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Фото из архива «УС»

У города есть своя газета!
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Вот и закончились
школьные годы

«Взлетная полоса-2014»

Завтра школы попрощаются с подросшими своими учениками. 27 июня
в Ульяновске пройдут выпускные вечера. В этом году праздник состоится
для 2588 одиннадцатиклассников. Выпускникам будут вручены аттестаты о
среднем общем образовании, лучшие из них будут поощрены федеральной
медалью «За особые успехи в учении».
После официальной части выпускные балы состоятся в самих
общеобразовательных организациях, а также в учреждениях досуга
и культуры города. Силами выпускников, творческих коллективов
школ и родителей подготовлены
праздничные концерты, театрализованные представления и школьные капустники.
Как отметила руководитель городского Управления образования
Светлана Куликова, с целью обеспечения порядка, безопасности
жизни и здоровья выпускников во
время проведения праздника будет
организовано дежурство сотрудников правоохранительных органов.
Во время проведения мероприятий
во всех общеобразовательных
организациях будут дежурить медицинские работники.

На взлет!

ра газеты в
подписания номе
са», традило
А вчера на момент
по
сь «Взлетная
ла
на
чи
на
ке
вс
но
на
ья
ни . Праздник
Ул
тие на площади Левы
ступлениями
ционное мероприя
.00
22
в
крывался
.
выпускников отек
оу
р-ш
йе
вов и фа
е тематические
творческих коллаздти
ника разделена на двкн
ов». «Ули- Территория пр ва»
и «Площадь выпус ик
зоны - «Улица детсттам яркие моменты детских, школьных
ца» напомнит ребя рены самые интересные развлечения,
лет. Там предусмотлазертаг, катание на лошадях и многое
такие как картинг,щади» представлена разнообразная
другое. На «Пло амма, - сообщила перед мероприятиконцертная прогр вания и науки Ульяновской области
ем министр образо
Екатерина Уба. чи запланировано самое интересное
А после полуно тов «Песни года», «Золотого грамеа
вершение
- выступление лаурей
го диджея DJ Feel. За
мофона», известн у.ше
праздника - авиашо

стр. 15
«Помоги
собраться
в школу»
На сегодняшний
день помощь в рамках
этой акции оказана
3189 юным ульяновцам на сумму более
6,2 миллиона рублей.
Из них: 1164 школьникам
- на сумму более 2,5 миллиона за счет средств бюджета
города, 1247 учащимся - на
сумму около 2,5 миллиона из областного бюджета и 778 школьникам - на сумму около
1,3 миллиона рублей за счет спонсорских средств.
Акция проводится на территории региона ежегодно с 1 июня
по 31 августа. Целью данной акции является оказание помощи
школьникам при подготовке к учебному году. Планируется, что
всего в этом году помощь получат более восьми тысяч школьников Ульяновска, в том числе будущих первоклассников.
В каждом районе города работают «горячие линии» по проведению акции «Помоги собраться в школу»:
41-81-62, 41-05-57 - Ленинский район;
45-30-60 - Засвияжский район;
22-13-34, 54-16-74 - Заволжский район;
35-92-11, 35-74-28 - Железнодорожный район;
41-45-69, 41-25-36 - Управление по реализации социально
значимых программ и проектов администрации Ульяновска.

www.fotki.yandex.ru

Осторожно:
жара!
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«Нескучный сад»

Они поднимали
экономику СССР

Прогуливаясь по скверику Карамзина, мы увидели женщин,
сидящих за столом, на котором были ножницы, салфетки,
клей, цветная бумага и книги.
Оказалось, что это сотрудники
библиотеки №30, которые проводят игры, викторины, чтения
стихов местных поэтов и классиков, мастер-классы для детей
и взрослых.
Зовут их Эльза Чурова, Вера
Афонькина и Раиля Донникова (на
фото). Как они рассказали, городская Централизованная библиотечная система ежедневно, кроме
понедельника, проводит в вечернее
время разнообразные мероприятия.
Например, в воскресенье был День

В Ленинском мемориале 23 июня закрылась
выставка «Дети войны:
вклад в Победу, восстановление и развитие
народного хозяйства
Ульяновской области»,
посвященная 70-летию
Победы.

Символично, что экспозиция открылась за несколько дней до великого праздника, а завершила свою
работу на следующий день после
годовщины нападения на Советский
Союз гитлеровских войск.
Инициатором выставки стала Ульяновская региональная общественная
организация поддержки детей Великой Отечественной войны - «Дети
войны». Содействие в ее создании
оказали сотрудники музея Ленинского мемориала, музеев моторного
завода, ОАО «УАЗ», патронного
завода, архива новейшей истории
Ульяновской области, редакционной
коллегии областной Книги Памяти
«Детство, опаленное войной».
В экспозиции через документы
и фотографии прослеживаются
судьбы детей войны, которые после
Победы пришли рабочими на заводы
и фабрики. Они же, окончив вузы,
стали потом инженерами, врачами,
педагогами, учеными, офицерами, руководителями предприятий.
Трудом и талантом этих людей
восстанавливалась и поднималась
на новый уровень экономика Советского Союза.
Среди персоналий выставки немало Героев Социалистического
Труда. Это Е.Г. Наумова, Г.М. Лазарева, М.И. Трубачева и другие.
Стенд музея моторного завода
представлял тех, кем до сих пор
гордится предприятие. Как рассказала руководитель музея трудовой
славы завода Марина Таратымова, в
послевоенные годы на предприятии
работало около тысячи детей войны.
В 70-е годы они уже стали мастерами
своего дела. Это, в частности, Екатерина Наумова, единственный на
моторном заводе Герой Социалистического Труда, кавалер двух орденов
Ленина. В 70-е годы она возглавила
ставшую знаменитой комсомольско-молодежную бригаду. Ребята и
девушки не только перевыполняли
производственные планы. Они еще
и продолжали учебу - кто в вечерней
школе, кто в техникуме, кто в вузе.
Дружной компанией ходили в кино
и театр. В конечном итоге все добились успеха в жизни.
Тема войны, Победы и восстановления разрушенного хозяйства
получила продолжение 25 июня. Во
Дворце книги был представлен литературный сборник «В те годы грозовые». Его подготовил руководитель
Ульяновской региональной общественной организации поддержки
детей Великой Отечественной войны
«Дети войны» Евгений Федорович
Щербаков.
В сборник вошли стихотворные и
прозаические произведения ульяновских писателей, а также воспоминания людей, переживших тяготы
военных лет. В сборник включены
также некоторые произведения известных советских писателей и поэтов, участников войны и трудового
фронта.

Если сердцем молод…

В День молодежи, 27 июня,
ульяновцев и гостей города приглашают на дневную и вечернюю
программы.
Общегородские праздничные мероприятия пройдут на площади Ленина, на эспланаде, в сквере имени
Н.М. Карамзина, на бульваре Новый
Венец и на Центральном городском
пляже на Волге.
Дневная программа будет организована с 10.00 до 14.00, вечерняя - с
16.00 до 22.00.
С 10.00 на Центральном городском пляже состоится традиционный
турнир среди работающей молодежи по
пляжному футболу,
волейболу, а также соревнования по гребле
на судах Ял-6 в рамках
программы «ProДвижение-2015».
В сквере имени Н.М.
Карамзина в 11.00 вручат грамоты лучшим
работникам сферы молодежной
политики. С 11.30 до 13.00 там будут
работать интерактивные площадки
МБУ «Симбирцит» и площадки областного департамента молодежной
политики.
На бульваре Новый Венец с 11.00 горожан ждут интерактивные площадки
вузов и ссузов, площадки общественных организаций, районов города
Ульяновска, площадка «Патриот» и
городская ярмарка сезонных вакансий по трудоустройству молодежи.
На площади Ленина с 11.00 все
желающие смогут принять участие в

массовой фитнес-зарядке и велоквесте «Велосипед для всех».
В 13.00 в Ленинском мемориале
пройдет церемония награждения
лучших представителей молодежи
региона грамотами губернатора и
Правительства Ульяновской области, благодарственными письмами
Законодательного Собрания региона, администрации Ульяновска и
Ульяновской Городской Думы.
В парке «Владимирский сад» в
течение всего дня также запланирована концертно-развлекательная
программа, а в 20.00 состоится показ
художественного фильма
«Военно-полевой роман»
в рамках проекта «Летний
Венец».
В вечерней
программе
на бульваре
Новый Венец
выступит Ульяновский государственный духовой
оркестр «Держава», пройдет конкурс «Танцевальная суббота».
В 17.00 на центральной сцене на
площади Ленина начнется вечерняя
программа. В программе - творческие выступления студентов, приветствие участников туристического
фестиваля людей с ограниченными
возможностями, приветствие от
руководителей города и области и
выступление «звезды» российской
эстрады.
В 22.00 праздник завершится
фейерверком.

«Бодрое утро» здоровый день

В минувшую среду в Левобережье состоялся
очередной агитпоезд «За здоровый образ жизни
и здоровую, счастливую семью».
Началось мероприятие с массовой зарядки на площади перед Дворцом культуры «Руслан». Занятие провел
пятикратный чемпион России по карате Кирилл Пичугин. Также были подведены итоги спартакиады среди
школьников и студенческой молодежи. Далее состоялись
лекции, беседы, «круглые столы», тренинги, «горячие
линии», дни открытых дверей в поликлиниках и центрах
здоровья, развернулись площадки здоровья, информационные и консультационные площадки, мастер-классы,
спортивные турниры, межведомственные рейды. Всего
по району было организовано более 320 мероприятий.
В работе агитпоезда приняли участие сотрудники
органов и учреждений социального обслуживания
населения, защиты прав несовершеннолетних, организации, работающие с детьми-инвалидами, персонал
поликлиник и больниц, учреждения культуры, представители общественных организаций, школьники,
студенты и работающая молодежь.

отца. Играли, танцевали, веселились
семьями. Во вторник провели День
памяти и скорби. Были военная
выставка, викторины, кроссворды,
ребусы, дети рисовали.
- Сегодня наш «выход в народ»
- досуговый. Мы любим рукодельничать и хотим поделиться
знаниями с детьми и взрослыми. А
еще каждый раз мы дарим нашим
участникам приглашения в библиотеку, где их ждут не только книги,
но и интересные мероприятия,
дружеское общение и новые знания. Завтра - встреча, посвященная
Правилам дорожного движения.
Послезавтра - царство сказок и
ярких красок, - сообщила библиотекарь Эльза Чурова.

Транспорт Дня молодежи

27 июня работа сезонного автобусного маршрута
№92с до Центрального волжского пляжа будет организована в усиленном режиме с 9.00 до 20.00.
После завершения праздничной программы из центральной части города в дополнение к существующим рейсам
будет организована специальная подача транспорта. Всего
- более 30 единиц различной вместимости.
Так, в направлении Заволжского района с 22.10 от
остановки «Центробанк» будут отправляться пять
автобусов средней и большой вместимости. В это же
время от остановочных пунктов «ДК Губернаторский»
и «Драматический театр» будут курсировать трамваи по
маршрутам №№2ю, 4р, 9, 10 в Засвияжский и Железнодорожный районы (13 поездов), а также по маршрутам
№№2, 2ю, 4р, 11 по Ленинскому району (6 поездов).
С 22.10 от остановочного пункта «Центробанк» до сел
Лаишевка и поселка Мостовая будет организовано по
два автобуса малой вместимости, а также трех автобусов
до сел Луговое и Кувшиновка.

Рейс на салют

В День молодежи Ульяновский речной порт организует специальный рейс «Фейерверк огней», во
время которого можно будет с Волги посмотреть
праздничный салют.
От пристани теплоход отправится в 21.00. Во время
прогулки по Куйбышевскому водохранилищу он по
традиции сделает остановку напротив места проведения
фейерверка, который состоится в 22.00 на площади Ленина. Длительность вечернего рейса составит час.
Напоминаем, учитывая популярность вечерних рейсов
среди пассажиров, Ульяновский речной порт с июня
впервые ввел в расписание дополнительные рейсы под
названием «Вечерний круиз» в 21.00 по пятницам и субботам. Так, в 2015 году вечером можно будет покататься
на теплоходе не только в дни массовых праздников, но
и в обычные выходные дни.
Справочное бюро речного вокзала: (8422) 42-98-00,
42-98-54, 8-927-270-30-82. Заранее билет можно заказать на сайте www.simgavan.ru.
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подробности
Наши педагоги в тысяче лучших

В 2015 году победителями конкурса в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы» стали 12 ульяновских учителей.
В рамках конкурса ежегодно ко
Дню учителя денежное поощрение
получает тысяча педагогов из разных городов России.
В этом году денежное поощрение в размере по 200 тысяч рублей
из федерального бюджета будет
выплачено пяти победителям конкурса из Ульяновска: Маргарите
Курушиной (лицей №90), Светлане
Захаровой (лицей №20), Наталье
Афанасьевой (школа №31), Ирине
Григорченко (Мариинская гимназия) и Елене Быковой (школа
№15).
Кроме того, семь лучших учителей
города получат денежное вознаграждение из средств областного
бюджета Ульяновской области в
размере по 25 тысяч рублей: Анна
Алексеева (школа №63), Елена
Репина (школа №45), Татьяна Бирюкова (школа №82), Яна Брагина
(гимназия №34), Марина Десятникова (Лаишевская школа), Наталья
Романова (гимназия №13), Галина
Халилова (лицей №20).
Администрация Ульяновска поздравляет педагогов города с заслуженной победой в конкурсе и
желает им новых профессиональных успехов.

Погоняем мяч

В рамках проекта «Жители
олимпийского города» в Ульяновске стартовал турнир по
мини-футболу.
Напомним: проект «Жители олимпийского города» реализуется в
Ульяновске с 2010 года. Необходимость развития дворового спорта и
здорового образа жизни очевидна.
Не секрет, что нынешние дети и
подростки предпочитают большую часть времени проводить за
компьютером, а школьных уроков
физкультуры явно недостаточно
для полноценного физического
развития растущих организмов. А
самым доступным видом массового спорта был и остается футбол
- игра, не теряющая популярности
вот уже много десятилетий.
А чтобы ребятам было интереснее
заниматься, руководством сети
спортклубов «Симбирцит» решено
было организовать турнир по минифутболу среди дворовых команд.
- Профессиональные тренеры
помогут юным спортсменам набрать должную форму, - объяснил
руководитель Центра спортивной
подготовки МБУ «Симбирцит»,
член Общественного совета Засвияжского района Владимир Шеянов.
- Игры будут проходить на стадионах средней школы №45 и на улице
Автозаводской, 51 в Засвияжском
районе. Планируется, что турнир
продлится в течение всего лета, а
итоги будут подведены в сентябре.
Лучшие команды будут награждены
кубками и медалями.
Кроме футбола, в рамках проекта все желающие смогут заняться
пионерболом, баскетболом, бадминтоном, теннисом и спортивным
ориентированием. Массовые состязания пройдут на 30 площадках
во всех районах города.
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Стратегия развития и процветания
Очередное расширенное заседание Городской Думы в минувшую
среду было посвящено рассмотрению Стратегии социальноэкономического развития Ульяновска на ближайшие 15 лет.

Создание комфортных условий для ульяновцев - главная задача Стратегии-2030
Напомним, с инициативой публичного обсуждения Стратегии развития города выступили
губернатор Сергей Морозов
и депутатская группа партии
«Единая Россия» в Городской
Думе. По мнению главы региона, установка на открытость
разработки, а также прикладной характер документа позволили его сделать по-настоящему «народным», отражающим
все нужды горожан.
- Сейчас, как никогда, важно правильно и с максимальным результатом воспользоваться теми шансами для
успешного социально-экономического и культурного
развития, которые мы с вами
неимоверными усилиями и совместным трудом создали за
предыдущие годы, - отметил
Сергей Морозов. - Мы смогли
сформировать привлекательный инвестиционный климат,
создали прекрасные инструменты развития в виде территорий опережающего развития:
промышленных зон, индустриальных парков, кластеров, мы
качественно меняем городскую
среду и жизнь сельских муниципальных образований. Уверен,
Городская Дума нового созыва
успешно реализует Стратегию
социально-экономического
развития Ульяновска до 2030
года.

Разработка документа началась в прошлом году известной
консалтинговой компанией
Strategy Partners Group. Как
сообщил президент компании
Александр Идрисов, главной
задачей при разработке программы развития города было
создание комфортных условий
для горожан.
- Нами была проведена большая исследовательская работа, социологический опрос,
анализ экономического потенциала Ульяновска, - объяснил
Александр Идрисов. - Были
выявлены основные проблемы, беспокоящие жителей. По
итогам был составлен документ, который мы предлагаем
на рассмотрение городскому
парламенту.
- Стратегия охватывает все
стороны жизнедеятельности
ульяновцев, - подчеркнула Глава города Марина
Беспалова. - Это и развитие экономики, городских
территорий, сферы здравоохранения, массовой культуры, спорта, жилищное
строительство, сохранение
исторической части города,
поддержка инициатив граждан, содействие развитию
малого и среднего бизнеса.
Все вопросы будут решаться
в комплексе. Данные, отраженные в Стратегии, непре-

менно будут учитываться при
составлении бюджетов.
Стратегия развития города
до 2030 года получила высокую оценку профессиональных
экспертов.
- Документ составлен очень
качественно, - поделился доктор технических наук, профессор, директор института
экономики и бизнеса Ульяновского государственного
университета Евгений Белый.
- Безусловно, большую роль
сыграло то, что при его разработке прислушивались к
мнению рядовых горожан. Все
внесенные коррективы были
учтены.
- Нам не безразлично, в каких
условиях будут жить наши дети
и внуки, - отметил генеральный
директор АО «Авиастар-СП»
Сергей Дементьев. - И принятие
Стратегии развития города
обеспечивает долгосрочные
перспективы развития Ульяновска и преобразование его
в один из ведущих городов
России.
Документ прошел обсуждение на городском и районных
общественных советах Ульяновска и в профессиональных
коллективах. Сейчас Стратегия
развития города до 2030 года
проходит экспертную оценку
и вынесена на рассмотрение
депутатов Городской Думы.

Общественный совет Засвияжья пополнился
На очередном заседании Общественного совета Засвияжского района
Ульяновска в его состав были приняты новые люди.
Одним из них стал Владимир Шеянов - руководитель Центра спортивной подготовки
МБУ «Симбирцит», заслуженный тренер
России, многократный победитель и призер
всероссийских и международных турниров
по кикбоксингу (на фото).
- Я пришел в Общественный совет, чтобы
содействовать развитию массового спорта
и здорового образа жизни, - подчеркнул
Владимир Шеянов. - Сегодня, как никогда,
необходимо отвлечь ребят от дурного влияния улицы, от компьютеров и дать им возможность вырасти здоровыми и сильными.
По мнению членов совета, участие профессионального спортсмена весьма кстати
для Общественного совета. Сам Владимир
Константинович выразил готовность взяться
за дело немедленно. Уже на днях под его
руководством был организован турнир по
мини-футболу среди дворовых команд, в
ближайшее время состоится еще ряд массовых спортивных мероприятий.
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Голосование
продолжается

В Ульяновске продолжается процедура предварительного народного голосования «Единой России».
Жители города определяют, кто из списка партии
будет баллотироваться на
выборах в Ульяновскую
Городскую Думу.
23 июня площадки для голосования открылись в избирательном округе №27. В списке
- 16 кандидатов. Директор
ульяновского филиала ОАО
«Телерадиокомпания «Новый
век» Рамис Сафин, пенсионер Виктор Осипов, директор
средней общеобразовательной
школы №21, заслуженный
учитель РФ, член движения «За
советскую школу» Людмила
Васцына, старший преподаватель Ульяновского государственного университета Екатерина Жевлакова, финансовый
директор ООО «СитиСтрой»
Владимир Ожогин.
Член счетной комиссии
Инна Блинкова рассказала о
процедуре голосования:
- Избиратели предоставляют паспорт. Мы записываем
данные, затем люди ставят
две подписи: одну за то, что
им выдается бюллетень, другую - на разрешение работы
с их персональными данными. Затем они получают
бюллетень и, в общем-то,
голосуют за одного и более
кандидата.
Дополнительный день голосования по округу №27
- 27 июня.
Напомним: предварительное народное голосование
продлится до 5 июля. Ознакомиться с графиком голосования можно на сайте
ulyanovsk.er.ru в разделе
«Предварительное голосование-2015». Всего с начала открытия площадок в народном
голосовании приняло участие
более 40 тысяч ульяновцев.
объявление

Вниманию
жителей города
Ульяновска!

Администрация Ульяновска проводит общественное
обсуждение проекта решения Ульяновской Городской Думы «О внесении
изменений в решение Ульяновской Городской Думы от
12.11.2014 №143 «О налоге
на имущество физических
лиц на территории муниципального образования
«город Ульяновск».
Проект решения Ульяновской Гордумы и пояснительная записка к нему размещены
на официальном сайте администрации города Ульяновска
в разделе «Официальные
документы» - «Общественное
обсуждение проектов нормативных правовых актов».
До 3 июля текущего года
включительно все желающие
могут здесь оставить свои
замечания и предложения
к проекту решения, а также
ознакомиться с поступившими
замечаниями и предложениями других граждан.
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актуально
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О ситуации
на рынке труда

В настоящий момент в Ульяновске
2185 человек безработных, а уровень безработицы составил 0,64%.
Об этом на последнем аппаратном
совещании в администрации сообщил директор городского Центра
занятости Валерий Кранцев.
- Для сравнения: на 1 января 2015
года на учете в городской службе
занятости состояли 1822 человека,
а уровень безработицы, соответственно, был равен 0,51%, - сказал
выступающий.
Повышение числа официально
зарегистрированных безработных
объясняется «процессами, происходящими на местных предприятиях и
в организациях». В частности, от 186
организаций поступила информация о
«высвобождении» 3511 сотрудников.
Кроме того, в режиме неполной занятости работают сейчас 2866 человек.
- Это обусловлено различными
причинами. К примеру, на «Автодеталь-Сервисе» отсутствие заказов и
мероприятия по перемонтажу оборудования привели к режиму неполной
рабочей недели более 670 сотрудников. Примерные те же причины
- снижение заказов - заставили ввести
неполную неделю на ООО «БАУ-РУС
Мотор Корпорэйшн» для 170 сотрудников, - прокомментировал Кранцев.
Для исправления ситуации Центр
занятости продолжает реализовывать различные программы (в том
числе - федеральные), направленные
на переподготовку, дополнительное
профобразование и профориентацию
населения.
Так, с начала 2015 года в городскую
службу занятости населения обратились 4468 человек, трудоустроен был
2441 человек.
Кроме того, выступающий проинформировал о том, что в 2015 году
планируется обеспечить временную
занятость более 2500 подросткам,
на что предусмотрено выделение
нескольких миллионов рублей - бюджетных и от работодателей.
- С начала 2015 года заключен 31
договор о временном трудоустройстве
подростков на 1806 рабочих мест, 656
школьников уже приступили к работе,
- заверил руководитель Центра занятости.
Любопытно, что только усилиями
малого и среднего бизнеса с начала
2015 года в Ульяновске создано
более 3300 рабочих мест. Всего же,
по состоянию на 19 июня 2015 года,
организовано около 5680 новых рабочих мест.
- Что касается имеющихся вакансий,
то в настоящий момент свободных
рабочих мест, по данным нашего центра, - 4938. Из них 70% - это рабочие
специальности. По уровню зарплаты
эти вакансии распределяются следующим образом: 20% - от 10 до 15 тысяч
рублей, 17% - от 15 до 20 тысяч, 14%
- выше 20 тысяч рублей. Существенная
доля свободных вакансий - 49% (2420
мест) - с уровнем зарплаты меньше
10 тысяч рублей. С работодателями,
заявляющими такую низкую оплату
труда, мы ведем индивидуальную
работу с целью убедить их увеличить
сумму, - сказал Кранцев.
Стоит добавить, что львиная доля
сегодняшних безработных (52%) - это
бывшие служащие. Понятно, что их
профессия и навыки не соответствуют
большинству имеющихся вакансий.
Можно предположить, что нет у них и
особого желания трудиться за 10-15
тысяч рублей.

Как улучшить свой город

Организатор этого мероприятия «Теплица социальных технологий» при
информационной поддержке Фонда
«Ульяновск - культурная столица» и
креативного пространства «Квартал».
Участники хакатона обсуждали идеи и
проекты, направленные на улучшение
жизни в городе.

Что уже реализовано

- Мы не просто обсудим и выберем лучшие социальные проекты, но и поможем
на начальном этапе их реализации. С
победителями хакатона будет заключен
договор стоимостью 60 тысяч рублей: это,
безусловно, поможет сделать первые шаги
по воплощению любой хорошей идеи в
жизнь, - пояснил суть двухдневного марафона соцпроектов в Ульяновске eventредактор «Теплицы» Алексей Ница.
Главные критерии оценки проектов - общественная значимость, реалистичность и
«открытый код». Последнее означает, что
интернет-проекты, созданные на основе
предложенных идей, смогут в дальнейшем
масштабироваться, то есть бесплатно копироваться и воспроизводиться теми, кто
пожелает сделать нечто подобное.
Ница рассказал участникам, что подобные мероприятия уже проводились в
других российских городах и полученные
результаты действительно впечатляют.
- К примеру, победитель питерского
хакатона 2014 года - проект Smooth. Один
из его авторов - человек с ограниченными
возможностями. Было предложено сделать онлайн-сервис, с помощью которого
на карте можно выстроить наиболее удобный маршрут - такой, где меньше всего
препятствий для инвалидной коляски.
Сейчас этот сервис работает и набирает
популярность, - уверяет Алексей.
Другой успешный проект - победитель
хакатона в Пензе. Его авторы решили
создать веб-сайт, который эффективно
помогает найти бездомным животным
будущих хозяев.
- В настоящий момент данный проект
эффективно работает в Пензе: (http://
homeforpets.ru). Он построен на открытом
коде. Это значит, что если вы захотите
сделать нечто подобное в своем городе,
то можно легко и бесплатно использовать
уже имеющиеся наработки, - отмечает
event-редактор.
Интересна также идея, возникшая на хакатоне равных возможностей, проведенном в сентябре прошлого года. Участники
предложили создать веб-мессенджер,
помогающий общаться с помощью пиктограмм. Целевая аудитория этого сайта
- люди, которые лишились возможности
говорить или писать по какой-либо причине (например, после инсульта). Инициаторы считают, что данный проект имеет
отличные перспективы.

«Люби Ульяновск!
Москва подождет»

Помимо подготовки и защиты проектов,
на хакатоне в Ульяновске было множество
других выступлений и мастер-классов.
Так, руководитель московской онлайншколы городских предпринимателей
Vector Дмитрий Абрамов прочел лекцию,
посвященную тому, как частные инициативы могут изменить город.
- Сейчас в провинции появились люди,
готовые оставаться в тех городах, где
они родились и выросли, и менять это
пространство к лучшему. Именно таких
людей мы и называем «городские предприниматели». В свое время я мониторил
провинциальные сайты в поисках подобных инициативных бизнесменов, и мне
особенно понравился слоган, придуманный ребятами из Воронежа: «Люби Воронеж! Москва подождет». Мне кажется,
этот подход применим и в других городах,
- считает выступающий.

«Мне скучно в этом городе! Здесь ничего не происходит… В
Ульяновске некуда пойти! Здесь нет возможностей творческого
роста…» и т.д., и т.п. Если вам когда-нибудь приходили в голову подобные мысли, очень жаль, что вы не посетили хакатон
(марафон) городских проектов «К-Ульск», который прошел на
прошлой неделе в одном из хаб-кафе на ул. Железной Дивизии.
Гарантируем: вы точно изменили бы свое мнение.

Презентация ульяновского проекта-победителя «Так быстрее»
Он привел несколько вдохновляющих
примеров городского и социального предпринимательства:
- Вот в Ярославле живут молодой архитектор Сергей Кремнев и его жена Юлия.
В какой-то момент они доросли до того
профессионального «потолка», когда
в провинциальном городе становится
некомфортно: нужна более сильная среда, больше проектов и возможностей.
Однако вместо того чтобы податься в
Москву, супруги решили создать такую
среду в собственном городе. В 2007 году
Кремневы пришли к директору местной
текстильной фабрики и попросили его
позволить им провести на каком-то почти
заброшенном участке предприятия «творческие выходные».
Они пригласили на эту площадку музыкантов, хореографов, преподавателей иностранных языков, художников,
фотографов и на один день превратили
заброшенное помещение в творческую
лабораторию.
- В итоге получилось настолько классно,
всем так понравилось, что из этой идеи родился культурный центр TEXTIL, который
- что особенно важно - возник без всякой
помощи со стороны чиновников или богатых спонсоров. Теперь здесь регулярно
проводят уличные фестивали и выставки
современного искусства. На открытые
встречи команды TEXTIL любой житель
города может прийти с идеей собственного проекта.
Еще один пример удачного городского
предпринимательства - идея создания
так называемого «антикафе», или «таймкафе» «Циферблат».
- Ее придумал москвич Иван Митин. И
сейчас «Циферблаты» распространились
во многих крупных городах России и
других стран. Суть в том, что в таких кафе
платят не за еду, а за время, проведенное
в этом заведении. Ведь часто - особенно в
столице - бывает так, что официант начи-

нает грозно смотреть на компанию друзей,
которые взяли по чашке кофе и сидят за
столиком больше часа. Митин понял, что
в Москве, как и в других городах России,
очень мало так называемых «третьих
мест», - комментирует руководитель московской онлайн-школы.
Термин «третье место» придумал американский исследователь Рэй Ольденбург.
Логика здесь проста: есть дом, есть работа
и должно быть некое «третье место» для
комфортного общения и времяпрепровождения. Думается, что в Ульяновске
также существует острая нехватка подобных мест.

Победители ульяновского
хакатона

По решению компетентного жюри, победителем стал проект «Так быстрее»
(«Дорожная катавасия»). Суть идеи в том,
чтобы помочь водителям заранее узнавать
о пробках на дорогах. Разработчики предложили уникальный способ получения
такой информации: на трассах установят
специальные катафоты, внутри которых
разместят датчики. Благодаря последним можно будет узнавать точное число
и скорость автомобилей на конкретных
участках дороги. Эти сведения возможно
передавать на специальные электронные
табло или через Интернет.
Заметим, что в действительности победил другой проект - геолокационная
социальная сеть с отображением актуальных событий города Inthispoint, но авторы
отказались от контракта, поскольку не
захотели создавать свой веб-ресурс на
основе «открытого кода».
Жюри также по достоинству оценило
ульяновские проекты по созданию сайтов,
помогающих находить хозяев для бездомных животных, объединять волонтеров
для различных мероприятий и показывать
анонсы культурных событий.
Евгений Нувитов

город и горожане
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Полвека любви и верности

«Золотых молодоженов» поздравил депутат
УГД И. Мокевнин
Семья Геннадия и Людмилы Ситниковых из Засвияжского района Ульяновска
отметила золотую свадьбу. С
юбилеем совместной жизни
супругов поздравил депутат
Городской Думы по округу
№23 Игорь Мокевнин.
Встреча состоялась в рамках
проекта партии «Единая Россия» «Старшее поколение».
Одной из задач проекта является реализация социально
значимых инициатив.
Любовь Ситниковых зародилась в цехе Ульяновского
автомобильного завода, где
Людмила Ивановна трудилась,
совмещая с учебой в политехе,
а Геннадий Николаевич пришел
после службы в армии.
- Парень он был красивый,
хоть и одет совсем по-деревенски, в косоворотку и кирзовые
сапоги, - рассказала супруга.
- Мы, что называется, споткнулись друг о друга. Через два

года поженились, а еще через
год родился сын Алеша.
- Главное в семье - доверие, объяснила Людмила Ивановна.
- Ревность может разрушить
любые отношения. Нужно быть
внимательными, заботиться
друг о друге. И, конечно, основа семьи - это дети, с ними ты
переживаешь все заново.
- Золотая свадьба - это большое и радостное событие, - подчеркнул Игорь Мокевнин. - Мне
очень приятно поздравить этих
замечательных людей, которые
много лет отдали развитию
ульяновских промышленных
предприятий «Гидроаппарат»,
«Вторчермет», механическому и
автомобильному заводу. Эта семья воспитала двух сыновей, которые продолжили общее дело,
а сейчас у них уже подрастают
правнуки. Супруги Ситниковы
- яркий пример для всех ульяновцев. От всей души желаю им
здоровья и долголетия!

Будем болеть
за нашу студентку

Парад Победы: воспоминания участника

24 июня исполняется 70 лет легендарному Параду Победы
на Красной площади в Москве. В нашем регионе в областном центре на улице Пушкарева сейчас проживает всего
один его участник - Василий Георгиевич Артамонников
(на фото).
На фронт молодой лейтенант
Артамонников попал в 1943 году.
Первыми военными операциями,
в которых он принимал участие,
стали освобождение Донецка,
левого берега Днепра, форсирование Днепра и освобождение
Беларуссии.
- Нашу часть часто докомплектовывали, перебрасывали. Наступление - всегда сложная операция. Освободили Белоруссию,
пошли дальше. Впереди был наш
родной Брест, после того как заняли его, пошли на Варшаву. Потом, осенью 1944 года, освободили Прибалтику, но Восточную
Пруссию пока не взяли. Нашу 28-ю армию направили туда. Всю
зиму мы воевали там. Во время боев в Кенигсберге меня ранило
27 марта 1945 года. Я попал в госпиталь, где лечился до 12 мая.
После этого меня отправили в резерв, там распределили в офицерский полк, который должен был принимать участие в Параде,
- в нескольких словах поведал свой боевой путь ветеран.
К Параду готовились очень тщательно.
- Мы красиво маршировать не умели, война учит ползать.
Поэтому пришлось попотеть. Занимались целыми днями. На
Красную площадь нас возили всего три раза по ночам, чтобы
запомнили, кто где стоит, куда идет. Волновались сильно, ведь
надо было весь наш боевой дух явить, все военное искусство показать, лучшими быть. Мне потом эти знания пригодились, ведь
я в армии 50 лет прослужил, - поделился Василий Георгиевич.
В день знаменательного события сотрудники администрации
Засвияжского района совместно с представителями Комитета
социальной защиты посетили единственного участника события
прошлых лет. С пожеланиями здоровья, долгих лет активной
жизни, заботы близких гости вручили Василию Георгиевичу
памятные подарки.

Чем удивить гостей на свадьбе?

Такой вопрос задают себе
многие пары, намеревающиеся оформить законный
брак. Специально для них
сотрудники засвияжского
ЗАГСа в минувшее воскресенье организовали мероприятие «Свадебный переполох».
По словам и.о. начальника отдела управления ЗАГС Ульяновской области Галины Киселевой,
мероприятие проходило в рамках проекта «Азбука семейного
общения», цель которого - подготовить будущих новобрачных
к семейной жизни.
- Многие пары отходят от
привычного формата свадьбы
и не желают ограничиваться
лишь росписью и застольем в
ресторане, - объяснила Галина
Киселева. - Для них мы пригласили артистов, способных
разнообразить праздник, а
также собрали необычные идеи
проведения церемонии.

Гостями праздника стали те,
кто уже подал заявление в ЗАГС
и непосредственно готовятся к
свадьбе. Им продемонстрировали свое искусство девушки из
танцевального шоу, виртуозы
игры на аккордеоне и саксофоне, устроители шоу мыльных
пузырей и даже поэтесса, сочиняющая поздравления в стихах. Гвоздем программы стало
дефиле моделей в роскошных
свадебных платьях. Свои услуги всем желающим предлагали
визажисты и стилисты.
В завершение мероприятия
состоялось настоящее бракосочетание 500-й пары, подавшей
заявление в этом году. Ульяновцы
Сергей и Надежда познакомились
семь лет назад, но лишь недавно
решили оформить отношения.
Церемония в столь торжественной обстановке, с участием десятков гостей, под звуки живой
музыки наверняка запомнится
молодоженам на всю жизнь.

Удачи тебе, Настя!

Студентка естественно-географического факультета Ульяновского государственного педагогического
университета имени И.Н. Ульянова Анастасия Волкова
представит Ульяновскую область на конкурсе «Краса
студенчества России», который пройдет с 25 по 30 июня
в Санкт-Петербурге.
Конкурсная программа традиционно включает в себя дефиле в национальных костюмах и показ творческих номеров.
А еще девушкам предстоит продемонстрировать свои знания
в игре «Что? Где? Когда?».
Представительница нашего региона в этом году стала обладательницей титула «Мисс УлГПУ-2015». Кроме того, она
хорошо учится, увлекается танцами и любит фотографировать. Настя, удачи и победы на всероссийском конкурсе!
По материалам Центра
по связям с общественностью УлГПУ

Материалы страницы подготовили
Дмитрий Сильнов и Павел Сергеев

5

Призыв: служить так служить!

Торжественные проводы юных
жителей Засвияжского района
для прохождения службы в
рядах Российской армии состоялись на прошлой неделе в
парке «Семья».
Кроме родителей, друзей и подруг, проводить ребят пришли представители администрации города,
комитета солдатских матерей,
духовенства.
С напутственными словами к
призывникам обратились почетные гости: ветераны Великой Отечественной войны и локальных
конфликтов, военкомата, военнослужащие, уже отслужившие в
рядах Российской армии.
Выступающие желали призывникам успешной и добросовестной
службы и выразили уверенность
в том, что ребята будут достойно
защищать свое Отечество и всегда
помнить о своей малой родине.
На летней сцене парка для всех
участников праздника прошла концертная программа. Также ребятам
были вручены памятные подарки.
Призывникам и их близким
праздник понравился, хоть грусть
перед расставанием на год и не
давала полностью расслабиться.
- Конечно, не особо хочется уезжать на целый год из дома, но надо
- значит надо, - грустно улыбнулся
призывник Николай Романов.
Девушка, державшая его за руку,
сказала:
- Я пока Филатова, надеюсь, что
стану Романовой. Буду очень его
ждать, обязательно на присягу приеду. Не на войну же провожаем.

На теплоходе
снимают кино

Ульяновское пассажирское
судно «Герой Юрий Эм» стало
местом действия нового художественного фильма.
Картина «Со дна вершины» повествует о жизни паралимпийского
чемпиона. Трагическая случайность переворачивает всю его
жизнь, и ему предстоит пройти
серьезные испытания, прежде чем
прийти к своей победе. По мнению
создателей проекта, этот фильм не
только о спорте и преодолении,
ведь его девиз: «Побеждает тот,
в чьем сердце больше любви!».
В главных ролях задействованы
такие именитые российские актеры, как Владимир Вдовиченков,
Сергей Никоненко, Ирина Розанова, Сергей Пускепалис, Нонна
Гришаева и другие. Планируется,
что премьера фильма состоится в
марте 2016 года.
В качестве места действия решающих сцен фильма был выбран
ульяновский теплоход «Герой
Юрий Эм». Съемки проходили в
ночь с 16 на 17 июня в речном порту
и на «зеленой стоянке» в Красном
Яре в ночь с 17 на 18 июня.
Напомним, в прошлом наши
края не раз были задействованы
в съемках известных фильмов.
Так, запасная взлетно-посадочная
полоса аэропорта «Ульяновск-Восточный» мелькает в кадрах комедии «Невероятные приключения
иностранцев в России», а аэропорт
«Центральный» использовали
для съемок трагифарса «Ширлимырли».
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Ветеран, конструктор, художник

Вы, вероятно, подумали, что
Михаил Николаевич - художник? Вовсе нет. Почти полвека
он проработал в автомобильной
промышленности - технологом и
конструктором на УАЗе, а также завотделом в Ульяновском
научно-исследовательском институте машиностроения. Пишет
картины он «для собственной
души».
Осенью этого года ветерану
труда Михаилу Кондину исполнится 88 лет. Мы встретились с
ним потому, что он - тот самый
человек, о котором стоит рассказать. Почему? По той простой причине, что таких, как он,
с каждым годом становится все
меньше и меньше.

- Это вот копии работ Рембрандта и «Джоконда» да Винчи. А вот - Пластов,
узнаете? Тут есть картины, написанные и маслом, и акварелью. Ну а это портрет
моей жены - Ярославы-Ирины-Анны. Она у меня с Западной Украины, у них
там приняты тройные имена, - Михаил Кондин водит нас по своей квартире,
словно по картинной галерее. По стенам развешаны его работы, выполненные
в оригинальной манере - к примеру, у «Неизвестной» Крамского есть едва
уловимое отличие от оригинального произведения. И такая же стилистическая
неповторимость присутствует во всех увиденных нами картинах.

Война
с бандеровцами

Мальчишкисвязисты

- На фронт я не попал, так как
мне в 1945 году только 17 лет
исполнилось. Но зато в тылу
пришлось потрудиться. В начале войны шестиклассников
и семиклассников направляли
в различные профучилища, поскольку те, кто постарше, ушли
воевать, а стране срочно нужны
были специалисты. Я попал в
железнодорожное училище. И
вот нас в 1942 году направили
менять телеграфные столбы
на участке от поселка Верхняя
Часовня до Мелекесса. Мы - четырнадцатилетние мальчишки
- рыли ямы, таскали эти столбы,
прикручивали их к рельсам толстенной проволокой, - вспоминает наш собеседник.
Лишь впоследствии выяснилось, что вчерашние школьники
выполняют важное госзадание:
по проложенным проводам осуществлялась правительственная
связь с южной частью СССР,
поэтому телеграфные столбы
нужно было заменить в кратчайшие сроки.

Картины Михаила Николаевича - это «отдохновение
души». В юности он хотел стать
художником, но всю жизнь
проработал в автомобильной
промышленности

«Лопату в руки и айдапошел!»

После окончания войны Михаил решил поступить в автомеханический техникум. Но до этого
он чуть не угодил в кочегары.
- С железной дороги в то
время просто так не отпускали. Вот в депо пришел приказ:
срочно нужен кочегар. А я был
спортсменом - бегал-прыгал
хорошо - и решили меня послать. Пришел на вокзал в
обычной своей одежде, а мне
машинист говорит: «Ты что,
парень, на свадьбу, что ль,
собрался?». Только затем понял, что он имел в виду. Залез
в паровоз, мне - лопату в руки
и айда-пошел: кидай уголь в
приямок, проверяй масленку,
крути «песочницу» (это чтобы трение между колесами и
рельсами было). Полтора часа
отдохнули - и назад полночи
катим. Грязные, как черти, рассказывает ветеран.
Выручили молодого парня
его же родители, которые уговорили начальника вокзала
отпустить Михаила в техникум
- благо, желания учиться у него
было хоть отбавляй.

Михаил Кондин. Автопортрет

После окончания автомеханического техникума Кондин
устроился на УАЗ технологом,
но успел проработать там только одну зиму.
- В 1950 году меня забрали в
армию по спецнабору - в войска
правительственной связи. Отправили на Западную Украину:
мой полк располагался в нескольких километрах от Львова, - продолжает вспоминать
Кондин.
Первое, что поразило новобранца на Украине, - расклеенные повсюду призывы. «Учебку» наш рассказчик проходил
в небольшом городке Старый
Самбор, который располагался
рядом с польской границей.
- И вот там чуть ли не на каждом столбе объявления: мол,
молодежь, бросайте банды
и переходите на сторону советской власти! Там ведь в то
время повсюду бандеровцы
орудовали, и наш полк помогал
оперативникам их ловить.
Михаилу Николаевичу не
раз приходилось проверять
чердаки и подвалы в поисках
преступников. По его словам,
ощущения были не из приятных, поскольку никто не знал,
откуда и в какой момент раздастся выстрел.
- Ведь мы никогда не были на
настоящих боевых операциях, а
тут - автомат в руки и выполняй
работу профессионального
оперативника. Вот был случай:
ребята из нашего полка окружили дом, постояли-постояли
- вроде нет никого. Собрались
вместе покурить, а бандеровец
им гранату в середину! Четверых - как и не бывало на свете.
А сам он с чердака прыг - и в
лес ушел…

ЯрославаИрина-Анна

Авторское свидетельство об
изобретении «Ролика накопительного конвейера»

За четыре года службы на Западной Украине с нашим собеседником случалось множество
опасных приключений. Но там
же произошло и одно из самых
значимых событий его жизни:
он встретил свою судьбу.
- Конечно, судьба, а как же
иначе! Наш полк тогда стоял в
небольшом городке Винники.
Я по пустяковой причине попал
в госпиталь и вот возвращаюсь
оттуда, а она идет навстречу.
Глянул на нее - и, понимаете,
что-то такое мне почудилось,
сердце екнуло и понял: судьба!
Молодой солдат несколько
раз ходил на свидания с девушкой, а когда демобилизовался,
написал Ярославе-Ирине-Анне

письмо: «Если хочешь - приезжай ко мне в Ульяновск!».
- Она потом, смеясь, рассказывала: «Ведь последнюю
машинку продала, чтобы приехать. Боялась, что уведут такого парня!».

Собрали завод
в одно целое

Вернувшись в родной Ульяновск, Михаил снова устроился
на автозавод, но на этот раз
его взяли уже инженером-констуктором, так как все вакансии
технологов были заняты.
- У нас в то время, в середине 1950-х годов, в отделе
механизации и автоматизации
создалась великолепная группа
технологов и конструкторов.
А когда вместе собираются
творческие люди - рождается
множество хороших идей. И мы
решили комплексно механизировать все предприятие.
Как поясняет Кондин, организация цехов на УАЗе в те
годы (как и на многих других
аналогичных предприятиях - например, на ЗИЛе и ГАЗе) была
из рук вон плохая.
- Как известно, земли в России
много, вот и разнесли разные
цеха далеко друг от друга,
мало учитывая особенности
технологического процесса.
В результате на предприятии
пришлось организовывать свой
внутренний транспорт, чтобы
возить детали из цеха в цех. А
ведь это какие потери времени
и ресурсов!
Упомянутая группа специалистов взялась за дело и в считанные годы объединила цеха
подвесными толкающими конвейерами, создала различные
механические приспособления
и устройства. Только авторских
свидетельств и патентов об изобретениях было получено более
15 штук. Кстати, сам Михаил
Николаевич - обладатель пяти
подобных свидетельств, о чем
подробнее - ниже.
- Нашу работу очень высоко
оценили специалисты из Москвы, которые и предложили
создать в Ульяновске научноисследовательский институт,
ориентированный на механизацию ручного труда. Через
некоторое время институт был
создан, и я перешел работать
туда завотделом.

Диссертация за три года
до пенсии

За время работы в НИИ и на
автозаводе Кондин предложил множество оригинальных

идей. Некоторые из них были
признаны авторскими изобретениями.
- Например, я предложил
усовершенствовать и механизировать складские помещения. Это действительно важно для любого предприятия.
В частности, родилась идея
спроектировать такой склад,
в котором детали с помощью
роликовых дорожек сами перемещались в нужном направлении. Я придумал ввести в
такой ролик пружину, которая
тормозила деталь и таким образом позволяла ей двигаться
с постоянной скоростью.
Кстати, Михаил Николаевич
даже написал диссертацию на
тему механизации заводских
складов, но так и не сумел ее
защитить.
- Мне рекомендовали немного упростить исследование
и попробовать на следующий
год, но тут уж - пенсия через
три года. Так и не собрался во
второй раз.

Творчество
не угасло

Несмотря на свой весьма
почтенный возраст, наш рассказчик нисколько не растерял
творческого запала: он рисует
картины, участвует в соревнованиях по шахматам, пишет
публицистические статьи, стихотворения и даже сатирические басни.
- Года два назад я послал в
наше областное Министерство
сельского хозяйства свой проект специальной насадки на
обычный трактор. Она позволяет механическим способом
собирать (срезать) кочаны
капусты. Это важно, так как
специальный комбайн для этой
цели стоит дорого, а эксплуатируют его всего одну неделю
в году.
Стоит добавить, что супруга
Кондина больше года назад
скончалась, и сейчас Михаил
Николаевич живет один. Правда, ему помогают специалисты
той организации, которые и поспособствовали встрече нашего
корреспондента с ветераном.
Их контакты указаны на этой
странице.
Евгений Нувитов

Патронажные услуги:
сиделки, няни,
домработницы
97-26-76, 74-08-60
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КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Полтергейст», «Головоломка».

ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ. 42-09-68
27 июня, 10.30 - закрытие
театрального сезона, премьера
«Бременские музыканты».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
26 июня, 18.00 - «Неmeralopia».
27 июня, 17.00 - «Тот, который платит».
28 июня, 17.00 - «Страсти по
Мокинпотту».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
28 июня, 19.00 - концерт
Ульяновского государственного духового оркестра «Держава» на летней площадке
филармонии. Дирижер - заслуженный артист России Николай
Булатов.

СКВЕР
ИМ. Н.М. КАРАМЗИНА
ТЕЛ. 62-80-01
26 июня, 17.00 - сказочная
викторина «Путешествие по
сказкам».
27 июня, 18.00 - вечер музыки
и танцев для жителей города
«Музыкальная суббота».
28 июня, 16.00 - поэтический
микрофон, выступление ульяновских бардов и поэтов.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-31-04
Новая молодежная выставка
«Пара фраз лета».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи» - «Бармен».
Для детей - «Оз. Возвращение
в Изумрудный город».
Зал «Огюст» - «Зачистка»,
«Все включено. Каникулы в
Греции».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Третий лишний 2», «Головоломка», «Мир Юрского
периода».

28 июня, 10.00 - фильм-балет
«Тщетная предосторожность».
Спектакль по мотивам французского балета в хореографии
Фредерика Аштона и по оригинальной партитуре Фердинанда Герольда был поставлен в
Королевском театре в Лондоне. Композитор - Фердинанд
Герольд, адаптация музыки
- Джон Ланчбери, дирижер Бэрри Уордсворт, художник
- Осберт Ланкастер.
Партию Лизы исполняет Наталья Осипова, Колена - Стивен
Макрей.
Типичная для Британии интерпретация балета бережно
обращается с французским
первоисточником и наполняет
его англосаксонским юмором
и обаянием.
В центре сюжета - Лиза, своенравная дочь вдовы Симоны,
влюбленная в бедного крестьянина Колена. Симона рассчитывает на выгодный брак для
дочери, однако Лиза и Колен
намерены расстроить ее планы.
Балет пронизан веселым духом
оживленного фермерского
двора с шотландским пони и
курочками, снующими между
стогов сена.

«Музыкальный проект»
в киноцентре
«Художественный»

«ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 32-89-36
Выставка «Играем в солдатики».

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
30 июня, 15.00 - открытие выставки «Время и мода: дети».

МУЗЕИ
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Мир гончаровских романов».

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
26 июня, 11.00 - спортивноигровая программа по ЗОЖ
«Если хочешь быть здоров».

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
2 июля, 18.00 - психологический тренинг для молодежи
«Феноменология социальнопсихологических явлений: языки, мифы, сказки, фольклор».

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
28 июня, 14.00 - дискуссия
для молодежи о прочитанных
книгах.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Октонавты» 0+
6.45, 1.45 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

СТС

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
12.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.20 Т/с «ГОРОД
СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.55 «Спето в СССР» 12+
2.50 «Дикий мир» 6+
3.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
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»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Все только
начинается» 12+
23.50 20 ВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Любовь с
привилегиями»
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Большая перемена»
1-я серия
04.00 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.35, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.25, 3.05 «Модный
приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.30 «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 «СОБЛАЗН» 16+
23.35 «Познер» 16+
0.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я МЕЧТАЮ О
ДЖИНИ, ДЕВУШКЕ
С КАШТАНОВЫМИ
ВОЛОСАМИ»
12.50 «Линия жизни»
13.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
15.10 «Новая антология.
Российские писатели».
Елена Чижова
15.35 Д/ф «Старый
Зальцбург»
15.50 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
17.15 Д/ф «Олег Стриженов»
18.00 «Неизвестная Европа».
«Шартр, или Почему
Париж стоит мессы»
18.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «Олег
Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о
времени и о себе»
20.00 Большой конкурс
21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не умрет
никогда»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 «Черепашки-ниндзя»
12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ
ОДНОГО ВАМПИРА»
16+
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО В
БЕЛОМ ДОМЕ» 16+
3.05 Т/с «ХОР» 16+
4.00 Х/ф «НИКИТА-3» 16+
4.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
6.30 «Женская лига» 16+

ТНТ

8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
9.00, 0.00 «Нереальная
история» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.25 «Большая разница» 12+
13.10 «Ералаш» 0+
14.20 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
16.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени.
О полиции» 16+
18.30 «Уральские пельмени.
Музыкальное» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» 0+
23.30 «Уральские пельмени.
Ученье - свет!» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30 «6 кадров» 16+
4.30 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 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». «Бремя богов»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 23.40 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» 16+
20.45 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» 16+
22.35 «Кризисный менеджер»
16+
0.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
2.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО» 18+
4.10 Д/с «Брак без жертв»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.10 Х/ф «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 16+
10.10, 0.00 «Эволюция»
11.45, 23.40 Большой спорт
12.05 Х/ф «НУЛЕВОЙ
КИЛОМЕТР» 16+
13.50, 1.35 «24 кадра» 16+
14.20 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
17.40 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+
21.05 «Космические
каскадеры. С риском
для жизни»
21.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+
2.30 Профессиональный
бокс 16+
4.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

22.10 Х/ф «КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
23.35 «Худсовет»
23.40 Д/ф «Дневник
Шахерезады»
2.40 Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов»

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ИЮНЯ

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ»
10.00 Д/ф «Вячеслав
Шалевич. Любовь
немолодого человека»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий»
16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45, 1.25 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Хутор наносит
ответный удар» 12+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/с «Династiя. Чего
хочет женщина?» 12+
1.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
3.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» 16+
5.15 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером»
12+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Будни и праздники
Серафимы Глюкиной
12+
11.10 Хочу верить! 16+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Х/ф Ее сердце 16+
15.30 Мультимир 16+
16.00 Х/ф Не в парнях
счастье 16+
17.35 Д/Ф Неизвестные
битвы России 16+
18.00 Х/ф В час беды 12+
19.30 Д/ф Неизвестные
битвы России 16+
20.00 Алхимия любви 16+
21.00 Х/ф Танцуй 16+
22.35 Д/ф Неизвестные
битвы России 16+
23.00 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Гибель
Меркурия» 16+
18.00 «Охотники за
сенсациями». «Тайна
египетских пирамид»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Черный
рыцарь» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Черные
паруса», 2-й сезон 18+
00.40 «Кино»: «Черный
рыцарь» 12+
02.30 «Кино»: «История
дельфина» 6+
04.30 «Смотреть всем!» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.30, 3.05 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.50 «Структура момента»
16+
0.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
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»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Все только
начинается» 12+
23.50 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Шофер на один рейс»
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Большая перемена»
2-я серия
04.20 «Комната смеха»
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
12.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.20 Т/с «ГОРОД
СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.55 «Главная дорога» 16+
2.35 «Дикий мир» 6+
3.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.10 М/с «Октонавты» 0+
6.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

05.00 «Секретные
территории».
«Астрономы древних
миров» 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». «Живые
камни» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы»
16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10 Д/с «Дом без жертв» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 23.40 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» 16+
20.45 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» 16+
22.35 «Кризисный
менеджер» 16+
0.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
2.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ
ДОЖДЬ» 16+
4.15 Д/с «Брак без жертв»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15, 22.00 Х/ф «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 16+
10.10, 0.20 «Эволюция»
11.45, 0.00 Большой спорт
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
16.10 «Опыты дилетанта»
16.45 Х/ф «АГЕНТ» 16+
21.05 «Ангара. В космос порусски»
2.10 Смешанные
единоборства 16+
4.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

19.30 Д/ф «Олег
Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
21.40 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.35 «Худсовет»
1.30 Д/ф «Звезда Маир.
Федор Сологуб»

ВТОРНИК 30 ИЮНЯ
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
9.00, 0.00 «Нереальная
история» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.35 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» 0+
16.05 «Уральские пельмени.
Ученье - свет!» 16+
16.35, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени.
Музыкальное» 16+
18.30 «Уральские пельмени.
Спортивное» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин змей» 12+
23.30 «Уральские пельмени.
Зарубежное» 16+
1.55 «6 кадров» 16+
3.25 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2» 16+
1.00 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ» 16+
3.00 Т/с «ХОР» 16+
3.55 Х/ф «НИКИТА 3» 16+
4.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
6.25 «Женская лига» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «РЭГТАЙМ
БЭНД АЛЕКСАНДРА»
13.05 Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов»
13.20 «Эрмитаж - 250».
Авторская программа
Михаила Пиотровского
13.50, 22.10 Х/ф «КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
15.10 «Новая антология.
Российские писатели».
Борис Акунин
15.40, 21.00 «Живое слово»
16.20, 20.00 Большой
конкурс
17.20 «Острова»
18.00 «Неизвестная Европа».
«Зенон Веронский, или
Явление общественных
чудес»
18.30 «Жизнь замечательный
идей». «Эволюционные
битвы, или Страсти по
Дарвину»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Топливо
эволюции» 16+
18.00 «Охотники за
сенсациями».
«Великаны древнего
мира» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Чужих детей не бывает
12+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Крокодил
Данди в ЛосАнджелесе» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Черные
паруса», 2-й сезон 18+
00.30 «Кино»: «Крокодил
Данди в ЛосАнджелесе» 12+
02.20 «Смотреть всем!» 16+
03.00 «Секретные
территории».
«Древнекитайская
Русь» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф Неизвестные
битвы России 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Будни и праздники
Серафимы Глюкиной
12+
11.15 Тайны еды 16+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Неизвестные
битвы России 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Х/ф В час беды 12+
15.00 Алхимия любви 16+
16.00 Х/ф Танцуй 16+
17.35 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф В час беды 12+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Х/ф Миллионер
поневоле 16+
21.00 Х/ф Любовь и немного
перца 16+
22.30 Д/ф Страна золотых
улыбок 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Неизвестные
битвы России 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+
5.30 «Простые сложности»
12+
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
12+
9.30, 11.50 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 23.05 «Без обмана»
16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
12+
4.35 Д/ф «Академик, который
слишком много знал»
12+

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 «Клара Лучко.
Поздняя любовь» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Смешарики. Пин-код»
6+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Парк». Новое летнее
телевидение»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Она нагадала
убийство» 16+
13.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 16+
16.50 Концерт Ирины
Аллегровой в
Олимпийском
18.35 «КВН». Летний кубок
в Сочи. Коллекция
Первого канала» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
0.45 Х/ф «РАЗВОД» 12+
2.50 «Наедине со всеми» 16+
3.45 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ1
06.35 «Берегите женщин»
09.10 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Родители»
12+
12.10 «Услышь мое сердце»
12+
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.10 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Рябины гроздья алые»
12+
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 «Я счастливая» 12+
02.35 «ОСВОБОДИТЕЛИ».
«Североморцы» 12+
03.30 «Большой скачок.
Экраноплан. Летучий
корабль»
04.05 «Комната смеха»

НТВ
6.05 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» 6+
8.50 «Их нравы» 6+
9.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 6+
13.20 «Своя игра» 6+
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ»
16+
23.00 «Большая перемена»
12+
0.50 «Жизнь как песня.
Евгений Осин» 16+
2.30 «Дикий мир» 6+

5.30, 9.30 «Домашняя кухня»
16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30, 18.55, 23.45 «Одна за
всех» 16+
8.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ» 0+
10.00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО»
12+
14.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
22.45 Д/ф «Предсказания.
назад в будущее» 16+
0.30 Х/ф «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» 12+
2.10 Д/с «Красота без жертв»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.10 «Моя рыбалка»
8.40 XXVIII Летняя
Универсиада.
Синхронные прыжки
в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины
9.40, 14.20, 0.40 Большой
спорт
10.10 XXVIII Летняя
Универсиада. Прыжки в
воду. Вышка. Женщины
11.10 Х/ф «ШПИОН» 16+
14.45, 1.05 Формула1. Гран-при
Великобритании
17.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
2.10 «Следственный
эксперимент». Запах
преступления
2.40 «НЕпростые вещи».
Стекло
3.10 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+

РОССИЯ2

13.30 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
14.15 «Гении и злодеи».
Павел Федотов
14.45, 1.55 «Музыкальная
кулинария. Верди и
Эмилия-Романья»
15.40, 0.50 Д/ф «На краю
земли российской»
16.45 «Пешком...». Москва
дворовая
17.15 70 лет дирижеру.
Александр Лазарев
и Российский
национальный оркестр.
С. Рахманинов.
«Симфонические
танцы»
17.55 «Искатели»
18.40 Творческий вечер
Сергея Юрского в Доме
актера
19.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»
21.25 «Шедевры мирового
музыкального театра»
23.20 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО
ДЕТСТВА»
2.50 Д/ф «Леся Украинка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ИЮЛЯ

3.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.05 «Все будет хорошо!» 16+

СТС

6.00, 7.55 М/с «Смешарики»
0+
6.20 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
9.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.10 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
10.05, 1.10 «МастерШеф»
16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 16.00 «Ералаш» 0+
12.15 М/ф «В гости к
Робинсонам» 0+
14.00 «Взвешенные люди»
16+
15.30 «Уральские пельмени.
Деревенское» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» 12+
19.25 Х/ф
«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
21.35 Х/ф «АФЕРА ПОАМЕРИКАНСКИ» 16+
0.10 «Большой вопрос.
Третий сезон» 16+
2.05 «6 кадров» 16+
3.05 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» 16+
15.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+
18.30 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Танцы. Лучшее»
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand Up» 16+
1.00 Х/ф «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ»
18+
3.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
4.10 Х/ф «НИКИТА 3» 16+
5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
11.50 «Легенды мирового
кино». Леонид
Оболенский
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 Сказки с оркестром.
Х.-К. Андерсен.
«Соловей». Читает
Евгения Добровольская

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Александр.
Невская битва» 16+
07.10 «Энциклопедия
глупости». Концерт
Михаила Задорнова 16+
10.00 «Кино»: «День
выборов» 16+
12.30 «Игра престолов» 16+
23.30 «НАШЕСТВИЕ 2014»
Рок-фестиваль 16+
01.30 «Военная тайна 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.
приключения
начинаются 6+
08.30 Мультимир 6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Братец и сестрица
12+
11.00 Мультимир 6+
12.00 Выбор агента Блейка
16+
13.00 Д/ф Северная Фиваида
16+
13.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Х/ф Барби и медведь
12+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Сахара 16+
20.00 Тайны тела 16+
20.15 Живая история 16+
21.00 Х/ф Тайна леди Одли
16+
23.00 Х/ф Артисты 16+
0.45 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

5.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
7.35 «Фактор жизни» 12+
8.00 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ» 6+
9.50 «Барышня и кулинар»
12+
10.25 Д/ф «Николай
Караченцов. Нет жизни
До и После...» 12+
11.30, 0.00 «События»
11.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ» 12+
13.30 «Ищи Ветрова!»
Фильм-концерт» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» 16+
17.20 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
0.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА» 12+
2.10 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
3.55 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» 12+
4.25 Д/ф «Код жизни» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.05 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.20 «Хорошо там, где мы
есть!» 6+
8.50 «Их нравы» 6+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Поедем, поедим!» 6+
11.55 «Квартирный вопрос»
6+

НТВ

05.40 «Семь дней после
убийства» 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.20, 11.20, 14.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.30 ПРЕМЬЕРА. «Большой
скачок. Экраноплан.
Летучий корабль»
09.10 ПРЕМЬЕРА.
«Укротители звука» 12+
10.05 «ПЕРВЫЕ ЛИЦА»
11.30 ПРЕМЬЕРА.
«Кулинарная звезда»
12.35 «Летом я предпочитаю
свадьбу» 12+
14.40 «Летом я предпочитаю
свадьбу». Продолжение
12+
15.10 «Субботний вечер»
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Улица
Веселая». 12+
18.00 «Райский уголок» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Жребий
судьбы» 12+
00.35 «Обратный путь» 12+
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Звезда Шерифа» 16+
05.20 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.00 «Контрольная закупка»
5.50, 6.10 «В наше время»
12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» 6+
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым
профилем» 12+
12.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
14.15, 15.10 Т/с
«МОСКОВСКАЯ САГА»
16+
17.15 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «ДОстояние
РЕспублики. Лев
Лещенко». Коллекция
Первого канала»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
1.25 Х/ф «ОМЕН-2» 18+
3.25 «Наедине со всеми» 16+
4.20 «Мужское / Женское»
16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО
ДЕТСТВА»
12.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян.
Печальная история
последнего клоуна»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 22.15 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» 16+
1.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЭТМЕНА» 12+
3.20 Х/ф «ПРОПАЩИЕ
РЕБЯТА» 16+
5.25 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00, 7.55 М/с «Смешарики»
0+
6.20 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
9.00 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
11.35 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
12.30 М/ф «Тачки» 0+
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 «Ералаш» 0+
16.45 «Уральские пельмени.
Гаджеты» 16+
17.15 М/ф «В гости к
Робинсонам» 0+
19.00 «Взвешенные люди»
16+
20.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» 12+
22.25 Х/ф «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ» 16+
1.05 Х/ф «АФЕРА ПОАМЕРИКАНСКИ» 16+
3.40 «Животный смех» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

13.20 «Своя игра» 6+
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.20 «Летнее Центральное
телевидение» 16+
20.00 «Самые громкие
русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.45 «Хочу V ВИА Гру!» 16+
1.00 «Сегодня Вечер. Шоу»
16+
2.55 «Дикий мир» 6+
3.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.05 «Все будет хорошо!» 16+

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

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» 0+
15.00, 19.00 Т/с «1001
НОЧЬ» 12+
18.00 Д/ф «Религия любви»
16+
22.00 Д/с «Восточные жены»
16+
23.00 Д/ф «Предсказания.
назад в будущее» 16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 16+
2.30 Д/с «Красота без жертв»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
7.10 XXVIII Летняя
Универсиада. Прыжки
в воду. Трамплин 1 м.
Женщины
8.10, 9.40, 14.35, 1.40
Большой спорт
8.40 XXVIII Летняя
Универсиада. Прыжки
в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины
10.00 Х/ф «ТРЕТИЙ
ПОЕДИНОК» 16+
13.30 «24 кадра» 16+
14.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании
16.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
21.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 16+
23.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2»
16+
2.05 «Прототипы»
4.00 «Человек мира». Оман
4.30 «Максимальное
приближение». Мальта
4.50 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

12.50 «Большая семья».
Гедиминас Таранда.
Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов
13.45 «Пряничный домик»
14.10 Д/ф «Я видел улара»
14.55, 1.55 «Музыкальная
кулинария. Джоаккино
Россини»
15.40 Д/ф «Анатолий Эфрос»
16.20 Спектакль «Тартюф»
18.45 «Романтика романса».
«Ты говоришь мне о
любви»
19.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Максим Горький.
«Васса Железнова»
20.20 Х/ф «ВАССА»
22.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
37-й Московский
международный
кинофестиваль
23.15 Х/ф «ВАН ГОГ»
1.50 Мультфильм
2.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и
красота»

СУББОТА 4 ИЮЛЯ

6.25 «Марш-бросок» 12+
7.00 Х/ф «РАНО УТРОМ»
8.55 «Православная
энциклопедия» 6+
9.25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного
человека» 12+
10.20 Х/ф «ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
13.35 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.45 «Петровка, 38» 16+
14.55 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО»
16+
16.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право голоса» 16+
0.55 «Хутор наносит
ответный удар» 12+
1.30 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ
СУББОТА» 16+
3.35 Д/ф «Леонид Броневой.
А вас я попрошу
остаться» 12+
4.35 Д/ф «Бегство из рая»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
приключения
начинаются 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Госпожа метелица
12+
11.00 Мультимир 16+
11.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
12.00 Выбор агента Блейка
16+
13.00 Д/ф Натуральный
обмен 16+
13.30 Евромакс: окно в
Европу 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Х/ф В час беды 12+
17.30 Д/ф Натуральный
обмен 16+
18.00 Х/ф Мебиус 16+
20.00 Тайны тела 16+
20.15 Д/ф Живая история.
Покушение на
Брежнева 16+
21.00 Х/ф Сахара 16+
23.00 Х/ф История любви
16+
00.22 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Энциклопедия
глупости». Концерт
Михаила Задорнова
16+
21.45 «Кино»: «День
выборов» 16+
00.20 «Кино»: «Александр.
Невская битва» 16+
02.30 «Кино»: «Олигарх» 16+

6.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
6.50 М/с «Октонавты» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

СТС

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
12.30 «Чрезвычайное
происшествие»
13.20 Т/с «ГОРОД
СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.55 «Квартирный вопрос» 6+
3.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
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»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Все только
начинается» 12+
22.55 «Специальный
корреспондент» 16+
00.35 «Одесса. Герои
подземной крепости»
12+
01.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Большая перемена»
3-я серия
02.55 Телесериал «Закон и
порядок-20» 16+
03.50 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.30, 3.05 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.30 «Мужское /
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.50 «Политика» 16+
0.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
12.45 Д/ф «Франц
Фердинанд»
12.50 «Старый патефон.
Леонид Утесов».
Авторская программа
Галины Шерговой
13.20 «Красуйся, град
Петров!» «Большая
Хоральная Синагога»
13.50, 22.10 Х/ф «КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
15.10 «Новая антология.
Российские писатели».
Юрий Буйда
15.40, 21.00 «Живое слово»
16.20 Большой конкурс
17.20 «Больше, чем любовь».
Вера Мухина и Алексей
Замков
18.00 «Неизвестная Европа».
«Брюгге и святая кровь
Господа»
18.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3» 16+
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
1.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
16+
2.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
3.25 Х/ф «НИКИТА 3» 16+
4.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+

ТНТ

7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
9.00, 0.00 «Нереальная
история» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.35 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин змей» 12+
16.05 «Уральские пельмени.
Зарубежное» 16+
16.35, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени.
Спортивное» 16+
18.30 «Уральские пельмени.
Историческое» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
1.55 «6 кадров» 16+
3.25 «Животный смех» 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». «Крылатая
раса» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 Д/с «Дом без жертв» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 23.40 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» 16+
20.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» 16+
22.35 «Кризисный менеджер»
16+
0.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
6+
2.10 Д/с «Брак без жертв»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15, 22.00 Х/ф «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 16+
10.10, 0.20 «Эволюция»
11.45, 0.00 Большой спорт
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
16.15 «Полигон». Десантура
16.45 Х/ф «АГЕНТ» 16+
21.05 «Группа «А». Охота на
шпионов»
1.50 «Моя рыбалка»
2.15 «Диалоги о рыбалке»
2.45 «Язь против еды»
3.15 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
3.40 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
4.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

19.30 Д/ф «Олег
Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о
времени и о себе»
20.00 Д/ф «Мне 90 лет, еще
легка походка...»
21.40 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.30 Церемония
награждения лауреатов
XV Международного
конкурса им. П.И.
Чайковского

СРЕДА 1 ИЮЛЯ

5.30 «Простые сложности»
12+
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.05 Д/ф «Просто Клара
Лучко» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ГРЕХ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Золотая лихорадка» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» 16+
2.25 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
12+
4.00 «Осторожно,
мошенники!» 16+
4.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Тутенштейн 6+
08.30 Д/ф Мог ли Сталин
остановить Гитлера 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен 12+
11.10 Хочу верить! 16+
11.40 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Мог ли Сталин
остановить Гитлера 16+
13.00 М/ф Тутенштейн 6+
13.30 Х/ф В час беды 12+
15.00 Х/ф Миллионер
поневоле 16+
16.00 Д/ф Восемнадцать
человек на сундук 16+
17.30 Тайны тела 16+
18.00 Х/ф Барби и медведь
12+
19.30 Д/ф Восемнадцать
человек на сундук 16+
20.00 Х/ф Миллионер
поневоле 16+
21.00 Х/ф Под знаком девы
16+
22.35 Д/ф Неизвестные
битвы России 16+
23.00 Д/ф Мог ли Сталин
остановить Гитлера 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Великая
тайна Золотой Орды»
16+
18.00 «Охотники за
сенсациями». «Ядерные
войны каменного века»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Сахара» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Пираньи» 18+
01.10 «Кино»: «Сахара» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.30, 3.05 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.35 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.50 «Короткое лето
Валерия Приемыхова»
12+
0.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
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»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Все только
начинается» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 «Трансплантология.
Вызов смерти» 12+
01.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Большая перемена»
02.55 Телесериал «Закон и
порядок-20». 16+
03.50 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

СТС

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
12.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.20 Т/с «ГОРОД
СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.25 «Профессия репортер» 16+
23.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.40 «Дачный ответ» 6+
2.45 «Дикий мир» 6+
3.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+
6.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
6.50 М/с «Октонавты» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Смешарики» 0+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Затерянный
мир» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Морская
планета» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Битва
древних королей» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы»
16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Сахар» 16+
18.00 «Охотники за
сенсациями».
«Технологии древних
богов» 16+

5.10 Д/с «Дом без жертв» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 23.40 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» 16+
20.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» 16+
22.35 «Кризисный
менеджер» 16+
0.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+
2.10 Д/с «Брак без жертв»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15, 22.00 Х/ф «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 0.00 Большой спорт
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
15.20 «Строители особого
назначения». Рокот
космодрома
15.50 «Ангара. В космос порусски»
16.45 Х/ф «АГЕНТ» 16+
21.05 «Давить на ГАЗ.
История одного
кошмара»
0.20 «Эволюция» 16+
1.55 «Опыты дилетанта».
Люди-золото
2.25 Смешанные
единоборства UFC 16+
4.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

23.35 «Худсовет»
1.15 Д/ф «Альбатрос».
Выстоять в бурю»

ЧЕТВЕРГ 2 ИЮЛЯ
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
9.00, 0.00 «Нереальная
история» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30, 23.50 «Ералаш» 0+
14.45 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
16.40, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени.
Историческое» 16+
18.30 «Уральские пельмени.
Интерактив с залом»
16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
1.50 Х/ф «GENERATION П»
18+
4.00 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3» 16+
13.05, 22.40 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4» 16+
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА» 16+
3.00 «ТНТ-Club» 16+
3.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
3.55 Х/ф «НИКИТА 3» 16+
4.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
6.30 «Женская лига» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «ЖЕНЫ
ОРКЕСТРАНТОВ»
12.50 «Старый патефон.
Клавдия Шульженко».
Авторская программа
Галины Шерговой
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
15.10 «Новая антология.
Российские писатели».
Ксения Букша
15.40 «Живое слово»
16.20 Алиса Вайлерштайн,
Юрий Темирканов
и Оркестр де Пари.
Концерт в зале
«Плейель»
17.10, 23.00 Д/ф «Цехе
Цольферайн. Искусство
и уголь»
17.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще
легка походка...»
18.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «Олег
Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о
времени и о себе»
20.00 Закрытие XV
Международного
конкурса им. П.И.
Чайковского. Прямая
трансляция

19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Чужих детей не бывает
12+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Мэверик» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Цунами 3D»
18+
01.15 «Кино»: «Мэверик» 12+
03.45 «Чистая работа» 12+
04.40 «Смотреть всем!» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
приключения
начинаются 6+
08.30 Д/ф Свадебный
переполох Антон и
Виктория Макарские
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Матрос с «Кометы»
12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Свадебный
переполох. Антон и
Виктория Макарские
16+
13.00 М/ф Будни аэропорта
-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Приключения
начинаются 6+
13.30 Х/ф Барби и медведь
12+
15.00 Х/ф Миллионер
поневоле 16+
16.00 Х/ф Под знаком девы
16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Барби и медведь
12+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Х/ф Миллионер
поневоле 16+
21.00 Х/ф Холмы и равнины
16+
22.30 Д/ф Неизвестные
битвы России 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Свадебный
переполох. Антон и
Виктория Макарские
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10.10 Д/ф «Наталья
Крачковская. Слезы за
кадром» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ПОПУТЧИК» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии.
Золотая лихорадка» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Похищение Европы»
16+
23.05 Д/ф «Светлана
Аллилуева. Дочь за
отца» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
2.10 Х/ф «БАНЗАЙ» 6+
4.10 Д/ф «Арнольд
Шварценеггер. Он
вернулся» 12+
5.25 «Простые сложности»
12+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «Агнета. АББА и
далее...» 12+
0.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+
2.15 Х/ф «ОХОТА НА
ВЕРОНИКУ» 16+

РОССИЯ1

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА»
12+
0.55 «Живой звук»
2.50 «Горячая десятка» 12+
3.55 «Государственник» 12+
4.55 «Комната смеха»

НТВ

СТС

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
12.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.20 Т/с «ГОРОД
СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
23.25 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ
ЭЛЬЗЫ» 16+
1.35 «Тайны любви» 16+
2.30 «Дикий мир» 6+
3.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.10 «Все будет хорошо!» 16+
6.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
6.50 М/с «Октонавты» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
9.00 «Нереальная история»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.00 «Секретные
территории».
«Послание погибшей
Атлантиды» 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». «Письма из
космоса» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Древние
гении» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Братья по
космосу» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мобильный приговор»
16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Зеленый
разум» 16+
18.00 «Водить по-русски»
16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 22.45 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
9.00 Д/с «2015.
Предсказания» 16+
11.00 Т/с «ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
16+
0.30 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ
КОГДА-НИБУДЬ?» 0+
2.05 Д/с «Брак без жертв»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» 16+
12.00 «Эволюция» 16+
13.00, 0.10 Большой спорт
13.25 Церемония открытия
XXVIII Летней
Универсиады
16.00 «Особый отдел.
Контрразведка»
16.50 «Группа «А». Охота на
шпионов»
17.45 Х/ф «АГЕНТ» 16+
21.10 «Народный
автомобиль»
22.05 Х/ф «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 16+
0.30 Смешанные
единоборства. М-1 16+
2.50 «Эволюция»
4.20 Смешанные
единоборства. «Грозная
битва» 16+

РОССИЯ2

22.20 «Линия жизни»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «ДЛИННОНОГИЙ
ПАПОЧКА»
1.40 Мультфильм

ПЯТНИЦА 3 ИЮЛЯ

13.30 «Ералаш» 0+
14.55 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
16.45, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени.
Интерактив с залом»
16+
18.30 «Уральские пельмени.
В отпуске» 16+
20.00 «Уральские пельмени.
Гаджеты» 16+
20.30 «Уральские пельмени.
Деревенское» 16+
21.00 «Большая разница» 12+
23.00 «Большой вопрос.
Третий сезон» 16+
0.00 Х/ф «GENERATION П»
18+
2.10 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
4.50 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
4.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55 Д/ф «Смертельная
нагота»
12.50 «Старый патефон.
Ольга Лепешинская».
Авторская программа
Галины Шерговой
13.15, 2.40 Д/ф «Колониядель-Сакраменто.
Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата»
13.30 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)»
14.10 «Иностранное дело».
«Дипломатия Древней
Руси»
14.50 Д/ф «Джакомо
Пуччини»
15.10 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова»
15.40 Д/ф «Дворец
каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»
15.55 Д/ф «Одиночный забег
на время»
16.35 Гала-концерт звезд
мировой оперной
сцены в Парме.
Дирижер Зубин Мета
17.35 Д/ф «Джордано Бруно»
17.50 Д/ф «Необыкновенный
Образцов»
18.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.30 «Гении и злодеи»
21.05 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»

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»: «ФанфанТюльпан» 16+
00.50 «Кино»: «Теория
заговора» 16+
03.30 «Кино»: «Дети
шпионов. Часть третья.
В трех измерениях» 6+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
приключения
начинаются 6+
08.30 Д/ф Лариса Лужина
«Она была в Париже»
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Махарал - тайна
талисмана 12+
11.40 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Лариса Лужина
«Она была в Париже»
16+
13.00 М/ф Будни аэропорта
-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
приключения
начинаются 6+
13.30 Х/ф Барби и медведь
12+
15.00 Х/ф Миллионер
поневоле 16+
16.00 Х/ф Холмы и равнины
16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 История российского
юмора 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Миллионер
поневоле 16+
21.00 Х/ф Мебиус 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Лариса Лужина
«Она была в Париже»
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
10.25, 11.55 Х/ф
«РАСКАЛЕННАЯ
СУББОТА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.00 «Жена. История
любви» 16+
14.50 Д/ф «Светлана
Аллилуева. Дочь за
отца» 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45, 22.30 Т/с
«ОДНОЛЮБЫ» 16+
0.30 Д/ф «Николай
Караченцов. Нет жизни
До и После...» 12+
1.35 Х/ф «С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ,
КОРОЛЕВА!» 16+
3.50 «Петровка, 38» 16+
4.05 «Линия защиты»
4.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ПОПУТЧИК» 16+

10

информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Акатьевой Ольгой Алексеевной, 432045,
г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, офис 307, тел. (8422) 63-48-42,
topograf-ul@narod.ru, номер квалификационного аттестата 73-11-142,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, СНТ «Сигнал», участок №132А,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Максимова Л.И., г. Ульяновск, ул. Свияжная, д. 79.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, офис 307, 27 июля 2015 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 26 июня 2015 г. по 26 июля 2015 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: в границах кадастрового
квартала 73:24:010704.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№52 // Пятница, 26 июня 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Не оставляйте детей без присмотра!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Засвияжского района в связи
с участившимися трагическими случаями с участием
несовершеннолетних обращает ваше внимание на необходимость усиления контроля за детьми, принятие
необходимых мер по безопасному пребыванию их дома
и на улице.
Нередки случаи, когда взрослые вынуждены оставлять
ребенка на какой-то промежуток времени без присмотра.
Однако, оставляя его одного дома, либо отпуская на улицу,
необходимо помнить о печальной статистике происшествий
и несчастных случаев с детьми и принять все необходимые
меры по безопасности ребенка. Кроме того, следует внимательней относиться к проблемам детей, даже если они
кажутся несущественными, детскими.
Согласно статистике, падение из окна является одной из
основных причин детского травматизма и смертности. В
2015 году пять детей выпали из окон, в результате чего один
ребенок погиб. Только за текущую неделю в Засвияжском

Список извещений о приеме заявлений о предоставлении
земельных участков
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Кувшиновка, ул. Новая,
д. 21, ориентировочная площадь земельного участка 1 294,0 кв. м, вид
разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, ул. Луговая, севернее
д. 12, ориентировочная площадь земельного участка 600,0 кв. м, вид
разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г.
Ульяновск, Ленинский район, с. Лаишевка, ул. Пензенская, юго-восточнее дома №1А, ориентировочная площадь земельного участка 1000,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые
дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г.
Ульяновск, Заволжский район, пл. Академика Тулайкова, южнее дома
№20, ориентировочная площадь земельного участка 1000,0 кв. м, вид
разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г.
Ульяновск, Засвияжский район, с. Баратаевка, ул. Мира, 30 метров
севернее дома №176, ориентировочная площадь земельного участка
1000,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, могут подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления от граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: 432063, г.
Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с
13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.
Дата окончания приема заявлений 17.07.2015.
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для
гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является
иностранное юридическое лицо.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка граждане
или крестьянские (фермерские) хозяйства могут в Управлении подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
д. 38/8, каб. 4, 12.
Приемные дни: понедельник, среда с 9.00 до 12.00 часов; четверг с
13.00 часов до 17.00 часов.

районе было зафиксировано сразу два подобных случая.
В настоящее время двухлетняя девочка, выпавшая из окна
второго этажа, находится в коме.
В целях обеспечения безопасности детей обращаемся к
вам с убедительными просьбами:
1. Не оставляйте маленьких детей без присмотра!
2. Отодвиньте от окон всю мебель, чтобы ребенок не смог
залезть на подоконник.
3. Не держите окна открытыми, если дома маленький ребенок. Для проветривания оставляйте окна только в режиме
проветривания.
4. Не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Напротив - москитная сетка
способствует трагедии, потому что ребенок чувствует себя
за ней в безопасности и безбоязненно опирается на нее.
Очень часто дети выпадают вместе с сетками.
5. Проведите разъяснительную работу с детьми о правилах
безопасного поведения дома, на улице, на проезжей части.
ПОМНИТЕ: МЫ В ОТВЕТЕ ЗА НАШИХ ДЕТЕЙ!

Песни нашей памяти

землепользование

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
предоставлении земельного участка, расположенного юго-западнее
жилого дома №13 по пер. Национальному в Железнодорожном районе г. Ульяновска, ориентировочная площадь земельного участка 1
000,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые
дома.

11

Уже более месяца прошло со дня празднования
70-летия Победы. Детская школа искусств №4
провела очень много интересных мероприятий,
посвященных этой дате.
В рамках акции «70 добрых дел» во дворах жилых
домов Железнодорожного
района Ульяновска прошли
концерты по адресам: ул.

Варейкиса, 2, 4 - ТОС «Надежда», ул. Хрустальная,
15, 19, 21 - ТОС «Заря»,
ул. Водопроводная, 7- ТОС
«Университет», ул. Локомо-

Вести ЕГЭ

В этом году в соответствии с Концепцией развития математического
образования в Российской Федерации и по инициативе Ассоциации
преподавателей и учителей Единый
государственный экзамен по данному предмету разделен на два уровня:
базовый и профильный.
Как рассказала заместитель председателя Правительства - министр образования и науки Ульяновской области
Екатерина Уба, первый из них необходим выпускникам, не планирующим
продолжать обучение по техническим,
естественно-научным и экономическим
специальностям. Профильный уровень

тивная, 112 и в п. Карамзина
на ул. Центральной, 13, 15.
Коллектив ДШИ №4 с большим энтузиазмом воспринял
идею таких встреч с ветеранами, творчески подошел
к составлению программ и
подбору участников. На все
концертные площадки были
доставлены разнообразные
музыкальные инструменты:
электрофортепиано, баяны, аккордеоны, гитары, на
которых учащиеся и преподаватели школы исполнили
популярные классические и
современные произведения
и, конечно, любимые песни
времен Великой Отечественной. Надо отметить, что все
мероприятия начинались с
исполнения Гимна Российской
Федерации, что очень воодушевляло слушателей, артистов
и участников концерта. Наряду с музыкальными номерами

предназначен для тех, кто математику
выбрал как основную профессиональную
специализацию:
- Традиционно это один из самых
сложных ЕГЭ для школьников. Поскольку
этот год переходный, то выпускникам и
всем желающим дали попробовать себя в
экзамене сразу по двум уровням. На мой
взгляд, это очень правильное решение.
Прежде всего, это возможность дополнительно опробовать свои силы в решении
задач разного уровня сложности, а также
взвешенно подойти к оценке своих знаний, - отметила Екатерина Уба.
ЕГЭ по математике базового уровня 1
июня сдавали 3306 ульяновцев. В тесты
вошло 20 заданий. Средний тестовый
балл по региону составил 74,88. Единый
госэкзамен по математике профильного

ФОТОФАКТ

Эта куча мусора располагается между 38-м
и 36-м домами на улице Бакинской.

По словам жильцов, собрали ее они еще в
апреле, в период субботников. До сих пор они
ждали, что ее вывезут, периодически напоминая
о ней ответственным за вывоз мусора. Видимо,
мероприятия в рамках месячников закончились, а
в рамках пятилетки благоустройства еще не начались, поэтому куча лежит третий месяц, постепенно
прирастая мусором от нерадивых жителей, кому
лень идти до мусорного контейнера. Жительница
дома №38 Алла Мельникова сказала нам:
- Ко мне гости из Питера приехали, знаете, как
стыдно?
И вправду стыдно…

звучало много поэтических
композиций, включавших лучшие стихотворения о войне.
В каждом дворе, при большом разнообразии концертных номеров, непременно
имели место выступления самих ветеранов войны, душевно и трогательно делившихся
своими воспоминаниями о далеких трагических событиях.
По окончании концертов
зрители не спешили расходиться и с большим удовольствием, хором, исполняли
любимые песни под аккомпанемент преподавателей
ДШИ №4.
Эти мероприятия, прошедшие в атмосфере праздника и
всеобщего единения, оказались очень важными и нужными не только для ветеранов, но
и для других жителей района и
особенно для подрастающего
поколения.

уровня, состоящий из 21 задания, школьники сдавали 4 июня.
- ЕГЭ базового уровня написали хорошо. Более 1400 ребят получили оценку
«отлично». При этом всего 114 человек
не набрали необходимое количество
баллов, но у них будет возможность пересдать экзамен. Надеемся, что у многих
получится улучшить этот результат. Профильный уровень, несомненно, сложнее,
поэтому здесь и другие результаты. Из
4768 человек его успешно сдало более
четырех тысяч. Кроме того, в этом году
по данному предмету появился первый
стобалльник. У тех, кто не справился с
экзаменом, есть возможность пересдать
его, но только в сентябре, - дополнила
руководитель ведомства.
Сергей Андрюшин

В память о субботнике
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фотовернисаж

«Мгновенья, вы прекрасны!»
№52 // Пятница, 26 июня 2015 г.

Юрий Николаевич
Белозеров

Фонтан. Любовь...

Девяностая весна

Сегодня, 26 июня, сорок дней, как ушел из жизни Юрий Николаевич
Белозеров, проработавший фотокорреспонденом в нашей газете
«Ульяновск сегодня» девять лет.
Это был настоящий маэстро фотографии, яркий представитель замечательной советской школы фотожурналистики. У него был талант
замечать в череде дней прекрасное,
парадоксальное, характерное и виртуозно запечатлевать это объективом
своего фотоаппарата.
С юных лет фотография стала
главным увлечением и смыслом его

жизни. Выпускник Казанского государственного университета, он более
20 лет проработал собственным
фотокорреспондентом ИТАР ТАСС
по Ульяновской и Куйбышевской областям, Мордовской АССР. Успешно
участвовал в региональных, всероссийских и международных фотовыставках и фотоконкурсах и получал
на них призы за свои работы.

Белозеров был не просто фоторепортером. Две его персональные выставки в Ульяновске раскрыли этого
мастера как фотографа-художника,
фотографа-поэта, фотографа-философа. Его снимки - размышления
о смысле бытия, о высшем предназначении человека, о любви. Через
образы и обращение к истории автор
предлагал и зрителю задуматься о

Репетиция оркестра на выезде

На семи ветрах

душе, духовности, ее состоянии в
современном обществе.
Даже уйдя из редакции, он, пенсионер, не забыл любимое дело. В
роковой для себя день Юрий Николаевич отправился покупать журнал
по фотографии…
В 2002 году на открытии персональной выставки Белозерова
в Ульяновском музее современного изобразительного искусства
им. А.А. Пластова его спросили, как
бы он сам назвал экспозицию. Юрий
Николаевич ответил не задумываясь:
«Мгновенья, вы прекрасны!». Точнее
трудно определить то, на чем он
всегда стоял.

Строго по секрету

Осень

В поисках утраченного

Быстрее ветра

культура

№52 // Пятница, 26 июня 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

«Штольц» из Нижнего,
«Обломов» из Усть-Кута
География Международный литературной премии имени И.А. Гончарова
в этом году раскинулась от Волги до могучей сибирской реки Лены.

Ее лауреатами стали Елена Крюкова из
Нижнего Новгорода в номинации «Мастер
литературного слова» за роман «Беллона»
и Андрей Антипин из Усть-Кута (Иркутская
область) в номинации «Ученики Гончарова»
за роман «Житейная история».
«Роман «Беллона» - о детях Великой
Отечественной войны, «невинных маленьких
ангелах, погибших на войне, устроенной
взрослыми людьми», - говорит о своей книге
Елена Крюкова. Ее можно назвать маститым
писателем, она - автор многих романов и
стихов. Наша литературная премия для
нее не первая, но впервые международная,
имени великого русского писателя, чему она
очень рада.
Литературные пристрастия Елены Крюковой обширны («я всеядна»), но все-таки выделяет для себя Виктора Астафьева, особенно
его «Прокляты и убиты». Кстати, Беллона
- бог войны Древнего Рима, так что влияние
Астафьева, сказалось и на этом ее романе.
«Писателем рождаются или не рождаются»,
- говорит о своем пути в литературу Елена. У
нее музыкальное образование - пианистка,
но страсть к литературе перевесила музыку.
«Писать для меня стало так же естественно,
как дышать, но… писать надо для себя и Бога,
- считает Елена, - и тогда все получится». Она
не скрывает, что человек верующий: ей вера
открылась, «повезло».
«Житейная история» принадлежит перу - а
можно сказать, и клавиатуре компьютера (по
словам автора) - молодого сибирского филолога и журналиста по образованию Андрея
Антипина. Это его первый роман, он вырос
из рассказов и повестей о сибиряках-современниках, был сразу замечен и в Сибири, и в
столичных литературных кругах.
В Антипине видят преемника Валентина
Распутина, тем более что оба окончили один
факультет Иркутского госуниверситета.
Однако сам лауреат говорит, что пишет без
оглядки на авторитеты, а больше всего любит
прозу Ивана Бунина, которая для него как
«ледяная бритва по сердцу». Хотя своего

Елена Крюкова

Андрей Антипин

земляка писателя Распутина, конечно, ценит
и хорошо знает.
Нашего Ивана Александровича Гончарова,
его творчество лауреаты уважают и любят.
Крюкова назвала его третьим романистом
России после Толстого и Достоевского. Антипин отметил частое упоминание имени Гончарова в дневниках Ивана Бунина, который
весьма высоко ставил его творчество.
Вообще, этих лауреатов Гончаровской
премии можно причислить к продолжателям «почвеннического» направления
нашей современной литературы и традиций
русской реалистической литературы золотого века. Они, скорее, единомышленники
Захара Прилепина, нежели писателей
«игры слов», объединяемых под вывеской
постмодерна.
Интересно, что Крюкова производит впечатление деятельного «Штольца» в сравнении с Антипиным, который выглядит «Обломовым». Насколько горячо и вдохновенно
выступала на пресс-конференции Крюкова,

настолько же трудно было вытянуть слово из
Антипина. «Зачем приехал из своего «угла»,
может быть, лучше, как Обломов, сидел бы
дома?» - шутил сибирский лауреат. Чувствовалось, что этот свой сибирский «угол» на
реке Лене писатель очень любит. И еще он
признался, что сейчас ничего не пишет и
творческих планов не имеет. Чего-то ждет…
- ну, точно наш Обломов!
Антипин - загадочная и притягательная
фигура («написал несколько рассказов,
потом набрался наглости объединить их в
роман» - вот и вся творческая лаборатория
писателя), во всяком случае, для меня. Невысокий, плотный, подсмеивающийся. Судя
по всему, он может выкинуть такую «штуку»,
что потрясет нашу малокровную постмодерновую литературу, если снизойдет на него
вдохновение…
А встретились эти литературные «Штольц»
и «Обломов» в Ульяновске-Симбирске благодаря И.А. Гончарову. Какая связь времен!
Виктор Каменев

«Бременские музыканты»:
новая версия

27 июня в Ульяновском театре кукол
им. В.М. Леонтьевой
состоится премьера
музыкального спектакля «Бременские
музыканты».

Известная история, придуманная и рассказанная братьями
Гримм, вдохновила режиссера
Алексея Уставщикова, художника Анастасию Кардаш, композитора Артема Алендеева на
создание собственной версии
приключений четырех друзей.
Осел, Кот, Пес и Петух оказываются на улице - хозяева
выгнали старых животных из
дома, и те вынуждены искать
новый приют. Как и в известной
сказке, они решают стать музыкантами и радовать своими
выступлениями жителей Бремена. Но встреча с разбойниками
поменяет их планы.
В спектакле заняты актеры
Александра Корнилова, Ольга
Леонтьева, Артем Трохинов и
Алексей Васильев.
Премьера закроет театральный сезон. Зрителей от 5 лет и
старше ждут в театре 27 июня в
10.30 и 13.00.

Краски «Киселевских зорь»
IV школа-пленэр «Киселевские зори» для детей
пройдет с 27 июня по 4 июля в Кузоватово.
Пленэр посвящен нашему соотечественнику Виктору Киселеву
(1907-1985), заслуженному художнику РСФСР, ученику и близкому
другу великого русского художника Аркадия Пластова.
Идею проведения пленэра поддержал Николай Пластов, внук
Аркадия Пластова. Содействие оказали Управление культуры и организации досуга населения Ульяновска, Ульяновская региональная
организация ВТОО «Союз художников России», Ульяновский областной художественный музей и администрация Майнского района.
В этом году проект «Киселевские зори» выиграл грант Правительства Ульяновской области. Автор проекта и организатор пленэра
- член Союза художников России, преподаватель ДШИ №2 Людмила
Слесарская.
За три года работы пленэра его участниками стали 176 человек из
Ульяновска, Ульяновской области, других регионов России. В этом
году на него планируют приехать, кроме ульяновских юных художников, дети из Москвы, Тольятти, Пензы.
Работа на природе даст им опыт пленэрного рисования, будет способствовать пробуждению интереса к истории родного края. Детям
расскажут о жизни и творчестве мастеров кисти Виктора Киселева
и Аркадия Пластова. Они своими глазами увидят пейзажи, которые
вдохновляли этих живописцев.
Предыдущие «Киселевские зори» проходили в селе Белое Озеро
Майнского района. В этом году дети с педагогами отправятся в Кузоватово. На сей раз школа-пленэр будет посвящена 120-летию со дня
рождения профессора живописи Всероссийской академии искусств,
уроженца Кузоватовского района Ивана Сорокина.
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«Бедная Лиза»
взяла два приза
20 июня спектакль Ульяновского драматического
театра имени И.А. Гончарова «Бедная Лиза» снискал успех на II Международном театральном
фестивале «У Троицы» в
Сергиевом Посаде.
Ульяновцы получили за
свою работу две престижные
премии: «За воскрешение
и сценическое воплощение
прозы Н.М. Карамзина» и
«За лучшее художественное
оформление».
Спектакль «Бедная Лиза»
был поставлен в декабре 2014
года, ко дню рождения автора одноименной повести
- уроженца Симбирска, историка и литератора Николая
Карамзина. Художественный
руководитель театра Сергей
Морозов получил для этого
грант Президента РФ. Сценографом выступил Дмитрий
Аксенов, лауреат «Золотой
маски». Костюмы создала
Дина Тарасенко.
Спектакль был признан «Событием Года культуры в Ульяновской области».
Фестиваль «У Троицы»
учрежден в прошлом году - к
празднованию 700-летия со
дня рождения почитаемого
русского святого Сергия Радонежского. Уже в этом году
он обрел международный
статус. В афише фестиваля
- спектакли, рассказывающие
об истории России и способствующие развитию у подрастающего поколения чувства
патриотизма и гордости за
свою страну, направленные на
эстетическое, художественное
и духовное развитие, вскрывающие сложные вопросы современности и призывающие
к доброте и единению - тем
качествам, которые заповедовал преподобный Сергий
Радонежский.
Спектакль «Бедная Лиза»
закрывал двухнедельную фестивальную программу. Специально ко дню показа в Сергиев Посад из Москвы прибыл
автор светового оформления
спектакля Тарас Михалевский,
чтобы адаптировать богатую
световую партитуру «Бедной
Лизы» к новой сцене. Результат оправдал ожидания.
Главная награда фестиваля
досталась спектаклю «Прощание с Матерой» по произведению Валентина Распутина
Мытищинского театра кукол
«Огниво». Его художественный руководитель - народный
артист России и лауреат Национальной театральной премии
«Золотая маска» Станислав
Железкин - так отозвался об
ульяновском спектакле:
- Эта постановка - образец
тонкой режиссерской работы.
Верно найденный тон повествования, филигранная работа с планами и временными
пластами, взаимодействие молодых персонажей и потустороннего Старика, лаконичное
пространство - все это создает
глубокий, наполненный смыслом спектакль.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Установи пандус!

Восемь лет
тюрьмы
за побитую жену

Уличив супругу в измене,
житель Ленинского района
Ульяновска избил женщину
и оказался под судом.
В тот злополучный вечер
40-летний Н., вернувшись домой с работы, узнал от детей,
что в его отсутствие жена приводила в квартиру «чужого
дядю». Кровь ударила в голову мужчине. Окончательно
его разозлило то, что супруга,
явившаяся домой некоторое
время спустя, была изрядно
навеселе и не собиралась
давать объяснений. В порыве
ревности муж накинулся на
жену с кулаками. Впоследствии медики установили,
что он нанес ей не менее
20 ударов, в результате чего
женщине был причинен тяжкий вред здоровью. Последствия побоев могут сохраниться на всю жизнь.
Н. предъявлено обвинение
по статье 111 Уголовного
кодекса РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда
здоровью), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до
восьми лет.

Прокуратура требует от
руководителей коммерческих структур обеспечить
инвалидам свободный доступ к объектам социальной инфраструктуры.
В ходе прокурорских проверок, увы, выявляются и
пресекаются многочисленные
факты нарушения закона о
правах граждан с ограниченными возможностями. Чаще
всего грешат этим предприни-

матели - владельцы магазинов
и торговых центров.
Так, на торговых точках в
селе Калиновка и рабочем
поселке Радищево Радищевского района не оказалось
специальных пандусов и
поручней для ульяновцев с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
- Согласно законодательству, граждане с ограниченными возможностями
должны быть обеспечены

беспрепятственным доступом к объектам социальной
инфраструктуры, - объяснили
в прокуратуре области. - Вопросы защиты прав инвалидов
находятся на постоянном контроле органов прокуратуры.
В связи с выявленным фактом прокурор Радищевского
района потребовал от индивидуальных предпринимателей
незамедлительно устранить
выявленные нарушения. Проверки продолжаются.

К вопросу о собственности

Нередко наши читатели обращаются с просьбой разобраться в тех или иных нюансах имущественного права или оценки собственности.
На наиболее часто встречающиеся вопросы
отвечает юрист прокуратуры Ульяновской
области.

Может ли субъект малого или среднего
предпринимательства реализовать свое
преимущественное право на приобретение в
собственность арендуемой им части здания
или нежилого помещения (например, торгового места), находящегося в муниципальной
(государственной) собственности?
- Как следует из Федерального закона от
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также
информационного письма Президиума Высшего

арбитражного суда РФ от 05.11.2009 №134 по
вопросам применения данного Федерального
закона, заключение подобных договоров куплипродажи не допускается, за исключением случаев, когда на основе указанных частей может
быть сформировано нежилое помещение как
обособленный объект.
В каком порядке осуществляется оспаривание оценки имущества, произведенной независимым оценщиком?
- В силу статьи 13 Федерального закона от
29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в случае наличия
спора о достоверности величины рыночной или
иной стоимости объекта оценки, установленной в
отчете, в том числе и в связи с имеющимся иным
отчетом об оценке этого же объекта, указанный
спор подлежит рассмотрению судом, арбитражным судом в соответствии с установленной
подведомственностью, третейским судом по
соглашению сторон спора или договора или в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную
деятельность.

Подстрелил сторожа

Конфликт между дачником
и охранником садового товарищества едва не закончился
гибелью последнего.
33-летний Виталий П. был

fotki.yandex.ru

Сотни неравнодушных
ульяновцев присоединились к межведомственной
антинаркотической кампании под таким названием,
проводимой областной прокуратурой.
Только бдительность горожан позволяет своевременно
выявлять наркопритоны, препятствовать распространению
смертоносного зелья среди
несовершеннолетних и задерживать с поличным наркокурьеров.
На днях прокуратура Ленинского района Ульяновска
провела проверку по поступившему на телефон «горячей линии» анонимному
сообщению о рекламе наркотиков. Установлено, что на
фасадах нескольких домов
по улице Розы Люксембург
были размещены надписи,
содержащие информацию
о возможности приобретения наркотических средств
и психотропных веществ. В
результате взаимодействия
с коммунальщиками надписи
были ликвидированы, а указанный телефонный номер
заблокирован.
Руководство прокуратуры
области обращается ко всем
симбирянам: если вы обладаете сведениями о местах распространения или продажи
наркотических средств, сообщите по телефонам: (8422)
73-55-49, 8-9510-97-22-50 (с
18.00 до 9.00 в рабочие, а также выходные и праздничные
дни) либо через интернет-приемную на сайте ulproc.ru, либо
посредством подачи письменного обращения по адресу:
г. Ульяновск, ул. Железной
Дивизии, 21. Каждое сообщение, в том числе анонимное,
будет рассмотрено.
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«Все на борьбу
с наркоагрессией!»

доставлен в больницу с огнестрельными ранениями ног.
Раны оказались настолько серьезными, что ноги пришлось
ампутировать, и еще совсем

молодой мужчина превратился в
инвалида. Сотрудникам полиции
П. рассказал, что подрабатывал
сторожем на даче в садовом
некоммерческом товариществе
«Полесье» в селе Красный Яр.
Вечером у него произошел конфликт с 56-летним хозяином
участка. Мужчина, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, достал охотничье ружье
и прострелил охраннику колено.
Истекая кровью, сторож пополз
позвать на помощь, но хозяин
дачи разрядил и второй ствол в
другую ногу несчастному.
Несмотря на отрицание нападавшим своей вины в содеянном,
суд признал его виновным в
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека
(часть первая статьи 111 УК
РФ). Три года и четыре месяца
колонии строгого режима - таков приговор разбуянившемуся
дачнику.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

закон и порядок
Горят дома
от сигареты

Неосторожность при курении только с начала года
спровоцировала в Ульяновской области 60 пожаров.
Это, правда, меньше, чем за
аналогичный период прошлого
года, когда было зарегистрировано 82 возгорания, но все
же наводит на определенные
мысли.
Увы, слишком часто можно
наблюдать, как некоторые
люди, прикуривая, бросают
спички и окурки куда попало,
курят в запрещенных местах,
кладут окурки на деревянные
предметы, вблизи материалов,
способных воспламениться при
малейшем соприкосновении с
огнем.
Спровоцировать пожар могут
также и окурки, брошенные с
балконов или окон.
Один из подобных случаев
произошел на днях на улице
Димитрова в Заволжском районе Ульяновска. По предварительным данным, именно из-за
брошенного сверху непотушенного окурка загорелась кровля
пристроенного к девятиэтажке
одноэтажного здания, в котором располагаются кафе,
магазин и баня-сауна. Пожар
вовремя заметили, но часть
кровли все же выгорела. Вот
так элементарная беспечность
едва не привела к серьезным
материальным убыткам, а могла стать причиной трагедии.

Доцент брала
«на лапу»

Старший преподаватель
УГСХА имени П.А. Столыпина обвиняется во взяточничестве.
«Не подмажешь - не поедешь». Эту фразу, переводя
на современный язык, многие
понимают как «ни одно дело
не делается без взятки». Несмотря на то что с коррупцией
борются во всех сферах нашего общества, случаи вымогательства денег по-прежнему
случаются. Затрудняет раскрытие подобных преступлений
то, что многие жертвы взяточников не спешат обращаться в
правоохранительные органы. В
результате вскрыть факты коррупции удается посредством
оперативных мероприятий или
прокурорских проверок.
Так, очередная проверка
выяснила, что старший преподаватель кафедры «Финансы
и кредит» Марина Ф. неоднократно брала от обучающихся
вуза взятки за сдачу экзаменов.
Заветная запись в зачетной
книжке обходилась студенту
в полторы тысячи рублей. При
этом экзамены по дисциплинам
«Анализ финансовой отчетности» и «Финансовое моделирование» не проводились, а, следовательно, знания студентов
никак не проверялись.
В настоящее время Ф. предъявлено обвинение в получении
должностным лицом взяток за
незаконные действия, предусматривающее наказание в
виде лишения свободы на срок
от трех до семи лет. Дело направлено в суд.

здоровье
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Осторожно:

Будь трезвым!
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жара!
Лето - пора тепла и солнца. Нынешний июнь с лихвой одаривает нас этими щедротами. Но город переполнен асфальтированными дорогами, домами, металлическими заборами - все эти сооружения в течение дня нагреваются и еще больше
увеличивают температуру окружающей среды, это же не позволяет атмосфере
значительно охладиться за ночь. Плюс выбросы в атмосферу от машин и заводов
создают так называемый парниковый эффект, в результате чего нижние слои
атмосферы нагреваются еще больше. Все это может здорового человека сделать
больным, а уж людям, страдающим хроническими эндокринными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, вообще сейчас приходится туго. Диабетики страдают от
беспричинно высокого сахара, сердечники и гипертоники - от приступов удушья,
учащенного сердцебиения, скачков кровяного давления.

Что делать, чтобы безопасно
пережить это время

Носите одежду из натуральных тканей, которая не
препятствует дыханию кожи и не приводит к перегреванию организма.
Старайтесь как можно меньше находиться под солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте
голову шляпами и зонтиками.
Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела
от попадания солнечных лучей - используйте закрытую
одежду и солнцезащитные кремы.
Не употребляйте алкоголь - в жару его действие на
организм многократно усиливается, и организм становится более чувствительным к высокой температуре.
Не покупайте продукты с рук - при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может
привести к тяжелым отравлениям.
Не используйте декоративную косметику: наша кожа
в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижая
температуру нашего тела. Закупорка пор может привести к перегреву организма. Не бойтесь потеть, сейчас
это необходимо.
Чаще принимайте водные процедуры, что очистит
поры и освежит ваше тело. Однако не делайте воду
слишком холодной, резкий перепад температуры - лишняя нагрузка на сердце, и немудрено простудиться.
Выпивайте в сутки не меньше 2-2,5 литра воды.
Не занимайтесь спортом при температуре выше 25
градусов.
Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие,
любое перевозбуждение усиливает риск возникновения
теплового или солнечного удара.
Людям с эндокринными заболеваниями и поражениями сердечно-сосудистой системы стоит постоянно
наблюдаться у своего врача и иметь при себе препараты
для экстренной помощи.
При сезонной аллергии стоит воздержаться от посещения парков с цветущими растениями, принимать
противоаллергические препараты, увлажнять воздух в
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квартире с помощью увлажнителей или просто мокрых
простыней, развешенных по дому.
Метеочувствительным гражданам необходимо следить за прогнозами погоды и стараться избегать нагрузок в неблагоприятные для них дни.
Нужно максимально ограничить пребывание в общественном транспорте, где часто создается очень душная
и жаркая атмосфера, с осторожностью относиться к
прямым солнечным лучам.

Как спастись от жары дома

Повесьте на окна шторы или жалюзи. Если свет попадает в комнату, он поднимает температуру жилища
на 3-10 градусов, при этом создается еще и парниковый
эффект.
Окна можно заклеить отражающей пленкой. Такая
пленка стоит недорого, а пользу дает. Как вариант можно пленку пришивать к шторам со стороны окна.
Днем окна помещений закрывайте, а рано утром или
по вечерам устраивайте сквозняк. Этим вы охлаждаете
помещение. Ночью спите с открытым балконом или
окнами настежь.
Самый простой способ охладиться - выпить напитки
со льдом. Пейте небольшими порциями, этим вы избежите не только переохлаждения горла, но и лишнего
потоотделения.
В самый жаркий период дня оберните вокруг головы
или шеи мокрое полотенце.
Старайтесь не пользоваться плитой и духовкой. В
жару, как правило, не хочется есть, это естественная
реакция. Ешьте свежие овощи и фрукты или перекусывайте холодными закусками.
Возьмите пример с животных, они малоподвижны
в жару. Попробуйте и вы снизить свою активность в
жаркое время суток, раньше вставайте или делайте
дела вечером.
Держите возле кровати бутылку с холодной водой,
чтобы ночью вы могли смочить горло и протереть лицо,
не вставая с кровати.
Подготовил Сергей Андрюшин

В ходе областной межведомственной профилактической акции, которая прошла с 15 мая по 15
июня, в городе проводилась работа, направленная
на выявление и пресечение правонарушений в
сфере розничной продажи алкогольной продукции,
а также на пропаганду здорового образа жизни и
отказа от вредных привычек.
Всего в период акции «Патруль трезвости» было проверено 140 объектов: притонов, чердаков, подвалов,
складов и автомашин.
Кроме того, в рамках акции была проведена проверка 185 лиц - ранее судимых, осужденных без лишения
свободы, а также несовершеннолетних, состоящих
на профилактическом учете в правоохранительных
органах, и семей несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях
районов Ульяновска.
По итогам проведенных мероприятий к административной ответственности было привлечено 122 человека. Жителей Ульяновска оштрафовали за нарушение
правил торговли (22 гражданина), за употребление
спиртных напитков в общественных местах (58 человек),
за нарушение паспортно-визового режима (26 ульяновцев), а также за неисполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (5 человек).
Большая роль отводилась и просветительской работе.
В школах города с учащимися и их родителями проводились профилактические беседы об алкогольной и табачной зависимости. Также в рамках акции были проведены
тематические творческие и спортивные мероприятия,
пропагандирующие здоровый образ жизни.
Стоит отметить, что акция «Патруль трезвости» проходила в Ульяновске при участии сотрудников районных
администраций Ульяновска, УМВД России по городу
Ульяновску, УФСИН России по Ульяновской области,
УФМС России по Ульяновской области, УФСКН России
по Ульяновской области, а также членов добровольных
дружин. Всего в реализации программы мероприятий
областной межведомственной профилактической акции
было задействовано 140 человек.
По информации пресс-службы
администрации г. Ульяновска

26 июня - День борьбы
с наркоманией

Международный день борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году. Уже тогда
проблема борьбы с этим недугом встала на всей
планете очень остро.
Увы, вопрос с тех пор не только не решен, но и усугубился. Число людей, употребляющих наркотики,
возросло и превышает 3% всего населения планеты.
Угрожающими стали последствия наркозависимости,
растет число несовершеннолетних наркоманов, женщин. Средний возраст детей - юных наркоманов - достиг
уже 13-14 лет.
Для нашей страны первая беда состоит в падении
нравственности россиян и растрачивании здоровья
нации, с участием наркоманов совершается каждое
четвертое преступление. В России 80% всех преступлений совершаются в состоянии наркотического или
алкогольного опьянения. «Весомый» вклад в развитие
наркобизнеса в России вносит близкий к нам Афганистан. Основным мировым поставщиком героина тоже
является эта страна. В РФ каждый год от наркотиков
умирает около 70000 человек. Коэффициент интеллекта детей, матери которых во время беременности
принимали наркотики, на 30-40 % ниже, чем у других
детей. Наркомания трудноизлечима, и часто лечение
наркоманов заканчивается неудачей.
Это не просто проблема. Это боль всей мировой и
российской общественности. Несмотря на многочисленные акции по профилактике наркозависимости, выставки, беседы о вреде наркотических и психотропных
веществах, усиление административной и уголовной
ответственности за их хранение, сбыт и употребление
ситуация к лучшему меняется чрезвычайно медленно.
Но все, как говорится, в наших руках. Надо не только
мыслить и пропагандировать, но и действовать! Для
планеты 100 лет борьбы - миг в истории, для людей это пять поколений жизней. И их надо спасать. Грудью
встать на защиту людей - наша общая цель.
По материалам Управления по реализации
социально значимых программ и проектов
администрации Ульяновска
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Прогноз погоды

Улыбнись!

Ищу хозяина

Поймал как-то раз нечаянно
старик Хоттабыч Золотую
Рыбку. Смотрят они друг на
друга и молчат - ситуация-то
патовая...

Овен

На этой неделе вы сравнительно легко разрешите все
вопросы, отложенные в долгий
ящик, пришло время показать,
чему вас научила жизнь. Однако
будьте осторожны, не поддавайтесь искушению, не меняйте
свою личную жизнь.

Телец

На этой неделе постарайтесь
сохранять спокойствие и рассудительность. Не позволяйте
себе находиться в плену собственных иллюзий. На работе
важно четко выполнять все
свои обязанности и не пытаться
переложить их на других.

Близнецы

Вас ожидает хорошая неделя,
полная встреч и впечатлений.
В понедельник загадайте желание, и оно запросто может
сбыться. Решайте все дела без
суеты и спешки. Не ленись обратиться к прошлому опыту и
здравому смыслу, принимать
решения с нуля вас никто не
заставляет.

Рак

На этой неделе хорошее настроение и душевный подъем
позволит вам быстро и легко
разрешить сложные профессиональные вопросы. В понедельник удача будет благосклонна к
юристам и экономистам. Вторник - хороший день для начала
обучения музыке или языкам.

Лев

На этой неделе вам захочется,
чтобы все шло по вашему плану,
но для этого его придется не
только составить, но и упорядочить. Если хотите завоевать
авторитет, вам придется настаивать на своем.

Дева

В понедельник и среду желательно избегать суеты. А
вот в четверг нужно проявить
активность и моторность. Если
вы будете все делать спокойно
и размеренно, вас обгонят
другие. В пятницу желательно
не заключать рискованных сделок, шанс на успех практически
равен нулю.

Весы

Прислушайтесь к своей интуиции, вам важно почувствовать,
что события, происходящие с
вами, развиваются в нужном направлении. Жизнь преподнесет
на этой неделе массу подарков
в виде легких непринужденных
контактов, разнообразных
встреч по интересам или увлекательных поездок.

Скорпион

Вам необходимо заняться
завершением самых важных
дел, которые до настоящего
момента откладывались в долгий ящик. Осторожнее с невыполненными обязательствами,
они могут создать множество
проблем в ближайшем будущем и привести к серьезным
ошибкам в сфере профессиональной деятельности.

Стрелец

Отдыхайте, пока есть возможность. Отправляйтесь в горы, на
море или хотя бы на дачу. На
работе же вам крайне трудно
будет сосредоточиться на текущих делах, а уж о новых предприятиях и говорить нечего.

Козерог

Ваш внутренний мир потребует
к себе бережного и заботливого
отношения. Обогатите его новыми впечатлениями и ощущениями. Больше читайте, смотрите
познавательные передачи.

Водолей

У вас наступает вполне благоприятный период, вам даже
будет немного не по себе от
такого благополучия. Важные
перемены могут произойти в деловой и личной жизни. Во вторник и среду лучше не спорить с
начальством и не опаздывать
на работу.

Рыбы

Наиболее благоприятно события будут складываться для
трудолюбивых представителей
этого знака. Постарайтесь не
лениться и вы, тогда удача не
обойдет и ваш дом. Друзья и
коллеги примут во внимание
ваши достижения и позаимствуют ваш опыт.

* * *
В Германии прошел фестиваль пива. Больше всех
пива выпил житель Тамбова
Сидорчук, который смотрел
фестиваль по телевизору...
* * *
Холостяк купил стиральную
машину, посудомойку, мультиварку и робот-пылесос…
Все… Шансы его женить практически равны нулю…
* * *
Как показали исследования медиков, длительное
голодание не только помогает
нормализовать вес, но и частично способствует выплате
ипотеки.
* * *
Концерт, выступает молодая певица. Спела песню, откланивается, хочет уйти.
Зал шумит, кричит: «Давай
еще!».
Ну, спела еще раз, снова
откланивается, зал не унимается: «Еще!».
Что делать, третий раз
поет... А зал по-прежнему...
Ну, она и говорит: «Господа, да сколько можно, я уже
устала!».
Голос из зала: «Пока не научишься!».

Ответы

на сканворд от 19 июня

Идеально! Быстро! Вкусно!

Брауни
из какао

Астрологический прогноз с 29 июня по 5 июля

* * *
Роддом, радостное солнечное утро, под окнами - группки
мужиков с обязательными
гвоздиками в руках. Дышат
свежим воздухом, ждут, пока
молодые мамы проснутся.
Медсестра дает добро, начинаются вопли:
- Оленька, я тебя люблю!
- Наташка, покажи его!
- Кать, на кого похожа?!
- Ира, мальчик или девочка?..
Вдруг дикий крик:
- Леха!
Мужики затихают и переглядываются. Стоит здоровяк
в спецовке и орет:
- Леха! Рубероид подавать?!.

Маня - 10-месячная собака, которой однажды очень не повезло: ее сбила машина.
После тяжелой операции на позвоночник
она заново научилась ходить. Сейчас все в
норме: бегает и прыгает, правда, авария без
последствий не прошла - у нее не сгибается
задняя лапка. Стерилизована. Очень активная и веселая. Пристраивается в добрые руки
- желательно в частный дом.
Тел. 8-960-375-65-69. Группа помощи
бездомным собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Разогрейте духовку до 160°C.
Смешайте 10 столовых ложек (140 г)
сливочного масла, 1/4 чашки
(250 г) сахара, 3/4 чашки и 2
столовые ложки натурального
какао и 1/4 чайной ложки соли
в средней жаропрочной миске,
поместите ее над кастрюлей
с медленно кипящей водой,
помешивая, пока масло не растает. Снимите миску и отложите

ненадолго. Добавьте в смесь
ваниль и 2 крупных яйца, энергично перемешивая. Когда масса
станет однородной, добавьте
муку и перемешивайте, а затем
взбейте тесто деревянной лопаткой или резиновым шпателем.
Выпекайте тесто в духовке 20-25
минут, остудите и разрежьте на 16
или 25 квадратов. Подавать можно
со свежими ягодами.

Скандинавский кроссворд

