Книга
жало
стр.4

ульяновск
сегодня

П я т н и ц а ,

б

2 8

и ю н я

2 0 1 3

г о д а

№ 5 7 ( 1 1 9 0 )

У города есть своя газета!
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Внимание:
«горячая линия»!

В рамках проведения акции «Помоги
собраться в школу»
еженедельно по вторникам в Ульяновске
работают телефоны
«горячей линии».
Все интересующие вопросы жители города
могут задать по телефонам:
- (8422) 41-05-57 управление Департамента социальной защиты
населения в Ленинском
районе;
- (8422) 45-32-60 управление Департамента социальной защиты
населения в Засвияжском районе;
- (8422) 22-13-34 управление Департамента социальной защиты
населения в Заволжском
районе;
- (8422) 35-92-11 управление Департамента социальной защиты
населения в Железнодорожном районе;
- (8422) 41-25-36 Управление по реализации социально значимых
программ и проектов администрации города.

Даешь
молодежь!

29 июня в Ульяновске отпразднуют День
молодежи.
Праздник откроется в сквере им. Н.М. Карамзина в 11.00. Здесь можно будет получить
маршрутные листы на розыгрыш призов и
схему всех площадок Дня молодежи. Будет
работать площадка «Всегда молодой!» (МБУ
«Симбирцит») и интерактивные секции общественных организаций.
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Русский рок
в поддержку
России

Концерт под таким
названием пройдет в
Ульяновске 29 июня в
19.00 на площади Ленина в рамках празднования Дня молодежи
в нашем городе. Петь,
играть и «делать шоу»
для горожан будут:
Владимир Пресняков,
группы «Земляне»,
«Бойкот», «Русские»
и «Санкт-Петербург».
Эта акция, которую
инициировали отечественные рокеры, призвана объединить усилия власти и общества
в формировании любви к малой Родине. По
данным городской администрации, в течение
нескольких дней пройдут благотворительные, информационные
и специализированные
мероприятия. Подобные мероприятия уже
прошли в Смоленске
и Чите.

Учебный год
не за горами

Подготовка общеобразовательных учреждений к новому учебному году - дело важное
и серьезное, поэтому
Управлением образования Ульяновска
проведен анализ потребности этих учреждений в мероприятиях,
которые обеспечат качественную подготовку к будущему учебному году: это и ремонт
кровли, и ремонт систем водоснабжения,
и ремонт санузлов, и
многое другое.
На настоящий момент
из городского бюджета
на эти цели уже выделены деньги. Средства,
прежде всего, направлены в те школы, где есть
предписания контролирующих и надзорных
органов.
39 школ выставили
заказ на выполнение
работ в форме аукциона, 43 - проводят запрос
котировок цен. Суммы
до 100 тысяч рублей
реализуются прямыми
договорами. К сегодняшнему дню все торги
уже проведены, заключено 48 договоров.
Администрацией города принято постановление от 7 июня 2013
года «О подготовке
муниципальных образовательных учреждений к учебному году и
отопительному сезону», которым утвержден состав комиссии
по подготовке школ
к 1 сентября. Также
утверждены графики
выполнения работ и
проведения проверок
на готовность.

Даешь молодежь!

Окончание. Начало на стр. 1
На площади Ленина расположатся автосалон и выставка ретро-автомобилей. Будут
представлены презентации Союза мотоциклистов (байк-клубов) и авиационного кластера,
пройдет программа «Автогород» с обучением
детей и молодежи правилам дорожного движения и вождению на велосипедах и велоавтомобилях.
На бульвар Новый Венец приглашает фестиваль молодежных субкультур - экстремальный
велосипед, скейт, паркур, скиллтойз. Отраслевые площадки предприятий и организаций
Ульяновской области познакомят с программами для молодежи. Здесь же разместится
площадка «Ярмарка сезонных вакансий для
молодежи» (МБУ «Перспектива») и выставки

вузов и ссузов «День открытых дверей».
На Волжском городском пляже спортсменам предстоит состязаться в гребле, пляжном
футболе и волейболе.
Традиционно в парке им. А. Матросова на
свой фестиваль соберется молодежь с ограниченными возможностями «Мы можем все».
Во Владимирском саду умники и умницы будут
сражаться в интеллектуальных играх «Симбирск-open», а в вечернее время обещано
«Караоке на летнем Венце».
Программу праздника вечером будет венчать патриотическая акция «Русский рок в
поддержку России». Ожидаются выступления Владимира Преснякова-младшего, групп
«Земляне», «Бойкот», «Русские», «СанктПетербург».

Мы - одна семья
25 июня в мире отмечался
День дружбы и единения славян.
Это неслучайно, ведь славянские народы составляют основную часть населения Европы. У
поляков, чехов, словаков, кашубов, лужичан, болгаров, сербов,
хорватов, боснийцев, македонцев, словенцев, черногорцев,
русских, украинцев и белорусов
- общие корни, традиции и обычаи. Славяне обладают богатой
историей, разнообразной и
самобытной культурой. Наша
страна - одно из крупнейших
государств, которое создали
славяне. Большая часть жителей России - славяне. Наша
общая культура подарила миру
огромное количество великих
писателей, поэтов, музыкантов. Славянские языки по праву

Алла Ивановна

считаются одними из самых
благозвучных в мире. В связи с
этим мы решили провести небольшой опрос на улицах нашего
города на тему: «Как вы относитесь к этому празднику»?
Василий Николаевич
Беспалов, ветеран ВОВ:
- Хороший праздник! Его надо
праздновать! Мы на войне так
и кричали друг другу: «Привет,
братья славяне»!
Александра, студентка УлГУ:
- Не знаю, как отнестись… Если
это без национализма, то хорошо.
Марина, студентка УлГУ:
- Ну, я очень горжусь своим народом, нашей культурой, историей. Очень хорошо, что есть праздник, который нас объединяет!
Николай, студент УлГПУ:
- Мы гордимся тем, что мы русские. Наш народ создал великое
государство. Все славянские народы
исторически «кучковались» вокруг
нас. Хороший праздник, хотелось
бы, чтобы его отмечали массовыми
мероприятиями, где можно бы было
познакомиться со славянской культурой, с одеждой славян.
Наталья, учитель:
- Я против национальных праздников, они порождают националистические настроения. Хотелось бы больше праздников для
души.

Пусть Тимур увидит свет

Тимуру Хайруллину всего два года и шесть месяцев. Он
очень плохо видит. Врачи поставили диагноз: ПТОЗ (опущение верхнего века 2-й степени). Лечение возможно только
оперативным путем, а операции такой сложности делают в
Израиле. Стоимость консультации, обследования и лечения
- 12580 долларов, или 430000 рублей.
Родители малыша, которые сумели собрать только половину
нужной суммы, обращаются ко всем добрым людям с просьбой
помочь малышу увидеть свет, стать счастливым ребенком и смотреть на мир широко раскрытыми глазами. Родители будут рады
любой сумме помощи.
Если вы хотите уточнить какие-либо детали, задать вопросы,
звоните по телефону 89374546399, маму Тимура зовут Асия.
Реквизиты для помощи Тимуру: банк получателя: Ульяновский
ОСБ №8588/0137 ИНН 7707083893 КПП 732502002.
Р\счет 42307810169008112166.
БИК 047308602.
Карта на имя Хайруллина Рамиля Камиловича.
№4276690010023551.
Киви-кошелек 9374546399.
Мегафон-деньги 89374546399.
Яндекс-деньги 410011776921635.

Завершатся гулянья в 22.00 фейерверком
на площади Ленина.
В рамках Дня молодежи в Ульяновске проходит марафон «Двадцать дней молодежных
идей». Мероприятия проводят отраслевые
Министерства и муниципальные образования
Ульяновской области.
Запланированы как развлекательные, так
и социально-значимые мероприятия. В частности, граждане имеют возможность получить бесплатные юридические консультации.
Министерство здравоохранения Ульяновской
области проведет лекции по здоровому образу
жизни, занятия гимнастикой цигун. Состоятся
«круглые столы» на темы «Будь в команде»,
«Молодежь против коррупции», дебаты по
актуальным вопросам юриспруденции.
Итоги марафона «Двадцать дней молодежный идей» подведут 5 июля, в День дублера.
С программой Дня молодежи можно ознакомиться на странице: http://ulgov.ru/news/
index/permlink/id/29006/.

Виктор Филиппович,
инженер:
- Сам я немец, но живу и работаю в России. И предки мои тут
жили. Очень уважаю эту культуру,
славяне гораздо открытее и общительнее нас, например. Рад, что
есть такая дата, с удовольствием
бы принял участие в празднике,
если бы такой проводился.
Иван, строитель:
- Если так подумать, то это очень
нужный праздник. Ведь у всех народов есть национальные праздники, землячества, автономии, а у
нас ничего этого нет.
Евгений, студент УлГПУ:
- Святой праздник! Значит, его
нужно отмечать каким-то образом. Надо, чтобы он официально
праздновался. Как, например,
Сабантуй. Это наш праздник.
Галина Салахова:
- Я мало что вам могу сказать,
я даже не подозревала о том, что
такой есть.
Дмитрий Князев,
студент УлГПУ:
- Я считаю себя славянином,
поэтому к этому празднику отношусь положительно. Я считаю, что
мы очень мало знаем о культуре
славян, а благодаря таким праздникам можем чем-то делиться,
что-то узнавать. Нужно вообще
больше внимания уделять нашим
праздникам!
Олег, курсант УВАУГА
- Этот праздник нужен, чтобы
объединиться и сплотиться нашим народам. Здорово, что такой
праздник есть.
Рамиль Рахимович:
- Хороший праздник. Праздни-

Дмитрий Князев

Евгений
ков вообще должно быть много!
Алла Ивановна, домохозяйка:
- Нам все праздники нужны!
Опрос провел
Павел Сергеев
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На место Главы администрации

претендуют двое

Конкурсная комиссия
рассмотрела
представленные
программы
претендентов.

В начале этой недели состоялся конкурс на замещение должности Главы администрации Ульяновска. В
борьбе за вакантное место
сити-менеджера приняли
участие три претендента:
и.о. Главы администрации
Сергей Панчин, руководитель
администрации Ленинского
района Сергей Шерстнев и
индивидуальный предприниматель Игорь Руков.
В состав конкурсной комиссии,
перед которой выступили кандидаты, вошли представители областного и муниципального руководства, депутаты регионального
и городского парламентов.
Первым выступил Игорь Руков.
Как пояснили члены комиссии,
это обусловлено тем, что он
ранее всех подал документы для
участия в конкурсе.
Предприниматель изложил
свое видение социально-экономического развития Ульяновска
и представил программу предстоящей деятельности на должности
Главы администрации.
По его словам, главное, на
чем сейчас стоит сосредоточить
усилия, - это решение проблемы

высокой оплаты за ЖКУ, устранение транспортных «заторов»
на дорогах и наведение порядка
в сфере миграции. Первую трудность предлагается преодолеть
путем строительства газовых
мини-котельных в каждом доме
или микрорайоне.
- Это позволит уйти от услуг
ТЭЦ и снизит расходы на теплоснабжение у населения, - уверен
претендент.
«Пробки» на дорогах должны ликвидироваться благодаря
составлению специального графика движения. Что касается
миграционных трудностей, то
эту проблему кандидат только
обозначил.
- Я часто пользуюсь общественным транспортом и заметил, что
в последнее время среди водителей «маршруток» очень резко
повысилось число выходцев из
стран ближнего зарубежья.
Члены комиссии поинтересовались конкретным управленческим опытом претендента. Игорь
Руков рассказал, что в начале
2000-х годов руководил предприятием в Тереньгульском районе.
Следующим выступил Сергей
Панчин.
- Я считаю себя человеком ко-

манды: на мой взгляд, в настоящее
время в администрации трудится
коллектив опытных специалистов.
Мой практический опыт основывается не только на успехах, но
и на ошибках: ответственности
я никогда не боялся. В этом мне
помогает и мой управленческий
стаж - в том числе и на производстве. Достаточно сказать, что я 26
лет проработал на УЗТС: прошел
путь от слесаря до заместителя
гендиректора, - отметил и.о. Главы
администрации.
Далее Сергей Панчин представил свою программу работы в
должности Главы администрации
города.
- На мой взгляд, существуют
два способа работы - режим
«молниеносного реагирования»
и стратегического планирования.
Я думаю, что должны быть реализованы оба варианта, с постепенным переходом к организации
плановой стратегической работы,
- заявил претендент.
Он также кратко охарактеризовал основные направления развития городского хозяйства - от ЖКХ
до городского транспорта.
Что касается третьего претендента, то Сергей Шерстнев
по собственному желанию снял
свою кандидатуру.
В результате члены комиссии
единогласно признали конкурс
состоявшимся и определили в
качестве кандидатов на должность Главы администрации
Ульяновска Сергея Панчина и
Игоря Рукова.
Как пояснила в заключение
конкурсного собеседования
Глава Ульяновска Марина Беспалова, решение о назначении
одного из кандидатов на пост
Главы администрации будет принято в июле 2013 года.
Евгений Нувитов

Общественный совет в действии

По инициативе Главы города Марины Беспаловой 15 мая принято решение о создании во
всех четырех районах города Общественных
советов. Председателем совета Засвияжского
района стал Александр Потапов.

В среду во дворе одного из домов по улице
Промышленная состоялось очередное заседание
совета, на котором жители обсудили актуальные
проблемы. Достаточно большое количество собравшихся указывало на то, что люди относятся к
мероприятию с уважением, так же, как и к человеку,
его возглавляющему. Доверие собравшихся было
вызвано не «красивыми словами», а результатами
эффективной работы. Тем более Потапов уже
знаком этим людям как председатель ТСЖ «Луч»,
ТОС «ЛуЧистый», сосед и просто ответственный
человек.
Цель создания Общественных советов Александр
Потапов объясняет так:
- Они нужны, чтобы построить прямой «мост» для
общения рядовых горожан и высшей городской и
региональной власти, чтобы о проблемах, с которыми сталкиваются люди, власть слышала сразу,
чтобы они не залеживались на столах чиновников,
не терялись по инстанциям. И такой диалог в нашем
районе уже существует!
Общественный совет доказал людям свою нужность: удалось сдвинуть с мертвой точки получение
инвалидом Виталием Новиковым протеза. Кроме
того, решена проблема жителей УЗТС, у которых
во дворе дома по улице Герасимова на месте
сгоревших сараев образовалась несанкционированная свалка, где появились стая бездомных
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Чем займутся главы районов
Ленинский

На следующей неделе Сергей
Шерстнев будет вести контроль за
проводимыми ремонтными работами
на магистральных трубопроводах в
районе. Кроме того, на его личном
контроле - выполнение мероприятий,
направленных на обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе района, в том числе и пригородной
зоны. Для этого администрацией района организованы дежурства и рейды
специалистами администрации с
подворовым обходом частных домов
на предмет соблюдения гражданами
правил пожарной безопасности.

Заволжский

Одним из важных вопросов, которым продолжит заниматься и.о.
главы Заволжского района Анатолий
Потемкин, будет благоустройство
района. Также на контроле остается
вопрос подготовки к отопительному
сезону. Будут проведены совещания
с представителями территориальных
общественных комитетов самоуправления по вопросу подготовки к
районному смотру-конкурсу «Лучший
социально-значимый проект ТОС». В
районе также будет вестись подготовка ко Дню семьи, любви и верности,
к туристическому слету работающей
молодежи и Дню воздушного флота
России.

Засвияжский

По-прежнему на контроле Ларисы
Зубковой останутся вопросы благоустройства района: покос травы, ремонт
дорожного полотна, санитарная очистка.
Особое внимание будет уделено подготовке к предстоящему отопительному
сезону. Кроме того, планируется, что
Лариса Викторовна примет участие в
праздниках, которые организуют ТОСы
«Баратаевка» и «Имени Шолмова»

Железнодорожный

На будущей неделе Владимир Трофимов направит предложения для
формирования городского бюджета на
2014 год по направлениям. На контроле
также - противопожарная безопасность,
в частности - соблюдение ограничений
на въезд в лесные массивы до 8 июля в с
связи с сохраняющейся пожарной опасностью пятого класса. 4 июля Владимир
Иванович примет участие в подведении
итогов акции «Роди патриота в День
России» по Железнодорожному району, которое состоится в торжественном
зале отдела ЗАГС.

Отменят налог?

собак и бомжи. Общественный совет при помощи
властных структур нашел решение за неделю:
строительная компания, которая рядом проводит
работы, согласилась помочь демонтировать остатки
сгоревших построек и вывезти весь мусор в течение
двух недель.
За три недели существования совет получил
много обращений. Некоторые из них нуждаются в
немедленном решении: например, проблема одного
из детских садов Засвияжского района состоит в
том, что после капитального ремонта кровли крыша
протекает во всех помещениях детсада. Общественный совет надеется помочь устранить эту беду как
можно быстрее, так как, повторимся, рекомендации
Общественных советов доходят до губернатора и
Главы города сразу, минуя все инстанции.
Павел Сергеев

3

Ветераны боевых действий в нашей области будут освобождены от уплаты транспортного налога. Это решение
принято на заседании регионального Правительства. Планируется, что соответствующий закон после вступления в
силу позволит не платить транспортный налог на машины и
мотоциклы с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил
ветеранам ВОВ и других боевых действий.
Министр промышленности и транспорта региона Андрей Тюрин
рассказал, что действие закона предполагается распространить на
участников военных конфликтов на территории СССР, Российской
Федерации и других государств, освободив их от уплаты налога в
отношении мотоциклов, мотороллеров, легковых автомобилей с
мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Для владельцев двух
и более транспортных средств - по выбору, то есть уплата будет
производиться только за одно транспортное средство.
- В случае утверждения документа закон вступит в силу в 2014
году. На эти цели в областном бюджете будет заложено порядка
1,4 миллиона рублей. Планируется, что данные льготы получат
около 1000 человек, - отметил Андрей Тюрин.

4

актуально
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Антикоррупция
будет онлайн?

В среду прошло очередное заседание городского общественного Совета по профилактике
коррупции. Главные темы встречи - возможные коррупционные
риски, связанные с реализацией
программы «Обеспечение жильем молодых семей», и совершенствование работы самого
Совета.
- Наш город участвует в реализации федеральной целевой программы «Жилище» с 2006 года. Ее главная цель - предоставление субсидий
молодым семьям для приобретения
жилья или строительства индивидуального жилого дома. Кроме того,
администрацией Ленинского района
оказывается муниципальная услуга
«Признание граждан платежеспособными для дальнейшего участия
в федеральной целевой программе
«Жилище». Прежде всего, имеется
в виду оплата той части стоимости
жилых помещений, которая превышает размер предоставляемой
субсидии, - сообщила начальник
финансово-экономического отдела
администрации Ленинского района
Тамара Дворянчикова.
По ее словам, в 2013 году сотрудниками ее отдела подготовлено 18
заключений о платежеспособности
молодых семей.
В качестве основной проблемы
выступающая назвала необходимость подготовки административного регламента упомянутой
муниципальной услуги. Именно
этот документ должен исключить
возможную «коррупционную составляющую».
Любопытным было выступление
независимого эксперта, члена
Ассоциации юристов Екатерины
Ереминой.
- На мой взгляд, о проблемных
и спорных вопросах, которые обсуждаются на Совете по профилактике коррупции, необходимо
более широко информировать
общественность - с использованием современных возможностей.
Например, можно было бы организовать оперативное размещение
информации в Интернет-блоги или
онлайн-трансляцию, чтобы непосредственно во время заседания у
горожан появилась возможность
оставлять комментарии, - предложила выступающая.
Кстати, на заседании также была
озвучена конкретная жалоба, поступившая от жителей Нижней
Террасы.
- Суть обращения заключается в
том, что некто приобрел два дачных
участка и незаконно использует их
под летнее кафе, - сообщил начальник отдела по профилактике
коррупции Сергей Пантелеев.
Стоит отметить, что факт незаконной предпринимательской деятельности был лично подтвержден
одним из сотрудников названного
отдела, который недавно посещал
упомянутое кафе под видом обычного посетителя.
В настоящий момент по этому
делу проходят дополнительные
проверки.
Сергей Иванов

Когда перестанет быть страшно?

Весной этого года наш корреспондент посетил один из домов, расположенных в Засвияжье. В результате
этого визита появилась статья «Ужасы
нашего городка» (смотрите «УС» от 15
марта). В ней подробно описывалась
жутковатая ситуация, заложниками
которой оказались жители дома №30а
по улице Октябрьской. Мусоропровод,
подвал, лестничные клетки, квартиры
первых этажей - почти все жилое пространство оккупировали маленькие серые лазутчики, способные проникнуть
куда угодно.

Наши собеседницы - Надежда Мамонова
и Галина Камешкова - рассказали нам о некоторых подробностях этого неприятного
«соседства».
- На первом этаже у нас творится просто
кошмар: огромные крысы бегают даже
среди бела дня. Моей соседке одна из них
запрыгнула прямо на плечо. Мне страшно
отпускать ребенка одного, потому что я
знаю, что он вынужден будет проходить
здесь, рядом с мусоропроводом, - уверяет
одна из жительниц злополучного дома.
Жители первого этажа вынуждены
были вместо линолеума класть на пол
металлические листы, потому что крысы
проедали и дерево, и бетон - и проникали
в квартиры.
Обращения в управляющую компанию
«Засвияжье-1» никакого результата не
принесли.
- Один или два раза пришли от них
две женщины, кинули в окошко подвала
какую-то отраву и ушли. Крыс от этого
нисколько не убавилось! - жаловались
собственники.
После публикации нашей мартовской
статьи и у нас, и у жителей появилась небольшая надежда, что на проблемы дома
№30а обратят внимание хотя бы представители городских санэпидемиологических
служб.
Недавнее повторное посещение дома
развеяло все надежды, как дым.
- Ситуация только усугубилась: за весну
они размножились, подъезд буквально
кишит крысами. Появились также полчища

Книга
жало
б

муравьев! - сообщила нам все та же Галина
Камешкова.
Она встретила нас, сидя на лавочке возле подъезда - вместе с несколькими другими жителями. Неподалеку играли дети, а в
двух шагах от них расположился заваленный объедками мусороприемник.
- Почему же вы не пытаетесь как-то исправить это? Почему не проведете общее
собрание, не соберете деньги, чтобы нанять специалистов по дератизации? - искренне недоумеваем мы.
За минуту до того, как задать этот вопрос, мы попробовали распахнуть дверь
мусороприемника - оттуда врассыпную
бросились упитанные грызуны (смотрите
этот момент в видеорепортаже, размещенном в блоге: http://ul-seg.livejournal.
com).
- Так мы же платим за это - в платежке
пункт по дератизации есть. Мы как-то уже
собирали деньги на это дело… года два
назад, - отвечают жители.
Остается только разводить руками:
видимо, люди могут привыкнуть даже к
тому, что их дети боятся одни заходить
вечером в подъезд. Впрочем, жители все-

Без воды не бросили

В самый разгар жары, когда столбики термометра зашкаливали за +30 градусов,
26 июня в городе произошла
авария на инженерных сетях УМУП «Ульяновскводоканал». В результате весь
19-й микрорайон остался
без холодной воды, но жителям пришли на помощь.
Практически весь день жители
целого микрорайона оставались
без холодной воды, что в такую
погоду чревато для здоровья.
Подготовиться и запастись люди
не могли, так как отключение
было аварийным, никого не предупреждали. Жалобы посыпались
во все инстанции.
- Мы везде звонили, все
только руками разводят: «А
что мы сделаем? Ждите, когда включат!». Среагировала

только управляющая компания «ЦЭТ», спасибо им огромное, не дали нам от жажды
засохнуть, - говорили жители,
подставляя ведра и канистры
под струю живительной влаги
из водовоза.
Ближе к вечеру, к 17 часам,
компания «ЦЭТ» подогнала к
домам, находящимся у нее в
управлении по ул. Аблукова,
83 и 85, водовоз. По словам
сотрудников УК, было закуплено 10 тонн питьевой воды,
которую жителям, пострадавшим из-за аварии, раздавали
бесплатно. Пожилым людям
помогали донести канистры
и бутыли прямо до квартиры. За бесплатной водичкой,
впрочем, пришли жители и соседних домов, не относящихся
к «ЦЭТ». Однако в помощи
никому не отказывали.

таки готовы пойти на какие-то затраты,
чтобы избавиться от неприятных «соседей». Об этом свидетельствует хотя бы тот
факт, что одна из собственниц приобрела
ультразвуковой отпугиватель грызунов,
средняя стоимость которого - почти 1
тысяча рублей. Его неприятный, едва
ощущаемый звук сопровождал все наше
общение с жильцами, поскольку прибор
слышно даже на улице.
Стоит добавить, что мы в этот раз
решили не ограничиваться только написанием статьи и два дня назад направили от имени редакции официальное
обращение в Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области. Как
выяснилось, в компетенции именно
этой организации находится решение
подобных вопросов (по крайней мере,
сотрудники Роспотребнадзора обещали нам включить дом №30а в некий
список, по которому «ведется соответствующая работа»).
Надеемся, что дело все-таки сдвинется
с мертвой точки, и в подъездах перестанет
быть страшно.
Евгений Нувитов

Водителей занесут в базу

В Ульяновске реализуется
комплекс мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения.
Об этом на недавнем аппаратном совещании рассказал председатель городского Комитета дорожного
хозяйства Ильдус Юсупов.

- В настоящее время на
основных магистралях города нанесены осевые линии
и разметка «Пешеходный
переход». Если конкретнее:
разметка нанесена на 320
пешеходных переходах. Эти
работы продолжаются, всего
планируется «разметить» 40
улиц до конца июня, - сообщил выступающий.
Также осуществляется так
называемый «ямочный ремонт» - горячей асфальтобетонной смесью (выполнено
более 37 тыс. кв. метров) и
струйно-инъекционным способом.
- Ведется восстановление искусственных дорожных неровностей и установка пешеходных ограждений. В частности,
подобные ограждения были
размещены на 17 трамвайных
остановках - на проспекте Нариманова, улицах Урицкого,

Локомотивной, Тимирязева и
других, - отметил Юсупов.
Кроме того, в настоящий
момент совместно с Управлением госавтонадзора и
ГИБДД рассматривается
вопрос о создании общей
информационной базы водителей. В ней планируется
аккумулировать сведения обо
всех зарегистрированных нарушениях.
- Такой шаг позволит ульяновским перевозчикам подбирать наиболее подготовленных
и ответственных водителей для
работы на городских маршрутах, - считает председатель
дорожного Комитета.
Добавим, что в 2013 году
будет проведен очередной
конкурс на право осуществления пассажирских перевозок в
Ульяновске.
Первый этап пройдет 22
июля, при этом определят
перевозчиков по 28 маршрутам. Второй этап запланирован
на осень - также для «хозяев»
еще 28 маршрутов.
- Конкурсной документацией
и договором предусматриваются повышенные требования к
перевозчикам как по качеству,
так и в отношении безопасности, - заявил председатель.

город и горожане
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Верный друг и доктор - конь
В минувшую субботу конный
клуб «Мой талисман» в Заволжском районе Ульяновска
провел уникальный сеанс иппотерапии для больных детским
церебральным параличом.
Дружба человека и лошади, что
бы там не говорили иные скептики,
насчитывает не одну тысячу лет. Но
лишь в последние десятилетия ученые выяснили, что верховая езда
и общение с красивым и сильным
животным способны оказывать
на человека оздоровительное
воздействие. Как объяснила директор клуба «Мой талисман»,
инструктор-реабилитолог Наталья Прежина, движения спины
лошади массируют и разогревают конечности и органы малого
таза наездника, а необходимость
поддерживать осанку при езде
задействует мышцы спины. Таким
образом, прогулки верхом могут
быть крайне полезны людям, страдающим заболеваниями суставов.
Вдобавок это способствует развитию мелкой моторики и искусства
владения собственным телом. А
колебательные движения, которые лошадь передает телу человека при беге, благотворно влияют
на работу сердца и кровеносной
системы.
- Контакт с животным дарит человеку массу положительных эмоций,
- подчеркнула Наталья Николаевна.

- Больной человек, а уж тем более
ребенок, отважившийся сесть на
коня, совершает героический поступок, доказывая себе и окружающим, что болезнь не сломила его.
Ведь ты уже не инвалид, а всадник,
управляющий большим и сильным
животным! Ухаживая за лошадью,
угощая ее с руки, ребенок чувствует
себя нужным и востребованным, что
очень важно.
Слова опытного инструктора подтвердились, едва в клуб прибыли
дети с родителями. Надо было
видеть, как горели глаза маленьких
инвалидов, когда они гладили гриву
большой и доброй кобылы Маруси,
застенчивого коня Персика, любовались поджарой красавицей Элис,
катались на игривом пони Буяне,
кормили морковкой любопытного
ослика Яшку. Спортсмены клуба
подготовили для ребят красочную
программу, включавшую цирковые
трюки, танцы на лошадях, концерт
в карнавальных костюмах. В перерывах студенты педагогического
колледжа №4 водили хороводы
и рисовали с детьми мелом. Были
на мероприятии и взрослые с
ограниченными возможностями, и
впечатлений у них было не меньше.
После окончания праздника гости
долго не хотели расходиться и
решили, что обязательно вновь
приедут к полюбившимся четвероногим друзьям.
Даниил Старков

Отдых в городе
на свежем воздухе

Ульяновцы могут интересно
и с пользой проводить свободное время в городских парках.
Летние программы для них
подготовили творческие коллективы и солисты учреждений
культуры.
Новый музыкально-развлекательный проект «Летняя веранда» будет
работать с июня по август в парках
Победы, «Семья», «Винновская
роща».
24 июня в 16.00 в парке Победы
уже состоялся концерт народного
коллектива - студии эстрадного
вокала «Орфей» Дома культуры
«Киндяковка». 5 июля в 16.00 в
парке «Винновская роща» творческий коллектив «Родные просторы»
представит концертную программу
«Песни русской души».
Приглашают на свои площадки
городские библиотеки. Еженедельно
в парках им. А. Матросова, «Винновская роща», «Молодежный»,
«Семья», Победы, в сквере Авиаторов проводятся викторины и познавательные программы для детей
и взрослых.
Кроме того, в сквере им. Н. Карамзина ежедневно, кроме понедельника, с июня по сентябрь
продолжает свою работу проект
«Нескучный сквер». Здесь ульяновцы знакомятся с творчеством
писателей, поэтов, бардов, краеведов и фотографов. Проходят
мастер-классы по танцам, выставки книг и журналов, игровые программы, интеллектуальные игры.
Дополнительную информацию о
работе площадок можно получить
по тел. 27-43-03, а также на сайте
Управления культуры и организации
досуга населения администрации
Ульяновска: kult.ulmeria.ru.

Библиотека, книги, общение...
26 июня в городской библиотеке
духовной культуры №8 принимали поздравления от читателей и друзей. Этому учреждению культуры исполнилось
60 лет. Кроме того, юбилей отмечала
заведующая библиотекой Людмила
Ильина. Праздник ощущался уже на
улице. Играл духовой оркестр. Свои поделки на столах разложили мастерицы,
которые тут же учили желающих своему ремеслу. Проходили конкурсы и
викторины с книжными призами, акция
«Читающая остановка» и другое.
«Мы - самая креативная библиотека в
Ульяновске!» - утверждают ее сотрудники. Здесь за чашечкой ароматного чая
или кофе собираются любители чтения,
кино и отличного времяпрепровождения
со всего Ульяновска. В их распоряжении
- огромный книжный фонд, фильмотека,
Интернет, видеотехника и интеллектуальное общение.
«Восьмерка» всегда шла на гребне
самой последней библиотечной «моды».
Она была победителем конкурсов библиотечных проектов. У нее уже есть свой сайт.
Молодые сотрудники делают фильмы о
книгах и писателях.
В начале 90-х богатейший книжный
фонд библиотеки помог получить обра-

зование многим студентам ульяновских
вузов: нищие университетские книжные
полки зачастую не могли помочь не то,
что в подготовке диплома - было трудно
наскрести материал для курсовой работы! До сих пор в библиотеку приходят
благодарные журналисты, экономисты,
юристы и другие взрослые состоявшиеся
люди: «Вы помогли нам выучиться!».
Все это было бы невозможно без заведующей - восхитительной, как ее называют коллеги, Людмилы Ильиной. С
ее приходом «восьмерка» стала домом
для многих творческих людей, клубов,
арт-вечеринок и фестивалей. Ильина сумела создать замечательную команду из
молодых сотрудников, ставших ее единомышленниками.
Поздравить библиотеку и ее руководителя с юбилеями пришли читатели, журналисты, представители городской власти,
депутаты. Было сказано много слов от
души. Библиотека получила множество
подарков, в том числе - телевизор от Главы
Ульяновска Марины Беспаловой.
Гости наслаждались общением, живой музыкой, слушали стихи, которые
читали победители уникального литературного конкурса «Книга. Кофе.
Библиотека №8».
Ирина Морозова

Теплосети скоро
отремонтируют

В рамках подготовки к отопительному сезону 2013-2014
годов в период с 27 июня по 29
августа ОАО «Волжская ТГК»
будет проводить плановый
ремонт теплосетей.
Для этого, по словам и.о. Главы городской администрации Сергея Панчина, была создана рабочая группа, в
состав которой вошли руководители
структурных подразделений администрации Ульяновска, представители
ОАО «Волжская ТГК», ГИБДД и
подрядной организации.
- Для предотвращения транспортного коллапса разработан
график проведения работ с поочередным перекрытием движения
на городских автомобильных дорогах. Установлены сжатые сроки
ремонта теплотрасс. По каждой
улице определено необходимое
количество работников и техники,
- отметил Сергей Панчин.
- Такой ситуации, как в прошлом
году на улице Минаева, не будет,
- сказал Сергей Сергеевич. - Все
сроки согласованы с исполнителями работ, и мы будем строго
требовать их соблюдения. Местами
даже утвержден почасовой график
проведения раскопок, ремонта
трубопровода и восстановления
дорожного полотна.
На пресс-конференции по ремонту теплосетей Сергей Панчин подчеркнул, что за сроками
работ и соблюдением городских
Правил благоустройства будет
установлен жесткий контроль.
Запланированный ремонт теплосетей должен быть завершен не
позднее 1 сентября.
Движение же транспорта на время
проведения работ будет временно
перекрыто на следующих участках
дорог:
- с 27 июня по 15 августа: улица
Бебеля (на участке от дома №12 до
дома №16);
- с 8.00 1 июля до 24.00 20 июля:
улица Жигулевская (от перекрестка
с улицей Камышинская до перекрестка с Корунковой);
- с 1 июля по 10 августа: переулок Александра Матросова (на
участке от дома №14 до дома №18
по улице Карла Маркса);
- с 1 июля по 10 августа: улица
Федерации (на участке от дома
№4 до перекрестка с улицей Карла
Маркса, дом №17);
- с 9 июля по 31 августа: улица
Красногвардейская (на участке от
перекрестка с улицей Нижнетатарская и от дома №5а по улице
Радищева до жилого дома №15 по
улице Красногвардейской);
- с 12 по 17 июля: улица Карла
Маркса (на участке от дома №18
со стороны поворота с переулка
Александра Матросова. в сторону
дома №12 по улице Карла Маркса
до поворота на улицу Федерации);
- с 21 июля по 6 сентября: улица
Федерации (на участке от дома №28
до дома №30 и на участке от дома
№45 до дома №61);
- с 15 по 25 августа: улица Орлова
(на участке от перекрестка Орлова
- Федерации до дома №42 по улице
Островского);
- с 5 по 29 августа: улица 12
Сентября (напротив сквера Строителей).
ОАО «Волжская ТГК» и подрядной организацией будут установлены дорожные знаки с указанием
направления объезда для автомобилей.
Павел Сергеев
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Ремонтировать
по суду и вместе
Власти города Ульяновска
предлагают гражданам самим
принять участие в капитальном
ремонте собственных домов на
условиях софинансирования,
когда от жителей требуется
внести лишь 20% от стоимости
работ.
Приходится констатировать,
что за 2011 и 2012 годы решения
судов по капитальному ремонту
многоквартирных жилых домов
до сих пор не исполнены. У города
Ульяновска просто нет финансовой возможности, чтобы решить
эту проблему. И даже там, где
решения судов все же исполняются, ремонтируется не весь дом, а
только кровля.
- Прошу Комитет ЖКХ усилить
разъяснительную работу среди населения. До жителей необходимо
донести информацию о том, что
жилые дома - это, в том числе, и их
собственность, и они должны ее содержать, - сказала на аппаратном
совещании 25 июня Глава города
Марина Беспалова. - Мы же в частных домах не ремонтируем кровли
и все остальное. Так и здесь.
В 2013 году на выполнение
работ по капитальному ремонту
кровли выделены денежные ассигнования в объеме 51 миллион
202 тысячи рублей.
- На эту сумму мы планируем
выполнить ремонт на 43 многоквартирных жилых домах, - сообщил
председатель городского Комитета
ЖКХ Владислав Игонин. - Везде,
где вынесено решение судов о проведении капремонта, нами проведены встречи с активами, старшими
по домам и советами домов. Проведена разъяснительная работа. Из
этих 43 домов на 8 собственниками
на общем собрании большинством
голосов принято решение об участии жильцов в 20-процентном
софинансировании работ на общую сумму 16,5 миллиона рублей.
Один из этих домов - в Ленинском
районе, остальные - в Заволжском,
в основном в Новом городе.
В прошлые годы жители жаловались на некачественное проведение работ по капитальному
ремонту. Учитывая это, в 2013
году управляющие компании
прорабатывают отбор подрядных
организаций совместно с советами домов. Это делается, чтобы
избежать негатива и претензий со
стороны жильцов.
- На сегодняшний день, по информации от управляющих компаний, к работам приступили на
25 объектах, - сказал Владислав
Игонин. - Уже завершены работы
на 8 объектах на сумму 7 миллионов
796 тысяч рублей. От старших по
домам и от советов домов, там, где
кровли уже отремонтированы, жалоб на качество работ не поступало.
Правда, вчера пришло одно обращение от жителя Железнодорожного района. Сразу хотелось бы
отметить, что это не председатель
совета дома и не старший по дому,
а обычный гражданин, который обратился к нам и говорит, что работы
выполнены якобы некачественно.
Конечно, мы организуем комиссию,
с привлечением депутатов и специалистов, и проведем проверку по
данному обращению.
Время для обращений от граждан и исправления недоработок
есть. На сегодняшний день, ни по
одному адресу работы не приняты
и не оплачены. Окончание работ
по всем объектам планируется 1
августа 2013 года.

С 1 июля вырастут тарифы
Цены на тепло и электроэнергию повысятся не
более чем на 12%. Исключение составит цена на
природный газ, которая увеличится на 15%.

Об этом на своей пресс-конференции сообщил директор
Департамента по ценам и тарифам Ульяновской области
Дмитрий Сычев (на фото). По
его словам, изменения тарифа
на теплоснабжение по городу
Ульяновску будут варьироваться
в зависимости от поставщика и
от того, по чьим трубам тепло
доставляется в жилые дома. Так,
от МУП «Городская теплосеть»
цена вырастет на 10% и составит

1687,40 руб./Гкал, от котельной
УВАУГА - 1334,17 руб/Гкал,
рост - 11,7%. Если смотреть
на абсолютные показатели, то
самый высокий тариф на тепловую энергию устанавливается
от «Городской теплосети», а
самый низкий - от «ВоТГК» по
ее собственным сетям - 1167,79
руб./Гкал.
Чтобы оценить разницу, в среднем по субъектам ПФО в нашем
регионе рост тарифов на тепло-

снабжение с 1 июля составит
11,8%, в то время как, например, в Татарстане - всего 3,5%,
а в Марий Эл - сразу 37,2% по
отношению к тарифу декабря
2012 года. Вместе с тем стоит
напомнить (и в первую очередь
- чиновникам), что на размер
платы за услуги ЖКХ влияет не
только сам тариф, но и механизм
расчета. Так, в связи с тем, что с
1 сентября на территории Ульяновской вступили в силу новые
правила оказания коммунальных
услуг, повышение цен на жилищно-коммунальные услуги составило 30,37% (по данным Общественной палаты РФ). Тогда наш
регион занял 4 место по России и
2 место по ПФО в рейтинге роста
цен на ЖКУ. После этого властями были предприняты усилия по
снижению размера квартплаты
граждан, в результате которых,
в частности, были отменены
начисления по «общедомовым
нуждам» (ОДН).
Однако не успели жители прочувствовать плоды сокращения
платежей от отмены ОДН (постановление вступило в силу с
1 июня), как ровно через месяц,
с 1 июля, размер платы вновь
поднимается теперь уже в связи
с ежегодным «ритуальным» ростом тарифов.
Стоимость холодной воды
в Ульяновске с 1 июля составит 18,03 рублей за кубометр,
стоков (водоотведение) - 15,49
руб./куб. м. При этом с высотой здания цена будет меняться.
В домах свыше 5 этажей при
нормативе 5,71 кубометра с человека в месяц сумма платежа
составит 102,95 рублей (на 6,65
рубля больше, чем в 2012 году).
В домах до 5 этажей норматив

другой - 7,5 куба, и с изменением
тарифов выйдет 135,23 рублей
(на 8,7 рубля больше, чем 2012
году). Плата за услуги водоотведения в домах свыше 5 этажей
при наличии горячего водоснабжения составит 143,44 рубля с
человека (на 9,26 рубля больше,
чем в июне 2013 года), в домах до
5 этажей - 116,75 рублей с человека (по сравнению с июнем 2013
года, на 7,50 рублей больше).
Рост стоимости электроэнергии
с 1 июля составит 11,9%. В домах
с газовыми плитами эта цена составит 2,81 рубля за киловатт/
час, в домах с электроплитами
и в сельской местности - 1,95
рублей за киловатт/час. То есть
в расчете на 100 киловатт/час
потребления увеличение платы
составит 19 рублей.
Регулируемые тарифы на природный газ вырастут с 01.07.2013
на 14,8%. Размер платы с одного
человека при нормативе 31 куб. м
составит 166,49 рубля (по сравнению с июнем 2013 г. - рост на
21,72 рубля).
Тем временем, на прошедшем
в Санкт-Петербурге Международном экономическом форуме, где принимал участие и
губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов, было заявлено
о намерении государства ограничить тарифы уровнем фактической инфляции. По словам
Президента России Владимира
Путина, ежегодно повышающиеся тарифы являются главной
причиной разгона инфляции в
нашей стране. Иными словами,
пока тарифы монополий растут
быстрее, чем инфляция, что наносит вред экономике страны в
целом и - кошелькам граждан, в
частности.

Компенсации за ЖКХ пересчитают
В Ульяновске утверждены новые региональные стандарты стоимости
жилищно-коммунальных услуг на 1 полугодие 2013 года, которые учитывают введенную в текущем году в нашей области посезонную оплату
за услугу теплоснабжения.
Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг утверждаются ежегодно.
Это основополагающий документ, так как
по этим стандартам затем рассчитывается
размер субсидий и компенсаций гражданам. В текущем году с этим вопросом
было особенно много затруднений, так
как тарифная политика нашего региона
по ходу дела менялась уже неоднократно. И специалисты соцзащиты просто не
успевали за стремительно меняющимся
законодательством, стандарты пересчитывались и менялись несколько раз. По
этой причине они были утверждены только в июне текущего года (постановление
Правительства Ульяновской области от
03.06.2013 № 203-П).
Министр труда и социального развития
Ульяновской области Анатолий Васильев в
ходе пресс-конференции 27 июня сообщил,
что вновь утвержденные стандарты учитывают посезонную оплату за тепло, дифференцированно:
· на отопительный период с 01.01.2013 по
30.04.2013 - один размер регионального
стандарта, с учетом оплаты услуги теплоснабжения;
· на неотопительный период с 01.05.2013 по
30.06.2013 - меньший размер регстандарта,
т.к. оплата за тепло отсутствует.
По словам министра, в настоящее время

органы социальной защиты населения производят перерасчет, по итогам которого
льготники и ветераны труда Ульяновской
области уже в июне получают доплату за
отопительный период с января по апрель
2013 года.
Пример
Семья, состоящая из двух человек, проживает в городе Ульяновске, является получателем
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 01.01.2013 по 30.06.2013
в сумме 1276,38 руб. ежемесячно (1917,49
регстандарт x 2 человека - 22% x 11630,00
среднемесячный доход семьи).
В связи с утверждением новых региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 полугодие 2013 года будет
произведен перерасчет с 01.01.2013:
· с января по апрель 2013 года размер субсидии составит: 2246.49 x 2 - 22% x 11630.00
= 1934,38 руб.;
· с мая по июнь 2013 года размер субсидии
составит: 1396,04 x 2 - 22% x 11630.00 =
233,48 руб.
Таким образом, в июне гражданин получит
субсидию за июнь 2013 года в размере 233,48
руб. и доплату за прошлый период в сумме
1934,38 - 1276,38 = 658,00 x 4 = 2632,00
руб. Общая сумма выплаты в июне составит
2865,48 руб.
- Таким образом, размеры предоставляе-

мых субсидий и компенсаций будут приведены в соответствие с фактическими затратами
граждан при посезонном начислении платы
за ЖКУ, - пояснил Анатолий Васильев. - Региональные стандарты на 2 полугодие 2013
года также будут рассчитаны с учетом вновь
предоставленного гражданам права выбора
оплаты услуги «теплоснабжение» посезонно
или круглогодично (равными частями в течение 12 месяцев).
Для уточнения информации по вопросам начисления субсидий и компенсаций
можно обращаться в территориальные
управления Министерства труда и социального развития Ульяновской области по
месту жительства, а также по телефону
44-95-18.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев
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«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Война миров Z» (3 D), «Университет монстров» (3 D).
Выставка «Симбирский архитектор эпохи модерна Ф.О.
Ливчак», посвященная 100летию кинотеатра «Художественный» и 135-летию со дня

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Университет монстров» (3
D), «Человек из стали», «Война
миров Z».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«После нашей эры», «Университет монстров» (3 D), «Человек
из стали», «Война миров Z».

ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ.: 42-09-68, 42-22-33
29 июня, 11.00 - «Часы с
кукушкой».
30 июня, 11.00 - закрытие
сезона спектаклем «Теремок».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
29 июня, 18.00 - «Примадонны».
Малая сцена
30 июня, 18.00 - «Двое на
качелях».

ЗАЛЫ
ДОМ МУЗЫКИ
(ФИЛАРМОНИЯ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
29 июня, 18.00 - концерт
«Свидание с симфоническим
оркестром». Дирижер - Олег
Зверев.
2 июля, 18.30 - концерт органной музыки. Солист - Мартин
Хофманн (Германия).

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
3 июля, 13.00 - познаватель-

БИБЛИОТЕКА №7
ТЕЛ. 63-30-03
1 июля, 11.00 - открытие
«Летней экологической школы».
3 июля, 11.00 - экологический
урок «Книга Красная, прекрасная».

БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
3 июля, 13.00 - вечер-встреча
с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками
освобождения Белоруссии.

БИБЛИОТЕКА №3
ТЕЛ. 52-62-37
28 июня, 17.00 - мастер-класс
«Лучше чая только чай: искусство чайного стола» в клубе
«Семья».

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
28 июня, 20.00 - «Я шагаю по
Москве».
29 июня, 20.00 - «Родня».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
«После нашей эры».

рождения симбирского архитектора Федора Ливчака (вход
свободный).

Музыкальные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»
30 июня - фильм-опера «Набукко» на музыку Дж. Верди.

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «Сколько
слов о городе моем...» (к 365летию Симбирска-Ульяновска).

«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Новая выставка «От весны до
осени» (пейзажи и натюрморты
Л. Слесарской).

«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 41-71-11
Выставка «Преодоление
Смуты в России в начале ХVII
века».

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».

ный час «Архитекторы Симбирска», посвященный 135-летию
со дня рождения Ф. Ливчака и
225-летию со дня рождения М.
Коринфского.

АФИША НА НЕДЕЛЮ

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+
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Ласточкино гнездо».
12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Ласточкино гнездо».
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. «Отель
«Президент». 12+
22.50 «Раскол». 16+
00.55 КУЗЬКИНА МАТЬ.
ИТОГИ. «Взорвать
мирно. Атомный
романтизм» 12+
01.55 «ВЕСТИ+»
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Пятиборец» 16+
04.20 «Комната смеха»

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
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»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод»
16+
16.10 Т/с «Женский доктор»
16+
17.00 Т/с «Проспект
Бразилии» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лист ожидания»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости»
0.25 «Викинги» 18+
1.25, 3.05 Х/ф «Меня зовут
Хан» 16+

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Шуми городок»
12.30 Д/ф «Лесной дух»
12.40 Д/ф «Кофе.
Путешествие с Востока
на Запад»
13.25 Д/ф «Рем Хохлов.
Последняя высота»
14.05 Спектакль
«Зимородок»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Виолетта»
17.30 «Чародейка».
Фрагменты опер
Г.Генделя
18.25 Д/ф «Порто - раздумья
о строптивом городе»
18.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
№1

РОССИЯК

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Громокошки» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «Железный
рыцарь» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
15.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
18.00, 18.30, 20.00 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Месть пушистых»
12+
0.30 Х/ф «Норвежский лес»
16+
3.10 Т/с «Без следа» 16+
4.00, 4.30 Т/с «Друзья» 16+
5.00 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
6.30 М/с «Лунатики» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Великий человекпаук» 12+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Чародейки» 12+
8.00 «Королева шоппинга»
16+
8.30, 9.00, 9.30, 15.50,
23.20, 1.25 «6 кадров» 16+
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.30, 13.30, 16.00,
23.30, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Солт» 16+
17.30, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины» 16+
21.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Бегущий человек»
16+
0.30 «Люди-ХЭ» 16+
1.00 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.45 Т/с «Подпольная
империя» 18+
4.00 «Шоу доктора Оза» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести» 16+
21.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.35 Т/с «Стервы» 18+
1.30 «Война против своих».
Игнатьев. Корнилов.
Махров» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «Брачный контракт»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Итальянские уроки»
0+
07.30 «Собака в доме» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
09.05 Х/ф «Впервые
замужем» 12+
11.00 «Брак без жертв» 16+
12.00, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.00 Х/ф «Когда мы были
счастливы» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 «Звездные истории»
16+
21.30 Д/с «ЗАГС» 16+
23.30 Х/ф «История любви
или Новогодний
розыгрыш» 12+
01.15 Т/с «Дороги Индии»
12+
04.00 Т/с «Такая обычная
жизнь» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.55 «Моя планета»
6.45, 11.45, 3.10 Вести.ru
7.00, 9.00, 12.00, 16.55,
22.45 Большой спорт
7.20 «Страна спортивная»
8.00 «Моя рыбалка»
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.20 Х/ф «Железный орел
2» 16+
11.15 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Вертолеты
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Х/ф «Сахара» 16+
15.50 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Укрощение воды
16.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Казань.
Спортивная стройка
17.15 Х/ф «Звездочет» 16+
20.35 Смешанные
единоборствам 16+
23.15 «Угрозы современного
мира». Электронные
деньги
23.45 «Угрозы современного
мира». Демография
0.20 Х/ф «Рокки 3» 16+
2.15 «Павлопетри. Город под
водой»
3.25 «Наше все». Каслинское
литье

РОССИЯ2

19.45 Д/ф «Александр
Менакер. Рыцарь
синего стекла»
20.30 «Кто мы?». «Как
одолеть Бонапарта?»
21.00 Д/с «Средневековое
мышление»
22.00 «Сцены из жизни.
Тамара Синявская»
22.30 Д/с «Соло для
одиноких сов. Энтони
Блант»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо». «24 демона
Билли Миллигана»
0.00 35-й Московский
Международный
кинофестиваль
0.40 Д/ф «В Москву, в
Москву...»
1.25 Д/ф «Персеполь. Жизнь
в центре империи»
1.40 «Academia»
2.30 С.Рахманинов. Сюита
для двух фортепиано

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ИЮЛЯ

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 Мир природы 12+
09.30 Х/ф Братья 16+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Геофактор 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.25 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Мир природы 12+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Мужские истории 16+
21.10 Х/ф На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди 16+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Городские
легенды 2» 18 +
05.30 «Под защитой» 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»: «Заговор
богов» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Гости из
космоса» 16 +
10.00 «Документальный
проект»: «Последние из
атлантов» 16 +
11.00 «Документальный
проект»: «Подводные
жители» 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».
«Бессмертие животных»
16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты» 16 +
01.50 «Сверхъестественное»
16 +
02.45 «Туристы» 16 +

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод»
16+
16.10 Т/с «Женский доктор»
16+
17.00 Т/с «Проспект
Бразилии» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лист ожидания»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости»
0.25 «Викинги» 18+
1.15, 3.05 Х/ф «12 раундов»
16+
3.20 Х/ф «Убрать перископ»
12+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Ласточкино гнездо».
12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Ласточкино гнездо».
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. «Отель
«Президент». 12+
22.50 «Раскол». 16+
01.55 «ВЕСТИ+»
02.20 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Взять живым». 1-я
серия
04.20 «Комната смеха»
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+
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»

РОССИЯ2

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Итальянские уроки»
0+
07.30 «Собака в доме» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 Х/ф «Аттестат
зрелости» 12+
10.30 Д/ф «Звездная жизнь»
16+
11.30 «Отдых без жертв» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.30 «Женский род» 16+
14.30 Х/ф «Что скрывает
любовь» 16+
16.30, 21.30 Д/с «ЗАГС» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв»
16+
19.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 «Звездные истории»
16+
23.30 Х/ф «Одиночество
любви» 16+
01.25 Т/с «Дороги Индии»
12+
05.00 Т/с «Такая обычная
жизнь» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.40 «Моя планета»
6.45, 11.45, 2.55 Вести.ru
7.00, 9.00, 12.00, 16.55,
22.45 Большой спорт
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
8.15 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Автомобильные
диски
8.45 АвтоВести
9.20 Х/ф «Железный орел
3» 16+
11.15 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Вертолеты
12.20 «Угрозы современного
мира». Электронные
деньги
13.25 Х/ф «Рокки 3» 16+
15.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Броня. Как
защищает сталь
15.55 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Альтернативное
топливо
16.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Подземное
строительство
17.15 Х/ф «Звездочет» 16+
20.35 Х/ф «Путь» 16+
23.05 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Бронежилет в
домашних условиях
23.35 «Наука 2.0. Большой
скачок». Нервная клетка
0.10 Х/ф «Рокки 4» 16+
2.00 «Операция «Айсберг».
Жизнь и смерть
ледяной горы»
3.10 «Наше все». Ижевск.
Автомат Калашникова

18.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
№2
19.45 Вспоминая Петра
Тодоровского. Острова
20.30 «Кто мы?». «Как
одолеть Бонапарта?»
22.00 «Сцены из жизни.
Тамара Синявская»
22.30 Д/с «Соло для
одиноких сов. Рауль
Валленберг»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо». «Комплекс
неполноценности»
1.45 Ян Сибелиус.
Оркестровые пьесы
1.55 «Academia»
2.40 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе»

ВТОРНИК 2 ИЮЛЯ

СТС

16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести» 16+
21.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.35 Т/с «Стервы» 18+
1.30 «Главная дорога» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.00 «Дикий мир» 0+
3.20 Т/с «Холм одного
дерева» 12+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Великий человекпаук» 12+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Чародейки» 12+
8.00 «Королева шоппинга»
16+
8.30, 15.50, 23.25 «6
кадров» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
12.30, 13.30, 16.00,
23.30, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Бегущий человек»
16+
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Робокоп» 16+
0.30 «Люди-ХЭ» 16+
1.00 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.50 Т/с «Подпольная
империя» 18+
3.00 Х/ф «Три беглеца» 16+
4.50 «Шоу доктора Оза» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Громокошки» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «Месть пушистых»
12+
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 «Кошки против
собак» 12+
22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
0.30 Х/ф «Аферисты» 16+
2.15 Т/с «Без следа» 16+
3.05, 3.35 Т/с «Друзья» 16+
4.00 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.05 «Школа ремонта» 12+
6.05 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
6.30 М/с «Лунатики» 12+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Д/ф «Рожденные
в СССР. 28 лет»
13.00 Д/с «Запечатленное
время». «Могучие
крылья»
13.25, 21.00 Д/с
«Средневековое
мышление»
14.25 Х/ф «Отцы и дети»
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие Фонтанки
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Виолетта»
17.30 П.И.Чайковский.
«Времена года»
18.15 Д/ф «Александр
Вишневский. Осколок в
сердце»

06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»:
«Галактические
разведчики» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Бойцы
Вселенной» 16 +
10.00 «Документальный
проект»: «Космические
спасатели» 16 +
11.00 «Документальный
проект»: «Морские
пришельцы» 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 Один на один 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 «Пища богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты» 16 +
01.50 «Сверхъестественное»
16 +
02.45 «Туристы» 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 Мир природы 12+
09.30 Х/ф На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди 16+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Т/с Неприрученные
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Мир природы 12+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Высшая мера 16+
21.10 Х/ф Привет, Малыш!
12+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Текущий момент 16+
00.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
01.10 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Путь к причалу» 12+
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 М/с «Аладдин»
8.45 М/с «Смешарики. ПИНкод»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
13.35 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика» 16+
16.50 «День семьи,
любви и верности».
Праздничный концерт»
18.50 «Вышка» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Универсальный
артист»
23.45 «Дети Третьего рейха»
16+
0.45 Х/ф «Планета Обезьян»
12+
3.00 Х/ф «Современные
проблемы» 16+

РОССИЯ1
05.20 «Ищите женщину»
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.
11.45 «Спасти мужа». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Спасти мужа»
Продолжение. 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.00 «Ночной гость». 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Мать и Мачеха». 12+
01.20 «Разоблачение». 16+
04.00 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Т/с «Дорожный патруль»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Кулинарные курсы» 0+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+

5.00 «Моя планета»
5.35 «Моя рыбалка»
6.05 «Язь против еды»
6.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
7.00, 13.40, 15.30, 22.45
Большой спорт
8.55 ХХVI Летняя
Универсиада. Легкая
атлетика
12.50 ХХVI Летняя
Универсиада. Прыжки
в воду. Трамплин 1 м.
Женщины. Финал
14.20 ХХVI Летняя
Универсиада. Прыжки
в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины. Финал
15.45 Формула-1. Гран-при
Германии
18.15 ХХVI Летняя
Универсиада. Легкая
атлетика. Финалы
20.55 ХХVI Летняя
Универсиада.
Баскетбол. Мужчины.
Россия - Оман
23.30 Футбол. Товарищеский
матч. «Динамо»
(Тбилиси) - «Динамо»
(Москва)
1.30 ХХVI Летняя
Универсиада.
Спортивная
гимнастика. Командное
первенство. Женщины

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Овод»
12.10 Острова. Олег
Стриженов
12.55 Россия, любовь моя!
«Бурятский дацан»
13.20 Х/ф «Маленький
беглец»
15.05, 1.35 Мультфильм
15.30, 0.45 Д/ф «Бобры
- строители плотин»
16.25 Симфонический
оркестр Мариинского
театра. Концерт
17.30 «Послушайте!». Вечер
Светланы Крючковой
18.45, 1.55 Искатели.
«Завещание Баженова»
19.35 Острова. Андрей
Мягков и Анастасия
Вознесенская
20.15 Х/ф «Послесловие»
21.50 «Инна Макарова
- крупным планом».
Творческий вечер
23.00 Шенбруннский дворец.
Концерт Венского
филармонического
оркестра
2.40 Д/ф «Тимбукту. Главное
- добраться до цели»

РОССИЯК

6.20 «Про декор» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ИЮЛЯ

13.25 «Следствие вели...»
16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.20 «Своя игра» 0+
16.10, 19.20 Т/с «Второй
убойный» 16+
0.15 «Теннис». Уимблдонский
турнир. Финал.
Мужчины» 12+
2.05 «ГРУ» 16+
3.00 «Дикий мир» 0+
3.20 Т/с «Холм одного
дерева» 12+
5.00 «Кремлевские дети» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.00 М/ф «Медвежонок
Винни и его друзья» 6+
10.15 М/ф «Братец
медвежонок - 2» 6+
11.30 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.30 Х/ф «Няня» 12+
14.15 Х/ф «Няня - 2» 12+
16.00, 16.30 «6 кадров» 16+
16.40 «Даешь молодежь!»
16+
19.40, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Вокруг света за
80 дней» 16+
0.40 Х/ф «Фантом» 6+
2.30 Т/с «Подпольная
империя» 18+
3.40 «Шоу доктора Оза» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00, 5.05 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
8.30 М/с «Монсуно» 12+
8.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
9.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 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 Т/с «Деффчонки» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy Баттл» 16+
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
16+
17.00 Х/ф «Золотой компас»
12+
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 М/ф «Делай ноги-2»
12+
22.00, 22.30 «Наша Russia»
16+
23.00, 3.05 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Ловец снов» 16+
4.05 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.05 Т/с «Саша + Маша» 16+

3.10 ХХVI Летняя
Универсиада. Футбол.
Женщины. Россия
- Тайвань

ДОМАШНИЙ

06.30 «Профессионалы» 16+
07.00 «Мужская работа» 16+
07.30 «Города мира» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Звездные истории»
16+
09.25 Т/с «Великолепный
век» 12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «Доченька моя»
16+
20.55 Х/ф «Кармен» 16+
23.30 Х/ф «Семейный очаг»
16+
01.25 Т/с «Дороги Индии»
12+
06.00 «Необыкновенные
судьбы» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «ДМБ» 16 +
05.45 «Кино»: «ДМБ» 16 +
07.25 «ДМБ» 16 +
12.45 «Кино»: «День Д» 16 +
14.20 «Кино»: «Русский
спецназ» 16 +
16.10 «Спецназ по-русски
2» 16 +
00.15 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Суперменеджер, или
Мотыга судьбы» 16 +
01.50 «Кино»: «Самка» 16 +
03.20 «Кино»: «Тактическая
сила» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Высшая мера 16+
12.20 Порядок действий 16+
12.45 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Дживс и Вустер
12+
15.30 Т/с Неприрученные 12+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф На гребне волны
16+
20.00 Порядок действий 16+
20.35 Выжить в мегаполисе
16+
21.10 Х/ф Время ведьм 16+
23.00 Кривое зеркало 16+
23.20 Х/ф Дживс и Вустер
12+
00.10 Музыка на СТВ 18+

8

9

РОССИЯ1

04.55 «Трое в лодке, не
считая собаки»
07.30 «Сельское утро»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Минутное дело».
Развлекательная
программа
09.20 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
10.45 «УАЗ» представляет…
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 ПРЕМЬЕРА. «Восход
Победы. Курская буря».
12+
12.50 «Чужие мечты». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Чужие мечты».
Продолжение 12+
17.10 «Субботний вечер»
19.05 СДЕЛАНО В
РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
«Домоправитель». 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В
РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
«Домоправитель».
Продолжение 12+
21.40 Торжественная
церемония открытия
XXVII Всемирной летней
Универсиады 2013 в
Казани
01.55 «Альпинист». 12+
03.50 «Горячая десятка». 12+

7.00, 4.05 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
8.45 М/с «Монсуно» 12+
9.15 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 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 Т/с «Деффчонки» 16+
13.30 «Дурнушек.net» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
15.00, 22.00 «Комеди Клаб»
16+
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
17.00 Т/с «СашаТаня» 16+
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 Х/ф «Золотой компас»
12+
23.00, 3.05 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Беглец» 16+
5.30 Т/с «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.00, 16.00, 16.30
«Осторожно дети!» 12+
19.10 Х/ф «Няня» 12+
21.00 Х/ф «Няня - 2» 12+
22.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.45 Х/ф «Конго» 12+
1.45 Т/с «Подпольная
империя» 18+
2.55 «Шоу доктора Оза» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16

СТС

НТВ

6.00 Т/с «Дорожный патруль»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25 «Следствие вели...»
16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.20 «Своя игра» 0+
16.10, 19.20 Т/с «Второй
убойный» 16+
0.10 «Теннис». Уимблдонский
турнир. Финал.
Женщины» 12+
2.00 «ГРУ» 16+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.25 Т/с «Холм одного
дерева» 12+
5.05 «Кремлевские дети» 16+

ПЕРВЫЙ

5.25, 6.10 Х/ф «Дым
Отечества» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.55 Х/ф «Расследование»
8.20 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Другой Андрей
Мягков» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» 16+
15.30 «Форт Боярд» 16+
16.55 «Тамара Синявская.
Свет моей любви» 12+
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.00 «Невероятный Гудвин»
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Две звезды». Лучшее»
1.00 Х/ф «Храброе сердце»
16+
4.10 Х/ф «Джошуа» 16+

06.30 «Профессионалы» 16+
07.00 «Мужская работа» 16+
07.30 «Города мира» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.35 «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.15 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 21.00
Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.50 «В мире животных»
8.35 «Страна спортивная»
9.20, 2.45 «Индустрия кино»
9.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
12.55 ХХVI Летняя
Универсиада. Водное
поло. Женщины. Россия
- Япония
14.00 ХХVI Летняя
Универсиада. Прыжки
в воду. Трамплин 1м.
Мужчины
14.50 «24 кадра» 16+
15.20 «Наука на колесах»
15.50 Формула-1. Гран-при
Германии
17.05 Х/ф
«Пуленепробиваемый»
16+
19.05 Смешанные
единоборства. Лучшие
бои Емельяненко 16+
22.00 Волейбол. Мировая
лига
23.55 Профессиональный
бокс
1.45 «Операция «Айсберг».
Жизнь и смерть
ледяной горы»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 1.55 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Княжна Мери»
12.10 Д/ф «Хрустальные
дожди. Татьяна
Пилецкая»
12.50 Большая cемья. Армен
Джигарханян
13.45 Пряничный домик.
«Самоварное дело»
14.15 Мультфильм
15.35 «Пешком...». Москва
бронзовая
16.05 «Вся Россия».
Фольклорный
фестиваль
17.45 Владимир Дуров.
Гении и злодеи
18.15 Д/ф «Асматы»
19.10 Больше, чем любовь.
Василий Шукшин и
Лидия ФедосееваШукшина
19.50 Х/ф «Живет такой
парень»
21.30 «Певцов много, Певцов
- один»
22.20 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба
Фигаро»
0.45 Рой Айерс. Концерт
2.25 Легенды мирового кино.
Сергей Мартинсон

РОССИЯК

СУББОТА 6 ИЮЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Тайны разума 16+
12.20 Доказательство вины
16+
13.10 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Дживс и Вустер
12+
15.30 Т/с Неприрученные
12+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Астробой 12+
19.40 Музыка на СТВ 18+
19.50 Доказательство вины
16+
20.40 Хит-парад FM-TV 18+
21.10 Х/ф На гребне волны
16+
23.20 Кривое зеркало 16+
23.40 Х/ф Дживс и Вустер
12+
00.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Туристы» 16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Еткер 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«В душном тумане
Вселенной» 16 +
16.00 «Секретные
территории». «НЛО.
Второе пришествие»
16 +
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман.
Разоблачение».
«Тайные архитекторы
революций» 16 +
18.00 «Репортерские
истории» Спецпроект
16 +
19.00 «Кино»: «День Д» 16 +
20.40 «Кино»: «Русский
спецназ» 16 +
22.30 «Кино»: «ДМБ» 16 +
00.10 «ДМБ» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

09.35 «Собака в доме» 0+
10.05 Т/с «Великолепный
век» 12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
18.50, 22.40, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.00 Х/ф «Посторонний» 16+
21.00 Х/ф «Связь» 16+
23.30 Х/ф «Мои черничные
ночи» 16+
01.20 Т/с «Дороги Индии»
12+
05.50 «Вкусы мира» 0+
06.00 «Необыкновенные
судьбы» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Ласточкино гнездо».
12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Ласточкино гнездо».
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. «Отель
«Президент». 12+
22.50 «Раскол». 16+
01.00 «Красная Мессалина.
Декрет о сексе». 18+
01.55 «ВЕСТИ+»
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Взять живым». 2-я
серия
03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Большая любовь-5».
16+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.30 «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»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод»
16+
16.10 Т/с «Женский доктор»
16+
17.00 Т/с «Проспект
Бразилии» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь с
оружием» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Ночные новости»
0.20 «Викинги» 18+
1.05 «Форс-мажоры» 16+
1.55, 3.05 Х/ф «Трон» 12+
3.35 «Андрей Соколов.
Долгая дорога в ЗАГС»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Д/ф «Рожденные
в СССР. 28 лет»
13.00 Д/с «Запечатленное
время». «Витрина
социализма»
13.25, 21.00 Д/с
«Средневековое
мышление»
14.25 Х/ф «Отцы и дети»

РОССИЯК

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Громокошки» 12+
7.50, 8.20 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 21.00 Х/ф «Кошки
против собак» 12+
13.05, 22.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Универ»
16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00
Т/с «Реальные пацаны»
16+
15.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
0.30 Х/ф «Сияние» 18+
3.20 Т/с «Без следа» 16+
4.10 Т/с «Друзья» 16+
4.40 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
6.30 М/с «Лунатики» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Великий человекпаук» 12+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Чародейки» 12+
8.00 «Королева шоппинга»
16+
8.30, 15.55, 23.40 «6
кадров» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
12.30, 13.30, 16.00, 0.00
«Даешь молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Робокоп» 16+
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Робокоп - 2» 16+
0.30 «Люди-ХЭ» 16+
1.00 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.50 Т/с «Подпольная
империя» 18+
2.50 Х/ф «Американский
жиголо» 16+
5.05 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести» 16+
21.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.35 Т/с «Стервы» 18+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «Холм одного
дерева» 12+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Итальянские уроки»
12+
07.30 «Собака в доме» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 Х/ф «Ловушка для
одинокого мужчины»
16+
10.30 Д/ф «Звездная жизнь»
16+
11.30 «Отдых без жертв» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.30 «Женский род» 16+
14.30 Х/ф «Лера» 16+
16.30, 21.30 Д/с «ЗАГС» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв»
16+
19.00, 23.00 «Одна за всех»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.55 «Моя планета»
6.45, 11.45, 2.10 Вести.ru
7.00, 9.00, 12.00, 16.55,
22.45 Большой спорт
7.20 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Лазеры
7.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки
8.25 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Пожарный.
На линии огня
9.20 Х/ф «Рокки 3» 16+
11.15 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Необычные
летательные аппараты
12.20 «Человек мира» с
Андреем Понкратовым
13.25 Х/ф «Рокки 4» 16+
15.20 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Повелители молний
15.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Научное
прогнозирование
16.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Ростест.
Испытания
17.15 Х/ф «Звездочет» 16+
20.35 Х/ф
«Пуленепробиваемый»
16+
23.05 «Полигон»
23.35 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
0.10 Х/ф «Рокки 5» 16+
2.25 «Наше все». Хомус

РОССИЯ2

15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Жюли, шевалье
де Мопен»
17.30 Г.Берлиоз.
«Фантастическая
симфония»
18.30 Д/ф «Елена
Блаватская»
18.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
№3
19.45 Д/ф «Мой друг Андрей
Болтнев»
20.30 «Кто мы?». «Как
одолеть Бонапарта?»
22.00 «Сцены из жизни.
Тамара Синявская»
22.30 Д/с «Соло для
одиноких сов. Мария
Будберг»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо». «Переселение
душ»
1.45 Ф.Шопен. Баллада №1
1.55 «Academia»
2.40 Д/ф «Мавзолей
Ахмеда Ходжи Яссави.
Паломничество в
Туркестан»

СРЕДА 3 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 Мир природы 12+
09.30 Х/ф Привет, Малыш!
12+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Т/с Неприрученные 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Мир природы 12+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Высшая мера 16+
21.10 Х/ф Танец ангела 16+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Я путешественник 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Морские
дьяволы» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема».
«Бессмертие животных»
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».
«Титаник». Секрет
вечной жизни» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты» 16 +
01.50 «Сверхъестественное»
16 +
02.45 «Туристы» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 «Звездные истории»
16+
23.30 Х/ф «Дочка» 16+
01.25 Т/с «Дороги Индии»
12+
05.00 Т/с «Такая обычная
жизнь» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод»
16+
16.10 Т/с «Женский доктор»
16+
17.00 Т/с «Проспект
Бразилии» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь с
оружием» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Ночные новости»
0.20 «Викинги» 18+
1.05 Х/ф «Мужской стриптиз»
16+
2.45, 3.05 Х/ф «500 дней
лета» 12+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Ласточкино гнездо».
12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Ласточкино гнездо».
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. «Отель
«Президент». 12+
22.50 «Раскол». 16+
01.55 «ВЕСТИ+»
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Взять живым». 3-я
серия
03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Большая любовь-5».
16+
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Итальянские уроки»
12+
07.30 «Собака в доме» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 Х/ф «Любовь с
привилегиями» 16+
11.15 «Тайны еды» 0+
11.30 «Звездная жизнь» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.30 «Женский род» 16+
14.35 Х/ф «Героиня своего
романа» 16+
16.30, 21.30 Д/с «ЗАГС» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.55 «Моя планета»
5.50 «Павлопетри. Город под
водой»
6.45, 11.45, 2.10 Вести.ru
7.00, 9.00, 12.00, 17.00,
22.45 Большой спорт
7.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
7.55 «Человек мира»
9.20 Х/ф «Рокки 4» 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой
скачок» Казань.
Спортивная стройка
12.20 «Полигон»
13.25 Х/ф «Рокки 5» 16+
15.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Жаропрочные
сплавы
16.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Вакуум.
Весомое ничто
16.30 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Необычные
летательные аппараты
17.25 Х/ф
«Пуленепробиваемый»
16+
19.30 Смешанные
единоборства. PRO FC.
Александр Емельяненко
(Россия) против
Жозе Родриго Гелке
(Бразилия) 16+
23.05 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Взрывы
23.40 «Наука 2.0. Большой
скачок». Радиолокация
0.15 Х/ф «Рокки Бальбоа»
16+
2.30 «Наше все»
Златоустовское оружие

РОССИЯ2

15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Жюли, шевалье
де Мопен»
17.30 «Имре Кальман. ГрандГала»
18.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
№4
19.45 Д/ф «Тайный советник
Королева»
20.30 «Кто мы?». «Как
одолеть Бонапарта?»
21.00 Д/ф «Неизвестная
жизнь древних египтян
с Терри Джонсом»
21.50 Д/ф «Гюстав Курбе»
22.00 «Сцены из жизни.
Тамара Синявская»
22.30 Д/с «Соло для
одиноких сов.
Константин Мельник»
23.10 Д/с «Архетип.
Невроз. Либидо».
«Психоаналитический
случай №5»
0.00 Д/ф «Во глубине
Сибири»
1.45 Пьесы для двух
фортепиано
1.55 «Academia»
2.40 Д/ф «Тикаль.
Исчезнувший город
майя»

ЧЕТВЕРГ 4 ИЮЛЯ
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести» 16+
21.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.35 Т/с «Стервы» 18+
1.25 «Теннис». Уимблдонский
турнир. Полуфиналы.
Женщины» 12+
3.00 «Дикий мир» 0+
3.20 Т/с «Холм одного
дерева» 12+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

СТС

6.00 М/с «Великий человекпаук» 12+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Чародейки» 12+
8.00 «Королева шоппинга»
16+
8.30, 16.10, 23.25 «6
кадров» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
12.30, 13.30, 16.30,
23.30, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Робокоп - 2» 16+
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Робокоп - 3» 16+
0.30 «Люди-ХЭ» 16+
1.00 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.50 Т/с «Подпольная
империя» 18+
3.00 Х/ф «Призрак зоккомон»
12+
5.05 «Шоу доктора Оза» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Громокошки» 12+
7.50, 8.20 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «Кошки против
собак» 12+
13.05, 22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Универ»
16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00
Т/с «Реальные пацаны»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 20.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
21.00 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
0.30 Х/ф «Скелеты в шкафу»
16+
2.20 Т/с «Без следа» 16+
3.10, 3.40 Т/с «Друзья» 16+
4.10 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.10 Т/с «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
6.30 М/с «Лунатики» 12+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 0.40 Х/ф «Продается
медвежья шкура»
12.20 Татьяна Еремеева.
«Несыгранные роли»
13.00 Д/с «Запечатленное
время». «Ударим
автопробегом»
13.25 Д/ф «Средневековое
мышление»
14.25 Х/ф «Отцы и дети»
15.10 Красуйся, град Петров!

19.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 «Звездные истории»
16+
23.30 Х/ф «Рыжая» 16+
01.25 Т/с «Дороги Индии»
12+
05.00 Т/с «Такая обычная
жизнь» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «По звездному
пути» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Титаник». Секрет
вечной жизни» 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 День за днем 16 +
19.15 Парламентский форум
16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Зов Земли»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Эликсир
молодости» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты» 16 +
01.50 «Сверхъестественное»
16 +
02.45 «Чистая работа» 12 +
03.35 «Туристы» 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 Мир природы 12+
09.30 Х/ф Танец ангела 16+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Т/с Неприрученные
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Мир природы 12+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 2 12+
19.00 Мир природы 12+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Высшая мера 16+
21.10 Х/ф Мечтатель 12+
23.05 Пять историй 16+
23.35 Текущий момент 16+
00.10 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
01.20 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.50 «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»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Жди меня»
16.10 Т/с «Женский доктор»
16+
17.00 Т/с «Проспект
Бразилии» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!»
0.30 Д/ф «The Rolling Stones Crossfire Hurricane» 16+
2.35 Х/ф «Большой каньон»
12+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Ласточкино гнездо».
12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Ласточкино гнездо».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических
программ. 12+
22.55 «Зависть богов». 16+
01.45 «Ангелочекмстительница» 16+
03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Большая любовь-5».
16+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Дачные истории» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 Х/ф «Все наоборот»
16+
10.00 «Свадебное платье»
12+
10.30 Т/с «Великолепный
век» 12+
18.00 «Жены олигархов» 16+
19.00 Х/ф «Попытка Веры»
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Париж, я люблю
тебя» 16+
01.05 Т/с «Дороги Индии»
12+
05.30 Д/ф «Блондинки в
законе» 16+
06.00 «Необыкновенные
судьбы» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.25 «Моя планета»
5.50 «Операция «Айсберг».
Жизнь и смерть
ледяной горы»
6.45 Вести.ru
7.00, 9.00, 12.00, 16.30,
18.55, 21.55, 23.55 Большой
спорт
7.20 «Полигон»
7.55 «24 кадра» 16+
8.25 «Наука на колесах»
9.20 Х/ф «Рокки 5» 16+
11.25, 2.25 Вести.ru.
Пятница
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.25 Х/ф «Рокки Бальбоа»
16+
15.20 Смешанные
единоборства. PRO FC.
Александр Емельяненко
(Россия) против
Жозе Родриго Гелке
(Бразилия) 16+
16.55 ХХVI Летняя
Универсиада. Футбол.
Женщины. Россия
- ЮАР
19.55 ХХVI Летняя
Универсиада. Футбол.
Мужчины. Россия
- Ирландия
22.05 Волейбол. Мировая
лига
0.25 Х/ф «Стальные тела» 16+
2.55 «Павлопетри. Город под
водой»
4.00 «Наше все». Эльбрус

РОССИЯ2

13.00 Д/с «Запечатленное
время». «Взвейтесь
кострами»
13.30 Д/ф «Неизвестная
жизнь древних египтян
с Терри Джонсом»
14.25 Х/ф «Отцы и дети»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «Узницы»
17.30 Игры классиков. Эмиль
Гилельс
18.35 Д/с «Тридцатые в
цвете». «На краю света»
19.45 Д/ф «Распахнуть окно»
20.30 Х/ф «Когда деревья
были большими»
22.00 Концерт Тамары
Синявской
22.30 Линия жизни.
Владимир Соловьев
23.20 Д/ф «Монастырь в
Санкт-Галлене»
1.35 Ф.Шуберт. Интродукция
и вариации
1.55 «Academia»
2.40 Д/ф «Вена. В гостях у
смерти»

ПЯТНИЦА 5 ИЮЛЯ

СТС

15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести» 16+
23.25 «Кодекс чести».
Мужская история» 16+
0.20 «Ты не поверишь!» 16+
1.15 «Теннис». Уимблдонский
турнир. Полуфиналы.
Мужчины» 12+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.20 Т/с «Холм одного
дерева» 12+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

6.00 М/с «Великий человекпаук» 12+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Чародейки» 12+
8.00 «Королева шоппинга»
16+
8.30, 15.55, 19.00 «6
кадров» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» 16+
12.30, 13.30, 16.00 «Даешь
молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Робокоп - 3» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
19.15, 20.15, 21.40 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
23.00 «Нереальная история»
16+
0.00 Х/ф «Человек-ракета»
12+
1.45 Х/ф «Филадельфия» 18+
4.00 «Шоу доктора Оза» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Громокошки» 12+
7.50, 8.20 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ» 16+
14.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «Страна в Shope» 16+
1.00 Х/ф «Пальметто» 16+
3.15 Т/с «Без следа» 16+
4.05, 4.35 Т/с «Друзья» 16+
5.00 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
6.30 М/с «Лунатики» 12+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 Д/с «Соблазненные
Страной Советов».
«Наш маленький
интернационал в
Сибири»
11.00 Важные вещи. «Бюст
Победоносцева»
11.15, 0.00 Х/ф
«Американская дочь»
12.50 Д/ф «Лоскутный театр»

06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Туристы» 16 +
05.30 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Великая тайна
Апокалипсиса» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Зов Земли»
16 +
10.00 «Эликсир молодости»
16 +
11.00 «Какие люди!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Телеадвокат 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 Один на один 16 +
19.15 Будь здоров 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман.
Разоблачение».
«Тайные архитекторы
революций» 16 +
21.00 «Странное дело».
«В душном тумане
Вселенной» 16 +
22.00 «Секретные
территории». «НЛО.
Второе пришествие»
16 +
23.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Бриджит
Джонс. Грани
разумного» 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Кино»: «Бриджит
Джонс. Грани
разумного» 16 +

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 Мир природы 12+
09.30 Х/ф Мечтатель 12+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Мир природы 12+
12.40 Т/с Неприрученные 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Мир природы 12+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 2 12+
19.00 Кривое зеркало 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Высшая мера 16+
21.10 Х/ф Астробой 12+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.35 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама

№ 57 // Пятница, 28 июня 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Расценки по изготовлению печатных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ульяновской
области пятого созыва и муниципальных выборов на территории Ульяновской области 8 сентября 2013 года

Типография ООО «Мастер Студия»
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д.8. Тел.(8422) 44-55-33, 44-56-08, 44-56-09, 44-55-30
тираж
1+0
2+0
3+0
1+0
2+0
3+0
4+0
1+0
2+0
3+0
4+0
1+0
2+0
3+0
4+0
тираж
1+0
2+0
3+0
1+0
2+0
3+0
4+0
1+0
2+0
3+0
4+0
1+0
2+0
3+0
4+0
1+0
2+0
3+0
4+0
тираж
1+0
2+0
3+0
4+0
1+0
2+0
3+0
4+0
тираж
1+1
2+2
2+1

Листовка формат А3 односторонняя
2000
3000
5000
10000
бумага газетная плотностью 48.8 г/кв.м
1,01
0,75
0,66
0,54
0,47
1,54
1,11
0,96
0,74
0,63
2,31
1,81
1,43
1,08
0,94
бумага офсетная плотностью 65 г/кв.м
1,31
1,04
0,94
0,81
0,73
1,81
1,37
1,21
0,99
0,88
2
2,08
1,7
1,34
1,2
4
3
2,74
1,94
1,34
бумага офсетная плотностью 80 г/кв.м
1,42
1,15
1,05
0,92
0,84
1,93
1,48
1,32
1,1
0,99
2,72
2,19
1,81
1,45
1,3
4,13
3,11
2,86
2,05
1,45
бумага глянцевая мелованная плотностью115 г/кв.м
2,54
2,24
2,13
1,99
1,91
3,1
2,6
2,42
2,19
2,07
3,94
3,23
2,92
2,54
2,38
5,41
4,29
3,99
3,16
2,53
Листовка формат А4 односторонняя
1000
2000
3000
5000
10000
бумага газетная плотностью 48,8 г/кв.м
0,77
0,47
0,46
0,39
0,32
1,14
0,79
0,62
0,5
0,41
1,67
1,19
0,95
0,79
0,59
бумага офсетная плотностью 65 г/кв.м
0,91
0,6
0,58
0,52
0,45
1,28
0,92
0,75
0,63
0,53
1,81
1,32
1,08
0,92
0,71
3,03
2,05
1,55
1,32
0,98
бумага офсетная плотностью 80 г/кв.м
0,97
0,66
0,64
0,58
0,5
1,34
0,98
0,81
0,68
0,59
1,88
1,38
1,14
0,98
0,77
3,1
2,12
1,61
1,38
1,04
бумага глянцевая мелованная плотностью 115 г/кв.м
1,52
1,2
1,16
1,11
1,03
1,92
1,53
1,36
1,22
1,12
2,48
2,4
2,08
1,67
1,54
3,73
2,7
2,17
1,93
1,58
бумага глянцевая самоклеющаяся
3,37
3
2,97
2,89
2,8
3,25
3,38
3,17
3,01
2,9
4,51
3,84
3,54
3,34
3,09
5,84
4,63
4,04
3,75
3,37
Плакат формат А2
500
1000
2000
3000
5000
бумага офсетная плотностью 80 г/кв.м
4,25
2,74
2,24
1,9
1,78
6,97
4,1
3,07
2,52
2,21
8,69
4,96
3,7
3,15
2,58
11,41
6,32
4,33
3,63
2,77
бумага глянцевая мелованная плотностью 115 г/кв.м
6,59
4,98
4,42
4,07
3,92
9,52
6,44
5,3
4,72
4,38
11,45
7,41
5,8
5,38
4,77
14,38
8,87
6,67
5,9
4,98
Газета формат А3
500
1000
2000
3000
5000
бумага газетная плотностью 48,8 г/кв.м
3,71
2,12
1,52
1,32
1,11
5,49
3,01
1,98
1,86
1,49
4,61
2,57
1,85
1,59
1,3
1000

20000
0,43
0,57
0,72
0,68
0,82
0,97
1,09
0,79
0,93
1,08
1,19
1,86
2
22,15
2,27
20000
0,27
0,34
0,5
0,39
0,47
0,62
0,69
0,47
0,55
0,71
0,99
1
1,08
1,31
1,53
2,76
2,84
3,01
3,3

10000
0,92
1,22
1,07

3+1

6,42

3,47
2,54
2,07
1,68
бумага офсетная плотностью 65 г/кв.м
1+1
3,96
2,36
1,76
1,56
1,34
2+2
5,77
3,26
2,41
2,1
1,72
2+1
4,89
2,82
2,09
1,83
1,53
3+1
6,71
3,73
2,79
2,31
1,92
Газета формат А2
тираж
500
1000
2000
3000
5000
бумага газетная плотностью 48.8 г/кв.м
1+1
6,65
3,71
2,73
2,08
1,83
2+2
11,95
6,35
4,36
3,3
2,68
2+1
9,35
5,05
3,56
2,69
2,26
3+1
11,04
5,9
4,18
3,31
2,63
бумага офсетная плотностью 65 г/кв.м
1+1
7,21
4,21
3,22
2,55
2,3
2+2
12,59
6,91
4,86
3,78
3,16
2+1
9,99
5,61
4,06
3,18
2,74
3+1
11,78
6,5
4,71
3,82
3,12
4+4
21,36
11,29
7,36
5,98
4,27
Буклет формата А4, 2 фальца
тираж
500
1000
2000
3000
5000
бумага офсетная плотностью 80 г/кв. м
1+1
3
1,77
1,07
0,96
0,85
2+2
4,5
2,52
1,42
1,25
1,05
3+3
6,64
3,59
2,14
1,74
1,44
4+4
11,48
6,01
3,05
2,8
1,98
бумага мелованная глянцевая плотностью 115 г/кв. м
1+1
3,64
2,36
1,61
1,49
1,38
2+2
5,25
3,16
2,06
1,85
1,62
3+3
7,49
4,29
2,83
2,38
2,04
4+4
12,5
6,79
3,82
3,47
2,6
Карманный календарь. 70х100 мм, картон 290 г/кв. м
тираж
1000
2000
3000
5000
10000
1+1
1,37
0,85
0,68
0,54
0,42
2+2
2,05
1,19
0,9
0,68
0,51
3+3
3,16
1,75
1,28
0,9
0,62
4+2
4,54
2,44
1,73
1,18
0,81
4+4
5,44
2,89
2,03
1,36
0,8
ламинация + 0,6 руб. на 1 календарь
кругление + 0,1 руб. на 1 календарь
Календарь-домик, картон 290 г/кв. м, вырубка
тираж
500
1000
2000
3000
5000
1+0
4,71
3,47
2,85
2,74
2,52
2+0
5,65
3,94
3,22
2,94
2,71
3+0
6,95
4,59
3,69
3,31
3,1
4+0
9,59
5,91
4,46
3,8
3,59
Визитка, картон 290 г/кв.м
тираж
1000
2000
3000
5000
10000
1+0
0,95
0,58
0,46
0,36
0,29
2+0
1,42
0,82
0,62
0,46
0,34
3+0
2,07
1,14
0,84
0,59
0,4
4+0
3,39
1,8
1,28
0,85
0,53
1+1
1,55
0,88
0,66
0,48
0,35
2+1
2,02
1,12
0,82
0,58
0,4
3+1
2,67
1,44
1,04
0,71
0,46
4+1
3,99
2,1
1,48
0,97
0,59
Открытка формат 200х100 мм, бумага 250 г/кв.м
тираж
1000
2000
3000
5000
10000
4+0
3,76
2,2
1,68
1,51
1,09
4+1
4,36
2,5
1,88
1,67
1,18
Ручка Carolina с нанесением текста, 1 цвет
тираж
100
300
500
1000
1+0
19,1
13,34
13,15
13,06

1,38
1,15
1,45
1,3
1,61
10000
1,35
1,82
1,59
1,77
1,82
2,29
2,06
2,24
3,13
10000
0,75
0,9
1,21
1,36
1,38
1,46
1,78
1,94
20000
0,4
0,43
0,51
0,64
0,62

10000
2,36
2,48
2,69
2,98
20000
0,26
0,29
0,34
0,44
0,3
0,33
0,38
0,48
20000
0,99
1,06

Дизайн 1 вида полиграф. Продукции - 1000 руб.
Цены даны с учетом всех налогов.

Отчет о результатах деятельности муниципального
учреждения и об использовании закрепленного
за ним имущества
Муниципальное автономное образовательное
учреждение «Физико-математический лицей №38
г. Ульяновска», расположенное по адресу: 432071,
г. Ульяновск, ул. Лесная, 12, с целью обеспечения открытости и доступности сведений о своей деятельности
в соответствии с ч. 13 ст. 2 Закона от 3 ноября 2006 г.
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях» сообщает о
существенных показателях деятельности:
- кассовые выплаты по лицевым счетам за 2012 год составили 59769,3 тыс. рублей;
- в том числе доходы от оказания платных услуг за 2012
год составили 1941,7 тыс. рублей;
- общая балансовая стоимость имущества на 01.01.2013
год составила 63174,2 тыс. рублей;
- недвижимое имущество включает в себя два объекта
общей площадью 7140 кв. метров.
Полная форма отчета, утвержденного Наблюдательным
советом МАОУ «Физико-математический лицей №38
г. Ульяновска», размещена в свободном доступе на официальном сайте: http://bus.gov.ru.

землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов

Информация о результатах проведения конкурса на замещение вакантной
должности стажера-юриста в Управлении образования администрации города Ульяновска
21 июня 2013 года в Управлении образования администрации города Ульяновска завершен
1 этап конкурса на замещение вакантной должности стажера-юриста.
Ввиду отсутствия кандидатов приказом Управления образования администрации города Ульяновска конкурс на замещение вакантной должности стажера-юриста признан несостоявшимся.

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 Железнодорожном районе:
1. Гаража западнее жилого дома №52 по проспекту Гая. Ориентировочная площадь земельного участка 30,0 кв. м.
в Засвияжском районе:
1. Магазина около жилого дома №49 по ул. Рябикова. Ориентировочная площадь
земельного участка 8,0 кв. м.
2. Объекта социального и коммунально-бытового назначения юго-восточнее жилого дома №49 по ул. Фестивальной, 17 А. Ориентировочная площадь земельного
участка 1 000,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы
могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления
земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации
могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
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ОТЧЕТ Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Центр развития ребенка
- детский сад №253 «Белоснежка»о выполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год
Для финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг на 2012 год учреждению выделены
субсидии в размере 13853246,28 рубля. Исполнение составило 100%.
Подробная информация на сайте: busgov.ru.
Заведующая Л.Д. Данилова
Главный бухгалтер И.И. Узлова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация по
недвижимости и земельным ресурсам» Касалинской Анной Павловной,
432035, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А, т/ф
(88422) 68-04-44, e-mail: iknzr@ulx.ru , квалификационный аттестат 73-11-89,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:020826:40,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский
район, ул. Марии Мусоровой, 16, и земельного участка с кадастровым номером 73:24:020826:39, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, ул. Марии Мусоровой, 18, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мандро Мария Александровна, г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Марии Мусоровой, 16, тел.
89297995744.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы уточняемых земельных участков состоится 29 июля 2013 года в 10
часов 00 минут по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский
район, ул. Марии Мусоровой, 16.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Марии Мусоровой, 16.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы уточняемых земельных участков на местности принимаются с 28 июня 2013 года до 16 час. 00 мин. 29 июля 2013 года
по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Марии Мусоровой, 16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы уточняемых земельных участков:
- 73:24:020826:49 (г. Ульяновск, Заволжский район, пер. 2 Днепропетровский, 11);
- 73:24:020826:41 (г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Марии Мусоровой, 14);
- 73:24:020826:48 (г. Ульяновск, Заволжский район, пер. 2 Днепропетровский, 13);
-73:24:020826:38 (г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Марии Мусоровой, 20),
- а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ уточняемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, доверенность на право действия от имени юридического лица, а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гора Эльвирой Фиркатовной, ООО
«ГЕОНИКА», г. Ульяновск, ул. Скочилова, 5-128, тел. 8(9510) 98-42-04,
e-mail: gora.73@mail.ru, № квалификационного аттестата 73-11-72,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка с кадастровым №73:19:070401:27, расположенного по адресу:
Ульяновская обл., г. Ульяновск, д. Протопоповка, ул. Нижняя, д. 10.
Заказчиком кадастровых работ является Токарчук В.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 29 июля 2013 г. в 10.00, по адресу:
г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 58.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 58.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 28 июня 2013 года по 28 июля
2013 года, по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, д. Протопоповка:
1) 73:19:070401:37, ул. Нижняя, д. 12;
2) 73:19:070401:42, ул. Верхняя, д. 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ОАО «Ульяновский моторный завод» объявляет о проведении
открытого тендера на право заключения договора энергоснабжения
предприятия с 01.01.2014 г.
Особые условия заключения договора: поставка электрической
энергии осуществляется с оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) на условии трансляции цены покупки электрической
энергии (мощности) с учетом минимальной сбытовой надбавки, но
не более 24 руб./МВт*ч и предоставление отсрочки платежа, но не
менее 30 календарных дней. Предоставление полной прозрачности
расчетов при трансляции цены покупки электроэнергии и мощности с
ОРЭМ. Разработка и осуществление наиболее эффективной стратегии
работы на ОРЭМ, в т. ч. за счет планирования часового потребления
электроэнергии силами энергоснабжающей организации с целью минимизации средневзвешенной цены электроэнергии с ОРЭМ. Использование оптимального тарифа на услуги по передаче электрической
энергии при заключении договора с сетевыми организациями.
Заявки на участие в тендере принимаются в течение 7 дней с момента
опубликования.
Контактные телефоны: 79-61-69, 79-60-40, 79-60-39 (факс).
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24 июня - годовщина Парада Победы 1945 года

Как наши деды воевали…
У меня было два деда. Оба воевали во Вторую мировую. В парадах ни разу
не участвовали. Однако когда появился Интернет, я смог показать им два
Парада - 1941 года и 1945-го. Я не думал, что это подвигнет их на такой
длинный разговор и заставит меня столько понять и почувствовать.
Павел Андреевич Половов, дед
по отцу, родился в 1913 году, поэтому служить пошел раньше, чем
началась война. 22 июня для него
стало страшной бедой, удивлением, обидой и чем-то совершенно
непонятным. Первые два года в
боях он вспоминал, не стесняясь
плакать. Начало войны встретил
солдатом Западного особого военного округа, закончил войну на
Втором Белорусском.
Григорий Афанасьевич Подобуев, второй дед, попал на фронт
в конце 1942-го, как только ему
исполнилось 18. Он знал немного другую войну. Он видел, что
фашистов можно побеждать. Воевал на Третьем Украинском.
Запись парада 1941 года оба
смотрели пристально. У стариков
горели глаза, черты лица заострились, они не моргали. После
того, как запись закончилась, дед
Гриша сказал:
- Мы не верили, что будет тот
военный парад. Мы боялись, что
Гитлер Москву к тому времени
возьмет. Весь день от радио
не отходили. И услышали, что
парад идет! Радости было!.. Все
говорили: «Значит, тактика такая!
Значит, есть еще силы! Значит,
вранье в листовках фашисты
пишут, что в воздухе господствуют! Ведь не дали же разбомбить
парад!»
Дед Павел как-то просто и обыденно произнес:
- А я и не знал про парад. Не думал о нем. Было о чем и так подумать. Потом политрук рассказал
про него. Никакого отношения к
этому не было. Воевали мы.
Потом старики долго вспоминали войну: первые дни войны,
их ужас и разочарование… Дед
Гриша говорил:
- Мы думали, что немец - дурак.
Что скоро погоним мы его! А
потом - месяц, другой, третий…
На фронт едут и едут эшелоны
людей, а назад никого…
Дед Павел возражал:
- Да какое «погоним»: ползут
«Тигры», а у нас - окоп и одна на
троих «трехлинейка». Лежишь
и ждешь, чтобы танки прошли.
За ними пехота пойдет - вот
тут мы воины! Зубы и кулаком
выбьем, оружием разживемся.
Не отступали потому, что не понимали, как это: врагу землю
отдать. Сейчас по телевизору
все про заградотряды кричат, а
тогда ведь не было их, позже появились. А тогда и командира-то
не найдешь! Где свои, где чужие
- непонятно, воюешь сам… А задача такая: побольше фашистов
убить.
Долго вспоминали старики
первые месяцы войны. Странно,
но даже по прошествии многих
десятков лет они помнили каждый час, каждый день…
Постепенно разговор дошел
до конца войны. Вспоминали
белорусские деревни, дотла
сожженные фашистами, ранения,

награды, случаи. Память вела
нас в Европу. Тут на лицах моих
собеседников стали появляться
скупые улыбки. Серьезно теперь
рассказывали только о концлагерях, которые освобождали.
Их настроение во время беседы
менялось так же, как и в те четыре
года:
- Мы стояли недалеко от Будапешта, - рассказывает дед Григорий. - Кухня что-то опаздывала,
а так есть хотелось! Между нами
и немцами - деревня. Жители
разбежались: кому в центре боя
оказаться охота? Вот и решили
мы с лейтенантом Ананьевым
«сползать» туда: вдруг какая
курица на шестке осталась?
Ползем, смотрим: немцы, четыре
солдата и офицер, тащат свинью!
Мы в то время уже спокойно к
ним относились, к тому же приказ
по полку был: с превосходящими силами противника в бой не
вступать, но так свинью жалко
стало… Весь полк похлебкой накормить можно, а тут ее Гансы
уносят. Леша, лейтенант Ананьев,
говорит: «Ползи на ту сторону,
как мой голос услышишь, стреляй в воздух». Переполз я, лежу.
Слышу, Лешка им кричит: «Hände
hoch! Sie sind umgeben von! (Руки
вверх! Вы окружены!)». Я из
автомата - очередь вверх. Они
руки подняли. Лейтенант вышел,
оружие собрал, крикнул: «Гриша! Выходи!» Я вышел. Велели

фашистам нести свинью к нам.
Идем, мечтаем, что сейчас нам
благодарность за пленных выразят, похлебки мясной наварят… А
вышло все не так. Отругали нас.
За то, что пять немцев в плен взяли, за то, что в деревню ходили.
Зато мяса мы поели!
- Я в сорок пятом последний
раз их авиацию видел, - вспоминает дед Павел. - Мы стояли
в Венских лесах, шло наступление, а нам встретились хорошо
укрепленные немецкие позиции.
Разведка донесла, что обойти
нельзя, «в лоб» бить - не сорок
второй, вызвали авиацию. Агент
от авиаторов был, он вызвал,
квадрат для бомбежки назвал. И
тут разведка вновь доносит, что
фрицы оставили свои укрепления
и отступили. Связались с дивизией - получили приказ занять эти
позиции и остановиться. Заняли,
ждем. Слышим: наши летят! У наших самолетов писклявый такой
звук был… «Ишачки» - Ил-2, Ил-4,
И-16. И тут они разворачиваются
и как давай нас «утюжить»! Нам,
танкистам, не особо страшно,
разве что прямое попадание бомбы в танк, но это редко бывает, а
вот батальон мотострелков… Кто
поместился - залезли под танки,
кого смогли - мы в башнях танков
спрятали. Остальные… Страшно
было… Агент от авиации бегает,
знаки какие-то раскладывает на
земле, кругом бомбы рвутся, а

НАША СПРАВКА
Первые годовщины Великой Победы не отмечались торжественно и официально, парады в честь
Победы проводились только в юбилейные годы. С
1991 по 1994 годы традиция проведения военных
парадов на Красной площади вообще была прервана. Федеральный закон 1995 года об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне возродил традицию проведения
военных парадов в городах-героях и городах, где
дислоцированы штабы военных округов и флотов,
но уже без участия военной техники. С 2008 года,
после 14-летнего перерыва, военная техника вновь
участвует в параде Победы на Красной площади.
Исторический парад 7 ноября 1941 года, когда с
Красной площади бойцы сразу уходили на фронт,

его не ранит даже, не контузит.
Связь дотянуть не успели, как
их отменишь? А то, что русские
машины и форма, так ведь там
полно «власовцев» было, своих
не узнаешь… Наконец он разложил свои знаки. «Ишачки»
крыльями покачали - поняли и
улетели. Минут через десять мы
все вылезли, раненым помогаем,
слышим: «Юнкерсы» «басят»,
ну, думаем, сейчас нам всем тут
«капут» придет… Только они,
не долетев до нас, как начали
по своим бить!.. Последний раз
тогда «Юнкерсы» видел…
Деды стали рассказывать наперебой:
- Идем мы по городу вчетвером.
Так получилось, что мы только
с самого начала войны в роте
живыми оставались. Друзья - не
друзья, а… Друзья, наверное.
Вдруг - выстрел с чердака. Федю
Голощапова - наповал. Мы - туда.
Злость такая! Ведь конец скоро,
он всю войну прошел, а тут…

был самым коротким - продолжался 25 минут и
самым рискованным, ведь фашисты находились
на подступах к столице.
В июне 1945 года Парад Победы принимал не
сам Верховный Главнокомандующий Сталин, а его
заместитель. О том, что в столице состоится парад,
мир узнал накануне, когда был обнародован приказ Сталина о проведении парада 24 июня. Во время торжественного марша впереди на специально
оборудованном автомобиле везли Знамя Победы,
за ним шли сводные полки фронтов. Марш завершила колонна солдат, бросивших к подножию
мавзолея Ленина двести знамен разгромленных
немецко-фашистских войск. За два часа по площади прошли около 40 тысяч военнослужащих и
более 1850 единиц военной техники.

Влезли на чердак, там сопляк из
гитлерюгенд. Патрон этот у него
последний был. Бежали, чтобы
убить, растерзать, а тут взяли
его за шкирку и особистам оттащили.
- Я ночью, восьмого мая, о
капитуляции услышал. Да и не
только я. Стрелять все начали,
кричать… Сколько тогда погибло!
Людей много, вверх стреляешь,
пуля ведь падает… А кто решил,
что немцы в контрнаступление
пошли, стали отстреливаться.
Так что…
Так воспоминания дошли до нашей Великой Победы, и я показал
дедам парад 24 июня 1945 года.
Им тогда командовали Маршал
Советского Союза Рокоссовский
и Маршал Советского Союза
Жуков. Деды на них смотрели с
восхищением, приговаривали:
- Теперь таких стратегов нет.
Это такие люди были! Теперь
про Жукова, про Сталина всякое
говорят, а мы были на войне, мы
знаем, что все вранье, что сейчас
болтают. Они войну выиграли…
Деды плакали счастливыми
и немного обиженными стариковскими слезами, вспоминали
послевоенную жизнь и говорили,
говорили, говорили…
Вечная память всем, кто
воевал, кто действительно
спас мир от фашизма, слава
тем, кто погиб в бою, кто
умер после войны, тем, кто
еще жив. Давайте беречь их,
оставшихся, беречь не только
от недостатка услуг и внимания, сбережем их от нашего
критически-беспристрастного
взгляда на историю.
Павел Половов

культура
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Алло, звонят из ХIХ века...
Это своеобразный звонок из
века позапрошлого в век нынешний с массой разнообразной
информации об изобретателях
телефона, научной и технической
эволюции средств связи.
Экспозиция «Алло, у аппарата!» включает телефонные аппараты и другие предметы от 40-х
годов ХХ века до 2000-х.
Но телефонная эра началась
много раньше. Во второй половине ХIХ века итальянский физик Антонио Меуччи, лечивший
людей электрическим током,
открыл способность тока передавать звук на расстояние. Однако
патент и право первооткрывателя
достались другому его коллеге
- американцу Александру Беллу.
В 1876 году он сконструировал
«говорящий телеграф». Интересно, что при разговоре с помощью
«трубки Белла» сначала нужно
было говорить в нее, а затем
прикладывать к уху, чтобы услышать ответ. Причем требовалось
не просто говорить, а кричать
- громче раздающихся в трубке
хрипов, хлюпанья и прочего.
На заре телефонии это средство связи использовалось, скорее, как забава. Когда в Берлине в 1878 году на почте на
улице Ундер-ден-Линден и на
Лейпцгской площади появились
первые телефоны-автоматы,
праздношатающиеся берлинцы
развлекались следующим образом. Компания делилась надвое:
одни шли на почту, другие - на
площадь и разговаривали всласть
друг с другом, благо звонки были
бесплатными. А потом они снова
встречались, чтобы обсудить полученные от необычного вида
общения впечатления.
В том же 1878 году изобретатель
Павел Голубицкий разработал
первый русский телефон. Через
пять лет первые аппараты были
установлены в Москве в Большом
театре. В этом же году в России

Незаменимому нынче телефону посвящена
выставка в музее «Cимбирская чувашская школа.
Квартира И.Я. Яковлева» Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина».

заработали первые телефонные
станции. Годовое обслуживание
телефонного аппарата обходилось частным лицам в 250 рублей
в год, а государственным и общественным учреждениям - в 125
рублей. Это было дорого, ведь
даже самая роскошная хорьковая
шуба в самом дорогом магазине
Москвы стоила 85 рублей!
Любопытными персонажами
были, как их тогда называли, «телефонные барышни». На работу
брали только незамужних девушек
от 18 до 25 лет, образованных, терпеливых и вежливых. Для удобства
работы с аппаратурой к параметрам женской фигуры предъявлялись особые требования: рост - от
165 см, длина туловища в сидящем
положении с вытянутыми вверх
руками - не менее 128 см.

От напряженной работы «телефонных барышень» одолевали
нервные припадки. Это неудивительно, потому что им приходилось
часами сидеть на жестком стуле с
железной гарнитурой микрофона
на груди, в тяжелых наушниках и
умудряться быстро и безошибочно попадать штекерами в ячейки
коммутатора. Добавьте к этому
грубость некоторых нетерпеливых
и плохо воспитанных клиентов.
Так что нередко юные девушки не
выдерживали и увольнялись. Их
не способно было удержать даже
невероятно высокое жалование
- 30 рублей в месяц. К слову, квалифицированный рабочий получал
в то время около 12 рублей.
Создатели выставки широко показывают телефонную аппаратуру
периода СССР.

Куклы тоже отдыхают
30 июня Ульяновский театр кукол закроет творческий сезон
специальным показом спектакля «Фрекен Жюли» по мотивам пьесы
шведского драматурга Августа Стриндберга.

В годы Великой Отечественной
войны без этого вида связи уже
было не обойтись. От него нередко зависело, будешь ты жив или
нет. Видавший виды телефонный
коммутатор 1939 года выпуска как
нельзя лучше напоминает об этом.
В одном из боев на фронте этот
аппарат был подбит осколком
немецкого снаряда, а теперь, на
выставке, он вызывает восторг у
мальчишек.
Мирное время иллюстрирует
фрагмент аскетичного интерьера советской квартиры 50-60-х
годов: на столике с кружевной
вязаной скатертью массивный
черный телефон соседствует с
настольной лампой из эбонита,
часами и календарем той эпохи.
Однако такая картинка была характерна отнюдь не для всех семей. Старшее поколение помнит
времена, когда домашний телефон был чем-то вроде роскоши.
Легко они доставались только
партийным функционерам, руководителям предприятий и организаций, которым устанавливали
этот вид связи по причине «производственной необходимости».
Остальные стояли в очереди.
Самые ловкие устанавливали
телефон «по блату».
Мобильный телефон покорил
мир не так давно. И в ХХI веке
даже первоклашкам его вешают
на шею. Однако мало кто знает,
что в 1957 году первый экспериментальный образец мобильного
телефона и базовую станцию к
нему разработал в СССР Леонид Куприянович. Носить такое
устройство было тяжеловато,
оно весило три килограмма! До
Куприяновича создать мобильный телефон пытались американцы, но попытка оказалась
неудачной.
Выставка «Алло, у аппарата!»
зрелищна, познавательна и рассчитана, в основном, на школьников.

Первый за долгий перерыв спектакль для
взрослого зрителя уже принимает приглашения на фестивали. Напомним, что решение о
постановке «Фрекен Жюли» было принято
после проведения творческой лаборатории
«Молодые режиссеры - детям». Режиссер
данного спектакля - Алексей Уставщиков - не
так давно стал штатным режиссером-постановщиком Ульяновского театра кукол. Кроме того,
в театре появился и новый художник-постановщик - Анастасия Кардаш, которая разработала
сценографию и кукол к «Фрекен Жюли».
В этом сезоне в театре состоялись премьеры спектаклей для детей «Гадкий утенок»,
«Солнышко и снежные человечки», «Господин
Белло и волшебный эликсир», а также для
взрослого зрителя - «Фрекен Жюли» и «Мнимый больной».
Ульяновские кукольники приняли участие в
Окружном фестивале театров кукол «Ниточка»
в Уфе, гастролировали по области. В рамках
акции «В театр всей семьей» устраивались
благотворительные показы для многодетных
и малоимущих семей.
Кроме того, в этом сезоне были успешно
реализованы два крупных проекта: творческая
лаборатория «Молодые режиссеры - детям»
при поддержке Международного молодежного театрального проекта «Открытые двери»
и международная творческо-деловая лаборатория «Театр-Класс» при поддержке Гетеинститута.
Наступающий сезон обещает быть не менее
насыщенным. 1 апреля 2014 года Ульяновскому театру кукол исполнится 70 лет. Поэтому в
течение всего юбилейного театрального сезона
зрители увидят много интересного.
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На бал
с книгой
в руке
Любители классической литературы собрались в городской библиотеке №21, чтобы
окунуться в атмосферу
балов прошлых эпох.

Прекрасный знаток и тонкий ценитель литературы
библиотекарь Лидия Шахова
сумела всколыхнуть в каждой из сидящих женщин давнишние воспоминания. Кого
при чтении страниц в «Войне
и мире» Льва Толстого не
волновали чувства Наташи
Ростовой на ее первом в
жизни балу, кому не хотелось остановить миг, когда
оклеветанная Нина из лермонтовского «Маскарада»
вот-вот выпьет предложенный Арбениным яд?..
Лидия Шахова рассказывала о балах из книг, которые
несли в себе и веселье, и драматизм, и очарование… Были
рассмотрены «Горе от ума»
Александра Грибоедова,
«Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Маскарад»
Михаила Лермонтова, «Мертвые души» Николая Гоголя,
«Война и мир» Льва Толстого, «Анна на шее» Антона
Чехова. Вспомнили и стихи.
Самое знаменитое - «Средь
шумного бала…» Алексея
Толстого, самое трагическое
- Михаила Лермонтова «Изпод таинственной холодной
полумаски…».
Внимание участников
встречи было обращено на
книжную выставку с литературой, где есть описания балов, а также на выставку вышивок, посвященных балам.
Вышитые картины - работы
заведующей библиотеки Надежды Марининой.
Самыми лучшими страницами из прочитанного в подростковом возрасте романа
«Война и мир» Маринина
считает описание первого бала Наташи Ростовой.
Читая, она пережила все
чувства толстовской героини: и суету приготовлений к
балу, и тревогу, и волнение,
и надежду… Научившись
вышивать, Надежда, в первую очередь, начала вышивать танцующих на балу
дам. Для этого ей пришлось
прочесть не одну книгу о
костюмах ХIХ века. Недавно она закончила большое
полотно: бал в Дворянском
собрании.
Всех, кому хочется погрузиться в атмосферу старинного бала, приглашаем
посетить выставку книг и
вышитых картин по адресу:
Московское шоссе, 102.
Людмила Дягилева

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Пенсионерам - жилье

fotki.yandex.ru

С 2000 года по нынешний
96 семей пенсионеров
уголовно-исполнительной
системы обеспечены
жильем.

Не рубите, мужики,

не рубите!

На очередных общественных
слушаниях на базе комиссии
Общественной палаты Ульяновской области главной темой
стало рассмотрение недавно
поступивших обращений граждан по сохранению зеленого
наряда города.
Первым обсуждалось обращение
жителей домов по ул. Радищева,
расположенных на четной стороне.
Предметом недовольства стал снос
зеленых насаждений на участке,
расположенном между домами
№№ 8 и 14, и планы строительства
зданий, расположенных на этой
площадке. Как оказалось, данная
территория площадью 1000 кв. м в
2004 году перешла в собственность
ООО «Симбирский дом». Компания
запрашивала у мэрии города разрешение на возведение торгово-офисного центра, но получила отказ, и в
судебном порядке в удовлетворении
просьбы компании было отказано.
До сведения общественности это
решение доведено не было.
Присутствовавший на заседании
палаты директор компании «Симбирский дом» Игорь Коньшин
пытался отстоять интересы своего
ведомства, ссылаясь на то, что строительство торгово-офисного центра
не повредит располагающимся
неподалеку объектам культурного
наследия. Обещал даже на части
земли, принадлежащей муниципалитету, разбить цветники, поставить
лавочки, оборудовать дорожки и
освещение и провести компенсирующие посадки срубленных деревьев. Представители инициативной
группы с возмущением заявили, что
уже срублено несколько каштанов.
Причем, вопреки законодательству, никто из официальных лиц не
согласовал с жителями планы по
реконструкции территории.
Подводя черту, председатель Общественной палаты Нина Дергунова
обратилась к гражданам с призывом
содействовать пресечению случаев
нарушения правил использования
«зеленой зоны» и обращаться в
органы прокуратуры и полицию. Тем
более что случай на ул. Радищева не
единичен. 14 июня члены инициативной группы экологической направленности осмотрели места вырубки
зеленых насаждений в парке им.
И.Н. Ульянова и на примыкающем к
нему спуске к Свияге, где обнаружили следы вырубки более двадцати
елей, сосен, березовых и липовых
деревьев.
Общественная палата поставила
вопрос: почему вырубка проводилась без привлечения гражданского
контроля в лице Общественной и
Экологической палат, Общественных
советов при администрациях районов
города?

Сейчас механизм получения государственных жилищных сертификатов
реализуется в рамках подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным
законодательством». Она, в свою очередь,
функционирует благодаря Федеральной
целевой программе «Жилище».
21 июня в Управлении ФСИН России по
Ульяновской области в торжественной обстановке начальник ульяновского УФСИН Михаил Санкин вручил очередные 17 сертификатов
на приобретение жилья (на фото).
- Мне как начальнику очень приятно от
имени государства российского вручить
вам эти сертификаты. 113 семей, или 402
человека теперь имеют свое жилье. И я за
всех вас очень рад, - сказал Санкин.
Кроме того, руководитель подчеркнул,
что Управление готово оказать своим

пенсионерам полное юридическое сопровождение по приобретению жилья.
Нелишним будет сказать, что последние
17 жилищных сертификатов составляют
общую сумму в 26,3 миллиона рублей.

Пьяный за рулем потенциальный убийца

По данным пресс-службы УМВД Ульяновской области, за минувший год на территории нашего региона зарегистрировано 60
ДТП по вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного
опьянения, в которых 10 человек погибли и 25 получили травмы
различной степени тяжести.
Нынешний год, похоже,
побьет этот рекорд - только
за последние пять месяцев
произошло 31 ДТП, в результате 52 человека были
ранены, один погиб.
С начала 2013 года за
управление транспортным
средством в нетрезвом виде
и отказ прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения
к административной ответственности привлечены 3522
водителя, к 940 нарушителям применен административный арест.
В целях снижения количества ДТП с участием
водителей, севших за руль

в состоянии алкогольного
опьянения, еженедельно
на территории города и
области проводятся профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». В итоге с января
по май текущего года в
результате этих акций задержано 595 водителей,
управлявших автомобилями в состоянии подпития
и отказавшихся от прохождения медицинского
освидетельствования на
состояние опьянения.
Автолюбители забывают, что управление транспортными средствами человеком, находящимся в

нетрезвом состоянии и не
имеющим права управления автомобилем, влечет
лишение прав на срок от полутора до двух лет. Равно,
как и передача управления
автомобилем лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.
В перечне наказаний в соответствии со степенью нарушения есть и административный арест сроком на 15
суток, и штраф в размере
5000 рублей, и лишение
водительских прав на срок
до трех лет. Но ни одно из
этих наказаний не вернет
ни загубленной жизни, ни
утраченного здоровья.

Унесенная ветром

17 июня текущего года пожилая
женщина собирала ягоды в лесополосе рядом с железнодорожными
путями на перегоне станций ВырыСтарая Майна.

Мимо проезжал локомотив, и женщину
сбило воздушным потоком. Упав, она
ударилась головой. Машинист остановил
тепловоз, подобрал пострадавшую и доставил ее на станцию Майна, где ее уже
ждала карета «скорой помощи». Врачи
оказали ей первую помощь, но полученная в результате падения черепно-мозговая травма была настолько серьезна,

что женщине пришлось делать операцию
в травматологическом отделении городской больницы.
Уважаемые любители побродить по
лесу в поисках ягод и грибов, сотрудники ЛО МВД России на транспорте в
очередной раз напоминают вам правила
нахождения рядом с железнодорожными путями.
Категорически запрещается проходить
по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора или там,
где вам удобно. Не надо подходить к железнодорожным путям ближе, чем на пять
метров от крайнего рельса. Последствия
могут быть трагическими.

Материалы страницы подготовили Галина Антончик и Павел Половов

закон и порядок
Сладок дурман,
да слезы горьки

Граждане А. и Б. душевно сидели
на даче НСТ завода им. Володарского и выпивали. Какое-то время
спустя у друзей-собутыльников
возникли «ну, очень сильно неприязненные отношения», как
говорил один из героев комедии
«Мимино».
В фильме ситуация обозначена на
грани комедии. В описываемом случае трагедии избежать не удалось.
Усмотревший в словах и делах товарища по пьянке несмываемую обиду,
Б. решил навсегда избавиться от приятеля и, как написано сухим языком
судебного протокола, «со значительной силой нанес приятелю десять
ударов руками в область головы»,
от которых пострадавший упал на
пол, где лежало одеяло. Мало того,
«друг» поджег одеяло и спокойно
вышел на улицу. Однако очнувшийся
гражданин А. сумел добраться до
окна и выпрыгнуть со второго этажа.
Преступника это расстроило, и он
вернулся в дачный домик, отыскал
там топор и еще шестнадцать раз
ударил лежащего беспомощного
человека. Успокоившись, решив, что
А. мертв, душегуб накрыл его прихваченным из домика горящим одеялом
и с места преступления скрылся. А
потерпевший скончался на месте.
Суд признал Б. виновным в совершении убийства и назначил ему
наказание в виде лишения свободы
сроком на 13 лет, которое он будет
отбывать в исправительной колонии
особого режима.
Кроме того, по приговору суда
преступник должен выплатить сестре потерпевшего в счет возмещения морального вреда 400000
рублей. Приговор суда вступил в
законную силу.

И судей судят

Ульяновский областной суд приговорил к пяти годам и пяти месяцам колонии-поселения бывшего
судью Щелковского городского
суда Московской области Валерия Саса, признав его виновным
в совершении в состоянии алкогольного опьянения ДТП с двумя
жертвами.
Кроме того, по решению суда Сас
лишен права управлять транспортным
средством сроком на три года. При
этом суд постановил осужденному
самому явиться в колонию для отбывания наказания.
По данным следствия, 22 января
2011 года судья, двигаясь на принадлежащем ему автомобиле «Toyota»
по мосту через Волгу в Ульяновске,
на скорости 106 километров в час
выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем
«ВАЗ». В результате ДТП водитель и
один из пассажиров «ВАЗа» погибли,
здоровью еще одного пассажира был
причинен тяжкий вред.
Потерпевшие, свидетели и полицейские отмечают, что Сас был
сильно пьян. Однако медицинское
освидетельствование он не прошел,
так как покинул наркодиспансер,
впоследствии объяснив этот поступок
тем, что ему стало плохо. Освидетельствование он прошел лишь спустя
несколько часов.
В последнем слове подсудимый не
признал вину, сказав, что не считает
ее доказанной, и попросил суд при
вынесении приговора руководствоваться законом и совестью, а также
учесть, что он воспитывает несовершеннолетнюю дочь.

информация, реклама
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ОАО «Домоуправляющая компания Железнодорожного района» извещает население
Железнодорожного района об изменениях размера платы на электрическую энергию, поставляемую
населению и приравненным к населению потребителям, на территории Ульяновской области на период
с 01.07.2013 года по 31.12.2013 года:
(Приказ №06-64 от 26.03.2013 к приказу 06-499 от 20.11.2012)
№ Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по став- Единица измеТариф (с учеп/п
кам и дифференциацией по зонам суток)
рения
том НДС)
проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном
1 Население,
порядке стационарными газовыми плитами
1.1 Одноставочный тариф
руб./кВт-ч
2,81
1.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток
1.1.1 Дневная зона (с 7.00 до 23.00 часов)
руб./кВт-ч
2,82
1.1.2 Ночная зона (с 23.00 до 7.00 часов)
руб./кВт-ч
1,41
проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном
2 Население,
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
2.1 Одноставочный тариф
руб./кВт-ч
1,95
2.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток
2.1.1 Дневная зона (с 7.00 до 23.00 часов)
руб./кВт-ч
1,96
2.1.2 Ночная зона (с 23.00 до 7.00 часов)
руб./кВт-ч
0,98

Водоотведение (КАН)

15,49

№06-485 от 20.11.2012

ОАО «Домоуправляющая компания Железнодорожного района» извещает население
Железнодорожного района об изменениях размера платы по теплоснабжению
с 1 июля 2013 года по 31.12.2013 года:
Стоимость одной Гкал/1м2 по теплоснабжению на 2013-2014 годы
Тариф постав(с учетом НормаПоставщик тепло- Теплоисточник щика
теплоисточ- тив в год,
вой энергии
ника) с НДС, Гкал/м2
руб./Гкал

Расчет размера оплаты для
населения за
1м2 (расчетный период 7
месяцев)

УМУП «Городской ОАО «Ульяновтеплосервис»
моторный
с 01.10.2013 года ский
по 30.04.2014 года завод»

1509,22

0,19

40,96

с 01.10.2013 года ОАО «Волжская
по 30.04.2014 года ТГК-Ульяновск»

1524,32

0,19

41,37

ОАО «Домоуправляющая компания Железнодорожного района»извещает население
Железнодорожного района об изменениях размера платы по горячему водоснабжению для
потребителей муниципального образования «город Ульяновск», проживающих в многоквартирных
домах или жилых домах с 1 июля 2013 года:

Самарский
с 01.10.2013 года РЭУ
Гая 101,103по 30.04.2014 года (пр.
,105,107)

1707,46

0,19

46,35

Размер оплаты на горячее водоснабжение на период
с 01.07.2013 года до 31.12.2013 года

ДГСВВ ОАО
«РЖД»
ДГСВВ ОАО
с 01.10.2013 года «РЖД»
по 30.04.2014 года

1909,24

0,19

51,82

Котельная ЮРК

1687,40

0,19

45,80

Котельная «Облвоенкомат»

1687,40

0,19

45,80

УМУП «Городская Котельная «Катеплосеть»
- 1 нижс 01.10.2013 года рамзина
по 30.04.2014 года няя»

1687,40

0,19

45,80

Котельная «Карамзина - 2 верхняя»

1687,40

0,19

45,80

Котельная «Плодовое»

1687,40

0,19

45,80

Приказ Министерства экономики
Ульяновской области
от 14.02.2013 г. №06-33,
от 30.11.2012 г. №06-643
от 14.02.2013 г. №06-33,
от 30.11.2012 г. №06-643
от 14.02.2013 г. №06-33, от 11.12.2012 г.
№06-686, от 22.11.2012 г. №06-542
от 14.02.2013 г. №06-33,
от 30.11.2012 г. №06-643

Поставщик
тепловой энергии

Теплоисточник

УМУП «Городская УМУП «Городская теплотеплосеть»
сеть»
ОАО «Ульяновский моторный
УМУП «Городской завод»
теплосервис»
ОАО «Волжская ТГК-Ульяновск»
Д Г С В В О А О ДГСВВ ОАО «РЖД»
«РЖД»

Стоимость 1м3
(тн) ГВС, руб.
(с НДС)
117,59
119,15
114,58
121,13

ОАО «Домоуправляющая компания Железнодорожного района» извещает население
Железнодорожного района об изменениях размера платы по холодному водоснабжению и
водоотведению для потребителей муниципального образования «город Ульяновск», проживающих в
многоквартирных домах или жилых домах с 1 июля 2013 года:
Наименование услуги
Водоснабжение (ХВС)

экономики УльяновСтоимость услуги, руб. (с НДС) Приказ Министерства
ской области
18,03

В разгаре - пора летнего отдыха
В 70 школах Ульяновска в летние каникулы открыты
пришкольные лагеря, где ребятишки находятся практически полный день. На педагогов в этот период ложится
еще большая ответственность за здоровье и безопасность детей. Гарнизон пожарной охраны города Ульяновска со своей стороны также не оставляет без внимания
образовательные учреждения в летний период.
Отдел надзорной деятельности по городу Ульяновску
совместно с подразделениями пожарной охраны Федерального государственного казенного учреждения «5 отряд
федеральной противопожарной службы по Ульяновской
области» проводили инструктажи о мерах пожарной безопасности и практические занятия по эвакуации с детьми и
работниками летних оздоровительных учреждений.
Например, была проведена учебная эвакуация детей из
пришкольного лагеря, расположенного в МБОУ Гимназия
№65. В течение трех минут из здания школы было эвакуировано 150 человек, из них 100 детей и 50 педагогов.
Пожарная сигнализация сработала четко, а шесть эвакуационных выходов и слаженные действия коллектива учителей
позволили в короткий срок покинуть школу. Как заметила
директор школы Инесса Куликова, безопасность детей одна из основных задач, особенно это касается пожарной
безопасности. Тренировки по эвакуации помогают отработать действия учителей и детей в возможных критических
ситуациях.

16 миллионов - на культуру
Учреждения культуры Ульяновска ремонтируются к
новому творческому сезону.
На ремонтные работы в учреждениях дополнительного
образования детей, библиотеках и клубах города запланировано потратить около 16 млн. рублей.
В библиотеке №4 уже отремонтированы подвальные
помещения. В библиотеке №25 заменены полы на сумму
более 500000 рублей. Ведутся работы по устройству пандуса
в библиотеке №7. В библиотеке №15 проводится ремонт
абонемента.
В Центральной городской библиотеке им. И.А. Гончарова
на ремонт кровли, подвального помещения, замену окон
выделено около 2 млн. рублей.
Произведен ремонт в детских школах искусств Ульяновска
№№ 3, 12, 4 - на сумму около 400 тысяч рублей. Кроме того,
в рамках программы «Школьные окна» заключен договор с
подрядной организацией на замену окон в детских школах искусств №№ 4, 9, 10 - на сумму более 1 млн. 500 тыс. рублей.
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№06-476 от 20.11.2012

ИП Логинов Олег Александрович, 432072, г. Ульяновск,
б-р Фестивальный, 17-272, тел.: 72-09-09, 28-21-75, 28-17-52,
победитель конкурса «на право осуществлять функции по
транспортировке, хранению бесхозных, брошенных и задержанных транспортных средств», доводит до сведения жителей
города Ульяновска адреса специализированных стоянок,
расположенных на территории муниципального образования
«город Ульяновск»:
- Сельдинское шоссе, 2;
- 1-й проезд Инженерный, 13;
- пр-т Генерала Тюленева, 3а;
- 40-й проезд Инженерный, 9.

землепользование
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельных участков для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Железнодорожном районе:
1. Торгового павильона юго-восточнее жилого дома №207 по ул. Локомотивной (трамвайная остановка «Солнышко»), участок №1 по ГП. Ориентировочная площадь земельного
участка 54,0 кв. м.
2. Павильона юго-западнее здания магазина по ул. Локомотивной, 60. Ориентировочная
площадь земельного участка 453,0 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.
Информационные сообщения о приеме заявлений о предоставлении
в аренду земельных участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Луговое, ул. Степная, 16. Ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063,
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов,
тел. 41-77-13.
Список
информационных сообщений
(внесение изменений в ранее опубликованные информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения ориентировочной
площади земельного участка:
в Железнодорожном районе:
1. Гаража северо-западнее ГСК «Строитель» по ул. Автомобилистов, 5, участок №2. Ориентировочная площадь земельного участка вместо: «28,0 кв. м» читать: «37,6 кв. м».
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 17.05.2013 №42.
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.

Примечание

Приказ Министерства
экономики Ульяновской
области от 22.11.2012 г.
№06-541
Приказ Министерства
экономики Ульяновской
области от 22.11.2012 г.
№06-542
Приказ Министерства
экономики Ульяновской
области от 30.11.2012 г.
№06-643
Приказ Министерства
экономики Ульяновской
области от 13.12.2012 г.
№06-697
Приказ Министерства
экономики Ульяновской
области от 22.11.2012 г.
№06-527
Приказ Министерства
экономики Ульяновской
области от 22.11.2012 г.
№06-527
Приказ Министерства
экономики Ульяновской
области от 22.11.2012 г.
№06-527
Приказ Министерства
экономики Ульяновской
области от 22.11.2012 г.
№06-527
Приказ Министерства
экономики Ульяновской
области от 22.11.2012 г.
№06-527

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 73:19:074101:414 расположенного по адресу: г. Ульяновск, д.
Кувшиновка, ул. Кооперативная, д. 22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пахалин Александр Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
114, 29.07.2013 г. 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 28.06.2013 г. по 29.07.2013 г. 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,
д. Кувшиновка:
- ул. Кооперативная, д. 20 с кадастровым номером 73:19:074101:107;
- ул. Кооперативная, д. 24 с кадастровым номером 73:19:074101:108.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Отчет о результатах деятельности муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
МАОУ «Лингвистическая гимназия» г. Ульяновска, расположенное по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. А. Матросова, 11, с целью
обеспечения открытости и доступности сведений о своей деятельности
в соответствии с ч. 13 ст. 2 Закона от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об
автономных учреждениях» сообщает о существенных показателях
деятельности:
- кассовые выплаты по лицевым счетам за 2012 год составили
62 787,5 тыс. рублей;
- в том числе доходы от оказания платных услуг за 2012 год составили 1 189,7 тыс. рублей;
- общая балансовая стоимость имущества на 01.01.2013 года составила 53 795,7 тыс. рублей;
- недвижимое имущество включает в себя три объекта общей площадью 5343 кв. метров.
Полная форма отчета, утвержденного Наблюдательным советом
МАОУ «Лингвистическая гимназия» г. Ульяновска, размещена в
свободном доступе на официальном сайте http://bus.gov.ru.
Директор М.О. Мельникова

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты
На свадьбе физрука невеста
бросала букет до тех пор, пока
не уложилась в норматив.

уикэнд

№ 57 // Пятница, 28 июня 2013 г.

Позитивчик

Прогноз погоды

Кит на берегу Темзы

* * *
Странное существо - человек.
Бьет, потому что любит. Воюет
за мир. Работает, чтобы отдыхать. Убивает, чтобы жить. Пьет
отраву за здоровье.
* * *
Зачем ломать голову, что
подарить своей девушке, если
есть iPhone5?
Возьми его, позвони в магазин и закажи эмалированную
кастрюлю.

* * *
Шотландские матери не пускают своих сыновей на дискотеку в
коротких юбках.
* * *
Одесса. Объявление на двери
салона красоты:
«Не пытайтесь познакомиться
с выходящей от нас красотулей.
Может таки случиться, шо это
ваша бабушка!».
* * *
- Почему он называет меня
зайкой? Я ведь совсем его не
знаю!
- Петрович, не выделывайся!
Оплачивай уже проезд!
* * *
Звонит телефон. В трубке
раздается приятный женский
голос:
- Женское такси вызывали?
- Да, вызывали.
- А зачем? Ехать или поржать?
- Да, в общем-то, если честно,
поржать.
- Тогда выходите: уже подъезжает, сейчас будет парковаться.
* * *
Женщина в аптеке:
- Скажите, у вас есть ацидиум
ацетилосалицилиум?
- Вы хотите сказать - аспирин?
- Да, действительно, аспирин. Все время забываю это
название...

Ответы

на сканворд от 21 июня

www.fotki.yandex.ru

* * *
Как же хочется порой положить лимон не в чай, а в
швейцарский банк...

На месте очередной инсталляции фестиваля «Greenwich and Docklands
International Festival»
зрители увидели выброшенного на берег Темзы
17-метрового кита.
Гигантская рыбина, шокировавшая публику, оказалась
арт-объектом от коллектива
Captain Boomer. Рядом с китом

находилась перфоманс-группа, исполнявшая роль исследователей и инсценирующая
транспортировку морского
млекопитающего. Помимо
актеров, кита сопровождали
представители ассоциации
British Divers Marine, которые
поясняли, как бы развивались
события, если бы это был настоящий кит.
Инсталляция создавалась
с целью проиллюстрировать
вопрос выживания китов.

Скандинавский кроссворд

Астропрогноз с 28 июня по 4 июля
Овен

Успех ждет Овнов на деловых
встречах при обсуждении соглашений, если вы будете придерживаться соответствующего
стиля. Эклектичность сейчас
неактуальна. На этой неделе
вам придется много работать.
Не упустите возможность проявить свои лучшие деловые
качества: ум, настойчивость,
усидчивость и организаторские
способности.

Телец

На этой неделе вы чувствуете
себя отлично - полны сил и
энергии. Не отказывайтесь ни от
каких выгодных предложений.
Это благоприятный период для
вас. Постарайтесь не вступать в
споры с деловыми партнерами,
иначе они могут взбунтоваться,
что не пойдет на пользу общему делу.

Близнецы

Эта неделя может наделить
вас необыкновенной работоспособностью, все будет спориться
в руках. Период благоприятен
для встреч, поездок, налаживания контактов и плодотворного
общения.

Рак

Эта неделя отлично подходит
для бега с препятствиями. Ваши
усилия увенчаются успехом, вы
сможете выбраться из болота
текущих проблем и заняться
более приятными делами. В понедельник желательно не суетиться попусту и не сплетничать,
а тем более не давать коллегам
пустых обещаний.

Лев

Хождение по кругу завершилось, наконец-то вы сдвинулись
с мертвой точки. Если у вас за
это время появились новые интересные и оригинальные идеи,
скорее воплощайте их в жизнь,
покуда время работает на вас.

Дева

На этой неделе желательно
критически рассмотреть намеченные планы через призму
реализма и корректировать их
в соответствии с увиденным. Во
вторник могут оказаться удачными поездки и командировки.
Этот день благоприятен для

накопления знаний. Проявите
щедрость, и вам отплатят той
же монетой.

Весы

Прошедший период был очень
насыщенным, но он эмоционально вымотал вас, поэтому
наступившую неделю лучше
провести в комфортной, камерной обстановке с приятными
людьми. Ваши планы постепенно начинают реализовываться.

Скорпион

Для вас эта неделя обещает
приоритетное положение практически в любом окружении.
Начало недели располагает к
длительным поездкам и путешествиям. Понедельник окажется
удачным днем для начала любого проекта, как важного, так и не
очень значительного.

Стрелец

Наилучших результатов на этой
неделе Стрельцы смогут добиться в работе интеллектуальной
направленности. Общение с влиятельными друзьями значительно
улучшит ход ваших дел.

Козерог

На этой неделе Козероги могут похвастаться редкостным
спокойствием, выдержкой и душевным равновесием. Хорошее
время для решения непростых
вопросов. Данный период располагает к началу реализации
творческих идей и замыслов.

Водолей

На этой неделе вам придется
доказывать высокий уровень
профессионализма. Будьте
раскрепощеннее и контактнее,
это хороший период для людей
творческих профессий. Внимательнее следите за новостями,
чтобы не пропустить важную
для вас информацию.

Рыбы

Наступает отличный период
для реализации творческих
идей. Понедельник удачен для
начала фундаментальных проектов, неплохо бы в этот день
затеять ремонт в доме. Вторник
- неблагоприятный день для
решения серьезных проблем,
не стоит идти на принцип и подавлять партнеров.

