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Вниманию водителей!

Президент РФ Владимир Путин подписал
закон, отменяющий так называемое «нулевое промилле».
Это сделано затем, чтобы не наказывать
трезвых водителей, у которых алкотестеры
реагируют на кефир или квас, то есть если в
крови найдена ничтожно малая доля фонового
алкоголя.
Согласно документу, состоянием опьянения
будет считаться 0,16 и более миллиграмма на
один литр выдыхаемого воздуха.
Изменились и виды наказания. Теперь управление автомобилем в состоянии опьянения будет
караться штрафом в размере 30 тысяч рублей с
лишением права управления на срок от полутора до двух лет. Точно так же накажут того, кто
пустил за руль своего автомобиля пьяного водителя. Если за руль сел пьяный водитель, который
ранее был лишен прав, то он будет арестован на
срок от 10 до 15 суток, а те, кто не может быть
арестован, например беременные женщины,
- оштрафованы на 30 тысяч рублей. Повторное
управление транспортным средством в пьяном
состоянии или предоставление автомобиля
пьяному будет караться штрафом в размере 50
тысяч рублей с лишением права управления на
три года. Также ужесточается наказание за отказ
пройти медосвидетельствование - теперь, кроме
лишения на полтора-два года, есть еще штраф,
сумма которого равняется 30 тысячам рублей.
Если же такое освидетельствование отказался
пройти ранее лишенный прав, ему грозит административный арест на 10-15 суток.
Увеличиваются и штрафы для пешеходов и
водителей мопедов, нарушающих правила дорожного движения, в том числе в пьяном виде.
Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2013
года.

Папы, принимайте
поздравления!

Сегодня, 26 июля, в Ульяновске
и Ульяновской области отмечается
День отца.
Праздник проводится в регионе
с 2005 года. Он приурочен ко дню
рождения выдающегося народного
просветителя и педагога Ильи Николаевича Ульянова (1831-1886), отца
шестерых детей, одним из которых
был всемирно известный Владимир
Ленин.
В Ульяновске в этот день будут
поздравлять отцов. Центральным
мероприятием станет награждение
лучших из них в музее «Народное образование Симбирска 70-80-х годов
ХIХ века». Пройдет акция «Семейный
трамвай».
В городских парках, библиотеках
будут организованы «круглые столы»
по вопросам отцовства, взаимоотношений отцов и детей, мастер-классы,
семейные спортивные соревнования,
конкурсы, выставки.
В Заволжском районе, например,
жителей приглашают в парк «40
лет ВЛКСМ». Там в 16.00 пройдет
турнир по пляжному волейболу, а в
18.00 - конкурсная программа «Отец
- молодец!».
27-28 июля в Ульяновском районе
состоится IV традиционный летний
туристический слет «Счастливые
семьи», в рамках которого будет
проведен конкурс «Лучший папа
2013 года».
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«Социальное такси»
вам в помощь!
С июня 2011 года в Ульяновске создана служба «социальное такси»: работают пять
комфортабельных легковых
автомобилей, два из которых
оборудованы автоматической
погрузочной площадкой, автоматической сдвижной дверью,
просторным салоном для размещения сопровождающих,
специального отделения для
инвалидного кресла в задней
части салона, системой закрепления инвалидной коляски
с помощью фиксирующих
устройств и ремня.
Право на получение услуги
пользования «социальным такси»
имеют граждане, зарегистрированные по месту проживания на
территории муниципального образования «город Ульяновск»:
- инвалиды 1 группы;
- инвалиды 2 группы с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, передвигающиеся при
помощи костылей и инвалидных
колясок;
- дети-инвалиды с заболеванием опорно-двигательного
аппарата, передвигающиеся при
помощи костылей и инвалидных
колясок;
- инвалиды Великой Отечественной войны;
- участники Великой Отечественной войны.
Услуга предоставляется гражданам при следовании к следующим объектам социальной
инфраструктуры города Ульяновска:
- государственным органам, органам местного самоуправления,
государственным и муниципальным учреждениям;
- протезно-ортопедическим
организациям и центрам;
- нотариальным конторам;
- аэропортам, железнодорожным вокзалам, автовокзалам;
- пунктам проката индивидуальных средств реабилитации;
- реабилитационным центрам
для инвалидов;
- спортивным сооружениям,
культурно-зрелищным учреждениям.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо позвонить по
телефону 32-44-32 диспетчеру
в рабочие дни с 8.00 до 17.00,
не менее чем за один рабочий
день и не более чем за десять
рабочих дней до срока выполнения заявки, сообщая следующие
сведения:
- фамилию, имя, отчество;
- домашний адрес;
- номер контактного телефона;
- группу инвалидности;
- номер и срок действия справки
медико-социальной экспертизы
об установлении инвалидности;
- серию и номер документа,
подтверждающего статус участника, инвалида Великой Отечественной войны;
- время и адрес пункта отправления;
- наименование и адрес пункта
назначения;
- наименование и адрес пункта
обратной доставки.
Периодичность предоставления услуги - не более 3-х раз в
месяц.

Когда счастья полон дом

25 июля, в четверг, состоялось
бракосочетание Марии Уховой
и Михаила Афанасьева. На церемонии присутствовала Глава
города Марина Беспалова,
министр труда и социального
развития региона Анатолий Васильев и другие официальные
гости. Чем же вызвало интерес
этих людей это вполне, казалось бы, обычное событие?

Дело в том, что эта пара - многодетная. У них, несмотря на их молодость (Марии - всего 22 года, а
Михаилу - 25) уже пять детей, и они
ожидают шестого. В наше время
подобное встречается нечасто.
Как рассказали молодожены, они
очень рады, что у них так много
детишек:
- Я их очень люблю! А с Мишей
мне ничего не страшно, работа у
него есть, работать он любит, детей
тоже. Что еще для счастья надо?

Материальные трудности не пугают,
никакие деньги детей не заменят!
Знаете, как здорово, когда они все
дома играют? Сердце радуется,
- рассказывает Мария.
- Я доволен, что у нас так много
детей. Мы обвенчались 7 лет назад,
а расписаться все время не находили, - улыбается Михаил. - Но живем
душа в душу. Я свою жену ни на
кого не променяю, такую больше не
найдешь, я ей очень за ребятишек
благодарен!
Такие красивые молодые и светлые люди не могут не притягивать
окружающих людей. И в жизни у
них все получается, хотя они не
дети миллионеров. Михаил - маляр
в кузовном цехе ОАО «УАЗ», Мария - выпускница детского дома,
теперь домохозяйка, хотя мечтает
стать врачом:
- Мы после рождения шестого ребенка сделаем «перерыв», и я пойду
учиться, говорит Мария. - Муж меня

в этом желании поддерживает. Так
что все еще впереди!
Администрация города в ходе подготовки к свадебной церемонии оказала
помощь на 50 тысяч рублей, кроме
того, Марина Беспалова подарила им
подарок лично от себя. Никто не остал-

ся в стороне: многие предприниматели
оказали помощь, сделал свой подарок
и Анатолий Васильев.
Пожелаем же молодым, чтобы все
их мечты сбывались, и ощущение
счастья никогда их не покидало!
Павел Сергеев

ным» пловом, который приготовил
ее муж. Много рассказывала о войне, даже пела фронтовые частушки,
аккомпанируя себе на балалайке.
Говорила она и о современной
действительности, о своем взгляде
на жизнь.
- Я, когда куда-нибудь иду и
вижу пьющих, всегда пытаюсь их
пристыдить. Не всегда это удается.
Молодые парни 15-17 лет часто
просто огрызаются. Взрослые
мужики слушают, извиняются,
убирают за собой.
Мария Афанасьевна до сих пор

занимается закаливанием, много
ходит - ведет активный для ее возраста образ жизни. Она никогда не
отказывается от встреч со школьниками, молодежью, рассказывает
о войне, ведь сама участвовала в
страшных сражениях Великой Отечественной: в Московской, Курской,
Сталинградской и других битвах.
Ее взгляд на жизнь - это результат
осмысления огромного жизненного
опыта человека, пережившего несколько эпох, прошедших в России.
Невозможно не уважать такого
человека.
Марина Беспалова поздравила
ветерана с 90-м днем рождения и
вручила ей памятные подарки.
- Вы с честью прошли суровую
школу Великой Отечественной
войны, проявили стойкость, героизм
и мужество. Низкий Вам поклон!
- сказала Марина Павловна. - Вы
полностью исполнили свой долг
перед Отечеством, теперь наш
долг - всемерно помогать всем,
кто отстоял нашу Родину и создал
безопасные условия для будущих
поколений. Огромное спасибо Вам
и за то, что сегодня Вы продолжаете
активно участвовать в районных и
городских мероприятиях, вносите
личный вклад в патриотическое вос-

питание молодежи. Ваш жизненный
путь по праву служит примером
для молодого поколения. Желаю
Вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни и всего самого доброго!
Пусть Вас всегда окружают забота
и внимание родных!
К поздравлениям Главы города
присоединились присутствовавшие
глава Заволжского района Сергей
Милушкин и депутат Городской
Думы Геннадий Антонцев. В свою
очередь, Мария Афанасьевна поблагодарила гостей за поздравления и за помощь, оказанную при
ремонте ее квартиры.
- Я очень рада общаться с представителями молодого поколения,
делиться с ними своим жизненным
опытом, в том числе - фронтовым,
рассказывать им правду о нашей
Победе. Современной молодежи я
желаю, чтобы над их головой всегда
было только мирное небо, - отметила Мария Пастухова.
В завершение встречи Глава города проконтролировала качество ремонта подъезда, где живет ветеран
войны. У гостей Марии Пастуховой
осталось светлое чувство, которое
всегда бывает после встречи с по-настоящему хорошим человеком.
Сергей Андрюшин

Ветеранам - заботу и внимание

Глава Ульяновска Марина
Беспалова поздравила ветерана
Великой Отечественной войны
Марию Пастухову, которой 23
июля исполнилось 90 лет.
5 июля Мария Афанасьевна обратилась к Главе города с просьбой
помочь в ремонте квартиры. По поручению Марины Беспаловой, были
изысканы необходимые средства, а
также специалисты, которые провели работы в сжатые сроки.
Встреча прошла очень тепло:
ветеран угостила гостей «фирмен-

Поздравляем!

Сегодня отмечает юбилейный день рождения
Глава города Ульяновска Марина Павловна
Беспалова.
Когда Марина Павловна возглавила муниципалитет, сомневающиеся пошептывали, мол,
не женское это дело - городом командовать.
Ошиблись: наш Ульяновск сразу почувствовал
крепкую хозяйскую руку, стал чище, красивее, и
облик его с каждым днем становится все более
современным, благоустроенным. Эта работа
требует много душевных сил, максимальной
затраты энергии, знания тонкостей городского
быта и человеческой психологии.
Уважаемая Марина Павловна, в день Вашего
юбилея примите самые искренние поздравления
и пожелания здоровья, счастья и сил в служении
родному городу.
Коллектив редакции «Ульяновск сегодня»
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Чем займутся главы районов
Ленинский

На следующей неделе Сергей Шерстнев
продолжит контролировать подготовку
образовательных учреждений к отопительному сезону, попутно осуществляя наблюдение за реализацией муниципальной
программы «Школьные окна». Кроме того,
главе Ленинского района предстоит ознакомиться с состоянием ремонтных работ в
детском саду №17 на улице Гагарина, 19.

Заволжский

Новые назначения в администрации Ульяновска стали
главной темой обсуждения на
59-м рабочем заседании Городской Думы, состоявшемся
в минувшую среду.
Так, на должность заместителя Главы администрации города - начальника Финансового
управления назначен Александр
Бармин. Новым главой администрации Засвияжского района
стал Анатолий Крючков, Железнодорожный район возглавил
Владимир Трофимов. Кроме
того, председателем Комитета по
развитию предпринимательства,
потребительского рынка и защите прав потребителей назначена
Надежда Кондаурова. Все они
также являются заместителями
Главы администрации города.
- Мы тщательно отбирали каждую кандидатуру, учитывая профессиональные качества человека
и опыт работы, - объяснила Глава

города Марина Беспалова. - Для
нас важно обеспечить качество
предоставления муниципальных
услуг и создание комфортной
среды обитания для горожан.
Например, Александр Бармин до
этого трудился в счетных органах.
Новый руководитель Засвияжья
Анатолий Крючков является кандидатом экономических наук, его
знания необходимы для руководства крупным промышленным
районом. Владимир Трофимов с
прошлого года исполнял обязанности главы Железнодорожного
района и зарекомендовал себя
исключительно с положительной
стороны. Что же касается Надежды Кондауровой, то она уже долгое время руководила Комитетом
по развитию предпринимательства
и теперь вновь возвращается на
прежнюю должность.
Также в ходе совещания были
рассмотрены вопросы безопасности дорожного движения и
повышения качества услуг пасса-

жирского транспорта. По словам
Марины Павловны, необходимо
организовать «горячую линию»,
куда могли бы обратиться ульяновцы по вопросам городского
транспорта.
Ульяновск непрерывно растет,
и, чтобы планировать развитие
промышленной зоны и жилищной
застройки, вся муниципальная
собственность должна быть поставлена на кадастровый учет.
Для этого, как объяснила Марина
Беспалова, намечено проведение
аэрофотосъемки. Средства на
это будут выделены из бюджета
Ульяновска. Кроме того, порядка
20 миллионов рублей будет потрачено на приобретение школьных учебников.
- 1 сентября все ребята должны
пойти в школу с новыми книжками, - подчеркнула Глава города.
- Учебники будут предоставлены
бесплатно всем школьникам, без
исключения.
Дмитрий Сильнов

Ремонт дорог - под тройной контроль
Городские власти намерены уделить повышенное внимание приведению
в порядок ульяновских магистралей. Об этом шла речь на пресс-конференции
в минувшую пятницу.
По словам главы администрации Ульяновска Сергея Панчина,
в этом году на ремонт
улиц Октябрьской, Пушкарева, проспектов Ленинского Комсомола и
Туполева будет выделено 300 миллионов рублей. Там планируется
полная замена дорожного полотна, бордюрного камня, системы
ливневой канализации,
устройство заездных
карманов, установка новых дорожных знаков и
обновление разметки.
Также силами подрядчика - ООО «Ремстроймост» - будет выполнен
карточный ремонт 140
тысяч квадратных метров дорог на сумму
свыше 160 миллионов
рублей. Основные работы развернутся на 33
участках городских магистралей, в том числе
на участке от проспекта
Нариманова до улицы
Юности, улице Карла
Либкнехта, улице 12
Сентября, Пушкинской
и других. В ходе работ
планируется ремонт колодцев, фрезерование

существующего дорожного покрытия, укладка
нового слоя асфальтобетона. На отдельных
участках будет установлен бордюрный камень,
новые остановочные
павильоны, приведен в
порядок тротуар. Все
планируется завершить
до 1 октября.
Столь масштабные
работы потребуют усиленного контроля. Как
объяснил председатель
Комитета дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта администрации города Ильдус
Юсупов, следить за качеством ремонта дорог планируется на трех этапах.
Вначале специалисты
аттестованной лаборатории ООО «Ремстроймост» будут проверять
качество используемых
материалов на соответствие государственным
стандартам. Так, при изготовлении асфальтобетонной смеси проконтролируют температуру
битума. Обязательной
проверке подлежат щебень, песок и минеральный порошок.

В процессе ремонта
будет производиться
технический контроль.
Эту задачу возложат на
МУП «Стройзаказчик».
Так, после укладки асфальта сделают вырубки, чтобы проверить,
насколько прочно сцепились слои дорожного
покрытия.
- Большие надежды
мы возлагаем на общественный контроль,
- подчеркнул Ильдус
Юсупов. - Запланирована постоянная проверка качества ремонта
дорог с участием членов
Общественных советов
при администрациях
районов и депутатов
Городской Думы. Также к этой работе привлечены представители
Министерства транспорта области и Комитета
дорожного хозяйства
администрации Ульяновска.
Помимо основных
магистралей будут отремонтированы и внутриквартальные территории. Сергей Панчин
особо отметил, что Комитету ЖКХ и управля-

ющим компаниям дано
распоряжение подготовить планы работ по их
благоустройству.
- Любой ульяновец
может сообщить, где,
по его мнению, необходимо провести дополнительные работы, например, убрать ямы, - объяснил Сергей Сергеевич.
- Для этого с 19 июля в
Комитете дорожного
хозяйства администрации города действует телефон «горячей линии»:
27-07-57. Обращения
граждан принимаются
ежедневно с 8.00 до
18.00. Кроме того, оставить сообщение можно
на сайте администрации
города. Все пожелания
ульяновцев будут рассмотрены.
Напомним, что всего
в этом году на ремонт
городских дорог, по
решению губернатора Сергея Морозова и
при поддержке Главы
Ульяновска Марины
Беспаловой, из областного бюджета направлено 460 миллионов
рублей.
Даниил Старков

На контроле Сергея Милушкина остается проведение благоустроительных
мероприятий в Заволжье и подготовка
к предстоящему отопительному сезону.
Кроме того, глава Заволжского района
примет участие в праздничной программе,
посвященной Дню ВДВ, которая состоится 2 августа в 10.00 в парке имени Василия
Маргелова.

Засвияжский

Анатолий Крючков на следующей
неделе будет по-прежнему контролировать вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону. Благоустройство районных территорий тоже
остается под пристальным вниманием
руководителя. Кроме того, Анатолий
Андреевич проведет ряд совещаний по
ликвидации задолженности за вывоз
ТБО и вопросам ЖКХ.

Железнодорожный

На будущей неделе Владимир Трофимов будет заниматься вопросами благоустройства района. В план его работы
включен контроль ремонта дорог на улицах Инзенская, Пушкинская, 12 Сентября
и работ по обрезке и сносу аварийных
деревьев. 2 августа глава района примет
участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню железнодорожника.

«Волга-Спорт-Арена»
Так будет именоваться ледовый Дворец
спорта в Ульяновске.

Строительство первого в нашем регионе Дворца спорта началось в августе 2012 года. А 25 марта 2013 года Департаментом
физической культуры и спорта Ульяновской области был объявлен конкурс на лучшее название этого строящегося крытого
стадиона с искусственным льдом. Стать участниками конкурса
могли все жители Ульяновской области, желающие предложить свой вариант официального названия. При этом каждый
участник конкурса мог подать не более одного конкурсного
предложения.
В итоге за два с небольшим месяца в адрес организаторов
поступило 156 вариантов названий будущего Дворца спорта.
На втором этапе конкурсная комиссия отобрала 13 лучших
конкурсных предложений: «Симбирск-Арена», «Айсберг»,
«Арена-Волга», «Волга-Арена», «Звездный», «Ледовый дворец», «Симбирск», «Волга», «Волга-Спорт-Арена», «СимбирскГрад-Арена», «Буревестник», «Симбирский» и «Алмаз». Затем
все эти названия были выставлены на всеобщее голосование.
В течение месяца - с 20 июня по 20 июля - каждый желающий
мог отдать свой голос за одно из 13 вышеупомянутых названий,
отправив свой вариант на электронную почту Департамента
физической культуры и спорта Ульяновской области.
- В результате финального голосования выявились три явных
лидера, - заявил директор Департамента Владимир Лазарев.
- Это «Волга-Спорт-Арена», «Айсберг» и «Симбирск-Арена».
Наибольшее число голосов было отдано за название «Волга-Спорт-Арена». Таким образом, именно такое имя получит
строящийся сейчас в Ульяновске первый в нашем регионе
Дворец спорта.

4

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ № 67 // Пятница, 26 июля 2013 г.

Народный контроль - инструмент власти

актуально

В лучших традициях СССР общественный и государственный контроль объединят на ульяновской земле.
Появится еще одна структура исполнительной власти или реальный механизм надзора?

Проект «Народный контроль» был представлен 23
июля на совместной прессконференции заместителя
директора государственноправового департамента
Валерии Малышевой, уполномоченного по правам
человека в Ульяновской
области, председателя Палаты справедливости Галины Эдварс и начальника
Управления регионального
государственного жилищного надзора Татьяны Картузовой (на фото).
Цель проекта - создание единого органа регионального государственного
контроля в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг
населению, предусмотренных законодательством
Российской Федерации
и Ульяновской области,
на основе консолидации
его деятельности с деятельностью региональных
омбудсменов, наиболее
активных представителей
гражданского общества и
общественных институтов.
- Идея принадлежит губернатору Сергею Морозову, который предложил
возродить народный контроль на территории Ульяновской области, подобный
существовавшему в СССР,
- заявила на пресс-конференции Галина Эдварс.
- И я хочу подчеркнуть, что
народный контроль - это,
прежде всего, инструмент
в руках самого губернатора для контроля качества
работы исполнительной
власти.
По замыслу, в народном
контроле объединят госу-

дарственный и общественный контроль. Ветвь государственного контроля уже
существует под эгидой Палаты справедливости, куда,
помимо всех уполномоченных (по правам человека,
ребенка, предпринимателей, по противодействию
коррупции), также войдут
все инспекции государственного регионального
контроля качества услуг в
сфере ЖКХ и жилищного
надзора, строительного надзора, сохранности
дорог, в сфере образования, здравоохранения
и другие.
- Только органы исполнительной власти наделены
полномочиями государственного надзора, поэтому могут составлять
протоколы и рассматривать административные
дела, - сообщила Валерия Малышева. - У Палаты
справедливости нет этих
полномочий. Именно поэтому слияние двух структур
(уполномоченных и инспекций - прим. ред.) позволит
консолидировать ресурсы
и повысить эффективность
контроля.
По мнению Татьяны Картузовой, это слияние структур ускорит рассмотрение
обращений граждан и не
будет этой «доводящей до
исступления» переписки
между ведомствами, когда
людей футболят с их жалобами из одного кабинета в
другой.
Однако, если с государственными органами все
понятно, то ветвь общественного контроля еще
предстоит создать. Суще-

ствующие сегодня элементы общественного контроля, по мнению, Галины
Эдварс «не эффективны
и существуют лишь формально».
- Например, я была наделена статусом уполномоченного по защите прав
граждан от предоставления некачественных услуг
ЖКХ, но совмещать общественную работу с надзорными функциями довольно сложно, - сказала
Татьяна Картузова. - Хотя
обращения поступали и какие-то вопросы решались.
Но при этом я как уполномоченный отдавала себе
как начальнику инспекции
какие-то распоряжения и
так далее. И грань была
настолько тонкая, что непонятно было, где заканчивается государственная
и начинается общественная
деятельность.
Для разворачивания
полноценного общественного контроля в рамках
проекта планируется создание комитетов и групп
народного контроля при
профильных Министерствах регионального
Правительства - ЖКХ,
строительства, здравоохранения, образования,
социального развития, промышленности и транспорта. Представители групп
народного контроля при
учреждениях войдут в комиссии народного контроля
при каждом Министерстве.
Сюда также могут войти
любые другие общественные организации. Кроме
того, при муниципалитетах
будут созданы свои палаты

справедливости и народного контроля, причем
отбирать их членов будут
в главной Палате, дабы избежать включения в состав
народных контролеров чиновников и представителей
администраций. Сегодня
же зачастую в муниципальные платы не просто входят
чиновники, а, как правило,
их вообще возглавляют
главы администраций, что
в корне неправильно.
- Для народных инспекторов на местах мы готовы
предусмотреть меры социальной поддержки, - прокомментировала Галина
Эдварс. - Хотя некоторые
уже отказываются от этого. Говорят, что не хотят
получать никаких денег из
бюджета, чтобы не терять
независимость и чтобы
никто не мог упрекнуть,
что, мол, «вы на зарплате
у администрации».
Председатель Палаты
справедливости несколько раз подчеркнула, что
создаваемая структура,
скорее всего, не потребует
дополнительных расходов,
и все будет сделано за
счет перераспределения
существующих бюджетов, за счет совмещения
функций и устранения дублирования. Например, за
счет объединения аппарата
структур. «Зачем нам две
бухгалтерии?!», - заметила
Галина Эдварс.
Впрочем, пока «Народный контроль» - это
всего лишь проект, еще
не сформированный
окончательно. Принимаются предложения,
как говорится. В данный
момент на сайте Палаты
spravedlivost73.ru проводится опрос жителей,
собирают мнения и предложения. Обсуждение продлится, как минимум, до
августа, когда проект будет
представлен на Гражданском форуме Ульяновской
области. По прогнозам,
сам народный контроль, с
учетом организационных
моментов и времени на
принятие соответствующих
законов, заработает не
раньше начала следующего 2014 года.
Алексей Николаев

Ульяновск - город, имеющий богатую
и славную историю. Многие тайны прошлого Симбирска еще ждут своих открывателей.
Вот, например, яма, которая образовалась
на тротуаре одной из старейших улиц нашего
города, улицы Гончарова, на пересечении
с улицей Д.И. Ульянова: что скрывает она?
Может быть, там подземный ход? Не хотелось бы думать, что это просто халатность
людей, прокладывавших брусчатку в этом
месте (фото слева).
А вот еще одна яма на тротуаре ул. Гончарова, прямо под знаком «Пешеходный переход»,
возле дома 32/2. Тут просто недостаточно хорошо закрепили брусчатку рядом с ливневкой.
Все бы ничего, только и смотреть неприятно, и
ноги поломать можно (фото справа).

На фасады
глядят ветераны

Глядят и в блокноты заносят пометки.
Ульяновский Совет ветеранов войны и
труда провел осмотр отремонтированных фасадов и доложил об увиденном
Главе города.
На аппаратном совещании в администрации 23
июля Марина Беспалова зачитала письмо от ветеранов города. По их мнению, работы выполнены некачественно. Более того, ветераны не просто высказали
свое мнение, но и тщательно запротоколировали
замеченные недостатки.
Для проведения осмотра в городском Совете ветеранов была создана специальная комиссия, куда
вошли специалисты в своей области - бывший глава
Ленинского района Геннадий Слюсаренко, бывший
работник Комитета по архитектуре Ульяновска Анатолий Рябченков и другие.
- Большой вклад, конечно, внес Анатолий Дмитриевич Рябченков, сейчас он живет в другом городе,
работает главным архитектором в коммерческой
фирме. Он, к слову, принимал участие в проектировании олимпийских объектов в Сочи. В Ульяновск
приехал к родне в отпуск, заодно и нам помог профессионально провести осмотр отремонтированных
фасадов, - рассказал председатель городского Совета ветеранов войны и труда Дмитрий Добрынин.
Как выяснилось, на фасаде по ул. Ленина, 95 сливы не покрашены, на цоколе новая краска уже (!)
облезла, рамы красили, не очистив от старого слоя,
- тоже все облупилось. На ул. Гончарова, 26, цоколь
оштукатурен безобразно (бугры, ямы), вообще весь
фасад выглядит неприглядно, со стороны ул. Бебеля
- вид вообще ужасающий. На ул. К. Маркса, 23 фасад
покрашен небрежно, без шпаклевки. И так далее по
всем адресам, замечания (причем серьезные) есть
по каждому объекту.
- Общее замечание по всем фасадам - очевидно,
что для покраски использовали старую или просто
некачественную дешевую краску, которая начала
слезать сразу же, как только высохла, - продолжает
Дмитрий Добрынин. - Насколько я знаю, для сравнения, в Санкт-Петербурге ремонт зданий Невского
и других проспектов делают раз в 10-15 лет. А у нас
переделывать надо уже через год. Не только некачественные материалы используют, но и в целом
- «тяп-ляп», без соблюдения технологий.
На аппаратном совещании все замечания ветеранов
Глава города Марина Беспалова передала председателю Комитета ЖКХ администрации , который
обещал их подробно изучить и разобраться.
Илья Антонов
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Тайна воды «Симбирки»
На бульваре Пластова установлена памятная доска с изображением горожан, привлечения туристов, умножения
славы нашей земли стоит любых затрат!
Евгения Михайловича Чучкалова.
Он был замечательным человеком и талантливым врачом, ведь становление его как специалиста проходило в должности начальника
медсанбата и начальника полевого госпиталя
в годы Великой Отечественной войны. В
1948 году Чучкалов переехал в Ульяновск и
остался тут на всю жизнь. Наш регион стал
ему второй родиной, он любил Ульяновск,
много сделал для него: будучи главным врачом областной больницы №2, построил новое
здание больницы, смог оснастить его современной аппаратурой, стал инициатором освоения Ундоровских минеральных источников,
организовал реабилитационный центр, Ундоровский санаторий, по его предложению был
построен завод по промышленному розливу
Ундоровской минеральной воды. Евгений
Чучкалов успешно сочетал работу лечащего
врача и организатора с научной деятельностью. Его заслуги отмечены орденами Красной
Звезды, «Знак Почета», медалями.
Но, оказывается, это далеко не все наследие, оставшееся нам от этого замечательного
человека. Будучи доктором медицинских
наук и имея достаточно широкие знания в
других областях, он предположил, что под
нашим городом есть лечебная минеральная
вода. Это предположение Евгений Михайлович сделал на основе исследований воды,
взятой из родников, расположенных в Ленинском районе Ульяновска. Наличие этих
родников позволили врачу предположить, что
на определенной глубине под нашим городом
залегают минеральные воды. После того, как
на улице Корюкина на территории больницы
была пробурена первая в городе скважина,
началась исследовательская работа. Пробы
воды отправили в институт курортологии, и
специалисты подтвердили ее пригодность
для лечения желудочно-кишечных заболеваний. После этого состоялось открытие
мини-бювета. Вода подавалась три раза в
день, и сотни горожан лечились этим природным средством. Вскоре на Венце, напротив
общежития педуниверситета, была построена
питьевая галерея.
Кроме этой скважины, были пробурены еще
несколько. Рабочие автозавода могли пить
ее прямо на территории предприятия, была
найдена минеральная вода и в Заволжье, а
недалеко от третьей городской больницы был
даже построен еще один бювет, похожий на

подобные сооружения на Кавказских Минводах. Его строили более 20 предприятий!
Работавший тогда генеральным директором
кожевенно-обувного объединения Юрий
Голованов комментировал важность этой
стройки так:
- Наш коллектив выделил на строительство
питьевой галереи 300 тысяч рублей. Значимость этого объекта в деле оздоровления

В ульяновских магазинах даже начали
продавать минеральную воду, которая называлась «Симбирка»… Куда же она делась?
Почему ее не продают в магазинах, почему
не слышно о питьевых галереях? Что произошло? За комментарием мы обратились к
участнику исследований Чучкалова, ветерану
войны Алексею Преображенскому:
- Приоритеты, видимо, несколько изменились, - сказал Алексей Николаевич.
- В политику и экономику страны пришел
бизнес. Все, что давалось широким массам
людей бесплатно, - сделалось невыгодным.
Одна за другой были затампонированы все
скважины. Где-то были проведены исследования, которые, якобы, говорили о том,
что эта вода «плохая», где-то заглушки
ставили без объяснения причин. Из всех
скважин сегодня функционируют только
две в санатории «Итиль» за Волгой. Одна
из них - для питья, другая, более глубокая, - для минеральных ванн, так как она
сильно минерализована. Я разговаривал с
главврачом, спрашивал, как ему удалось их
сохранить. Он ответил, что для этого, прежде всего, нужно желание. Сейчас, по всей
видимости, ни у кого этого желания нет.
Несколько лет назад я хотел осуществить
идею Евгения Михайловича и сделать скважину на территории госпиталя ветеранов
войн, но ничего не вышло, мне прислали
официальные бумаги, из которых можно
было понять, что для этого нужно. Например, провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу, оформить лицензию,
получить свидетельство о госрегистрации,
разработать проектно-сметную документацию, получить необходимые разрешения,
отправить заявку от Министерства здравоохранения области… Мне очень жаль, что
дело Почетного гражданина Ульяновской
области Евгения Чучкалова ныне забыто.
Думается, что к сожалениям ветерана
можно присоединиться. Разве может пожилой человек один свернуть горы «документальных» бастионов, найти средства
для привлечения специалистов, проконтролировать строительство? А ведь, согласно
исследованиям Чучкалова, наш город мог бы
стать своеобразной здравницей российского
масштаба. Может быть, стоит прислушаться к
ветерану и заняться исследованием целебных
ульяновских недр?
Павел Сергеев

Доскакала до чемпионата Европы
Путевку на престижнейшие соревнования,
которые осенью пройдут во Франции,
наша землячка Олеся Косарева завоевала
в Подмосковье.

- В Московской области, в городе Химки, в рамках
международных соревнований проходили розыгрыш
Кубка России и лично-командное первенство страны по
троеборью, - рассказал директор Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области Владимир
Лазарев. - За награды турнира сражались спортсмены
юношеского и юниорского возраста. Организаторами
соревнований выступили Министерство спорта Российской Федерации, Федерация конного спорта России и
Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная».
Состязания проходили в течение трех дней. Сначала
спортсмены соревновались в манежной езде, затем - в
кроссе, а в третий день победители и призеры определялись в конкуре.
В итоге ульяновская наездница Олеся Косарева, выступавшая на жеребце Маркиз, заняла второе призовое место
в юношеской возрастной группе - среди спортсменов не
старше 18 лет. Позади представительницы Ульяновской
области остались 16 соперников из различных российских
регионов, а также представители сборной Казахстана.
Теперь в сентябре Олеся Косарева отправится во Францию, где в составе сборной России представит Ульяновскую область в юношеском чемпионате Европы.
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Лето, улица, спорт
27 июля на площади Ленина можно будет принять
участие в соревнованиях по
уличному баскетболу.
Напомним, что команда в
этом виде спорта должна состоять из трех человек играющих и одного запасного игрока. Планируется, что каждая
игра будет длиться не более 7
минут и вестись до 11 очков.
Как сообщили в пресс-службе администрации Ульяновска, чемпионат пройдет по
олимпийской системе с выбыванием (основная сетка на
4-8-16 команд) в нескольких
возрастных группах: девушки (абсолютная возрастная
категория), юноши 1998 года
рождения и младше, юноши
1996-1997 года рождения,
юноши 1995 года рождения
и старше.
Торжественное открытие
соревнований по уличному
баскетболу состоится завтра
в 10.30 на площади Ленина.
Заявление на участие можно
подать в этот же день - с 9.30
до 10.00 на площади Ленина.
Всех, кто играть не умеет,
приглашаем поболеть за спортсменов-любителей.

Детям - от байкеров
В минувшее воскресенье
ульяновские мотоциклисты
устроили благотворительную акцию для воспитанников детского дома имени
Александра Матросова в
селе Ивановка Ульяновского района.
Подобные мероприятия для
городских байкеров не редкость - в разное время любители двухколесных машин
посещали детдома, общались
с ребятами, катали их на мотоциклах. На сей раз мотоциклисты решили пойти дальше
и организовали для детей
настоящую программу. Воспитанников ожидали спортивные
состязания, показательные выступления мастеров восточных
единоборств, занимательные
конкурсы и настоящий пикник
с жареными сосисками. Все
было призвано привлечь ребят
к здоровому образу жизни, показать, как весело можно проводить время в кругу единомышленников. Для байкеров
таким объединяющим началом
стал мотоцикл - надежный и
верный конь, друг и соратник
в любом деле. Детям полезно
было узнать, что есть на свете
альтернатива уличным компаниям, алкоголю и наркотикам.
А с каким восторгом они рассматривали сверкающие хромом мотоциклы! От желающих
покататься с байкерами на
красивых и мощных машинах
отбоя не было. Наверняка ктото из ребят в будущем тоже
свяжет свою жизнь с мотоциклами. В ответ воспитанники
устроили гостям экскурсию
по музею героя Александра
Матросова.
Не обошлось и без подарков
- на собственные средства
байкеры приобрели для детей
развивающие игрушки и канцелярские принадлежности. В
будущем мотоциклисты намерены посетить и другие детдома и обещают, что программа
будет не менее насыщенной.
Даниил Старков
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Поджогов стало больше

В Ульяновске, несмотря на
все проводимые различными
структурами и ведомствами
профилактические мероприятия, увеличивается количество
пожаров. Только за период с
1 января по 22 июля было зафиксировано 269 пожаров,
что на 23 возгорания больше
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Кроме того, растет число пожаров, возникших из-за поджогов. По статистике, их уже
насчитывается свыше 100.

586 сходов, которые посетили свыше
10 тысяч ульяновцев.
Начальник гарнизона пожарной
охраны города Ульяновска Владимир
Никишин сообщает, что, по последним
данным, в городе Ульяновске на пожарах погибли 15 человек, в том числе
двое детей. Больше всего погибших
- шестеро - в Ленинском районе. В Засвияжском районе огонь унес жизни
пятерых, в Заволжье не удалось спасти
трех ульяновцев. В Железнодорожном
районе погиб один человек.
- Основными причинами пожаров,
унесших жизни горожан, стали неосторожное обращение с огнем или
неосторожность при курении, - отмечает начальник ФГКУ «5 отряд ФПС по
Ульяновской области» полковник внутренней службы Владимир Никишин.
- Ульяновцы, помните: соблюдение
всех правил пожарной безопасности
позволит вам сохранить в целости

Пожарных застрахуют

На заседании Правительства Ульяновской области
был рассмотрен и одобрен законопроект «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Ульяновской
области «О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области».
В соответствии с представленным проектом нормативного
акта, будут страховаться добровольные пожарные территориальных подразделений добровольной пожарной охраны,
которые принимают участие в тушении пожаров, проведении
аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества и
оказании первой медицинской помощи пострадавшим.
Теперь вместо единовременных страховых выплат, ранее
измерявшихся в окладах, пожарные или их близкие получат
следующие конкретные денежные суммы:
1) в случае гибели - 150000 рублей;
2) в случае установления застрахованному лицу инвалидности:
а) инвалиду I группы - 100000 рублей;
б) инвалиду II группы - 75000 рублей;
в) инвалиду III группы - 50000 рублей;
3) в случае получения травмы, увечья - 25000 рублей.
Кроме этого, предполагается заменить единовременные пособия конкретными денежными суммами:
- в случае гибели добровольного пожарного, работника
общественного объединения пожарной охраны - в размере
500000 рублей, а в случае получения увечья (ранения, травмы,
контузии), заболевания - в размере 100000 рублей.
В данный момент законопроект проходит процедуру рассмотрения Законодательным Собранием Ульяновской области.
Все желающие могут ознакомиться проектом закона на
официальном сайте Правительства Ульяновской области
http://ulgov.ru/.

свое имущество. И самое главное - сохранит жизнь и здоровье вам и вашим
близким.

Поджоги,
зафиксированные
с 1 января по 22 июля
Районы города

Количество

Железнодорожный

25

Заволжский

30

Засвияжский

31

Ленинский

24

Итого

110

Прежде всего, вы должны сохранять спокойствие и не совершать ошибочных действий.
Ни в коем случае нельзя открывать окна и двери, так
как приток кислорода усилит пожар. Ощутив запах дыма,
вы сразу должны вызвать пожарных. Не пытайтесь выяснить, где именно и что горит, так как даже небольшое
промедление с тушением возгорания может привести к
необратимым последствиям. Не пытайтесь тушить пожар
сами. Дело в том, что, выливая воду, вы можете замкнуть
электропроводку и погибнуть, кроме того, некоторые
возгорания вообще нельзя тушить водой.
Часто бывает так, что в панике люди прыгали из окон и
разбивались, ломали себе ноги и позвоночник, получали
травмы головного мозга. В современном городе пожарные ВСЕГДА приезжают через несколько минут после
вызова, поэтому вы можете быть совершенно уверены:
ВАС СПАСУТ, потому что, согласно проведенным испытаниям, дубовая дверь толщиною три сантиметра
сопротивляется огню в течение получаса. Также не стоит
пытаться выйти на улицу через задымленную часть помещения. Без спецсредств дым для вас смертелен!
Номер «01», наверное, известен всем, но с мобильного
уместнее набрать «112».
Помните, что говорить по телефону нужно спокойно,
кратко и по существу. Вы должны назвать подробный
адрес, потом объяснить причину вызова. Это поможет
оператору быстро выслать вам помощь. Часто люди
кричат про пожар, рыдают, давятся словами. Все это
затрудняет понимание самого главного: куда нужно
ехать.
Если пожар приближается к вашей квартире, а густой
дым заполнил все выходы из нее, необходимо плотно
закрыть входную дверь, законопатив все щели мокрыми
тряпками, чтобы предотвратить проникновение дыма.
Постоянно увлажняя поверхность двери, вы можете
увеличить время ее сопротивления огню. Если дым все
же проник в вашу квартиру, опуститесь на пол: там всегда есть свежий воздух, так как дым заполняет прежде
всего верхнее пространство. Рот и нос следует закрыть
влажным платком или полотенцем, это послужит своеобразным фильтром для дыма и позволит избежать
ожога легких.
А чтобы самому не стать причиной пожара, нужно
не злоупотреблять спиртными напитками и не курить,
лежа в постели. Также нужно правильно обращаться с
электроприборами, не оставлять их включенными без
присмотра.
Павел Половов

Смертельно опасная «игрушка»

По данным ГИБДД нашей
области, с начала летнего сезона произошел всплеск числа
аварий с участием мопедов и
скутеров, в которых один подросток погиб и 27 получили
травмы. Как показывает практика, вина за это во многом лежит на родителях, подаривших
детям двухколесные машины.

Редкая сводка ДТП сегодня
обходится без сообщений о происшествиях со скутеристами. Вот
лишь самые вопиющие из них.
Вечером, накануне Дня города,
13-летний житель села Бекетовка
Вешкаймского района решил прокатить на своем мопеде семилетнюю сестренку. Разумеется, оба
были без мотошлемов. Выехав
на дорогу, мальчик не справился
с управлением и столкнулся со
встречным мотоциклом. Праздник брат и сестра встретили на
больничных койках.
16 июля 14-летний водитель
скутера и его 15-летний приятель угодили под колеса автомобиля на трассе «Цивильск-Сызрань» в Ульяновском районе.
От полученных травм пассажир
скончался.
Подобных происшествий год от
года, увы, становится все больше.
Причин тому множество. Недорогая мототехника сейчас доступна многим, а то, что ей можно

fotki.yandex.ru

Так, больше всего от рук злоумышленников пострадали автовладельцы
- были испорчены 25 автотранспортных
средств. В многоквартирных домах
пожары начинались из-за поджога
входных дверей 21 раз (в прошлом году
- 11). Из 86 пожаров в частном секторе
8 произошли по вине поджигателей.
Кстати, по сравнению с прошлым годом, в частном секторе зафиксировано
уменьшение количества пожаров. Регулярные профилактические мероприятия помогают улучшить обстановку. С
начала года специалисты администраций районов города совместно с сотрудниками пожарных подразделений
ФГКУ «5 отряд ФПС по Ульяновской
области», МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска» и
добровольными пожарными провели
почти 8300 бесед на противопожарную тематику более чем с 27 тысячами
граждан. За этот же период были распространены почти 64 тысячи листовок,
разъясняющих основные правила пожарной безопасности, и организованы

Что делать при пожаре

управлять без водительского
удостоверения, как магнитом
притягивает к мопедам и скутерам
детей и подростков. В результате
на мопеде катаются едва ли не с
дошкольного возраста, зачастую
не имея ни малейшего представления об элементарных правилах
движения. И это при нынешнем
плотном потоке транспорта.
- Усугубляют ситуацию и сами
родители, покупающие любимым чадам скутеры, - сообщили
в пресс-службе ГИБДД области.
- Многие просто не осознают, что
красивая игрушка может быть
смертельно опасной. Поэтому
мы вынуждены обратиться с при-

зывом к взрослым - подумайте,
прежде чем делать ребенку
такой подарок. Помните, что
выезжать на дороги общего
пользования детям можно лишь
по достижении 14 лет, а управлять мототехникой разрешается
с 16 лет. Обязательно объясните
ребенку, как нужно вести себя
на трассе и позаботьтесь об элементарных средствах защиты.
Возможно, этим вы сохраните
ему жизнь и здоровье. А всем
водителей убедительно просим
быть как можно внимательнее,
увидев на дороге подростка на
мопеде.
Даниил Старков
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БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
26 июля, 11.00 - праздничная
программа, посвященная Дню

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
ИМ. С.Т. АКСАКОВА
ТЕЛ. 41-81-93
26 июля, 11.00 - мероприятие, посвященное Дню отца.

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

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
ВО ВЛАДИМИРСКОМ
САДУ
26 июля, 20.00 - «Неуловимые мстители».
27 июля, 20.00 - «Новые приключения неуловимых».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
27, 28 июля - «В плену времени»; 29, 30 июля - «Джуманджи»; 31 июля - «Внимание,
черепаха!».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Тихоокеанский рубеж»,
«Турбо», «Росомаха. Бессмертный» (все в 3 D).

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

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

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 42-05-76
Выставки «Моя любимая кош-

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

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

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

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

БИБЛИОТЕКИ МБУК ЦБС
ТЕЛ. 30-11-48
27 июля, 19.00 - программа
«Танцы на воде - прочитай
мой танец» с мастер-классом
по танцам, путешествием на
теплоходе

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
26 июля - день семейного отдыха «Отцовская любовь».

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
26 июля - день семейного отдыха, посвященный Дню отца, с
книжной выставкой, обзором,
игровой программой, конкурсом рисунков.

отца, в парке «Семья».

«ЛЕТНИЙ ВЕНЕЦ»
26 июля
12.00 - программа к Дню
отца; 15.00 - выступление хора
«Встреча» (сквер им. Н.М. Карамзина).
12.00 - соцопрос «Отец в современной семье» (парк «Владимирский сад»); 15.00 - зарядка «Цигун для всех».
27 июля
10.00 - выставка автомобилей
«Ретроспектива-2013» (площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина).
11.00 - «Веселые старты»
(бульвар Новый Венец).
11.00 - турнир по футболу
(площадь Ленина).
16.00 - проект «Молодая
сцена»; 18.00 - караоке (парк
«Владимирский сад»).
18.00 - Музыкальная суббота
(сквер им Н.М. Карамзина).
28 июля
16.00 - «Поэтический микрофон»; 18.00 - молодежный
вечер (сквер им. Н.М. Карамзина).
16.00 - «Ретро 50+».

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

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

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

ка» и «Эпоха большого стиля»,
арт-акция «Перевернутая картина».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Утро России».
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
– Местное время. ВестиУльяновск.
09.00 «1000 мелочей». Токшоу.
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и
партнеры».[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 «Тайны института
благородных девиц».
Телесериал.
16.00 Мария Порошина,
Ярослав Бойко, Татьяна
Абрамова и Даниил
Страхов в телесериале «Всегда
говори «всегда».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
17.30 Мария Порошина,
Ярослав Бойко, Татьяна
Абрамова и Даниил
Страхов в телесериале
«Всегда говори
«всегда».[12+]
18.30 «Прямой эфир».[12+]
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Евгений
Сидихин, Алексей
Кравченко, Дарья
Чаруша, Наталья

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод»
(16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима
прекрасная»
23.30 «К 125-летию изобретателя телевидения.
«Зворыкин-Муромец»
(12+)
2.20, 3.05 Х/ф «Тело
Дженнифер»

7.00 М/с «Озорные анимашки»
(12+)
7.25 «Фриказоид!» (12+)
7.50, 8.20 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Константин» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

ТНТ

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц»
(6+)
7.30 М/с «Чародейки» (12+)
8.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
9.00, 23.10, 1.25 «6 кадров»
(16+)
9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины» (16+)
11.00, 13.30, 17.00, 23.30,
0.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00, 15.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Спецназ города
ангелов» (16+)
0.30 «Свидание со вкусом»
(16+)
1.00 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
1.45 Х/ф «Виртуозность» (16+)

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
23.35 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
1.35 Т/с «Расплата» (16+)
2.30 «Дикий мир» (0+)

НТВ

Рычкова и Олег Чернов в
детективном
телесериале «В зоне риска».
[12+]
00.35 «ВЕСТИ+».
01.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
Екатерина Климова,
Сергей Горобченко, Ада
Роговцева, Дмитрий Орлов,
Екатерина Вуличенко и
Василий Мищенко
в телесериале «Защитница».
[12+]
02.50 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Закон и
порядок-17» (США).
2007г.[16+]

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Куда приводят мечты»
12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 02.55 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»
16+
09.40, 03.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.40 «Люди мира» 0+
10.55 Х/ф «Сумасбродка» 16+
18.00 «Брак без жертв» 16+
19.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 1.15 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.30,
22.00 Большой спорт
7.20 «Страна спортивная»
7.50 «Моя рыбалка»
8.25 «Диалоги о рыбалке»
9.20 Х/ф «Бой насмерть» (16+)
11.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Зеленая
Олимпиада
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 Профессиональный бокс
15.20 «Секреты боевых
искусств»
16.25 «Наука 2.0.
ЕХперименты»
Дирижабли
17.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта
22.30 «Угрозы современного
мира»
23.35 Х/ф «Уловка 44» (16+)

РОССИЯ2

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Бесприданница»
12.45 Д/ф «Словом единым»
13.30 Т/с «Гастроль Рычалова»
14.20 Линия жизни. Валентина
Теличкина
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.50 Х/ф «Второй хор»
17.15 «Гость из будущего»
Исайя Берлин
17.45 Давид Грималь и
Ансамбль «Диссонансы»
18.30, 1.35 Д/ф «Чингисхан»
18.40 «Полиглот»
19.45 Д/ф «Семь дней
творения. Владимир
Максимов»
20.30 «Ньютоново яблоко
раздора»
21.05 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом»
21.50 «Монолог в 4-х частях.
Андрей Кончаловский»
22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
23.10 «Толстые»
0.00 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана»
0.55 «Вслух» Поэзия сегодня

РОССИЯК

17.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Призраки бывших
подружек» (16+)
0.30 Х/ф «Адское наследие»
(18+)
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06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 «Выжить в мегаполисе»
16+
08.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
08.30 Т/с. «История Тома
Джонса, найденыша» 16+
09.30 Х/ф. «3000 миль до
Грейслэнда» 16+
11.20 Т/с. «Время любить» 16+
12.10 «Пять историй» 16+
12.40 Белла Ахмадулина.
Чистые помыслы 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. «Узник замка Иф» 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. «Адъютанты любви»
16+
17.00 Белла Ахмадулина.
Чистые помыслы 16+
18.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
18.40 Т/с. «История Тома
Джонса, найденыша» 16+
19.50 «Выжить в мегаполис»е
16+
20.25 «Тренер» 16+
21.10 Х/ф. «Ты у меня одна» 16+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Х/ф. «Узник замка Иф»
12+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Документальный проект». «Тайны звездного
спецназа» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «Секрет
самурая» 16 +
10.00 «Документальный
проект». «Назло Бен
Ладану» 16 +
11.00 «Документальный
проект». «Черная
глубина» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Будь здоров 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
22.00 «Живая тема». «Азбука
предков» 16 +
23.00 «Экстренный вызов» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты 3» Комедийный сериал 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

21.00 Т/с «Условия контракта»
16+
23.30 Х/ф «Сестренка» 16+
01.25 «Звездные истории» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод»
(16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима
прекрасная»
23.30 Т/с «Следствие по телу»
0.20 Х/ф «Начинающие»
2.15, 3.05 Х/ф «На самом дне»
05.00 «Утро России».
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
– Местное время. ВестиУльяновск.
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 «Тайны института
благородных девиц».
Телесериал.
16.00 Мария Порошина,
Ярослав Бойко, Татьяна
Абрамова и Даниил
Страхов в телесериале «Всегда
говори «всегда».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
17.30 Мария Порошина,
Ярослав Бойко, Татьяна
Абрамова и Даниил
Страхов в телесериале
«Всегда говори
«всегда».[12+]
18.30 «Прямой эфир».[12+]
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Евгений
Сидихин, Алексей
Кравченко, Дарья
Чаруша, Наталья
Рычкова и Олег
Чернов в детективном
телесериале «В зоне
риска». [12+]
00.35 «ВЕСТИ+».
01.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
Екатерина Климова,

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Куда приводят мечты»
12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 02.55 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»
16+
09.40 «Своя правда» 16+
10.10 Х/ф «9 месяцев» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.50 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.25,
22.20 Большой спорт
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
8.15 «Наука 2.0. Большой
скачок». Броня. Как
защищает сталь
8.45 АвтоВести
9.20 Х/ф «Уловка 44» (16+)
11.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Календари
11.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Библиотека
12.20 «Угрозы современного
мира»
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.15, 1.50 «Секреты боевых
искусств»
16.20 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Сила
Солнца
16.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
17.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта
22.50 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Автомат
Калашникова
23.20 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Бронежилет в домашних
условиях
23.50 Х/ф «Достать
коротышку» (16+)

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Т/с «Дживс и
Вустер»
12.10 Д/с «Истории в
фарфоре»
12.40 Д/ф «Джакомо Пуччини»
12.45, 21.05 Д/с «Сквозь
кротовую нору с
Морганом Фрименом»
13.30 Т/с «Жак Нуар»
14.10 Д/ф «Старый город
Граца. Здесь царит такое
умиротворение»
14.30 Д/ф «Семь дней
творения. Владимир
Максимов»
15.10 «Случай в Бельведере»
15.50 Х/ф «Мой дорогой
секретарь»
17.25, 2.40 Д/ф «Эпидавр.
Центр целительства и
святилище античности»
17.45 Кристоф Эшенбах и
«Оркестр де Пари»
18.40 «Полиглот»
19.45 Юбилей Ирины Винер
20.40 «Тайны голубого экрана»
21.50 «Монолог в 4-х частях.
Андрей Кончаловский»
23.10 «Толстые»
0.00 Д/с «Архивные тайны»
0.30 Джон Скофилд
1.40 Pro memoria «Отсветы»
1.55 Сергей Иванов «Юродство
с точки зрения истории
культуры»

РОССИЯК

ВТОРНИК 30 ИЮЛЯ
Сергей Горобченко, Ада
Роговцева, Дмитрий
Орлов, Екатерина
Вуличенко и Василий
Мищенко в телесериале
«Защитница». [12+]

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.35 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
23.35 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
1.30 Т/с «Расплата» (16+)
2.30 «Главная дорога» (16+)
ествие Синдбада» (16+)

СТС
6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц»
(6+)
7.30 М/с «Чародейки» (12+)
8.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
12.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30, 13.30, 17.00, 23.30,
0.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
14.10 Шоу «Уральских
пельменей» «Весь апрель
- никому» (16+)
15.40 Шоу «Уральских
пельменей» «По уши в
ЕГЭ» (16+)
21.00 Х/ф «Ханна» (16+)
0.30 «Свидание со вкусом»
(16+)
1.00 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
1.50 Х/ф «Однажды в Мексике.
Отчаянный-2» (16+)
3.45 Т/с «Сестра Готорн» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Озорные анимашки»
(12+)
7.25 «Фриказоид!» (12+)
7.50, 8.20 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Призраки бывших
подружек» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 20.00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
21.00 Х/ф «История Золушки»
(12+)
0.30 Х/ф «Обвиняемая» (16+)

18.00 «Брак без жертв» 16+
19.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 Т/с «Условия контракта»
16+
23.30 Х/ф «Отдам жену в
хорошие руки» 16+
01.25 «Звездные истории» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24.Ульяновск 16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект». «Чудо. Письмо к
Богу» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «Антарктида.
Ледяная Вселенная» 16 +
10.00 «Документальный
проект». «Домашний
демон» 16 +
11.00 «Документальный
проект». «Ручной разум»
16 +
12.00 «Экстренный вызов» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы» 16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.15 Юбилейный концерт
группы «Цветы» 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск
16 +
19.30 «Новости 24» 16 +
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 «Пища богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты 3»
Комедийный сериал 16 +
01.50 «Сверхъестественное»
Сериал (США) 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 «Выжить в мегаполисе»
16+
08.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
08.30 Т/с. История Тома
Джонса, найденыша 16+
09.30 Х/ф. «Ты у меня одна» 16+
11.20 Т/с. «Время любить» 16+
12.10 «Пять историй» 16+
12.40 Т/с. Неприрученные 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. «Узник замка Иф» 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. «Адъютанты любви»
16+
17.00 «Планета Океан.
Жидкостное дыхание»
16+
18.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
18.40 Т/с. «История Тома
Джонса, найденыша» 16+
19.50 «Текущий момент» 16+
20.25 Т/с. «Десантный батя»
16+
21.10 Х/ф. «Байрон», 1-я серия
16+
22.35 «Пять историй» 16+
23.05 «Текущий момент» 16+

ПЕРВЫЙ

придумаешь». 2013 г.
[12+]
00.40 Сергей Безруков, Лань
Янь и Леонид Громов
в фильме «Поцелуй
бабочки». 2006 г.[16+]
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС.
Дастин Хоффман
и Роберт Де Ниро
в фильме Барри
Левинсона «Хвост
виляет собакой» (США).
1997 г. [16+]

НТВ

6.00 Т/с «Страховщики» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Кулинарные курсы»
(0+)
10.50 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Поедем», поедим!»
(0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по
футболу 2013 г. / 2014 г.
«Рубин» - ЦСКА
15.30 «Чистосердечное
признание» (16+)
16.05, 19.20 Т/с «Десант
есть десант» (16+)
0.00 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
2.00 Х/ф «Наших бьют» (16+)
3.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
5.05 Т/с «Возвращение
Синдбада» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.20 «Животный смех» (0+)
8.30 М/с «Маленький принц»
(6+)
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
9.45 М/с «Рождественские
истории» (6+)
10.20 М/с «Как приручить
дракона. Легенды»
(12+)
10.35 М/ф «Феи» (6+)
12.00 «Снимите это
немедленно!» (16+)
13.00, 16.00 Т/с
«Супермакс» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
19.30, 23.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Робин гуд» (16+)
0.35 Х/ф «Семейные
ценности Аддамсов»
(12+)
2.20 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
4.10 Х/ф «Американский
ниндзя. Схватка» (16+)
5.55 Музыка на СТС (16+)

ТНТ

7.00, 7.30, 7.55, 3.40, 4.10,
4.40 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
8.30 М/с «Монсуно» (12+)
8.55 «Спортлото 5 из 49»
(16+)

5.00, 23.30
Профессиональный
бокс
7.00, 9.00, 12.00, 18.30,
22.25 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
9.20 «Страна спортивная»
9.45 Х/ф «Миф» (16+)
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
13.25, 13.55, 14.25 «Наука
2.0. Опыты дилетанта»
14.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.55 Пляжный футбол.
Евролига
20.05 Чемпионат мира по
водным видам спорта
1.20 «Секреты боевых
искусств»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Вольный ветер»
12.40 Д/ф «Высота. Георгий
Штиль»
13.10 Х/ф «Большое
космическое
путешествие»
14.10 Мультфильм
14.35, 1.05 Д/ф «Дикая
природа Балтики»
15.25 Концерт из КЗЧ
16.30 «Послушайте!»
17.25, 1.55 «Взорванная
тайна крейсера
«Аврора»
18.10 Д/ф «Валентин
Черных»
18.50 Х/ф «Культпоход в
театр»
20.20 «В честь Алисы
Фрейндлих»
21.55 Д/ф «Хамдамов на
видео»
22.35 Опера «Мертвые души»
2.40 Д/ф «Ченме. Сокровищница королей»

РОССИЯК

9.20 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
9.45 «Лото Миллион» (16+)
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 12.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
14.40 Х/ф «Интервью с
вампиром» (16+)
17.00 Х/ф «Три дня на побег»
(16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 «Comedy
Woman» (16+)
23.00, 2.40 «Дом 2» (16+)
0.30 Д/ф «Дом. История
путешествия» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 АВГУСТА
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Ответный ход»
7.45 «Служу Отчизне!»
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Как стать
принцессой»
14.20 Х/ф «Дневники
принцессы-2: как стать
королевой»
16.30 «КВН». Кубок мэра
Москвы» (12+)
18.50 «Вышка». Выбор
профессионалов» (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный
артист» (12+)
23.00 Т/с «Под куполом»
23.50 Х/ф «Сердце на
ладони»
2.50 Х/ф «Поцелуй смерти»

РОССИЯ1
05.45 Виктор Павлов,
Алексей Жарков и
Владимир Этуш в
авантюрной комедии
«Не будите спящую
собаку». 1991 г. [12+]
08.25 «Сам себе режиссер».
09.10 «Смехопанорама
Евгения Петросяна».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
11.00 ВЕСТИ.
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа.
11.45 Анна Горшкова,
Станислав Бондаренко,
Андрей Финягин и
Юрий Шлыков в фильме
«Повезет в любви».
2012 г. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА.
14.30 Анна Горшкова,
Станислав Бондаренко,
Андрей Финягин и
Юрий Шлыков в фильме
«Повезет в любви».
Продолжение. [12+]
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа.
17.55 Ксения Кузнецова и
Сергей Мухин в фильме
«Сердце без замка».
2012 г.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Наталья
Бортникова, Константин
Соловьев и Анатолий
Кот в фильме «Мамина
любовь». 2013 г.[12+]
22.30 ПРЕМЬЕРА. Елена
Дробышева и
Владислав Ветров в
фильме «Нарочно не

ДОМАШНИЙ

06.30 «Прошла любовь» 16+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Куда приводят мечты»
12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30, 06.00 «Дачные
истории» 0+
09.05 Т/с «Великолепный
век» 12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
18.45, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «Мисс Марпл.
Зеркало треснуло» 16+
21.25 «Жены олигархов» 16+
23.30 Х/ф «Южный Райдинг»
16+
02.40 «Гардероб навылет»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Жить будете» 16 +
05.20 «Кино». Дмитрий
Миллер, Александр
Бухаров, Алексей
Чадов, Николай
Чиндяйкин в фильме
«Слуга государев» 16 +
07.40 «Вечерний Квартал»
16 +
13.00 «Собрание сочинений»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
16.15 «План «Б» Сериал 16 +
00.00 «Кино». Константин
Хабенский, Михаил
Ефремов, Федор
Бондарчук, Оксана
Фандера, Оксана
Акиньшина в фильме «В
движении» 16 +
01.50 «Кино». Фэнтази
«Цветок дьявола» 16 +
03.30 «Кино». Комедия
«Употребить до...»
(Россия) 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с. «Десантный батя»
16+
12.20 «Порядок действий»
16+
12.45 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Т/с. «Дживс и Вустер»
12+
15.30 Т/с. «Неприрученные»
12+
16.15 «Выжить в мегаполисе»
16+
16.45 Т/с. «Спальный район»
16+
17.50 Х/ф. «Замыкая круг»
16+
20.00 «Порядок действий»
16+
20.35 «Выжить в мегаполисе»
16+
21.10 Х/ф. «Авиатор» 16+
00.05 «Веселые картинки»
16+
00.35 Т/с. «Дживс и Вустер»
12+
01.25 Музыка на СТВ 18+

8
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ПЕРВЫЙ

05.45 Игорь Скляр,
Александр ПанкратовЧерный, Лариса Долина
и Елена Цыплакова
в фильме Карена
Шахназарова «Мы из
джаза». 1983 г.
07.30 «Сельское утро».
08.00 ВЕСТИ.
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
08.50 «Планета собак».
09.20 «Субботник».
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица.
10.45 «УАЗ» представляет…
11.00 ВЕСТИ.
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова.[16+]
12.25 Ольга Тумайкина,
Борис Щербаков,
Анастасия Баланчук,
Денис Паршин и Виктор
Тереля в фильме
«Клубничный рай». 2012
г.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА.
14.30 Ольга Тумайкина,
Борис Щербаков,
Анастасия Баланчук,
Денис Паршин и Виктор
Тереля в фильме
«Клубничный рай».
Продолжение. [12+]
17.00 «Субботний вечер».
19.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Ольга
Тумайкина, Борис
Щербаков, Анастасия

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «Тайна виллы
«Грета»
8.20 Мультфильмы
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Невзоров.
«600 секунд» и вся
жизнь» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.25 «Форт Боярд» (16+)
16.55 «Ивар Калныньш.
Роман с акцентом»
(12+)
18.15 «Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви»
(12+)
19.20 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига»
(16+)
0.35 Х/ф «Дилемма»
2.50 Х/ф «Чай с Муссолини»

РОССИЯ2

5.00, 7.50, 3.55 «Моя
планета»
7.00, 9.00, 12.00, 18.30,
22.25 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
8.25 «В мире животных»
9.20 Х/ф «Знамение» (16+)
11.30 «Наука 2.0. Большой
скачок»
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25, 13.55, 14.25 «Наука
2.0. НЕпростые вещи»
14.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.55 Пляжный футбол.
Евролига
20.05 Чемпионат мира по
водным видам спорта
22.45 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей
Корешков (Россия)
против Бена Аскрена
(США), Виталий
Минаков (Россия)

СТС

6.00 Мультфильмы
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.20 «Животный смех» (0+)
8.30 М/с «Маленький принц»
(6+)
9.00, 16.40, 23.15 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
10.00 Т/с «Осторожно дети!»
(12+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
17.40 Х/ф «Бетховен» (6+)
19.20 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
21.00 Х/ф «Белый плен» (16+)
0.40 Х/ф «Семейка Аддамс»
(12+)
2.35 Х/ф «Побег из ЛосАнджелеса» (16+)
4.30 Х/ф «Конго» (12+)

7.00, 7.30, 7.55, 5.15 Т/с
«Счастливы вместе»
(16+)

ТНТ

НТВ

6.00 Т/с «Страховщики» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.25 «Следствие вели...»
(16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Своя игра» (0+)
16.05, 19.20 Т/с «Десант
есть десант» (16+)
0.00 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
2.00 Т/с «МАсквичи» (16+)
2.55 Т/с «2, 5 человека» (16+)
5.00 Т/с «Возвращение
Синдбада» (16+)

РОССИЯК

8.50 М/с «Монсуно» (12+)
9.15 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
9.45 «Страна играет в Квас
лото» (16+)
10.00 «Два с половиной
повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ. Лучшее» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «Интервью с
вампиром» (16+)
22.20 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
23.00, 2.35 «Дом 2» (16+)
0.30 Х/ф «Другой мир 2»
(18+)

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 2.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Казаки»
12.10 «Большая семья»
Евгений Стеблов
13.05 Пряничный домик
«Золотое руно»
13.30 Х/ф «Айболит-66»
15.05 Д/ф «Вадим
Коростылев»
15.45 «Пешком...» Москва
театральная
16.10 Большой балет
18.20 Гении и злодеи. Имре
Кальман
18.50 Д/ф «Истории замков
и королей. Замки
Дракулы. Правда,
сокрытая в легендах»
19.45 Х/ф «Отчий дом»
21.20 «Романтика романса»
22.15 Д/ф «Между двух
бездн»
23.10 Х/ф «Кармен»
0.50 Синди Лопер
1.55 Легенды мирового кино.
Людмила Целиковская

Баланчук, Денис Паршин и Виктор Тереля
в фильме «Яблочный
спас». 2012 г. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Ольга
Тумайкина, Борис
Щербаков, Анастасия
Баланчук, Денис
Паршин и Виктор
Тереля в фильме
«Яблочный спас».
Продолжение.[12+]
23.20 Зоя Буряк, Лянка
Грыу, Леонид Громов,
Ксения Николаева,
Дарья Лобода и
Агния Кузнецова в
фильме Вячеслава
Криштофовича «Ой,
мамочки…». 2008 г.
[12+]
01.20 Пол Уокер в фильме
«Испытания» (США).
2008 г. [16+]
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
Джекки Чан в
комедийном боевике
«Полицейская история»
(Гонконг). 1985 г. [16+]

СУББОТА 3 АВГУСТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с. «Незнакомка из
Уайлдфелл-Холла» 16+
12.00 Т/с. «История Тома
Джонса, найденыша»
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Т/с. «Дживс и Вустер»
12+
15.30 Т/с. «Неприрученные»
12+
16.15 «Выжить в
мегаполисе»16+
16.45 Т/с. «Спальный район»
16+
17.50 Х/ф. «Поезд на Юму»
16+
19.50 «Доказательство вины»
16+
20.40 Хит-парад FM-TV 18+
21.10 Х/ф. «Замыкая круг»
16+
23.20 «Веселые картинки» 16+
23.50 Т/с. «Дживс и Вустер»
12+

СТВ

05.00 «Кино». Мэтт Дэймон
в триллере «Не
брать живым» (США
- Великобритания Испания - Япония) 16 +
05.10 «Жить будете» 16 +
05.45 «Фирменная история»
Сериал 16 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Телеадвокат 12 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16 +
15.00 «Странное дело».
«Императоры с
соседней звезды» 16 +
16.00 «Секретные
территории». «За
гранью небес» 16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Скрытая
угроза» 16 +
18.00 «Собрание сочинений»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
21.15 «Вечерний Квартал» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.30 «Прошла любовь» 16+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Куда приводят мечты»
12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30, 06.00 «Собака в доме»
0+
09.00 «Тайны еды» 0+
09.10 Т/с «Великолепный
век» 12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
18.45 «Одна за всех»
19.00 Т/с «Мисс Марпл. Тело
в библиотеке» 16+
22.00 «Жены олигархов» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Лорна Дун» 12+

ДОМАШНИЙ

против Райана
Мартинеса (США) (16+)
0.40 Х/ф «Миф» (16+)

РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
– Местное время.
Вести-Ульяновск.
09.00 «1000 мелочей». Токшоу.
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 «Тайны института
благородных девиц».
Телесериал.
16.00 Т/с «всегда».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
17.30 Т/с «Всегда говори
«всегда».[12+]
18.30 «Прямой эфир».[12+]
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Евгений
Сидихин, Алексей
Кравченко, Дарья
Чаруша, Наталья
Рычкова и Олег
Чернов в детективном
телесериале «В зоне
риска». [12+]
00.35 «ВЕСТИ+».
01.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Т/с
«Защитница». [12+]
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Т/с «Дживс и
Вустер»
12.10 Д/с «Истории в

РОССИЯК

7.00 М/с «Озорные
анимашки» (12+)
7.25 «Фриказоид!» (12+)
7.50, 8.20 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Капитан Зум»
(12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 18.00, 18.30, 20.00
Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
21.00 Х/ф «Бунтарка» (12+)
0.30 Х/ф «Блудная дочь» (16+)

ТНТ

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц»
(6+)
7.30 М/с «Чародейки» (12+)
8.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
12.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30, 13.30, 17.00, 23.30,
0.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00, 22.30 «6 кадров» (16+)
14.10, 15.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
0.30 «Свидание со вкусом»
(16+)
1.00 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
1.50 Х/ф «Месть подружек
невесты» (16+)

СТС

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
23.35 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
1.35 Т/с «Расплата» (16+)
2.35 «Квартирный вопрос»
(0+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.15 Т/с «Проспект
Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод»
(16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима
прекрасная»
23.30 Т/с «Следствие по телу»
0.20 Т/с «Форс-мажоры»
1.20, 3.05 Х/ф «Парни не
плачут»

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Куда приводят мечты»
12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 03.00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»
16+
09.40, 04.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
10.50 Х/ф «Моя новая жизнь»
16+
14.55 «Быть с ним» 16+
15.55 Х/ф «Кука» 12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.45 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.30,
22.10 Большой спорт
7.20 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Сила
Солнца
7.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
8.25 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта».
Бортпроводники
9.20 Х/ф «Достать коротышку»
(16+)
11.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». ДНК
12.20 «Курчатовский институт.
Абсолютное оружие»
12.55 «Курчатовский
институт. Абсолютные
возможности»
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.20, 1.40 «Секреты боевых
искусств»
16.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Парашюты
16.55 «Наука 2.0. Большой
скачок». Радиолокация
17.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта
22.30 «Полигон»
23.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
23.35 Х/ф «Эйр Америка»
(16+)

РОССИЯ2

фарфоре»
12.45, 21.05 Д/с «Сквозь
кротовую нору с
Морганом Фрименом»
13.30 Т/с «Графиня Эльвира»
14.20 Д/ф «Древо жизни»
14.30 Больше, чем любовь.
Федор Шаляпин и Иола
Торнаги
15.10 «Дюма в Петергофе»
15.50 Х/ф «Дорога на Бали»
17.25 Д/ф «Монтичелло.
Реальная утопия»
17.45 Анна-Софи Муттер
и «Оркестр Камерата
Зальцбург»
18.40 «Полиглот»
19.45 Д/ф «Театр Роберта
Стуруа»
20.30 «Сердце на ладони»
21.50 «Монолог в 4-х частях.
Андрей Кончаловский»
23.10 «Толстые»
0.00 Д/с «Архивные тайны»
0.30 Джеймс Картер
1.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
1.55 Евгений Штейнер «Манга
Хокусая» - энциклопедия
японской жизни в
картинках»

СРЕДА 31 ИЮЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 «Текущий момент» 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с. «История Тома
Джонса, найденыша»
16+
09.30 Х/ф. «Байрон», 1-я
серия 16+
10.55 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с. «Время любить»
16+
12.10 «Пять историй» 16+
12.40 Т/с. «Неприрученные»
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. «Узник замка Иф»
12+
15.45 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. «Адъютанты любви»
16+
17.00 «Слепая любовь» 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.40 Т/с. «История Тома
Джонса, найденыша» 16+
19.50 «Выжить в мегаполисе»
16+
20.25 Т/с. «Десантный батя»
16+
21.10 Х/ф. «Байрон», 2-я
серия 16+
22.35 «Пять историй» 16+
23.05 Х/ф. «Узник замка Иф»
12+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
06.30 Я путешественник 12 +
07.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект». «Зов толпы»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема». «Азбука
предков» 16 +
10.00 «Пища богов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы» 16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Я путешественник 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 «Нам и не снилось».
«Оружие Третьей
мировой» 16 +
23.00 «Экстренный вызов» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты 3»
Комедийный сериал
16 +
01.50 «Сверхъестественное»
Сериал (США) 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

18.00 «Брак без жертв» 16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 Т/с «Условия контракта»
16+
23.30 Х/ф «Чистое небо» 12+
01.40 «Звездные истории» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.15 Т/с «Проспект
Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод»
(16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима
прекрасная»
23.30 Т/с «Следствие по телу»
0.20 Х/ф «Суровое испытание»

РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
– Местное время. ВестиУльяновск.
09.00 «1000 мелочей». Токшоу.
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и
партнеры».[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 «Тайны института
благородных девиц».
Телесериал.
16.00 Т/с «Всегда говори
«всегда».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
17.30 Т/с «Всегда говори
«всегда».[12+]
18.30 «Прямой эфир».[12+]
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Евгений
Сидихин, Алексей
Кравченко, Дарья
Чаруша, Наталья
Рычкова и Олег
Чернов в детективном
телесериале «В зоне
риска». [12+]
00.35 «ВЕСТИ+».
01.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
Екатерина Климова,
Сергей Горобченко, Ада

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Куда приводят мечты»
12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой»
16+
09.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.40 «Непутевые дети» 16+
11.10 «Звездная жизнь» 16+

ДОМАШНИЙ

4.00, 17.35 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей
Корешков (Россия)
против Бена Аскрена
(США), Виталий Минаков
(Россия) против Райана
Мартинеса (США) (16+)
6.00, 3.10 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.15,
22.30 Большой спорт
7.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
7.50 «Человек мира»
9.20 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
11.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Грибы
12.20 «Полигон»
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.10, 2.15 «Секреты боевых
искусств»
16.10 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Автомат
Калашникова
16.40 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Бронежилет в домашних
условиях
19.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта
22.50 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Дирижабли
23.50 Х/ф «Миф» (16+)

РОССИЯ2

11.15, 22.20 Т/с «Дживс и
Вустер»
12.10 Д/с «Истории в
фарфоре»
12.45, 21.05 Д/с «Сквозь
кротовую нору с
Морганом Фрименом»
13.30 Т/с «Вампука принцесса африканская»
14.15 Д/ф «Кито. Город
храмов и монастырей»
14.30 Д/ф «Театр Роберта
Стуруа»
15.10 «Петергофская дорога»
15.50 Х/ф «Тревожная кнопка»
17.25, 2.40 Д/ф
«Вестминстер. Сердце
Британской империи»
17.45 Сонаты Л. Бетховена
18.30 Д/ф «Витус Беринг»
18.40 «Полиглот»
19.45 Д/ф «Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро, жизнь
свою...»
20.30 «Овечка Долли - чудо
или чудовище»
21.50 «Монолог в 4-х частях.
Андрей Кончаловский»
23.10 «Толстые»
0.00 Д/с «Архивные тайны»
0.30 Молли Джонсон
1.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»
1.55 Евгений Штейнер «Манга
Хокусая» - энциклопедия
японской жизни в
картинках»

ЧЕТВЕРГ 1 АВГУСТА
Роговцева, Дмитрий
Орлов, Екатерина
Вуличенко и Василий
Мищенко в телесериале
«Защитница». [12+]

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
23.35 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
1.35 Т/с «Расплата» (16+)

СТС
6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц»
(6+)
7.30 М/с «Чародейки» (12+)
8.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
12.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30, 13.30, 17.00, 23.30,
0.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
14.05, 15.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Стелс» (16+)
0.30 «Свидание со вкусом»
(16+)
1.00 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
1.50 Х/ф «Моя супермама»
(16+)

ТНТ
7.00 М/с «Озорные анимашки»
(12+)
7.25 «Фриказоид!» (12+)
7.50, 8.20 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Бунтарка» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 18.00, 18.30
Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 20.00,
20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
21.00 Х/ф «Она - мужчина»
(12+)
0.30 Х/ф «В любви и войне»
(12+)

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

12.05 «Тайны еды» 0+
12.20 Х/ф «Женить
миллионера» 16+
16.00 Д/ф «ЗАГС» 16+
18.00 «Брак без жертв» 16+
19.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 Т/с «Условия контракта»
16+
23.30 Х/ф «Время желаний» 16+
01.30 Т/с «Горец» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект». «Подземные
жители» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Оружие Третьей
мировой» 16 +
12.00 «Экстренный вызов» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы» 16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Я путешественник 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск
16 +
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Проклятье
древних» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Эликсир
молодости» 16 +
22.00 «Какие люди!» 16 +
23.00 «Экстренный вызов» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты 3»
Комедийный сериал 16 +
01.50 «Сверхъестественное»
Сериал (США) 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 «Выжить в мегаполисе»
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с. «История Тома
Джонса, найденыша» 16+
09.30 Х/ф. «Байрон», 2-я
серия 16+
10.55 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с. «Время любить» 16+
12.10 «Пять историй» 16+
12.40 Т/с. «Неприрученные» 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. «Десять негритят»
12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. «Адъютанты любви»
16+
17.00 «Синдром Золушки» 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.40 Т/с. «История Тома
Джонса, найденыша» 16+
19.50 «Текущий момент» 16+
20.25 Т/с. «Десантный батя» 16+
21.10 Х/ф. «Любовь, как
мотив» 16+
22.50 «Пять историй» 16+
23.20 «Текущий момент» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.15 Т/с «Проспект
Бразилии»
16.10 «Жди меня»
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!»
0.35 Т/с «U2. с небес на
землю»

РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
– Местное время.
Вести-Ульяновск.
09.00 «1000 мелочей». Токшоу.
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и
партнеры».[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 «Тайны института
благородных девиц».
Телесериал.
16.00 Мария Порошина,
Ярослав Бойко, Татьяна
Абрамова и Даниил
Страхов в телесериале
«Всегда говори
«всегда»-2».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
17.30 Мария Порошина,
Ярослав Бойко, Татьяна
Абрамова и Даниил
Страхов в телесериале
«Всегда говори
«всегда»-2».[12+]
18.30 «Прямой эфир».[12+]
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало». Театр Евгения
Петросяна. [16+]
22.55 Анна Невская,
Константин Соловьев
и Анна Банщикова в
фильме «Полынь трава

05.00 «Фирменная история»
Сериал 16 +
05.30 «По закону» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Куда приводят» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Дело Астахова» 16+
09.35 Т/с «Великолепный
век» 12+
18.00 «Жены олигархов» 16+
19.00 Х/ф «Веское основание
для убийства» 16+
22.35, 23.00 «Одна за всех»
16+
23.30 Х/ф «Вверх и вниз по
лестнице» 16+
02.45 «Звездные истории»
16+
03.15 Т/с «Горец» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 1.00 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 18.30,
22.20 Большой спорт
7.20 «24 кадра» (16+)
7.50 «Наука на колесах»
8.25 «Полигон»
9.20 Х/ф «Хаос» (16+)
11.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Волосы
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.10 «Секреты боевых
искусств»
16.10 Профессиональный
бокс
18.55 Пляжный футбол.
Евролига
20.05 Чемпионат мира по
водным видам спорта
22.40 Х/ф «Знамение» (16+)

РОССИЯ2

Страной Советов»
11.00 Важные вещи
«Духовный регламент»
11.15 Т/с «Дживс и Вустер»
12.10 Д/с «Истории в
фарфоре»
12.35 Д/ф «Витус Беринг»
12.45 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом»
13.30 Т/с «Театр купца
Епишкина»
14.10, 2.40 Д/ф «Марракеш.
Жемчужина Юга»
14.25 Д/ф «Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро, жизнь
свою...»
15.10 «Петергофская дорога»
15.50 Х/ф «Победить дьявола»
17.20 В вашем доме
18.00 Кристиан Тилеманн
и Дрезденская
государственная
капелла
18.45 Д/ф «Всеволод
Шиловский»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Последний полет
Леваневского»
21.00 Т/с «Рассказы о патере
Брауне»
22.45 Линия жизни. Андрей
Смоляков
0.00 Д/с «Архивные тайны»
0.30 Рэнди Брекер и Билл
Эванс
1.30 Мультфильм
1.55 Всеволод Багно «Имя
Пушкинского Дома...»

ПЯТНИЦА 2 АВГУСТА

НТВ

окаянная». 2010 г. [12+]
00.55 Джошуа Джексон и
Пол Уокер в фильме
«Черепа» (США).
2000 г. [16+]

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.35 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
23.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
1.30 Т/с «Расплата» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц»
(6+)
7.30 М/с «Чародейки» (12+)
8.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30, 13.30, 17.00
Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00, 19.00 «6 кадров» (16+)
14.15, 15.40, 19.05, 20.30,
22.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 «Нереальная история»
(16+)
0.00 Х/ф «Зеленая карта»
(16+)

ТНТ

7.00 М/с «Озорные
анимашки» (12+)
7.25 «Фриказоид!» (12+)
7.50, 8.20 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Она - мужчина»
(12+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
18.00, 18.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ. Лучшее» (16+)
23.00 «Страна в Shope» (16+)
1.00 Х/ф «Другой мир» (18+)

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 Д/с «Соблазненные

06.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект». «Вселенная
после 2012» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Проклятье
древних» 16 +
10.00 «Эликсир молодости»
16 +
11.00 «Какие люди!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы» 16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Юбилейный концерт
группы «Цветы» 16 +
19.15 Будь здоров 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Скрытая
угроза» 16 +
21.00 «Странное дело».
«Императоры с
соседней звезды» 16 +
22.00 «Секретные
территории». «За
гранью небес» 16 +
23.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Кино». Мэтт Дэймон
в триллере «Не
брать живым» (США
- Великобритания Испания - Япония) 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 «Текущий момент» 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с. «История Тома
Джонса, найденыша»
16+
09.30 Х/ф. «Любовь, как
мотив» 16+
11.20 Т/с. «Время любить»
16+
12.10 «Пять историй» 16+
12.40 Т/с. «Неприрученные»
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. «Десять негритят»
12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. «Адъютанты любви»
16+
17.00 «Миллионеры на льду»
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Музыка на СТВ 18+
19.00 «Веселые картинки» 16+
19.50 «Выжить в мегаполисе»
16+
20.25 Т/с. «Десантный батя»
16+
21.10 Х/ф. «Поезд на Юму» 16+
23.10 «Пять историй» 16+
23.40 Х/ф. «Десять негритят»
12+
00.45 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОАО «Землеустроительный центр» Проскурня А.А., г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, тел. 69-32-59, номер
квалификационного аттестата 73-11-61, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, район Ленинский, пер. 1-й Декабристов, д. 65-1 (кадастровый номер 73:24:040204:11), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шипилов Геннадий
Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши
Мина, 23, 26 августа 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26.07.2013 г. по 26.08.2013 г. по адресу:
г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 12, с 9 до 11 час. в приемные дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, район Ленинский, 1 пер. Декабристов, д. 67 (кадастровый номер 73:24:040204:10), Ульяновская обл., г. Ульяновск,
район Ленинский, ул. Олега Кошевого, д. 132 (кадастровый номер
73:24:040204:3).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗМЕНЕНИЯ №9
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству многоуровневого гаражностроительного комплекса
по ул. Репина, 47А в микрорайоне «Искра» Ленинского
района г. Ульяновска от 26.08.2011 г.
(в редакции от 23.04.2012 г.)
от 25.07.2013 г.
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г.
№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» внести следующие изменения в проектную
декларацию по строительству многоуровневого гаражностроительного комплекса по ул. Репина, 47А в микрорайоне
«Искра» Ленинского района г. Ульяновска от 26.08.2011 г. (в
редакции от 23.04.2012 г.):
Пункт 5 раздела «Информация о застройщике» изложить в
следующей редакции:
5. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования
проектной декларации по состоянию на 30.06.2013 г.:
- убыток - 4 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность - 9 458 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность - 9 402 тыс. рублей.
В пункте 5 раздела «Информация о проекте строительства»:
- слова «Всего в строящемся многоуровневом гаражно-строительном комплексе 294 встроенных гаража общей площадью
6405,6 квадратных метра» заменить словами «Всего в строящемся многоуровневом гаражно-строительном комплексе 294
гаража общей площадью 6446,7 квадратных метра»;
- слова «в цокольном этаже - 107 гаражей общей площадью
2259,7 квадратных метра» заменить словами «в цокольном
этаже - 107 гаражей общей площадью 2300,8 квадратных
метра».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный
телефон 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера - 73-10-9, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:021006:5, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, район Петров Овраг, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ГСК «Солярис».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Робеспьера, 114, 27 августа 2013 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 26 июля 2013 года по 27 августа
2013 года по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с 8.30
до 16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы, - г. Ульяновск,
р-н Заволжский:
- ГСК «Комплекс» с кадастровым номером 73:24:021006:8;
- р-н Петров овраг с кадастровым номером 73:24:021006:4.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Сам себе экскурсовод
В Историко-мемориальном центремузее И.А. Гончарова появилась новая
современная услуга для одиночных
посетителей - экскурсия по залам
музея с помощью аудиогида.
Аудиогид - индивидуальный портативный электронный экскурсовод по
экспозиции. Его роль - это помощь в получении незабываемых впечатлений от
аудиоэкскурсии по экспозиции музея, а
также возможность индивидуализации
осмотра экспозиции каждым посетите-

лем. Аудиогиды содержат информацию
о залах музея, а также о наиболее интересных экспонатах.
Аудиогиды имеют два режима прослушивания: через встроенный динамик
и наушники. Посетители музея при использовании аудиогида могут с легкостью получить доступ к любому треку с
аудиоинформацией и в любой последовательности, при помощи цифровых
клавиш на устройстве. Также при помощи
клавиш посетители легко могут изменять

уровень звука в наушниках, остановить
воспроизведение или прослушать файл
с начала. Таким образом, гости музея
могут самостоятельно выбирать маршрут
осмотра экспозиции. Причем два разъема
для наушников позволяют одновременно
пользоваться плеером двум слушателям.
Использование аудиогидов делает
более комфортным и информативным
пребывание индивидуальных посетителей
в Историко-мемориальном центре-музее
И.А. Гончарова.

«Высший пилотаж»
17 августа традиционно состоится пятый юбилейный
открытый городской фестиваль молодежного творчества,
который пройдет с 16.00 до 22.00 в Новом городе, на проспекте Ульяновский в районе ТЦ «СтройМаркет».
Фестиваль проводится администрацией Заволжского района,
Комитетом по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города Ульяновска совместно с Дворцом культуры «Руслан» и Институтом авиационных технологий и управления УлГТУ при поддержке Департамента по молодежной
политике Ульяновской области, Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска.
Мероприятие направлено на привлечение талантливой молодежи в отрасль авиации, повышение престижа профессий
авиационной направленности, гражданско-патриотическое
воспитание и развитие творческого потенциала молодежи
Ульяновска и Ульяновской области.
Для участия в «Высшем пилотаже» приглашаются коллективы
художественной самодеятельности, представители учреждений
образования, культуры, воспитанники подростково-молодежных клубов, студенты ссузов и вузов, а также представители

работающей молодежи. Творческие коллективы могут представить свои таланты в следующих номинациях: вокал, хореография, спорт, театр мод, оригинальный жанр. Выступления
коллективов должны отражать темы Родины, России, авиации
и неба.
Для участия в фестивале необходимо до 31 июля 2013 года
подать заявку (не более двух номеров) на электронную почту
odmks.zav@mail.ru или по адресу г. Ульяновск, пр. Ленинского
Комсомола, 28, каб. 214, с пометкой «Высший пилотаж», по
форме:
Учебное
заведеНазвание
Руко- Контактная
ние/ ор- ФИО/назваколлек- номера/но- води- информация
ганизация ние тива
минация
тель
(телефон)
(предприятие)

«прямая линия»

«горячая линия»

Антикоррупция

По изменениям в пенсионной системе
25 декабря 2012 года была утверждена «Стратегия развития пенсионной системы Российской Федерации до 2030
года», ключевым элементом которой стала новая пенсионная
формула. Она учитывает продолжительность трудового стажа, размер заработной платы и возраст выхода на пенсию.
Рассчитать приблизительный размер будущей пенсии
по новой формуле можно при помощи пенсионного калькулятора на сайте Пенсионного фонда http://www.pfrf.
ru/spec/raschet_pensii/.
Для того чтобы получить примерный размер пенсии по
новой формуле, необходимо ответить на 9 вопросов (пол,
год рождения, размер заработной платы и т.д.).
Расчет условного размера пенсии с применением данного калькулятора поможет каждому смоделировать свой
жизненный и трудовой путь, определить оптимальную продолжительность трудового стажа, понять, как влияют на
размер пенсии срочная служба в армии, отпуск по уходу
за ребенком/детьми. Пенсионный калькулятор позволяет
также сравнить размер пенсии, рассчитанной по новой и
действующей формулам.
Для более подробных разъяснений с 22 июля 2013 г. в
ОПФР по Ульяновской области начинает работу «горячая
линия» по вопросам формирования пенсионных накоплений,
новой пенсионной формуле и принципах работы пенсионного
калькулятора.
Для получения информации звоните по телефону 42-72-38
(пн - чт - с 8.00 до 17.00, пт - с 8.00 до 16.00).

В целях своевременного принятия мер по устранению коррупционных проявлений и предотвращению причин, которые
способствуют совершению правонарушений, в администрации Ульяновска работает телефон «прямой линии».
Горожане могут сообщать информацию о конкретных
фактах коррупции, в том числе вымогательстве, неисполнении служебных обязанностей или превышении служебных
полномочий со стороны муниципальных служащих.
Информация принимается от граждан ежедневно по будням с 9.00 до 16.00 по телефону (8422) 41-86-85 (отдел по
профилактике коррупционных проявлений Управления по
работе с правоохранительными органами и общественными
объединениями администрации Ульяновска).
Также граждане могут сообщить необходимую информацию с помощью сети Интернет:
- электронная почта: pravohr@ulmeria.ru;
- Интернет-приемная: http://ulmeria.ru/ru/service/
reception.

Вниманию населения!

С 22 июля по 22 августа 2013 года в Ульяновской области
проводится V Гражданский форум «Будущее начинается сегодня». В рамках форума Министерство труда и социального
развития Ульяновской области 8 августа 2013 года организует
работу площадки «Защита интересов человека труда: достойная зарплата, достойная работа, стабильное будущее».
Для обработки вопросов населения по данной тематике
на телефоне (8422) 41-72-09 открыта «горячая линия», а
также прием информации в электронном виде на адрес:
profotdel73@mail.ru.

1025 лет
…исполняется крещению Руси 28 июля.
В честь этого события в воскресенье в храмах епархий
Симбирской митрополии состоятся торжественные богослужения в честь святого равноапостольного князя Владимира
и будет совершен специальный молебен.
В 12.00 во всех храмах митрополии в течение 15 минут
будет звучать колокольный звон.
Напомним, что решение о крещении Руси было принято
киевским князем Владимиром в 988 году.

Приглашаем всех желающих принять участие в фестивале.
Ждем ваших заявок!

Жители Заволжского района могут сообщить информацию о несанкционированных парковках, проблемах функционирования ночных парковок по тел.
(8422) 73-54-20 в будние дни с 8.00 до 17.00 (перерыв
с 12.00 до 13.00).
Также граждане могут направить сообщение по
электронной почте: adm.zavolgia@mail.ru либо через
Интернет-приемную на официальном сайте администрации района http://azr73.ru/.

Телефон рекламной службы

44-04-01

землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
в Засвияжском районе:

1. Магазина по ул. Отрадной, 77. Ориентировочная площадь земельного участка
540,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в
администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
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Лето - пора отравлений
Что является причиной
пищевой
токсикоинфекции?
ПТИ могут спровоцировать микроорганизмы,
которые прекрасно размножаются в пищевых продуктах в случае нарушения
условий их хранения. Путь
заражения - алиментарный
(с недоброкачественной
пищей). Восприимчивость к
данному типу заболеваний
высокая. При употреблении
в пищу зараженных продуктов питания заболевание,
как правило, возникает у
всех, кто ее употреблял,
но более подвержены лица
пожилого возраста и дети.
Чаще всего пищевое отравление вызывают скоропортящиеся продукты: мясо,
молоко, студни, торты с
кремом, сметана, вареная
колбаса, паштеты, фарши,
котлеты, рыба, салаты и др.
(все, что должно храниться
в холодильнике). Грудные
дети обычно заболевают

при употреблении неправильно хранившегося сцеженного грудного молока
или недоброкачественной
молочной смеси.
Источник патогенных
микроорганизмов в пище
- носители и больные люди,
реже - животные (явления
мастита у коров, коз), но
чаще всего выявить источник весьма проблематично. При благоприятных
условиях микробы размножаются, яд (токсин)
возбудителя накапливается. Причем зараженные
продукты по виду и вкусу
ничем не отличаются от
доброкачественных.
Как проявляется токсикоинфекция?
Пищевое отравление в
зависимости от полученного количества микроорганизмов и токсинов, а
также состояния организма развивается в течение
от получаса до 24 часов
(инкубационный период),
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Пищевая токсикоинфекция (ПТИ) - острое
кишечное инфекционное заболевание, обусловленное употреблением продуктов, в которых накопились вредные микроорганизмы и их яды (токсины). Токсикоинфекции на втором месте по распространенности после ОРЗ. Особенно часты они летом.

чаще через 0,5-12 ч. Чем
длиннее скрытый период,
тем легче протекает пищевое отравление.
ПТИ начинается остро - с
тошноты, боли в животе,
которая может носить приступообразный характер.
Затем - рвота (однократная
или многократная). После
рвоты появляется жидкий
стул. ПТИ характеризуется
повышением температуры
тела (38-39 0С), реже температура может оставаться
в пределах нормы.
Токсикоинфекция в тяжелой форме - при многократной рвоте и поносе
- может привести к обе-

звоживанию, что чревато
нарушениями в работе внутренних органов. Больной
пищевым отравлением в
тяжелой форме обессилен,
черты лица заострены,
кожа бледная, сухая, голос
ослабленный; возможны
судороги.
Первая помощь
при отравлении
Токсикоинфекция требует промывания желудка
- вне зависимости от давности заболевания, т.к.
микроорганизмы могут
находиться в желудке несколько дней, размножаясь и выделяя токсины.
Промывание требуется

как можно раньше. Промывание проводят слабыми растворами соды
или перманганата калия
(марганцовки) до чистых
промывных вод.
При лечении токсикоинфекции важно избежать
обезвоживания. Для этого
назначают питьевые солевые растворы (регидрон)
в объеме, примерно равном количеству теряемой
жидкости. Для остановки
диареи используют активированный уголь.
Профилактика пищевой
токсикоинфекции
Предупреждение отравлений заключается в соблюдении правил личной
гигиены: нельзя забывать о
«золотом» правиле - мыть
руки перед едой. Не рекомендуется употреблять в
пищу продукты с истекшим
сроком годности, даже хранившиеся в холодильнике,
поскольку многие токсины
способны сохраняться при
низких температурах. Нужно тщательно мыть овощи и
фрукты.
Особенно внимательными следует быть при
поездке в развивающиеся
страны, где чрезвычайно
распространены острые
кишечные инфекции (в том
числе пищевые токсикоин-

фекции). В таких поездках
рекомендуется есть только свежеприготовленные
горячие блюда, избегать
сырых овощей, салатов,
неочищенных фруктов,
пить только кипяченую или
обеззараженную воду.
Все скоропортящиеся
продукты обязательно
храните в холодильнике.
Молоко необходимо кипятить. Хранить сцеженное
грудное молоко можно в
холодильнике не более
12 часов. Приготовленные
молочные смеси не хранят.
Яйца можно есть только
сваренными вкрутую.
Не покупайте продукты с
рук в переходах, на улице
и в других местах, где их
явно не проверяли. Особенно это касается еды
типа «фастфуд» (гамбургеры, пирожки, хот-доги,
сосиски в тесте и т. д.). Если
кто-то в семье страдает
расстройством стула или
гнойничковыми поражениями кожи, то соблюдайте
гигиенические нормы и не
допускайте больного к процессу приготовления пищи.
В целом вся профилактика сводится к контролю
качества продуктов и соблюдению правил личной
гигиены.
Будьте здоровы!

Если вы заблудились в лесу…
1. Отправляясь в лес, всегда сообщайте своим близким, друзьям
или соседям, куда вы идете и
когда планируете вернуться.
2. Изучите заранее место на
карте.
3. Не заходите вглубь незнакомой местности. Если все-таки
решили идти, то оставляйте на
пути движения ориентиры, по
которым можно будет вернуться
к знакомому месту.
Что следует взять с собой?
Возьмите с собой, кроме корзины, небольшой рюкзак или
сумку, где должны находиться:
заряженный сотовый телефон,
компас, нож, фонарик, спички
или зажигалка в непромокаемой
упаковке. Желательно также
взять с собой котелок, продукты питания «на всякий случай»
- легкие, но калорийные, воду,
полиэтиленовую пленку для накидки или навеса от дождя.
Если вы незаметно для себя все
же оказались в незнакомой местности, то надо сразу же остановиться, успокоиться и не продолжать дальнейшего движения, пока
не будут соблюдены основные
требования безопасности.
Прежде всего, попытайтесь
дозвониться до спасателей по
номеру 112. Если же это не получилось, то вам необходимо
расчистить площадку на земле
размером метр на метр и как

можно точнее нарисовать карту-схему района нахождения.
Нанести на «карту» как можно
точнее свой путь следования. При
этом нужно помнить основное
правило составления карт: север
- на верхнем обрезе карты, юг
- на нижнем.
Внимательно прислушайтесь.
При возможных шумах типа гудков автомобилей, локомотивов,
других сигналов искусственного
происхождения лучше всего идти
на их звук, стараясь сохранять
прямую линию своего движения,
чего можно достичь зарубками,
оставляемыми на деревьях. При
этом направление своего движения необходимо контролировать
не менее чем через три предмета,
часто проверяя себя, оглядываясь назад и сверяя правильность
движения по затесам на деревьях
и сломанным веткам.
Если вы заблудились серьезно,
то помните:
1. Нельзя идти в темное время
суток, ночь необходима для восстановления сил.
2. Не ходите по звериным тропам, потому что они могут привести к встрече с животными, такими, как лось или кабан, контакт
с которыми опасен.
3. Не выходите на заболоченные участки леса, особенно покрытые ряской.
4. Не ешьте незнакомые грибы

и ягоды - лучше попить воды. Без
еды человек может прожить до
30 дней, а вот без воды - всего
лишь неделю. Многие съедобные
грибы становятся таковыми только после термообработки, съеденные же сырыми могут вызвать
отравление и диарею, что само
по себе в такой ситуации опасно,
так как это может привести к обезвоживанию и смерти.
5. Если рядом - вода и достаточно безветренно, то стоит
развести костер из сырой древесины. Возможно, дым привлечет
внимание людей.
Помните, что ваши глаза, уши
и нос - ваши первые помощники.
Если унюхали дымок, нужно
идти против ветра. Если до вас
доносится журчание ручейка, то
лучше всего выходить «на воду»,
потому что ручей обязательно
выведет к реке, а река - к людям.
Идти нужно вниз по течению.
При достаточной физической
подготовке можно взобраться на
дерево и посмотреть, не торчат
ли где трубы домов, заводов, колокольни или башни. Обращайте
внимание и на лесные тропинки,
протоптанные человеком.
Необходимо уметь определять
свое местоположение и по расположению растений.
Поскольку с обращенной на
север стороны более сыро, деревья, пни и упавшие стволы там
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Совсем скоро в лесах области появятся первые, так называемые летние, грибы.
Многие ждут их появления с нетерпением и отправляются в лес при первых же слухах о том, что «грибы пошли». Однако чтобы такое путешествие осталось в памяти
как приятное времяпрепровождение, нужно помнить несколько простых правил.

больше гниют. Выпавшая утром
роса дольше сохраняется с севера. Кроме того, мох на пнях располагается с северной стороны, а
кора березы и сосны на северной
стороне темнее.
Не забывайте, что у березы
гладкая, белая, чистая кора с южной стороны. Если вам попадется
спиленное дерево, то это повод
порадоваться и поискать следы
автомашины, по которым можно
выйти к населенным местам, а еще
можно определить стороны света:
на свежих пнях годичные кольца
тоньше с севера. На стволах сосен, елей, кедров смола обильнее
выступает с южной стороны.
Иногда бывает так, что прихо-

дится заночевать в лесу. Заблудились вы или нет, но знания не
помешают и тут. В первую очередь
необходимо определить сухое
место, лучше всего поблизости от
ручья или речушки. Желательно,
чтобы там не было старых деревьев, которые могут вас придавить
во сне. Отлично, если вам удастся
найти открытую поляну. Временным укрытием могут служить навес, шалаш, землянка, чум. Выбор
типа укрытия зависит от умения,
способностей, трудолюбия и вашего физического состояния.
Не бойтесь гулять на природе,
главное, относитесь к этому делу
ответственно и берегите себя!
Подготовил Павел Сергеев

культура
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«Вовсе нет у меня родословной,
кроме солнечной и баснословной...»

Н.И. Альтман, портрет поэтессы Анны Андреевны
Ахматовой. 1914. Холст, масло

На симбирской земле,
как удалось выяснить
Ирине Смирновой, ульяновскому исследователю,
заведующей Историко-мемориальным центром-музеем И.А. Гончарова, жило
семь поколений древнего
дворянского рода Ахматовых. Его представители
пришли из Алатыря вместе
с Богданом Хитрово основывать Симбирск. В этих
местах за верную службу
они получали крестьян и земельные наделы. Словарь
Брокгауза и Эфрона свидетельствует, что в 1699 году
шесть Ахматовых владели
населенными имениями.
«Бабушка-татарка»
и черное кольцо
Известно, что Анна Горенко, которой, кстати,
в июне следующего года
исполнится 125 лет со дня
рождения, взяла себе псевдоним «Ахматова». Она
утверждала, что род ее
предков ведет свое начало
от последнего хана Золотой Орды Ахмата. Таковой
был на самом деле, и известно, что в 1465 и 1472
годах он предпринимал
походы на Русь, закончившиеся, впрочем, неудачей.
Это ничем не подтвержденное семейное предание
не раз пробуждало поэтическую фантазию Анны Ахматовой. В стихотворении
«Имя» она писала:
Татарское, дремучее,
Пришло из никуда,
К любой беде липучее,
Само оно беда.
А в «Сказке о черном
кольце» читаем:

Мне от бабушки-татарки
Были редкостью
подарки;
И зачем я крещена,
Горько гневалась она.
А пред смертью
подобрела
И впервые пожалела
И вздохнула:
«Ах, года!
Вот и внучка молода».
И, простивши нрав мой
вздорный,
Завещала перстень
черный.
Так сказала: «Он по ней,
С ним ей будет
веселей».
«Бабушка-татарка» - явное преувеличение поэтессы, любившей создавать
о себе легенды. Татарами
были ее самые отдаленные по времени предки.
А бабушка Анна Егоровна
Стогова, в девичестве Мотовилова, умершая задолго
до рождения внучки, была
русской. А вот кольцо (от
нее ли?) Анне Ахматовой
действительно досталось.
По свидетельству близкого
друга поэтессы художника
Бориса Анрепа, она всегда
носила его и приписывала
ему таинственную силу.
«Виноват»
Иван Александрович
В том, что Ирина Смирнова более десяти лет назад
увлеклась темой предков
Анны Ахматовой, оказался
«виноват»... Иван Александрович Гончаров.
- Много раз перечитывала
его очерк «На родине»,
- рассказывает Ирина Вениаминовна. - И там есть такой
жандармский полковник Си-

гов. Гончаров менял фамилии своих героев. Губернатор Загряжский стал у него
губернатором Углицким,
а жандармский полковник
Стогов - Сиговым. Молодой Гончаров служил у Загряжского в 1834-35 годах
и знал Стогова. Когда был
очередной юбилей Анны
Ахматовой, стали появляться статьи о ней, и в одной из
них я прочитала, что симбирский жандармский полковник Эразм Иванович Стогов
был ее дедом. Чтобы найти
подтверждение этому, я отправилась в наш областной
архив. Мое внимание привлек сборник дворянских
родословных. Выписала
его. Перелистываю, и на последнем листке читаю: «Род
Ахматовых». И там примерно десять имен. Это и стало
началом поисков...».
Исследовательнице удалось найти редкие документы о предках Ахматовой,
датированные еще XVII веком. Чего стоит одна только
«Сговорная рядная запись
помещика С.Д. Ахматова
о выдаче замуж за Я.С. Чирикова дочери Пелагеи и о
приданом за ней» 1676 года!
Отец провожал дочь в замужнюю жизнь с солидным
багажом. Какого только
добра за ней не было! Тут
и иконы с золотыми и серебряными окладами, и жемчуга, и камни драгоценные,
и шубы атласные с мехами
и кружевами, и крестьяне
с крестьянками... Богатая
была невеста! Не от этой ли
Пелагеи тот самый заветный
ахматовский перстенек?..
«Великодушная» невеста
В родословной поэтессы
есть еще одна заметная
невеста. Это ее родная
бабушка Анна Егоровна
Мотовилова.
Необычна история сватовства к ней упоминавшегося уже бравого жандармского офицера. Гончаровский Сигов, он же Эразм
Иванович Стогов, был из
обедневших подмосковных
дворян. Окончив Морской
кадетский корпус, 12 лет
служил на Камчатке, вернулся в Петербург, перевелся в корпус жандармов
и, получив назначение, в
1834 году прибыл в Симбирск. Волевой и умный, он
всего добивался сам.
В оставшихся после него
записках можно прочитать:
«Я все знал, что творилось
в Симбирске, но никто не

знал, что я знаю, и поэтому
принимали меня радушно.
(...) ...я был любимым членом общества, верили, что
я не мелочный доносчик,
но вместе с тем верили,
что и затронуть меня очень
опасно...».
Амбициозному молодому офицеру шел 36 год, и
пора было подумать о женитьбе. Стогов искал, как
он пишет в записках, «великодушную невесту». Так
выражаясь, автор отнюдь
не имел в виду качество
личности будущей супруги. Материалисту Стогову
нужна была девушка, за которой имелось бы не менее
ста душ приданого.
В Симбирске он не нашел
себе подходящую партию и
решил поискать в окрестностях. Узнал, что в селе Цильна Симбирского уезда живет
Егор Николаевич Мотовилов.
Этот богатый помещик был
женат на представительнице
рода Ахматовых и имел от
нее шестерых детей. Две
дочери были уже девицами
на выданье. Они и стали
объектом интереса Эразма
Ивановича, и он отправился в
Цильну искать себе счастья.
Глава семейства Мотовиловых, хотя сам не любил
выезжать в свет, но гостя
принял радушно. Чтобы
сделать выбор, Стогову
было достаточно услышать
девушек. Он самонадеянно
считал, что по голосам умеет определять людей. И в
общем разговоре буквально с первого слова его сердце покорила 17-летняя Анна
Мотовилова. В этот же день
решительный полковник
просит у изумленного от неожиданности отца руки его
дочери. После недолгого
семейного совета покорная
воле родителей девушка
дала свое согласие.
Удивительно, но столь
скоропалительный брак,
основанный к тому же на
расчете, оказался счастливым. В согласии супруги
прожили 40 лет. В своих
записках Эразм Иванович
писал: «Симбирск дал мне
много счастливых дней, дал
мне милую и ангела душою
жену...». В этом городе у
Стоговых родилось двое
дочерей. В 1838 году главу
семейства переводят в Киев
правителем канцелярии генерал-губернатора. На Украине в семействе Стоговых на
свет появилось еще четыре
девочки, младшая из которых - Инна - станет потом
матерью Анны Ахматовой.
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К богатому списку литераторов,
имеющих отношение к нашему краю,
теперь можно отнести
и Анну Андреевну Ахматову
(1889-1966), поэта Серебряного века
и советского периода.

Анна Ахматова в детстве, со своей семьей

Потомков славное племя
Генеалогическое древо
многочисленного рода Ахматовых принесло России
богатые плоды.
Ирина Смирнова установила, что внучка упоминавшейся уже невесты Пелагеи
Ахматовой стала прабабушкой Павла Анненкова,
известного литературного
критика и мемуариста, биографа и издателя Александра Пушкина. Ахматовы
находились в родстве с
Карамзиными.
Интересных личностей
дал союз Ахматовых с Мотовиловыми.
Послушником преподобного Серафима Саровского
был Николай Мотовилов. У
него необычная судьба, о
которой написано несколько
книг. Этот молодой симбирский помещик не на шутку
влюбился в одну из девиц
Языковых. Получив от нее
отказ, занемог: отнялись
ноги, и он не ходил несколько лет. Крестьяне на руках
доставили барина к Серафиму Саровскому в Дивеево.
Святой спросил Мотовилова, верует ли тот в Бога
и, получив утвердительный
ответ, сказал: «Вставай!».
И Николай Александрович
поднялся, конечно, не без
помощи слуг, и постепенно
начал ходить. Саровский
предсказал ему, что он женится на крестьянке, и это
произошло на самом деле.
Писатель, автор книги «В
окопах Сталинграда», диссидент Виктор Некрасов
- тоже из рода симбирских

Мотовиловых. Его мать
была троюродной сестрой
Анны Ахматовой.
Еще одна из Мотовиловых - Софья - вместе с мужем инженером Робертом
Классоном организовала в
Петербурге первый марксистский кружок. На одном
из его заседаний в их доме
впервые увидели друг друга и познакомились молодые Владимир Ульянов
и Надежда Крупская. А
впоследствии Роберт Классон работал на советскую
власть, претворяя в жизнь
ленинский план ГОЭЛРО.
И это еще далеко не все,
что удалось выяснить исследовательнице.
Недавно к Ирине Вениаминовне приезжала Валентина Яковлевна Лаврентьева, библиотекарь
из села Мокрая Бугурна,
в котором до революции
было одно из имений Мотовиловых. Там о них помнят,
хотя сохранились только
библиотека, более ста лет
назад основанная Марией
Мотовиловой, и дом врача.
От барского дома остались
лишь воспоминания. Энтузиасты собрали большой
материал о Мотовиловых и
об истории села. Не так давно было найдено надгробие
в виде мраморной колонны
с фамилиями представителей рода Мотовиловых.
- Пойду в августе в отпуск
и хочу туда поехать, - строит планы Ирина Смирнова.
Она в предвкушении новых
открытий, которые, несомненно, ждут ее там...
Ирина Морозова

закон и порядок
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День открытых дверей

8000
смертельных доз

Именно 8 тысяч жизней
сохранили сотрудники
службы наркоконтроля по
Ульяновской области, когда задержали 30-летнюю
жительницу Засвияжья.
К моменту прибытия оперативников она уже успела набрать большой пакет конопли. Проведенная экспертиза
установила, что общая масса
изъятого наркотического
вещества «марихуана» равна
полутора килограммам.
Задержанной оказалась
незамужняя женщина, состоящая на учете в наркологическом диспансере. За
прошедшие два года она 12
раз привлекалась к административной ответственности за появлении в общественных местах в состоянии
опьянения.
По факту незаконного хранения наркотического средства в крупном размере против горожанки возбуждено
уголовное дело и в качестве
меры пресечения определена
подписка о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с законодательством, даме грозит до десяти
лет лишения свободы.
Сотрудники УФСКН по
Ульяновской области продолжают оперативно-розыскные мероприятия в рамках всероссийской операции
«Мак-2013».

Шампунь
с «сюрпризом»

На минувшей неделе сотрудники УФСКН России
по Ульяновской области
совместно с сотрудниками
оперативного отдела ФКУ
исправительно-трудовой
колонии №2 предотвратили попытку передачи
наркотиков на территорию
исправительного учреждения.
А дело было так: приехавшая к осужденному дама
передала ему посылку-передачу с шампунем для волос,
в котором был тщательно
упрятан сверток с гашишем.
В настоящее время возбуждено уголовное дело.
Суд определит меру наказания для любительницы
«сюрпризов».

Опровержение

В газете «Ульяновск сегодня» №59 (1192) от 05.07.13
на стр. 14 был опубликован
материал под заголовком «В
этой «Роще березовой».
Редакция «Ульяновска
сегодня» сообщает, что описываемые в данной статье
события имели место быть
НЕДАЛЕКО от базы семейного отдыха «Березовая
роща». Данная база отдыха,
расположенная в Ленинском
районе Ульяновска, к указанному инциденту никакого
отношения не имеет.
Приносим свои извинения.

Мероприятие с таким названием состоялось в ульяновской
ИК-2 в минувшую пятницу.
В этот день родственники осужденных, члены Общественного совета при УФСИН и журналисты могли познакомиться с повседневным
бытом заключенных. Для осужденных это стало праздником, ведь
была показана концертная программа артистов из колонии, кроме
того, несколько человек в этот день получили документ об условнодосрочном освобождении. Один из этих счастливцев рассказал, что
отбыл в колонии 8 лет и 8 месяцев, что готов вести другую жизнь за
стенами этого учреждения:
- Я соблюдал режим, освоил много специальностей - ежегодно
учился в колонии! Теперь я и оператор котельной, и крановщик,
и стропальщик. Думаю, что смогу найти работу. Годы в колонии
изменили мои взгляды на жизнь, теперь для меня главное - жена,
семья, работа.
Радует то, что человек, отбывающий наказание в этой колонии,
имеет возможность получить профессию и образование, чтобы после срока не возвращаться к прежней жизни, а стать полезным для
Родины гражданином. Гостям колонии в этот день показали учебные
классы, спортивный комплекс, церковь, молельную комнату для
мусульман, библиотеку, столовую, культурный центр.

Конкретным языком цифр

Коллегией УФСКН
России по Ульяновской области подведены итоги оперативно-служебной
деятельности Управления за первое полугодие 2013 года.

За шесть месяцев текущего года Управлением зарегистрировано
385 преступлений, из
которых 282 относятся к категории тяжких
и особо тяжких, 186
сопряжены со сбытом
наркотиков, 12 совершены в составе группы
лиц по предварительному сговору, 5 - в составе организованной
преступной группы.
Возбуждено про-

изводством 404 уголовных дела, в суд с
обвинительным заключением направлено 163
уголовных дела на 295
эпизодов преступной
деятельности фигурантов, в том числе - 10,
совершенных группой
лиц по предварительному сговору, шесть
- в составе ОПГ, 11 преступлений, связанных
с организацией либо
содержанием притонов
для употребления наркотических средств и
психотропных веществ.
По направленным в суд
уголовным делам осуждено 122 человека, из
них 55 - к реальным срокам лишения свободы.
В течение полугода

С татами - на нары

Мастер спорта России по
греко-римской борьбе Семен
У. вынужден был оставить
спортивный помост и «поселиться» на три с половиной
года в колонии строго режима
за покушение на незаконный
сбыт наркотических средств и
их незаконное хранение.
Вопреки справедливому
утверждению, что спорт - это
залог здоровой жизни, бывший
ульяновский спортсмен решил
попробовать острых ощущений.
Как сообщает пресс-служба

сотрудниками Управления перекрыто семь
каналов поступления
наркотических средств
на территорию области
из Самарской области
и города Москвы. К
уголовной ответственности привлечено 12
человек из трех организованных преступных
групп.
Руководство областной службы наркоконтроля обращается ко
всем жителям области
с просьбой воспользоваться возможностью
сообщать всю имеющуюся информацию
о наркопритонах по
телефону доверия
межрайонных отделов Управления ФСКН

Управления федеральной службы наркоконтроля России по
Ульяновской области, его задержали в момент сбыта наркотического средства «гашиш» другому
лицу. Мало того, в ходе личного
досмотра в его вещах обнаружили оставшуюся (и немалую) часть
наркотика.
В судебном заседании 25-летний бывший спортсмен вину в
совершении инкриминируемых
преступлений признал полностью. Он рассказал, что раньше и
сам употреблял гашиш в небольших дозах, хорошо знал, где его
можно приобрести, и по просьбе

Семь «отморозков» и одна девушка

Не торопитесь хвататься за сердце и переживать, что это они с ней, бедненькой, сделали. А
ничего не сделали, потому что барышня была
своей в этой пьяной компании.
Встретив одного парня, который возвращался
домой, они решили поразвлечься: сначала попросили у него сотовый телефон, чтоб позвонить, и,
естественно, не вернули его владельцу. Потом
стали вымогать у него деньги. В итоге конфликтный
разговор перешел в драку, вернее в избиение молодого человека. Хулиганы разбили его электронную
книжку, отобрали кошелек и так избили ни в чем
не повинного юношу, что он получил сотрясение
мозга, многочисленные гематомы, у него были
выбиты зубы.
Трое из этой компании, в том числе и девушка,
наблюдали за происходящим со стороны. Один
из наблюдавших, когда его сотоварищи перестали

Корея, Франция,
Россия - зона
сотрудничества

России по Ульяновской области (8422)
67-68-04. Анонимность обращения гарантируется.

знакомого на свои личные деньги
купил по известному ему адресу
наркотическое вещество. Часть
продал приятелю по завышенной
цене, получив от сделки материальный доход, и для себя оставил
немалую долю наркотика.
Несмотря на то, что торговец
вину свою признал, суд вынес
ему суровый приговор. А ответ
на вопрос, чего не хватало в
нормальной жизни успешному
спортсмену, совсем еще молодому человеку, он будет искать три
с лишним года, сравнивая дни в
колонии с тем, что оставил по ту
сторону колючей проволоки.

бить лежащего на земле потерпевшего, даже предложил проводить его домой, а остальные этой же
ночью сдали похищенный телефон в ломбард и
продолжили веселье.
Потерпевшего госпитализировали, а сотрудники
линейного отделения полиции на транспорте начали оперативно-следственные мероприятия по
поданному им заявлению. Удалось задержать всех
четверых нападавших, трое из которых уже были
ранее судимы за аналогичные преступления.
Пострадавшему юноше были возвращены похищенные телефон и деньги, но для восстановления
здоровья ему пришлось пройти длительный курс лечения. А на «лихую четверку», возраст участников
которой 21-22 года, возбуждено уголовное дело
по статье «Открытое хищение чужого имущества
группой лиц по предварительному сговору». Им
грозит лишение свободы сроком до семи лет со
штрафом в размере 10000 рублей или в размере
заработной платы. На данный момент следствие
по делу продолжается.

Материалы страницы подготовила Галина Антончик
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В целях содействия обмену, сотрудничеству и
партнерству между этими
странами, а также достижению конкурентоспособности своих предприятий, упрощена процедура
оформления документов
для осуществления временной трудовой деятельности граждан Республики Корея и Французской
республики на основании
международных соглашений.
Настоящие соглашения
применяются ко всей территории Российской Федерации за исключением
территорий, организаций
и объектов, для выезда на
которые иностранным гражданам в соответствии с законодательством Российской
Федерации требуется специальное разрешение.
Для осуществления трудовой деятельности не требуется заключение о целесообразности привлечения
и использования иностранных работников, выдается
многократная виза сроком
действия до одного года,
дающая право на въезд и
непрерывное пребывание на
территории государства с целью осуществления трудовой
деятельности. Медицинские
документы, оформленные
на территории одного государства другой стороной
(при условии, что они выданы
медицинской организацией,
признаваемой другой стороной, а также при наличии
официально заверенного
перевода), разрешения на
работу действительны на всей
территории принимающего
государства.
Всем, кто желает получить
подробную информацию
по этому вопросу, нужно
обратиться в УФМС России
по Ульяновской области по
адресу: площадь Горького,
7, каб. 27, или по телефону
39-90-85.
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60-е недаром называли временем мечтателей. Великие достижения, большие
надежды - вот что в первую очередь вспоминают те, кто жил тогда. Этим пропитано
буквально все - книги, фильмы и, конечно
же, газетные публикации. Пусть многое
сейчас выглядит малозначительным и
наивным, скажем, крохотная заметка о
том, что в заводской столовой чересчур
длинная очередь и люди не успевают пообедать в течение перерыва. Но именно
из таких мелочей складывается то, что
называется простым словом порядок.
Согласитесь, нынешнему обществу этого
качества явно не хватает.
Или фельетон о том, что рабочим нужно
уметь грамотно распределять свои расходы, не сидеть после смены в пивной, а
сопровождать жену в магазин (что-нибудь
вообще меняется в нашей жизни?). Фельетоны ныне почти забыты, оно и неудивительно: чтобы написать нечто подобное,
нужен особый талант, доскональное знание темы, тонкое чувство юмора. Это вам
не репортаж и не переписанный своими
словами пресс-релиз. В данном случае
все завершает «хэппи-энд» - одумавшийся пьяница открывает счет в сберкассе и
копит на новую мебель.
Цепляют и веселые стишки на тему простоя заводского оборудования (сейчас
бы вскричали: «Где?!») или покупки бракованной обуви. Увы, юмор советский и
российский, как говорят в Одессе, это две
большие разницы. Не обошлось, конечно,
и без заметок, которые сейчас можно
было бы отнести к курьезам. Например,
в газете за 1964 год сообщается, что в
«красном уголке» предприятия рабочих
поздравили с днем рождения Галилео
Галилея. Вроде бы прикол, а с другой стороны, это говорит об интеллектуальном
развитии работников, раз уж помнят они
о великом ученом.
«Что это ты все о заводах да о рабочих?», - спросите вы. Да потому что

На полвека назад
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Нет, я не изобрел машину
времени и пока не могу,
подобно Доку Брауну
и Марти Макфлаю из
культового фильма,
перемещаться в другие
эпохи. Тем не менее экскурс
в прошлое я себе сегодня
все же устроил, зарывшись
в архивы советских газет
1960-х годов.
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производственная тема в газетах тех лет
была доминирующей. Страна строилась
и развивалась, и труженики были необходимы. На слуху были понятия, которые
сегодня воспринимаются едва ли не как
древние латинские изречения: «трудовая
доблесть», «личная ответственность».
Даже стихи люди о работе слагали:
Дохнуло утро. Ярче струй металла
Прошило солнце кудри облаков.
Рабочий капитаном у штурвала
День начинает песнями станков.
Добротная, сработанная прочно,
Вступает в жизнь отлитая деталь,
Как в бисере, рассыпав брызги точно,
Салютом мира закипает сталь.
Написал это некий В. Портыко, работник
автозавода имени И.А. Лихачева в 1964
году. Согласитесь, чтобы так говорить о

своей профессии, ее надо любить. Был
и материальный стимул. Квалифицированный рабочий получал вдвое больше
инженера с высшим образованием или
школьного учителя. Крупные предприятия
были государствами в государстве, у них
имелись свои больницы, дома отдыха,
клубы, спортзалы. Судя по публикациям,
рабочие не чувствовали себя людьми
третьего сорта без будущего и перспектив. Эта катастрофа произойдет с ними
гораздо позднее, а пока их ждали премии,
бесплатные путевки на море, квартиры и
переходящее красное знамя победителей
социалистического соревнования.
«Бродячих собак необходимо отлавливать и уничтожать», - за одну эту фразу
нынешние ярые защитники животных закидали бы автора помидорами. Но дело
не в черствости тогдашнего общества.
Просто угроза эпидемии бешенства была

в 60-е куда реальнее нынешней, а вакцинация - процессом долгим и болезненным.
Да и бездомных собак в те времена было
поменьше - домашних питомцев не выбрасывали на улицу из-за испачканного
ковра.
Конечно, афиша культурного досуга, по
сравнению с нынешней, выглядит бедновато. Из всех объявлений - лишь расписание
киносеансов да редких концертов. Зато
много было спортивных матчей, билеты
стоили копейки, и народ болел за местные
команды азартнее, чем нынешние фанаты
за фаворитов Лиги чемпионов. И регулярно
освещались новинки книжных магазинов.
Немудрено, что когда-то мы были самой
читающей нацией в мире.
А вот что мы действительно потеряли,
так это взаимовыручку и уважение друг
к другу. Ныне газеты нередко пишут о
том, что оказана помощь человеку, оказавшемуся в тяжелой ситуации, лишь по
заказу политиков, борющихся за голоса
избирателей. В большинстве случаев это
не более чем показуха. А ведь подобная
помощь была в порядке вещей… Вот
пионеры рассказывают, как навели порядок в доме ветерана труда, вот группа
товарищей по собственной инициативе
взяла шефство над многодетной семьей.
А вы когда последний раз уступали
место пожилому человеку в автобусе?
Или, скажем, воспитание подростков в
духе патриотизма. Советским парням и
девушкам 60-х не нужно было равняться
на Запад - они знали, что живут в великой
стране. Сейчас молодым вновь пытаются
прививать это чувство.
Еще старые газеты порадовали статьями
о Великой Отечественной, о мужестве
простых солдат и героях-земляках. В те
времена многие свидетели событий 19411945 годов были еще живы, и их рассказы,
пусть и приправленные социалистической
идеологией, куда увлекательнее современных блокбастеров.
Просматривая очередную старую газету, я всякий раз чувствовал сожаление.
И все потому, что, несмотря на обилие
проблемных публикаций, которые были
во все времена, издания были пропитаны
оптимизмом. И газеты внушали это чувство людям, читавшим их.
Даниил Старков

О прошлом без политики и без прикрас
К 2022 году в Ульяновске планируется создать один
из самых грандиозных музеев в современной России
- музей СССР. Отношение ульяновцев к этому проекту
неоднозначное, но равнодушным он не оставляет никого. Наш корреспондент попытался выяснить, каким
видят горожане будущий культурный объект.
Напомним, по замыслу разработчиков, музей СССР будет состоять
из целого комплекса объектов
вокруг Ленинского мемориала.
Планируется реконструкция парка
Дружбы Народов, гостиницы «Советской», Дома правительства.
Создание комплекса потребует
много сил и обойдется в десятки
миллиардов рублей. Но многих горожан резонно беспокоит вопрос:
а что же получится в итоге? Станет
ли музей действительным памятником ушедшей эпохи, значение
которой явно недооценивает современная молодежь? Или превратится в банальное собрание старых
вещей? Кому будет интересна
экспозиция более чем 70-летней

истории страны? Вот что думают
по этому поводу ульяновцы.
Евгений Лукин, предприниматель:
- Считаю, что музей, безусловно,
должен показать все самое лучшее,
что было в СССР. Я лишь немного
застал ту эпоху, но мои самые приятные детские воспоминания - это
эскимо на палочке, песни Виктора
Цоя под гитару под окном и походы с родителями в кино. Лишь
став старше, я узнал о том, какие
у нас были достижения в спорте,
науке, освоении космоса. И когда
слышу песню Олега Газманова
«Рожденный в СССР», я горжусь,
что тоже родом из той страны.
Парням и девушкам, кому сейчас

по двадцать лет, необходимо иметь
представление о том, как и чем
жили их родители. Поэтому, на мой
взгляд, музей СССР должен стать,
в первую очередь, музеем быта.
Воспроизвести обстановку 70-80х годов, с мебелью, предметами
обихода, автомобилями, афишами,
картинами, музыкой. В таком духе
можно сделать, например, квартиру, магазин, участок улицы. Чтобы,
входя туда, человек попадал в иной
мир. Персонал музея должен быть
одет по моде тех лет и обращаться к
посетителям не иначе, как «товарищи». Можно на входе предложить
поменять деньги на советские и
продавать сувениры за них. В буфете угощать коржиками и плюшками, а чай разливать в стаканы с
подстаканниками. Уверен, такой
музей пользовался бы громадной
популярностью как среди туристов,
так и среди ульяновцев.
Татьяна Хинич, домохозяйка:
- Для меня советская эпоха всегда будет ассоциироваться с богатейшей культурой. Фильмы, спек-

такли, книги, живопись - все тогда
переживало настоящий расцвет.
Моему сыну сейчас девятнадцать,
он вырос на голливудских боевиках и компьютерных играх. А
так хочется познакомить его с
творчеством Евтушенко, Вознесенского, фильмами Тарковского.
В музее СССР обязательно нужно
создать атмосферу погружения
в настоящее искусство. Думаю,
там нужно устроить несколько
кинозалов, где будут показывать
фильмы, разумеется, без рекламы, фильмы-спектакли, записи
передач об артистах, музыкантах,
художниках. Обязательно должна быть экспозиция картин той
эпохи, причем не только самых
известных, но и тех, что мало
знакомы широкой аудитории.
Можно проводить тематические
вечера, посвященные поэтам,
писателям. Так мы сохраним в
памяти потомков то светлое, что
было в советской культуре.
Сергей Маркелов, военнослужащий:

- Хоть я и родился после того,
как СССР уже распался, мне интересно будет посмотреть, как
жили, о чем думали и мечтали в
Советском Союзе. Об этом много
говорят по телевидению, иногда смотрю канал «Ретро», но в
целом слабо представляю, чем
же отличались взаимоотношения
между людьми от нынешних.
И еще, считаю, что музей СССР
должен быть свободен от какой-либо политики. Люди моего
поколения привыкли называть
ту эпоху пренебрежительным
словом «совок», хотя на деле
сами не понимают, что это значит.
Поэтому если уж открывать такой
музей, то он должен быть свободным от любого идеологического
давления.
Таковы мнения ульяновцев различных возрастов и социальных
групп. Надеемся, пожелания горожан будут учтены при создании
музея СССР.
Опрос провел
Дмитрий Сильнов
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Позитивчик

Прогноз погоды

- Дорогой, что бы ты хотел
поменять во мне?
- Я хотел бы поменять
тебя целиком.

* * *
Приходит отец с работы
домой, а маленькая дочка
вся в слезах.
- Чего ревешь, мать твоя
женщина?!
Девочка отвечает:
- Да, Мурзик, мать его киска, сожрал карасика, мать
его рыбка...
* * *
В кабинете психиатра врач
спрашивает:
- На что жалуетесь?
- Мне постоянно кажется,
что меня кто-то преследует.
- И давно это с вами?
- С тех пор, как я бежал из
тюрьмы.
* * *
- Папа, а чем горе от беды
отличается?
- Ну, смотри, сынок: если
бы наша бабушка поехала
в город и там попала под
трамвай, то это было бы
горе. Да вот беда - она в
город не ездит!

Ответы

на сканворд от 19 июля

сом четвероногий друг никогда не останется голодным.
Кормушка связана с телефоном владельца питомца, и если
он задерживается на работе или
в гостях, достаточно отправить
сообщение, и устройство насыпет
в миску определенное количество корма. Кормушку также
можно запрограммировать на
автоматическую выдачу корма
по времени.
После кормления устройство
отправляет сообщение с информацией о том, когда оно закончилось и сколько корма было
съедено.

Скандинавский кроссворд

Астропрогноз с 26 июля по 1 августа
www.fotki.yandex.ru

* * *
После недельной работы
с микроскопом крупный
ученый поднимает свои
красные от усталости глаза
и говорит коллегам:
- Господа, а вы не знаете
антонима к слову «эврика»?

Умная
кормушка
С интеллектуальным девай-

www.fotki.yandex.ru

* * *
Хорошо быть единственной девушкой в мужском
коллективе: ты у них и за
умницу, и за красавицу...

www.fotki.yandex.ru

* * *
- Официант, пожалуйста,
мне бедро павлина и рагу
из мяса лисы.
- Простите, но у нас никогда такого меню не было!
Молодой человек - девушке:
- Вот, видишь, я тебе вторую неделю твержу, что на
этом курорте нормальный
ресторан найти невозможно, а ты «в ресторан хочу, в
ресторан»...

Овен

Позаботьтесь на этой неделе
о ближайшем будущем, чем
больше усилий вы приложите и
чем больше предусмотрительности проявите, тем легче вам
будет потом справиться с трудностями.

Телец

Постарайтесь не быть пессимистом на протяжении всей этой
недели. Инициатива не должна
быть наказуема: даже если ваши
идеи не будут приняты, то рвение и амбиции будут одобрены.
Все встанет на свои места само
собой, но не так быстро, как вам
хочется.

Близнецы

Вокруг вас скопилось насыщенное информационное поле,
и вы едва успеваете переваривать новые известия, поступающие со всех сторон. От объема
выполненной работы будет зависеть компенсация, которую
вы получите, но не забывайте об
отдыхе и не работайте в ущерб
здоровью.

Рак

Постарайтесь утихомирить
свои амбиции, иначе ваш авторитет окажется под угрозой.
Вам необходимо проверять всю
поступающую информацию.
В понедельник может прийти
хорошее известие, но высока
вероятность того, что оно будет
слегка преувеличено.

Лев

Ваш успех на этой неделе зависит от энергичности в делах.
Возможна помощь друзей и
близких людей, что непременно
вас порадует. Все связанное с
дальними поездками, командировками и выездными конференциями сложится удачно.

Дева

Если вы всей душой заинтересованы в служебной карьере, то
есть смысл обратиться за содействием к высоким покровителям
именно на текущей неделе. Во
вторник ваше спокойствие и
миролюбие сгладят все острые
моменты, возникающие в профессиональной сфере.

Весы

На этой неделе уходят в прошлое старые обиды и недопонимание, а проблемы, копившееся
до недавних пор, постепенно
найдут свое разрешение. Вы
сможете наладить прочные
связи с влиятельными людьми,
ваши друзья предложат к осуществлению заманчивые планы,
где вы сможете проявить во
всем блеске профессиональное
мастерство.

Скорпион

Вас может заинтересовать
оригинальный проект, но не
спешите впрягаться в его разработку, сперва стоит самому
перепроверить все расчеты. Во
вторник могут появиться новые
достижения на профессиональном поприще.

Стрелец

На этой неделе уделите пристальное внимание работе. Возможно, вам придется скорректировать свои профессиональные планы. В понедельник стоит
проявить осмотрительность и
осторожность как в словах, так
и в поступках.

Козерог

Козероги рискуют слишком
поздно вспомнить один из жизненных уроков, который мог
бы помочь. Остерегайтесь необдуманных поступков, даже
если для разработки подробного плана придется не спать
ночами.

Водолей

Эта неделя обещает эмоциональную насыщенность и
калейдоскоп разнообразных
событий. Ваши желания получат
поддержку со стороны близких
и друзей. Вам необходимо воспользоваться подходящим моментом, чтобы блеснуть своими
талантами.

Рыбы

Однообразие этой недели
может вам слегка наскучить. Постарайтесь не впадать в уныние,
иначе вы можете пропустить
улыбки и подмигивания фортуны. Подумайте о повышении
уровня образования.

