ульяновские легкоатлеты побили два рекорда времен СССР, которые
держались 30 и 27 лет. Оба эти рекорда
установлены в последний день чемпионата России в мужских эстафетах.
В эстафете 4x100 метров сборная нашего
региона в составе Павла Князева, Евгения
Штыркина, Антона Желтова и Ильфата
Садеева преодолела дистанцию за 40,50 секунды и стала третьей в чемпионате России.
Их результат позволил «обновить» рекорд
30-летней давности и принес им звание
новых рекордсменов Ульяновской области.
Тем самым установлен новый региональный
рекорд. Особо на соревнованиях отличились Павел Князев, Андрей Галацков, Дмитрий Черевишников и Артем Федоров.
По мнению ульяновского тренерского
штаба, наши ребята могли бы показать
более высокий результат, выступай они в
забеге с главными фаворитами чемпионата
- сборными Москвы и Санкт-Петербурга.
Волею судьбы ульяновская эстафетная
четверка попала в число участников первого
финального забега, а два главных фаворита
выступили во втором финальном забеге.
Таким образом, наша эстафетная дружина
стала третьей в России.

Продукты подешевели

За предыдущую неделю в Ульяновской
области снизились цены на ряд продуктов питания.
По данным Министерства сельского
хозяйства области, дешевле стали говядина и свинина, куры, вареная колбаса,
подсолнечное масло, мороженая рыба,
соль, пшеничный хлеб и другие продукты.
В среднем цены понизились на пять-семь
процентов. Не подешевели, зато и не подорожали такие необходимые продукты,
как сахарный песок и макаронные изделия. Стоит отметить, что ряд продуктов,
например, свинина, сметана и цельное
молоко, в Ульяновской области стоят сегодня дешевле чем во всем Приволжском
федеральном округе. Снижение цен носит
сезонный характер и обусловлено началом
поступления на рынок продукции нового
урожая. Овощи - морковь, яблоки, свежая
капуста - стали ощутимо доступнее.
Согласно статистическим данным, в нашей области стоимость минимального набора продуктов питания в июне составила
2567,67 рубля, что на 13,5 процента меньше,
чем в среднем по России и на 5,1 процента
меньше, чем в ПФО. По словам министра
сельского хозяйства региона Александр
Чепухина, по этому показателю наша область находится на 12 месте среди регионов
Российской Федерации.
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Чем займутся главы районов
Ленинский

На следующей неделе Сергей Шерстнев
проведет личный прием граждан. Кроме
того, основными вопросами остаются:
контроль ремонтных работ в МДОУ №17,
прием школ к новому учебному году, акция
«Помоги собраться в школу», подготовка к
отопительному сезону жилищного фонда
района и проведение спортивных мероприятий, посвященных Дню физкультурника.

Заволжский

На ближайшие четыре года там
запланированы масштабные работы по благоустройству.
Как сообщил на аппаратном
совещании в администрации
Ульяновска в минувший вторник
глава Ленинского района Сергей
Шерстнев, в парке установят дополнительные урны и скамейки,
положат новую тротуарную плитку, отремонтируют асфальтовое
покрытие дорожек. У входа со

стороны ул. Карла Либкнехта заменят бордюрный камень. Любителей спорта наверняка обрадует
то, что рядом со скейтплощадкой
будут установлены тренажеры, а
хоккейная площадка получит новое освещение. Малыши смогут
покататься на новых качелях и
каруселях, для их родителей поставят дополнительные скамейки, а также урны. Интересной новинкой станет игровой комплекс
«ГАИ», который будет создан в

содружестве с ГИБДД области.
Там ребята смогут постигать азы
Правил дорожного движения.
Кроме того, для проведения массовых мероприятий планируется
восстановить сцену, приведут в
порядок и здание Центра развития детей и юношества.
Все благоустроительные работы обойдутся в 27 миллионов
рублей, которые поступят из районного и городского бюджетов.
Дмитрий Сильнов

Хо Ши Мин: от бюста до памятника

Поставленный восемь лет назад в Засвияжье
на проспекте Хо Ши Мина бюст этому лидеру
вьетнамского народа скоро будет заменен
памятником.

Эскизные варианты монумента, созданные вьетнамскими архитекторами, 26 июля рассматривались на заседании президиума единого Градостроительного совета Ульяновской области.
Фигуру Хо Ши Мина предполагается отлить из
бронзы. Пока не решено, каким будет образ этого
деятеля - стоящим, сидящим, в окружении детей.
Но уже ясно, что территория вокруг памятника
будет увеличена. Здесь будет проведено благоустройство.
Помимо кустарника и клумб с цветами на площадке,

возможно, высадят вековое дерево баньян. Его предполагается доставить из Вьетнама самолетом. Правда,
не ясно, сможет ли тропическое растение прижиться
в нашем климате с суровыми зимами. Средства на
памятник выделяет вьетнамская сторона.

НАША СПРАВКА
Хо Ши Мин (1890-1969) - вьетнамский политический деятель, последователь марксизма-ленинизма, основатель Коммунистической партии
Вьетнама, руководитель революции в этой
стране и первый президент Северного Вьетнама (1946-1969), философ-марксист, поэт.
В 20-е годы ХХ века учился в СССР в Коммунистическом университете трудящихся Востока
им. И.В. Сталина.

Особое внимание Сергей Милушкин на
будущей неделе уделит вопросам благоустройства. Кроме того, не за горами
День Воздушного флота России, поэтому
в течение недели будет вестись подготовка к этому празднику. А 9 августа на
стадионе «Симбирцит» при МБОУ ДОД
ДООЦ «Орион» состоится спартакиада
пенсионеров «За активное долголетие».
10 августа на стадионах района отметят
День физкультурника.

Засвияжский

На следующей неделе на контроле
Анатолия Крючкова останутся вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону и благоустройства
территории района. Кроме того, он
проведет ряд совещаний по ликвидации
задолженности за вывоз ТБО и вопросам ЖКХ. Также глава района посетит
заседания штаба жизнедеятельности
города, заседания комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
и заседания рабочей группы по работе
с многодетными семьями.

Железнодорожный

На будущей неделе Владимир Трофимов
по-прежнему уделит много внимания вопросам благоустройства района, особенно
проведению ремонта дорог. Кроме того,
продолжится подготовка избирательных
участков к выборам депутатов. На особом
контроле главы района - приемка школ района к новому учебному году, восстановление дорожной разметки возле учреждений
образования на территории района.

Победить коррупцию можно

Однако это далеко не просто,
потому что каждый, кто в ней замешан, будет создавать препоны
этой борьбе, а мешать можно
по-разному. Поэтому логично, что
те, кто не на словах, а на деле помогает обществу избавляться от
этого уродливого явления действительности, прежде всего пытаются
ограничить факторы, которые помогают коррупции жить.
24 июля на заседании городского Совета по профилактике коррупции обсуждалось выполнение
плана мероприятий программы
«Противодействие коррупции в
администрации города Ульяновска на 2013-2015 годы» по итогам
первого полугодия текущего года.
Было отмечено, что пока этот план
перевыполняется, ведь вместо запланированного 41 мероприятия
проведено уже 44. Количество
мероприятий диктует жизнь, так
как постоянно меняются факты,
факторы и условия. Работу, проделанную участниками Совета,
трудно описать в рамках газетной
статьи - она очень сложна, требует
знания юридических норм, усид-

чивости и прочих качеств, которыми
обладают, думается, не все наши
читатели. Но хочется остановиться
на главном.
Правовым управлением администрации города в первом полугодии
подготовлены заключения по результатам антикоррупционных экспертиз
247 нормативно-правовых актов. Если
кто-то имел возможность подержать в
руках хотя бы один акт, тот знает, что
проверить подобный документ достаточно сложно, так как это требует
максимальной концентрации внимания. В 33 проектах документов еще
на стадии экспертизы были выявлены
и полностью устранены коррупциогенные факторы, среди которых
- широта дискреционных полномочий,
юридико-лингвистическая неопределенность и отсутствие или неполнота
административных процедур*. Что это
значит для рядового жителя города? А
то, что, придя к ответственному лицу
с проблемой, описанной в таком документе, он не столкнется с тем, что
решение вопроса будет зависеть от
личной воли этого лица. Ответ будет
лингвистически и юридически понятен,
а процедура, которая потребуется для
решения его вопроса, - законченной.

Конечно, подобная работа требует
специфических знаний. Именно в
этих целях администрацией города
организовано и проводится обучение
сотрудников на курсах повышения
квалификации по вопросам противодействия коррупции. Проводится
аппаратная учеба по изменениям,
внесенным в антикоррупционное законодательство и законодательство
о муниципальной службе, в частности, при заполнении сведений о
доходах и расходах.
Кроме того, за первое полугодие
в органы местного самоуправления
поступило 33 обращения от жителей
города по фактам коррупционных
проявлений. По результатам их проверок отделом по профилактике
коррупционных проявлений администрации города направлено четыре
материала в правоохранительные
органы для принятия мер в соответствии с законодательством РФ.
Активная работа Совета обусловлена еще и тем, что более половины
его членов состоят в общественных
объединениях и представляют собой
все социальные слои населения города Ульяновска, всего же численность
этого органа составляет 31 человек.

За полгода прошло пять заседаний
Совета, на которых рассмотрено 25
вопросов. По каждому из них принято конструктивное решение, даны
рекомендации для руководителей
подразделений администрации города Ульяновска.
Напомним: жители города могут
сообщить информацию о коррупционных проявлениях по телефону
«прямой линии»: (8422) 41-86-85
(по будням с 9.00 до 16.00), а также
направить через Интернет-приемную:
http://ulmeria.ru/ru/service/
reception
Павел Сергеев
* АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ
СЛОВАРЬ
Дискреционные полномочия
- особые полномочия, предоставляемые должностному лицу, дающие ему право действовать по
собственному усмотрению.

Юридико-лингвистическая неопределенность - использование
двусмысленных терминов, понятий и
формулировок, категорий оценочного
характера с неясным, неопределенным содержанием, не используемых

в российском законодательстве,
допускающих различные трактовки. Обозначение различными терминами одного явления может искажать смысл положений законов
и даже Конституции РФ, нарушает
четкость и простоту понимания
текста нормативного акта.

Неполнота административных
процедур - означает отсутствие
порядка совершения органами
государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами)
определенных действий либо
одного из элементов такого порядка. Это может привести к
тому, что за принятие определенного решения отвечают несколько должностных лиц одного
и того же государственного или
муниципального органа или ряд
руководителей коммерческой или
иной организации, но при этом отсутствует четкое разграничение
их компетенции. Следствием
такого дублирования полномочий
является создание условий для
злоупотребления служебным положением.
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Выпил за руль не садись

Когда первый автомобиль сбил пешехода, многие стали называть машины
«убийцами». Однако это
было очень давно, теперь
и автомашин стало больше,
и управление ими стало
настолько доступным, что
многие водители считают,
что могут управлять ими в
любом состоянии.
Только за 6 месяцев этого
года были задержаны 3774
пьяных водителя. По вине
нетрезвых автомобилистов в
нашей области зарегистрировано 42 ДТП, в которых двое
людей погибли, а 65 человек
получили серьезные травмы.
Причем 1012 водителей ездили без прав, а многие уже
были лишены их. Сотрудникам
правоохранительных органов
пришлось арестовать 934 пьяных шофера, а 254 материала
пока рассматриваются.
Если вы располагаете информацией о пьяных водителях, а также о тех, кто
садится за руль без прав,
сообщайте в дежурную
часть ГИБДД по телефонам:
73-66-44, 73-60-60.

Вниманию
водителей!

С 1 сентября этого года
любителям шторок на авто
придется платить штраф не
сто, а пятьсот рублей.
Госавтоинспекция напоминает, что так называемые
шторки, ставшие модным
аксессуаром ульяновских
водителей, запрещены, поскольку они ограничивают
видимость при управлении
машиной.
При обнаружении шторок
ГИБДД выносит штраф в отношении водителя в размере
100 рублей, согласно части
1 статьи 12.5 КоАП РФ, а с 1
сентября 2013 года - 500 рублей. Однако это не избавит
нарушителя от необходимости убрать шторки. Если же в
течение суток водитель шторки не уберет, то в отношении
него будет оформлен протокол об административном
нарушении по части 1 статьи
19.3 КоАП РФ и решаться
дело будет в суде.

«Горячая линия»

Управление Министерства труда и социального
развития Ульяновской области по городу Ульяновску (Ленинский район) 8
августа 2013 года проводит
«горячую линию».
Тема: «Предоставление
ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ ветеранам труда Ульяновской
области в связи с изменением
региональных стандартов
стоимости ЖКУ для расчета
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг».
Телефон «горячей линии»:
42-07-51.

Количество пожаров увеличилось
общего имущества, в том числе за
нарушение требований пожарной
безопасности.
Если же несоблюдение правил
пожарной безопасности привело к причинению вреда жизни
или здоровью граждан либо их
гибели, то виновные ответят по
уголовному законодательству.
Уголовный кодекс РФ содержит
статью 219 «Нарушение требований пожарной безопасности», ее
максимальная санкция - семь лет
лишения свободы.

Уважаемые жильцы! Пользование
жилыми помещениями должно осуществляться с учетом требований
пожарной безопасности. Пожалуйста, не преграждайте эвакуационные
выходы, не захламляйте чердаки и
другие места общего пользования.
В случае выявления нарушений
Правил пожарной безопасности, в
соответствии со статьей 38 Закона
«О пожарной безопасности» и статьей 20.4. КоАП РФ, собственники
могут быть привлечены к ответственности.

Будьте осторожны с огнем!

Согласно статистическим данным, за прошедшие 6 месяцев
на территории г. Ульяновска
произошло 262 пожара (по отношению к аналогичному периоду 2012 года - 238 пожаров,
количество увеличилось более
чем на 10 процентов).
На территориях многоквартирных жилых домов зарегистрировано 72 пожара. Рост пожаров в 2013
году приходится на Засвияжский
(+15 пожаров) и Заволжский (+17
пожаров) районы.
По российскому жилищному
законодательству, собственники

и наниматели жилых помещений
несут ответственность за соблюдение обязательных требований
пожарной безопасности в своих
квартирах. Что касается общего
имущества, то, согласно ст. 11
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,
обеспечение мер пожарной безопасности - обязанность управляющих организаций. УК и ТСЖ, а
также лица, оказывающие услуги
и выполняющие работы при непосредственном управлении домом,
отвечают перед собственниками
за ненадлежащее содержание

Основными причинами возникновения пожаров в жилом
фонде являются: неосторожное обращение с огнем, перегрузка
напряжения в электропроводке в виду ее усталости (старения),
складирования б/у вещей и горючих материалов в помещениях
и надворных постройках.
Практически все пожары, при которых зафиксирована гибель
людей, произошли в жилом фонде и явились результатом проявления человеческого фактора, т. е., как правило, непреднамеренных действий погибших лиц, из которых 85% находились
еще и в состоянии алкогольного опьянения.
Уважаемые граждане! Отдел надзорной деятельности по городу
Ульяновску УНД ГУ МЧС России призывает вас быть бдительными
по отношению к правилам использования электрического оборудования в быту. Не загромождайте проезжие части, не захламляйте придомовые территории. Относясь к своим обязательствам
с пренебрежением, мы подвергаем себя сильнейшей угрозе вреда
жизни и здоровью.

ФОТОФАКТ
Авария из-за открытого
люка на перекрестке улиц
Тимирязева
и Розы Люксембург

Осторожно:
открытые люки!

Опасные «черные дыры» последнее время стали все чаще
встречаться на дорогах и улицах
Ульяновска. Это заметили наши
читатели, которые сообщают об
открытых люках практически со
всех районов города. Чугунные
крышки продолжают исчезать,
подпитывая «ломовой» бизнес.
Несмотря на все законы и угрозы
уголовного наказания за приведение городских объектов в
негодное состояние, местные
воры продолжают делать свое
грязное дело.
А вот несвоевременная проверка
организациями канализационных
люков только усугубляет положение,
размножая каменные ловушки и представляя угрозу для жизни людей.
Помните: открытый колодец
представляет опасность не только
для автомобилей, но и для жизни
людей. Будьте бдительны, смотрите под ноги!

Люк напротив
Центробанка

ул. Рябикова, 39

В городе поменяют пять лифтов

В результате электронных торгов на этих работах удалось
сэкономить более полутора миллионов рублей.
По информации председателя городского Комитета ЖКХ
Владислава Игонина, планируется замена пяти лифтов в четырех
многоквартирных домах по адресам:
· ул. Тельмана, 20 (1 лифт с 12 остановками - грузовой);
· ул. Железнодорожная, 13 (1 лифт с 9 остановками - пассажирский),
· ул. Строителей, 4 (1 лифт с 9 остановками - пассажирский),
· ул. Минаева, 30 (2 лифта с 11 остановками - пассажирские).
В настоящий момент подрядная организация ООО «Курс»
приступила к демонтажу старых лифтов одновременно на всех
домах. Срок проведения работ по замене лифтов установлен
в течение 50 дней с момента заключения контракта. Таким образом, в срок до 26 августа лифты в данных многоквартирных
домах будут полностью заменены. Новое оборудование изготовлено на Могилевском заводе лифтового оборудования и
уже доставлено в Ульяновск.
Строительный контроль за работами осуществляет МУП
«Стройзаказчик».
В рамках муниципальной целевой программы на замену лифтов в 2013 году из городского бюджета было выделено 7627,90
тыс. рублей, но в результате проведения открытого аукциона
образовалась экономия в размере 1501,733 тыс. рублей.
Программа ремонта лифтов в жилом фонде Ульяновска
продолжится до 2015 года. На сегодняшний день, по данным
УМУП «Инженерный центр «Экспертиза технических устройств
на опасном производственном объекте», в домах Ульяновска
находятся 335 единиц лифтового оборудования, отработавших назначенный срок службы и требующих первоочередной
замены.

Нарушил правила - плати штраф

За период с 12 по 18 июля 2013 года Главрегионнадзором
по результатам рассмотрения 18 дел об административных
правонарушениях привлечены к административной ответственности 11 юридических и 7 должностных лиц на сумму
1491 тыс. рублей.
В частности, по ст. 7.22 КоАП РФ за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов привлечены к административной ответственности в виде штрафа ООО «УК Жилстройсервис» - 40 тыс.
рублей, директор ООО «УК Жилстройсервис» - 4 тыс. рублей.
К административной ответственности в виде штрафа по ч. 1
статьи 7.23.1 КоАП РФ за нарушение требований Стандарта раскрытия информации привлечены:
- ООО «КапиталЪ» - 250 тыс. рублей, директор - 30 тыс. рублей;
- ООО «Фундамент-Комплекс» - 250 тыс. рублей, директор - 30
тыс. рублей;
- ООО «Евро-Строй-Сервис» - 250 тыс. рублей, директор - 30
тыс. рублей;
- ОАО «ДК Железнодорожного района» - 250 тыс. рублей.

город и горожане
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Никто, кроме нас!

В преддверии Дня ВДВ корреспондент «УС» встретился с командиром 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, гвардии полковником, Героем России
Геннадием Анашкиным.
- Геннадий Владимирович,
31-я бригада и город Ульяновск всегда сотрудничали.
Но в этом году взаимодействие
стало настолько тесным, что
благодаря ему 5 мая в Новом
городе появился новый парк.
Было приятно видеть, что десантники сделали такой подарок горожанам. Каким станет
этот праздник?
- 2 августа вся наша страна, все
те, кто служил и служит в ВДВ, будут отмечать 83-ю годовщину образования нашего рода войск. Мы
планируем провести мероприятия
на трех площадках: возложим
цветы к памятнику погибшим на
площади 30-летия Победы, затем
на территории бригады пройдет
праздничный митинг. А основные
мероприятия планируем провести
в парке имени Маргелова.
- Кстати, 5 мая говорили,
что на тот момент была готова
только первая очередь парка.
Что там происходит сейчас?
- В настоящий момент идет завершение второй очереди строительства, так что 2 августа парк
станет в два раза больше, красивее и благоустроеннее. Там сейчас
ведутся работы по подключению
электричества, прокладываются
новые тротуары, разбиваются до-

полнительные газоны. Несмотря
на это, парк открыт и доступен в
любое время для каждого. Мы надеемся, что постепенно, по мере
расширения и обустраивания,
это место станет традиционно
главным в праздновании Дня ВДВ
в Ульяновске.
Я очень благодарен Главе города Марине Павловне Беспаловой. Если бы не ее понимание и
пристальное внимание к нашему
НАША СПРАВКА
Геннадий Владимирович
Анашкин родился 17 декабря
1968 года в городе Самара.
Прохо дил служб у в рядах
Советс кой Армии . Затем, по
окончании Рязанского высшего
воздушно-десантного командного училища, был направлен в
337-й гвардейский парашютнодесантный полк, где служил на
разных должностях.
С декабря 1999 года по август
2000 года Геннадий Анашкин находился в командировке в бывшей
Югославии, где командовал парашютно-десантным батальоном в
составе Миротворческих сил в Республике Босния и Герцеговина.
В 2003 году закончил Обще-

общему делу, то мы бы так далеко
не продвинулись. Если только нам
удастся сделать все, что мы запланировали, то 1 мая 2014 года это
место станет единственным подобным парком в России. Конечно, основа любого парка - зеленые
насаждения, но тут мы не властны:
деревья растут медленно. Но зато
наши дети и молодежь будут расти
вместе с парком!
- Это, так скажем, общественная часть жизни бригады. А каковы будни военнослужащих?
- С 1 июня мы на 100% укомплектованы контрактниками, занимаемся плановой подготовкой.
Я с уверенностью могу сказать,
войсковую академию Вооруженных Сил РФ и с июня этого года
служил в городе Омске.
В 2006 году назначен на должность начальника штаба - заместителя командира 31-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады в Ульяновске. В
составе сводных подразделений
находился в командировках в
Чечне в период первой и второй
чеченских войн.
С июня 2007 года командовал
104-м гварде йским десант ноштурмовым полком (76-я гвардейска я десант но-шту рмовая
дивизия, Псков). Утром 8 августа
2008 года его полк был поднят по
тревоге и через несколько часов
полков ник Анашк ин во главе

что бригада готова к выполнению
учебно-боевых и боевых задач.
Результаты участия в учениях,
проводимых Министерством
обороны, это полностью подтверждают. Кроме того, став
миротворческим соединением,
мы занимаемся подготовкой
личного состава с учетом соответствующей тематики.
Очень приятно, что современные воины могут не только
воевать, но и созидать, быть
полезными в мирное время. ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ДЕСАНТНИКОВ С ИХ САМЫМ ГЛАВНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!
Павел Половов
батальонной тактической группы
вылете л в Северн ую Осетию .
Указом Президента Российской
Федерации от 5 сентября 2008
года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, гвардии полковнику
Г.В. Анашкину присвоено звание
Героя Российской Федерации. По
итогам 2008 года полк под командованием Анашкина был признан
лучшим полком в ВДВ России.
В 2012 году закончил Военную
академию Генерального штаба
Вооруженных Сил РФ.
В августе 2012 года был назначен на должность командира
31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, где
служит в настоящее время.

Не награды ради
В минувшую субботу
в физкультурно-оздоровительном комплексе
УлГУ состоялся второй
открытый чемпионат
города по уличному баскетболу «Ulyanovsk
OPEN 2013».
Соревнования были приурочены к 365-летию образования Симбирска-Ульяновска и 70-летию Ульяновской
области. Погода, правда,
подкачала - с утра моросил
дождь, и более чем ста
участникам соревнований
пришлось переместиться с
площади Ленина под уютные

своды ФОКа госуниверситета. Состязались в нескольких возрастных группах по
олимпийской системе, то
есть, на выбывание. Всего
на площадку вышло около
двадцати команд из Ульяновска и Димитровграда.
Поскольку участники - не
профессиональные спортсмены, у команд, зачастую,
нет даже постоянного состава и названия. Так, студенты одного вуза могли
играть друг против друга,
как, например, учащиеся
строительного колледжа.
Но это лишь добавляло со-

стязаниям здоровой спортивной конкуренции. Играли
ребята не за дорогие призы
- по словам председателя
Ульяновской федерации
баскетбола Дениса Кокорева, их попросту не было,
поскольку не нашлось спонсоров для соревнований.
- Участники сами захотели встретиться и помериться силами, просто
потому, что любят спорт,
- объяснил Денис Кокорев. - Наградами им стали
море позитивных эмоций и
хорошее настроение.
В итоге первое место

среди юношей в младшей
группе заняла команда
«Акуна Матата», среди
ребят постарше не нашлось конкурентов у димитровградского «Рыжего
слона». Во взрослой категории победила команда
«Гулливер», а среди девушек первое место заняли
довольно опытные «CSS»,
известные зрителям еще
по прошлогодним выступлениям. Все участники
единодушно выразили желание вновь собраться в
следующем году.
Даниил Старков
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С праздником,
железнодорожники!
2 августа свой профессиональный праздник отмечают
работники железной дороги.
В этот день в 19.00 в Ульяновске на площади перед ДК
«Современник» состоится
праздничная программа, посвященная этому событию.
Предприятия железнодорожного транспорта являются
районообразующими, и большинство сотрудников и членов
их семей проживают именно
в Железнодорожном районе
областного центра. В качестве
подарка жителям и гостям города Куйбышевская железная
дорога организует концертную
программу с участием профессиональных творческих
коллективов и исполнителей из
Ульяновска и Самары. Флажки
и шары с символикой праздника
добавят всем присутствующим
хорошего настроения. В заключение всех ждет красочный
фейерверк. Вход свободный.
А 5 августа в 17 часов на
ульяновском старом вокзале в
подарок ветеранам-железнодорожникам и всем жителям
города администрацией района
будет организована концертная
программа «Старый вокзал».
Будет работать полевая кухня.
НАША СПРАВКА
День железнодорожника
- первый профессиональный
праздник в России. Он был
учрежден еще в 1896 году и
приурочен ко дню рождения
императора Николая I, начавшего строительство железных
дорог в России. Праздновался
он ежегодно 25 июня вплоть
до 1917 года. В этот день железнодорожники отдыхали, а
вечером, как правило, в зале
Павловского вокзала Царскосельской железной дороги
устраивался торжественный
прием с концертом. После 1917
года праздник был забыт почти
на двадцать лет. Традиция чествовать железнодорожников
возродилась в России лишь в
1936 году. А связано это было
с тем, что в 1935 году впервые
за много лет был перевыполнен
план перевозок. Постановлением Правительства от 28 июля
1936 года был установлен день
профессионального праздника
железнодорожников 30 июля.
Позднее его празднование
перенесли на ближайший от
этой даты выходной день.
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ЖКХ: вопрос - ответ
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Уважаемые жители!
Предлагаем вашему
вниманию новую
рубрику, подготовленную
специалистами Комитета
ЖКХ администрации
города Ульяновска и
Контакт-центра при Главе
города Ульяновска.
Федеральным законом от 25.12.2012
№271-ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ и признании
утратившими силу отдельных положений
законодательных актов РФ» внесены
изменения, касающиеся установления
обязанности для собственников помещений в многоквартирных жилых домах
уплачивать взносы на капитальный ремонт
общего имущества дома.
Взносы, поступающие от собственников
помещений на капитальный ремонт, будут
формировать фонд капитального ремонта
дома.
ВОПРОС. Каким образом собственники помещений в многоквартирных
домах могут формировать фонд капитального ремонта?
ОТВЕТ. Жилищный кодекс РФ предлагает две модели формирования фонда
капитального ремонта.
Первый вариант: формирование фонда
капитального ремонта на счете регионального оператора по финансированию капитального ремонта. В этом случае собственники помещений перечисляют взносы на
капитальный ремонт на общий счет, но
учет поступивших средств осуществляется
по каждому дому отдельно. Региональным
оператором будет заключен договор с
собственниками помещений каждого
многоквартирного дома, формирующего
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Одной из сторон
такого договора выступят собственники,
обладающие 51% голосов.
Второй вариант: формирование фонда
капитального ремонта на специальном
счете. В этом случае формирование фонда
капитального ремонта осуществляется на
специальном счете, открытом только для
одного многоквартирного дома. Открыть
такой счет по решению собственников
помещений могут:
1. Товарищества собственников жилья,
созданные в соответствии с требованиями
Жилищного кодекса РФ.
2. Жилищно-строительные кооперативы.
3. В случае если многоквартирный дом
находится в управлении управляющей
организации, собственники помещений
в качестве владельца специального счета
могут выбрать регионального оператора.
При формировании фонда капитального
ремонта на специальном счете, владельцем которого по решению общего собрания собственников помещений является
региональный оператор, последний несет
ответственность перед собственниками
помещений за сохранность взносов на
капитальный ремонт.
Выбор модели формирования фонда
капитального ремонта остается за собственниками помещений. Жилищный
кодекс отводит им для этого два месяца
с момента опубликования региональной
программы капитального ремонта.
ВОПРОС. Какие работы по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме финансируются за счет средств фонда капитального
ремонта?
ОТВЕТ. Список услуг включает:
1) ремонт внутридомовых инженерных
систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для

Капитальный ремонт
многоквартирных домов

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на
вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
5) утепление и ремонт фасада;
6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг, и узлов управления и
регулирования потребления этих ресурсов
(тепловой энергии, горячей и холодной
воды, электрической энергии, газа);
7) ремонт фундамента многоквартирного дома.
ВОПРОС. В каких случаях перечень
услуг капитального ремонта может
быть изменен?
ОТВЕТ. Предусмотрено, что установленный перечень работ по капитальному
ремонту может быть изменен в случае:
а) формирования фонда капитального
ремонта исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, - нормативным
правовым актом субъекта РФ путем его
дополнения видами услуг и (или) работ;
б) в случае принятия собственниками
помещений в многоквартирном доме
решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем
минимальный размер взноса на капитальный ремонт, - часть фонда капитального
ремонта, сформированная за счет данного
превышения, по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может использоваться
на финансирование любых услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.
ВОПРОС. Может ли управляющая
компания открыть специальный счет
для формирования фонда ремонта
многоквартирного дома?
ОТВЕТ. Жилищный кодекс РФ такую
возможность исключает.
ВОПРОС. Может ли меняться срок
проведения капитального ремонта
дома, указанный в региональной программе?
ОТВЕТ. Ни органом исполнительной

власти, ни региональным оператором срок
проведения капитального ремонта, указанный в программе, меняться не может.
Изменение срока проведения капитального ремонта возможно только по решению
общего собрания собственником помещений в многоквартирном доме.
ВОПРОС. Может ли получиться так,
что к моменту наступления срока
капитального ремонта дома средства
собственников помещений этого дома
будут использованы региональным
оператором на капитальный ремонт
другого дома?
ОТВЕТ. Для предотвращения подобной ситуации организуется учет взносов,
поступающих от собственников на счет
регионального оператора в разрезе каждого многоквартирного дома, каждой
квартиры.
Для обеспечения финансовой устойчивости регионального оператора Жилищным кодексом РФ предлагаются
следующие меры:
1. Изменить форму формирования фонда
капитального ремонта со счета регионального оператора на специальный счет собственники помещений могут в любое время,
но в силу данное решение вступит только по
истечении двух лет с момента поступления
протокола общего собрания региональному оператору. В случае если капитальный
ремонт дома осуществляется с использованием средств регионального оператора,
изменение формы накопления возможно
только после возврата такого займа.
2. Законом Ульяновской области будет установлен максимальный процент
средств, которые могут использоваться
региональным оператором для капитального ремонта многоквартирных домов по
отношению к общей сумме средств, поступивших на счет регионального оператора
в прошедшем году. Предполагается, что
законом Ульяновской области максимальный процент средств, которые могут использоваться региональным оператором
для капитального ремонта многоквартирных домов, будет установлен в размере
40%. Таким образом, 60% средств всегда
будут на счете регионального оператора и
даже в случае несвоевременного возврата
займа одним домом, капитальный ремонт
другого дома сорван не будет.
ВОПРОС. Каков размер взноса на ка-

питальный ремонт общего имущества?
ОТВЕТ. В Ульяновской области размер
такого взноса будет установлен постановлением Правительства области и составит
не более 5,0 руб./кв. м.
Собственники помещений в многоквартирном доме вправе на общем собрании
установить размер взноса на капитальный
ремонт, превышающий минимальный.
ВОПРОС. Когда плата за капитальный
ремонт станет обязательной?
ОТВЕТ. Обязанность по внесению взносов на капитальный ремонт у собственников помещений возникнет в ноябре 2013
года. Однако собственники помещений
могут самостоятельно на общем собрании принять решение о формировании
фонда капитального ремонта и установить
размер ежемесячного платежа с любого
момента, тем самым они смогут накопить
большую сумму уже к моменту наступления обязанности по внесению взносов на
капитальный ремонт.
ВОПРОС. Каким образом будет
формироваться график капитального
ремонта?
ОТВЕТ. График капитального ремонта
будет формироваться в соответствии с количеством баллов, набранных многоквартирным домом по критериям отбора.
В критериях отбора будет учтено:
- продолжительность эксплуатации
многоквартирного дома;
- техническое состояние объектов общего имущества многоквартирного дома;
- комплексность капитального ремонта;
- качественное улучшение технических
характеристик многоквартирного дома
в результате планируемого капитального
ремонта;
- уровень поддержки собственниками
помещений многоквартирного дома решения о проведении капитального ремонта и
его долевом финансировании;
- степень готовности дома к капитальному ремонту;
- работа организации, осуществляющей
управление многоквартирным домом, в региональной государственной информационной
системе ЖКХ и энергоэффективности;
- каким образом организован сбор платежей собственников за предоставленные
жилищно-коммунальные услуги;
- наличие совета многоквартирного
дома;
- финансовая дисциплина собственников за последние 12 месяцев.
ВОПРОС. Какие категории собственников не уплачивают взносы на капитальный ремонт?
ОТВЕТ. Взносы на капитальный ремонт не
уплачиваются собственниками помещений
в многоквартирном доме, признанном в
установленном Правительством РФ порядке
аварийным и подлежащим сносу, а также в
случае принятия исполнительным органом
государственной власти или органом местного самоуправления решений об изъятии для
государственных или муниципальных нужд
земельного участка, на котором расположен
этот многоквартирный дом, и об изъятии
каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых
помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту
РФ или муниципальному образованию.
Дополнительную информацию
вы можете получить:
- (8422) 27-00-46
(Комитет ЖКХ администрации города
Ульяновска);
- (8422) 73-79-11
(Контакт-центр при Главе города
Ульяновска).
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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 КИНОТЕАТР
ВО ВЛАДИМИРСКОМ
САДУ
2 августа, 20.00 - «Корона
Российской империи».
3 августа, 20.00 - «Будьте
моим мужем».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
«Одинокий рейнджер»; по
7 августа - «Университет монстров»; 8-9 августа - «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Россомаха. Бессмертный»
(3 D), «РЭД 2», «Турбо», «Смурфики» (3 D).

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Университет монстров»
(3 D), «Заклятие», «Давай сделаем ребенка», «РЭД 2».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Университет монстров»
(3 D), «Тихоокеанский рубеж»,
«Заклятие», «РЭД 2».

ЗАЛЫ
ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
3 августа, 18.00 - танцевальный вечер на площадке
филармонии. Играет Ульяновский оркестр русских народных инструментов. Вход
свободный.

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».

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

БИБЛИОТЕКИ МБУК ЦБС
ТЕЛ. 30-11-48
3 августа, 19.00, «Танцы на
воде - прочитай мой танец»
(мастер-класс по танцам, путешествие на теплоходе).

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
6 августа, 18.30 - обсуждение
фильма «Суперзвезда».
7 августа, 18.30 - публичная
лекция «Модернизация городского пространства».

«ЛЕТНИЙ ВЕНЕЦ»
2 августа
11.00 - торжественное мероприятие, посвященное Дню
ВДВ; 15.00 - зарядка «Цигун
для всех»(парк «Владимирский
сад»).
17.00 - поэтический, музыкальный вечер, посвященный
Дню железнодорожника.
3 августа
11.00 - соревнования по армреслингу (бульвар Новый Венец); мини-эстафета (площадь
Ленина).
14.00 - выставка «Детские
образы в западно-европейской
живописи XV-XX веков» (площадка перед художественным
музеем).
16.00 - проект «Молодая
сцена»; 18.00 - караоке (парк
«Владимирский сад»).
18.00 - Музыкальная суббота
(сквер им Н.М. Карамзина).
4 августа
16.00 - Поэтический микрофон; 18.00 - молодежный вечер
(сквер им. Н.М. Карамзина).
16.00 - «Ретро 50+» (парк
«Владимирский сад»).
17.00 - рок-фестиваль (площадь Ленина).
6 августа
10.00 - фестиваль дворовых
игр (у филармонии).
17.00 - выставка из коллекции
редких книг (сквер им. Н.М.
Карамзина).
7 августа
16.00 - информационная палатка ссузов и вузов (эспланада).
17.00 - встреча с коллекционером старинных пластинок
Ю. Павловым (сквер им. Н.М.
Карамзина).
8 августа
17.00 - выставка работ учащихся художественной школы
и художественных отделений
ДШИ (сквер им. Н.М. Карамзина).

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

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Утро России».
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
– Местное время. ВестиУльяновск.
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 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «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».
Телесериал.
16.00 Мария Порошина,
Ярослав Бойко, Татьяна
Абрамова и Даниил
Страхов в телесериале
«Всегда говори «всегда»
- 2.[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
17.30 Мария Порошина,
Ярослав Бойко, Татьяна
Абрамова и Даниил
Страхов в телесериале
«Всегда говори «всегда»
- 2.[12+]
18.30 «Прямой эфир».[12+]
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Александр Домогаров,
Евгения Крюкова, Ольга
Науменко, Виктор
Тереля, Юрий Шлыков
и Константин Желдин в
телесериале «Марьина

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«новости»
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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+)
0.20, 3.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
СЕКРЕТЫ» (16+)

7.00 М/с «Озорные анимашки»
(12+)
7.25 М/с «Фриказоид!» (12+)
7.50, 8.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
9.00, 23.15 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
ПОБЕГ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 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+)

ТНТ

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Куда приводят мечты»
12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» 16+
09.40 Т/с «Вкус граната» 16+
13.15 «Тайны еды» 0+
13.30 Х/ф «Веское основание

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ2
5.00, 3.00 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.10,
22.45 Большой спорт
7.20 «Страна спортивная»
7.50 «Моя рыбалка»
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
11.00 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Космическая
медицина
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
15.40 «Наука 2.0.
ЕХперименты». ОИВТ
РАН
16.15, 2.10 «Парк Юрского
периода. Правда и
вымысел»
17.30 «Сармат» (16+)
20.55 Профессиональный бокс
23.15 «Угрозы современного
мира». Атомный краштест
23.45 «Угрозы современного
мира». Атомная
альтернатива
0.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК» (16+)

СТС

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В
ТЕАТР»
11.50 Д/ф «Истории замков и
королей. Замки Дракулы.
Правда, сокрытая в
легендах»
12.45 Спектакль «Война и мир.
Начало романа»
15.50 Х/ф «КАРЛ И БЕРТА»
17.20 Д/ф «Копан. Культовый
центр майя»
17.35 С. Рахманинов.
Симфония 2
18.40 «Полиглот»
19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина»
20.30 «После «Моей жизни в
искусстве». Константин
Станиславский»
21.00 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом»
21.45 Д/с «Запечатленное
время»
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23.10 «Толстые»
0.00 Д/ф «Зашумит ли
клеверное поле...
Евгений Евтушенко»
0.40 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана»
1.35 Д/ф «Иероним Босх»
1.40 Валерия Мухина «Человек
на пересечении
созданных им реалий»

РОССИЯК

18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К»
(12+)
0.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»
(12+)

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, 14.00, 1.00 «6 кадров»
(16+)
9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 13.30, 17.00, 23.30,
0.00 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
14.20, 15.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(16+)
0.30 «Свидание со вкусом»
(16+)
1.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
(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+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+)
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.35 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)

НТВ

роща». [12+]
00.35 «ВЕСТИ+».
01.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
Игорь Новоселов,
Александр Лобанов,
Александр Зельский,
Юлия Майборода,
Ольга Остроумова,
Валентин Гафт,
Владимир Литвинов, Лев
Прыгунов, Эммануил
Виторган, Василий
Мищенко и Андрей
Руденский в телесериале
«Морпехи».[12+]
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Закон и
порядок-17» (США).
2007г.[16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 АВГУСТА

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 Х/ф. «Авиатор» 16+
11.20 Т/с. «Время любить» 16+
12.10 «Пять историй» 16+
12.40 «Человек и время» 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. «Один шанс из
тысячи» 12+
15.25 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. «Адъютанты любви»
16+
17.00 «Человек и время» 16+
18.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
18.40 Т/с. «Джентльмен» 16+
19.50 «Выжить в мегаполисе»
16+
20.25 «Эпоха. События. Люди»
16+
21.10 Х/ф. «Охранник для
дочери» 16+

СТВ

05.00 «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 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «Шпионы
дальних миров» 16 +
10.00 «Документальный
проект». «Заговор
павших» 16 +
11.00 «Документальный
проект». «Роковой
контакт» 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 «Будь здоров» 16 +
18.15 «День за днем» 16 +
18.30 «Народная линия» 16 +
18.45 Юбилейный концерт
группы «Цветы» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 «Живая тема». «Лесные
монстры» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов» 16 +
00.10 «Солдаты 4» Комедийный
сериал 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

для убийства» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50, 19.00 «Одна за всех»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 Т/с «Условия контракта2» 16+
23.00 «Звёздные истории» 16+
23.30 Х/ф «Ой, Мороз, Мороз!»
12+
01.30 «Красота требует!» 16+
02.30 Т/с «Такая обычная
жизнь» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«новости»
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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+)
0.20 Х/ф «САЙРУС» (16+)

РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
– Местное время. ВестиУльяновск.
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 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «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».
Телесериал.
16.00 Т/с «Всегда говори
«всегда» - 2.[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
17.30 Т/с «Всегда говори
«всегда» - 2.[12+]
18.30 «Прямой эфир».[12+]
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с
«Марьина роща». [12+]
00.35 «ВЕСТИ+».
01.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
Игорь Новоселов,
Александр Лобанов,
Александр Зельский,
Юлия Майборода,
Ольга Остроумова,
Валентин Гафт,
Владимир Литвинов, Лев
Прыгунов, Эммануил
Виторган, Василий
Мищенко и Андрей
Руденский в телесериале
«Морпехи».[12+]

ВТОРНИК 6 АВГУСТА

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+)
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.40 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)

РОССИЯ2

10.20, 22.20 Т/с «ДЖИВС И
ВУСТЕР»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь
кротовую нору с
Морганом Фрименом»
12.30 Спектакль «Триптих»
14.40 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
15.10 «Мороженое из сирени»
15.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
17.35 Д. Шостакович.
Симфония 15
18.25 Д/ф «Гуинедд.
Валлийские замки
Эдуарда Первого»
18.40 «Полиглот»
19.45 Д/ф «Повелитель
гироскопов»
20.30 «После «Моей жизни в
искусстве». Константин
Станиславский»
21.45 Д/с «Запечатленное
время»
23.10 «Толстые»
0.00 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ
ТАЙНЫ»
1.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
1.55 Валерия Мухина «Человек
на пересечении
созданных им реалий»

02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Закон и
порядок-17» (США).
2007г.[16+]

СТС

НТВ

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц»
(6+)
7.30 М/с «Человек-паук» (12+)
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
12.30, 13.30, 17.00, 23.30,
0.00 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10, 15.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3.
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
(16+)
0.30 «Свидание со вкусом»
(16+)
1.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ» (18+)

ТНТ

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Куда приводят мечты»
12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.20 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»
16+
09.40 Т/с «Вкус граната» 16+
13.15 Х/ф «Дочки-матери» 12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.40 «Моя планета»
6.10 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел»
7.00, 9.00, 12.00, 17.10,
22.45 Большой спорт
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
8.15 «Наука 2.0. Большой
скачок». Аккумуляторы
8.45 АвтоВести
9.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
11.30 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Необычные летательные
аппараты
12.20 «Угрозы современного
мира». Атомный краштест
12.55 «Угрозы современного
мира». Атомная
альтернатива
13.25 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
(16+)
15.45 «Наука 2.0.
ЕХперименты». ОИВТ
РАН
16.15, 1.50 «Пираты
Карибского моря. Правда
и вымысел»
17.30 «Сармат» (16+)
20.55 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей
Корешков (Россия)
против Бена Аскрена
(США), Виталий Минаков
(Россия) против Райана
Мартинеса (США) (16+)
23.05 «Наука 2.0. Большой
скачок». Тайны крови
23.35 «Наука 2.0. Большой
скачок». Тестостерон.
Наш гормон
0.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
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 «СОКРОВИЩА О.К»
(12+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(16+)
0.35 Х/ф «ДВОЙНАЯ ИГРА»
(16+)
2.15 Т/с «ХОР» (18+)

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры

15.15 Х/ф «Ты мне снишься...»
16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50, 19.00 «Одна за всех»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 Т/с «Условия контракта2» 16+
23.00 «Звёздные истории» 16+
23.30 Х/ф «Найди меня» 16+
01.20 «Красота требует!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
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 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «В подвалах
времен» 16 +
10.00 «Документальный проект». «Тайны НАСА» 16 +
11.00 «Документальный
проект». «Когда Земля
злится» 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 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 «Пища богов» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов» 16 +
00.10 «Солдаты 4»
Комедийный сериал 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 «Выжить в мегаполисе»
16+
08.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
08.30 Т/с. «Джентльмен» 16+
09.30 Х/ф. «Охранник для
дочери» 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. «Ожидания полковника Шалыгина» 12+
15.35 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. «Адъютанты любви»
16+
17.00 «Эпоха. События. Люди»
16+
18.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
18.40 Т/с. «Джентльмен» 16+
19.50 «Текущий момент» 16+
20.25 Т/с. «Десантный батя»
16+
21.10 Х/ф. «К югу от рая, к
западу от ада» 16+
23.35 «Пять историй» 16+
00.05 «Текущий момент» 16+
00.40 Х/ф. «Ожидания
полковника Шалыгина»
12+

ПЕРВЫЙ

7.00, 7.30, 5.25 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)
8.00, 8.25 М/с «Монсуно»
(12+)
8.50 «Спортлото 5 из 49» (16+)
8.55 «Спортлото +» (16+)
9.00, 23.00, 3.00 «Дом 2»
(16+)
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая кухня»
(12+)

ТНТ

6.00 Мультфильмы
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.20 «Животный смех»
8.30 М/с «Маленький принц»
(6+)
9.45 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
10.05 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
12.00 «Снимите это
немедленно!» (16+)
13.00, 16.00 Т/с
«СУПЕРМАКС» (16+)
16.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
19.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
0.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ
СЛОЖНОСТИ» (16+)
2.10 Х/ф «КАСПЕР И ВЕНДИ»
(12+)
4.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (12+)

СТС

6.00 Т/с «Страховщики» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Кулинарные курсы»
(0+)
10.50 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Поедем», поедим!»
(0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 «Следствие вели...»
(16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.15, 19.20 Т/с «ХМУРОВ»
(16+)
23.10 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.10 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
3.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)

НТВ

фильме «Пять лет и
один день». 2012г.[12+]
22.30 Алексей Макаров,
Мария Миронова,
Леонид Громов и
Михаил Богдасаров в
фильме «Личное дело
майора Баранова».
2012г.[16+]
00.30 Ирина Купченко,
Михаил Жигалов,
Юрий Степанов, Агния
Кузнецова и Ярослав
Жалнин в фильме «Пара
гнедых». 2009г. [12+]
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Холли
Берри и Мартин Ландау
в комедии «Темнокожие
американские
принцессы» (США).
1997г.[16+]
04.20 «Комната смеха».

06.30 «Прошла любовь» 16+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30, 05.30 «Друзья по
кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Дачные истории» 0+
09.00 «Спросите повара» 0+
10.00 «Звездные истории»
16+
10.40 Т/с «Великолепный
век» 12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
18.50 «Одна за всех» 16+
19.00 Т/с «Мисс Марпл.
Забытое убийство» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Моя планета»
5.35 «Моя рыбалка»
6.05 «Язь против еды»
6.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
7.00, 12.40, 21.55 Большой
спорт
9.00 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
16.55, 1.55 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
Финалы
0.00 Футбол. Суперкубок
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Уиган»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35, 23.15 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА»
12.05 «Неистовый лицедей.
Евгений Лебедев»
12.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
14.05 Мультфильм
14.45 Д/ф «Богемия - край
прудов»
15.40 Гала-концерт с
участием Барбары
Фриттоли
16.50 «Послушайте!» Вечер
Юлии Рутберг
17.50, 1.55 «Затерянный
город шелкового пути»
18.35 Д/ф «Сорок минут с
Дуровым. Лев Дуров»
19.15 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ»
20.35 Золотая коллекция
«Зима - Лето 2013»
0.50 «Джем-5». Рой Айерс

РОССИЯК

10.30 «Фитнес» (12+)
11.00, 4.00 «Школа ремонта»
(12+)
12.00, 12.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy баттл. Новый
сезон» (16+)
15.00 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» (16+)
17.00 Х/ф
«ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 «Comedy
Баттл. Без границ» (16+)
0.30 Х/ф «СЕМЬ» (18+)
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
6.30 «Про декор» (12+)

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с. «Десантный батя»
16+
12.20 «Порядок действий»
16+
12.55 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Т/с. «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. «База «Клейтон»
16+
19.35 Музыка на СТВ 18+
20.00 «Порядок действий» 16+
20.35 «Выжить в мегаполисе»
16+
21.10 Х/ф. «Законы
привлекательности» 16+
22.45 «Веселые картинки»
16+
23.15 Т/с. «Дживс и Вустер»
12+
00.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 ПРЕМЬЕРА.
«Кино». Фильм
«Охотник» 16 +
06.00 «Кино». Евгений
Сидихин, Елена
Дробышева в боевике
«Ахиллесова пята» 16 +
09.00 «Кино». Криминальная
драма «Затерянные в
лесах» 16 +
10.50 «Кино». Боевик
«Механик» 16 +
12.40 «Кино». Боевик
«Крутой» 16 +
14.30 «Трудно жить легко»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
16.30 «Кино». Каспер
Ван Дьен в
приключенческом
фильме «Проклятие
гробницы Тутанхамона»
(США) 16 +
19.45 «Кино». Джет Ли,
Джеки Чан в боевике
«Запретное царство»
(США - Китай) 16 +
21.45 «Кино». Анджелина
Джоли, Энтони Хопкинс,
Джон Малкович в
приключенческом
боевике Роберта
Земекиса «Беовульф»
(США) 16 +
23.50 «Кино». Джет Ли,
Джеки Чан в боевике
«Запретное царство»
(США - Китай) 16 +
01.45 «Кино». Анджелина
Джоли, Энтони Хопкинс,
Джон Малкович в
приключенческом
боевике Роберта
Земекиса «Беовульф»
(США) 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

21.00 Т/с «Мисс Марпл. Тайна
Карибского залива» 16+
23.00 «Мужчина мечты» 16+
23.30 Х/ф «Удачи, Чак» 18+
01.25 Д/ф «Не отрекаются
любя» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 АВГУСТА
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ..» (12+)
7.45 «Армейский магазин»
(16+)
8.20 «Дисней-клуб: «Аладдин»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Семнадцать
мгновений весны»
Последний дубль» (12+)
13.20 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
15.55 «Юбилейный концерт
Льва Лещенко»
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых» Высшая
лига» (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный
артист» (12+)
23.00 Т/с «ПОД КУПОЛОМ»
(16+)
23.50 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА»
(16+)
2.45 Х/ф «ПРИЗРАК В
МАШИНЕ» (18+)

РОССИЯ1
06.30 Мария Миронова,
Андрей Миронов,
Александр Калягин
и Ирина Купченко
в фильме Сергея
Колосова «Назначение».
1980г.
08.25 «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 Инара Слуцка,
Анатолий Лобоцкий,
Владимир Стержаков,
Данила Дунаев и Ольга
Сухорукова в фильме
«Правила жизни».
2012г.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА.
14.30 Инара Слуцка,
Анатолий Лобоцкий,
Владимир Стержаков,
Данила Дунаев и Ольга
Сухорукова в фильме
«Правила жизни».
Продолжение.[12+]
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа.
18.00 Анна Горшкова, Павел
Делонг и Татьяна
Лютаева в фильме
«Жена Штирлица».
2012г. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.30 ПРЕМЬЕРА. Алина
Сергеева, Юрий
Батурин, Юлия Галкина
и Сергей Романюк в
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ПЕРВЫЙ

05.55 Владимир Басов,
Татьяна Васильева,
Александр Лазарев
и Виктор Ильичев в
комедии «Вечерний
лабиринт». 1980г.
07.30 «Сельское утро».
08.00 ВЕСТИ.
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
08.50 «Планета собак».
09.20 «Субботник».
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 Олеся Судзиловская,
Любовь Толкалина,
Елена Панова,
Константин Милованов,
Галина Польских и
Дмитрий Суржиков
в фильме «Время
любить». 2012г. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА.
14.30 Олеся Судзиловская,
Любовь Толкалина,
Елена Панова,
Константин
Милованов, Галина
Польских и Дмитрий
Суржиков в фильме
«Время любить».
Продолжение.[12+]
16.55 «Субботний вечер».
18.50 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Марина
Денисова, Анатолий
Лобоцкий, Станислав

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
8.20 «Дисней-клуб: «Джейк и
пираты Нетландии»
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Юлий Гусман. Человекоркестр» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд» (16+)
14.35 Х/ф «АВГУСТ.
ВОСЬМОГО» (16+)
16.55 «Свадебный переполох»
(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Правда о «Последнем
герое» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «КВН» Премьер-лига»
(16+)
0.35 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
2.20 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В
СИЭТЛЕ»

7.00, 7.30, 4.15, 4.45 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)
8.10, 8.35 М/с «Монсуно»
(12+)

ТНТ

6.00 Мультфильмы
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.20 «Животный смех»
8.30 М/с «Маленький принц»
(6+)
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
9.45 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
10.00, 18.35, 22.55 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
11.00, 16.00 «Нереальная
история» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
19.35 М/ф «Не бей копытом!»
(6+)
21.00 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
0.10 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ
33 И 1/3» (12+)
1.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
(16+)

СТС

6.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой ключ»
(0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
(0+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.15, 19.20 Т/с «ХМУРОВ»
(16+)
23.10 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.10 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
(16+)
3.00 Т/с «МАСКВИЧИ» (16+)
3.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)

НТВ

Бондаренко и Олег
Алмазов в фильме
«Иллюзия счастья».
2013г. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Марина
Денисова, Анатолий
Лобоцкий, Станислав
Бондаренко и Олег
Алмазов в фильме
«Иллюзия счастья».
Продолжение.[12+]
23.15 Анатолий Руденко,
Лянка Грыу и Антон
Сорокин в фильме
«Дуэль». 2011г. [12+]
01.10 Николас Кейдж, Ева
Мендес и Вэл Килмер в
остросюжетном фильме
«Плохой лейтенант»
(США). 2009г. [16+]
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
Джекки Чан в
комедийном боевике
«Полицейская история2» (Гонконг). 1988г. [16+]
05.30 «Комната смеха».

06.30 «Прошла любовь» 16+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Собака в доме» 0+
09.00 Х/ф «Евдокия» 0+
11.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
18.50 «Одна за всех» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Моя планета»
6.10 «Челюсти. Правда и
вымысел»
7.00, 9.00, 12.05, 16.30,
22.05 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
8.05 «В мире животных»
8.35 «Страна спортивная»
9.25, 13.55 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
16.55, 0.55 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
Финалы
21.00 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
Церемония открытия

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 2.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА»
12.05 Большая семья.
Светлана Немоляева
13.00 Пряничный домик
«Каповый лес»
13.30 Мультфильм
14.55 «Пешком...» Москва
классическая
15.20 Гении и злодеи.
Владимир Арсеньев
15.50 Большой балет
17.55 Д/ф «Истории замков
и королей. Дворец
Сан-Суси. Место, где
Фридрих Великий
скрывался от печали»
18.50 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ
ТЯЖКИЙ ПУТЬ
ПОЗНАНИЯ»
21.00 «Романтика романса»
21.55 «Больше, чем любовь».
Нина Меньшикова и
Станислав Ростоцкий
22.35 Спектакль «Троил и
Крессида»
1.05 «Джем-5». Хосе
Фелисиано
1.55 «Легенды мирового
кино». Мария Шелл
2.50 Д/ф «Вольтер»

РОССИЯК

9.00, 23.00, 2.20 «Дом 2»
(16+)
10.00 «Два с половиной
повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00, 3.15 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00, 22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ. Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» (16+)
0.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

СУББОТА 10 АВГУСТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с. «История Тома
Джонса, найденыша»
16+
13.00 «Выжить в мегаполисе»
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Т/с. «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. «Медовый месяц
Камиллы» 16+
19.30 Музыка на СТВ 18+
19.50 «Доказательство вины»
16+
20.40 Хит-парад FM-TV 18+
21.10 Х/ф. «База «Клейтон»
16+
22.55 «Веселые картинки» 16+
23.25 Т/с. «Дживс и Вустер»
12+
00.15 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Фирменная история»
Сериал 16 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 «Чишмэ» 12 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Великаны. Пропавшая
цивилизация» 16 +
16.00 «Секретные
территории».
«Заложники дальних
миров» 16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Тайны
подземных пирамид»
16 +
18.00 «Кино». Владимир
Ильин в комедии Аллы
Суриковой «Хочу в
тюрьму» 16 +
20.00 «Трудно жить легко»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Кино».
Боевик «Крутой» 16 +
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Кино».
Боевик «Механик» 16 +
01.40 ПРЕМЬЕРА. «Кино».
Криминальная драма
«Затерянные в лесах»
16 +
03.30 ПРЕМЬЕРА. «Кино».
Фильм «Охотник» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Т/с «Мисс Марпл. Отель
Бертрам» 16+
21.00 Т/с «Мисс Марпл.
Немезида» 16+
23.00 «Мужчина мечты» 16+
23.30 Х/ф «Дочь моего босса»
16+
01.05 Д/ф «Не отрекаются
любя» 16+
04.50 «Спросите повара» 0+
05.50 «Цветочные истории»
0+
06.00 «Свадебное платье» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем»
16+

ПЕРВЫЙ

05.00 «Утро России».
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
– Местное время. ВестиУльяновск.
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 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «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».
Телесериал.
16.00 Мария Порошина,
Ярослав Бойко, Татьяна
Абрамова и Даниил
Страхов в телесериале
«Всегда говори «всегда»
- 2.[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
17.30 Мария Порошина,
Ярослав Бойко, Татьяна
Абрамова и Даниил
Страхов в телесериале
«Всегда говори «всегда»
- 2.[12+]
18.30 «Прямой эфир».[12+]
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Александр Домогаров,
Евгения Крюкова, Ольга
Науменко, Виктор
Тереля, Юрий Шлыков
и Константин Желдин в
телесериале «Марьина
роща». [12+]

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«новости»
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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
(12+)
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+)
0.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)

7.00 М/с «Озорные анимашки»
(12+)
7.25 М/с «Фриказоид!» (12+)
7.50, 8.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» (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+)
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «ТАКСИ 2» (12+)

ТНТ

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц»
(6+)
7.30 М/с «Человек-паук» (12+)
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
12.30, 13.30, 17.00, 23.30,
0.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
14.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
14.05, 15.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
(16+)
0.30 «Свидание со вкусом»
(16+)
1.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ» (18+)

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+)
23.35 «Профессия - репортер»
(16+)
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

НТВ

00.35 «ВЕСТИ+».
01.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
Игорь Новоселов,
Александр Лобанов,
Александр Зельский,
Юлия Майборода,
Ольга Остроумова,
Валентин Гафт,
Владимир Литвинов, Лев
Прыгунов, Эммануил
Виторган, Василий
Мищенко и Андрей
Руденский в телесериале
«Морпехи».[12+]

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Достать звезду» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 1.20 «Моя планета»
6.10 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел»
7.00, 9.00, 12.00, 17.10,
20.55 Большой спорт
7.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Метеоспутники
7.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Чашка кофе
8.25 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Мед
9.20 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
11.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Великие мухи
науки
12.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Тайны крови
12.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Тестостерон.
Наш гормон
13.20 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей
Корешков (Россия)
против Бена Аскрена
(США), Виталий Минаков
(Россия) против Райана
Мартинеса (США) (16+)
15.15 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Травмы и
реабилитация
15.45 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Необычные летательные
аппараты
16.15, 0.25 «Титаник. Правда и
вымысел»
17.30 «Сармат» (16+)
22.10 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
23.55 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20, 22.20 Т/с «ДЖИВС И
ВУСТЕР»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь
кротовую нору с
Морганом Фрименом»
12.30 Спектакль «Семейное
счастье»
14.30 Д/ф «Повелитель
гироскопов. Александр
Ишлинский»
15.10 «Быт императорской
семьи»
15.50, 0.00 Х/ф
«ЛИССАБОНСКИЕ
ТАЙНЫ»
17.35 И. Стравинский. Сказки
18.25 Д/ф «Антонио Гауди.
Архитектор в Барселоне»
18.40 «Полиглот»
19.45 Д/ф «Вера Холодная.
Меня реальной больше
нет»
20.30 «После «Моей жизни в
искусстве». Константин
Станиславский»
21.45 Д/с «Запечатленное
время»
23.10 «Толстые»
1.50 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»
1.55 Александр Ужанков
«Что есть время?
Средневековый
хронотоп»

РОССИЯК

0.30 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
(16+)

СРЕДА 7 АВГУСТА

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. «Джентльмен» 16+
09.30 Х/ф. «К югу от рая, к
западу от ада» 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. «По улице комод
водили» 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. «Адъютанты любви» 16+
17.00 «Эпоха. События. Люди»
16+
18.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
18.40 Т/с. «Джентльмен» 16+
19.50 «Выжить в мегаполисе»
16+
20.25 Т/с. «Десантный батя» 16+
21.10 Х/ф. «Варварины
свадьбы» 16+
23.05 «Пять историй» 16+
23.35 Х/ф. «По улице комод
водили» 12+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 «Я путешественник» 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема». «Лесные
монстры» 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 Народная линия 16 +
18.15 «Я путешественник» 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 «Нам и не снилось».
«Ванга. Продолжение»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов» 16 +
00.10 «Солдаты 4» Комедийный
сериал 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

07.30 «Куда приводят мечты»
12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» 16+
09.40 Т/с «Вкус граната» 16+
13.15 «Неравный брак» 16+
13.45 Х/ф «Ребро Адама» 12+
15.15 Х/ф «Воспитание
жестокости у женщин и
собак» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50, 19.00 «Одна за всех»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 Т/с «Условия контракта2» 16+
23.00 «Звездные истории» 16+
23.30 Х/ф «Ночные сестры» 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Ураза-Байрам»
Трансляция из Уфимской
cоборной мечети»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«новости»
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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
(12+)
23.45 Х/ф «ОЛИМПИУС
ИНФЕРНО» (16+)
1.20 Х/ф Бернардо Бертолуччи
«ЛУНА» (16+)

РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
6.35,7.07,7.35 – Местное
время. Вести-Ульяновск.
08.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Cоборной
мечети.
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 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «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».
Телесериал.
16.00 Мария Порошина,
Ярослав Бойко, Татьяна
Абрамова и Даниил
Страхов в телесериале
«Всегда говори «всегда»
- 3.[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
17.30 Мария Порошина,
Ярослав Бойко, Татьяна
Абрамова и Даниил
Страхов в телесериале
«Всегда говори «всегда»
- 3.[12+]
18.30 «Прямой эфир».[12+]
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Александр Домогаров,
Евгения Крюкова, Ольга

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Куда приводят мечты»
12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.45 «Моя планета»
6.10 «Титаник. Правда и
вымысел»
7.00, 9.00, 12.00, 18.00,
21.55 Большой спорт
7.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
8.00 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
9.20 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
11.05 «Наука 2.0.
ЕХперименты». ОИВТ
РАН
12.20 «Полигон»
13.25 Профессиональный бокс
15.15 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Тюнинг
автохлама
15.45 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Солнечное
электричество
16.15, 1.55 «Гладиатор.
Правда и вымысел»
17.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
19.55 Футбол. Лига Европы
23.35 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
(16+)

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20, 22.20 Т/с «ДЖИВС И
ВУСТЕР»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь
кротовую нору с
Морганом Фрименом»
12.30 Спектакль «Египетские
ночи»
14.30 Д/ф «Вера Холодная.
Меня реальной больше
нет»
15.10 «Охота на Трепова»
15.50, 0.00 Х/ф
«ЛИССАБОНСКИЕ
ТАЙНЫ»
17.35 Дж. Гершвин «Кубинская
увертюра»; «Американец
в Париже»
18.15 Д/ф «Война Жозефа
Котина»
18.40 «Полиглот»
19.45 Д/ф «Авилов»
20.30 «После «Моей жизни в
искусстве». Константин
Станиславский»
21.45 Д/с «Запечатленное
время»
23.10 «Толстые»
1.50 Д/ф «Поль Сезанн»
1.55 Александр Ужанков
«Пространство»

РОССИЯК

11.30 Х/ф «ТАКСИ 2» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+)
14.30, 20.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «ТАКСИ 3» (16+)
22.35 «Страна в Shope» (16+)
0.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
3.15 Т/с «ХОР» (16+)

ЧЕТВЕРГ 8 АВГУСТА
Науменко, Виктор
Тереля, Юрий Шлыков
и Константин Желдин в
телесериале «Марьина
роща». [12+]
23.40 ПРЕМЬЕРА.
«Пылающий август».
Фильм Александра
Сладкова.[16+]
00.35 «ВЕСТИ+».
01.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
Игорь Новоселов,
Александр Лобанов,
Александр Зельский,
Юлия Майборода,
Ольга Остроумова,
Валентин Гафт,
Владимир Литвинов, Лев
Прыгунов, Эммануил
Виторган, Василий
Мищенко и Андрей
Руденский в телесериале
«Морпехи».[12+]
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Закон и
порядок-17» (США).
2007г.[16+]

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+)
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.35 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)

СТС
6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц»
(6+)
7.30 М/с «Человек-паук» (12+)
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
12.30, 13.30, 16.30, 0.00 Т/с
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
(16+)
14.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
14.05, 15.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!» (12+)
0.30 «Свидание со вкусом»
(16+)
1.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ» (18+)

ТНТ
7.00 М/с «Озорные анимашки»
(12+)
7.25 М/с «Фриказоид!» (12+)
7.50, 8.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» 16+
09.40 Т/с «Вкус граната» 16+
13.15 «Тайны еды» 0+
13.35 Х/ф «Питерские
каникулы» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50, 19.00 «Одна за всех»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 Т/с «Условия контракта2» 16+
23.00 «Звездные истории» 16+
23.30 Х/ф «Без семьи» 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
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 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Ванга. Продолжение»
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 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Секреты
древних красавиц» 16 +
21.30 «Эликсир молодости»
16 +
22.30 «Какие люди!» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов» 16 +
00.10 «Солдаты 4»
Комедийный сериал 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 «Выжить в мегаполисе»
16+
08.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
08.30 Т/с. «Джентльмен» 16+
09.30 Х/ф. «Варварины
свадьбы» 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. «Штепсель женит
Тарапуньку» 12+
15.25 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. «Адъютанты любви»
16+
17.00 «Эпоха. События. Люди»
16+
18.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
18.40 Т/с. «Джентльмен» 16+
19.50 «Текущий момен»т 16+
20.25 Т/с. «Десантный батя»
16+
21.10 Х/ф. «Месть» 16+
22.50 «Пять историй» 16+
23.20 «Текущий момент» 16+
23.55 Х/ф. «Штепсель женит
Тарапуньку» 12+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00
«новости»
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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!»
0.35 «Viva Forever - история
группы «Spice Girls» (12+)
1.50 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН»
(16+)
4.05 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА»
(12+)

РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
– Местное время. ВестиУльяновск.
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 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «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».
Телесериал.
16.00 Мария Порошина,
Ярослав Бойко, Татьяна
Абрамова и Даниил
Страхов в телесериале
«Всегда говори «всегда»
- 3.[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
17.30 Мария Порошина,
Ярослав Бойко, Татьяна
Абрамова и Даниил
Страхов в телесериале
«Всегда говори «всегда»
- 3.[12+]
18.30 «Прямой эфир».[12+]
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало. Театр Евгения
Петросяна».[16+]
22.55 Михаил Хмуров,
Валерия Арланова,
Юрий Трубин и Любовь
Иванова в фильме «Дела
семейные». 2012г. [12+]

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Дачные истории» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Лавка вкуса» 0+
09.10 Т/с «Великолепный век»
12+
18.00 «Жены олигархов» 16+
19.00 Т/с «Белая ворона» 16+
22.35 «Одна за всех» 16+
23.00 «Мужчина мечты» 16+
23.30 Х/ф «Красавчик Альфи»
16+
01.30 «Красота требует!» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.10 «Моя планета»
6.10 «Гладиатор. Правда и
вымысел»
7.00, 9.00, 12.00, 18.00,
21.55 Большой спорт
7.30 «24 кадра» (16+)
8.00 «Наука на колесах»
8.30 «Полигон»
9.20 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» (16+)
11.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Носители
информации
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
13.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
15.15 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Невесомость
на Земле
15.45 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Солнечное
электричество
16.15, 1.15 «Челюсти. Правда
и вымысел»
17.10 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА»
19.35 Смешанные
единоборства (16+)
23.35 Х/ф «БОКСЕР» (16+)

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55
Новости культуры
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом»
12.30 Спектакль «Волки и
овцы»
15.10 «Ноктюрн Антона
Рубинштейна»
15.50 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ
ТАЙНЫ»
17.35 «Феллини, Джаз и
компания»
18.35 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым»
19.45 «Больше, чем любовь».
Алла Парфаньяк и
Михаил Ульянов
20.30 «После «Моей жизни в
искусстве». Константин
Станиславский»
21.00 Т/с «РАССКАЗЫ О
ПАТЕРЕ БРАУНЕ»
22.50 Творческий вечер
в Доме-музее М. Н.
Ермоловой
0.15 Х/ф «17 ДЕВУШЕК»
1.45 Пьесы для двух
фортепиано
1.55 Сергей Гуриев «Есть ли у
экономики объективные
законы?»

РОССИЯК

4.25 Т/с «ДОБЫЧА» (16+)
5.15 «Саша + Маша» (16+)
6.05 М/с «Планета Шина» (12+)
6.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)

ПЯТНИЦА 9 АВГУСТА

00.55 Кэрри-Энн Мосс и Гай
Пирс в фильме «Помни»
(США). 2000г.[16+]
03.20 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова.[16+]
03.50 «Горячая десятка».[12+]
05.00 «Комната смеха».

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.30 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)
3.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
4.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СИНДБАДА» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц»
(6+)
7.30 М/с «Человек-паук» (12+)
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
12.30, 13.30, 16.00 Т/с
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
(16+)
14.00, 15.00, 19.15, 20.30,
22.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
23.00 «Нереальная история»
(16+)
0.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРМАМА»
(16+)
1.55 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И
ОТДЫХА» (18+)

ТНТ

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 «ТАКСИ 3» (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (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 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ» (16+)
2.40 Т/с «ХОР» (18+)
3.35 Т/с «V ВИЗИТЕРЫ» (16+)

02.30 Т/с «Такая обычная
жизнь» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

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 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Эликсир молодости»
16 +
10.00 «Секреты древних
красавиц» 16 +
11.00 «Какие люди!» 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 «Еткер» 12 +
18.30 «Будь здоров» 16 +
18.45 Юбилейный концерт
группы «Цветы» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Тайны
подземных пирамид»
16 +
20.30 «Странное дело».
«Великаны. Пропавшая
цивилизация» 16 +
21.30 «Секретные
территории». «Заложники
дальних миров» 16 +
22.30 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Кино». Колин
Фаррелл, Кира Найтли
в криминальной драме
«Телохранитель»
(Великобритания) 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
Сериал (США) 16 +
02.50 «Кино». Колин
Фаррелл, Кира Найтли
в криминальной драме
«Телохранитель»
(Великобритания) 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. «Джентльмен» 16+
09.30 Х/ф. «Месть» 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. «Голубая стрела»
12+
15.40 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. «Адъютанты любви»
16+
17.00 «Эпоха. События. Люди»
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. «Десантный батя»
16+
21.10 Х/ф. «Медовый месяц
Камиллы» 16+
22.50 «Пять историй» 16+
23.20 Х/ф. «Голубая стрела»
12+
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информация, реклама
ООО «Север» раскрывает информацию за 2 квартал 2013 года
в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1140
от 30.12.2009 г.
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
№
ЗначеНаименование показателя
п/п
ние
поданных и зарегистрированных заявок на
1 количество
0
подключение к системе теплоснабжения
количество
зарегистрированных
заявок
на
подключе2 ние к системе теплоснабжения
0
количество
исполненных
заявок
на
подключение
к
0
3 системе теплоснабжения
количество заявок на подключение к системе тепло4 снабжения, по которым принято решение об отказе
0
в подключении
мощности системы теплоснабжения (Гкал/ 0,03
5 резерв
час)
количество выданных техусловий на под6 справочно:
0
ключение
Данная информация содержится на официальном сайте Департамента
по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области: www.tarif.ulgov.ru

№ 69 // Пятница, 2 августа 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
дума
График
приема избирателей по округам депутатами Ульяновской Городской Думы на август 2013 года
№ округа
1
2
3

землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
в Засвияжском районе:
1. Административного здания по пер. Рузаевскому, 37. Ориентировочная площадь земельного участка 1 194,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня
выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в
администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных
со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со
строительством, для размещения:
в Ленинском районе:
1. Торгового киоска по ул. Радищева, д. 160. Ориентировочная площадь земельного участка 6,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение месяца со дня выхода публикации
могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию
города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

Ф.И.О.
Стародубцев
Валерий Григорьевич
Давыдов
Сергей Александрович
Павленков
Георгий Васильевич

Время приема

4

Чичеров
Игорь Михайлович

5

Абрамов Николай Герасимович

6

Лазарев
Николай Алексеевич

7

Буланов
Игорь Николаевич

8

14

Столяров
Петр Капитонович
Хапман
Марат Эрикович
Кунгуров
Николай Витальевич
Крючков
Игорь Иванович
Телепнев
Александр Андреевич
Родионов
Олег Геннадьевич
Антонцев
Геннадий Анатольевич

15

Кочкарев
Дмитрий Геннадьевич

9
10
11
12

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.

11

13

Леванов
Владимир Андреевич

17

19

Безруков
Валерий Дмитриевич
Шамсутдинов
Назир Асхатович
Аверьянов
Эдуард Николаевич

20

Каленов
Григорий Викторович

21

Айзатуллина
Алсу Феритовна

22

26

Бинеман
Алексей Владимирович
Мокевнин
Игорь Александрович
Долгановский
Вадим Владимирович
Сеюков
Руслан Хайдарович
Абдуллов
Рашид Акрамович

27

Кузьмин
Сергей Сергеевич

18

23
24
25

28

Калмыков
Евгений Владимирович

29

Живайкин
Сергей Анатольевич

30

Слюсаренко
Алексей Геннадьевич

31

33

Абубекяров
Алимжан Касымович
Соловьев
Геннадий Валерьевич
Бударин
Геннадий Александрович

34

Любченков
Игорь Владимирович

35

Беспалова
Марина Павловна

32

ул. Железнодорожная, 18, ДЮСШ №8, тел. 32-17-18

Четвертый четверг 13.00-17.00 (лично)
Ежедневно 9.00-13.00 (помощник)
Среда, четверг 16.00-18.00 (лично)
Понедельник, вторник, пятница 9.00-17.00 (помощник)
Вторник 15.00-17.00 (лично)
Пятница 15.00-17.00 (лично)
Понедельник-пятница 8.30-17.30 (помощник)
Суббота 8.30-14.00 (помощник)
Четверг 15.00-17.00
Вторник 15.00-17.00
Пятница 17.00-19.00
Первая среда 15.00-17.00
Вторая среда 15.00-17.00
Понедельник 16.00-18.00
Среда, пятница 15.00-17.00
Вторник-пятница 14.00-17.00 (помощник)
Пятница 15.00-17.00 (лично)
Среда 15.00-17.00
Среда 16.00-18.00 (лично)
Ежедневно 9.00-17.00 (помощник)
Четверг 14.00-17.00 (лично)
Вторник 15.00-18.00, среда 13.00-15.00 (помощник)

ДК «Киндяковка», пр-т Гая, 15, тел. 96-68-13

Понедельник, среда 16.00-18.00

16

Место приема

Понедельник, среда с 15.00-17.00

ул. Хрустальная, 41а, 36-78-04
ул. Хрустальная, 41а, отделение ВПП «Единая Россия»
пр-т Гая, 59/2а, тел.: 36-24-19, 73-38-38
ЗАО «Строительная корпорация», 38-82-81, ул. Кольцевая, 8
ул. Вольная, 6, школа
п. Пригородный, школа
с. Луговое, школа
с. Кувшиновка, детский сад
СОШ №83, каб. 107 ул. Заречная, 24, тел. 75-38-85, ф. 20-90-86
СОШ №41, ул. Шоферов, 16, тел. 99-55-06, ф. 55-42-00
ТОС Гоголевский, ул. Гоголя, 32а
Детская школа искусств №5, ул. Тельмана, 16, тел./ф. 52-49-51
ул. Врача Михайлова, 31, тел. 52-44-42
СОШ №50, б. Фестивальный, 4, тел. 8-963-128-12-33

Среда 16.00-18.00 лично
Понедельник, пятница 16.00-18.00 помощник

СОШ №69, к. 106, б. Фестивальный, 18, тел. 75-46-43

Понедельник, среда, пятница 16.00-18.00

СОШ №63, тел. 72-61-53, б-р Новосондецкий, 13, каб. 116

Понедельник, вторник 15.00-18.00 (лично)
Среда 9.00-18.00 (помощники)
Понедельник 15.00-18.00
Вторник 8.00-11.00
Понедельник 15.00-17.00
Вторник 16.00-17.00
Пятница 9.00-12.00
Понедельник 15.00-18.00 (лично)
Вторник 15.00-18.00 (помощник)
Среда 16.00-18.00 (лично)
Вторник, четверг 15.00-18.00
Пятница по предварительной записи
Понедельник, среда, пятница 14.00-17.00 (помощник)
Среда, пятница 14.00-17.00 (лично)

Городская детская поликлиника №6, пр. Генерала Тюленева, 6, каб. 101,
тел.: 21-05-13, 70-96-00
СОШ №72, тел. 25-52-16, пр. Вр. Сурова, 11, каб. 3
б. Львовский, 10а, МОУ ДОД «Орион», тел./ф. 51-52-04
Пр. Созидателей, 11, поликлиника №5, каб. №310, тел. 20-04-31
б-р Львовский, 11, 51-04-33
СОШ №86, тел. 56-33-79, ул. Карбышева, 38, каб. 105
ул. Артема, 14, (опорный пункт №7), тел. 73-16-97

Вторник, четверг 14.00-16.00

Опорный пункт №4, ул. Пушкарева, 26, тел. 40-12-03

Среда 15.00-17.00 (лично)

Администрация Засвияжского района, каб. 101, ул. Автозаводская, 31/5,
тел. 70-96-09
Пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 5, библиотека №4, тел. 70-96-09

Пятница с 13.00-15.00 (лично)
Вторник 9.00-12.00,
Четверг 14.00-16.00 помощник,
Четверг 16.00-19.00 лично

ул. Пожарского, 31, опорный пункт милиции, тел. 34-19-46

Среда, пятница 15.00-18.00

ул. Стасова, 20, тел. 65-30-66

Вторник, четверг 12.00-14.00
Последняя пятница с 13.00-15.00
Понедельник, среда, четверг, 14.00-16.00 (помощник)
Вторник 15.00-19.00 (лично)
Вторник, среда 16.00-18.00
Ежедневно 9.00-18.00 помощник
Среда 16.00-18.00, четверг 14.00-16.00
Понедельник 14.00-16.00 помощник
Понедельник 14.00-16.00 (помощник)
Среда 15.00-17.00 (помощник)
Пятница 15.00-17.00 (лично)
16.00-18.00 (помощник)
Суббота 12.00-14.00 (помощник)
Каждая среда 15.00-17.00 (помощник)
Первый понедельник 15.00-17.00 (помощник)
Первая пятница 15.00-17.00 (помощник)
Второй понедельник 15.00-17.00 (помощник)
Вторая пятница 15.00-17.00 (помощник)
Вторник, четверг 15.00-17.00 (лично)

СОШ №35, ул. Рябикова, 30, тел. 62-49-95
Администрация Засвияжского района, тел. 48-69-11

МБОУ СОШ №55, п. Вырыпаевка
Отрадненская СОШ, с. Отрада
Кротовская СОШ, с. Кротовка
с. Баратаевка, ул. Герасимова, д. 6, ЖКХ
Подростковый клуб «Лидер», п. Дачный
ул. Средний Венец, 13, УК «ЦЭТ», тел. 27-46-26

Понедельник, среда, пятница 15.00-17.00

ул. Отрадная, 83а, тел.:96-41-95, 68-02-02

ул. Корунковой, 25, тел. 96-40-20
ул. Отрадная, 8а, тел. 73-26-61
ул. Камышинская, 49, библиотека №1, тел.: 63-04-31, 94-27-32
Пункт охраны правопорядка, ул. Камышинская, 12а, тел. 62-85-17

Понедельник 16.00-18.00
(помощник)
Среда 16.00-18.00 (лично)

Гостиница «Венец», ул. Спасская, 19/9, ком. 214, тел.:94-27-18, 44-16-30

Понедельник, четверг 14.00-17.00

ул. Гагарина, 20а, каб. 4 т. 44-50-32

Вторник, пятница 14.00-16.00
Понедельник, четверг 14.00-16.00
Вторник, среда, четверг 16.00-18.00 (лично)
Понедельник-пятница 9.00-18.00 (помощник)
Понедельник-пятница 8.30-17.30
12.00-13.00 перерыв (помощник)
Понедельник, четверг 9.00-11.00 (лично)

Гостиница «Венец», ул. Спасская, 19, оф. 210, т. 44-16-80
с. Лаишевка, ул. Набережная, 11

Понедельник-пятница 9.00-16.00 (помощник)

ул. Гагарина, 20а, каб. 2, тел. 44-52-36

ул. Гончарова, 2, каб. 2, тел. 41-44-50
ул. Гагарина, 20а, каб. 1, тел.: 44-52-93, 94-27-64

администрация
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
Россия, 432072, г. Ульяновск, ул. Федерации, 4, тел., факс (8422) 27-27-39

- оборудование системы очистки воды

84,00

ИНФОРМАЦИЯ

- оборудование системы транспортировки воды

287,00

Мониторинг выполнения инвестиционной программы УМУП «Ульяновскводоканал» за 1 полугодие 2013 года.

- в т.ч. сети (км)

1420,28

Инвестиционная программа УМУП «Ульяновскводоканал» на 2012-2014 годы утверждена Решением
Ульяновской Городской Думы от 21.12.2011 №219 «Об утверждении инвестиционной программы
МУП ВКХ «Ульяновскводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Ульяновск» на 2012-2014 годы».
Водоснабжение
Наименование показателей
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км
Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей
0,2253
Уровень потерь (%)
Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединения, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети
25,85
Коэффициент потерь, куб.м/км
(Отношение объема потерь к протяженности сети)
3 518,98
Индекс замены оборудования (%)
0,000
Количество замененного оборудования (единиц)
- оборудование водозаборов
- оборудование системы очистки воды
- сети (км)

0,00
0,00
0,00

Общее количество установленного оборудования (единиц)
- оборудование водозабора

87,00

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%)
85,50
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
48,48
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
77,61
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%)
97,73
Индекс нового строительства (ед.)
0,00
Удельное водопотребление (куб. м/чел.)
11,4
Стоимость подключения в расчете 1 м2 (%)
1,08
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (руб./куб. м в сутки)
32 300,00
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства - подача воды) (кВтч/куб.)
0,13
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км сетей)
1,0
Производительность труда (куб/чел.)
10148,75

Водоотведение
Наименование показателей
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км
Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей
0,0090
Индекс замены оборудования (%)
0,00
Количество замененного оборудования (единиц)
- оборудование водозаборов
0,00
- оборудование системы очистки воды
0,00
Общее количество установленного оборудования (единиц)
- оборудование транспортировки стоков
237,00
- оборудование системы очистки стоков
94,00
- самотечных сетей (км)
927,82
- напорных сетей (км)
300,92
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%)
77,36
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
39,46
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
52,3
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%)
88,52
Удельное водоотведение (куб. м/чел.)
15,52
Стоимость подключения в расчете 1 м2 (%)
0,32
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (руб./куб. м в сутки)
5 644
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) (кВтч/куб.)
0,46
Производительность труда (куб/чел.)
10056,83
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Тренировки
полезны

всегда
Материал, в котором мы рассказали о чемпионке Ульяновска по бодифитнесу Наталье
Батуевой, вызвал живой интерес среди наших читательниц. Женщины самых разных
возрастов буквально завалили редакцию
звонками с просьбами расспросить спортсменку о том, как поддерживать стройность
фигуры, укреплять те или иные группы мышц
и т.д. Наиболее распространенные вопросы
мы передали Наталье Батуевой.
«Купальный сезон уже на
исходе, тем не менее, думаю, еще не раз доведется показаться на пляже.
Поэтому хочу спросить:
как придать упругость и
округлость ягодицам?».
- Наилучшего результата
можно добиться, занимаясь
в тренажерном зале. Самые
распространенные и эффективные упражнения для развития ягодиц - приседания
и выпады. Их можно делать
с гантелями или штангой.
Главное - правильно, чтобы
нагрузка приходилась именно
на ягодичные мышцы. Например, при приседаниях спина
должна быть прямой, задняя
поверхность бедра параллельна полу, а пятки не следует отрывать от пола. Здесь также
важно, какого эффекта вы
хотите достичь. Если худеете
- нужно не увеличивать вес,
а делать больше приседаний
за один подход. При выпадах
важно отталкиваться от пола
пяткой, а не носком. Выпады
можно усложнить шагами.
Жалеть себя не стоит, шагайте, сколько сможете. Первые
пару недель будет нелегко, но
уже спустя два-три месяца вы
почувствуете результат.
Самые простые упражнения вы можете выполнять
прямо у себя дома, - ответила
Наталья. - Например, выталкивание таза лежа на полу.
Для этого ложимся на спину,
руки вытягиваем вдоль тела,
ноги примерно на ширине
плеч. Упираемся ногами в пол
и на выдохе поднимаем таз,
насколько это возможно. Так
повторяем 20-30 раз, три-пять
подходов. В последнем подходе рекомендую задержать
таз над полом, чтобы прочувствовать, как разработались мышцы ягодиц. Другое
упражнение: опускаемся на
четвереньки и выгибаем по
очереди ноги вверх под 90
градусов. Также удобно делать в любой обстановке.
«После родов у меня поправились бедра, а хочется,

чтобы ноги были стройнее.
Можно ли уменьшить объем
бедер без липосакции?».
- Чтобы обрести стройность, уменьшить жировую
прослойку - аэробная нагрузка. Здесь вам помогут
беговые дорожки и велотренажеры, эллипсоиды. Незаменимы утренние или вечерние пробежки, очень хороши
упражнения со скакалкой.
Эффект дают махи ногами и
растяжка как для ног, так и
для всего тела. Если есть возможность - можно обратиться
к инструктору, и он поможет
подобрать индивидуальный
комплекс упражнений, наиболее подходящий для вас.
«Можно ли похудеть, если
противопоказан бег? Какие
упражнения вы порекомендуете для страдающих
варикозным расширением
вен? И как тренироваться
тем, у кого проблемы с позвоночником?».
- Ко мне немало обращается девушек с подобными
проблемами, - объяснила
Наталья. - Многие из них работают продавцами-консультантами в магазинах и целые
дни проводят на ногах, да
еще носят туфли на высоких
каблуках. Тем не менее, и для
них существует ряд упражнений, позволяющих поддерживать себя в хорошей форме.
Просто нужно исключить
вертикальную нагрузку на
ноги. Например, вместо приседания можно выполнять
жимы ногами на специальном
тренажере. А вместо беговой
дорожки покрутить педали
горизонтального велотренажера. Кроме того, нагрузки
для верхней части туловища
можно давать сидя.
Что же касается проблем
с позвоночником, то здесь
необходимо сфокусировать
усилия для формирования
мышечного корсета. Прекрасный вариант - плавание.
Уменьшается статическое
напряжение тела, снижается
нагрузка на позвоночник.

«Давно мечтаю о красивом плоском животе. Говорят, существует особый
комплекс упражнений для
мышц пресса».
- Лично я делаю суперсет
из пяти упражнений подряд,
которые позволяют прокачивать все мышцы пресса, - объяснила Наталья.
- Первое - ложимся на спину,
поднимаем ноги, согнутые в
коленях под прямым углом,
на выдохе тянем руки вперед
вдоль тела. Второе - то же положение, только ноги подняты вертикально вверх и также
тянемся руками вперед. Третье - то же положение, ноги,
прямые или слегка согнутые,
поднимаем к груди. Четвертое - прямые ноги поднимаем
вертикально вверх. И пятое
- так называемая «книжка»
- ноги и тело скручиваются
навстречу друг другу. Первые
два упражнения прокачивают
верхние мышцы, третье и
четвертое - нижние, «книжка» - все. Я выполняю этот
суперсет без перерыва, по
три-пять подходов подряд.
Результаты просто отличные.
Еще высоких результатов
можно добиться, вися на пе-

рекладине и поднимая колени или прямые ноги. Главное,
заниматься регулярно. Это
правило, впрочем, касается
любых тренировок.
«Я с детства занимаюсь
танцами. Достаточно ли
танцевальных нагрузок,
чтобы поддерживать хорошую форму?».
- Я сама преподаю «Go Go»
и могу сказать, что польза от
занятий танцами бесспорна.
Энергичные движения способствуют сжиганию лишнего жира, улучшают работу
сердечно-сосудистой системы. Вдобавок при занятиях
танцами выделяется гормон
радости - эндорфин, поднимается настроение. Кстати,
пользуясь случаем, не могу не
обратить внимания на один
нюанс. Многие девушки, танцуя, оборачивают тело полиэтиленовой пленкой. Считается,
это помогает согнать излишки
жира. На самом деле, это лишь
позволяет выжать из организма воду. Кроме того, пленка
вечно сминается и мешает
выполнять движения. Гораздо
удобнее использовать специальные пояса для похудания,
они продаются в аптеках и

спортивных магазинах.
Если все же решили потанцевать или побегать «под
пленкой», советую натереть
кожу антицеллюлитным кремом, а сразу после занятий
принять контрастный душ.
Так и эффект будет выше, и
возможных проблем с кожей
избежите.
«Мне 28 лет, и я всю жизнь
была склонна к полноте.
Имеет ли мне смысл пытаться стать стройнее?».
- Начнем с того, что тренироваться имеет смысл
всегда, - ответила Наталья. В
вашем случае следует разобраться с причинами полноты. Какой образ жизни вы
ведете, в порядке ли обмен
веществ. Не помешает проконсультироваться у врача,
нет ли гормонального сбоя.
Громадное значение имеет
и режим питания. Я не раз
слышала от людей, что они
почти совсем ничего не едят,
но продолжают поправляться. А на деле, как бы это ни
парадоксально звучало, но,
чтобы похудеть, надо именно есть! Регулярно, каждые
два-три часа, небольшими
порциями. Тогда организм

начнет нормально работать
и сжигать жиры.
Кроме того, следует соблюдать диету, без этого оптимального веса не достичь. Попробуйте исключить из рациона
жареное и соленое, полуфабрикаты, консервы, колбасные
изделия, жирные соусы. В
меню должны быть говядина, рыба, куриное филе или
грудка, творог, свежие овощи
и фрукты. Лучше употреблять
все в отварном, запеченном
виде или приготовленное на
пару. Сладкое стоит заменить
медом и сухофруктами. Минимум два литра негазированной
воды необходимо выпивать
ежедневно. Именно воды соки и лимонады не в счет.
Иначе организм испытывает
нехватку воды и откладывает
запасы в самых различных
участках. У женщин, как правило, это живот и бедра. Отсюда
и полнота.
Попробуйте выполнять
мои рекомендации, не избегать физических нагрузок,
больше двигаться. Уверена,
в скором времени вы заметите перемены к лучшему.
Подготовил
Дмитрий Сильнов

культура
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Ленин нам поможет?
Эксперты из Москвы
прогнозируют
Ульяновску большое
туристское будущее.
С 22 по 26 июля в Ульяновске
работал «десант» из специалистов Российской международной
академии туризма во главе с его
президентом Игорем Зориным, доктором педагогических наук, профессором, заслуженным работником высшей школы РФ. Ученые
знакомились с достопримечательностями края с целью создания у
нас крупной туристской дестинации* «Симбирск-Ульяновск».
На пресс-конференции гости
поделились своими впечатлениями и соображениями с журналистами.
Представляя экспертов, директор Ульяновского областного
центра развития туризма и сервиса Сергей Лаковский сказал,
что Российская международная
академия туризма - это один из
старейших вузов нашей страны и
центральный вуз, который специализируется на туризме.
- При академии, - добавил Игорь
Зорин, работает уникальная кафедра культурного туризма в целях мира и устойчивого развития,
которую я возглавляю. Таких в
мире только три. Еще - в парижской Сорбонне и в университете
Буэнос-Айреса.
У академии есть опыт решения
задач по созданию туристских
дестинаций в Армении и Белоруссии. «Это, - с гордостью заметил Зорин, - помогло удвоить
и даже утроить поток туристов в
эти страны».
Такого уровня эксперты, считает
Сергей Лаковский, неинтересными
темами не занимаются. Для начала
к нам приехала рабочая группа, которая, так сказать, делала
«ориентировку на местности»,
совершала погружение в тему. За
ней последует уже более солидная
научно-туристская экспедиция.
Основой будущей дестинации
«Симбирск-Ульяновск», по словам
Лаковского, должны стать «Великий волжский путь», Музей СССР
и «красный маршрут». Последний
претендует на то, чтобы стать маршрутом №1 в России по теме революции, коммунизма и социализма.
- Мы хотим, - сказал он, - чтобы

«красный маршрут» начинался
с нашего города как родины
Ленина. После него будут СанктПетербург и Москва.
Игорь Зорин в этой связи посоветовал:
- Не отдавайте никому Ленина.
На его имени можно зарабатывать, пусть поработает на благо
родного города в качестве туристского продукта.
Первая реакция на наш Ульяновск экспертов-москвичей вряд
ли кого может удивить:
- Мы практически ничего не
знали о городе и области, - честно
признался Зорин. - У нас была
дискуссия: каким ты видишь образ региона? А никаким! Его нет!
Поэтому предстоит этот образ
создать и продвигать.
Ситуация с туризмом в Ульяновске такова: сейчас город принимает до 250 тыс. экскурсантов
в год. Для сравнения: во времена
СССР приезжало более миллиона
туристов в год. Это была четвертая-пятая позиция в стране.
- Но «дно», - отметил Зорин,
- вы уже прошли. Был спад до 114
тыс. туристов, теперь это число
удвоилось. Наметился ряд хороших тенденций, которые можно
подхватить и развивать. Это делается сплошь и рядом за рубежом.
Существуют определенные методики. Это принцип устойчивого
развития, кластерные модели
развития, принципы ЮНЕСКО по
воссозданию наследия и внедре-

нию его в туриндустрию.
По его мнению, две даты 150-летие со дня рождения В.И.
Ленина в 2020 году и 100-летие
образования СССР в 2022 году
- надо использовать для формирования туристского образа
Симбирска-Ульяновска в умах людей: создавать у них мотивацию
посетить город и узнать многое из
того, что они забыли, но что надо
помнить, что составляет элемент
историко-культурного наследия
нашей страны.
- Я уверен, что если мы будем
правильно развивать этот подход,
создадим соответствующую организацию, то все получится, - сказал Зорин. - Нужно к 150-летию
со дня рождения Ленина сделать
поток туристов в один миллион, а
к 2022 году удвоить эту цифру, и
тогда вы войдет в тройку ведущих
дестинаций страны.
- Правильно сделали, выдвинув
идею музея СССР, - похвалил эксперт руководство Ульяновской
области, - она уже поддержана
в верхах. И у вас появились не
только сторонники, но и завистники - те, кто хотел такой музей
видеть у себя.
Модель финансирования проекта Зорин видит следующим
образом:
- Государство дает гарантии
предпринимателям через банки.
В результате этих гарантий бизнес
принимает решение, стоит ли участвовать в инвестировании. Если

гарантии государства высокие,
тогда идет борьба среди «первых
номеров». Наша задача - привлечь
не только местных бизнесменов,
но и «первые номера». Тогда у
вас появятся высококлассные
гостиницы, известные турфирмы
и два миллиона туристов.
- Необходимо, - считает он,
- подписать с Китаем договор
о «красном маршруте». Если
правильно работать с китайской
стороной, то она возьмет на себя
обязательства по созданию здесь
туристского кластера. Нужна материальная база, и почему бы не дать
китайцам построить и пустить по
Волге теплоходы «Мао», «Ленин»,
«Россия», «Китай», «СССР»? Я
разговаривал с министром туризма
Китая. Им очень интересен Ульяновск. У них тоже стоит задача
развивать это направление.
Для дальнейшего сотрудничества с Российской международной
академией туризма предполагается
подписать соответствующий документ. Он, по словам Игоря Зорина,
будет предусматривать создание
центра формирования устойчивого
развития туристской дестинации
«Симбирск-Ульяновск». В рамках
этой организации должен появиться научно-экспедиционный центр.
Его задача - разрабатывать каждое
направление дестинации. Первое,
что будет сделано, - пилотная экспедиция по разработке туристских
маршрутов. Помимо названных
опорных точек будущей дестина-

Обломов «заставил чернила
течь» в Париже
Спустя полвека во французской столице вновь обратились к бессмертному
образу, созданному талантом нашего
земляка, великого русского писателя
Ивана Гончарова.
Впервые спектакль по роману «Обломов» был поставлен в Париже в 1963 году
в Театре на Елисейских полях режиссером
Марселем Кювелье. Новая постановка
осуществлена в мае этого года на сцене
Театра дю Вье Кольмбье (Театр Старой
Голубятни). Это филиал Комеди Франсэз одного из самых старейших и престижных
драматических театров мира.
О парижской премьере прислали сообщение в Ульяновск сестры Симон,

потомки семьи Гончаровых по линии Николая Александровича Гончарова, брата
писателя. Это Элизабет, Клер и МариЭлен, которые на протяжении многих лет
дружат с сотрудниками Историко-мемориального центра-музея И.А. Гончарова
и нередко бывают здесь в гостях.
«Обломов» в инсценировке Андре Марковича был поставлен Володей Серр. Молодой
французский режиссер с русским именем
уже известен в России. В 2010 году в рамках
Года Франции в России Серр представлял в
Москве спектакль «Три сестры» по А.П. Чехову. Интересно, что главные роли в постановке
исполнили три родные сестры режиссера, а
сам он играл их брата по пьесе Андрея.

Премьера спектакля «Обломов» состоялась 7 мая 2013 года. В качестве почетных гостей в театр были приглашены
Элизабет, Клер и Мари-Элен Симон.
Спектакль - ежедневно в течение месяца
- шел на сцене Театра дю Вье Кольмбье
с большим успехом. Были аншлаги. Главную роль исполнял Гийом Галлен.
«Обломов», как пишут сестры Симон, «заставил чернила течь». То есть, вышло более
60 статей. Театральные критики дали постановке высокие оценки. Сюжет о спектакле
был показан на самом популярном французском телеканале ТF1. В парижской прессе с
восторгом говорили о качестве спектакля, об
Обломове как персонаже и о Гончарове.

ции, эксперт предлагает развивать
спортивный и самодеятельный туризм. Необходимо вернуть маршруты выходного дня, которые дают
80% доходов от туризма. Также
Зорин считает, что нужно создать
филиал его кафедры культурного
туризма в целях мира и устойчивого
развития в одном из университетов
Ульяновска.
Он пообещал подключать к
проекту специалистов не только
своей академии, но и экспертов
ЮНЕСКО, Всемирной ассоциации
экспертов по туризму и других,
чтобы сделать Ульяновск одной
из ведущих дестинаций мира.
Насколько реалистичны эти планы, покажет время. Перспективы
нам, безусловно, нужны. Главное
- не испортить дело плохой реализацией и формализмом.
Ирина Морозова
*Туристическая дестинация
является одним из ключевых понятий в туризме. Вся туристическая
индустрия так или иначе связана
с понятием «туристическая дестинация». Ресурсы дестинации,
ее положительный имидж являются основной мотивацией для
путешествия, причиной путешествия. Туристическая дестинация
представляет собой не только
цель туристского визита, но
также и совокупность различных
ресурсов, средств, оборудования
и пр. для удовлетворения нужд
туриста.
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«Пока живут на свете дураки, обманом
жить нам, стало быть, с руки»

fotki.yandex.ru

Как распознать злоумышленника,
который обманом пытается завладеть
вашими деньгами? Что делать, если
вы или ваши близкие стали жертвой
хитрых дельцов?

Полиция проверяет
факт неосторожного обращения с оружием, в результате которого погиб
сотрудник Ульяновского
линейного отдела МВД на
транспорте.
Инцидент произошел 23
июля в половине седьмого
вечера. У офицера был
выходной, он был дома и
чистил свое охотничье ружье. Внезапно произошел
выстрел. На шум прибежала
жена сотрудника, находившаяся в соседней комнате,
она же вызвала «скорую».
Медики констатировали у
мужчины ранение грудной
клетки. Пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу,
где он скончался около
четырех часов спустя на
операционном столе…
По словам супруги погибшего, он не употреблял
спиртных напитков, конфликтов в семье не возникало. Все обстоятельства
смерти офицера предстоит
установить следствию. По
делу начата служебная проверка.

Не пей - козленочком станешь
В Железнодорожном районе Ульяновска полицейские «накрыли»
очередную партию контрафактного алкоголя. Спиртное продавалось
намного дешевле «официальных аналогов».
Факт продажи контрафактного алкоголя
был зафиксирован в магазине на улице 12
Сентября. Как удалось выяснить стражам
порядка, торговал «левой» водкой 37-летний
уроженец Казахстана. Мужчина предлагал
спиртное торговым заведениям, в расчете,
что низкая стоимость привлечет покупателей.
Так за пол-литра своей водки он просил всего
135 рублей. Разумеется, на бутылках не было
акцизных марок, а вся продукция была без
сопроводительных документов. Определить
состав и качество предлагаемой «левой» водки предстоит экспертам. Равно как и сказать,
что было бы с человеком, отведай он этого
напитка. Всего полиция изъяла 420 бутылок,
общим объемом 210 литров.
- По выявленному факту вынесено определение о возбуждении дела об административном
правонарушении, - сообщили в пресс-службе
УВД области. - Продавцу контрафактного алкоголя грозит крупный штраф.
А всем владельцам магазинов, кому предложат взять на реализацию «левую» водку,
не лишним будет напомнить, что подобные
действия чреваты лишением лицензии на право
розничной продажи алкоголя.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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И вдруг грянул
выстрел…

является одним из самых распространенных преступлений,
и граждане все так же отдают
злоумышленникам свои кровные сбережения. Вот лишь
несколько свежих случаев.
19 июля в Железнодорожном районе Ульяновска неизвестные мужчина и женщина

неприятностей всегда можно
избежать, если соблюдать несколько несложных правил.
Запомните: мошенники всегда стараются использовать
состояние аффекта, чтобы
потрясенный человек не осознавал, что делает. Поэтому,
если вам поступил звонок о
том, что кто-то из ваших близких попал в беду, постарайтесь
взять себя в руки. Расспросите
звонящего, в какое отделение
полиции доставили «задержанного». По телефону «02»
узнайте номер дежурной части
и выясните, действительно ли
там ваш родственник. Перезвоните на его мобильный, а
если он недоступен, то попробуйте установить его местонахождение через знакомых.
Скорее всего, окажется, что
никаких неприятностей с ним
не случилось.
Получив сообщение о блокировке банковской карты, свяжитесь со своим банком или
просто проверьте ее работу.
Какой бы беспроигрышной
ни выглядела сделка, которую
вам предлагают, не спешите
ее заключать. Соберите всю
информацию о ней, не поленитесь заглянуть в Интернет, проконсультироваться со
специалистом. Как правило,
стоит человеку начать наводить справки, как мошенники
теряют к нему интерес.
Ну и, конечно, если подозреваете, что вас пытаются
обмануть, смело обращайтесь
в полицию. Телефоны доверия
по городу: 67-86-97, по области (8422) 67-88-88. Возможно, ваша информация поможет
защитить других граждан.

fotki.yandex.ru

Казалось бы, за последние
годы все схемы действий мошенников досконально изучены, об этом писано-переписано, и уже вряд ли кто-нибудь
попадется на их удочку. Тем
не менее, согласно данным
УВД Ульяновской области,
мошенничество по-прежнему

предложили 79-летней пенсионерке быстро приумножить
свои деньги, выгодно вложив
их под высокие проценты. Доверчивая женщина, привлеченная возможностью увеличить
пенсию, сняла со сберкнижки
150 тысяч рублей и отдала преступной паре. Больше не их, ни
денег никто не видел.
Продолжают обманывать
горожан и при помощи мобильных телефонов. Так, на
минувшей неделе 56-летней
жительнице Димитровграда
позвонил некто, представившийся сотрудником полиции,
и сообщил, что ее сын попал
в аварию, и чтобы уладить вопрос, срочно нужны 60 тысяч
рублей. Через несколько минут
к дому подкатила машина, которая и забрала деньги.
Мечта выиграть в лотерею
уже не раз сыграла злую шутку
с доверчивыми гражданами.
Попалась на такой «развод» и
55-летняя жительница Карсунского района. С 13 по 15 июля
на ее мобильный начали поступать СМС-сообщения, будто
она выиграла автомобиль, но
для того чтобы его получить,
необходимо перевести некоторую сумму на указанный счет.
Так женщина рассталась более
чем с 27 тысячами рублей, но
обещанной машины так и не
увидела. Пришлось обратиться
в полицию.
- Увы, подобные случаи не
редки, - сообщили в прессслужбе УВД Ульяновской области. - И о многих из них полиции неизвестно, поскольку
людям стыдно признаться, что
их обманули.
Тем не менее, подобных

Угрожал взорвать
родителей

Воскресным вечером по телефону «02» поступило сообщение
о том, что в одном из многоэтажных домов по улице Заречной в
Заволжском районе Ульяновска
заложена бомба. К счастью, тревога оказалась ложной.
Срочно были подняты подразделения полиции, медики, спасатели.
Прибывшие на место стражи порядка обследовали каждый закоулок
жилого дома, но взрывного устройства так и не обнаружили. Зато
вскоре удалось выяснить, кто решил подшутить над полицейскими.
«Террористом» оказался 31-летний
ранее судимый местный житель. В
момент задержания злоумышленник был настолько пьян, что даже
не смог вразумительно объяснить
причину своего поступка.
По информации УВД области,
накануне парень поссорился со своими родителями, живущими в этом
доме, и решил отомстить. Он принял изрядно «на грудь», позвонил в
полицию и сказал, что многоэтажка
заминирована.
Сейчас по данному факту проводится проверка и решается вопрос
о возбуждении уголовного дела за
ложное сообщение об акте терроризма. «Шутнику» грозит до трех
лет лишения свободы.

Наркоманка
учила детей

На минувшей неделе в Димитровграде была задержана
учительница английского языка,
у которой обнаружили около
двух граммов героина. Самое
страшное, что это не первый
в области случай выявления
наркоманов среди работников
образования.
До этого 31-летняя педагог исключительно положительно характеризовалась коллегами и руководством школы, пользовалась
уважением учеников. То, что женщина, в одиночку воспитывающая
двоих детей, младшему из которых
нет и года, является героиновой
наркоманкой, повергло всех в
шок. Однако выглядит странным,
как подобный факт ускользнул от
руководства учебного заведения.
И куда смотрели врачи, когда учительница проходила обязательную
ежегодную медкомиссию?
Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении женщины
уголовного дела за хранение наркотиков, что карается тремя годами
лишения свободы. Вряд ли она сможет и далее работать в школе.
В эти же дни в Ульяновске был
осужден 25-летний мастер спорта по
греко-римской борьбе, продавший
знакомому гашиш и сам употреблявший это зелье. Спортсмен получил
три с половиной года колонии.
Увы, ульяновские наркополицейские уже не раз сталкивались с тем,
что в сферу образования проникали наркоманы. Так, в феврале 2011
года была задержана женщина,
«сидевшая» на дезоморфине и при
этом работавшая воспитательницей
в детском садике! Все это наводит
на мысль о необходимости ужесточить отбор среди желающих
работать с детьми. А руководству
образовательных учреждений
нужно внимательнее смотреть за
своими сотрудниками.

события
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«Фабрики игрушек
«отдыхают»
Выставка под таким названием работает в музее
народного творчества.
Экспозиция представляет коллекцию современных текстильных
кукол, выполненных талантливыми ульяновскими мастерицами
- Татьяной Якубовой, Ольгой
Барышовой (ее работа - на
фото), Еленой Черенковой, Светланой Морозовой. Их авторские
игрушки качеством превосходят
тиражированные фабричные.
Еще в середине XX века почти в
каждой семье в деревне и городе
дети играли тряпичными куклами.
И только с 1960-х годов, когда
промышленные предприятия
начали выпускать миллионные
партии игрушек из пластмассы,
традиция изготовления домашней куклы почти угасла. Однако,
к счастью, не исчезла совсем.
Рукотворные игрушки в настоящее время изготавливают
мастера декоративно-прикладного искусства. Последние пять
лет среди кукольниц особой по-

«Волга»
разгромила
«Тюмень»
Ульяновские футболисты одержали убедительную победу над одной из
сильнейших команд второго дивизиона первенства России. Матч состоялся 26 июля в Тюмени.

Победа ульяновцев стала
приятным сюрпризом для
болельщиков - все-таки игра
на чужом поле да еще с весьма сильным противником.
До этого два года подряд
встречи оканчивались вничью - соперники никак не
желали уступать друг другу.
Кроме того, в команде «Тюмень» сейчас играют несколько бывших «волжан», так
что матч вылился в схватку
экс-одноклубников. В день
игры испортилась погода.
Но дождь оказался на удачу
- уже к середине первого
тайма «Волга» повела в счете,
забив в ворота «Тюмени» два
мяча. Лишь к перерыву хозяевам поля удалось отыграть
один гол. Весь второй тайм
сибиряки упорно атаковали
ворота ульяновцев, но пробить оборону подопечных
тренера Сергея Седышева так
и не смогли.
В результате - «1:2» в пользу
гостей к великому разочарованию местных фанатов и
букмекеров. Таким образом,
«Волга» вышла на четвертое
место в турнирной таблице
первенства России в зоне
«Урал-Поволжье».

пулярностью пользовалась кукла
Тильда молодого норвежского
дизайнера Тоне Финагер. Этот
интерес не обошел и ульяновских
мастериц. Они, изучив технологию, усовершенствовали ее,
освоив новые приемы, и теперь
многие мастерицы создают свои
авторские игрушки. Известно, что
через куклу, как и любую детскую
игрушку, ребенок познает жизнь.
Сами, являясь мамами, ульяновские мастерицы создают кукол с
любовью и душевным теплом - на
радость ребенку.
У каждой куклы - свой характер, их образы не тиражируются, как на фабрике, и этим они
превосходят своих фабричных
сестер.
Также рукотворные текстильные куклы являются образцом
для занятий по рукоделию, художественному труду и творчеству,
декоративно-прикладному искус-

ству и текстильному дизайну.
Героями кукольной экспозиции
в музее народного творчества
стали композиция «Медведи
на велосипеде», романтичные

барышни, вислоухие зайцы, девочка-ангел, задумчивый слон,
улитка, школьница, молодожены
и многие другие.
Ирина Морозова

Отцовство - дар и долг
26 июля в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени
С.Т. Аксакова прошел праздник «Отец, Отечество, отчий», посвященный Дню отца.
День отца в Ульяновской области празднуют
с 2004 года. Дата празднования была выбрана
неслучайно: 26 июля родился наш земляк, выдающийся русский педагог и образцовый отец - Илья
Николаевич Ульянов.
С утра и до вечера организаторы тепло встречали семьи у дверей библиотеки песнями. После
чего дети с родителями проходили в творческую
мастерскую «Подарок папе своими руками», где
изготавливали конверты, которые потом раскрашивали, украшали природными материалами и
различными фигурками.
На выставке «Отцовство - дар и долг» были
представлены журналы и книги об отцах, которые своими поступками заставляли задуматься
о правильном воспитании и семейных ценностях.
Раздел «Вместе с папой интересно» включал в
себя много занимательных журналов о спорте,
рыбалке, плотничестве и т.д. Здесь ребята могли
почерпнуть интересные идеи для совместного
времяпрепровождения со своими папами. После
прочтения сказки «Мудрый отец» ребята отвечали на вопросы и делились своими впечатлениями.
На лепестках бумажного цветка дети писали

качества хорошего отца, а также всевозможные
поступки, которые могли бы обрадовать пап. В
игровой программе участники проходили различные испытания, основанные на русском фольклоре, такие, как «Помоги Золушке» («Если мамы
нет дома»), «Метание мухоморов», «Сматывание
клубочков», «Освободи царевну» и многие
другие. Лучше всех свою изобретательность и
ловкость показали папы.
Викторина «Знаете ли вы своего папу?» показала,
хорошо ли дети знают привычки, любимые занятия
и секреты своих пап. Но и на этом испытания не
закончились, каждому нужно было собрать дом
счастья из бумажных кирпичиков, которые обозначали как хорошие качества (любовь, отзывчивость,
порядочность), так и плохие (лень, грубость). Художественные способности дети смогли проявить
в рисовании портрета своего папы. А армрестлинг
показал, кто в семье самый сильный.
Испытания эти не прошли даром. Все семьи смогли проявить себя с лучшей стороны, узнали много
нового и интересного о семейном воспитании, показали сплоченность и боевой дух.
Анастасия Семенова

По 200 тысяч рублей…
…получат восемь лучших
учителей Ульяновской области. Таковы итоги конкурса в
рамках реализации в регионе
приоритетного национального
проекта «Образование» в 2013
году.
- В число победителей вошли
действительно лучшие педагоги
нашей области, которые внесли
значительный вклад в развитие
образования и имеющие высокие
достижения в педагогической
деятельности. Их опыт и иннова-

ционный, творческий подход к
делу заслуживают особого внимания как со стороны коллег, так
и со стороны общественности,
- отметила и.о. регионального
министра образования Ирина
Балашова.
Из 55 претендентов на получение денежного поощрения были
отобраны 20. Восемь лучших из
них стали победителями. Кроме
педагогов из области, в их число вошли и городские учителя:
Галина Мухина (многопрофиль-

ный лицей №20), Елена Васильева (гимназия №79), Лариса
Лысова (школа №47), Лариса
Морозова из Лингвистической
гимназии и Ольга Глазистова
(гимназия №33).
В рамках конкурсного отбора
учитывались высокие достижения в учебной деятельности,
результаты внеурочной работы
учащихся по предметам, обеспечение высокого качества
организации образовательного
процесса на основе эффективного использования современных образовательных технологий, наличие собственной
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Конкурс «Пушкин
и Симбирск»
Одним из ярких событий в
истории нашего края является посещение Симбирска
А.С. Пушкиным в сентябре
1833 года.
Поэт в то время совершал путешествие с целью сбора материалов для написания «Истории Пугачевского бунта» и не мог не заехать в Симбирск. В течение пяти
дней он посетил родовое имение
симбирских дворян Языковых,
встретился с одним из участников
событий Крестьянской войны,
побывал в гостях у родственника
жены - симбирского губернатора
А.М. Загряжского.
В связи со 180-летием этого
памятного события Ульяновский
областной краеведческий музей
им. И.А. Гончарова, журнал
«Мономах» и Министерство образования Ульяновской области
объявляют областной творческий
конкурс «Пушкин и Симбирск».
В конкурсе могут принять
участие учащиеся в возрасте
13-17 лет.
Работы принимаются по
трем номинациям.
1. «Мечта о будущем усадьбы» - эссе в печатном виде (2-4
страницы) о Языковской усадьбе
(Карсунский район), какой она
должна быть, чтобы сохранилась память о знаменитых поэтах
А. Пушкине и Н. Языкове.
2. «Край прелестный». Размышления под «пушкинской
елью» - сочинение-размышление о родном крае, о бережном
отношении к памятникам истории и культуры.
3.«Родня по вдохновению».
А. Пушкин и поэты-симбиряне»
- конкурс рисунков. Работы
принимаются на листах бумаги
формата А-4, оформленные в
паспарту.
В работах необходимо указать имя и фамилию автора,
место учебы и проживания,
контактный телефон.
Работы принимаются до 15
сентября по адресам: 432017,
г. Ульяновск, ул. Спасская, 22,
Литературный музей «Дом Языковых», телефон для справок:
(8422) 44-30-31; г. Ульяновск,
ул. Пушкинская, 11, редакция
журнала «Мономах», телефон
для справок (8422) 30-17-70.
Торжественное мероприятие, посвященное подведению
итогов конкурса, состоится 26
сентября этого года. Лауреаты
и дипломанты конкурса будут
награждены дипломами, ценными подарками и памятными
призами. Лучшие творческие
работы журнал «Мономах»
разместит на своих страницах.

методической системы.
Торжественная церемония чествования лучших педагогов, победителей конкурсного отбора,
по традиции состоится в октябре,
в рамках профессионального
праздника - Дня учителя.
- Всего на выплату денежного
поощрения лучшим учителям в
2013 году выделено из федерального бюджета порядка 1
млн. 600 тысяч рублей. Еще 12
учителей, которые не попали в
федеральный список, получат
из регионального бюджета по 25
тысяч рублей, - добавила Ирина
Балашова.

Британские ученые доказали, что «жаворонки» едят
меньше «сов». Естественно, когда «жаворонок» рано
утром открывает холодильник, то сразу становится понятно, что «совы» все ночью
сожрали.

Позитивчик

Офисные гибриды
www.fotki.yandex.ru

* * *
Старушка приходит к врачу, чтобы узнать, есть ли у
нее болезнь Альцгеймера, и
спрашивает:
- Доктор, как мои анализы?
- У меня для вас две новости:
хорошая и плохая. Плохая - у
вас выявлена болезнь Альцгеймера.
- А хорошая?
- Скоро вы об этом забудете.

Астропрогноз с 2 по 8 августа

* * *
ГИБДДшник останавливает
машину. Водитель открывает
окно и говорит:
- Добрый день, вот документы.
С заднего сидения раздается разочарованный детский
голос:
- Пап, а где козел?
* * *
К директору заходит начальник отдела:
- Петр Иванович, ну
когда же я, наконец, получу
отпуск?
- Отпуск, отпуск... Ты и так
все лето просидел у открытого
окна.
* * *
У блондинки в аэропорту
спрашивают:
- Колющие, режущие предметы есть?
- Режущие есть.
- Какие?
- Стринги!
* * *
В Сети появился новый вирус под названием Бомж.
Программы не трогает, просто
роется в корзине.

Ответы

на сканворд от 26 июля

www.fotki.yandex.ru

* * *
Рыбак - охотнику:
- Ну, ни пуха, ни пера!
Охотник - рыбаку:
- И тебе - фиг, а не рыбы!
- Как называется корова,
которая не дает молока?
- Жадина-говядина!

Прогноз погоды

www.fotki.yandex.ru

Анекдоты

уикэнд
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Гибрид животного и человека - новый интернет-мем,
придуманный креативщиком
Майком Уайтсайдом.
Чтобы стать участником массового дурачества, достаточно
вывести на экран компьютера
изображение с телом животного,
заменить недостающую голову

Овен

www.fotki.yandex.ru
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своей, сфотографироваться и отправить в блог на Tumblr. Интернет-мем сразу же заразил многих
сотрудников офисов. Теперь в свободное время они придумывают и
создают офисных мутантов.

Скандинавский кроссворд

В начале недели не стоит
строить излишне грандиозных
планов, для вас будет гораздо
лучше пока немного отдохнуть и
собраться с силами. В понедельник безжалостно избавляйтесь
от ненужного хлама, освобождайте пространство для новых
положительных перемен. В
среду ваша энергия и напор
гарантируют успех во многих
делах.

Телец

В начале недели, вероятнее
всего, успешно пройдут деловые
переговоры, которые позволят
вам стабилизировать уровень
вашего благополучия.

Близнецы

Подумайте о себе любимом.
У вас накопилось уже столько
важных дел и нерешенных проблем, что пора бы и заняться
их решением. Но не пытайтесь
сделать все сразу, начните с
самого главного.

Рак

Не позволяйте искушению
сбивать вас с пути истинного,
помните, что от добра добра
не ищут. Вы можете стать объектом служебной интриги. Нежелательно заново повторять
пройденные ошибки, мотивируя
это тем, что вам удобнее ходить
по протоптанной тропе.

Лев

Если вы задумались над сменой работы, то сейчас хороший
момент для поиска нового места. Постарайтесь завершить
начатые дела, это позволит
избежать вам недоразумений и
неприятностей. В понедельник
вы можете рассчитывать на помощь друзей. В среду поступит
долгожданная информация,
которая распахнет перед вами
новые возможности.

Дева

На этой неделе у Дев присутствует риск избыточной
интеллектуальной активности.
Само по себе это не опасно, но
множество проектов, вами запланированных, может выбить
из колеи сколь угодно деятельного человека.

Весы

Ваша целеустремленность
позволит успешно решить практически все актуальные задачи.
Так что смело воплощайте ваши
замыслы в жизнь, от теории
- к практике. Но не слишком
спешите с серьезными выводами, особенно во вторник и
четверг.

Скорпион

На этой неделе у Скорпионов
вероятна достаточно резкая
смена деятельности. При этом
совершенно не обязательна
смена рабочего места - просто
появится другая тема или даже
целое направление. Примите
помощь коллег, она окажется
весьма кстати.

Стрелец

Неосмотрительные поступки,
совершенные на этой неделе,
могут иметь нежелательные
последствия, поэтому будьте
внимательны и осторожны и на
работе, и дома. В сложившейся
ситуации не теряйте присутствия
духа, и вы сумеете разобраться
во всем.

Козерог

На этой неделе вас может
ожидать творческий подъем и
находка особо удачных решений проблемных задач, требующих согласований с начальством. Вы будете общаться с
малознакомыми людьми больше обычного.

Водолей

На этой неделе вам желательно усмирить разыгравшееся
воображение и перестать обращать внимание на беспочвенные
слухи. Все достижения имеют
свою ценность, но их придется
вскоре закреплять и даже отстаивать.

Рыбы

На этой неделе у вас появится
возможность реализовать свои
новые идеи и проекты. Замыслив что-либо серьезное, не
спешите щедро рекламировать
это окружающим. Подождите,
пока ваш замысел приобретет
реальные черты, и тогда успех
вам обеспечен.

