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Праздник первого кочана

В минувший четверг в загсе Ленинского района
состоялась регистрация первой тройни малышей,
родившихся с начала года в Ульяновске.

Как подчеркнул участвовавший в мероприятии первый заместитель Главы города Петр
Столяров, многодетные семьи
всегда были опорой Российского
государства. Именно в большой
семье, как нигде, умеют создавать особый уют, хранить традиции гостеприимства, заботы о
близких. Недаром большинство
выдающих россиян прошлого столетия были выходцами
именно из многодетных семей.
Отрадно отметить, что сейчас
эта традиция возрождается, и
семьи, в которых воспитывают
троих-четверых детей, перестают быть редкостью. Большую
роль в этом играет проводи-

мая городскими и областными
властями программа поддержки материнства, организация
Дня семейного общения, акция
«Роди патриота в День России»
и другие мероприятия, направленные на укрепление семейных
ценностей.
Счастливыми родителями
тройняшек стали сотрудники
Управления службы исполнения
наказаний по Ульяновской области Алексей и Оксана Шеины. В
семье уже подрастает 12-летний
сын, и теперь у него есть еще две
сестрички и братик.
- Хотели, конечно, чтобы у нас
было больше детей, но никак
не ожидали, что родится трой-

ня, - рассказал взволнованный
Алексей Шеин. - Радость была
просто безмерная. Спасибо, что
нас заметили и устроили такой
замечательный праздник.
Поздравить семью Шеиных
прибыли представители администрации города, общественных
организаций и, конечно, друзья
и родственники. Петр Столяров
торжественно вручил родителям
приветственный адрес от Главы
Ульяновска Марины Беспаловой,
а также подарки для малышей.
Коллектив редакции нашей
газеты присоединяется к поздравлениям и искренне желает
семье Шеиных благополучия и
процветания.
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Счастливая тройня

Сельскохозяйственная мини-ярмарка будет организована
4 июля с 10.30 до 12.00 около ТРЦ «Аквамолл» по поручению
губернатора Сергея Морозова.
Все желающие смогут приобрести овощи и ягоды урожая
2015 года, а также мед, яйца и другие продукты местного производства по низким ценам. Также на ярмарке «День первого
кочана» запланирована дегустация блюд из ранних сортов
капусты, огурцов, свеклы и кабачков.
- Глава региона поставил перед нами задачи по обеспечению
населения региона качественной продукцией по доступным
ценам, а также по поддержке местного производителя. Сельскохозяйственные ярмарки позволяют решать оба этих вопроса. Мы
планируем проводить подобные мероприятия как можно чаще,
- отметил министр сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области Александр Чепухин.
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Быть равным
в туризме и спорте

Фестиваль по спортивному туризму среди людей с ограниченными
возможностями здоровья прошел
в Ульяновске. В мероприятии приняли участие около 100 человек
из Ульяновска, Димитровграда,
Уфы.
Как рассказали специалисты Главного управления труда, занятости
и социального благополучия Ульяновской области, в первый день на
водно-гребной базе Ульяновского
государственного университета для
участников был организован сплав
на байдарках и катамаранах по реке
Свияге, соревнования по туристской
технике. Затем участники посетили
Ундоровский палеонтологический
заказник, где прошли сложный пешеходный маршрут с отработкой
элементов горного туризма, таких как
подъем по крутому склону, траверс,
спуск и многое другое.
Кроме того, в этот день на базе
реабилитационного центра для детей
и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Подсолнух»
в рамках программы «Быть равным»
состоялись соревнования на специальных велосипедах для детей с ДЦП,
акция «Украсим нашу планету» с посадкой цветов. В конце фестиваля был
организован флешмоб детей с ограниченными возможностями здоровья,
которые исполнили финальный гимн
«Мы вместе поем эту песню».
- В открытом фестивале по спортивному туризму среди людей с ограниченными возможностями здоровья
приняли участие около 50 человек со
сложными комплексными нарушениями здоровья, и почти у каждого из них
был помощник - волонтер. Партнерами в организации фестиваля, проводимом по поручению губернатора
Сергея Морозова, стали реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями
здоровья «Подсолнух», областной
туристский клуб, Комитет по делам
молодежи, физической культуре и
спорту, - рассказала начальник Главного управления труда, занятости и
социального благополучия Екатерина
Сморода.
Победителями в командном зачете
стали команда реабилитационного
центра «Подсолнух», второе и третье
место заняли команды из Уфы и Ульяновского туристического клуба, кроме того, в соревнованиях семейных
экипажей награды получили семьи
Грачевых, Лобкаревых, Соловьевых
и Будариных.

Дороги перекроют
на месяц

В Ленинском районе Ульяновска
будет временно прекращено движение автотранспорта. Это связано
с проведением работ по капитальному ремонту участка магистрального трубопровода тепловой сети
силами ПАО «Т Плюс».
Проехать будет нельзя:
- по улице Энгельса (от дома №38 до
дома №60с) - с 30 июня по 25 июля;
- по улице Александра Матросова
(от дома №3 до дома №13с) - с 1 июля
по 30 августа;
- по улице Кузнецова (от дома №1
до дома №7) - с 6 июля по 8 августа.
Автобусный маршрут №50 проследует
с улицы Спасской по улицам Ленина,
Гончарова и далее по маршруту.
Администрация города Ульяновска
и ПАО «Т Плюс» приносят свои извинения за доставленные неудобства.

Хранители
семейного
счастья
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«Семья года»

Мероприятие, которое пройдет
в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, состоится
5 июля в парке Победы (ул. Юности, 2). Начало в 11.00.
Участниками конкурса станут молодые семьи Ленинского района.
В рамках конкурса они примут
участие в мини-конкурсах «Ты
помнишь, как все начиналось?»
(визитная программа), «Мы вместе,
потому что…», «Я - это ты, ты - это
я!», а также продемонстрируют свои
творческие способности.
По итогам конкурса победители и
призеры будут награждены грамотами и благодарственными письмами
администрации Ленинского района,
ценными призами.

Фестиваль
любви

Памятник святым
благоверным Петру и
Февронии Муромским
в Ульяновске

8 июля на площади Ульяновского государственного
университета пройдет праздничная программа,
приуроченная ко Дню семьи, любви и верности.
Напомним: впервые
праздник в честь святых
Петра и Февронии отметили в 2008 году. С тех пор
мероприятие пользуется
большой популярностью
среди ульяновцев всех

возрастов. Традиционно в
этот день чествуют молодоженов, пожилые пары,
напутствуют тех, кто только собирается вступить в
брак. Многие пары именно
в этот день намереваются

Наша справка

День семьи, любви и верности появился
благодаря муромскому князю Петру и
его жене Февронии, которые жили в XIII
веке. Эту семейную пару православные
христиане почитают за покровителей
семьи и брака. Петр и Феврония стали
образцами супружеской верности, вза-

узаконить свои отношения
в загсе.
В программе на площади
УлГУ примут участие народные коллективы «Театр
моды» и мужской хор «Образ».

имной любви и семейного счастья еще
при жизни. По легенде, они умерли в
один день - 25 июня (по новому стилю 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные
в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом.
Петр и Феврония были канонизированы
на церковном соборе 1547 года. Их мощи
хранятся в храме Святой Троицы СвятоТроицкого монастыря в Муроме.

«Три плюс два»:
море, пляж, любовь…

Киноцентр «Художественный» проводит специальные показы фильмов по льготным ценам для
пенсионеров. Демонстрируются лучшие фильмы
прошлых лет.
8 июля в 10.00 зрители смогут посмотреть советскую
комедию «Три плюс два».
Фильм вышел в 1963 году. Режиссер - Генрих Оганисян. В главных ролях снимались Наталья Кустинская,
Наталья Фатеева, Андрей Миронов, Евгений Жариков,
Геннадий Нилов, Бэзил Рэтбоун.
…Трое друзей из Москвы живут «дикарями» в замечательном месте с песчаным пляжем, пресной водой,
тенью и дровами у самого моря. Отдыхают. Внезапно
приезжают две незнакомки и заявляют, что это их старое
место. Более того, они доказывают свое первенство,
выкопав бутылку с письмом. Но уезжать ребята отказываются. Дамы же от своего места отказываться тоже не
собираются и ставят палатку. Начинается тихая война,
перерастающая со временем в любовь.
Это один из тех фильмов, которые можно смотреть
снова и снова.
Цена билета 30 рублей.

В преддверии Дня семьи,
любви и верности в Заволжском
районе пройдет пятый юбилейный фестиваль «Love Fest».
Начнется он 5 июля в 16.00 и
продлится до 20.00 на площади
50-летия Победы.
В это время впервые в Заволжском
районе состоится «Парад невест», в
котором примут участие более 50
юных красавиц. Естественно, главными участниками мероприятия
станут будущие молодожены.
Зрители смогут стать свидетелями
регистрации брака и чествования
юбилейных пар, принять участие в
работе интерактивных площадок,
в конкурсе на лучшее признание в
любви, а также сделать памятные
фотографии в свадебной фотозоне
и потанцевать вместе с ведущими
диджеями города.
Планируется, что на фестивале
выступят лучшие творческие коллективы города: школа восточного
танца «Diada», вокальный коллектив
«Нюанс», вокальная студия «АртВива», танцевальный коллектив
«Шейк», творческие коллективы
ДК «Руслан» - танцевальная группа
поддержки «IN-GO», театр моды
«Эксклюзив» и другие.
Организаторы фестиваля - Управление культуры и организации
досуга населения администрации
Ульяновска, Дворец культуры «Руслан» и администрация Заволжского
района Ульяновска при поддержке
загса «Солнечный».
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Последняя неделя народного голосования
Более 50 тысяч ульяновцев приняли участие в народном голосовании.

Максимальное количество голосов набрали в Ленинском районе (северная часть):
избирательный округ №27 (16 кандидатов)
- директор школы №21, заслуженный учитель РФ, член движения «За советскую
школу» Людмила Васцына, избирательный
округ №28 (12 кандидатов) - декан юридического факультета Ульяновского государственного педагогического университета
Светлана Артемова.
В Заволжском районе в избирательном
округе №10 (13 кандидатов) победителем стал
депутат Ульяновской Городской Думы Валерий Безруков, в округе №11 (8 кандидатов)
- генеральный директор АО «Авиастар-СП»

Сергей Дементьев, в 14-м округе (13 кандидатов) - депутат Ульяновской Городской Думы
Геннадий Бударин .
Среди участников предварительного народного голосования «Единой России»
- учителя, воспитатели, экономисты, предприниматели, руководители промышленных
предприятий.
На этой неделе ульяновцы выбирают кандидатов в Засвияжье в избирательных округах №№15,
16 и 24, в Заволжском районе - №8, в Ленинском
- №26 и в Железнодорожном - №1.
Директор гимназии №24 Элла Гриценко,
чемпион мира по хоккею с мячом, заслуженный мастер спорта Николай Афанасенко,

председатель Ассоциации ветеранов боевых
действий внутренних войск России Владимир
Черничко, руководитель центра спортивной
подготовки МБУ «Симбирцит» Владимир
Шеянов, пенсионер Владимир Захаров, продавец ООО «Парус» Светлана Французова,
генеральный директор ООО «Архитектура
и строительство» Рамиль Валюткин, педагог
дополнительного образования Центра детского творчества Юрий Пестов - ульяновцы
выбирают тех кандидатов, которые потом
будут баллотироваться на выборах в городской парламент.
Предварительное народное голосование
продлится до воскресенья, 5 июля.

Волгу заснимут в режиме «нон-стоп»

Теплоход «Адмирал-1»
причаливает в Ульяновский
речной порт

- Экспедиция продлится почти
девять дней, при этом мы собираемся посетить 10 городов
и проплыть 2625 километров.
Главная цель путешествия - собрать максимальное количество
сведений о Волге. Имеются в
виду экологические проблемы, социокультурные вопросы, архитектура, внутренний
речной туризм и многие другие,
- поясняет руководитель проекта
«Волга» - директор московского
Центрального дома художника
Василий Бычков.
По его словам, на теплоходе
установлены четыре видеокамеры, несколько микрофонов и
эхолот. Это оборудование будет
работать в режиме «нон-стоп»
всю экспедицию. В каждом городе участники встречаются с
представителями администрации
и местными активистами. Все это
сопровождается профессиональной фотосъемкой.
- В итоге планируется создать
масштабную инсталляцию, в
которую войдут многие наши
материалы. На сорокаметровых экранах, установленных в
Центральном доме художника,
восемь с половиной дней будет
«течь» Волга, демонстрироваться фотографии и наши интервью.
За три с небольшим дня нашей
поездки мы уже успели записать
4,5 терабайта информации, - продолжает рассказывать Бычков.
Кстати, Ульяновск - пятый
город на пути научно-художественного «вояжа». «Волга» уже
успела побывать в Нижнем Новгороде (оттуда был дан старт),

Во вторник на этой неделе в Ульяновский
речной порт прибыл круизный теплоход
«Адмирал-1». Судно встречала целая делегация,
состоящая из местных чиновников, экологов и
журналистов. Такое внимание связано с тем,
что именно на этом теплоходе путешествуют
участники достаточно необычного проекта научно-художественной экспедиции «Волга».

Козьмодемьянске, Казани и
Чебоксарах.
После небольшой пресс-конференции делегацию встречающих приглашают на борт теплохода, где проводится «круглый
стол».
- Мы хотели бы поговорить о
трех основных темах: экология
Волги, взаимодействие реки и
людей, а также - культурные
«коды», связанные с этим взаимодействием, - объясняет «повестку» дискуссии модератор
«круглого стола», руководитель
Центра прикладной урбанистики
Святослав Мурунов.
В действительности гостей
интересует все - от берегоукрепительных и противооползневых
работ до слухов и легенд про
Волгу-матушку.
- В Ульяновске - две основных
экологических проблемы: регулярные оползни и отсутствие
во многих населенных пунктах
очистных сооружений. Ежегодно десятки тонн чернозема
вместе с деревьями «сползают»
в Волгу. Наибольшие сложности
- в Ульяновском, Сенгилеевском
и Чердаклинском районах. Что
касается очистных сооружений,
то в очень многих районных
центрах и небольших городах
канализационные стоки поступают в Куйбышевское водохранилище или притоки Волги без
всякой очистки. И такая ситуация
характерна для всего Поволжья,
- комментирует главный эколог
региона Дмитрий Федоров.
После этого собравшиеся в
ответ на вопросы модератора

сетуют на отсутствие речного
туризма в городе, указывают на
неразвитость береговой зоны
Ульяновска и «полузаброшенное» (невостребованное) состояние местного речного порта.
- Уже сейчас мы видим, что
во многих городах проблемы
схожие: необходимо создавать
нормальные набережные, потому что доступ к реке ограничен
фактически по всему Поволжью.
Нужно развивать межрегиональное сотрудничество, в том числе
в туристической и культурной
сфере. Вашему городу мы рекомендуем создать рабочую группу,
которая подумала бы над преобразованием Ульяновского речного порта в какой-нибудь «лофт»
- то есть частично переоборудовать его здание так, чтобы оно
стало более привлекательным,
- подытоживает дискуссию Святослав Мурунов.
Надо сказать, что одним из организаторов экспедиции «Волга»
является Совет Федерации РФ,
так что озвученные местными сообществами «боли» и проблемы,
возможно, со временем перерастут в конкретные резолюции и
госпрограммы.
Единственная «ложка дегтя»,
на которую стоит, по нашему
мнению, указать по поводу
упомянутого проекта, такова:
складывается впечатление,
что участники «вояжа» не совсем понимают, что они, собственно, хотят получить в итоге
данной поездки. Цели проекта
настолько широки и неопределенны, что вряд ли их возможно
полноценно реализовать за эти
дни. А итоговые результаты
(восьмидневная беспрерывная
видеоинсталляция текущей
Волги) любопытны, но художественная и научная их ценность
по крайней мере нуждается в
обсуждении.
Впрочем, отметим, что упомянутая экспедиция продолжится
и в 2016, и в 2017 годах. Таким

Руководитель проекта
Василий Бычков: В 2016
году экспедиция «Волга»
продолжится и будет
посвящена в основном
архитектурным проблемам.
Мы приглашаем ульяновских
коллег делегировать на наш
«архитектурный пароход»
своих представителей
же образом обследуют Верхнюю
Волгу (от Твери до Нижнего
Новгорода). Кроме того, данное
путешествие имеет междисциплинарный характер: среди его
участников - художники, географы, геологи, методологи.
Возможно, в результате поездки
будет действительно получена
существенно новая информация
о городах, расположенных на
берегу Волги-матушки.
Сергей Соболев

Нюансы
муниципальных
выборов

3

Юрист прокуратуры
Ульяновской области
дает разъяснения по
поводу предстоящих
13 сентября выборов в
органы местного самоуправления.
Исходя из смысла статьи 32 Конституции РФ,
цель выборов - определение
представителей населения,
через которых граждане РФ
реализуют (наряду с формами непосредственного
волеизъявления) свое право
участвовать в управлении
делами государства, свои
полномочия на осуществление власти народа в
государстве.
Таким образом, муниципальные выборы занимают
особое место в системе местного самоуправления. Это
наиболее распространенная
и реально используемая
форма непосредственной
демократии, посредством
которой осуществляется
избрание депутатов, членов
выборного органа местного
самоуправления, выборных
должностных лиц местного
самоуправления на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.
Действующее законодательство определяет следующие стадии процесса организации муниципальных выборов: назначение выборов,
образование избирательных
округов и участков, формирование избирательных комиссий, составление списка
избирателей, выдвижение
и регистрация кандидатов,
проведение предвыборной агитации, голосование,
определение результатов
выборов.
Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть
выдвинуты кандидатами.
Статья 32 Федерального
закона от 12 июня 2002
№67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных
прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» предусматривает, что граждане
РФ, обладающие пассивным избирательным правом,
могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно
либо в составе списка кандидатов. Непосредственное
выдвижение кандидатов
может быть осуществлено
путем самовыдвижения или
выдвижения избирательным
объединением.
Порядок выдвижения кандидатов в порядке самовыдвижения, а также порядок
выдвижения кандидатов,
списков кандидатов избирательными объединениями
установлен в статьях 34,
35 Федерального закона
от 12 июня 2002 №67-ФЗ
«Об основных гарантиях
избирательных прав и права
на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
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Рэперы и би-бои устроили «батлы»

- Ульяновск - родина рэпа.
Ведь именно «наш» Карамзин
придумал самую рэперскую
букву «Ё»! - такая, конечно,
не совсем серьезная фраза
была произнесена на открытии городского фестиваля
«Хип-хоп молодежь». Это
мероприятие состоялось в
прошлые выходные в День
молодежи и привлекло большое количество поклонников современных танцев и
музыки. Наш корреспондент
поучаствовал в этом действе
и познакомился со многими
ульяновскими исполнителями рэпа, хип-хопа и брейкданса.
- Вообще, мы организуем
подобный фестиваль впервые.
Собрать ребят было не слишком
трудно: молодежь действительно быстро откликнулась на
наше предложение, а дальше
сработали соцсети - и информация быстро распространилась.
Общее количество участников
- почти 60 человек. У нас три
номинации - рэп, брейк-данс и
хип-хоп. В каждой из них будут
призовые места. С подарками
нам помогают спонсоры, которых, правда, пока немного.
Думается, если фестиваль станет традиционным - их будет
больше, - комментирует директор Централизованной клубной
системы Ульяновска Людмила
Хохлова.
Первыми «читают» свои тексты рэперы. Оказывается, не
все из них - городские, есть и
ребята из села.

Победители в номинации «Рэп» - ульяновская группа «Симбирский округ»

Влад Абрамов из «Tramp clan»: Рэп - это свобода выражения
собственной жизни!

- Нашей группе уже почти год.
Все делаем самостоятельно
- пишем тексты и музыку, все
оборудование сами закупали.
Выступали и в Казани, и Саратове, и в Барыше, и в Ульяновске,
- рассказывают представители
группы «Tramp clan» («Бродяги»). В этом музыкальном
коллективе всего три человека,
живут в селе Арбузовке Цильнинского района.
- Я читаю рэп уже восемь лет.
Сначала писала просто стихи,
затем научилась делать «минусовки» и полностью ушла в
музыку. Выступаю часто, вот в
прошлом году в ульяновском

спонтанно, - рассказывают
счастливые обладатели кубка
за первого место из группы
«Симбирский округ». - Сначала
писали свои треки в одной из
городских студий, но для нас
это было дорого. И вот решили
создать свою звукозаписывающую студию.
По словам ребят, победа в городском фестивале - это большая моральная поддержка и
творческий «мотиватор». Стоит
сказать, что этим летом они планируют выпустить свой первый
альбом «Одинокая ива».
Самым зрелищным этапом
конкурса были выступления

конкурсе «Рояль в кустах»
заняла первое место, - рассказывает другой рэпер - Наталья
из Ульяновска (творческий
псевдоним - Re-Nata). Кстати, ее песня «В городе снов»
покорила и жюри фестиваля
«Хип-хоп молодежь» - молодая исполнительница завоевала второе место.
Победителями же в номинации «Рэп» стала группа из Ульяновска «Симбирский округ»,
которые «читали» текст собственного сочинения «Любовь
и дым».
- Мы существуем всего год - и,
честно говоря, создали группу

Антология русской действительности

«би-боев»: любители брейкданса устроили настоящие «батлы», то есть своеобразные «дуэли» танцоров. Любопытно, что
в «батлах» наравне со взрослыми участниками соревновались
и мальчишки лет 9-10. Как нам
пояснила Людмила Хохлова, это
- воспитанники школы брейкданса «Next level».
- У них отличный руководитель, очень увлеченный человек
- Сергей Кулагин. Школа располагается на базе ДК «Киндяковка». Так что все желающие
могут к ним присоединиться,
- сказала директор клубной
системы.

В Ульяновске вышла новая книга известной журналистки Галины Денисовой «Слышу давних времен голоса (родословная по рассказам)». Этот сборник - не просто художественное
произведение: автор делится ценными воспоминаниями, говорит о важности нравственного
и патриотического воспитания молодежи.

Ниже мы публикуем (в сокращении)
рецензию на упомянутую книгу, написанную участником Великой Отечественной войны, кандидатом философских наук Михаилом Черновым.
«Слышу давних времен голоса» охватывает около двухсот лет родословной
одной семьи - вплоть до настоящего времени. Казалось бы, что здесь особенного?
Семейная хроника, воспоминания о своих
близких и дальних родственниках и т.п.
Но это не совсем так. Интерес и содержательность произведения состоит в том,
что в книге рассказывается и о времени,
в котором жили и творили ее сородичи:
прапрадедушки и прапрабабушки, их дети,
внуки и правнуки, кто они были и чем занимались.
Галина Денисова раскрывает нам их интересы, увлечения, традиции, которые они
унаследовали от своих предшественников,
нравственные, гражданские и общечеловеческие ценности. Известно, что человека
формирует общество, в котором он живет,
его экономический и политический строй,
история его государства.
Семь поколений Тетеревых, Ворониных
и Вшивцевых являются свидетелями и
участниками крупнейших исторических
событий, которые происходили в эти
столетия в России - войны, революции,
распад СССР, перестройка, - вплоть до
присоединения Крыма к России.

Автор ставит перед собой важный вопрос: почему народ России, пережив такие
сложные и трагические катаклизмы, воспрянул как великая нация, защитил себя в
кровавой борьбе с врагами, стал уверенно
подниматься с колен, наращивая свою
экономическую и военную мощь и поднимая благосостояние народа? И, опираясь
на опыт своих предков, утверждает, что
такой причиной стало единство и крепость
российского народа, дружба, согласие
и взаимопомощь, сила духа и любовь к
родной Отчизне, ибо сам народ является
творцом своей истории.
Из книги мы узнаем, что предки семьи
Денисовых происходили из разных сословий: крестьян, рабочих, купечества,
служащих, военных, но все они являлись
честными тружениками, строго хранящими
сложившийся веками семейный уклад.
Это купцы Яков и Ефимья Тетеревы,
их сын Михаил. Александр Воронин,
участник Первой мировой войны, перешедший потом в ряды Красной армии и
активный участник Гражданский войны.
Николай Иванович Ильин, бывший моряк,
потом геолог и строитель, героически
сражался с фашистскими захватчиками,
был награжден орденом Красной Звезды,
коммунист, закончивший свой трудовой
путь на Ульяновском автомобильном заводе. Комсомолка Анастасия Вшивцева
- доброволец Советской армии, участница

Курской битвы в составе отряда полковых
разведчиков. Алексей Дмитриевич Воронин (отец Галины Алексеевны) - рабочий
Пермского судостроительного завода,
стахановец, награжден Почетным знаком
«За отличный труд» и многими почетными
грамотами - всех не перечесть.
Рассказ о собственных предках постепенно перерастает у Денисовой в
своеобразную антологию русской действительности XIX и XX веков. Особое
внимание в книге уделяется детям, их взаимоотношениям с родителями, их играм и
увлечениям, их домашнему воспитанию.
В те давние времена обучением детей
грамоте - письму и чтению - занимались
родители, а некоторые отдавали их в церковно-приходские школы. Азбуку изучали
с помощью грифельных досок, на которых
писали буквы и слова, а арифметику и
умение считать - на счетах. По вечерам
детям читали русские народные сказки и
былины, учили молитвам.
В семьях Ворониных и Вшивцевых любили и учили стихи Н.А. Некрасова. Во всех
семьях дети приучались к труду с ранних
лет, уходу за домашними животными, жать
серпом и косить косой, пилить и колоть
дрова, уметь запрягать и управлять лошадью. Обучение и образование детей резко
изменилось при советской власти, все они,
как правило, получали среднее и высшее

образование, приобретали гуманитарные
и технические специальности.
Кроме того, автор «Слышу давних времен голоса» знакомит нас со славной и
интересной историей города Хвалынска,
основанного в 1780 году.
Таким образом, в своей книге Галина
Денисова показывает, как важно заниматься патриотическим и нравственным
воспитанием молодежи. Только при этом
условии подрастающее поколение будет
хорошо знать историю своего народа и
гордиться своими предками, которые боролись за счастье, свободу и процветание
Отечества.

Материалы страницы подготовил Евгений Нувитов

город и горожане

№54 // Пятница, 3 июля 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

На трамвае - к победе

Водитель трамвая с 15-летним стажем Юлия
Сохач из Ульяновска победила в XV Всероссийском конкурсе профессионального мастерства,
который прошел 16-19 июня в Самаре на базе
трамвайно-троллейбусного управления.
Состязались 35 водителей из
38 городов Российской Федерации на лучшее теоретическое
знание устройства трамвая, правил технической эксплуатации,
требований охраны труда, законодательства, правил дорожного
движения. Демонстрировали
конкурсанты и практические
навыки по приемке трамвая,
мастерству вождения и культуре
обслуживания пассажиров.
Именно мастерство вождения и
показала Юлия. Надо сказать, что
условия в этой номинации были
весьма трудными: нужно было на
трамвае «Татра-3» по заданному
незнакомому маршруту проехать
определенное расстояние за
указанное время, совершая положенные остановки, при этом
нельзя было пользоваться приборами для измерения скорости
и времени, руководствуясь исключительно ощущениями. Ехать
нужно было достаточно медленно, чтобы не подвергать опасности воображаемых пассажиров и
в то же время быстро, чтобы они
не опоздали на работу.
Не зря говорят, что трамвай
- единственное средство передвижения, которое, несмотря ни
на что, двигается строго по расписанию. Юлия Сохач это доказала
на практике, заняв первое место в
категории «Вождение трамвая».
На конкурсе от Ульяновска
присутствовали еще два челове-

ка: начальник маршрута Марина
Алексеева и начальник службы
эксплуатации Татьяна Секаева.
Их функция заключалась в креативной помощи в творческих
конкурсах, когда за вечер нужно
было придумать названия остановок, сообщение о родном городе
и прочее. Надо сказать, что в
самой подготовке к конкурсу так
или иначе принимало участие все
предприятие. По словам заместителя директора по эксплуатации «Ульяновскэлектротранса»
Виктора Трепалина, подготовка
к конкурсу - дело, интересное и
требующее обновления знаний и
умений не только водителя, но и
тех, кто помогает готовиться.
- Мы каждый год готовим наших водителей. Один год соревнования проводятся между
водителями троллейбусов, а
другой - трамваев. В последнее
десятилетие мы никогда не были
в хвосте, всегда входили в десятку лучших. Поэтому я считаю
нашу победу справедливой и заслуженной, ведь мы всегда ценили время и здоровье пассажиров,
именно этот акцент и помог нам
победить в этот раз, - пояснил
замдиректора.
За достигнутые успехи Юлия
Сохач награждена грамотой и
ценным подарком. Кроме того,
ей объявлена благодарность и
выписана премия.
Горожане, сами того, может

Юлии Сохач (слева) нет равных в профмастерстве
быть, не зная, знакомы с этой получила высшее образование
молодой и талантливой жен- по специальности «Управление
щиной. Многие помнят, как лет кадровым составом».
Кстати, каждый ульяновец
пять-семь назад под Новый год в
Ульяновске появился трамвай с может прокатиться на трамвае
Дедом Морозом-водителем. Это нашей победительницы, это 9и была Юлия, которая пришла 10 маршрут, трамвай посвящен
к руководству с предложением Дню Победы. По уверению Юлии,
разрешить ей водить трамвай «в любая работа - творческая, если
образе». Теперь многие води- ее любить. Пожелаем же ей,
тели делают так же, наряжаясь чтобы эта любовь не проходила
в праздник то Дедом Морозом, и чтобы она продолжала дарить
то Снегурочкой. Особенно такие время, движение, безопасность и
трамваи нравятся детям. А еще радость ульяновцам!
Павел Половов
она, не отрываясь от работы,

Год в тылу врага
В 1942-1943 годах жительница Засвияжского района Клавдия
Матвеевна Коробкова (на фото) сражалась с фашистами в
партизанском отряде. В День партизан и подпольщиков мы
вспоминаем о героическом боевом пути симбирянки.

Партизанская война за линией фронта занимает особое место в истории Великой Отечественной. Достаточно лишь сказать, что за
1941-1945 годы на оккупированной немецкими войсками территории действовали тысячи
соединений численностью от нескольких человек до тысяч хорошо обученных бойцов со
своей артиллерией и техникой. Партизанские
соединения сковывали крупные силы врага,
препятствуя наступлению вглубь страны, пускали под откос воинские эшелоны, наводили

ужас на тыловые части, добывали ценные
сведения. В памятке немецким солдатам
предписывалось не передвигаться по советской территории поодиночке и остерегаться
каждого встречного, будь то женщина, старик
или ребенок. Тысячи партизан за годы войны
были удостоены звания Героев Советского
Союза и других наград.
…В партизанский отряд уроженка Ульяновской области Клавдия Коробкова, медицинский работник по образованию, попала волею
случая. Госпиталь, в котором она работала,
перебросили в Белоруссию как раз накануне
начала войны. Во время атаки врага часть
врачей погибла, а Клавдия вместе со своей
подругой Анной Денисовой укрылись на хуторе, где местные жители дали им гражданскую
одежду и спрятали от немецкого патруля.
Девушки решили податься в Брянск. По дороге к ним присоединялись другие беженцы,
но до Брянской области Клавдия Матвеевна
дошла одна - голодная, с обмороженными
ногами. На станции Локоть ее подобрала
группа подпольщиков.
Позднее был сформирован партизанский
отряд имени Героя Гражданской войны
Железняка. Подлечившись, Клавдия Коробкова стала выполнять задания командира:

пробиралась в Курск для связи с подпольщиками, доставала взрывчатку, помогала
организовывать временный аэродром, даже
вербовала немцев. Не раз приходилось рисковать жизнью.
В феврале 1943 года партизанский отряд
соединился с частями Красной армии. В составе регулярного подразделения Клавдия
Матвеевна принимала участие в боях на Курской дуге. Была награждена медалями «За
отвагу», «Партизану Отечественной войны»
I степени, орденами Великой Отечественной
войны I и II степеней.
Когда выпал отпуск, молодая разведчица
смогла съездить на родину. Оказалось, что
дома тяжело заболел сын, и Коробкова
решила демобилизоваться из армии, чтобы
ухаживать за ним. В Ульяновске она до конца
войны проработала в медсанбате №183.
После войны муж - капитан разведки - увез
ее в Мурманск. Там работали, поднимали
детей, затем вернулись в Ульяновск.
Сейчас у Клавдии Матвеевны шестеро
внуков и четверо правнуков. Мы от всей
души благодарим Клавдию Матвеевну за ее
боевые подвиги и вклад в борьбу за свободу
и независимость нашей родины.
Дмитрий Сильнов
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Призывная
кампания
завершается

Весной этого года отдел
военного комиссариата Ульяновской области
(по Железнодорожному
и Ленинскому районам
города Ульяновска) получил наряд для комплектования частей и соединений Министерства
обороны РФ гражданами,
подлежащими призыву, в
количестве 200 человек.
В этом году призываются
юноши 1988-1997 годов
рождения.
До 24 июня для прохождения мероприятий, связанных
с призывом, явилось 1100
человек. Из них 724 гражданина признаны годными по
состоянию здоровья для прохождения военной службы.
Призвано и предназначено
в команды для последующей
отправки к местам прохождения военной службы по
призыву - 230 человек, что
составляет 115% от возложенного задания по призыву
граждан на военную службу.
В настоящий момент отсрочку на законных основаниях получили 614 человек,
а полное освобождение от
исполнения воинской обязанности - 229.
О правах
1. Отсрочка на получение
образования дается только
один раз.
2. Учащиеся учреждений
среднего профессионального
образования после окончания 9 классов общеобразовательной школы (основное
общее образование) имеют
право на отсрочку на время
обучения, но до достижения
возраста 20 лет.
3. Поступившие в учреждения среднего профзвена
после 11 классов права на
отсрочку не имеют.
4. Поступившие в вузы на
дневные отделения имеют
право на отсрочку на время
обучения.
5. Проходящие обучение
по заочной форме права на
отсрочку по образованию не
имеют.
6. Получившие высшее образование имеют право на
замену одного года военной
службы по призыву двумя
годами военной службы по
контракту.
За более подробной информацией, консультацией
по вопросам призыва граждан на военную службу вы можете обратиться по телефону
35-94-32 либо в кабинет №17
в отдел военного комиссариата Ульяновской области
(по Железнодорожному и
Ленинскому районам города
Ульяновска) по адресу: 2-й
Винновский переулок, д. 1.
По материалам
начальника отдела
военного комиссариата
Ульяновской области
по Железнодорожному
и Ленинскому районам
Ульяновска Олега
Бондякова
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актуально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №54 // Пятница, 3 июля 2015 г.

Летний отдых
в разгаре
В первую смену в
86 оздоровительных
лагерях с дневным
пребыванием на
базе образовательных учреждений города отдохнули 5736
школьников.
Воспитанники лагерей в течение смены имели возможность принимать активное
участие в городских социально значимых мероприятиях,
в игровых, познавательных
интерактивных программах
музеев и парков города.
Ребята активно посещали
бассейны при школах, а
также городские бассейны
«Спартак», «Автомобилист»,
«Торпедо».
21 июня первая смена завершилась в загородных
лагерях имени Деева и «Ласточка», 29 июня - в лагере
«Огонек». В них отдохнули
почти 600 ребят.
С 26 июня начала работу
вторая смена летних организаций отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием на базе центров
детского творчества во всех
районах города.
Кроме того, с 1 июня на
площади 100-летия со дня
рождения Ленина реализуется городской проект «Территория детства», объединяющий разные формы работы
с детьми в летний период. В
рамках проекта организована работа трех площадок: образовательной, творческой и
спортивно-развлекательной.
Ежедневно там проводятся
тематические программы,
различные мастер-классы,
танцевальные марафоны и
спортивные соревнования.
Работа площадки пользуется
популярностью среди горожан и гостей города.
В летний период на всех стадионах образовательных организаций ребят ждут спортивно-оздоровительные площадки. В течение дня проводятся
турниры дворовых команд по
футболу, волейболу. Дети и
подростки могут воспользоваться школьным спортивным
инвентарем. При неблагоприятных погодных условиях игры
и тренировочные занятия проводятся в спортивных залах и
рекреациях.
Наиболее востребованной
формой занятости в летний
период среди несовершеннолетних является трудоустройство. Через городской
Центр занятости в июне трудоустроено 864 подростка.
Кроме того, 1015 подростков
трудоустроились индивидуально по месту работы
родителей. На пришкольных
участках в июне было занято
7745 детей, в экологических
отрядах по благоустройству
микрорайонов, школьных
территорий, парков, скверов
- 3100 человек, в мероприятиях школьных библиотек - 805
учащихся. Более 5500 подростков выехали из города
на отдых с родителями.

Туристы в гостях у Колобка
На этой неделе
в поселке Новая
Беденьга Ульяновского
района проходил
окружной туристский
слет «Именами
Героев Отечества
награжденные…».
Участниками стали
сборные команды школ,
носящих имена героев.

Масштабное мероприятие проходило в усадьбе Колобка - одной
из самых ярких туристических достопримечательностей области.
В гости к ульяновцам прибыли
спортсмены из Оренбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Мордовии, Казани, Пензы. Дружескую
атмосферу поддерживали конкурсы визиток и вечерние посиделки с обязательными песнями
под гитару. Не испортил праздник
даже дождь, начавшийся в ночь с
понедельника на вторник.
Как объяснила директор областного Дворца творчества
детей и молодежи Екатерина
Першина, мероприятие было
приурочено к 70-летию Победы,

Близ музейного комплекса под открытым небом раскинулся
палаточный лагерь, над которым реяли флаги регионов
и вымпелы команд

что придало ему особую патриотическую окраску.
- Вначале для гостей из других
регионов была организована
экскурсия по Ульяновску, - рассказала Екатерина Владимировна. - Было очень приятно, что
многие из ребят знали историю
нашего города, знаменитых
россиян, живших и творивших

в Симбирске. Особенно запомнились им памятники и музеи, у
многих экспонатов они подолгу
задерживались, беседуя с экскурсоводами.
Спортивная составляющая слета была весьма разнообразна. В
первый же день ребятам предстояли состязания по спортивному
ориентированию, включавшие

По ступеням к мастерству

«Трофеи» наших танцоров

Два коллектива Центра народной культуры приехали с наградами с конкурса в Сочи.
Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства
«Ступень к успеху», собравший
около 300 участников, проходил с
18 по 22 июня.
Организатором мероприятия выступил Фонд развития творчества
детей и молодежи «Улыбка» при
патронате Министерства образования и науки Самарской области.
Конкурс проводился в поддержку
талантливых детей и молодежи
в реализации их творческого потенциала.
Как рассказывает балетмейстер
ансамбля танца «Счастливое детство» Иван Калачев, Ульяновскую
область представляли ансамбль
танца «Счастливое детство» и театр
танца «XXI век» Центра народной
культуры, которыми руководят Ольга и Евгений Карниловы. Основное
соперничество шло между коллективами из Самары, Санкт-Петербурга,
Чебоксар. Ульяновцы показали на
сцене 12 номеров, в том числе четыре народных танца. Не удалось
завоевать лауреатство в номинации

«Классический танец». Сказалось
волнение наших танцоров, ведь
председателем жюри была артистка
балета, педагог-хореограф, балетмейстер-постановщик, кандидат
искусствоведения, доцент СанктПетербургского гуманитарного
университета профсоюзов кафедры
хореографического искусства Анастасия Шестидесятая.
Коллективы вернулись с фестиваля-конкурса «Ступень к успеху»
со следующими результатами. Ансамбль танца «Счастливое детство»
получил диплом лауреата I степени в
номинации «Эстрадный танец» (возрастная категория 13-15 лет), диплом
лауреата III степени в номинации
«Народный танец» (возрастная категория 13-15 лет) и диплом лауреата
III степени в номинации «Народный
танец» (возрастная категория 10-12
лет). Театр танца «XXI век» привез
диплом лауреата II степени в номинации «Эстрадный танец» (возрастная
категория 16-19 лет).
Достойной наградой коллективам
от организаторов стала бесплатная
путевка на Международный детскоюношеский фестиваль-конкурс «Планета талантов» в марте 2016 года.

преодоление водной преграды.
- Все проходило очень динамично, спортсмены старались показать хорошее время,
- объяснил судья соревнований
Эдуард Зарипов. - Несмотря на
то что дистанция была очень
сложная, все команды справились с ней.
Лучший результат в спортивном
ориентировании показали юноши
и девушки из Ишеевского многопрофильного лицея.
- Мы долго готовились, тренировались, воспитывали в себе
боевой дух, - поделилась ученица
лицея Кристина Шишканова. Теперь нам предстоит защищать
честь области на уровне Приволжского федерального округа.
Очень надеемся на успех!
Далее участникам предстояло
пройти лабиринт, обязательно
коснувшись всех контрольных
точек в определенном порядке. Также состоялись веревочные конкурсы, мастер-классы
по пешему и водному туризму
и показательные выступления
воспитанников областной конно-спортивной школы, где все
желающие смогли получить урок
верховой езды.
Дмитрий Сильнов

Школы готовят к 1 сентября

В образовательных организациях Ульяновска идет
активная подготовка к новому учебному году.
Прямо сейчас замена окон ведется в восьми школах
(№№52, 56, 58, 64, 72, 73, 74, 12) и шести детских садах
(№№110, 171, 201, 151, 18, 156). На эти цели из бюджета
города выделено 55 млн. рублей.
Начался и ремонт самих зданий, кровли, системы отопления
и освещения, пищеблоков, благоустройство территории. На
проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях Ульяновска в 2015 году направлено около 90 млн.
Более 10,3 млн. рублей выделено на промывку, опрессовку и противопожарные мероприятия в школах. Еще 8,5
млн. из городского бюджета планируется направить на
подготовку проектов модернизации отопительной системы
в 50 школах.
Как отмечают в Управлении образования администрации
Ульяновска, в адресный перечень объектов включены все
образовательные организации города. Конкретные виды
работ они определяют самостоятельно. Например, ремонт
кровли будет произведен в 24 школах, работы на системах
ГВС и ХВС - в 37 школах, ремонт пищеблоков - в семи образовательных организациях, ремонт освещения - в 18.
Запланированы и другие виды работ.
Три млн. рублей выделено из городского бюджета на
создание безбарьерной среды в школах №№62, 72, 10,45,
40, 61 и 81.
В этом году будет выполнен ремонт бассейнов в детских
садах №№197, 188, 242, 229, 226. На эти цели выделено 10
млн. из бюджета Ульяновска и 4 - из областного бюджета.
Кроме того, в детские сады города направлено 24 млн.
рублей, из них около 9,5 - на противопожарные мероприятия, более 2,2 - на промывку, опрессовку систем отопления и
более 12 - на выполнение ремонтных работ по предписаниям
Роспотребнадзора.
Как подчеркнула Глава города Марина Беспалова, в
рамках исполнения майских указов Президента России в
Ульяновске проводится работа по расширению сети дошкольного образования.
- В 2015 году планируется ввести в эксплуатацию дошкольное отделение в пристрое к школе в селе Отрада, провести
капитальный ремонт двух детских садов - №№135 и 125, находящихся в аварийном состоянии, завершить строительство
детского сада в микрорайоне «Запад-2». Также продолжится
реализация проекта по переоборудованию части зданий школ
под дошкольные группы. В этом году данные работы будут
выполнены в здании школы №12 в дальнем Засвияжье. Кроме
того, подготовительные работы по строительству дошкольных
учреждений проводятся в квартале «Б» микрорайона «Искра» и в районе улиц Шолмова и Шигаева. Мы и дальше будем
активно работать в направлении модернизации наших образовательных учреждений, - сказала Марина Беспалова.
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СКВЕР
ИМ. Н.М. КАРАМЗИНА
ТЕЛ. 62-80-01

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Терминатор. Генезис»,
«Третий лишний 2», «Головоломка».

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Полтергейст», «Головоломка».

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
8 июля, 10.00 - День информации «Сказ о Петре и Февронии Муромских»: книжная выставка «Союз любви - мудрый
брак», познавательная беседа,
мастер-класс.

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
7 июля, 13.00 - час здоровья
по профилактике вредных привычек.
8 июля, 14.00 - час духовности, посвященный Дню семьи,
любви и верности «Семья единство помыслов и дел».

4 июля, 17.00 - вечер музыки
и танцев для жителей города
«Музыкальная суббота».
5 июля, 16.00 - выступление
ульяновских бардов и поэтов,
молодежный вечер.
7 июля, 17.00 - лучшие книги
для семейного чтения, книжная
выставка, мастер-класс «Книжка - малышка».
8 июля, 17.00 - День семьи,
любви и верности «Дарите ромашки любимым».

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

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

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ.: 44-19-41, 44-24-61
Новая выставка «Свидетели
Победы» (из Государственного
центрального музея современной истории, Москва)

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
8 июля, 14.00 - час семейного отдыха, посвященный Дню
семьи, любви и верности.

БИБЛИОТЕКА №29
ТЕЛ. 63-05-70
8 июля, 14.00 - развлекательная программа «Мама, папа и я
- дружная семья», посвященная
Дню семьи, любви и верности.

БИБЛИОТЕКА №24
ТЕЛ. 44-65-66
8 июля, 14.00 - семейный конкурс чтецов, посвященный Дню
семьи, любви и верности.

БИБЛИОТЕКА №15
ТЕЛ. 35-30-48
8 июля, 16.00 - литературный
час «Свежим утром, родниковым «синим…» (о творчестве
Н. Благова и поэтов 60-70-х
годов ХХ века).

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
5 июля, 12.00 - игровая программа «Мама, папа и я - дружная семья».
7 июля, 14.00 - час православия с участием клирика храма
святого Пантелеймона отцом
Алексеем (Шалаховым).

БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
6 июля, 14.00 - литературномузыкальная композиция «Я
тебя люблю…», посвященная
Дню семьи, любви и верности.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
7 июля, 14.00 - литературно-музыкальный час «Улыбка
- ангела, воля - воина, душа
- поэта», посвященный творчеству ульяновского поэта
Е. Токарчук.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
6.50 М/с «Октонавты» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Смешарики» 0+

СТС

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
12.30 «Обзор ЧП»
13.20 Т/с «ГОРОД
СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.40 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
1.40 «Спето в СССР» 12+
2.40 «Дикий мир» 6+
3.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
23.40 20 ВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Дневной поезд»

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.25 «Модный
приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 1.35 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
23.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» 18+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»
12.55 Царица Небесная.
Владимирская икона
Божией Матери
13.20 Д/ф «Город М»
14.05 «Линия жизни»
15.10 «Писатели нашего
детства». Радий
Погодин
15.40, 1.40 «Полиглот».
Выучим английский за
16 часов! №1
16.25 «Эпизоды»
17.10, 2.25 Юрий Буцко.
Кантата «Свадебные
песни». Мария Гулегина
и Московский камерный
хор под управлением
Владимира Минина
17.45 Д/ф «Древний
портовый город Хойан»
18.00 «Острова»
19.15 «Власть факта». «Век
шахмат»
19.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.10 Д/ф «Тайный советник
Королева»
20.50 К юбилею Константина
Райкина. «Один на один
со зрителем»

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона
отчуждения» 16+
1.00 Т/с «ГОРОД
ГАНГСТЕРОВ» 16+
2.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС»
16+
4.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
4.50 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.40 «Без следа 6» 16+
6.30 «Женская лига» 16+

ТНТ

8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
9.00, 0.00, 1.45 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф
«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Уральские пельмени»
16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ» 0+
0.30 «Большая разница» 12+
1.20, 2.45 «6 кадров» 16+
3.45 «Животный смех» 0+
5.15 М/с «Чаплин» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия.
Документальный фильм
16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Сделай мне красиво»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 23.55 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
16+
21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» 16+
22.55 «Тайная жизнь
миллионеров» 16+
0.30 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
2.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
4.25 «Красота без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 ХХVIII Летняя
Универсиада.
Спортивная
гимнастика. Мужчины.
Личное первенство
10.45, 16.00, 0.35 Большой
спорт
11.00 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
13.00 «24 кадра» 16+
13.30 ХХVIII Летняя
Универсиада.
Спортивная
гимнастика. Женщины.
Личное первенство
16.20 «Танковый биатлон»
18.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
21.55 «Кузькина мать». ЦарьБомба. Апокалипсис
по-советски»
22.50 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
0.55 «Эволюция»
2.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
4.55 ХХVIII Летняя
Универсиада.
Спортивная
гимнастика. Личное
первенство. Финалы в
отдельных видах

РОССИЯ2

21.15 Спектакль «Сатирикон»
«Не все коту
масленица»
23.25 «Худсовет»
23.30 Д/ф «Цирковая
династия»
1.10 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ИЮЛЯ

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ» 12+
10.05 Д/ф «Александр
Белявский. Личное
дело Фокса» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий»
16+
13.55 «Осторожно,
мошенники!» 16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Приднестровский
фронт» 16+
23.05 «Без обмана. «Соль
земли русской» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/с «Династiя. Фике»
12+
1.10 Д/ф «Гардемарины,
вперед!» 12+
1.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
3.35 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ» 6+
5.25 «Простые сложности»
12+

ТВЦЕНТР

07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект».
«Реинкарнация.
Путешествие души» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Мясо. Плоть
обмана» 16+
18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Тайна
перевала Дятлова» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Мушкетеры» 16+
01.40 «Кино»: «Тайна
перевала Дятлова» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.25 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН»
16+
14.25, 15.15, 1.35 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/ Женское»
16+
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» 18+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
23.50 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Берегите женщин»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
12.30 «Обзор ЧП»
13.20 Т/с «ГОРОД
СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.40 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
1.40 «Главная дорога» 16+
2.05 «Судебный детектив»
16+
3.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

СТС
6.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
6.50 М/с «Октонавты» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Смешарики» 0+

5.25 «Домашняя кухня» 16+
5.55, 17.45, 23.55 «Одна за
всех» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Сделай мне красиво»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
16+
21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» 16+
22.55 «Тайная жизнь
миллионеров» 16+
0.30 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
2.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
4.30 «Красота без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 «Панорама дня. Live»
9.25 ХХVIII Летняя
Универсиада.
Синхронные прыжки в
воду. Вышка. Мужчины
10.15 ХХVIII Летняя
Универсиада.
Спортивная
гимнастика. Личное
первенство. Финалы в
отдельных видах
12.30, 0.25 Большой спорт
12.50 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
16.05 «Танковый биатлон»
18.10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
21.40 «Кузькина мать».
Атомная осень 57-го»
22.35 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
16+
0.45 «Эволюция»
2.30 «Язь против еды»
3.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

17.55 Д/ф «Дом Луиса
Баррагана. Миф о
модерне»
18.15 Д/ф «Александр
Таиров. Некамерные
истории Камерного
театра»
19.15 «Власть факта».
«Великие филантропы»
19.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.10 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
20.50 К юбилею Константина
Райкина. «Один на один
со зрителем»
21.15, 23.10 Спектакль
«Сатирикон» «Король
Лир»
22.40 Д/ф «Джордж Байрон»
23.05 «Худсовет»

ВТОРНИК 7 ИЮЛЯ
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
9.00, 0.00, 1.30 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ» 0+
13.30 «Ералаш» 0+
14.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени»
16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2» 0+
0.30 «Большая разница» 12+
2.30 «6 кадров» 16+
3.30 Х/ф «ЗВОНОК-2» 16+
5.30 М/с «Чаплин» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона
отчуждения» 16+
1.00 «Город гангстеров» 16+
2.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ»
16+
3.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
4.45 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.35 «Без следа 6» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

РОССИЯК
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50
«Новости культуры»
10.15, 1.00 «Наблюдатель»
11.15 К юбилею Константина
Райкина. «Не все коту
масленица». Спектакль
театра «Сатирикон»
13.05, 2.40 Д/ф «Ваттовое
море. Зеркало небес»
13.20, 0.20 Д/ф «Портрет
в розовом платье.
Наталья Кончаловская»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные
музеи России». Город
Златоуст
15.10 «Писатели нашего
детства». Святослав
Сахарнов
15.40, 1.55 «Полиглот».
Выучим английский за
16 часов! №2
16.25 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
17.10 Кшиштоф
Пендерецкий.
Четыре века
инструментального
концерта. Большой
симфонический
оркестр им.
П.И. Чайковского
под управлением
Владимира Федосеева

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Прикоснуться
к чуду» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы»
16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «По ту сторону
сна» 16+
18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Чужих детей не бывает
12+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Викинги
против пришельцев»
16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Мушкетеры» 16+
01.40 «Кино»: «Викинги
против пришельцев»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «У ТИХОЙ
ПРИСТАНИ» 12+
9.40, 11.50 Х/ф «ТЫ
ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.40 «Ток-шоу. «Мой герой»
12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана. «Соль
земли русской» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 16+
4.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого
человека» 12+
5.25 «Простые сложности»
12+

ПЕРВЫЙ

20.20 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА» 16+
0.05 «Большая перемена»
12+
2.00 «Жизнь как песня» 16+
3.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+
4.50 «Все будет хорошо!» 16+

СТС

6.00, 4.55 М/с «Чаплин» 6+
6.25 М/с «Смешарики» 0+
6.30 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
9.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.10 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
10.05, 2.00 «МастерШеф»
16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 0.55 «Женаты с
первого взгляда» 16+
13.05, 16.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 «Взвешенные люди»
16+
15.30 «Уральские пельмени»
16+
16.00 «Ералаш» 0+
17.45 Х/ф «РИДДИК» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16+
22.10 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
23.55 «Большой вопрос» 16+
2.55 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
16+
15.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
16+
17.30 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Танцы. Лучшее» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand Up» 16+
1.00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ
НОЧИ» 12+
3.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» 18+
5.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ»

5.50, 18.55, 23.55 «Одна за
всех» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 «Моя рыбалка»
8.55 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
10.50, 13.40, 0.55 Большой
спорт
11.15 ХХVIII Летняя
Универсиада. Легкая
атлетика
14.00 «Танки. Уральский
характер»
15.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
17.40 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
23.10 Х/ф «НОКАУТ» 16+
1.15 «Следственный
эксперимент». Мыслить
как убийца
1.45 «НЕпростые вещи»
2.45 «Мастера». Каскадер
3.15 «Максимальное
приближение».
Хорватия
3.40 «За кадром». Гватемала

РОССИЯ2

12.05 Д/ф «Евгений
Самойлов»
12.45 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
13.30, 1.55 «Музыкальная
кулинария. Йозеф
Гайдн»
14.00, 2.30 «Гении и злодеи».
Гавриил Илизаров
14.30 Д/ф «Баллада о лесных
рыцарях»
15.30 Валерий Гергиев и
Всемирный оркестр
Мира. Гала-концерт в
симфоническом центре
Чикаго
16.15 «Пешком...». Москва
усадебная
16.45 55 лет со дня рождения
Евгения Дворжецкого.
«Больше, чем любовь»
17.25 «Династия без грима».
Авторский проект
Эдварда Радзинского.
Глава первая
18.10 «Республика песни»
19.20 «Линия жизни»
20.15 Х/ф «ОСЕНЬ»
21.45 Из коллекции
телеканала «Культура».
Большая опера-2014 г.
23.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
1.35 Мультфильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ИЮЛЯ
5.45, 6.10 Т/с «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Служу Отчизне!»
8.20 «Смешарики. Пин-код»
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки»
16+
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Горько!» 16+
13.40 «Константин Райкин.
Театр строгого режима»
16+
14.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»
16.40 «День семьи,
любви и верности».
Праздничный концерт»
18.45 «КВН. Летний кубок
в Сочи. Коллекция
Первого канала» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Аффтар жжот» 16+
23.30 «Спектакль...»
1.15 Х/ф «ГИД ДЛЯ
ЗАМУЖНЕЙ
ЖЕНЩИНЫ» 18+
3.05 «Модный приговор»
4.00 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
06.25 «Анискин и Фантомас»
09.10 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Родители»
12+
12.10 «Любви все возрасты»
12+
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.15 «Печали-радости
Надежды» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 «Обет молчания» 12+

НТВ
6.10 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» 6+
8.50 «Их нравы» 6+
9.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Еда живая и мертвая»
12+
11.55 «Дачный ответ» 6+
13.20 «Своя игра» 6+
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное
признание» 16+

10.20 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» 16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» 12+
22.55 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
2.25 «Красота без жертв» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Бой с тенью»
16+
06.30 «Реформа
НЕОбразования».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
09.30 «Краповый берет» 16+
13.00 «Игра престолов» 2-й
сезон 16+
23.30 «НАШЕСТВИЕ-2015»
Рок-фестиваль 16+
01.30 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+

ТВЦЕНТР

5.50 «Марш-бросок» 12+
6.20 Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ,
ГЛАЗА» 16+
8.10 «Фактор жизни» 12+
8.40 Х/ф «ЖАНДАРМ НА
ПРОГУЛКЕ»
10.40 «Барышня и кулинар»
12+
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 0.00 «События»
11.40 Д/ф «Короли эпизода.
Борис Новиков» 12+
12.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»
14.15 Д/ф «Джентльмены
удачи» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
16+
17.10 Х/ф «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
0.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
2.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.05 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.20 «Хорошо там, где мы
есть!» 0+
8.50 «Их нравы» 6+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Поедем, поедим!» 0+

НТВ

05.30 «Снайпер» 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.20, 11.20, 14.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.30 «Планета собак»
09.10 ПРЕМЬЕРА.
«Укротители звука» 12+
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.30 ПРЕМЬЕРА.
«Кулинарная звезда»
12.30 «Прощание славянки»
12+
14.40 «Прощание славянки».
Продолжение 12+
15.10 «Субботний вечер»
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Улица
Веселая» 12+
18.00 «Вечная сказка» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Удар
зодиака» 12+
00.40 «Арифметика
подлости» 12+

РОССИЯ1

5.00 «Контрольная закупка»
5.10, 6.10 Мультфильмы 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.45 Т/с «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» 6+
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 16+
10.55 «Михаил Галустян.
«Понять и простить»
16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Барахолка» 16+
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «ДОстояние
РЕспублики. Андрей
Дементьев». Коллекция
Первого канала»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
18+
1.00 Х/ф «КАГЕМУША» 18+
4.00 «Модный приговор»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 22.15 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
16+
1.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
12+
3.25 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
12+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00, 4.55 М/с «Чаплин» 6+
6.15 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.10, 9.00 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
10.15 М/ф «Тачки» 0+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 «Уральские пельмени»
16+
17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» 0+
19.00 «Взвешенные люди»
16+
20.30 Х/ф «РИДДИК» 16+
22.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
16+
0.35 Х/ф «ЖИРДЯИ» 12+
2.25 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

11.55 «Квартирный вопрос»
6+
13.20 «Своя игра» 6+
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.20 «Летнее Центральное
телевидение» 16+
20.00 «Самые громкие
русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.50 «Хочу в ВИА Гру!» 16+
0.55 «Сегодня. Вечер. Шоу»
16+
2.15 «Спето в СССР» 12+
3.10 «Дикий мир» 6+
3.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+
5.10 «Все будет хорошо!» 16+

5.25 «Домашняя кухня» 16+
5.55, 0.00 «Одна за всех» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
16+
11.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «1001
НОЧЬ» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 «В мире животных»
9.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00, 15.40, 1.00 Большой
спорт
10.25 ХХVIII Летняя
Универсиада. Легкая
атлетика
16.00 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ»
16+
23.00 Х/ф «ПУТЬ» 16+
1.25 «Прототипы»
3.50 «Максимальное
приближение». Дубай
4.15 «Максимальное
приближение». Корея
4.40 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

10.35 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
11.50 Д/ф «Евгений Леонов»
12.30 Большая семья. Вера
Глаголева. Ведущие
Юрий Стоянов и
Александр Карлов
13.30, 1.55 «Музыкальная
кулинария. Вивальди и
Венеция»
14.15 Д/ф «Совы. Дети ночи»
15.10 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Н.Гоголь «Мертвые
души»
15.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.30 «Больше, чем любовь».
Валентина Серова и
Константин Симонов
18.10 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ»
19.40 Д/ф «Роман со
временем»
20.30 «Елена Камбурова
приглашает... Вечер
в Театре музыки и
поэзии»
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
23.40 «Белая студия». Юрий
Стоянов
0.25 Д/ф «Баллада о лесных
рыцарях»
1.20 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау»
1.50 Мультфильм
2.40 Д/ф «Сплит. Город во
дворце»

СУББОТА 11 ИЮЛЯ

5.30 «Марш-бросок» 12+
5.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» 16+
7.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
9.30 «Православная
энциклопедия» 6+
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ»
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА»
13.35 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.50 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
16+
16.50 Х/ф «МОЙ КАПИТАН»
16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право голоса» 16+
0.25 «Рецепт майдана» 16+
1.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.05 Д/ф «Самые
влиятельные женщины
мира. Жаклин Кеннеди»
12+
4.50 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый»
12+

ТВЦЕНТР

05.00 «Фирменная история»
16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Альбом вакансий 12+
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Реформа
НЕОбразования».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
22.00 «Краповый берет» 16+
01.30 «Кино»: «Бой с тенью»
16+
04.00 «Кино»: «Бой с тенью»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

18.00, 22.05 «Восточные
жены» 16+
23.05 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 12+
2.45 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
4.50 «Красота без жертв» 16+

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
12.30 «Обзор ЧП»
13.20 Т/с «ГОРОД
СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.40 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
1.40 «Квартирный вопрос» 6+
2.45 «Дикий мир» 6+
3.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 Ирина Гринева и
Максим Аверин в драме
«Возвращение домой»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
22.55 «Специальный
корреспондент». 16+
00.35 «Заставы в океане.
Возвращение»

РОССИЯ1

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50
«Новости культуры»
10.15, 1.00 «Наблюдатель»
11.15 К юбилею Константина
Райкина. «Король
Лир». Спектакль театра
«Сатирикон»
13.50, 0.10 Д/ф «Эдгар
Дега»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные
музеи России». Город
Калуга
15.10 «Писатели нашего
детства». Л.Пантелеев
15.40, 1.55 «Полиглот».
Выучим английский за
16 часов! №3
16.25 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона
отчуждения» 16+
1.00 «Город гангстеров» 16+
2.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА» 18+
3.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
4.45 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.35 «Без следа 6» 16+
6.30 «Женская лига» 16+

ТНТ

СТС
6.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
6.50 М/с «Октонавты» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2» 0+
13.30 «Ералаш» 0+
14.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени»
16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3» 0+
0.30 «Большая разница» 12+
1.30 Х/ф «ЗВОНОК-2» 16+
3.30 «Животный смех» 0+
5.00 М/с «Чаплин» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.25 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН»
16+
14.25, 15.15, 1.35 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/ Женское»
16+
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «День семьи,
любви и верности».
Праздничный концерт»
21.00 «Время»
23.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» 18+

5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Сделай мне красиво»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 23.55 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
16+
21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» 16+
22.55 Д/ф «Жанна» 16+
0.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
12+
1.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
4.00 «Красота без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20, 0.50 «Эволюция»
9.25 ХХVIII Летняя
Универсиада. Прыжки
в воду. Трамплин 3м.
Женщины
10.30, 0.30 Большой спорт
10.50 «Следственный
эксперимент». Мыслить
как убийца
11.20 «НЕпростые вещи»
12.25 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
16.20 «Танковый биатлон»
18.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
21.50 «Кузькина мать. Итоги».
Страсти по атому»
22.45 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
2.30 «Диалоги о рыбалке»
3.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

17.10 IV Международный
фестиваль актуальной
музыки «Другое
пространство».
Джонатан Харви. Джон
Тавенер
18.00, 2.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня»
18.15, 0.20 Д/ф «Игорь
Тамм»
19.15 «Власть факта». «Окно
в Латинскую Америку»
19.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.10 Д/ф «Неизвестный
АэС»
20.50 К юбилею Константина
Райкина. «Один на один
со зрителем»
21.15, 23.10 Спектакль
«Сатирикон»
«Ричард III»
23.05 «Худсовет»

СРЕДА 8 ИЮЛЯ
РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.05 Д/ф «Константин
Райкин. А я такой! А я
упрямый!» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО»
16+
13.40 «Ток-шоу. «Мой герой»
12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Трагедии
звездных матерей» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» 16+
2.20 Х/ф «ДОПИНГ ДЛЯ
АНГЕЛОВ» 12+
4.00 Х/ф «У ТИХОЙ
ПРИСТАНИ» 12+
5.25 «Простые сложности»
12+

ТВЦЕНТР

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
12+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «В поисках
вечной жизни» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Гибель
Нептуна» 16+
18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия.
Документальный фильм
16+
20.00 «Кино»: «Сфера» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Мушкетеры» 16+
01.40 «Кино»: «Сфера» 16+
04.15 «Смотреть всем!» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН»
16+
14.25, 15.15, 1.35 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Тихвинская икона.
Возвращение» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» 18+
2.25, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 Ирина Гринева и
Максим Аверин в драме
«Возвращение домой»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 «Гений разведки. Артур
Артузов» 12+

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
12.30 «Обзор ЧП»
13.20 Т/с «ГОРОД
СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.40 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
1.40 «Дачный ответ» 6+
2.45 «Дикий мир» 6+
3.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

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

05.00 «Секретные
территории». «Скрытые
под водой» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия.
Документальный фильм
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Сделай мне красиво»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем»
16+
17.45, 23.55 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
16+
21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» 16+
22.55 «Тайная жизнь
миллионеров» 16+
0.30 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
3.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 «Эволюция»
9.30, 13.20, 0.30 Большой
спорт
9.45 ХХVIII Летняя
Универсиада. Легкая
атлетика
13.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
16.30 «Танковый биатлон»
18.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
21.50 «Кузькина мать.
Итоги». Мертвая
дорога»
22.45 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
16+
0.50 «Эволюция» 16+
2.15 «Полигон»
3.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

18.15 Д/ф «Пароль Валентина Сперантова»
19.15 «Власть факта». «Город
под землей»
19.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.10 Д/ф «Вспомнить все.
Голограмма памяти»
20.50 К юбилею Константина
Райкина. «Один на один
со зрителем»
21.15, 23.10 Спектакль
«Сатирикон» «Доходное
место»
23.05 «Худсовет»
0.20 Д/ф «Николай
Парфенов. Его знали
только в лицо...»
2.40 Д/ф «Соловецкие
«Острова». Крепость
Господня»

ЧЕТВЕРГ 9 ИЮЛЯ
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
9.00, 0.00, 1.40 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3» 0+
13.30 «Ералаш» 0+
14.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени»
16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
2.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
16+
4.30 «Животный смех» 0+
5.00 М/с «Чаплин» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона
отчуждения» 16+
1.00 «Город гангстеров» 16+
2.00 Х/ф «ОБРЯД» 16+
4.15 «ТНТ-Club» 16+
4.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.10 Т/с «НИКИТА 3» 16+
6.00 «Без следа 6» 16+

РОССИЯК
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50
«Новости культуры»
10.15, 1.00 «Наблюдатель»
11.15 К юбилею Константина
Райкина.
«Ричард III». Спектакль
театра «Сатирикон»
13.50 Д/ф «Томас Алва
Эдисон»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные
музеи России». Усадьба
«Остафьево» - «Русский
Парнас»
15.10 «Писатели нашего
детства». Тамара Габбе
15.40, 1.55 «Полиглот».
Выучим английский за
16 часов! №4
16.25 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
17.10 IV Международный
фестиваль актуальной
музыки «Другое
пространство».
Альфред Шнитке.
Эдисон Денисов
17.45 Д/ф «Колокольная
профессия»

ТВЦЕНТР

07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Создатели»
16+
10.00 «Документальный
проект». «Вся правда о
Марсе» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Великая
тайна Ноя» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы»
16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Падшая
крепость» 16+
18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Точка зрения ЛДПР 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Идеальный
шторм» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Мушкетеры» 16+
01.40 «Кино»: «Идеальный
шторм» 16+
04.10 «Чистая работа» 12+
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» 16+
9.50 Д/ф «Жанна
Прохоренко. Баллада о
любви» 12+
10.55 Д/ф «Не может быть!»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «СИНИЕ, КАК
МОРЕ, ГЛАЗА» 16+
13.40 «Ток-шоу. «Мой герой»
12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Хроники московского
быта. Трагедии
звездных матерей» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка.
Влюбленный нищий»
16+
23.05 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное
дело» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/ф «Кто за нами
следит?» 12+
1.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СЛУЧАЕТСЯ» 12+
4.00 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада»
12+
5.15 Д/ф «Комодо смертельный укус» 12+

ПЕРВЫЙ

СТС

05.00 «Секретные
территории».
«Похищение души» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 «Домашняя кухня» 16+
5.55, 7.30, 18.55, 0.00
«Одна за всех» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.45 «Сделай мне красиво»
16+
8.15 «Предсказания. Назад в
будущее» 16+
10.15 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
16+
23.10 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
2.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
4.25 «Красота без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 Х/ф «ПУТЬ» 16+
10.30, 14.55, 0.30 Большой
спорт
10.55 ХХVIII Летняя
Универсиада. Легкая
атлетика
15.15 «Севастополь. Русская
Троя»
16.20 «Крымская легенда»
17.10 Х/ф «ТРЕТИЙ
ПОЕДИНОК» 16+
20.40 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
22.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
0.50 «Эволюция»
2.20 «Человек мира».
Маврикий
3.50 «Максимальное
приближение».
Бурунди. Чем богаты
4.20 Смешанные
единоборства. М-1 16+

РОССИЯ2

18.15 Д/ф «Николай
Парфенов. Его знали
только в лицо...»
19.15 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»
20.00, 1.55 «Искатели»
20.50 К юбилею Константина
Райкина. «Один на
один со зрителем».
заключительная
21.20 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
22.30, 2.40 Д/ф «Первый
железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж»
23.05 «Худсовет»
23.10 «Династия без грима».
Авторский проект
Эдварда Радзинского.
Глава первая
23.55 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. УЖИН С
НЕГОДЯЕМ»
1.35 Мультфильм

ПЯТНИЦА 10 ИЮЛЯ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.10 «Модный
приговор»
12.20 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 4.10 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 Т/с «КТО ВЫ, АРТУР
ФОГЕЛЬ?» 18+
1.10 Х/ф «ОМЕН-3» 18+

РОССИЯ1

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ЧУДЕСНИЦА»
11.55 К юбилею Константина
Райкина. «Доходное
место». Спектакль
театра «Сатирикон»
14.30 «Провинциальные
музеи России». Город
Белгород
15.10 Д/ф «Лев Кассиль.
Швамбранский
адмирал»
15.50 Х/ф «СЕМЕРО
СМЕЛЫХ»
17.20 IV Международный
фестиваль актуальной
музыки «Другое
пространство». Антон
Батагов

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Город гангстеров» 16+
3.00 Х/ф «БЭТМЕН
НАВСЕГДА» 12+
5.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
6.15 «Женская лига» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
6.50 М/с «Октонавты» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
9.00, 0.50 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 «Уральские пельмени»
16+
22.00 «Большой вопрос» 16+
23.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
16+
1.20 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
3.55 «Животный смех» 0+
4.55 М/с «Чаплин» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Возвращение домой»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА.
«Измайловский парк».
Юбилейный вечер
Лиона Измайлова 12+
23.45 Торжественная
церемония открытия
ХХIV Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
01.20 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
12.30 «Обзор ЧП»
13.20 Т/с «ГОРОД
СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
23.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
16+
1.20 «Тайны любви» 16+
2.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
3.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

06.30 Чужих детей не бывает
12+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Планета
обезьяны» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Проделки
смертных» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Звездолет
для фараона» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Игры разума» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Матрица»
16+
18.00 «Водить по-русски»
16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Мушкетеры» 16+
01.15 «Кино»: «ФанфанТюльпан» 16+
03.00 «Кино»: «Декабрьские
мальчики» 12+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Юмор, который мы
потеряли» 12+
8.55, 11.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.00 «Жена. История
любви» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное
дело» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.30 «Приют комедиантов»
12+
0.25 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» 16+
2.50 «Петровка, 38» 16+
3.05 Х/ф «ЖАЖДА»
4.45 Д/ф «Николай
Трофимов. Я - человек
маленький» 12+
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информация, реклама
О снятии лотов с торгов имущества ПВ-Банк (ЗАО)
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
(адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная
почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании Арбитражного
суда Ульяновской области по делу №А72-3615/2012 от 29 мая 2012
года конкурсным управляющим ПВ-Банк (закрытое акционерное
общество) (ПВ-Банк (ЗАО) (далее - Банк), (ИНН 7303008900, ОГРН
1027300001354), сообщает о снятии с торгов посредством публичного
предложения имуществом Банка (объявление №77031432902 в газете
«КоммерсантЪ» №49 от 21.03.2015) лотов №№10, 17.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Муртазиной Венерой Хафизовной, г. Ульяновск, Ленинский р-н, ул. Радищева, 90, e-mail: venera.star@inbox.ru,
тел. 89278237122, № квалификационного аттестата 73-11-70, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:010809:13,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, ул. Расковой, 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Архипова Людмила Евгеньевна (по доверенности), проживающая по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, дом 33, корпус 2, кв. 42,
тел. 89272703287.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Расковой, 4, 2 августа
2015 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 90, с 9 часов 00 минут до 16
часов 00 минут в приемные дни.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 03.07.2015 года по 02.08.2015 года с 9 часов 00 минут
до 16 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 90.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ: обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, ул. Расковой, д. 6, c кадастровым номером 73:24:010809:96, а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
Постановлением Главы администрации г. Ульяновска №6548 от
20.11.2014 и уведомлением от 15.06.2015 №14302-04 квартира по
адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, 1/35-54 переведена в нежилое
помещение. Строительно-монтажные работы произведены в соответствии с проектом.

О наделении Филиала «Федеральной кадастровой
палаты Росреестра» по Ульяновской области
полномочиями по предоставлению сведений Единого
государственного реестра прав
В соответствии с Приказом Росреестра от 13 января 2015 г.
№П/1 с 1 сентября 2015 года Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области уполномочен предоставлять
сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) на объекты
недвижимости, расположенные в границах Ульяновской области, по запросам, представленным заявителем лично либо
поступившим в Филиал посредством почтового отправления,
в бумажном виде либо в форме электронного документа.
Информация предоставлена Филиалом ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ульяновской области
Переводим электронные документы Кадастровой
палаты в читаемый вид
Сайт Росреестра предлагает возможность заказать кадастровый паспорт, выписку или справку в электронном виде.
Это очень удобно и выгодно. Кроме того, такой документ
заверен электронной цифровой подписью. Соответственно,
он имеет полную юридическую силу, но стоимость заметно
ниже по сравнению с бумажной версией.
Сведения, запрашиваемые в электронном виде, направляются заявителю в формате xml-документа. В своем первозданном
виде он не доступен для чтения. Однако не стоит беспокоиться,
ведь чтобы прочитать xml-документ, необходимо просто воспользоваться возможностями сайта Росреестра. Специальный
сервис - «Проверка электронного документа» - позволяет
сформировать печатный вариант кадастровой выписки и
проверить корректность электронной цифровой подписи. С
помощью него нужно загрузить полученный xml-файл и нажать
на кнопку «Проверить». Затем выбрать функцию «Показать
в человекочитаемом формате», и xml-файл отобразится в
доступном для чтения виде.
Информация предоставлена Филиалом ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ульяновской области

Уважаемые граждане!
Департамент Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области по городу
Ульяновску по Ленинскому району 6 июля с 14.00 до 17.00
проводит справочно-информационную линию по теме «Меры
социальной поддержки семьям, имеющим детей».
Справочные телефоны: 41-05-19, 41-04-83.
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Танкисты ковали Победу
Только что наша страна отметила
юбилей Великой Победы. Эту победу во взаимодействии с другими
родами войск ковали и ульяновские танкисты.
10 июля Ульяновское гвардейское
высшее танковое командное дважды
Краснознаменное ордена Красной
Звезды военное училище отмечает
97-ю годовщину своего рождения.
История и боевая летопись училища
начинается с 1918 года - с пехотных
курсов красных командиров. За выдающиеся успехи в деле подготовки
командных кадров для танковых
частей и за боевые заслуги перед Родиной училище было преобразовано
в Гвардейское и награждено орденом
Красной Звезды. Училище воспитало
более ста Героев Советского Союза и Героев России. Подполковник
Бойко И.М. дважды удостоен этого
высокого звания. Воспитанник нашего
училища - Герой Советского Союза
Александр Космодемьянский, родной
брат отважной партизанки Зои.
Память лучшего танкиста - аса
Великой Отечественной, выпускника
нашего танкового училища Дмитрия
Лавриненко - увековечили в Африке.
Приняв участие в 28 схватках за два
месяца и уничтожив 52 танка, Лавриненко стал самым результативным
танкистом в Красной армии.
Большая роль в развитии, совершенствовании учебной базы,

организации обучения и воспитания
будущих офицеров-танкистов принадлежит бывшим начальникам
училища: П.Е. Шурову, В.Н. Кашубе,
С.Ф. Пушкареву, П.А. Мельникову,
В.Л. Табакину, В.М. Курчавову, В.И.
Пчелинцеву. В Ульяновске есть улицы, названные их именами.
Давно нет прославленного училища, но память о нем живет, и славные
боевые его традиции сохраняют и
умножают замечательные выпускники и ветераны, люди, у которых честь,
совесть и достоинство - прежде всего.
И это сотни выпускников, чьи имена
можно перечислять долго.
У парка Победы в Ульяновске на
постаменте установлен боевой танк
ИС - «Иосиф Сталин». Он символизирует бронетанковую мощь и героизм
советских танкистов-ульяновцев. По
инициативе губернатора Ульяновской
области Сергея Морозова и решением
руководства города - Марины Беспаловой и Сергея Панчина - произведен
капитальный ремонт постамента и обустройство прилегающей территории.
В канун праздника мы склоняем
головы перед павшими на полях
сражений и ныне живущими героями.
Слава танкистам! Слава защитникам
Родины!
Юрий Плужников, выпускник
Ульяновского танкового училища
1965 года, гвардии полковник
(на фото)
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Вместе с 97-й годовщиной рождения Ульяновского гвардейского
танкового училища сегодня празднуют свое 50-летие танкисты-выпускники 1965 года. Создан оргкомитет этого выпуска в составе
офицеров Вячеслава Некрасова,
Валерия Огородникова, Юрия
Плужникова, Станислава Шутова.
Их контактные телефоны:
9279837012, 9093589054,
9876335992.

землепользование
Список извещений о приеме заявлений о
предоставлении земельных участков
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пос. Ленинский, юго-западнее жилого дома №35 по ул. Фестивальной, ориентировочная
площадь земельного участка 600,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, могут подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Заявления от граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств
о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу:
432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг
с 13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.
Дата окончания приема заявлений 02.08.2015.
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства
заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность
заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического
лица в едином государственном реестре юридических лиц
и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное
юридическое лицо.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка
граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства могут в
Управлении подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, каб. 4, 12.
Приемные дни: понедельник, среда с 9.00 до 12.00 часов; четверг
с 13.00 часов до 17.00 часов.
Список информационных сообщений
(внесение изменений в ранее опубликованные
информационные извещения)
Внести изменения в информационное сообщение, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 17.02.2012 №14 в части
изменения площади земельного участка вместо:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает
о возможном или предстоящем предоставлении земельного
участка для строительства:
в Засвияжском районе:
1. Торгового центра восточнее жилого дома №38 по ул. Промыш-

ленной. Ориентировочная площадь земельного участка 1211,0
кв. м.» читать:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает
о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства в Засвияжском районе, расположенных
по адресам:
- г. Ульяновск, Засвияжский район, восточнее жилого дома №38
по ул. Промышленной (мкр. 1 УЗТС), ориентировочная площадь
земельного участка 356,0 кв. м, вид разрешенного использования
- объекты торговли, досуга и развлечений (торговый центр);
- г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Промышленная (мкр.
1 УЗТС), земельный участок с кадастровым номером 73:24:030905:34,
площадь земельного участка 855,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений (торговый
центр).
Внести изменения в информационное сообщение, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 30.01.2015 №6 в части
изменения площади земельного участка и вместо:
«В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном
сообщении, опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от
07.10.2011 №73, внести изменения в части вида разрешенного
использования земельного участка, вместо:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации мэрия города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для строительства:
в Заволжском районе:
1. Объекта здравоохранения и спортивного зала западнее торгового центра по ул. Врача Михайлова, 32. Ориентировочная
площадь земельного участка 2487,9 кв. м» читать:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает
о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
западнее торгового центра по ул. Врача Михайлова, 32, общей
площадью 2 488,0 кв. м, состоящего из земельных участков:
- участок №1 площадью 1 906,0 кв. м,
- участок №2 с кадастровым номером 73:24:020603:35, площадью
582,0 кв. м,
вид разрешенного использования - объекты здравоохранения и
медицинского назначения (диспансер, клиника), объекты физкультуры и спорта (спортзал)» читать:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает
о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков, расположенных по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
западнее торгового центра по ул. Врача Михайлова, 32:
- участок №1 площадью 1 906,0 кв. м,
- участок №2 с кадастровым номером 73:24:020603:35, площадью
582,0 кв. м,
вид разрешенного использования - объекты здравоохранения и
медицинского назначения (диспансер, клиника), объекты физкультуры и спорта (спортзал)».
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Два поединка две победы!

Ульяновская спортсменка Юлия Тюкина
стала победителем Кубка России по тхэквондо,
проходившего на днях в
Набережных Челнах.
Честь Ульяновска на соревнованиях защищали пятеро
бойцов. Юлия выступала в
легчайшей весовой категории
- до 46 килограммов. И ее достижение стало самым значительным.
Как рассказала тренер ульяновской сборной Наталья Терехина, девушка провела два
поединка, в первом из которых
одержала досрочную победу,
а в финальном - по очкам. Вторая соперница Юлии оказалась
очень сильной спортсменкой,
тем не менее 18-летняя симбирянка проявила настоящий
бойцовский характер.
Сейчас Юлия Тюкина имеет
все шансы войти в сборную
страны. В этом сезоне девушка
уже становилась победительницей первенства Приволжского федерального округа и
бронзовой медалисткой первенства России среди молодежи. Тренеры национальной
команды уже обратили на нее
внимание, а значит, в скором
времени девушку можно будет
увидеть на международных
турнирах.

Велосипедисты
против наркотиков
В Ульяновской области
прошла акция «Мир без
наркотиков», организованная любителями велоспорта из Татарстана.
Напомним: акция уже проходила в нашем городе в прошлом году. Тогда Ульяновск
посетили 18 велолюбителей в
возрасте от 13 до 68 лет, среди
которых были студенты, служащие, преподаватели, спортсмены и профессиональные
путешественники. Велосипедисты прокатились по городу,
затем проследовали дальше,
распространяя по пути листовки, призывающие отказаться
от смертоносного зелья.
В этом году пробег прошел
уже в седьмой раз подряд и
был приурочен к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Путешественники
стартовали из Казани 26 июня.
В Ульяновске они посетили
исторические места города,
где отдали дань памяти павшим
войнам. К колонне спортсменов
и велотуристов присоединились
активисты ульяновского клуба
велосипедистов «SimBike». Как
объяснила лидер симбирских
велосипедистов Татьяна Державина, подобные акции жизненно
необходимы для сохранения
здоровья будущих поколений,
пропаганды велотуризма и здорового образа жизни.
Центральное событие велопробега развернулось на
площади 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина, где
участники вручили молодежи
листовки с информацией о
вреде наркотиков.

спорт
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Один вечер из жизни самбиста
Что такое современное
самбо? Почему этот
спорт не теряет
популярности уже много
десятилетий? Ответы на
эти и другие вопросы мы
нашли в ульяновском
клубе спортивного и
боевого самбо.

Зародившаяся в 30-е годы
прошлого столетия как вид самообороны без оружия, эта
борьба является сегодня распространенной боевой дисциплиной и неотъемлемой частью
подготовки бойцов армейских
спецподразделений и правоохранительных органов. Самооборона без оружия успешно сочетает
элементы ряда национальных
видов борьбы, бокса и других
единоборств. В СССР самбо
было, пожалуй, самым распространенным из боевых искусств,
а профессиональные самбисты
с успехом конкурировали даже
с бойцами карате.
«Тяжело в учении - легко
в бою» - не стоить брать это
за правило, если ты пришел в
самбо. Боль, травмы, литры
пота, преодоление собственных
страхов - поджидают борца на
каждом пути, будь то просто
тренировка либо самый настоящий турнир.
К примеру, самбист Василий Саликов, переняв инициативу своего
друга, пришел в клуб спортивного
и боевого самбо к тренеру Виктору Забалдуеву и уже почти три
года посвящает свою жизнь этому
единоборству.
- Когда друг рассказал об этом
виде спорта, о тренировках, я
вдруг подумал: «А чем я хуже?»
Тем более на тот момент Федор
Емельяненко (чемпион мира по
боевому самбо) был в спорте,
было с кого брать пример, хотелось быть похожим на него. Так
и решил заняться самбо.
- Какие чувства ты испытывал
на первой тренировке?
- Конечно же, волновался.
Словно маленький ребенок,
никого не знал еще. Виктор
Иванович, мой тренер, просто

Спортсмены на тренировках оттачивают свое мастерство

смотрел, не «загружал», по мере
возможности старался дать совет.
Даже и не вспомню, кого он поставил мне в пару, когда учил, как
правильно падать.
- А ты до этого чем-нибудь занимался?
- Нет. Бегал в основном.
- Как часто проходят тренировки?
- Тренируюсь я три раза в не-

P.S. Кстати, тренер Василия - Виктор Забалдуев, заслуженный
мастер спорта международного уровня, а также действующий
спортсмен, уже более тридцати лет тренирует и воспитывает
самбистов всех возрастов. Начиная с греко-римской и вольной
борьбы, полностью освоив технику хапсагая и карате, он пришел
в самбо. И в 1989 году в Ульяновске открыл свой первый клуб.
Последние пять лет он тренирует и готовит к соревнованиям самбистов в зале, который находится на территории Ульяновского
госуниверситета.

«Волга» готовится к сезону
Ульяновские футболисты начали усиленные тренировки - руководство команды всерьез намерено бороться за
лидерство в зоне «Урал-Поволжье».
После непродолжительных каникул
команда собралась в родном городе, где
и будет тренироваться вплоть до начала
нового первенства. За две с половиной
недели отдыха ряды волжан заметно поредели - у половины игроков закончились
контракты, и их дороги с клубом расходятся. На сегодняшний день в составе нашей
команды 12 футболистов: вратарь Сергей
Панчин, защитники Валерий Захаров,
Ильнур Мухаметдинов, Радик Хайруллов,
Максим Архипов, Дмитрий Баулин, Тагир
Тугушев, полузащитники Виталий Аралин,
Александр Маврин, братья Рахмановы и
нападающий Игорь Бугаенко. У голкипера
Дмитрия Красильникова и форварда Ивана
Кузнецова срок договора также истек, но,
вероятнее всего, они останутся в «Волге».

делю. Была бы возможность,
занимался бы каждый день. Но
такой возможности, к сожалению, нет. Я работаю в ульяновском отделении Российского
союза спасателей, поэтому приходится совмещать и работу, и
тренировку. Если пропускал, то
в основном по болезни. Ну, или,
как я уже и сказал, если по работе вызовут. Виктор Иванович
ругается, не хочется его расстраивать и подводить.
- Представим такую ситуацию: ты встретил девушку
своей мечты, и она позвала
тебя прогуляться, к примеру, в
парке, но у тебя сегодня тренировка. Что будешь делать?
- Позову ее на тренировку
(смеется). Подождет меня, и
потом мы отправимся с ней на
прогулку.
- На очередной тренировке
отрабатываешь что-то одно
или стараешься выучить новую
технику?
- Повторение - мать учения. Но
все равно каждая тренировка
дает что-то новое, каждый раз
узнаешь и раскрываешь себя
по-новому. Но у каждого спортсмена имеется свой постоянный
«коронный» прием.
- А какая у тебя «коронка»?
- Стараюсь перекинуть своего
противника через спину.
- Каких результатов удалось
достичь за три года?
- Становился победителем областных соревнований. В третий
раз занимаю первое место в
своей весовой категории на Всероссийском турнире по боевому
самбо в честь Андрея Блаженного. Последний проходил 31
мая этого года. Но награды - не
главное. Самбо для меня - это
жизнь.
Рената Алиулова

Тренировки у «волжан» проходят в
двухразовом режиме: утром - на поле
стадиона в Ишеевке, вечером - кроссы
в парке «Винновская роща». Вместе с
основным составом занимаются несколько потенциальных новичков, к которым
присматриваются тренеры. В минувшую
пятницу прошел первый контрольный
матч: мастера сразились с «младшим братом» - «СДЮСШОР-ВОЛГА-М». Игра проходила на стадионе в Ишеевке и показала
полное преимущество «Волги» - 5:0.
До начала сезона у симбирян запланировано еще несколько спаррингов - с
саратовским «Соколом», пензенским «Зенитом», «Ладой-Тольятти» и, возможно,
«Сызранью-2003».
Также в межсезонье были отмечены заслуги главного тренера «Волги». Профессиональная футбольная лига наградила
Сергея Седышева специальным знаком
«За заслуги в развитии футбола».

К «золоту» - на всех парусах

Сборная Ульяновской области заняла первое командное место на чемпионате России
по морскому многоборью.
Соревнования в Екатеринбурге собрали двенадцать команд со всей страны. Программа, как
и прежде, включала стрельбу, легкоатлетический
кросс, греблю, гонку под парусом. По большинству
дисциплин ульяновские спортсмены оказались вне
конкуренции, продемонстрировав снайперскую
меткость, выносливость, отличное управление
лодкой. По итогам выступлений симбирянам досталось первое командное место среди юношей.
Кроме того, двое наших спортсменов добыли
медали в личном зачете: обладателем золотой
награды стал Александр Житков, а его партнер по
команде Владислав Быков завоевал «бронзу».
Женская сборная области поднялась на
вторую ступень пьедестала в зачете взрослого
чемпионата. Сильнее оказались лишь хозяева
соревнований - сборная Екатеринбурга.
На счету мужской команды нашего региона
- четвертый результат.

Работы только
симбирских и
ульяновских
художников с сюжетами
из романов нашего
земляка, великого
русского писателя
Ивана Гончарова можно
увидеть в выставочном
зале Историкомемориального центрамузея, который носит
его имя.
Художественная выставка
«Мир гончаровских романов»
открылась в рамках Года литературы в России. Она же является
составной частью регионального
проекта «Двенадцать симбирских
литературных апостолов». Чтобы
создать экспозицию, сотрудникам центра-музея пришлось
потрудиться в фондах, подбирая
подходящие по теме произведения художников конца ХIХ-ХХ
веков. Большая часть работ демонстрируется впервые.
Свою лепту внесли современные
художники - члены Ульяновского
регионального отделения Союза
художников России. В итоге экспозиция вместила в себя живопись, графику, театральные эскизы и афиши, скульптуру мастеров
кисти и резца, очарованных, а
если выражаться словами одного
из гончарововедов, - «огончарованных» творчеством романиста.
Оказалось, что в течение целого
века их волновали и продолжают
волновать созданные Иваном
Александровичем образы.
- Впервые мы собрали эти
произведения воедино, - рассказывает заведующая научно-экспозиционным отделом центрамузея Елена Клевогина. - Ранние
работы датированы началом ХХ
века, а последняя - 2014 годом.
Экспонаты размещены в хронологическом порядке.
Открывают выставку акварели
симбирян - Павла Пузыревского
и его талантливого ученика Дмитрия Архангельского. Это знаковые для гончаровского музея
имена. Именно они в преддверии
100-летнего юбилея Гончарова в
1912 году организовали выставку,
ему посвященную. Художники
представили на ней более 150
работ на темы романов писателя
и мест, связанных с ним в Симбирске. Экспозицию публика
увидела сначала у нас, а затем в
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«Огончарованная» живопись

В. Китаевский. Помещичья усадьба в Киндяковке
во времена И.А. Гончарова

Б. Склярук. Фрегат Паллада у Нагасаки

Петербурге. Средства от выставки
должны были пойти на постройку
памятника Гончарову на родине.
Акварели Архангельского
имеют историческое значение.
Можно получить представление о
том, каким был дом Гончарова до
его перестройки. Его же кистью
изображена Троицкая церковь,
которую Гончаровы могли видеть
из своих окон. Одна из работ
этого художника донесла до нашего времени облик памятника
на могиле родителей романиста. Он стоял на кладбище, до
революции располагавшемся в
районе нынешних ДК им. Чкалова
и завода «Утес».
Роман «Обрыв» вдохновлял
многих художников СимбирскаУльяновска. Мотив обрыва и беседки есть у Павла Пузыревского,
художников советского периода
Петра Панина, Михаила Козьмина.
Каждый из них находит свой ракурс, свои оттенки. Очарованные
нежнейшей акварелью Петра Панина с этим видом сотрудники музея
украсили ею афишу выставки.
Собственное представление
о том, какой могла быть дворянская усадьба Киндяковых,
ставшая прообразом Малиновки
в «Обрыве», воплотил в своей
картине художник Всеволод Китаевский, с 1930-х годов живший
в Ульяновске. Он сумел передать поэзию усадебной жизни,

уместив на полотне и поля, и
лес, и Волгу, и даму, гуляющую
с девочкой и собакой.
Не менее часто мастера кисти
обращались и к «Обыкновенной
истории», и к «Обломову». По
страницам этих романов Михаил
Козьмин сделал копии с работ
художника Табурина, который
опубликовал их до революции
в журнале «Нива». Козьмин не
только повторил черно-белые гравюры, но и насытил их цветом. Они
были выставлены в комнате памяти Гончарова в краеведческом
музее, открытой в 1954 году.
Не забыты авторами выставки
театральные художники. Анатолий Клименко создавал декорации к спектаклю «Сны Обломова» в драмтеатре, который
ульяновская публика увидела в
1976 году. Представлены эскизы
костюмов, декорации, мизансцены. Афишу к этой постановке
создал Владимир Дмитриев. В
80-е годы он принимал участие
в оформлении музея Гончарова.
Сегодня этот художник - настоятель церкви в Прислонихе.
Романтика путешествий, запечатленная в книге «Фрегат
«Паллада», до сих пор «не отпускает» - после прочтения этого
произведения в далеком детстве
- заслуженного художника России
Бориса Склярука. Трудно сказать,
сколько раз он к ней возвращал-

ся. На выставке - две его картины.
Первая, «Фрегат «Паллада» у
берегов Японии», была написана
им в 1992 году и передана в свое
время в музейные фонды. Вторая
- «Фрегат «Паллада» у берегов
Нагасаки» - создана совсем недавно, в 2014 году.
На открытии экспозиции Борис
Николаевич открыл секреты своей
творческой лаборатории при создании этого полотна. Он продумал
все до мелочей. Спасибо Интернету! Там нашел фотографии
порта Нагасаки ХIХ века и после
взрыва атомной бомбы 1945 года.
Изучил, как одевались японцы,
какие у них были зонтики, какие
процессии. Задумался о том, где
может находиться солнце утром
в порту. Нашел карту Нагасаки и
выяснил, что в изображенном им
месте солнце может быть только
на закате. В результате зритель
может насладиться переливами
красок вечернего неба и моря в
порту Нагасаки с примостившимися к берегу утлыми суденышками
японцев. А в заливе стоит красавец-фрегат, на который дивятся
местные жители.
Дополнением к экспозиции
стал анимационный видеосюжет,
подготовленный в прошлом году
к 145-летию романа «Обрыв».
Страницы книги буквально оживают в нем. Топография произведения наложена на реально

И вновь - «Золотая маска»

Традиционным стал показ в Ульяновске в сентябре спектаклей-номинантов и лауреатов Национального театрального фестиваля «Золотая
маска».
Уже известно о двух постановках. Это «Лада, или
Радость» Российского академического молодежного
театра из Москвы и «Одиссей» театра «Karlsson Haus»
из Санкт-Петербурга.
Спектакли будут показаны в рамках V Международного культурного форума в Ульяновске.
Для спектакля «Лада, или Радость» режиссер Марина
Брусникина выбрала повесть нашего современника
поэта-постмодерниста Тимура Кибирова. На первый
взгляд, нехитрый рассказ о Богом забытой деревне
Колдуны и ее чудаковатых обитателях оборачивается
доброй, порой грустной, порой смешной историей о
нас всех. Артисты Российского молодежного театра
с удовольствием соглашаются на эту театральную
игру, изображая кто кота, кто продавщицу сельского
магазина, кто деревенского весельчака-пьяницу, кто
сердобольную старушку, приютившую оставленную

дачниками собачку Ладу, давшую название всей повести. Роль последней досталась прекрасной актрисе
Нелли Уваровой (на фото). И все вместе это обещает
зрителям настоящую радость.
«Одиссей» театра «Karlsson Haus» из Санкт-Петербурга - номинант на «Золотую маску» 2015 года в
категориях «Лучший спектакль в театре кукол», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника».
Режиссер Алексей Лелявский и художник Александр
Вахрамеев из Минска привыкли замечать едкий сарказм и в сказках братьев Гримм, и в пьесах Чехова,
а уж обнаружить юмор в античной мифологии им не
составило большого труда.
Одна комната, два молодых актера, две бочки и
десятки кукол - скупые средства выразительности
их «Одиссея». Непропорционально тонкорукие или
карикатурно курносые, чаще плоские, чем объемные,
черно-белые с редкими цветовыми пятнами - эти куклы
никак не могут быть серьезны. Тем более, что сегодня
они иронизируют по поводу своего античного происхождения от героев древнегреческой вазописи.

существовавшее имение дворян
Киндяковых. В конце прошлого
века такими изысканиями занимался художник-краевед Александр Титовский.
Анимация на большом жидкокристаллическом экране показывает реально существовавшее
у южной окраины Симбирска
киндяковское имение с деревней Винновкой, двумя барскими
домами, прудами, тропинками,
дорогой в Симбирск, часовней,
волжским обрывом и прочим. Не
трудно проследить, как Гончаров
на основе этого материала «строил» свою Малиновку и все, что
ее окружало. Видны маршруты,
по которым ходили герои. Вот, к
примеру, Райский перелазит через плетень, спускается к обрыву,
а вот Вера спешит в часовню,
чтобы помолиться...
Писателя и созданных его
талантом персонажей «собрал»
вместе на одной картине народный художник России Аркадий
Егуткин. На полотне, созданном
в веке ХХI, Гончаров мудро улыбается, глядя на зрителей, а за
его спиной стоят бессмертный,
вошедший в анналы мировой литературы Илья Ильич Обломов, а
также Райский, Вера, Адуев…
Можно не сомневаться: пока
есть в нашем городе художники,
их интерес к творчеству земляка
не иссякнет…

www.fotki.yandex.ru

культура

Сцена из спектакля «Лада, или Радость»

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Изменения в таможенном
законодательстве

Очередной наркоканал
перекрыт

Ульяновец задержан при получении
международной посылки. Дело в том,
что она содержала сильнодействующие
вещества в настолько крупном размере, что даже если бы была разделена
на 12 посылок, все равно размер всех
был бы особо крупным.
Задержание стало своеобразным венцом совместных действий в Засвияжском
районе города Ульяновска сотрудников
Ульяновской таможни и Управления Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков. Факт получения
международного почтового отправления,
при досмотре которого были обнаружены
300 таблеток, восемь картонных коробочек со стеклянными ампулами с жидкостью
и две картонные коробочки с пузырьками
с жидкостью, был зафиксирован.
Эксперты-криминалисты отдела Управления ФСКН России по Ульяновской области установили, что таблетки содержат
в своем составе сильнодействующее вещество станозолол, раствор во флаконах
- сильнодействующее вещество тестостерон, а стеклянные ампулы - сильнодействующее вещество нандролон.
В отношении получателя посылки возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного
кодекса РФ.
Пока задержанный отпущен под подписку о невыезде. Ведутся следственные
действия.
Если вы владеете информацией, связанной с незаконным распространением
наркотиков, сильнодействующих веществ,
либо знаете о содержании наркопритона
- сообщите эти сведения по телефону
оперативно-дежурной службы Ульяновской таможни 8 (8422) 40-70-27 либо в
Управление ФСКН России по Ульяновской
области 8 (8422) 67-68-00.
По материалам пресс-службы
Ульяновской таможни

Поборолись за права заключенных…
25 июня в УФСИН России по
Ульяновской области прошел
День вопросов и ответов. В актовом зале Управления на вопросы
родственников осужденных отвечали заместители начальника
ведомства, начальники исправительных учреждений, руководители отделов и служб.
Вопросы традиционно касались
предоставления условно-досрочного
освобождения, коммунально-бытового обеспечения осужденных, их
трудоустройства, порядка получения
посылок, передач и бандеролей,
применения амнистии, объявленной
в связи с 70-летием Победы в ВОВ,
предоставления длительных и краткосрочных свиданий, телефонных
звонков в соответствии с законодательством РФ. На все заданные
вопросы руководством УФСИН даны
исчерпывающие ответы. Обращения,
требующие дополнительного времени
для изучения, взяты на контроль.
- Данные мероприятия проводятся
для того, чтобы более тщательно
разобраться в тех вопросах, которые
больше всего волнуют родственников осужденных, открыто обсудить
интересующие темы и прийти к конструктивным решениям, - отметил заместитель начальника УФСИН России
по Ульяновской области Владимир
Доронин.
Правда, выяснилось, что не все
родственники осужденных ожидали
такой открытости. Казалось бы, есть
правовое поле, в котором легко существовать и пенитенциарной систе-

ме, и осужденным, ведь по правилам
жить всегда легче, чем выстраивать
систему в системе. Однако незадолго
до встречи с руководством УФСИН
несколько человек устроили пикеты
у здания Управления, писали лозунги,
создавали шум...
24 июня в УФСИН России по Ульяновской области при участии прокурора
Ульяновской прокуратуры по надзору за
соблюдением законов в исправительных
учреждениях области Игоря Ворончука,
Уполномоченного по правам человека
в Ульяновской области Людмилы Крутилиной, члена Общественной наблюдательной комиссии по Ульяновской
области Петра Ломыкина состоялась
встреча с участниками и организаторами
пикетов по защите прав осужденных,
прошедших на прошлой неделе в Ульяновске: Игорем Топорковым, Анной
Малиновской и другими.
Ни один из вопросов, заданных пикетчиками, не поставил отвечающих
в тупик. Хотя многие высказывания
звучали невнятно. Выяснилось, что как
таковой проблемы нет.
Конечно, бывает так, что на диалог с кем-то можно выйти только
через активный протест и шумные
акции, однако тут совсем иной случай,
УФСИН всегда отвечает на заданные
вопросы.
Напоминаем, что начальник УФСИН
России по Ульяновской области Алексей Алексеевич Нецкин ведет личный
прием граждан еженедельно по понедельникам с 14.00 до 15.00 по адресу:
г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 95.
Записаться на прием можно по телефону 8 (8422) 42-81-12.

«Черная вдова»
Жительница поселка
Октябрьский Радищевского
района признана судом виновной в убийстве гражданского
мужа.
fotki.yandex.ru

Ульяновская таможня информирует:
опись документов при подаче декларации отменена, порядок заполнения графы 44 и электронный архив документов
декларанта изменены.
С 1 июля 2015 года вступает в силу Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 2 июля 2014 №98, утверждающее Инструкцию о порядке регистрации
или отказа в регистрации декларации на
товары.
Помимо прочих нововведений в порядок
регистрации и отказа в регистрации декларации на товары, Решение отменяет представление описи при подаче декларации,
а сведения о документах, на основании
которых была заполнена декларация,
указываются в ее 44 графе.
Порядок заполнения графы 44 декларации на товары устанавливается Решением
Комиссии Таможенного союза от 20 мая
2010 №257, в которое внесены соответствующие изменения.
В связи с вносимыми изменениями с 1
июля 2015 года прекращается доступ к
электронному архиву документов декларанта за исключением длящихся таможенных процедур (временный ввоз, вывоз,
процедуры переработки и т.д.).
С целью заблаговременного размещения в электронном архиве документов
декларанта по новой структуре с 25 июня
2015 года ФТС России открыт доступ к
нему.
С 1 июля 2015 года перед подачей декларации на товары таможенному органу
необходимо убедиться в том, что документы, на основании которых была заполнена декларация, размещены в новом
электронном архиве.

Сотрудники УФСИН дали
четкие ответы на все вопросы
родственников осужденных

Случаи, когда семейные конфликты
оборачиваются кровавой поножовщиной, увы, не редкость в последнее
время.
Тело 37-летнего Алексея И. было обнаружено в квартире одного из домов
по улице Мира в поселке Октябрьский.

Причиной смерти стала глубокая рана
на груди, явно нанесенная ножом.
Устанавливая хронологию событий
последнего дня жизни потерпевшего,
следователи выяснили, что накануне
мужчина устроил вечеринку со своей
гражданской женой - Ольгой К. За
тостами между сожителями вспыхнула
ссора. И женщина, схватив кухонный
нож, нанесла ему смертельный удар.
Несмотря на отрицание нападавшей
своей вины в содеянном, доказательств
против нее было собрано достаточно.
Ольга К. признана судом виновной в
убийстве и приговорена к шести годам
колонии общего режима.

Материалы страницы подготовили
Даниил Старков и Павел Сергеев

Канал нелегальной
миграции

Житель Старомайнского района
незаконно прописал в своем доме
восьмерых жителей Азербайджана,
на деле находившихся совсем в другом месте.
Прокурорская проверка установила,
что в период с января по май 2015 года
58-летний Илгар Г., проживающий в
одном из домов по улице Песчаной в
селе Матвеевка, незаконно оформлял
уведомления о прибытии граждан из кавказской республики. Данные документы
он направлял в региональное Управление
ФМС России. В результате в принадлежащем ему жилище числились восемь
мигрантов, которые были поставлены на
учет по месту пребывания. Но в действительности указанные лица в его доме не
проживали, и вообще их местонахождение хозяину было неизвестно.
На сегодняшний день во исполнение
требований прокуратуры сотрудниками
полиции возбуждено уголовное дело по
статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по
месту пребывания в жилом помещении в
Российской Федерации), предусматривающей наказание в виде лишения свободы
на срок до трех лет.

Смертельный «хоккей»

К 12 годам колонии особого режима
приговорен житель Засвияжского
района Ульяновска, забивший свою
тещу хоккейной клюшкой.
Бесспорным лидером среди спортивных принадлежностей, используемых
чаще всего в качестве оружия оборонительно-наступательного назначения,
несомненно, является бейсбольная бита.
Но случается, что смертельные травмы
наносятся и другим инвентарем. К примеру, 29-летнему ранее судимому Дмитрию
Р. под руку подвернулась хоккейная
клюшка. А пустил он ее в ход после конфликта с тещей - 47-летней Риммой Т.
Из-за чего началась ссора, выяснить так
и не удалось. Но факт остается фактом
- от ударов зятя женщина скончалась.
Ее тело было обнаружено в квартире
на улице Инзенской, где проживала вся
семья, на следующее утро.
На основании представленных прокуратурой Ульяновской области доказательств Дмитрий Р. признан судом
виновным в совершении преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 10
(убийство) УК РФ, и приговорен к 12
годам колонии особого режима.

За любовь к холодному
оружию

Три года проведет в исправительной
колонии житель Сенгилеевского района, похитивший из магазина набор
сувенирных ножей.
Для 22-летнего Андрея В. это уже не
первая кража - ранее парень уже был
судим за грабежи. На сей раз его «добычей» стали сувенирные ножи, которые
он увидел в витрине магазина в поселке
Силикатном. То ли ничего более ценного
в магазине не нашлось, то ли парень воспылал страстью к холодному оружию, но
ночью злоумышленник проник в помещение сельпо и аккуратно вынес вожделенный набор. Однако далеко уйти ему не
удалось - он был установлен, задержан
и изобличен в содеянном.
На основании представленных прокуратурой Сенгилеевского района Ульяновской области доказательств В. признан
судом виновным в краже, совершенной
с незаконным проникновением в помещение (пункт «б» части 2 статьи 158 УК
РФ), и приговорен к трем годам колонии
общего режима.

полезная информация
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УМВД России по городу Ульяновску
(Ленинский район)
УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ №1
Прием граждан: ул. Ватутина, 14, телефон 46-24-23,
вторник, четверг с 17.00 до 20.00, суббота с 11.00 до
14.00
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/1
Участковый уполномоченный полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Ульяновску капитан полиции
Булаева Светлана Анатольевна
Границы административного участка
Ул. Репина (37-55), пр-т Нариманова (59-107)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/2
Участковый уполномоченный полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Ульяновску майор полиции
Пономарев Иван Иванович
Границы административного участка
Ул. Скочилова (1-9), б-р Архитекторов, ул. Архитектора
Шодэ, ул. Жиркевича, ул. Панорамная, пос. Городская
Усадьба, пос. «Искра-Полис»: ул. Вечерняя, ул. Красивая,
ул. Танкистов, ул. Защитников Отечества, ул. Дениса
Давыдова
ГСК: «Кремний-2», «Рубин», «Алгоритм», «Феникс»
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/3
Вакант (и.о. Вилюков Ришат Раисович)
Границы административного участка
Ул. Ватутина (58-64, 79-109), ул. Пархоменко (80-108,
93-129), ул. Баумана (78-118, 83-119), ул. Толбухина
(70-94, 63-87), ул. Чайковского (66-84, 81-103), ул. Белинского (78-88, 61-73), 1, 2 пер. С. Лазо, ул. Дачная, 1, 2 пер.
Дачный, ул. Кулибина, 1, 2 пер. Кулибина
Учреждения образования: СОШ №28
ГСК: «Север», «Кремний-1»
Учреждения здравоохранения: городская больница №2
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/4
Участковый уполномоченный полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Ульяновску капитан полиции
Вилюков Ришат Раисович
Границы административного участка
Пр-т Нариманова (7-57), ул. Декабристов (1-83),
ул. Ватутина (2-54, 21-77), ул. Пархоменко (22-78, 3391), ул. Баумана (34-76, 33-81), ул. Толбухина (30-68,
25-61), ул. Чайковского (26-64, 33-79), ул. Белинского
(34-76, 21-59), 1, 2, 3 пер. Баумана, ул. Маяковского, 1,
2, 3 пер. Маяковского, ул. З. Космодемьянской, 1, 2, 3
пер. З. Космодемьянской
Учреждения здравоохранения: поликлиническое отделение ГБ №2
Учреждения образования: СОШ №56
ГСК: «Маяк»
УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ №2
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/5
Старший участковый уполномоченный полиции отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Ульяновску майор
полиции Маркелов Александр Викторович
Границы административного участка
Пр-т Нариманова (60-88), ул. Р. Люксембург (9-41), ул. Докучаева (2-14, 1-13), ул. Тимирязева (1-17), ул. Симбирская
(1-43), ул. Мичурина (1-57), ул. Фурманова (2-8, 1-41),
ул. Архангельского (1-57, 2-64), пер. Архангельский
(весь), ул. Р. Люксембург (7-41), ул. Гафурова (1-15, 2-38),
ул. Бакинская (35-91, 28-74), ул. О. Кошевого (2-62, 1-57),
ул. Казанская (2-58, 1-39), ул. П. Морозова (1-15, 2-10),
ул. Тимирязева (1-47, 2-42а), 1 пер. Тимирязева (2-54,
1-55), 2 пер. Тимирязева (1-39, 2-44), 3 пер. Тимирязева
(2-30, 1-9), 1 пер. Казанский, 2 пер. Казанский, 1 пер.
О. Кошевого, ул. Симбирская (1-43)
Прием граждан: ул. Тимирязева, 47, телефон 46-6017, вторник и четверг с 17.00 до 20.00, суббота с 11.00
до 14.00
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/6
Участковый уполномоченный полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Ульяновску лейтенант
полиции Гумеров Сергей Ахметянович
Границы административного участка
Пр-т Нариманова (2-58), ул. Фрунзе (39-47, 22-52),
1 пер. Фрунзе, 3 пер. Фрунзе, пер. Бородина (10-16, 9-31),
ул. Дзержинского (25-53, 44-74), ул. Рейна (6-40,
7-35), ул. Скринского (четная сторона), ул. Симбирская
(2-36), ул. Фрунзе (2-20, 1-37), пер. Бородина (2-8, 1-37),
ул. Бородина, ул. Дзержинского (2-42, 1-23), пер. Дзержинского, ул. Короткая, ул. Гагарина (32-34), ул. Кобозева, ул. Бакинская (1-33, 2-26), ул. Симбирская (2-36),
ул. Р. Люксембург (1-5а), ул. Кролюницкого (нечетная),
ул. Скринского (нечетная), ул. Буинская (2-94, 1-13), пер.
Буинский, ул. Федерации (143-187), пер. Федерации (1-41,
2-40), пер. Кобозева, ул. Хвалынская (четная)
ГСК: «Симбирцит»
Прием граждан: ул. Тимирязева, 47, телефон 46-60-17,
вторник и четверг с 17.00. до 20.00, суббота с 11.00
до 14.00
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/7
Вакант (и.о. Маркелов Александр Викторович)
Границы административного участка
Ул. Симбирская (45-51, 38-44), ул. Северный Венец (2-30),
ул. Радищева (111-181, 124-174), ул. Докучаева (16-30),
ул. Р. Люксембург (2-28), ул. Тимирязева (19-21, 44-48),
ул. Новгородская, (1-27, 6-24), ул. Тухачевского (1-21),
ул. Красноармейская (168-200, 113 и до конца), ул. Северная (12-20, 12-25), ул. Федерации (110-150)

Учреждения образования: СОШ №№21, 57
ГСК: «Ракета-1, 2», «Ветеран», «Связист-1», «777»,
«Связист», «Радист»
СНТ: «Северный Венец»
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/8
Участковый уполномоченный полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
УМВД России по городу Ульяновску старший лейтенант
полиции Ушкова Екатерина Александровна
Границы административного участка
Ул. Р. Люксембург (43-105), ул. Орджоникидзе (1-51),
ул. Юности (5-47), ул. Гафурова (40-94), ул. Циолковского,
ул. Мичурина (2-60), пер. Мичурина, 1-5 пер. Нариманова,
ул. С. Тюленина, ул. Космонавтов, пер. Космонавтов,
ул. Казанская (41-117, 60-132), ул. Бакинская (93-163,
74-138), ул. О. Кошевого (с 64 до конца, с 59 до конца),
ул. П. Морозова (17-75, 12-68), пер. С. Тюленина, 1, 2
пер. Декабристов, пр-т Нариманова (90-114), ул. Гафурова (17-47)
ГСК: «Северянин»
Учреждения здравоохранения: стоматологическая поликлиника
Прием граждан: ул. Р. Люксембург, 34г, телефона
нет, вторник и четверг с 17.00 до 20.00, суббота с
11.00 до 14.00
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/9
Участковый уполномоченный полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Ульяновску лейтенант
полиции Саитов Валерий Аркадиевич
Границы административного участка
Студенческий городок УлГТУ, ул. Северный Венец
(32), ул. Р. Люксембург (30-36, 36а), ул. Л. Шевцовой (54а, 54б кор. 1-5), ул. Р. Люксембург (38-54),
ул. У. Громовой (2-6, 1-5), ул. Л. Шевцовой (54-88,
53-93), ул. Орджоникидзе (53-59), ул. Юности (49-53),
пер. Брюханова, ул. Каравко, ул. Комисара Иванова,
ул. Мостостроителей
ГСК: «Жигули», «Юность», «Пилот-3», «Политехник»,
«Политехник-1»
Учреждения образования: УлГТУ, УТЛПиД, УСК, УТЭТ,
СОШ №29
Прием граждан: ул. Р. Люксембург, 34г, телефона
нет, вторник и четверг с 17.00 до 20.00, суббота с
11.00 до 14.00
УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ №3
Прием граждан: ул. Бебеля, 1, телефон 44-03-74,
вторник и четверг с 17.00 до 20.00, суббота с 11.00
до 14.00
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/10
Участковый уполномоченный полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Ульяновску капитан полиции
Фадеева Ирина Викторовна
Границы административного участка
Ул. Радищева (2-120), ул. Пролетарская, ул. Средний
Венец, ул. Карюкина, ул. Рылеева (с 8 до конца), пер.
Рылеева, ул. Тухачевского (с 22 до конца), ул. Красногвардейская (с 36 до конца, с 27 до конца), б-р Пластова
(с 5 до конца), 2 пер. Водников
ГСК: «Вираж», «Волна»
Учреждения здравоохранения: ГУЗ УОКЦСВМП, областная детская многопрофильная больница, хоспис,
военный госпиталь
Учреждения образования: УлГПУ, 2 корпус
СНТ: «Волжанка», «Волжский садовод», «Восток ГС»,
«Дружба 2», «Красная горка», «Сад №1»
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/11
Участковый уполномоченный полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Ульяновску лейтенант
полиции Кузнецов Владимир Анатольевич
Границы административного участка
Ул. Радищева (1-39), ул. Красноармейская (2-68, 17-51),
ул. Федерации (30-56, 29-83), ул. Островского (2-38),
ул. Гончарова (50-56), ул. Советская (19), б-р Пластова (1-3, 2-6), ул. Красногвардейская (1-25, 20-34),
ул. Рылеева (2-6), ул. Орлова (14-36), ул. Нижнетатарская, ул. Д. Ульянова (нечетная), ул. Радищева (53-107),
ул. Красноармейская (70-166, 53-111), ул. Федерации
(58-108, 85-141), ул. Островского (с 40 до конца),
ул. Орлова (29а-35), ул. Лесная (с 29 до конца, с 44 до конца),
пер. Гоголя, пер. Радищева, пер. Северный, пер. Красноармейский, ул. Рылеева (1-23), ул. Тухачевского (2-20),
ул. Северная (1-13, 2-10)
Учреждения образования: УлГПУ им. И.Н. Ульянова
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/12
Вакант (и.о. Аппанов Михаил Николаевич)
Границы административного участка
Ул. Гончарова (23-37), ул. К. Маркса (11-29), ул. Марата
(1-29), ул. Можайского (1-3), ул. Федерации (1-27, 2-28),
ул. Красноармейская (1-15), ул. Красногвардейская (2-10),
ул. Мира, 1 и 2 пер. Мира, пер. Молочный, ул. Гончарова
(1-21), ул. К. Маркса (10)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/13
Участковый уполномоченный полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
УМВД России по городу Ульяновску старший лейтенант
полиции Аппанов Михаил Николаевич
Границы административного участка
Ул. Гончарова (2-20), ул. Советская (1-11, 2-14),
ул. Кузнецова, пер. Кузнецова, спуск Халтурина, спуск
Ст. Разина, ул. Плеханова, пер. Новый, пл. Ленина, ПКиО
им. Свердлова

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/14
Участковый уполномоченный полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
УМВД России по городу Ульяновску младший лейтенант
полиции Васильева Ольга Александровна
Границы административного участка
Ул. Гончарова (22-48), ул. Бебеля (1-13, 2-24), ул. Советская (с 16 до конца, 13-17), пер. Пожарный, ул. К. Маркса
(2-8, 1-9), ул. Д. Ульянова (2-8), ул. Ленина (134-148,
93-109), ул. Гимова, ул. Коммунистическая, пл. 100-летия
Ленина, парк Дружбы Народов
Учреждения образования: гимназия №1, УлГПУ, музыкальное училище
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/15
Вакант (и.о. Кузнецов Владимир Анатольевна)
Границы административного участка
Ул. Бебеля (15-47, 26-40а), ул. Энгельса (34 до конца
27), ул. Матросова (2-34), ул. Ленина (124-132, 73-91),
ул. К. Либкнехта (36-38, 29-31), ул. Л. Толстого (95-97, 58-62)
Учреждения образования: гимназия №3, УТПиТ
Учреждения здравоохранения: областная стоматологическая поликлиника, госпиталь для ветеранов войн
УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ №4
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/16
Старший участковый уполномоченный полиции отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Ульяновску
майор полиции Хохлов Роман Владимирович
Границы административного участка
Ул. К. Маркса (24-38), ул. Крымова (4-16, 1-71), ул. Шевченко (93-101), ул. Марата (14), ул. Воробьева, пер. Яковлева, ул. Назарьева, ул. Робеспьера (31-101, 60-126)
Учреждения образования: школа-интернат №18, ПУ №31,
Ульяновское училище культуры
Прием граждан: ул. Марата, 14, телефон 44-53-50,
вторник и четверг с 17.00 до 20.00, суббота с 11.00
до 14.00
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/17
Участковый уполномоченный полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
УМВД России по городу Ульяновску старший лейтенант
полиции Фаизов Фанил Фазылович
Границы административного участка
Ул. К. Маркса (12-22, 40-64), ул. Энгельса (1-25, 2-32),
ул. Бебеля (42-52, 49-63), ул. Матросова (25-35), ул. Марата (31-49), ул. Ленина (1-73, 50а-122), пер. Комсомольский
(1-13, 2-18), ул. Железной Дивизии (26-32, 19-21), пер.
Робеспьера, ул. Робеспьера (1-29, 2-58), ул. Нижнеполевая, ул. Старосвияжский пригород, ул. Новосвияжский
пригород, ул. Шевченко (1-91, 2-112), ул. Набережная
реки Свияги (150-178), ул. Набережная реки Симбирки
Учреждения образования: УАМТ, корпус УлГТУ
ГСК: «Гранит», «Орбита», «Симбирка», «Чайка»
Прием граждан: ул. Марата, 14, телефон 44-53-50, вторник и четверг с 17.00 до 20.00, суббота с 11.00 до 14.00
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/18
Участковый уполномоченный полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Ульяновску капитан полиции
Алексеев Константин Васильевич
Границы административного участка
Ул. 12 Сентября (108-114), ул. Минаева (2-48),
ул. К. Либкнехта (1-27/7), ул. Л. Толстого (15-54, 39-89),
ул. Железной Дивизии (7-17), ул. Матросова (3-25)
ГСК: «Волга», «Колосок», «Содружество», «Центр-1»,
«Центральный», «Искорка»
Учреждения образования: УлГУ
Прием граждан: ул. Минаева, 10, телефон 32-71-73,
вторник и четверг с 17.00 до 20.00, суббота с 11.00
до 14.00
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/19
Участковый уполномоченный полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Ульяновску капитан полиции
Флегонтова Ирина Геннадьевна
Границы административного участка
Ул.12 Сентября (89-115), ул. Ульяновская, пер. Ульяновский, ул. Свияжская, ул. Л. Толстого (2-12, 1-37),
ул. Ленина (2-50), ул. Набережная реки Свияги (89-146),
ул. Минаева (3-15), пер. Зеленый, ул. К. Либкнехта
(2-34/5), Железной Дивизии (10-24)
Учреждения здравоохранения: поликлиника №2, физдиспансер
Учреждения образования: СОШ №6, фармколледж,
физпедучилище, музколледж
Прием граждан: ул. Минаева, 10, телефон 32-71-73,
вторник и четверг с 17.00 до 20.00, суббота с 11.00
до 14.00
УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ №5
Ул. Верхнеполевая. 19, телефон 31-01-27
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/20
Участковый уполномоченный полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Ульяновску капитан полиции
Шумилина Марина Александровна
Границы административного участка
Ул. Урицкого, ул. Ватутина (1-19), ул. НемировичаДанченко, ул. Глинки (нечетная), ул. Пархоменко (1-31,
2-20), ул. Баумана (1-31, 2-32), ул. Толбухина (1-23, 2-28),
ул. Белинского (1-19, 2-32), ул. Чайковского (1-31, 2-24),
ул. Энтузиастов (2-26)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/21
Старший участковый уполномоченный полиции отдела
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участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Ульяновску майор
полиции Зудилина Наталья Александровна
Границы административного участка
Ул. 1 Попова, ул. 2 Попова, ул. Омская, ул. Лермонтова,
ул. 1 и 2 Зап. Пригород, 1, 2, 3, 4 пер. Омский, ул. Галактионова, пер. Свияжский, пер. Новикова, пер. Банный,
пер. Белова, пер. Хлебный, пер. Амбулаторный,
ул. Кооперативная, ул. Чапаева, ул. Крупской,
ул. Некрасова
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/22
Участковый уполномоченный полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
УМВД России по городу Ульяновску старший лейтенант
полиции Волынщиков Руслан Акбарович
Границы административного участка
Пр-т Нариманова (1-5), ул. Верхнеполевая (1-23, 2-24а),
ул. Островского (1-25), ул. К. Маркса (31-131), ул. Робеспьера (128), ул. Гагарина (1-31, 2-28), ул. Орлова (8-12,
1-29), ул. Марата (2-10), ул. Можайского (4-14, 5-19),
ул. Кролюницкого (2-20), ул. Лесная (7-17, 10-12)
Учреждения образования: СОШ №15, УТЭП, УВАУ ГА,
СОШ №38, Военно-технический институт, МЧС.
Учреждения здравоохранения: поликлиника №1, детская
поликлиника №2, МСЧ УМВД России по Ульяновской
области
ГСК: «Айсберг», «Восход-2», «Титан», «Ручеек»,
«Контактор», «Пламя», «Свияга», «Коммунальщиков»,
«Автомобилист», «Спецстрой»
УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ №6
Прием граждан: ул. Поливенская, 19, телефон
67-03-09, вторник и четверг с 17.00 до 20.00, суббота
с 11.00 до 14.00
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/23
Старший участковый уполномоченный полиции отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Ульяновску
капитан полиции Куприянов Артем Викторович
Границы административного участка
Пос. Ипподром: ул. Ветеринарная, ул. Подлесная,
ул. Лесоводов, ул. Спортивная, ул. Призовая, ул. Беговая, ул. Весенняя, ПКиО «Победа», пос. Поливно:
ул. Поливенская, база «Водоканала»: ул. Уютная, военный
городок №8
ГСК: «Мостовик», «Пилот-2», «МО-131», «Москвич»,
«Ипподром»
Учреждения здравоохранения: кардиологический центр
СНТ: «Вишенка», «Лесовод», «Гвардеец», «Поливно»,
«Дендрарий», «Весна»
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/24
Вакант (и.о. Куприянов Артем Викторович)
Границы административного участка
Село Лаишевка: ул. Советская, ул. Казанская, ул. Полевая,
ул. Школьная, ул. Кооперативная, ул. Новая, ул. Садовая, ул. Пензенская, ул. Молодежная, ул. Набережная;
с. Протопоповка: ул. Верхняя, ул. Нижняя, ул. Заречная,
ул. Железнодорожная, ул. Центральная, с. Подгорная
Каменка, Ишеевское кладбище
Учреждения образования: Лаишевская СОШ
СНТ: «Динамо», «Здоровье», «Вишневый сад», «Озон»,
«Малинка», «Черемушка», «Радуга», «Сокольники»,
«Ветеран», «Дружба», «Танкист», «Юбилейный», «Полиграфист», «Электрон-1, 2», «Сосенка», «Елочка»,
«Черничка», «Оазис»
УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ №7
Прием граждан: ул. Орлова, 29, каб. 359, телефон
67-43-21, вторник и четверг с 17.00 до 20.00, суббота
с 11.00 до 14.00
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/25
Участковый уполномоченный полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
УМВД России по городу Ульяновску старший лейтенант
полиции Лямина Валентина Эдуардовна (декрет)
Границы административного участка
Пос. Мостовая: ул. Звездная, ул. Российская, ул. Ботаническая, ул. Пригородная, ул. Труда, ул. Мостовая, пер.
Тополевый, пер. Кедровый, пер. Кленовый, пер. Цветочный, пер. Ясеневый, пер. Малиновый, пер. Ореховый,
пер. Яблоневый, ул. Интернациональная, ул. Урицкого
(100д)
ГСК: «Приборист»
Учреждения образования: СОШ №32
СНТ: «Север», «Мостовая», «Свияга», «Луч», «Ручеек»,
«Бережок», «УАЗ сад №5», «Механизатор», «Учитель»,
«Медик», «Автомобилист», «Рассвет», «Спутник»
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №32/26
Старший участковый уполномоченный полиции отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Ульяновску майор
полиции Абакаров Азим Садрутдинович
Границы административного участка
Пос. Сельдь: ул. Сельдинское шоссе, ул. Старосельдинская, ул. Красносельдинская, ул. Ученическая,
ул. Пеньевского, 1 пер. Сурова, 2 пер. Сурова. пос. Новосельдинский, с. Карлинское: трасса «Цивильск - Сызрань»,
ул. Центральная Усадьба, ул. Советская, ул. Ватутина,
ул. Дорожная, ул. Новая, ул. Свияжская, ул. Железнодорожная, пер. Мичурина, 1 пер. Железнодорожный,
1 и 2 пер. Советский
Учреждения здравоохранения: медицинский пункт
Учреждения образования: Карлинская средняя школа
СНТ: «Зодчий», «Импульс», «Отдых», «Садовод-1», «Залив», «Залив-2»
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Прогноз погоды

Улыбнись!

Ищу хозяина

В любом доме у женщины
всегда есть своя отдельная
комната, и там она веселится
вовсю: хочет - борщ варит,
хочет - посуду моет.

Комбо - представитель «дворянского» рода, иными словами - обыкновенная дворняжка. Но не спешите делать
выводы! Он - отличный охранник,
очень преданный и воспитанный пес.
С самозабвением готов часами играть
с маленькими детьми. Отдается только в самые добрые руки!
Тел. 8-960-375-65-69. Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://vk.com/73help_dog
(не приют).

* * *
Сын врача некоторое время
думал, что его папа одновременно работает на кондитерской фабрике и ликероводочном заводе.

Астрологический прогноз с 6 по 12 июля

Овен

Добросовестная работа на
этой неделе начнет приносить
плоды. Но вам необходимо
продумать, как лучше использовать рабочее время, освободив себя от ненужных встреч и
контактов.

Телец

В среду могут усложниться
отношения на работе. Возможно, вам придется искать
компромисс между семейными
и профессиональными обязанностями. Вам понадобятся такие качества, как тактичность,
дипломатичность, а также умение сочувствовать.

Близнецы

Вам необходимо обратить
пристальное внимание на семейные дела. Не стоит прятаться от них, уходя с головой в
работу. В вторник, если у вас не
хватит терпения и мудрости, вам
придется выяснять отношения.

Рак

На этой неделе вам будут категорически противопоказаны
спешка и нервозность. Знайте
меру, безудержное стремление
к цели, какой бы она ни была,
ничего хорошего не сулит.
Посвятите близких людей и
друзей в свои планы, тем самым
вы сделаете еще один шаг к их
реализации.

Лев

Вы будете полны сил и энергии, так что самое время осуществлять задуманное. Оригинальных идей у вас хоть отбавляй, но нужно еще найти время
и силы на их реализацию. Многие ваши проблемы исчезнут,
а дела пойдут успешнее, если
вы не будете слишком принципиальны, подвергая критике
коллег по работе.

Дева

На этой неделе желательно
сократить объем выполняемой
работы. Посвятите побольше
времени отдыху, возьмите, если
возможно, хотя бы кратковременный отпуск. Желание быстро освободиться от рутинной
работы, сделав все наспех, мо-

гут сыграть с вами злую шутку,
особенно во второй половине
недели.

Весы

На этой неделе у вас появятся
возможности для карьерного
роста. Однако добавится также
дел и ответственности. В среду
не слишком благоприятны поездки и деловые встречи.

Скорпион

На этой неделе вас ждут приятные личные встречи и общение с интересными людьми.
Вполне могут наладиться отношения с детьми и соседями. Наступило подходящее время для
приобретения знаний, причем в
любой области - от кулинарии
до психологии.

Стрелец

На этой неделе предоставьте
своему окружению больше
свободы в выборе, не давите
на людей своим авторитетом.
Терпение и такт позволят вам
завести новых друзей. Не отказывайте себе в удовольствии
поговорить с человеком, которого вы давно не видели.

Козерог

В течение недели вероятны
перепады настроения, которые
могут привести к творческому
кризису. Вам не без труда
удастся претворить свои проекты в жизнь.

Водолей

Понедельник и четверг будут
удачны для поездок и командировок. Вы сейчас решительны и
активны, но не стоит взваливать
всю ответственность на себя.
Прислушайтесь к голосу интуиции, и вы сможете обрести
в лице партнеров настоящих
единомышленников.

Рыбы

Появится шанс продвижения по
карьерной лестнице. Лучше всего
будут решаться финансовые
вопросы. Несмотря на обуревающую вас жажду деятельности,
постарайтесь укротить свое рвение, так как во второй половине
недели возрастет вероятность
ошибок и самообмана.

* * *
«Пластырь для похудения».
Инструкция по применению:
1. Возьмите пластырь для
похудения и заклейте им себе
рот.
2. Через два дня пластырь
немного отклейте, чтоб иметь
возможность хорошенько выругаться, и вновь заклейте.
3. Процедуру повторять до
эффекта стройности.
* * *
Муж во сне:
- Люба, Люба-а-а...
Жена:
- Какая Люба?! Я - Света!
Муж, просыпаясь:
- Эх! Люба ты мне, Света!
Люба!
* * *
Раньше при встрече снимали
шляпу. Сейчас достают из уха
наушник.
В знак особого уважения
достают два.
* * *
Встречая восход солнца после выпускного, мы с пацанами
и не догадывались, что проведем вместе еще 15 суток.
* * *
Молдавский мальчик, играя
в песочнице, автоматически
оценивает качество песка,
прочность опалубки и рабочий
объем совочков.
* * *
Дама:
- Иногда так хочется прибить
своего мужа! Но нельзя! Я за
него отвечаю. Мне же его в
загсе под роспись выдали.

Ответы

на сканворд от 26 июня

Идеально! Быстро! Вкусно!

Паста
с соусом

* * *
Отбиваясь от маньяка, девушка перепутала баллончики,
и маньяк с хорошо уложенными волосами уже не встретил
никакого сопротивления.

Положите нарезанные и очищенные от кожицы свежие помидоры или консервированные томаты в кастрюлю, добавьте
пять столовых ложек сливочного масла, одну среднюю очищенную луковицу, разрезанную пополам, и соль. Варите на очень
медленном, но устойчивом огне в течение 45 минут или пока соус
не загустеет, помешивая время от времени. Сварите макароны,
залейте их соусом и посыпьте тертым сыром.

Скандинавский кроссворд

