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«Экипаж-2020» станет
межрегиональным
В прошлые выходные в селе Ломы состоялся областной форум
«Экипаж-2020». В этом году он был посвящен «подвижникам
земли Симбирской», точнее - муниципальным и региональным
руководителям разных эпох.

К примеру, команда Ульяновска представляла известного
городского главу Леонида Афанасьева, при котором в начале
XX века в Симбирске построили первую электростанцию,
восстановили водопровод и
провели эффективную реформу системы управления. Для
сравнения: Кузоватовский район
«презентовал» штабс-капитана
Петра Юрлова, Ульяновский
район - экс-губернатора Юрия
Горячева, Димитровград - нынешнего главу региона Сергея
Морозова.
- Команда областного центра
выступила очень достойно. В
этом году мы впервые заняли
призовые места во всех номинациях и конкурсах. Наша победа далась непросто - прежде
всего из-за погодных условий:
регулярно шел дождь, - рассказывает начальник городского
Управления образования Ольга
Мезина.
По ее словам, цель губернаторских соревнований - укрепить командный дух, выявить

лидерские качества и творческие способности. Помимо
конкурсов и соревнований, на
форуме проводились различные
тренинги и мастер-классы, так
что он носил еще и познавательный характер.
Программа соревнований
включала в себя интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?»,
конкурсы «визиток», застолий
и песен. Также каждая команда участвовала в номинации
«Подворье», в которой разыгрывались сценки, связанные
с конкретной эпохой.
- Особенно хорошо мы показали себя в интеллектуальных
играх: Ульяновск занял первое
место с большим отрывом от
остальных команд (всего их
было более 30). Однако нам
не повезло в заключительной
эстафете, в которой нужно
было передавать специальное
«бревно». Оно оказалось слишком скользким, и в итоге по
сумме всех баллов Ульяновск
занял третье место, - говорит
Мезина.

В городскую команду вошли представители различных
структурных подразделений
администрации: Комитета дорожного хозяйства, Комитета
ЖКХ, управлений культуры, соцзащиты и образования, а также
- МБУ «Дорремстрой».
По отзывам других участников, коллектив областного
центра очень неплохо показал
себя в номинации «Визитка»,
во время которой демонстрировались сценки из городской
жизни эпохи Афанасьева. Многим также запомнилась известная казачья песня «Не для
меня придет весна», которую
команда Ульяновска исполнила в конкурсе «Застольная
песня».
Отметим, что в соревнованиях
приняли участие не только представители муниципалитетов, но и
сотрудники Сбербанка, механического завода и ОАО «Утес».
Стоит добавить, что в следующем году «Экипаж-2020»,
скорее всего, приобретет статус
межрегионального форума.
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Его возглавила по просьбе жителей Глава Ульяновска
Марина Беспалова. На прошлой неделе состоялось второе
заседание совета, мероприятие прошло 15 июля в здании
детского сада №258.
Марина Беспалова отметила, что уже в конце 2015 - начале 2016 года в микрорайоне планируется начать возведение
школы на 33 класса, детского сада на 240 воспитанников и
физкультурно-оздоровительного комплекса. Для строительства
объектов социальной инфраструктуры микрорайона «Репино»
полностью подготовлена вся необходимая проектно-сметная
документация:
- В настоящий момент рассматривается вопрос о включении
данных объектов общей стоимостью свыше одного миллиарда
рублей в федеральные целевые программы. Таким образом,
мы планируем в ближайшие два года полностью обеспечить
микрорайон «Репино» социальной инфраструктурой. Это будет
большим шагом вперед, так как последняя школа на территории
Ульяновска была построена в 1996 году, - подчеркнула Глава
города.
Также в ходе заседания было решено сформировать рабочие
группы Общественного совета по спорту и делам молодежи, вопросам ЖКХ, благоустройству, культуры и организации досуга.
Рабочая группа по реализации социально значимых проектов
будет плотно взаимодействовать с администрацией города в
деле строительства детского сада, школы и физкультурнооздоровительного комплекса.
Участники заседания не обошли вниманием и проблему безопасности. Одноименная группа займется созданием народной
дружины, развитием системы видеонаблюдения, обеспечением
сохранности жилья и автомобилей.
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Вести Ульяновской
Городской Думы
Спорт для старшего
поколения

В территориальном общественном самоуправлении
«Володарец» уже больше
полугода представители
старшего поколения посещают занятия по оздоровительной гимнастике и йоге.
Напомним, в Ульяновске в
рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» эти занятия проводятся
на бесплатной основе для всех
желающих по вторникам и пятницам с 8.00 до 11.00 часов.
Как рассказывает председатель ТОСа Наталья Андреева,
жители сами выступили с инициативой организовать для них
здоровый досуг.
- В нашем доме много жителей пенсионного возраста,
которым не хватает активного
образа жизни. Сначала мы
организовали для них курсы
по рукоделию, в ноябре начали
обучать компьютерной грамотности бесплатно.
Участники клуба также организуют мастер-классы по
вопросам здорового питания и
здорового образа в жизни.
В Ульяновске данное направление курирует первый
заместитель Главы города,
региональный координатор
проекта «Старшее поколение»
партии «Единая Россия» Петр
Столяров.
- В городе проводится огромное количество мероприятий в
рамках этого проекта. В основном жители сами являются их
инициаторами, что не может
не радовать. Для них самое
главное - это возможность
общения и создание здорового
досуга. Наш проект эту возможность дает, - подчеркнул.
Петр Столяров.

«Трудовой десант»
на Гончарова

В минувшее воскресение
во дворе дома №1 по улице
Гончарова состоялся субботник с участием депутата
Ульяновской Городской
Думы от партии «Единая
Россия» Владимира Фадеева. Мероприятие прошло
в рамках проекта «Пятилетка благоустройства»,
инициированного губернатором Ульяновской области
Сергеем Морозовым.
Участники «трудового десанта» очистили двор от мусора,
срезали сухие ветки, оформили придомовую территорию
и клумбы. В ходе беседы с
депутатом активисты задавали
ему вопросы, касающиеся создания территориального общественного самоуправления.
- Поскольку на территории
города Ульяновска начинается
реализация масштабного проекта «Пятилетка благоустройства», очень важно стремление
самих ульяновцев участвовать
в нем и приводить в порядок
улицы, дворы, дома и подъезды. Когда инициативы власти
поддерживаются жителями
- это уже половина успеха, - отметил Владимир Фадеев.

С проблемами - к руководству города

Вчера глава администрации Ульяновска Сергей Панчин провел личный прием
граждан. Встреча прошла в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.
Со своими проблемами к руководству города обратились
пять посетителей.
- На участке от Спуска Степана
Разина к переулку Новый такой
крутой подъем, что автомобили
задевают его днищем и бамперами. Там же по Спуску ни
одна ливневка не работает: как
дождь, так заливает подвалы
домов, - описывает трудности
жителей этого микрорайона
Алексей Владимирский.
Сергей Панчин тут же связывается с руководством Комитета
дорожного хозяйства и поручает произвести отсыпку участка
грунтовой крошкой, чтобы выровнять упомянутый подъем.
- Что касается ливневой канализации, то уже завтра будет
проведено подробное обследование. На следующей неделе
я лично проконтролирую, как
была произведена прочистка
этих ливневок, - обещает глава
администрации.
Следующая посетительница
рассказывает о проблемах сразу нескольких домов. Одна из
них связана с двумя большими
ямами во дворе 47-го и 48-го
домов по улице Врача Михайлова.
- Я бьюсь с этой проблемой
с 2006 года: в непогоду в ямах
образуется целый «водоем»
- от дома к дому хоть на лодке
переплывай! - сетует жительница Верхней Террасы Аида
Володина.
В ответ Сергей Панчин сообщает, что асфальтовое покрытие
названного двора должно быть
отремонтировано в ближайшее
время, так как данные адреса
включены в план ремонта 2015
года.
- Завтра утром к вам выедут
специалисты и вместе с вами
внимательно проанализируют
этот вопрос. Ямы обязательно
устраним.
Еще одна трудность - отсутствие нормальных сеток на футбольных воротах, расположенных на спортивной площадке во
дворе домов №№41, 43, 45 по
улице Врача Михайлова.
- Куда только ни обращалась

- сеток до сих пор нет! Там
ребятишки постоянно играют
в футбол - неужели трудно это
сделать?
Глава администрации немедленно звонит руководству Заволжского района, и вопрос
решается буквально в течение
получаса: сетки установили
еще до завершения личного
приема.
«Головная боль» другой посетительницы - Валентины Бухенской - состояние дома №32 по
улице Карбышева. В 2013 году
состоялся суд, согласно решению которого в указанном МКД
должны провести капремонт
кровли, швов и канализации - за
счет городского бюджета.
- У нас в настоящий момент
накопилось большое количество
подобных судебных решений
- на сумму около двух миллиардов рублей. Очевидно, что
одномоментно город не может
«потянуть» такую сумму. Вот на
этот год мы просили выделить
168 миллионов рублей на решение данных вопросов, но из
горбюджета выделили только
45 миллионов. До декабря 2015
год вам будет дан четкий ответ,
когда и какие виды работ будут
произведены в вашем доме, - поясняет глава администрации.
Проблемы еще одной заяви-

Малому бизнесу - большую поддержку

В минувший четверг состоялось заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при участии главы администрации Ульяновска
Сергея Панчина.
Сергей Сергеевич подчеркнул, что предпринимательство
является серьезным источником пополнения городской казны, способствует решению проблемы новых рабочих мест,
позволяет обеспечить население качественными товарами и
услугами. Несмотря на последствия мирового финансового
кризиса, ульяновский бизнес продолжает успешно развиваться.
Так, с начала года не отмечается сокращения сумм инвестиций,
поступающих в экономику города, по темпам развития предпринимательства Ульяновск вышел на второе место в Приволжском
федеральном округе. Наибольший прирост отмечается в сфере
строительства.
- В свою очередь руководство города готово оказывать всемерную поддержку развитию малого и среднего бизнеса, - отметил
Сергей Панчин. - Регулярно проводятся встречи с бизнесменами,
а на днях завершилась вторая региональная неделя предпринимательских инициатив, которая позволила выявить самые насущные
проблемы, препятствующие развитию частного бизнеса.
- С приходом на пост главы администрации города Сергея
Панчина наметилась оттепель в отношении власти к малому и
среднему бизнесу, - объяснил предприниматель из Засвияжского
района Андрей Захаров.

тельницы решаются мгновенно.
- Мы переехали в другой дом, и
возить ребенка в прежний детсад
стало чрезвычайно неудобно.
Мужу уже сделали два выговора
за опоздание на работу - ведь
там пробки на дорогах. Кроме
того, наш детсад №135 закрывают на капремонт, - описывает
суть вопроса Татьяна Мясникова,
жительница Засвияжья.
Сергей Панчин рекомендует
ей обратиться к специалистам
из отдела дошкольного образования.
- Дело в том, что начальник
Управления образования Ольга
Мезина ответила, что для вашего
ребенка уже готово направление
в другой детский сад, - комментирует руководитель администрации.
Наконец, еще одно обращение связано с жалобами предпринимателей, арендовавших
торговые площади в магазине
«Гастроном» на улице Рябикова, 70. Собственник помещения
- ООО «СМУ-96» - отказался
продлевать им аренду, так как
там планируется разместить
продуктовый супермаркет. В настоящий момент страсти вроде
бы улеглись, поскольку бизнесменам предложены альтернативные торговые площадки.
Сергей Иванов

Прямо с грядки
на прилавок

До конца года в Ульяновске появится еще пять
фермерских магазинов - об
этом шла речь на совещании с участием губернатора
Сергея Морозова в минувшую субботу.
Напомним, еще в прошлом
году по поручению главы области был запущен проект «Фермерская лавка», основная цель
которого - дать возможность
ульяновским сельхозпредприятиям и владельцам крестьянско-фермерских хозяйств
реализовать свою продукцию,
минуя посредников. Первые
же магазины, открывшиеся в
рамках проекта, завоевали популярность среди горожан. В
ассортименте торговых точек
всегда имеется свежее молоко, мясо, овощи, яйца, сыры,
колбасные изделия, хлеб.
Практически все произведено
в Ульяновской области, что
немаловажно в условиях необходимости импортозамещения.
По словам министра сельского,
лесного хозяйства и природных
ресурсов региона, доля привозных товаров на прилавках
фермерских магазинов не превышает 15 процентов.
Что касается цен, то стоимость
21 группы продовольственных
товаров в Ульяновской области
занимает с первого по седьмое
место от минимальной. С приходом на рынок продуктов
нового урожая значительно
подешевела капуста, репчатый
лук, огурцы и другие овощи.
В дальнейшем сеть фермерских магазинов в области
планируется расширить. Кроме
того, по замыслу разработчиков проекта, лавки можно
сделать маленькими торговыми
центрами, оборудовать кафетерии, игровые площадки для
детей, парковки. По сути, это
позволит превратить магазин в
маленький островок семейного
отдыха.
При этом, как подчеркнул
губернатор Сергей Морозов,
важно сохранить главную цель
«Фермерских лавок» - обеспечение горожан качественными
продуктами питания.
Дмитрий Сильнов

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

Главный редактор
Елена ГАВРИЛОВА
Приемная 44-06-42
Отдел рекламы 44-04-01

Наш адрес в Интернете:

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

www.ultoday.mv.ru

Учредитель, издатель: Муниципальное бюджетное учреждение
«Редакция газеты «Ульяновск сегодня».
Адрес редакции: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9 (гостиница «Венец», вход «Бизнесцентр», оф. 338 (рекламный отдел), оф. 341 (приемная). Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Ульяновской области. Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ №ТУ73-00324 от 13 сентября 2013 г. Ссылка на «Ульяновск сегодня» обязательна. Решение вопроса и под знаком - публикации на правах рекламы. Отпечатано в «Первой
образцовой типографии», филиале «Ульяновский Дом печати» (ул. Гончарова, 14) с оригиналмакетов редакции. Печать офсетная.
Объем 12 п. л. Заказ № 20936, 20937. Тираж: 1 часть - 1650 экз., 2 часть - 390 экз.
Подписано в печать: по графику - 23.00, фактически - 23.00. Цена свободная. По вопросам
типографского качества отпечатанной газеты обращаться по телефону 41-15-36.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов опубликованных материалов.
Редакция не несет ответственности за официальные материалы учредителей. Ответственность
за содержание рекламных материалов несут рекламодатели. Цены в рекламе указаны на день
публикации.

подробности

№61 // Пятница, 24 июля 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

3

Избирательная кампания стартовала
В рамках прошедшего в минувшую субботу общегородского
гражданского форума «Стратегия «Ульяновск-2030» губернатор
Сергей Морозов дал старт избирательной кампании на выборы в
Городскую Думу пятого созыва 13 сентября.

Напомним, в 2015 году предварительное народное голосование по отбору кандидатов от
партии «Единая Россия» проходило по открытой модели, в
нем могли участвовать жители
города независимо от партийной принадлежности. В праймериз приняло участие более 400
кандидатов. Свыше 55 тысяч
горожан отдали свои голоса за
самых достойных. Участниками
голосования стали представители основных профессий и главных сфер жизнедеятельности
города - учителя и воспитатели
детских садов, медицинские работники и преподаватели вузов,
строители и заводчане, работники коммунального хозяйства
и представители бизнеса. Все
они приняли активное участие в
обсуждении Стратегии развития
города до 2030 года, все идеи и
предложения были отражены в
документе.
На региональной конференции
партии «Единая Россия», которая
прошла в рамках форума, был
утвержден список кандидатов от
партии на выборы 13 сентября.
Губернатор Сергей Морозов
возглавил этот список. Глава
региона представил предвыборную программу партии «Единая
Россия», в основу которой легла
Стратегия развития города Ульяновска до 2030 года.
На предстоящих выборах в
городской парламент «Единая

Россия» выдвинула 121 кандидата в депутаты, из них 30
по одномандатным округам,
90 по территориальным группам и одного по общемуниципальному списку. Решение
о выдвижении кандидатов
на выборы в Гордуму было
принято по итогам тайного
голосования. В список вошло
много достойных активных
неравнодушных кандидатов
из социальной сферы, промышленности, спорта, общественных организаций. Среди
них руководитель центра спортивной подготовки МБУ «Симбирцит» Владимир Шеянов,
инструктор по физической
культуре многопрофильного
лицея №11 имени В.Г. Мендельсона Владимир Фадеев,
генеральный директор ЗАО
«Авиастар-СП» Сергей Дементьев, директор школы №21
Людмила Васцына, директор
ульяновской сетевой компании
Игорь Перфилов.
- Мы выступили с предложением модернизировать существующую сеть спортивных клубов,
- объяснил кандидат в депутаты
Городской Думы по 24 избирательному округу Владимир Шеянов. - Это позволит максимально эффективно использовать
уже имеющуюся базу, привлечь
больше ребят. Особенно важно
обеспечить условия для занятий
спортом всей семьей, чтобы ро-

дители могли подавать пример
детям.
Еще одним из кандидатов на
выборы в Ульяновскую городскую Думу стала доверенное
лицо Президента РФ Анна Лебедько. Она подтвердила, что
каждый из кандидатов будет
заниматься реализацией своих
направлений в программе развития города.
- Сейчас, как никогда, необходимо уделять повышенное
внимание вопросам здравоохранения, обеспечить население
качественной и доступной медицинской помощью, - подчеркнула
доверенное лицо президента
РФ Анна Лебедько. - Также
необходимо создавать людям
мотивацию для ведения здорового образа жизни, занятий
физкультурой и спортом. Одним
из направлений этой программы
является возрождение норм ГТО,
сдача которых приобретает все
большую популярность.
Представитель регионального
отделения Союза машиностроителей России Дмитрий Шабалкин
выступил с инициативой реализации проекта «Диалог», который
направлен на сбор предложений
со стороны жителей города в
Стратегию развития Ульяновска
до 2030 года.
- Многие люди в Ульяновске
- высокообразованные, яркие
личности, и мы хотим получить в
результате проекта «Диалог» об-

ратную связь с ними, - объяснил
Дмитрий Шабалкин. - Необходимо получить мягкий рейтинговый
ответ на вопросы: что первично
для города, что важнее, что
требует решения уже сегодня?
Проект «Диалог» - это проект поиска акцентов, которые общество
хочет расставить над стоящими
перед ним вопросами, теми самыми, которые уже сформулированы в Стратегии развития
Ульяновска до 2030 года.
Губернатор Сергей Морозов
заявил, что совместно с командой готов реализовывать предвыборную программу, в разработке
которой участвовали самые достойные жители города.
- Стратегия - это наша программа действий, по-настоящему
народная программа, с которой
мы и выходим на сентябрьские

выборы. При этом все направления развития в Стратегии детализированы до уровня конкретных
проектов. И это очень важно, так
как именно такой подход в наибольшей степени позволяет работать на конкретный результат,
- отметил Сергей Морозов.
С началом избирательной кампании кандидатов поздравил
руководитель межрегионального
Координационного совета партии «Единая Россия» Вячеслав
Тимченко.
- Мы вместе делаем великие
дела. Я поздравляю вас с началом официального старта избирательной кампании, утверждения списков и желаю кандидатам
победить не ради собственных
заслуг, а ради будущего жителей
города Ульяновска, - сказал Вячеслав Тимченко.

Зовут на горы «Аватара»
Во вторник на этой неделе Ульяновск принимал
делегацию из китайской провинции Хунань. Гости
прибыли с конкретной целью: презентовать достопримечательности своей территории.

Поселок Фэнхуан - одна из туристических жемчужин Китая
- Напомню, что в 2015 году Правительство Ульяновской области и руководство
провинции Хунань заключили соглашение
о социально-экономическом и культурном
сотрудничестве. Аналогичное соглашение подписано между Ульяновском и
городами провинции, - сообщила министр
искусства и культурной политики региона
Татьяна Ившина.
По ее словам, в Россию в настоящее
время ежегодно приезжает около трех
миллионов китайских туристов. В ближайшие два года КНР планирует увеличить это
число до пяти миллионов. Предполагается,
что этот рост будет тесным образом связан
с так называемым «Красным маршрутом»,
который пролегает и через наш город.

- Понятно, что китайская сторона хотела
бы, чтобы этот процесс был двусторонним. Иными словами, они также ожидают
увеличения потока российских туристов,
- отметила министр.
На встречу с делегацией были приглашены местные туроператоры, которым
были презентованы туристические «точки
притяжения» провинции Хунань.
Первое, о чем рассказали гости, - действительно потрясающие по красоте пейзажи и ландшафты. Достаточно сказать,
что именно в Хунань возле гор Юаньцзяцзе снимались лучшие сцены известного
блокбастера «Аватар».
- Кстати, в нашей провинции все большую популярность приобретает «Аватаро-

тур», как раз связанный с этими горами,
- сообщил Вань Чаосян, один из руководителей Хунань.
Гости продемонстрировали множество
фотографий великолепных рек, озер,
горячих источников и т.п. Не менее интересны культурные достопримечательности: например, древний поселок Фэнхуан
(Феникс) потрясает своими видами старинных домиков-теремов, расположенных
по берегам реки Тоцзян. Именно здесь
родились и творили известные китайский
писатель Шэнь Цунвэнь и художник Хуан
Юнюй.
Конечно, визитеры из Поднебесной
очень гордятся, что именно в их провинции
в городе Шаошань родился политический
лидер Мао Цзэдун. Кстати, туристов ждет
феерическое вечернее шоу, посвященное великому Мао: в этом представлении
одновременно задействовано более 500
актеров.
Делегация предложила ульяновцам
два основных туристических маршрута.
Точкой отправления для первого служит
Шанхай, всего на эту поездку понадобится

10 дней (за вычетом перелета из России).
Здесь гостей ждут храм прибежища души
в Ханчжоу, озеро Сиху, чайная плантация,
горы Тяцзышань, поселок Фэнхуан и
многое другое.
Второй маршрут предполагает в качестве базы Пекин. По времени пекинская
схема короче - всего 7 дней. Туристов
ждут такие достопримечательности, как
ламаистский дворец Юнхэгун, храм Неба
(Тяньтань), каньон «Золотой кнут» и т.п.
- В 2017 году мы планируем открыть
прямой рейс из Ульяновска в Хунань. Эта
провинция находится в очень удобном
логистическом положении: недалеко
находится Шанхай и другие крупные
туристические центры. Если этот план
реализуется, то через наш город в Китай
смогут летать и жители других городов
ПФО, поскольку в настоящее время ни
один город Приволжского округа не
имеет прямого сообщения с Китаем,
- пояснил директор областного ресурсного центра развития туризма и сервиса
Сергей Лаковский.
Евгений Нувитов
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Смертность в Ульяновской области до сих пор намного опережает рождаемость. Например, в 2015 году, по данным ЗАГСа,
уже родилось около 7700 детей, а умерло - более 10200 человек.
В итоге уровень смертности превысил аналогичные показатели
прошлого года на 424 человека.

Такой плакат расположен на территории областной клинической
больницы, где проходило заседание Демсовета. К сожалению,
малыши в нашем регионе рождаются не так часто, как хотелось
бы тем, кто борется за улучшение демографической ситуации
приемлемым ценам. Помимо этого,
планируется внедрить стандарты
социальной ответственности бизнеса, предусматривающие меры
соцподдержки семей с детьми и
ответственность работодателей за
сохранение трудовых отношений с
родителями.
- Следует также составлять
ежегодный рейтинг социально
ответственного бизнеса. Возможно, учредить и специальные премии для работодателей. Вполне
понятно и другое условие: нужно
обеспечить темпы роста зарплаты
в муниципалитетах на уровне не
ниже 12-15 процентов, - комментирует выступающая.

Участники заседания Демсовета уверены, что грамотная демографическая политика - основа выживания и успешности
региона

Особое внимание предлагается уделить десяти муниципалитетам

- За последние 10 лет мы сделали
очень многое для того, чтобы остановить сползание нашего региона
в демографическую пропасть.
Однако остановить вымирание (так
называемую естественную убыль)
населения мы пока не смогли.
Честно говоря, мы уже начинаем
бить в колокола, поскольку повышение смертности без объективных причин сейчас наблюдается в
18 муниципальных образованиях
области, - с такого заявления
губернатора Сергея Морозова
началось заседание президиума
Совета по демографической и
семейной политике. Эта встреча
состоялась на прошлой неделе в
здании областной клинической
больницы.

капитал. И здесь надо работать по
всем направлениям: нужно биться
за здоровье наших людей, нужно
сделать все, чтобы семья и семейные ценности были на первом
месте, - сказал губернатор.
Глава региона предложил разработать конкретные пятилетние
планы по демографии в каждом
муниципалитете. К этому направлению необходимо подключить
возможности различных семейных
праздников - Дня отца, Дня матери
и других.
- Они должны отмечаться не
формально, а так, чтобы глубоко
«задевать» как можно больше
людей. Поймите, наша цель - не
вторгаться в семьи, а вовлекать их
в хорошие проекты, объединять и
заинтересовывать их.
Особое внимание участники уделили анализу причин смертности.
- Здесь первое место занимают
болезни системы кровообращения, второе - новообразования,
третье - так называемые внешние причины. Вот на последнем
стоит сделать акцент, поскольку
именно тут мы имеем больше
всего возможностей для исправления ситуации, - отметил Павел
Дегтярь.
По его словам, в 2015 году от
внешних причин уже умерло 716
жителей области. Львиная доля из
них - погибшие в автомобильных
авариях.
- Достаточно сказать, что по
сравнению с прошлым годом
смертность в результате ДТП
увеличилась на 30 процентов.
Здесь крайне необходимы межведомственные мероприятия,
направленные на снижение дорожно-транспортного травматизма.
Мы уже вышли с соответствующей
инициативой в ГИБДД, - заверил
выступающий.

Печальная статистика
Впрочем, как сообщил региональный министр здравоохранения Павел Дегтярь, повышение
числа умерших в 2015 году (по
сравнению с прошлым годом)
отмечается по всей стране.
- В целом по России наблюдается увеличение смертности
на 2,2 процента. В ПФО - на 2,1
процента. Единственное исключение - Нижегородская область, в
которой рождаемость превышает
количество умерших. Мы собираемся отправить в Нижний Новгород наших специалистов, чтобы
они изучили опыт этого субъекта,
- пояснил выступающий.
Наиболее проблемны в демографическом плане Павловский
и Николаевский районы. Здесь
отмечаются сложности сразу по
четырем показателям: снизились
рождаемость и число браков, но
увеличились смертность и количество разводов.
Правда, председатель областной Общественной палаты Тама-

ра Девяткина указала на то, что
не всегда такие данные отражают
объективную картину.
- Здесь нужно глубже исследовать ситуацию: возможно, мамочки из Николаевского и Павловского районов уезжают рожать
в Пензу и тем самым повышают
статистику новорожденных соседнего региона. С той же целью
жители Чердаклинского района,
к примеру, могут приезжать в
Заволжский район Ульяновска,
- высказала предположение
руководитель Общественной
палаты.
Министр здравоохранения
озвучил и другие «невеселые»
цифры: по всей видимости, через
10 лет в нашем регионе в два раза
уменьшится количество женщин
репродуктивного возраста (2029 лет), на которых приходится
около 60 процентов новорожденных.
- Дело в том, что в настоящий
момент на территории региона
15-летних девочек в два раза
меньше, чем 25-летних женщин.
Понятно, с какими трудностями
мы столкнемся буквально через
десятилетие.
Ориентация на семью
Выход из сложившейся ситуации участники заседания видят в
формировании семейно-ориентированного мышления.
- У нас в области разработан
уникальный документ - «Концепция демографического развития
до 2030 года». Именно он должен
быть положен в основу конкретных программ и проектов на ближайшие пять лет. Это серьезный
и очень важный вопрос: никакие
инвестиции, инновации и т.п. не
помогут, если мы с вами потеряем
самое главное - наш человеческий

Почему снижается
рождаемость?
На этот вопрос попытались ответить начальник Управления по
семейной и демографической
политике Ольга Желтова и начальник главного Управления по
труду, занятости и социального
благополучия Екатерина Сморода.
- Влияют самые различные
факторы: миграционный отток
молодежи, неуклонное сокращение женщин репродуктивного возраста, увеличение числа
семей, которые воспитывают
только одного ребенка. Кроме
того, следует учитывать большое
количество абортов и снижение
зарегистрированных браков.
Также у нас снизился такой показатель, как рождение первого
ребенка, зато увеличивается
число вторых и третьих детей
в семьях, - проинформировала
руководитель Управления по
семейной политике.
Любопытно, что среди молодежи все более популярным
становится «гражданский брак»,
а семья и дети уходят на второй
план, уступая место таким ценностям, как карьера и самосовершенствование.
- Среди факторов, которые в
наибольшей степени влияют на
решение семьи завести ребенка,
самыми значимыми являются
стабильный доход и наличие собственного жилья. В этом смысле
нам есть над чем работать: по
уровню благосостояния семей
Ульяновская область находится
на 61 месте в России, - сообщила
Екатерина Сморода.
В связи с этим она предложила
разработать целевую программу
развития жилищного сектора с
введением сегмента соцжилья - по

Ночь в ЗАГСе и свадьбы
для китайских туристов
В свою очередь весьма оригинальные способы борьбы с
«гражданскими браками» предложила начальник областного
управления ЗАГС Татьяна Мурдасова.
- Есть идея проводить бракосочетание в формате «Ночь в
ЗАГСе» - по типу проектов «Ночь
в музее» или «Ночь в библиотеке». Имеются в виду тематические церемонии бракосочетания
- с использованием различных
сценариев. Подчеркну, что эта
инициатива исходит от самой
молодежи, и, возможно, такой
подход действительно поможет
увеличить число регистраций
браков, - считает выступающая.
Если снова обратиться к статистике, то Ульяновская область в
этом смысле выглядит не так уж
и плохо: число браков в 2015 году
у нас сократилось только на 3,3
процента, тогда как в среднем по
России - на 9 процентов. Кстати,
по упомянутому показателю наш
регион находится на первом месте среди субъектов ПФО.
- Есть также идея организовать
«Свадьбу на Волге» (или «Свадьбу на родине Ленина») в рамках
развития туристического проекта
«Красный маршрут». Туристы из
Китая получили бы возможность
торжественно зарегистрировать
свой брак в Ульяновске.
По информации Мурдасовой,
ульяновские ЗАГСы готовы проработать любые конкретные
детали «Свадьбы на Волге»
- например, в тематическом и обрядовом отношении - с китайской
стороной.
Губернатор одобрил эти инициативы, напомнив, что в свое время
акция «Роди патриота» также
вызывала некоторое недоумение и скепсис. Но сейчас данный
проект эффективно работает и
оказывает свое положительное
влияние на демографическую
ситуацию.
Евгений Нувитов

дело молодое
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Отдыхать? В «Молодежный»!

Парк «Молодежный» подготовил для жителей и гостей
города развлекательную программу, мероприятия которой
расписаны до начала сентября. Горожане всех возрастов смогут посетить открытую
библиотеку, принять участие в
спортивных и интерактивных
программах, а также различных мастер-классах.

Инфраструктура парка подготовлена
к приему гостей: проведен ряд благоустроительных работ и теперь в нем
чисто, глаз радуют ряды высаженных
деревьев, а старые очищены от сухостоя
и лишей поросли.
- Ремонт асфальтового покрытия, а
также установка 16 новых фонарей, 7
скамеек и мусорных урн на главной аллее
парка были произведены еще в прошлом
году. Еще 20 лавочек и урн установили на
центральной парковой площадке. Кроме
того, в целях безопасности отдыхающих
на центральной аллее «Молодежного»
также были размещены шесть камер
видеонаблюдения, - отметил директор
парка Джонибек Шорахматов.
Кроме прочего, в парке появилось аж
15 новых аттракционов, установленных
весной. В настоящее время в парке ведутся подготовительные работы на территории, предназначенной для памятника
сотрудникам МЧС, который планируется
установить в декабре этого года - ко Дню
спасателя России.

Лучший магазин,
лучшее кафе

Сегодня в областном Дворце
творчества детей и молодежи пройдут торжественные
мероприятия, посвященные
празднованию Дня работника
торговли.
В рамках мероприятия планируется чествование работников
и ветеранов отрасли, награждение победителей областных
конкурсов «Лучшая организация
торговли», «Лучшая организация
общественного питания», а также
праздничный концерт.
По словам министра сельского,
лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области
Александра Чепухина, торговля
- это ведущая отрасль, которая
выводит регион на новый экономический уровень.
- На сегодняшний день продовольственная безопасность
региона наполовину зависит от
торговых предприятий, которые
всегда поддерживают местного
сельхозпроизводителя, - подчеркнул Александр Викторович. - По
поручению губернатора Сергея
Морозова региональным Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов
была разработана Стратегия развития торговли на 2015 - 2016
годы и период до 2030 года.
Все действия Стратегии направлены на повышение эффективности в области торговой деятельности, на улучшение имиджа
торговой отрасли, а также на
поддержку развития малого и
среднего бизнеса.
Дмитрий Сильнов

Призыв
закончился

В соответствии с законодательством и указом Президента Российской Федерации в 2015 году весенняя
призывная кампания осуществлялась с 1 апреля по 15
июля. За это время во всех
районах города проведены
Дни призывника, организованы торжественные проводы призывников к месту
несения службы.

Детский парад

Интересное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня отца,
состоится 26 июля в 12.00 в парке
«Молодежный».
Всем желающим предлагается прийти
в парк в это время с детской коляской и
продефилировать по заданному маршруту. Кстати, коляску можно оформить
так, как подскажет фантазия.
Среди участников парада будут вы-

браны коляски с лучшим оформлением
в номинациях: «Живой мир», «Спортивная коляска», «Юный путешественник»,
«Сказочная коляска», «Олимпийская
коляска», «Автотюнинг», «Папина радость», «Стильно, модно, молодежно»
и «Самая креативная коляска».
Кроме массового шествия родителей
с колясками в этот день в парке запланирована концертная программа с
участием творческих коллективов Засвияжского района.

Детство, спорт, Ульяновск
Спортивно-образовательные учреждения нашего города тщательно готовятся к новому учебному году. В настоящее время
ремонтные работы практически завершены в городской Специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва №6, которая располагается в Засвияжском районе
Ульяновска на улице Фруктовой, 4.
В этой спортивной школе работают отделения спортивной гимнастики, легкой атлетики,
бокса и с недавнего времени секция пауэрлифтинга. Учреждение расположено в типовом здании школы. За последние пять лет там
были отремонтированы два спортивных зала с
раздевалками и душевыми, на третьем этаже
уложено специальное резиновое покрытие в
виде беговых дорожек. В тренажерном зале
установлено современное оборудование,
помещение столовой реконструировано в
зал для занятий боксом. На прилегающей
территории есть стадион, волейбольная и
баскетбольная площадки, дополнительно
установлены спортивно-оздоровительные
тренажеры и детский игровой комплекс.
Как отмечает директор СДЮСШОР №6
Светлана Лаврушина, техническое оснащение
спортивной школы и профессиональный педагогический коллектив позволяют работать на
современном уровне:
- В 2014 и 2015 годах в здании был создан
оздоровительный центр, под новый спортивный зал для занятий спортивно-оздоровительных групп переоборудовали помещение
холла. На первом этаже реконструированы
санитарные узлы и душевые, заменены двери
во входной группе и линолеум в помещениях
второго этажа. Реконструированы помещения
для занятий пауэрлифтингом: оборудовано
две раздевалки, тренерская, комната отдыха,
два зала для занятий, установлены пластиковые окна, заменена электропроводка и
установлены новые плафоны. В этом году
также планируем установить хоккейный корт

для массового катания на коньках детей
и жителей прилегающих домов.
Сейчас в 40 группах обучаются 543
человека. Две группы отделения легкой
атлетики и восемь групп отделения спортивной гимнастики проводят занятия на
базе школ №7, 82 и в селе Кротовка.
По словам педагога с 25-летним стажем,
директора школы №49 Ирины Павлычевой, учеба и спорт - две составляющие
успешного будущего ребенка.
- Занятия спортом оказывают положительное влияние не только на физическое, но и интеллектуальное развитие
ребенка. Навыки, которые получает
ребенок, занимаясь каким-либо видом
спорта, бесценны. Индивидуальные
виды спорта, такие как спортивная гимнастика, легкая атлетика и различные
единоборства, воспитывают в детях ловкость, быструю реакцию, выносливость и
упорство в достижении цели, командные
развивают умение действовать сообща
и учат взаимопомощи. Все эти навыки
ребятам необходимы и в процессе обучения, особенно сегодня, в условиях
внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов,
- говорит Ирина Павлычева.
В администрации Ульяновска подчеркивают, что обновление спортивных
учреждений города будет продолжено и
в последующие годы в рамках реализации
Стратегии социально-экономического
развития города до 2030 года.

Мероприятия проводились с участием представителей администрации
города Ульяновска, районных администраций, военного комиссариата,
ветеранов, участников боевых действий, представителей общественных
организаций. Призывникам вручили
памятные подарки от районных администраций и администрации города
Ульяновска.
В соответствии с приказом командующего Центрального военного
округа и военного комиссара Ульяновской области для прохождения
военной службы муниципальному
образованию «город Ульяновск»
на весенний призыв установлено задание о необходимости призвать на
военную службу и направить в войска
549 призывников. По результатам
кампании на военную службу призвано 699 призывников (127% от
планового задания), 576 направлено
в войска (105%). Все районные военкоматы успешно выполнили свою
задачу.
Также в период весенней призывной кампании осуществлялся розыск
граждан, уклоняющихся от призыва
в армию. Всего с начала призыва в
розыске находилось 952 человека,
324 из них найдены. Некоторые личные дела злостных уклонистов уже
переданы в следственные органы для
возбуждения уголовного и административного делопроизводства.
Однако уже начинается подготовка
к осеннему призыву. В настоящее
время отделами военного комиссариата совместно с администрацией
города Ульяновска разрабатываются
планы и графики по организации призыва осенью 2015 года.
Кроме того, в районах города
проходят мероприятия для демобилизовавшихся ребят, где с ними
встречаются представители учебных
заведений и работодатели, заинтересованные в принятии на работу тех,
кто уже прошел армейскую школу.
Мероприятие, в ходе которого состоялось обсуждение проблем занятости молодых людей, демобилизованных после прохождения срочной
службы в Вооруженных силах РФ,
прошло 16 июля в библиотеке №4.
В «круглом столе» приняли участие
сотрудники администрации Засвияжского района, военного комиссариата, УМВД по городу Ульяновску,
Центра занятости, а также представители образовательных учреждений
Засвияжья.
Ребятам рассказали о ситуации
на рынке труда и государственных
услугах, предоставляемых Центром
занятости.
Кроме того, они получили подробную информацию о возможностях
получения профессионального образования и трудоустройстве в органы
внутренних дел.
Павел Сергеев
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Вступил в Общественный

Не только центру,
но и окраинам

совет Засвияжья

Решение о включении в состав
Общественного совета Засвияжья
главы администрации Ульяновска
Сергея Панчина было принято на заседании, которое прошло 22 июля.
Стоит отметить, что инициатива
включения руководителя городской
администрации в состав Общественного совета Засвияжского района
принадлежала его председателю Александру Потапову. По его словам,
этому приглашению способствовали
заслуги Сергея Сергеевича в решении
проблем района.
«Сергей Сергеевич не только обладает большим багажом знаний и
огромным опытом руководящей и
общественной работы. Он является
жителем Засвияжья, жил на улице Герасимова, долгие годы живет на улице
Камышинской, поэтому знает проблемы района изнутри. Мы уверены, что
как член Общественного совета он
сможет оказать нам реальную помощь
в решении проблемных вопросов»,
- сказал Александр Потапов.

Служба занятости населения
Ульяновской области рекомендует
посетить информационно-аналитическую систему Общероссийскую
базу вакансий «Работа в России».
Адрес портала в сети Интернет:
www.trudvsem.ru.
Портал является важным инструментом реализации государственной
политики в сфере занятости населения,
направленным на стимулирование внутренней трудовой мобильности, сглаживание диспропорций на рынке труда,
снижение напряженности на рынке
труда трудоизбыточных регионов.
Информационно-аналитическая
система Общероссийская база вакансий «Работа в России» позволяет
соискателям решать задачи по поиску
работы во всех регионах и населенных пунктах России с максимальной
эффективностью, создавать резюме;
работодателям позволяет подобрать
необходимого работника с помощью
резюме, самостоятельно размещенными соискателями работы.
Дума
29 июля 2015 года в 10 часов 00
минут в здании администрации
города Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, улица Кузнецова, дом
7, зал №310 состоится внеочередное
заседание Ульяновской Городской
Думы. В рамках заседания депутаты
рассмотрят следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение
Ульяновской Городской Думы от
26.11.2014 №153 «Об утверждении
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017
годов».
2. О согласовании документов о
присвоении званий и вручении наград
Ульяновской области.
3. Разное.

В связи с технической опиской в
объявлении о проведении конкурса
на замещение должности Главы
администрации города Ульяновска,
опубликованном в газете «Ульяновск
сегодня» за 21.07.2015 №60, во втором предложении абзаца второго
вместо слов «кабинет 310» читать
«кабинет 210».

За укрепление устоев государства

В минувшее воскресенье состоялась конференция Ульяновского
регионального отделения Общественного движения в поддержку
политики Президента России.

Как объяснил руководитель движения
Юрий Плужников, целью создания движения является всемерное содействие
политическому курсу Владимира Путина по укреплению государственности,
консолидации общества в направлении
сохранения целостности нашей страны.
В конференции приняли участие более
50 делегатов: врачи, педагоги, офицеры,
ученые, студенты.
- Первоочередные задачи ульяновского отделения - содействие консолидации общества, укреплению
государственности, пропаганда поли-

тики Президента. Также мы намерены
добиваться присвоения Владимиру
Путину звания Героя России, - рассказал Юрий Плужников. - Кроме того,
будем всячески способствовать борьбе
с коррупцией и решению проблемы водоснабжения Правобережья. Принято
решение поддержать тех кандидатов в
депутаты Гордумы, кто способен работать на благо города.
В ходе мероприятия 50 ульяновцам членам Общественного движения - были
вручены личные удостоверения. Среди
тех, кто занял активную гражданскую
позицию, - представители бизнеса, педагоги, военные и общественные деятели.
Символично то, что мероприятие проходило в музее имени Юрия Горячева,
который остался в памяти ульяновцев
настоящим патриотом.

Сохраняя
национальную
самобытность

Пятилетка велодвижения
В ближайшие пять лет в Ульяновске должна появиться
развитая сеть велосипедных дорожек.

Об этом шла речь на очередном совещании по развитию велодвижения с участием губернатора Сергея
Морозова. Глава региона
подчеркнул, что давно назрела необходимость создания инфраструктуры для
этого вида спорта и досуга,
что позволит реализовать
ряд интересных спортивных, культурных и познавательных проектов, в том
числе и инвестиционных.
- В конечном счете все это
должно стать для нас мощным ресурсом пропаганды
здорового образа жизни и
привлечения молодежи и
зрелого населения к активному и позитивному времяпрепровождению, - подчеркнул Сергей Морозов.
В рамках проекта будут
обустроены велодорожки,
открыта «Школа велоспорта», проведен областной
конкурс веломаршрутов,
введен стандарт велотерритории для комплексной
застройки и имеющихся микрорайонов. Кроме

fotki.yandex.ru

Вниманию граждан
и работодателей!

20 июля Глава Ульяновска Марина Беспалова встретилась с
жителями улиц Новая и Пензенская села Лаишевка и обсудила
с ними различные вопросы, касающиеся развития территории
частного сектора.
В частности, речь шла о заключении договоров на вывоз ТБО,
об установке детских площадок,
создании дополнительных мест в
детском саду и приведении в порядок проезжей части. Глава города
поручила ответственным лицам в
ближайший срок провести грейдерование, отсыпку асфальтовой
крошкой и щебнем ряда участков
местных улиц и переулков, а в целях
повышения безопасности пешеходов установить дорожные знаки и
нанести разметку в районе храма.
Еще до 1 сентября предстоит завершить монтаж системы уличного
освещения и переподключить часть
домов к новой ветке газопровода
для стабильного прохождения отопительного сезона. Для обсуждения
последнего вопроса организуют
встречу жителей со специалистами
ресурсоснабжающей компании.
Марина Беспалова для ускорения
решения всех вышеперечисленных
вопросов рекомендовала жителям
села сформировать уличные комитеты, которые бы работали в тесном
взаимодействии с администрацией
Ленинского района. Всестороннюю
юридическую помощь жителям села
окажут специалисты МБУ «Контактцентр при Главе города».
Кроме того, Глава Ульяновска приняла участие в празднике
«Здравствуй, школа!» и в рамках
благотворительной акции «Помоги
собраться в школу» вручила портфели и канцелярские принадлежности более чем 20 юным жителям
Лаишевки, которые 1 сентября
пойдут в первый класс.

того, будет разработана
Комплексная программа
развития велодвижения и
велотранспорта на период до 2020 года в рамках
Стратегии развития туризма в Российской Федерации. Основной целью
документа станет развитие
велоинфраструктуры как

необходимого элемента
градостроительной политики, ориентированной
на создание комфортной
среды. Проект позволит жителям региона использовать
велосипед как полноценное
транспортное средство для
ежедневных всесезонных
поездок.

На поддержку проектов по
этнокультурному развитию народов из бюджета Ульяновской
области выделят около трех миллионов рублей.
Эта сумма будет распределена
среди социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Конкурсный отбор пройдет до 12
августа.
Каждая НКО сможет получить
поддержку от 100 до 500 тысяч
рублей. На конкурс принимаются
проекты в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений, направленные на распространение
знаний о народах России, проживающих в Ульяновской области,
формирование гражданского патриотизма, противодействие фальсификации истории, поддержку
духовно-просветительской деятельности и традиционных духовных и
нравственных ценностей.
Заявку и прилагаемые к ней документы необходимо направить в
Департамент национальной политики управления стратегического развития администрации губернатора
Ульяновской области по адресу:
432017, Ульяновск, ул. Спасская, д.
8, 7 этаж, кабинет 10. Дополнительную информацию можно получить
по телефонам: (8422) 58-94-02,
27-38-42, е-mail: relig73@mail.ru.
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БИБЛИОТЕКИ
СКВЕР
ИМ. Н.М. КАРАМЗИНА
ТЕЛ. 38-43-44
25 июля, 18.00 - вечер музыки
и танцев.
26 июля, 16.00 - поэтический
микрофон, выступление ульяновских бардов и поэтов.
29 июля, 17.00 - знакомство
в игровой форме с героями легенд и преданий мордовского
народа.
30 июля, 17.00 - книжная вы-

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи» - «Гороскоп на
удачу», «Миньоны».
Зал «Огюст» - «Зачистка»,
«Тайна темной комнаты».
Кино детям
30, 31 июля - «Ералаш».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Пиксели», «Человек-муравей», «Миньоны», «Гороскоп
на удачу».

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Пиксели», «Человек-муравей», «Бумажные города».

БИБЛИОТЕКА №28
ТЕЛ. 20-82-54
24 июля, 14.00 - игровая
программа, посвященная Дню
отца.

БИБЛИОТЕКА №25
ТЕЛ. 46-28-59
27 июля, 14.00 - литературный час о жизни и творчестве
Д. Давыдова.

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
26 июля, 12.00 - час семейного общения, посвященный
Дню отца.

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
24 июля, 14.00 - семейная
игровая программа, посвященная Дню отца.
27 июля, 14.00 - литературно-краеведческий час, посвященный жизни и творчеству Д.
Давыдова.

ставка, посвященная 115-летию
со дня рождения одного из
основоположников татарской
профессиональной музыки С.З.
Сайдашева, знакомство с татарской национальной музыкой.

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ШЕДЕВРЫ» НА ЭКРАНЕ
КИНОЦЕНТРА
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
26 июля, 9.30 - фильм-опера
«Богема» (музыка Джакомо
Пуччини).
Спектакль Королевского театра в Лондоне (Royal Opera House). Дирижер - Дан Эттингер,
режиссер - Джон Копли.
Действие оперы происходит
в богемном Париже 30-х годов
XIX века. Нежная любовная
история с трагичным финалом
разворачивается на фоне живого и красочного Латинского
квартала. Красивая и незабываемая музыка Пуччини трогает
до глубины души.

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

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

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

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

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-53
24 июля - акция к Дню Военно-морского флота: бесплатное посещение выставки
«Курсом доблести и славы» (из
Центрального военно-морского
музея Санкт-Петербурга).

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ.: 44-19-41, 44-24-61
Обновленная передвижная
выставка «История воздухоплавания в миниатюре».

БИБЛИОТЕКА №33
ТЕЛ. 66-71-30
24 июля, 12.00 - литературный час, посвященный жизни и
творчеству Д. Давыдова.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Барашек Шон» 0+
7.25 М/с «Смешарики» 0+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»

СТС

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Своя
чужая» 12+
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
00.50 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Сватовство гусара»

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25 Т/с «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.10 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
23.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» 18+
1.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН» 16+
3.05 Х/ф «КТО ВЫ, АРТУР
ФОГЕЛЬ?» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
13.50 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.15 Д/ф «Роман Качанов.
Лучший друг
Чебурашки»
15.10 «Медные трубы.
Эдуард Багрицкий»
15.35, 1.40 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Владимир,
Суздаль и Кидекша»
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.35 ХХIII музыкальный
фестиваль «Звезды
белых ночей»
18.20 Д/с «Соло для
одиноких сов. Энтони
Блант»
19.15 «Случай в бельведере»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 «Искусственный отбор»
20.35 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако»
21.30 Д/ф «Музейный
комплекс ПлантенМоретюс. Дань
династии печатников»
21.50 Фильм-спектакль «Не
такой, как все»
22.50 Д/ф «Иван
Айвазовский»
23.15 «Худсовет»
23.20 Опера Дж. Пуччини

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» 18+
1.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» 16+
3.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.35 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» 16+
4.00 Т/с «НИКИТА 3» 16+
4.50 «Супервеселый вечер»
16+
5.20 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
5.50 «Город гангстеров» 16+
6.45 «Женская лига. Лучшее»
16+

ТНТ

16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 1.45 Т/с «ПОКА
ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
16+
11.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.15, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
23.40, 2.45 «Даешь
молодежь!» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
1.35 «6 кадров» 16+
3.45 Х/ф «ЗВОНОК-2» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Секретные
территории». «Есть ли
жизнь во Вселенной?»
16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия.
Документальный фильм
16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Спящие
демоны» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Жмурки» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Матрица»
16+
18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Сделай мне красиво»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.55 «Давай разведемся!»
16+
10.55 «Понять. Простить» 16+
12.05 «Клуб бывших жен» 16+
13.05 «Моя свадьба лучше!»
16+
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Рублевка на выезде»
16+
0.30 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
2.25 «Не отрекаются любя»
16+
4.25 «Родительская боль» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 0.25 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 2.10 «Эволюция»
11.45, 17.05, 18.40, 20.30
Большой спорт
12.05 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» 16+
14.25, 3.40 «24 кадра» 16+
14.55, 17.25, 19.25
Чемпионат мира по
водным видам спорта
16.10 «Старатели
морских глубин.
Найти затонувшие
миллиарды»
20.50 Т/с «САРМАТ» 16+
4.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+

РОССИЯ2

«Богема»
1.30 Д/ф «Сирано де
Бержерак»
2.30 «Несерьезные
вариации»

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ИЮЛЯ

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
12+
9.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.00 «События»
11.50 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 Д/ф «Хрущев против
Берии. Игра на вылет»
12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
21.45, 3.35 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Специальный
репортаж» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.20 Д/с «Династiя» 12+
1.10 «Тайны нашего кино»
12+
1.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
3.55 Д/с «Звериный

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
08.30 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Разведчики 12+
11.15 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
13.30 Х/ф Цифровая
радиостанция 16+
15.00 Спецотряд «Шторм»
16+
16.00 Х/ф Тень «полярной
звезды» 16+
17.35 Тайны еды 16+
18.00 Х/ф Нелюбимая 12+
19.30 Д/ф Староверы 16+
20.00 Алхимия любви 16+
21.00 Детектив Татьяна
Иванова: бес в ребро
12+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Особенности
национальной охоты»
16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Борджиа»,
2-й сезон 18+
01.30 «Водить по-русски»
16+
02.00 «Кино»: «Спаун» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25 Т/с «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.10 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» 18+
1.15, 3.05 Х/ф «НА САМОМ
ДНЕ» 16+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
10.00 Патриаршее
богослужение в день
праздника святого
князя Владимира.
Прямая трансляция
из Храма Христа
Спасителя
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Своя
чужая» 12+
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
00.50 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ. «Было
у отца три сына»
6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
1.45 «Как на духу» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Душа в
наследство» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Особенности
национальной охоты»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Сделай мне красиво»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.55 «Давай разведемся!»
16+
10.55 «Понять. Простить» 16+
12.05 «Клуб бывших жен» 16+
13.05 «Моя свадьба лучше!»
16+
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Рублевка на выезде»
16+
0.30 Х/ф «ГОРЬКО! - 2» 16+
2.25 «Родительская боль»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 0.30 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 2.20 «Эволюция»
11.45, 19.15, 20.45
Большой спорт
12.05 Т/с «ЧЕРТА» 16+
14.25 «24 кадра» 16+
14.55, 19.25 Чемпионат
мира по водным видам
спорта
15.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
21.00 Т/с «САРМАТ» 16+
3.50 «Моя рыбалка»
4.05 «Диалоги о рыбалке»
4.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+

РОССИЯ2

19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 «Искусственный отбор»
20.35 Д/ф «Энрико
Карузо. Запретные
воспоминания»
21.35 Д/ф «Владимир,
Суздаль и Кидекша»
21.50 Фильм-спектакль
«Абонент временно
недоступен»
23.15 «Худсовет»
1.35 «Pro memoria»
2.40 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара»

ВТОРНИК 28 ИЮЛЯ
СТС

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Барашек Шон» 0+
7.25 М/с «Смешарики» 0+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» 16+
11.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
1.35 Х/ф «ЗВОНОК-2» 16+
3.35 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
5.25 М/с «Чаплин» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА» 12+
1.00 Х/ф «МАЖЕСТИК» 16+
4.00 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.25 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» 16+
4.55 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.45 «Супервеселый вечер»
16+
6.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
6.45 «Женская лига. Лучшее»
16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «ПЕВИЧКА»
12.55 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
13.10 Д/с «Нефронтовые
заметки»
13.40 Фильм-спектакль «Не
такой, как все»
14.45 Д/ф «Ветряные
мельницы
Киндердейка»
15.10 «Медные трубы.
Николай Тихонов»
15.35, 1.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако»
17.15 Д/ф «Музейный
комплекс ПлантенМоретюс. Дань
династии печатников»
17.35 «Больше, чем любовь».
Нико Пиросмани
18.20, 0.55 Д/с «Соло для
одиноких сов. Рауль
Валленберг»
19.15 «Воздушные замки
Бенуа»

16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Берегись
автомобиля» 16+
18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Чужих детей не бывает
12+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Особенности
национальной рыбалки»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Борджиа»,
2-й сезон 18+
01.40 «Водить по-русски»
16+
02.10 «Кино»: «Проект Х.
Дорвались» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
08.30 Д/ф Леонид Быков
«Будем жить!» 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Жестокий романс
12+
11.10 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Леонид Быков
«Будем жить!» 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
13.30 Х/ф Нелюбимая 12+
15.00 Алхимия любви 16+
16.00 Детектив Татьяна
Иванова: бес в ребро
12+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Нелюбимая 12+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Теория заговора 16+
21.00 Детектив Татьяна
Иванова: живем только
раз 12+
22.30 Д/ф Новогодний поезд
16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Леонид Быков
«Будем жить!» 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 12+
9.40, 11.50 Х/ф «БЕРЕГА»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.00 «События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью» 16+
0.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
4.25 Д/ф «Олимпиада-80»
12+

ПЕРВЫЙ

СТС

05.00 «Встречное течение»
16+
06.30 «Кино»: «Испанский
вояж Степаныча» 16+
08.10 «Кино»: «Мексиканский
вояж Степаныча» 16+
09.50 «Смех сквозь хохот».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
12.45 «Череп и кости» 16+
20.20 «Кино»: «Апокалипсис»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10 «Домашняя кухня» 16+
5.40 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
6.30 «Экономь с Джейми» 16+
7.30 «Предсказания. Назад в
будущее» 16+
9.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
14.20 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.50 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
22.50 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»
16+
2.35 «Откровенный разговор»
12+
4.35 «Маленькие мамы-2»
16+

ДОМАШНИЙ

8.00 «Панорама дня. Live»
9.15 «Моя рыбалка»
9.45 Х/ф «ПУТЬ» 16+
11.45, 17.00, 19.15 Большой
спорт
12.05 «Полигон»
13.05 Х/ф «МОНТАНА» 16+
14.55, 17.25, 19.25
Чемпионат мира по
водным видам спорта
16.30 «ЕХперименты»
20.45 «Большой футбол
с Владимиром
Стогниенко»
21.35 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
1.20 Смешанные
единоборства. UFC 16+
3.00 «За кадром»
5.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+

РОССИЯ2

15.00 Ион Унгурян.
«Театральная летопись.
Избранное»
15.50 «Пешком...».
Москва архитектора
Жолтовского
16.20 «Династия без грима»
17.15, 1.55 «Искатели».
«Сокровища ЗИЛа»
18.00 Д/ф «Александр
Вампилов»
18.40 Х/ф «ОТПУСК В
СЕНТЯБРЕ»
21.00 «Хрустальный бал
Хрустальной Турандот»
22.25 Большая опера-2014 г.
0.10 Д/ф «Вобан. Пот
сберегает кровь.
Строитель и
полководец»
1.35 Мультфильмы
2.40 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в
праздничные одеяния»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 АВГУСТА
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
7.50 «Армейский магазин»
16+
8.25 «Мультфильм»
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки»
12+
10.15 «Парк. Новое летнее
телевидение»
12.20 «Фазенда»
12.55 «Черно-белое» 16+
17.15 «Клуб Веселых и
Находчивых» 12+
18.50 «Большой праздничный
концерт к Дню
Воздушно-десантных
войск»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
16+
23.00 «Танцуй!» 16+
1.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
3.15 «Мужское / Женское»
16+
4.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1

РОССИЯК

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» 12+
17.10 Х/ф «3 ДНЯ НА
УБИЙСТВО» 12+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «МОСКВА 2017» 12+
3.10 Х/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ
И ВОЛШЕБНИК ИЗ
СТРАНЫ ОЗ» 12+
4.15 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.45 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.35 «Супервеселый вечер»
16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

ТНТ

6.00 М/ф «Волчок» 0+
6.05 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.20, 3.20 «МастерШеф» 16+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
9.00 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2» 12+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Женаты с первого
взгляда» 16+»
13.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 «Взвешенные люди»
16+
15.30 «Уральские пельмени»
16+
16.30 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
19.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+
21.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12+
23.40 «Большой вопрос» 16+
0.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У
ЙЕТИ» 16+
2.20 «Женаты с первого
взгляда» 16+
4.15 М/с «Чаплин» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
06.20 «Дождь в чужом
городе»
09.10 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 ПРЕМЬЕРА. «Родители»
12+
12.20 «Бесприданница» 12+
14.20 «Смеяться
разрешается».
16.00 «Новый вызов» 12+
21.00 «Клятва Гиппократа»
12+
01.10 «Отель для Золушки»
12+

НТВ
6.05 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40
«Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 Д/ф «Вакцина от жира»
12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Чемпионат России по
футболу
2015/16 г. «Локомотив»
- «Динамо». Прямая
трансляция»
16.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В
ГОЛОВУ» 16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное
признание» 16+
20.20 Х/ф «ПОЕЗД НА
СЕВЕР» 16+
0.05 «Большая перемена»
12+
2.00 «Жизнь как песня» 16+
3.00 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ»
12.05 Юрий Белов. Легенды
мирового кино
12.35 Д/ф «Сохранять во имя
будущего...»
13.10 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю». «Русская
Ривьера»
13.55 Государственный
академический
Воронежский русский
народный хор имени
К.И. Массалитинова.
Концерт

23.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
03.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
08.30 Мультимир 6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Чудесное
путешествие Нильса с
дикими гусями 12+
11.00 Мультимир 6+
12.00 Х/ф Логово льва 16+
13.00 Д/ф Выбор Агента
Блейка 16+
14.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.30 Х/ф Не уходи 12+
17.30 Д/ф Северная Фиваида
16+
18.00 Х/ф Шрам 16+
20.10 Свадебный переполох.
Никита Джигурда и
Марина Анисина 16+
21.00 Х/ф А вот и гости! 16+
22.30 Х/ф Мой ласковый и
нежный зверь 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.05 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА»
10.55 «Барышня и кулинар»
12+
11.30, 21.00 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
14.00 Концерт «Юрий
Антонов. Мечты
сбываются и не
сбываются» 12+
15.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
16+
17.35 Х/ф «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» 12+
21.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-2»
16+
23.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
1.00 Х/ф «СЫЩИК» 12+
3.35 «Осторожно,
мошенники!» 16+
4.05 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.05 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.20 «Хорошо там, где мы
есть!» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Поедем, поедим!» 0+
11.55 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.20 «Летнее центральное
телевидение» 16+
20.00 «Самые громкие
русские сенсации» 16+

НТВ

05.45 «Цена сокровищ» 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
ВЕСТИ
08.20, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.30 «Планета собак»
09.10 ПРЕМЬЕРА.
«Укротители звука» 12+
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ПРЕМЬЕРА.
«Кулинарная звезда»
12.20 «Когда на юг улетят
журавли…» 12+
14.30 «Когда на юг
улетят журавли…».
Продолжение 12+
16.10 «Субботний вечер»
18.05 «Шесть соток счастья»
12+
20.35 «Костоправ» 12+
00.50 «Я его слепила» 12+

РОССИЯ1

5.00, 6.10 Х/ф «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» 12+
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Леонид Якубович.
Фигура высшего
пилотажа» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.10 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
17.25 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «ДОстояние
РЕспублики.
«Константин Меладзе»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН. Премьер-лига»
16+
0.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
2.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КАНЬОН» 12+
4.50 «Мужское/Женское» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «АНТОН
ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
11.50 «Больше, чем любовь».
Людмила Целиковская
12.35 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю». Броненосец
«Потемкин» и мятежный
флот»
13.20 Д/ф «Свидание с
Олегом Поповым»
14.15 Сятослав Рихтер.
Исторические концерты

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «СашаТаня» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 22.40 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» 12+
1.00 Х/ф «ЗАКОН
ДОБЛЕСТИ» 16+
3.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ
ПРЕПОДЫ» 12+
4.55 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
5.50 «Женская лига. Лучшее»
16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

ТНТ

6.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
9.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.10 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
0+
11.05 М/ф «Не бей копытом!»
0+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ2» 12+
19.00 «Взвешенные люди»
16+
20.30 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.15 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 12+
1.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12+
3.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У
ЙЕТИ» 16+
5.10 М/с «Чаплин» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.40 «Хочу в ВИА Гру!» 16+
0.35 «Сегодня. Вечер. Шоу»
16+
2.20 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+
5.05 «Все будет хорошо!» 16+

05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.50 «Встречное течение»
16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+
8.50 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 0+
15.00, 19.00 Т/с «1001
НОЧЬ» 12+
18.00, 21.50 «Восточные
жены» 16+
22.50 «Звездная жизнь» 16+
23.50 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ» 16+
2.10 «Откровенный разговор»
12+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 «В мире животных»
9.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Х/ф «МОНТАНА» 16+
11.45, 17.10, 19.00, 20.30
Большой спорт
11.55 «Задай вопрос
министру»
12.35 «24 кадра» 16+
13.35 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
16+
17.25, 19.25 Чемпионат
мира по водным видам
спорта
20.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
0.15 Смешанные
единоборства. М-1 16+
2.35 «За гранью»
3.05 «Иные»
3.30 «НЕпростые вещи»
4.00 «Смертельные опыты»
5.00 Смешанные
единоборства. UFC 16+

РОССИЯ2

15.00 Д/ф «Земляничная
поляна Святослава
Рихтера»
15.40 Х/ф «КАРТИНА»
16.20 Виктор Славкин.
«Эпизоды»
17.05 «Александр Куприн.
«Гранатовый браслет»
17.40 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ»
19.10 Д/ф «Владислав
Стржельчик. Его звали
Стриж»
19.55 «Романтика романса».
Александр Зацепин
20.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.05 Д/ф «Испытание
чувств. Лидия
Смирнова»
22.45 «Культура». Большой
джаз
0.45 Д/ф Страна птиц. «Год
цапли»
1.35 Мультфильмы
1.55 «Искатели». «Миллионы
Василия Варгина»
2.40 Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов»

СУББОТА 1 АВГУСТА

6.10 «Марш-бросок» 12+
6.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
16+
8.25 «Православная
энциклопедия» 6+
8.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.20 Д/ф «Олег
Басилашвили. Неужели
это я?» 12+
11.30, 14.30, 21.00
«События»
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
14.45 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
16+
17.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
23.35 «Специальный
репортаж» 16+
0.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
2.05 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» 12+
3.55 «Петровка, 38» 16+
4.10 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Чудесное
путешествие Нильса с
дикими гусями 12+
11.00 Мультимир 16+
11.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
12.00 Х/ф Логово льва 16+
13.00 Д/ф Выбор Агента
Блейка 16+
14.00 Евромакс: окно в
Европу 16+
14.30 Х/ф Нелюбимая 12+
17.30 Д/ф Крестный ход 16+
18.00 Х/ф Лофт 18+
19.30 Тайны тела 16+
20.00 Тайны еды 16+
20.15 Д/ф Живая
история. Профессор
специального
назначения 16+
21.00 Х/ф Шрам 16+
23.15 Х/ф Ромовый дневник
16+
01.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Смех сквозь хохот».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
21.50 «Кино»: «Испанский
вояж Степаныча» 16+
23.20 «Кино»: «Мексиканский
вояж Степаныча» 16+
01.00 «Кино»: «Ночной
продавец» 16+
02.45 «Встречное течение»
16+

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Барашек Шон» 0+
7.25 М/с «Смешарики» 0+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+

СТС

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Своя
чужая» 12+
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
00.50 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ. «И
снова Анискин», 1-я и
2-я серии

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25 Т/с «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.10 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» 18+
1.15 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И
CИМИН» 16+
3.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И
СИМИН» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «1943»
13.10 Д/с «Нефронтовые
заметки»
13.40 Фильм-спектакль
«Абонент временно
недоступен»
14.45 Д/ф «Квебек французское сердце
Северной Америки»
15.10 «Медные трубы. Павел
Антокольский»
15.35, 1.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Энрико
Карузо. Запретные
воспоминания»
17.15 Д/ф «Госпиталь
Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом
милосердия»
17.35 Д/ф «Взывающий.
Вадим Сидур»
18.20, 1.15 Д/с «Соло для
одиноких сов. Мария
Будберг»
19.15 «Игра с судьбой»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 «Искусственный отбор»
20.35 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио
Ланца»
21.35 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» 16+
1.00 Х/ф «БЫСТРАЯ
ПЕРЕМЕНА» 16+
2.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.15 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» 16+
3.40 Т/с «НИКИТА 3» 16+
4.30 «Супервеселый вечер»
16+
5.00 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
5.30 «Люди будущего»
6.20 «Женская лига» 16+

ТНТ

10.25, 3.20 Т/с «ПОКА
ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
16+
11.20 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
1.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ
КОЙОТ» 16+
4.20 М/ф «Смешарики.
Начало» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
12+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект».
«Неприменимые
способности» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Особенности
национальной рыбалки»
16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Это любят
даже ангелы» 16+
18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Сделай мне красиво»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.55 «Давай разведемся!»
16+
10.55 «Понять. Простить» 16+
12.05 «Клуб бывших жен» 16+
13.05 «Моя свадьба лучше!»
16+
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Рублевка на выезде»
16+
0.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
2.25 «Родительская боль» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 0.20 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 2.05 «Эволюция»
11.45, 18.40, 20.30 Большой
спорт
12.05 Т/с «ЧЕРТА» 16+
15.20 «Афган» 16+
17.25, 19.25 Чемпионат
мира по водным видам
спорта
20.50 Т/с «САРМАТ» 16+
3.35 «Полигон». Артиллерия
Балтики
4.05 «Полигон». Эшелон
4.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+

РОССИЯ2

21.50 Фильм-спектакль
«Длинноногая и
ненаглядный»
22.50 Д/ф «Нефертити»
23.15 «Худсовет»
2.40 «Pro memoria»

СРЕДА 29 ИЮЛЯ

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
10.05 Д/ф «Павел
Кадочников.
Затерянный герой» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.00 «События»
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Удар властью» 16+
16.00, 17.50, 4.05 Т/с
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта» 12+
0.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
2.15 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
08.30 Д/ф Свадебный
переполох. Валерия и
Иосиф Пригожин 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Жестокий романс
12+
11.10 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Свадебный
переполох. Валерия и
Иосиф Пригожин 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
13.30 Х/ф Нелюбимая 12+
15.00 Теория заговора 16+
16.00 Детектив Татьяна
Иванова: живем только
раз 12+
17.35 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Не уходи 12+
19.30 Д/ф Мужское
воспитание 16+
20.00 Теория заговора 16+
21.00 Детектив Татьяна
Иванова: венец
безбрачия 12+
22.30 Д/ф Мужское
воспитание 16+
23.00 Д/ф Свадебный
переполох. Валерия и
Иосиф Пригожин 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

19.30 Большая студия.
Документальный фильм
16+
20.00 «Кино»: «Особенности
национальной
политики» 16+
21.40 «Кино»: «Особенности
подледного лова» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Борджиа»,
3-й сезон 18+
01.30 «Водить по-русски»
16+
02.00 «Борджиа», 3-й сезон
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.35 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25 Т/с «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.10 «Мужское / Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» 18+
1.15, 3.05 Х/ф «НОТОРИУС»
16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Своя
чужая» 12+
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
00.50 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ. «И
снова Анискин», 3-я
серия

НТВ

6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.55 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

СТС

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Барашек Шон» 0+
7.25 М/с «Смешарики» 0+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+

17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Красота
требует жертв» 16+
18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Чужих детей не бывает
12+
19.40 Парламентский форум
16+
20.00 «Кино»: «День
выборов» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Борджиа»,
3-й сезон 18+
01.30 «Водить по-русски»
16+
02.00 «Борджиа», 3-й сезон
16+
04.00 «Чистая работа» 12+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
08.30 Д/ф Звезда по имени
Гагарин 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Американская
дочь 12+
11.35 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Звезда по имени
Гагарин 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
13.30 Х/ф Не уходи 12+
15.00 Теория заговора 16+
16.00 Детектив Татьяна
Иванова: венец
безбрачия 12+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Не уходи 12+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Теория заговора 16+
21.00 Детектив Татьяна
Иванова: материнский
инстинкт 12+
22.30 Д/ф Трое из
Килиманджаро 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Звезда по имени
Гагарин 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ДОМАШНИЙ
5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Сделай мне красиво»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.55 «Давай разведемся!»
16+
10.55 «Понять. Простить» 16+
12.05 «Клуб бывших жен» 16+
13.05 «Моя свадьба лучше!»
16+
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Рублевка на выезде»
16+
0.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
16+
2.35 «Родительская боль»
16+
3.35 «Откровенный разговор»
12+

ТВЦЕНТР
05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия.
Документальный фильм
16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Шпионы
дальних миров» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Роковой
контакт» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Тайны НАСА»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Особенности
национальной
политики» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» 12+
10.05 Д/ф «Валентин
Смирнитский. Пан или
пропал» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.00 «События»
11.50 Х/ф «ПАРИ НА
ЛЮБОВЬ» 16+
13.30 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Хроники московского
быта» 12+
16.00, 17.50, 4.05 Т/с
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка» 16+
23.05 «Советские мафии»
16+
0.20 Д/ф «Найти потеряшку»
16+
2.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 0.35 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 17.10, 18.40, 20.45
Большой спорт
11.55, 17.25, 19.25
Чемпионат мира по
водным видам спорта
13.15 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 16+
16.40 «Полигон». Артиллерия
Балтики
21.05 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
23.30 Профессиональный
бокс
2.20 «Эволюция» 16+
3.55 «Рейтинг Баженова» 16+
4.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+

РОССИЯ2

2.40 Л. Грендаль. Концерт
для тромбона с
оркестром

ЧЕТВЕРГ 30 ИЮЛЯ
11.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
2.10 Х/ф «БЕЗУМЦЫ» 16+
3.55 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+
5.40 М/с «Чаплин» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» 16+
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 «Неzлоб» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 12+
1.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ» 12+
3.40 «ТНТ-Club» 16+
3.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.10 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» 16+
4.40 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.30 «Супервеселый вечер»
16+
5.55 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф
«АВТОМОБИЛЬ»
12.50 Д/ф «Куско. Город
инков, город испанцев»
13.10 Д/с «Нефронтовые
заметки»
13.40 Фильм-спектакль
«Длинноногая и
ненаглядный»
14.40 Д/ф «Сукре.
Завещание Симона
Боливара»
15.10 «Медные трубы. Илья
Сельвинский»
15.35, 1.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио
Ланца»
17.20 Д/ф «Петра. Город
мертвых, построенный
набатеями»
17.35 Иван Дмитриев.
«Эпизоды»
18.20, 0.55 Д/с «Соло
для одиноких сов.
Константин Мельник»
19.15 «Хранители времени»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 «Искусственный отбор»
20.35 Д/ф «Кшиштоф
Пендерецкий. Путь
через лабиринт»
21.35 Фильм-спектакль
«Контракт»
23.15 «Худсовет»
1.35 Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, города,
ступы»

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.20, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
14.25 Т/с «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.10 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «The Doors. История
альбома «L.A. Woman»
16+
0.35 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА» 16+
2.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ
СТРЕЛА» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «В жизни раз бывает
60!». Юбилейный
концерт Игоря Крутого.
Часть 1-я
23.15 «Ищу попутчика» 12+
01.10 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В
ГОЛОВУ» 16+
1.20 Д/с «Собственная
гордость» 0+
2.15 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+
5.05 «Все будет хорошо!» 16+

СТС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 Х/ф «МИССИЯ
ДАРВИНА» 12+

05.00 «Секретные
территории». «На
страже Апокалипсиса»
16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
12+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Заложники
Вселенной» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Тайны
сумрачной бездны» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Навечно
рожденные» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «День
выборов» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Лунная гонка» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.40 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «2015. Предсказания»
16+
9.25 «Предсказания. Назад в
будущее» 16+
10.25 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ...» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» 12+
22.40 «Моя свадьба лучше!»
16+
0.30 Х/ф «ШУТКА» 16+
2.25 «Откровенный разговор»
12+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.10 Х/ф «ШПИОН» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 17.10, 19.15, 20.45
Большой спорт
12.05 «Перемышль. Подвиг
на границе»
13.10 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 16+
16.35 «Полигон». Эшелон
17.25, 19.25 Чемпионат
мира по водным видам
спорта
21.05 Х/ф «МОНТАНА» 16+
22.55 Смешанные
единоборства. Fight
Nights 16+
1.20 «Эволюция»
2.50 «Как оно есть»
3.55 «Мастера»
4.25 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

1.50 Мультфильмы
1.55 Д/ф «Физики и лирики»
полвека спустя»
2.40 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев»

ПЯТНИЦА 31 ИЮЛЯ

8.05 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 «Даешь молодежь!»
16+
11.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 «Большой вопрос» 16+
23.00 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ»
12+
1.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+
3.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД» 16+
5.20 М/с «Чаплин» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ»
16+
4.20 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический
остров» 12+
5.50 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
6.20 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» 16+
6.45 «Женская лига. Лучшее»
16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЕ
ЧЕРТИ»
11.45 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай»
12.30 «Иностранное дело»
13.10 Д/с «Нефронтовые
заметки»
13.35 Фильм-спектакль
«Контракт»
15.10 «Медные трубы.
Александр Прокофьев»
15.35 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»
15.55 Д/ф «Кшиштоф
Пендерецкий. Путь
через лабиринт»
16.55 «Культура». Большой
джаз
19.15 «Искатели». «Тайна
русских пирамид»
20.05 «Больше, чем любовь».
Павел Кадочников и
Розалия Котович
20.40 Х/ф «АНТОН
ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
22.05 Д/ф «Свидание с
Олегом Поповым»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Династия без грима»
0.10 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
МУКА И КРОВЬ»

19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Кино»: «Четыре
комнаты» 16+
00.50 «Кино»:
«Потустороннее» 16+
03.20 «Кино»: «Четыре
комнаты» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
08.30 Д/ф Сколько стоит
бросить пить 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф О тех, кто украл
Луну 12+
11.10 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Сколько стоит
бросить пить 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
13.30 Х/ф Не уходи 12+
15.00 Теория заговора 16+
16.00 Детектив Татьяна
Иванова: материнский
инстинкт 12+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 История российского
юмора 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Д/ф Раздвигая льды
16+
20.00 Теория заговора 16+
21.00 Х/ф Лофт 18+
22.40 Тайны еды 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Сколько стоит
бросить пить 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
9.55 Х/ф «СЫЩИК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Т/с «СЫЩИК» 12+
13.00 «Жена. История
любви» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Советские мафии»
16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Приют комедиантов»
12+
0.25 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» 12+
1.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» 12+
5.10 Д/ф «Григорий
Бедоносец» 12+
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№61 // Пятница, 24 июля 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

143 миллиона - на подготовку школ

В 2015 году на проведение ремонтных работ и подготовку общеобразовательных организаций к
новому учебному году из бюджета
Ульяновска выделено 143 миллиона рублей.
45 миллионов направлено на замену оконных блоков в школах
№№52, 56, 58, 64, 72, 73 и 74. Еще 5
миллионов рублей будут выделены
на замену окон в школе №12. Оставшиеся средства - почти 98 миллионов
рублей - потратят на проведение
ремонта школ, выполнение предпи-

саний Роспотребнадзора и ресурсоснабжающих организаций.
Виды конкретных ремонтных работ определены директорами школ
самостоятельно (на основании плана-задания по результатам приемки
в 2014 году). Если конкретнее, по
23,5 миллиона рублей направлено
на общестроительные текущие ремонтные работы и ремонт кровель,
более 8,7 миллиона - на ремонт систем отопления и 8,2 миллиона - на
их промывку и опрессовку.
Кроме того, 8 миллионов рублей

израсходуют на противопожарные
мероприятия, 5,6 миллионов - на
ремонт систем холодного и горячего
водоснабжения, 4,5 миллиона - на
реконструкцию пищеблоков.
По словам специалистов городского Управления образования,
за ходом ремонта и соблюдением
сроков ведется ежедневный контроль. Все внутренние работы,
непосредственно влияющие на
процесс обучения, завершат к приемке школ, которая пройдет с 3 по
14 августа.

ООО «Мастер студия»
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, 8, тел.: 44-56-08, 44-56-09
Сведения о размере и других условиях оплаты полиграфических услуг по изготовлению печатных агитационных материалов
для кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, на выборах депутатов Ульяновской Городской
Думы 5 созыва 13 сентября 2015 года
Стоимость печати
А2, 1000 шт., красок 1
А2, 1000 шт., красок 2
А2, 1000 шт., красок 4
А2, 2000 шт., красок 1
А2, 2000 шт., красок 2
А2, 2000 шт., красок 4
А2, 3000 шт., красок 1
А2, 3000 шт., красок 2
А2, 3000 шт., красок 4
А2, 5000 шт., красок 1
А2, 5000 шт., красок 2
А2, 5000 шт., красок 4
А2, 10000 шт., красок 1
А2, 10000 шт., красок 2
А2, 10000 шт., красок 4
А2, 20000 шт., красок 1
А2, 20000 шт., красок 2
А2, 20000 шт., красок 4

1,21
2,42
3,50
0,91
1,69
2,78
0,79
1,21
2,26
0,40
0,88
1,86
0,25
0,45
0,80
0,23
0,40
0,70

А3, 1000 шт., красок 1
А3, 1000 шт., красок 2
А3, 1000 шт., красок 4
А3, 2000 шт., красок 1
А3, 2000 шт., красок 2
А3, 2000 шт., красок 4
А3, 3000 шт., красок 1
А3, 3000 шт., красок 2
А3, 3000 шт., красок 4
А3, 5000 шт., красок 1
А3, 5000 шт., красок 2
А3, 5000 шт., красок 4
А3, 10000 шт., красок 1
А3, 10000 шт., красок 2
А3, 10000 шт., красок 4
А3, 20000 шт., красок 1
А3, 20000 шт., красок 2
А3, 20000 шт., красок 4

0,40
0,75
2,42
0,32
0,58
1,50
0,28
0,52
1,86
0,22
0,37
1,20
0,20
0,33
0,90
0,18
0,25
0,50

Стоимость услуги дизайна
Верстка за полосу (текст)
Корректировка текста, более 10 символов (1 полоса)
Изменение текста в TIFF без подборки шрифта
Изменение текста в TIFF с подборки шрифта
Перевод текста в кривые
Карманный календарь
Календарь-домик
Брошюра, буклет
Приглашения, 1-2 краски
Приглашения, 3-4 краски

100
50
100
300
50
500
700
1000
700
1000

Меловка, глянец
Меловка, глянец
Меловка, глянец
Меловка, глянец
Офсет А1
Офсет А1
Картон 1-сторонний

90
115
130
150

72
47
64
47

104
65
90
65

8,34
4,35
9,26
5,67

64
72
47
47
62
62
62

90
104
65
65
94
94
94

12,11
19,48
11,93
14,30
3,22
3,96
27,29

Постпечатная обработка
Ламинир., А3, 1 ст. рул. 32, мк, глян.
Ламинир., А3, 2 ст. рул. 32, мк, глян.
Вырубка изделия
Скругление углов календ.
Фальцовка автоматическая
Фальцовка ручная
Фальцовка ручная, газеты А2

100 шт.
300 шт.

4,03
8,06
0,2
0,1
0,2
0,44
0,22

Ручки с нанесением в одну краску
19,9
500 шт.
15,3
1000шт.

13,7
12,9

Футболки белые, 4+0
50 шт.
100 шт.

348
311

300 шт.
500 шт.

297
291

Пакеты, 30х40 см, плотность 70 мкм, белые, 4+0
100 шт.
53,45
500 шт.
25,50
200 шт.
39,50
1000 шт.
22,90

Стоимость материалов
Меловка, глянец
Меловка, глянец
Меловка, глянец
Меловка, глянец

170
200
250
300
65
80
300

10 шт.
20 шт.
50 шт.
100 шт.

Бейсболки белые, 4+0
322
300 шт.
247
500 шт.
199
1000 шт.
177

166
161
156

Примечание: в прайсе приведены базовые цены на полиграфические услуги и материалы.
Конечная цена заказа зависит от тиража, формата и материалов. Цены указаны с НДС в руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон
41-49-15, № квалификационного аттестата 73-10-21, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская
обл., г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Старосельдинская, 85,
проводятся кадастровые работы по образованию земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Альбина
Валерьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (4 каб.), отдел геодезии и землеустройства 26.08.2015 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (4 каб.).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12.08.2015 г. по 26.08.2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (4 каб.).
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская
обл, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Старосельдинская, 83
(73:24:041301:30).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем 432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, e-mail:
max_0842@mail.ru, № квалификационного аттестата 73-11-110,
в отношении земельного участка с К№73:24:040210:35, расположенного по ул. Сергея Тюленина, д. 2 в Ленинском районе,
г. Ульяновска, выполняются кадастровые работы по уточнению
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Альмяшкина Е.Н.
г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Сергея Тюленина, д. 2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер.
Молочный, 4, каб. 4, 24.08.2015 г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 13 августа 2015 г. по 24 августа 2015 г.
по адресу: пер. Молочный, 4, каб. 4.
Смежный земельный участок с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск,
ул. Гафурова, д. 50 (73:24:040210:34).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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ООО «Агентство фотографии»
г. Ульяновск, ул. Урицкого, 31А
тел.: (8422) 46-51-49, 46-51-69

Сведения о выполнении работ, оказании услуг по
изготовлению печатных агитационных материалов при
проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы
пятого созыва и муниципальных выборов на территории
Ульяновской области 13 сентября 2015 года
Наименование
Баннер, пр-во Корея
Баннер, пр-во Китай
Самоклеящаяся пленка
Проклейка Баннера
Установка люверсов
Монтаж Баннера
Плакат, формат А1
Плакат, формат А2
Плакат, формат А3
Ролл-ап, 0,85х2 м
Ролл-ап, 1х2 м
Х-Баннер 0,6х1,65 м
Х-Баннер 0,8х1,8 м
Флаг, шелк, 1,05х0,7 м
Флаг, шелк, 1,35х0,9 м
Флаг, шелк, 1,5х1м
Флажок, 20х10 см, бумага, палочка
Разработка макета
Листовка А4
Буклет А4, в два сложения
Бюллетень А3
Бейдж А6 на тесьме
Наклейка

Цена за 1 кв. м
400 dpi
720 dpi
230
650
210
600
300
600
50 руб./пог. м
20 руб./шт.
200 руб./пог. м,
но не менее 800 руб.
300
200
100
4000
4500
3000
3500
1000
1300
2000
от 20 руб.
от 1000 руб.
от 20 руб.
от 40 руб.
от 50 руб.
30 руб.
от 20 руб.

Наименование

Размер, м

Стоимость,
руб.

Стенд информационный, джокерный, без карманов, 2х1 м
Стенд информационный, джокерный, без карманов 2х1,5 м
Стенд информационный, настенный,
без карманов
Стенд информационный, настенный,
без карманов
Стенд информационный, настенный,
без карманов
Карман, формат А4
Карман, формат А3
Вывеска
Вывеска

информационное поле 1х1 м
информационное поле 1,5х1 м

6000

1х1 м

3200

1,5х1 м

4100

Доставка продукции по городу
Доставка продукции по области
Примечание: НДС не предусмотрен.

7500

1,5х1,5 м

5800

0,4х0,6 м
0,6х0,8 м

180 руб./шт.
300 руб./шт.
720 руб.
1 440 руб.

700 руб.
12 руб./км

культура

Первым делом - самолеты
25 июля в Арт-аллее у
Ленинского мемориала откроется обновленная передвижная
выставка «История
воздухоплавания в
миниатюре».
Коллекция уникальных
детализированных макетов
воздушных судов является
единственной в своем роде и
не имеет аналогов в России.
Выставка наглядно демонстрирует, как развивалось воздухоплавание в России и мире,
начиная со Второй мировой
войны и до сегодняшнего дня.
30 макетов выполнены с высокой точностью детализации
в масштабе 1:72 и достигают
размеров от 30 см до одного
метра. Организатор и идейный руководитель выставки
Айрат Азизов с детства обожает самолеты. Эта коллекция
путешествует вместе с ним по
всему Поволжью. Только в
Ульяновске в 2011 году, при
поддержке Управления образования администрации Ульяновска, выставка побывала в
25 школах.
В каком бы городе ни побывал со своей коллекцией Айрат Азизов, дети всегда очень
живо реагируют на выставку
и его интерактивные лекции.
Хотя, считает он, Ульяновск
позиционирует себя как «авиационная столица», однако в го-

Авиамакеты выполнены с высокой точностью

роде пока еще негде получить
детальное представление о
том, как развивалась авиация.
Есть, конечно, интересная экспозиция в Музее гражданской
авиации, но туда доберется не
каждый ребенок. Поэтому Айрат решил организовать свой
собственный передвижной
музей. На уроках авиационной
грамотности он рассказывает,
как и почему происходили изменения в воздухоплавании,
знакомит с авиаконструкторами, описывает, какие задачи
стояли перед каждым из них
и как они их воплотили в конкретных моделях. Это огромный и важный пласт нашей
истории, о котором, убежден
Азизов, в Ульяновске должен

знать любой ребенок, если мы
хотим быть по-настоящему
«авиационной столицей» и
растить кадры, мотивированные на работу в авиации.
Проект «Арт-аллея», созданный представителями
Кластера творческих индустрий, объединяет творческих
предпринимателей на одной
площадке, которая предоставляется им совершенно
бесплатно, и создает места
для активного проведения
времени жителями города.
Соорганизаторы проекта Ульяновский союз дизайнеров
России, Региональный центр
поддержки и сопровождения
предпринимательства и школа
дизайна «Креаполье».

Ульяновск креативный
Несмотря на летнее затишье, культурная жизнь
нашего города продолжается.
Глобально - о культуре
Утверждена концепция V Международного культурного форума в Ульяновске.
В этом году он будет называться «Креативный регион - сильная страна» и пройдет
11 и 12 сентября.
- Этот форум и сопутствующие ему культурные мероприятия для нас сегодня не
менее важны, чем строительство и запуск
новых предприятий, так как такие события
являются показателем культурной жизни в
регионе, формируют позитивное настроение в обществе, - отметил губернатор
Сергей Морозов.
В программе МКФ-2015 - презентации,
доклады, лекции, дискуссионные площадки. Участники мероприятия обсудят
темы развития отрасли, взаимодействия
культуры и экономики, а также различные
механизмы привлечения материальных
и интеллектуальных ресурсов в сферу
культуры. Помимо деловой программы,
форум будет включать в себя обширную
программу культурных мероприятий.
Как пояснила министр искусства и культурной политики Ульяновской области
Татьяна Ившина, при формировании концепции форума была поставлена задача
продолжить линию обсуждения глобальных
вопросов, связанных с культурой и культурной политикой, которые сейчас волнуют
специалистов этой области, а также представителей творческих индустрий, креативной экономики и других смежных сфер.
Будет уделено внимание и темам, которые
интересны и понятны широкому профессиональному сообществу в культуре.
Специалисты обсудят вопросы в сфере

театральной, концертной, культурнодосуговой, выставочной деятельности,
туризма, кино, образования в сфере
культуры, актуальные проблемы музейного, архивного, библиотечного и книжного дела. Основными темами экспертов
станут взаимодействие творческого
бизнеса и государства, грантовая поддержка творческих проектов. Большое
внимание будет уделено обсуждению
государственно-частного партнерства в
сфере культуры и технологий создания
конкурентоспособного туристического
продукта в культуре.
В программе МКФ-2015 примут участие
ведущие эксперты в области культуры,
креативных индустрий и других смежных
сфер, представители власти, бизнеса,
творческого класса, руководители крупнейших учреждений культуры и образования, культурологи, политологи из разных
регионов России, а также стран СНГ,
Европы и Азии.
Организаторами мероприятия выступают региональное Правительство и Фонд
«Ульяновск - культурная столица». Форум
проводится при поддержке ведущих международных и российских организаций в
сфере культуры.
Хотим в Европу
Фонд «Ульяновск - культурная столица»
и Управление культуры и организации досуга населения городской администрации
отправили пакет конкурсных документов с
заявкой на вступление Ульяновска в Сеть
креативных городов ЮНЕСКО по направлению «Литература».
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Каждая вещь кому-то нужна
В минувшую субботу в
городском креативном пространстве «Квартал» состоялась очередная «Дармарка», или бесплатная
ярмарка.
Традиция делиться своими вещами
пришла к нам из Европы и США. А в
Ульяновске мероприятие проводится
уже в шестой раз. За это время сформировались правила организации
«Дармарки», главное из которых
- чтобы забрать себе понравившуюся вещь, нужно оставить что-нибудь
взамен. Ну а если один предмет пожелают унести домой несколько посетителей, придется тянуть жребий.
Как и на зимней «Дармарке», наиболее широко на летней веранде
«Квартала» были представлены
книги - детективы, исторические
романы, произведения классиков
и современных писателей. Посетителям помладше были интересны
стенды с игрушками. Кроме того,
на сей раз имелся достаточно большой выбор одежды. Кто-по принес
детские вещи, спортивные костюмы,
рубашки и даже пальто. А настоящим гвоздем стенда стал уникальный стильный галстук с эмблемой
Олимпиады-80. Были и поделки,
выполненные своими руками.
Несмотря на выходной день, посетителей на «Дармарке» было
немало. Приходили в основном
группами и семьями. Приятно было
видеть, как загорались глаза человека, который только здесь смог
отыскать вещь, которая давно ему
была нужна. Недаром лозунг бес-

Для подготовки заявки была создана
рабочая группа из представителей местных органов власти, некоммерческих
организаций, библиотек, инициативных
горожан. В течение нескольких месяцев
велась работа по сбору и обработке информации о городе, его литературном
прошлом, существующих культурных
проектах и программах, а также генерированию идей, которые вошли в проектное
предложение.
Процесс конкурсного отбора в ЮНЕСКО
продлится до конца ноября, и в декабре
будут опубликованы результаты. В случае
положительного решения Ульяновск получит возможность войти в Сеть креативных
городов, в которой в настоящее время состоят около 70 городов со всего мира. На
сегодняшний день в Сети не представлено
ни одного российского города.
- Получение статуса креативного города
ЮНЕСКО позволит Ульяновску сотрудничать с городами, которые формируют прогрессивные тенденции в области культуры,
повысить туристическую и инвестиционную
привлекательность Ульяновска, а также
укрепить любовь к своему городу у горожан.
Что немаловажно: участие в отборе для получения статуса креативного города ЮНЕСКО это возможность получения экспертной
оценки деятельности по формированию
креативного кластера города как основного
вектора развития экономики, - комментирует
министр искусства и культурной политики
Ульяновской области Татьяна Ившина.

Художник живет в каждом

платной ярмарки так и звучит: «Вторая жизнь старых вещей!».
Также на «Дармарке» были организованы мастер-классы по дизайну
и рукоделию. Все желающие смогли
попробовать смастерить тряпичную
куклу или оригинальную композицию из попавшихся под руку предметов. В ход шло все - старые солдатики, ракушки, бижутерия. В итоге
получались настоящие картины.
Как объяснила проектный менеджер «Квартала» Валерия Романова,
впредь в креативном пространстве
состоится еще не одна «Дармарка». Необычное событие нравится
горожанам всех возрастов, и число
участников неуклонно возрастает.

Ульяновск подает заявку на участие в
данной программе уже во второй раз. В
этом году город получил поддержку Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО.
«Ульяновск является крупным административным, промышленным, культурным и
научным центром, а также обладает выгодным географическим положением. На его
территории развита сеть образовательных,
научных и культурных организаций, что, по
нашему убеждению, открывает прекрасные
возможности для развития сотрудничества
с ЮНЕСКО», - говорится в официальном
письме Ответственного секретаря Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
Григория Орджоникидзе.
Кроме того, ульяновскую заявку поддержали две крупных организации национального уровня, специализирующиеся
в области литературы, - Российская библиотечная ассоциация и Всероссийская
государственная библиотека иностранной
литературы им. М.И. Рудомино.
«Позиционирование Ульяновска как литературного города оправдано и закономерно,
так как в глазах мировой культурной общественности Симбирский-Ульяновский край
- родина многих известных писателей, литераторов, общественных деятелей. Ульяновск
богат не только историческим литературным
прошлым, но и интересен современным развитием культуры», - отмечает в своем письме
Президент Российской библиотечной ассоциации Владимир Фирсов.

НАША СПРАВКА
Программа «Креативные города ЮНЕСКО» позволяет городам стать членами Сети
креативных городов ЮНЕСКО, в которые входят города со всего мира, специализирующиеся на следующих направлениях: литература, кино, музыка, декоративноприкладное искусство, дизайн, гастрономия и медиаискусство.
Миссия проекта - развитие международного сотрудничества среди городов,
которые рассматривают креативный сектор в качестве стратегического фактора
устойчивого развития территорий, а также включают в этот процесс власть, представителей частного сектора, профессиональные сообщества, общественные организации, учреждения культуры и местных жителей.

Материалы страницы подготовили Ирина Морозова и Дмитрий Сильнов

закон и порядок
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Таксист профессия опасная

Лишь чудо помогло ульяновскому таксисту отбиться
от двоих злоумышленников,
желавших завладеть его автомобилем.
Нападения на «бомбил» были
обыденным явлением в 90-е
годы прошлого столетия. В те
лихие времена любой, желавший подработать таксистом,
подвергался огромному риску и зачастую вынужден был
держать в машине средства
самообороны. И сегодня водителям необходимо быть
начеку, подсаживая клиентов
в ночное время. Иначе можно
поплатиться здоровьем, а то и
самой жизнью.
Когда машину симбирянина
Николая К. на улице Урицкого остановили двое парней,
он сначала ничего не заподозрил. Однако пассажиры
неожиданно набросились на
водителя и начали избивать,
причем один из нападавших
пустил в ход нож. Таксист отбивался изо всех сил, смог
вырваться и скрыться. Из-за
полученных травм мужчина вынужден был обратиться в больницу. А полиция тем временем
уже преследовала злоумышленников по горячим следам.
Вскоре они были задержаны.
Ими оказались безработные
22-летний Андрей М. и 25-летний Евгений М.
На суде злоумышленники
всячески отрицали свою вину,
но она была полностью доказана материалами следствия.
В итоге Евгений М. был приговорен к десяти, а Андрей
М. к четырем годам колонии
строгого режима.

Невзирая на погоны

Почти два года проведет
в колонии строгого режима
34-летний житель Заволжского района за нападение
на сотрудника полиции.
В ту злополучную ночь ранее
судимый за попытку организации наркоторговли Виталий
Г., будучи в состоянии изрядного алкогольного опьянения,
разбуянился, чем доставил
беспокойство своим соседям.
Граждане вынуждены были
вызвать полицию. Прибывший к
дому на проспекте Туполева наряд патрульно-постовой службы попытался мирно урезонить
дебошира. Однако, увидев
перед собой человека в униформе, Виталий Г. разозлился
еще больше. Набросившись
на одного из полицейских, он
нанес ему несколько ударов
по различным частям тела. К
счастью, обошлось без серьезных последствий.
На основании представленных прокуратурой Заволжского района доказательств,
гражданин Г. признан судом
виновным в применении насилия в отношении представителя
власти в связи с исполнением
им своих должностных обязанностей (часть первая статьи 318
УК РФ) и приговорен к одному
году и девяти месяцам колонии
строгого режима. Приговор
вступил в силу.

Оформить ДТП онлайн

С недавнего времени водители получили возможность регистрировать аварии через Интернет - это позволяет значительно
сэкономить время. О том, как можно воспользоваться новой
услугой, шла речь на пресс-конференции в Управлении ГИБДД
Ульяновской области в минувшую пятницу.

fotki.yandex.ru
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Напомним, со времени действия закона об обязательном
страховании автотранспорта
удалось значительно уменьшить
число конфликтов, которые
возникали между владельцами
машин, попавших в аварию. Сегодня возмещением ущерба занимаются страховые компании.
Единственным неудобством
является необходимость ожидания сотрудников полиции для
оформления протокола о ДТП.
Стоящие на дороге поврежденные машины сильно затрудняют
движение, провоцируя пробки.
Поэтому закон разрешает водителям самим составлять документ о случившейся аварии и
обращаться с ним в страховую
компанию. Соответствующий
бланк прилагается к полису
ОСАГО. При этом должны быть
соблюдены три условия: чтобы
в ДТП попало не более двух машин, нет пострадавших людей
и нет разногласий по поводу
обстоятельств аварии (для этого необходимо взять расписку
со второго участника). Правда,
сумма выплаты при этом будет
небольшой, но вполне достаточной для ремонта мелких
повреждений.
В последнее же время, как
объяснила руководитель Центра фото- и видеофиксации
административных правонарушений в области дорожного
движения ГИБДД УМВД России по Ульяновской области
Светлана Яшнова, набирает
обороты новая услуга - оформление ДТП через Интернет. При
этом должны соблюдаться те
же условия. Кроме того, водители обязуются освободить
проезжую часть, что особенно
актуально в условиях плотного
городского трафика.
С 1 июля ужесточились меры
наказания за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Теперь
за подобное нарушение автолюбителю грозит до двух лет

лишения свободы и лишение
прав управления транспортным
средством на срок до трех
лет. По словам начальника
Управления регионального
ГИБДД Геннадия Полухина, с
начала года число ДТП с участием нетрезвых водителей
возросло на 42,5 процента (с
42 до 61). Только за первую
половину июля совершено
шесть дорожно-транспортных
происшествий водителями в состоянии опьянения, в которых
один человек погиб и восемь
получили ранения различной
степени тяжести.
- В целях пресечения подобных случаев организовано проведение 84 профилактических
мероприятий «Нетрезвый водитель», - объяснил Геннадий
Полухин. - В ходе специальных
мероприятий задержано 1713
водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в отношении
745 человек выбрана мера
наказания в виде ареста. Всего
с начала года было задержано
3055 нетрезвых водителей.
ГИБДД Ульяновской области
призывает всех неравнодушных
симбирян принять участие в
профилактике подобных нарушений. Любой желающий
может сообщить о нетрезвом
водителе по телефону доверия
(8422) 73-67-36. Благодаря
бдительности горожан недавно
был задержан водитель маршрутного такси, управлявший
автобусом, будучи нетрезвым.
По-прежнему часто происходят ДТП с участием пешеходов.
За шесть месяцев на территории региона зарегистрировано
200 наездов на пешеходов,
в которых погиб 21 человек,
получили ранения различной
степени тяжести - 185 человек.
Из-за нарушений ПДД самими
пешеходами зарегистрировано
93 ДТП, в которых погибли 14
и ранен 81. Несмотря на то что,

согласно Правилам дорожного
движения, водители обязаны
уступать дорогу пешеходам,
этому требованию следуют
далеко не все. Сотрудниками
ДПС выявлено около восьми
тысяч фактов непредоставления водителями преимущества
для движения пешеходов на
нерегулируемых пешеходных
переходах. Иной раз и сами
пешеходы провоцируют ДТП,
перебегая дорогу где попало,
хотя рядом имеется переход.
С апреля по октябрь на территории области проводится
оперативно-профилактическая
операция «Мотоцикл». На сегодня выявлено 1273 нарушения ПДД водителями, управляющими мототранспортом, в том
числе задержано 222 водителя
в состоянии опьянения. Чаще
всего водители двухколесного
транспорта садятся за руль без
прав, а сами мотоциклы эксплуатируются без страховки и
регистрации.
Несмотря на все вышесказанное, обстановка на дорогах области в целом не
вызывает особых опасений.
Так, за истекшие шесть месяцев отмечается снижение
числа дорожно-транспортных
происшествий на 7 процентов (с 747 до 695), погибших
граждан на 3,3 процента (с 90
до 87), получивших ранения
различной степени тяжести
на 6,4 процента (с 960 до
899). Количество автоаварий
с участием детей снизилось
на 28,4 процента (с 74 до 53).
Снижению аварийности способствуют проводимые еженедельно профилактические акции: «Пешеходный переход»,
«Детское кресло» и другие.
Кроме того, ГИБДД области
ведет активную пропаганду,
призывающую водителей к
ответственности, совместные
мероприятия с учебными заведениями.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

На ловца
и зверь бежит

Ночью 18 июля из ФКУ ИК-9
УФСИН России по Ульяновской области, преодолев
основное ограждение запретной зоны, совершил побег осужденный Ш., который
ранее неоднократно отбывал
уголовные наказания в виде
лишения свободы.
Весь личный состав учреждения был поднят по тревоге,
рецидивиста надо было задержать по горячим следам и не
дать ему возможности совершить новые преступления.
Также по тревожному звонку
был поднят начальник отдела безопасности учреждения
Сергей Каверин, который на
личном автомобиле немедленно выдвинулся в колонию для
организации розыска осужденного и координации действий
сотрудников, захватив по пути с
собой сотрудника отдела безопасности Александра Телкова.
Проезжая по городу на автомобиле, Сергей заметил передвигающегося по улице мужчину, и внутреннее чутье подсказало, что это вероятный беглец.
Подъехав поближе, начальник
увидел, что это на самом деле
сбежавший преступник: взволнованный и испуганный вид,
черная роба.
Времени на обдумывание
решений практически не было,
надо было действовать грамотно и четко, без промедлений и без права на ошибку,
ведь малейший промах мог
спровоцировать совершению
осужденным любых противоправных деяний, вплоть до
захвата заложников, угона
автомашин и прочего. Кроме
того, сотрудники предполагали,
что преступник может быть вооружен каким-либо предметом,
и любое неверное действие
могло быть крайне опасно для
жизни и здоровья.
Высокий уровень профессиональных навыков и интуитивное, на подсознательном уровне, умение принимать четкие и
правильные решения сыграли
свою роль. Сергей с товарищем
на скорости приблизившись
к осужденному, выбежали из
автомобиля и совершили захват
преступника, последний даже
не смог никак отреагировать
на произошедшее и понять, что
произошло.
Кто-то скажет: «Повезло,
случайность». Но каждый ли
сможет задержать беглого
преступника-рецидивиста голыми руками в густонаселенном
районе города, где любое твое
неверное решение и действие
может повлечь непредсказуемые негативные последствия?
Нет, не каждый. Только люди,
обладающие хладнокровием,
выдержкой, профессионализмом и твердостью характера,
способны на такое, а эти навыки
приобретаются годами непростой службы в уголовно-исполнительной системе, личной дисциплинированностью и полной
самоотдачей при выполнении
служебных задач.
По материалам
пресс-службы УФСИН
России по Ульяновской
области

информация, реклама
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День ВДВ - празднуют все!

Скоро в нашем городе пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 85-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. Основные события праздника
состоятся 2 августа на территории 31-й
гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады и в парке имени генерала
армии Василия Маргелова.
Праздник обещает быть
зрелищным, поэтому мы
заранее публикуем его
программу.
С 8.30 на территории
бригады будет организована выставка образцов
вооружения, военной техники, снаряжения и обмундирования, а также средств
десантирования личного
состава, инженерной разведки и связи.
В 9.00 на строевом
плацу бригады состоится
торжественный митинг,
посвященный 85-й годовщине со дня образования
ВДВ, затем церемония награждения отличившихся
военнослужащих и пока-

зательные строевые приемы с оружием в составе
батальона.
В 10.00 на стадионе бригады состоятся показательные выступления по рукопашному бою разведывательных подразделений
и розыгрыш тактического
эпизода.
В 12.00 на территории
парка имени генерала армии Василия Маргелова
состоится митинг с возложением цветов к памятнику
легендарного десантника.
Затем запланирован концерт с участием группы
«Десантное братство» и
коллективов художественной самодеятельности, а

На одного безработного две вакансии
С января по июнь в Ульяновске отмечался рост
безработицы: по сравнению с аналогичным периодом 2014 года число безработных граждан увеличилось на 416 человек. Сейчас ситуация несколько
стабилизировалась.
- С начала 2015 года в городскую службу занятости
населения обратились 4683 человека, трудоустроены
2595 человек. Рост числа безработных обусловлен
процессами, происходящими на предприятиях и в организациях города Ульяновска. В частности, на ряде
предприятий сокращается персонал и введен режим
неполной рабочей недели. У нас имеется информация
о высвобождении на 203 предприятиях и организациях.
Всего планируется сократить 3699 сотрудников в течение января-октября 2015 года, - сообщила и.о. директора ОГКУ ЦЗН Ульяновска Елена Алтынбаева.
Для того чтобы стабилизировать ситуацию, центром
занятости разработан и реализуется план мероприятий
по повышению количества и качества заявляемых вакансий. Так, в настоящий момент число вакансий превышает
4,5 тысячи. Из них 69 процентов - это рабочие специальности. В среднем в Ульяновске сейчас на одного безработного приходится две вакансии. Другое дело - какого
«качества» эти свободные рабочие места.
К примеру, если говорить об уровне зарплаты, то
большая часть работодателей (47%) предлагает зарплату меньше 10 тысяч рублей. В два раза меньше (20%)
вакансий с зарплатой от 10 до 15 тысяч рублей. В 774
вакансиях (17%) - заявлена заработная плата от 15 до
20 тысяч рублей. Еще 729 вакансий - с зарплатой свыше
20 тысяч рублей.
- С теми работодателями, которые заявляют заработную плату менее 10 тысяч рублей, проводятся индивидуальные беседы. Также они приглашаются на заседания
межведомственной комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда, - отметила руководитель ЦЗН.
Отметим, что в настоящее время в режиме сокращенной недели функционируют 24 предприятия Ульяновска.
Среди них - такие крупные, как ООО «БАУ-РУС Мотор
Корпорэйшн», ОАО «Автодеталь-Сервис», ОАО «Ульяновский механический завод № 2», ООО «Ульяновский
мебельный комбинат» и другие.
Всего в условиях неполной недели трудятся 2962
человек. Сотрудники ЦЗН постоянно «мониторят» ситуацию на названных предприятиях - с целью не допустить
там массовых сокращений.
Следует сказать, что в 2015 году в Ульяновск планируется организовать почти 12 тысяч новых рабочих мест.
Половина из них уже создана.

также конкурсы, состязания по физической подготовке. В парке будут
работать полевая кухня и
выставка образцов стрелкового оружия.
В 19.00 там начнется
вечерняя развлекательная программа с участием
творческих коллективов
города.
В 21.00 состоится официальное завершение
праздничных мероприятий
и салют.
Как говорят органи-

заторы, торжественные
мероприятия, приуроченные к 85-летию со дня
образования Воздушнодесантных войск, проводятся для военнослужащих, ветеранов, членов
их семей и всех жителей
города. Они направлены
на повышение престижа
службы в ВДВ, в 31-й
гвардейской ОДШБр, а
также на популяризацию
лучших традиций ВДВ и
патриотическое воспитание молодежи.

ООО «Цветной Мир»,
г. Ульяновск, ул. Спасская, 5, тел. 8-927-824-23-49
Сведения об услугах по изготовлению печатных агитационных
материалов, предоставляемых кандидатам, избирательным
объединениям при проведении выборов депутатов в единый
день голосования 13 сентября 2015 года
на территории Ульяновской области
Визитка, 50х90 мм (4+0)/(4+4), бумага-картон, 280 г/м
Тираж
100
1000
3000
Цена за тираж (руб.)
200/300
1500/2000
3000/4000
Календарь-домик, высота - 105, длина - 205 (4+0), бумага-картон,
280 г/м
Тираж
100
500
1000
Цена за тираж (руб.)
2000
4000
7000
Календарь карманный, 70х100 мм (4+4), бумага-картон, 280 г/м,
ламинат, скругленные углы
Тираж
1000
3000
Цена за тираж (руб.)
10000
21000
НДС не предусмотрен.

ООО «Первая цифровая типография»
432063, г. Ульяновск, ул. Минаева, 22
тел.: (8422) 30-19-37, 94-11-00
Стоимость услуг по изготовлению печатных
агитационных материалов при проведении выборов
депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва
и муниципальных выборов на территории Ульяновской
области 13 сентября 2015 года
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Цена, руб. (варьируется
в зависимости
от цветности и тиража)
Календарь карманный, от 1000 шт.
2,5
Листовка, ф. А5
от 1,15
Листовка, ф. А4
от 2,27
Листовка, ф. А3
от 4,54
Листовка, ф. А2
от 15
Брошюра, ф. А5
от 15
Брошюра, ф. А4
от 25
Буклет, ф. А5
от 2,5
Буклет, ф. А4
от 4,5
Буклет, ф. А3
от 9,5
Стикер
от 5,5
Открытка
от 14
Визитка
1,4-3,90
Флаер
от 4,4
Информационный бюллетень, ф. А3
от 2,7
Приглашение, ф. А5
от 15
Баннер
от 3500
Футболки с изображением
от 290
Наименование

Цена включает НДС 18%.
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Об итогах торгов имуществом ПВ-Банк (ЗАО)
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский
тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся
на основании Арбитражного суда Ульяновской области по делу
№А72-3615/2012 от 29 мая 2012 года конкурсным управляющим
ПВ-Банк (закрытое акционерное общество) (ИНН 7303008900, ОГРН
1027300001354), сообщает об итогах проведенных с 29 апреля 2015
года по 14 июля 2015 года торгов посредством публичного предложения имуществом Банка (объявление №77031432902 в газете
«КоммерсантЪ» №49 от 21.03.2015).
О результатах проведенных 10 июня 2015 года торгов на 7 периоде:
Торги состоялись по лоту №14. Победителем торгов является Самойлова Юлия Геннадьевна. Предложенная цена по лоту - 1 784 278,19 руб.
О результатах проведенных 13 июля 2015 года торгов на 10 периоде:
Торги состоялись по лотам №№25, 32.
Победителем торгов по лоту №25 является Прокофьев Илья Олегович.
Предложенная цена по лоту - 32 374 172,75 руб.
Победителем торгов по лоту №32 является ООО «Центрум депозитарий»
(ИНН 7704613623). Предложенная цена по лоту - 36 000 000,00 руб.
Сведения о заинтересованности Победителей по отношению к Банку,
кредиторам Банка и конкурсному управляющему отсутствуют.
Лоты №№10, 17 были сняты с торгов.
Торги по лотам №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 признаны несостоявшимися по
основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».

Комитет по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска (орган, ответственный за организацию общественных обсуждений) и заказчик ООО «ЦентрПрогресс» (адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 19А, тел. 8 (8422) 249-249) приглашают граждан
и общественные организации (объединения) принять
участие в общественных обсуждениях (в форме опроса)
по объекту государственной экологической экспертизы
федерального уровня: «Искусственный земельный
участок, расположенный по адресу: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, Засвияжский р-н, акватория р. Свияги,
севернее здания МТРК по ул. Московское шоссе,
д. 108», включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: создание искусственного земельного участка для размещения в его границах
многоэтажных (до 24-х этажей) жилых домов, а также
объекта торговли с элементами благоустройства и инфраструктуры.
Месторасположение намечаемой деятельности: Ульяновская обл., г. Ульяновск, Засвияжский р-н, акватория
р. Свияги, севернее здания МТРК по ул. Московское
шоссе, д. 108.
Ознакомиться с техническим заданием, объектом государственной экологической экспертизы, в том числе
предварительным вариантом ОВОС и информацией об
общественных обсуждениях можно на сайте izu.darscompany.ru, либо по адресу Заказчика в течение срока
проведения ОВОС с 25 июля по 23 сентября 2015 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 ч., обед с 13.00 до 14.00 ч.
Предложения и замечания по объекту ГЭЭ в письменной
форме Заказчик принимает нарочно и почтой с 25 июля
по 23 сентября 2015 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 ч.,
обед с 13.00 до 14.00 ч.
Опрос участников общественных обсуждений состоится
с 10 по 24 августа 2015 года. Опросные листы можно
получить на сайте izu.darscompany.ru (круглосуточно)
либо по адресу Заказчика. Заполненные опросные листы
Заказчик принимает нарочно с 10 по 24 августа 2015 г. в
рабочие дни с 9.00 до 18.00 ч., обед с 13.00 до 14.00 ч.
Предложения и замечания по результатам общественных
обсуждений в письменной форме Заказчик принимает
по электронной почте izu@darscompany.ru, а также по
адресу Заказчика с 25 августа по 23 сентября 2015 г. в
рабочие дни с 9.00 до 18.00 ч., обед с 13.00 до 14.00 ч.
ООО «Дарс-сервис»
ОГРН 1037301322255, ИНН/КПП 7327028670/732501001
432017, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 19а
контактный телефон +7 (8422) 249-100
Предоставляет услуги кандидатам, избирательным объединениям при проведении выборов депутатов в единый день голосования 13 сентября 2015 года на территории Ульяновской области
по изготовлению печатной продукции на:
- баннерной ткани, 330 г - 140-165 руб./кв. м (в зависимости от тиража);
- баннерной ткани, 440 г - 195-210 руб./кв. м (в зависимости от тиража);
- баннерной ткани, 280 г - 135-155 руб./кв. м (в зависимости от тиража);
- самоклеящейся пленке - 325 руб./кв. м;
- бумаге blue back - 65 руб./кв. м.
НДС не предусмотрен.
100% предоплата, безналичным расчетом со специального избирательного счета.
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Прогноз погоды

Улыбнись!

Ищу хозяина

Блюз - это когда хорошему
человеку плохо.
Шансон - это когда хорошему человеку плохо в
маршрутке.

Двухмесячная девочка ищет «добрые руки». По словам волонтеров,
это «умный, спокойный, скромный,
ненавязчивый, добрый, ласковый,
верный и преданный щенок». Вырастет средней, ушки «встанут».
Будет отличным другом, компаньоном и охранником. От паразитов
обработана. Телефон 89021225893,
группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://vk.com/
73help_dog (не приют).

* * *
- Хочу на море.
- Зачем?
- Я чувствую, как оно волнуется без меня.
* * *
Не понимаю людей, которые ложатся спать и сразу
засыпают.
У них что, нет фантазии?

Астропрогноз с 27 июля по 2 августа

Овен

На этой неделе любая упущенная мелочь может привести
к непредсказуемым последствиям. Чтобы быть на высоте,
вам необходимо продумать все
детали. С рискованными планами и действиями желательно
подождать, не опережайте
время.

Телец

На этой неделе вероятны неожиданные изменения в вашей
профессиональной жизни. Вопросы карьеры зависят лишь от
вашего усердия. Если победа
достанется вам относительно
быстро, нужно не задирать нос
и осмыслить свой успех.

Близнецы

Если стоящая перед вами
задача кажется слишком сложной, разделите путь достижения
цели на мелкие части, и все
получится. Во вторник будет
удачной встреча с друзьями. В
пятницу навестите родителей.

Рак

На этой неделе начальство
проявит к вам благосклонность,
чем рекомендуется безотлагательно воспользоваться. Ваша
творческая активность заметно
возрастет, вы многое успеете
сделать на работе, если она вам
интересна.

Лев

На этой неделе у вас появится
шанс наверстать упущенные
возможности. Даже если до
этого ваша карьера не ладилась,
теперь вам могут предложить
руководящий пост. Постарайтесь в четверг не поддаваться
на эмоциональные провокации,
если не хотите почувствовать
себя обессиленными.

Дева

Ваши усилия не пропадут
даром, вы сможете выбраться
из болота текущих проблем
и заняться более приятными
делами. В понедельник желательно не суетиться, не болтать
лишнего и не сплетничать. В
пятницу будьте осторожны и
внимательны при заполнении
бумаг, анкет и заявлений.

Весы

На этой неделе вы сможете
улучшить свое положение. Для
этого не помешает развить наблюдательность и интуитивное
понимание интересов окружающих. Важно скрывать негатив и
раздражение.

Скорпион

На этой неделе у вас появится
шанс значительно продвинуться
по карьерной лестнице - нужно
лишь верно выбрать направление. Не стоит слишком уж
льстить начальству и ссориться
с коллегами. Во вторник возьмите свой темперамент под
особый контроль, иначе он
будет способен сыграть с вами
злую шутку.

Стрелец

На этой неделе вам будет необходимо удержать высокий
темп работы. И это будет нелегко, потому что все ваши мысли
направлены совсем в другое
русло. Уверенность в своих
возможностях и последовательность в действиях помогут
завоевать расположение окружающих и укрепить хорошие
отношения с начальством.

Козерог

Вы бы предпочли почивать на
лаврах. Но труба уже позовет на
покорение новых вершин. На
этой неделе вам вряд ли суждено отдохнуть от праведных
трудов, скорее, напротив, она
сулит большую, чем обычно, активность во всех отношениях.

Водолей

Если ваши партнеры делают
шаг навстречу, то не обязательно искать в этом подвох. Это
почти идеальная неделя для
того, чтобы заняться подготовкой и реализацией серьезных
планов.

Рыбы

Фортуна на вашей стороне,
однако в начале недели вы можете просто не прислушаться
к голосу разума. Совершенно
очевидно, что голос сердца, как
бы он не ошибался, вам будет
дороже. Но лучше все-таки начать между ними диалог.

* * *
Получение диплома - это
как отмена крепостного права
в 1861 году.
Ты вроде бы свободен, но
не имеешь малейшего понятия о том, что делать теперь.
* * *
Семилетний мальчик и его
четырехлетняя сестра кушают салат из капусты.
Мальчик говорит:
- Мы с тобой как два козлика.
Сестра:
- Козел здесь один, а я зайка...
* * *
Оторвал таракану все лапки, сказал «беги!» - не бежит.
Вывод: без лапок таракан не
слышит.
* * *
Если варить пельмени 20
м., то это все еще пельмени,
если 40 м., то это макароны
по флотски, а если 60 м. и посыпать сыром, то лазанья.
* * *
- Ты где работаешь?
- На работе.
- А что ты там делаешь?
- Домой хочу.
* * *
Ha cвaдьбe жeниx peшил,
чтo зa тaкиe дeньги лучшe
выкупить бpaтa из тюpьмы,
чeм нeвecту.
* * *
У собак есть хозяин, а у
кошек - обслуживающий
персонал!

Ответы

на сканворд от 17 июля

Это интересно!

Придумки на миллиарды
Идея создания стикера появилась
случайно: Спенс Сильвер разрабатывал новый сверхпрочный тип клея
и случайно создал такой, который
хорошо прилипал к другим поверхностям, и в то же время его практически без усилий можно было
отклеить. Так появились стикеры,
а состояние доктора Сильвера составило более $1 млрд.
Пластырь был придуман
в 1920 году исследователем компании Johnson &
Johnson благодаря тому,
что его жена порезалась
во время приготовления
пищи. Сегодня эта вещь
продается в невероятных
количествах.

Скандинавский кроссворд

