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Музыкальный

6 июля с 11.00 до 22.00
парк «Владимирский
сад» отмечает 140 лет со
дня своего основания.
Горожан по этому случаю
приглашают на концерт
с большой и интересной
программой. На эстраде
старейшего городского
парка будет играть струнный квартет «Les fleur». С
Ульяновским государственным академическим симфоническим оркестром выступят вокалисты, солисты
Ульяновской областной
филармонии Владимир
Самарев и Алена Гуляева.
Любителей рока и джаза потешат музыканты
группы «Контрабанда»
и джазового ансамбля
«Академик-бенд».
Гостем праздника будет Эльмир Низамов из
Казани. Низамов - член
Союза композиторов РФ,
лауреат международного
конкурса композиторов
«Композитор XXI века»,
который проходил в этом
году в Москве. Его сочинения неоднократно звучали
во многих городах России,
Украины, Австрии, Германии и Франции.
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У города есть своя газета!

СИТИ
МЕНЕДЖЕР
НАЗНАЧЕН
«Владимирский сад»
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Под покровом Петра и Февронии

8 июля в России
отмечается
День семьи,
любви и
верности.
В Ульяновске
пройдет около
20 мероприятий,
посвященных
этому
празднику.
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Новый город «закольцуют» троллейбусамистр.6
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Электронную версию каждог
екта «Управдом73» вы найдете по ссылке,
сегодня» и всех номеров специального про
иметь электронную версию документов
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто жели ает
ицам, существует электронная подписка.
публикующихся в газете по вторникам пятн
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Женился?
Посади дерево!

Жара, июль...

По сообщению главы
регионального аграрного
ведомства Александра Чепухина, в результате неблагоприятных метеорологических условий в мае-июне
текущего года на территории южных районов нашей
области - Радищевском,
Павловском, Николаевском, Старокулаткинском,
Чердаклинском - наблюдается гибель зерновых.
В этих районах объявлен
режим чрезвычайной ситуации
в связи с засухой. В трех муниципальных образованиях Ульяновском, Старомайнском
и Мелекесском - ЧС будет объявлена в ближайшее время. В
Майнском, Барышском и Цильнинском районах решение об
объявлении режима чрезвычайной ситуации будет принято
после получения результатов
обследований полей.
По состоянию на 3 июня,
почвенная засуха сохраняется в Чердаклинском, Павловском, Радищевском, Старокулаткинском, Ульяновском
и Старомайнском районах.
В Мелекесском районе зарегистрирована атмосферная
засуха.
Существует вероятность
введения режима ЧС на региональном уровне. По-прежнему сохраняется повышенная
опасность пожаров.

С осени этого года к участию в акции
«Посади и вырасти свое дерево» смогут
присоединиться ульяновские новобрачные.

Место посадки деревьев выбрано символичное - берег
Свияги между Ульяновском и поселком Белый Ключ,
который в народе называют озеро «Сердечко».
В конце мая там была очищена территория от мусора,
были высажены кустарники, установлены аншлаги и
скамейки. Планируется, что молодожены начнут сажать
деревья с осени 2013 года.
В настоящее время Минприроды Ульяновской области
подготовлено более ста специальных свидетельств, которые будут переданы в Управление ЗАГС, а затем выданы молодоженам, желающим посадить свое именное
дерево.

Под покровом Петра и Февронии

Сберечь лес от огня

приглашает к сотрудничеству
автотранспортные предприятия
города Ульяновска и губернии, а
также индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
ООО «Дизельтранс» более
десяти лет поставляет

запасные части к грузовым а/м «МАЗ», «КамАЗ»,
«ГАЗ», «ПАЗ», «ЗИЛ»,
тракторам и комбайнам,
а также к автомобилям
европейского производства и прицепам.
Все в наличие. Гибкая система
скидок, отсрочки платежей.
Адрес: г. Ульяновск, Московское шоссе, 4Б (бывшее здание
УТЭП).

Тел.: 8 (8422) 34-85-24,
34-85-44.

Окончание.
Начало на стр. 1
Несомненно, привлечет к себе
внимание многих горожан открытый городской фестиваль
будущих новобрачных «Love
Fest», который уже в третий раз
организуется в парке им. 40-летия ВЛКСМ.
Здесь 14 июля в 16.00 молодые семейные пары и те, кто
собирается вступить в брак с

реклама

ООО «ДИЗЕЛЬТРАНС»

fotki.yandex.ru

В ульяновских лесах проводится круглосуточное
патрулирование. Новых
лесных пожаров в области
пока не зафиксировано.
Всего с начала 2013 года
произошло 10 пожаров. Но
все они были потушены силами пожарной охраны в
течение двух часов с момента
возгорания.
В минувшие выходные в
лесничествах области участие
в рейдах приняли 98 бригад.
Если верить совместным
прогнозам «Авиалесохраны»
и «Гидрометцентра», размещенным на сайте Федерального агентства лесного хозяйства, подобная ситуация
продлится до августа. Сейчас
в областных лесах сохраняется пятый класс пожарной
опасности.

июля по декабрь 2013 года,
смогут стать участниками необычной и интересной конкурсной программы. Она включает
в себя романтическую визитку
«История нашей любви», викторину «Что я знаю о любви»
(импровизация на сцене), театрализованный конкурс «Будь
моей половинкой» (домашнее
задание).
Оценивать конкурсантов будет

Ульяновск - столица
детской авиации
В поселке Белый Ключ с 10 по 15 июля
состоится Первенство России по авиационным
радиоуправляемым моделям на базе аэродрома
ДОСААФ России.
Мероприятие проводится с целью развития научно-технического творчества, пропаганды авиамоделизма, выявления
и поддержки талантливых детей в области технического
творчества.
Соревнования проводятся в двух возрастных группах: младшей
(10-13 лет) и старшей (14-17 лет). На сегодняшний день на участие
в Первенстве заявились команды из семи регионов России, всего
100 участников.
Занявшие первое, второе и третье места, в личном зачете в
одном из классов моделей выдвигаются на премию для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование».

профессиональное жюри по следующим критериям: активность
и артистизм, взаимопонимание
и искренность, креативность и
актуальность, разноплановость
жанров. Победителей и участников фестиваля ждут дипломы и
памятные призы.
Организаторы и партнеры
фестиваля - Управление культуры и организации досуга
населения администрации
Ульяновска, ДК «Руслан»,
администрация Заволжского района, парк отдыха
им. 40-летия ВЛКСМ, городской Дворец бракосочетания
и загс «Солнечный».
О своих семейных традициях
8 июля расскажут учащиеся и
преподаватели Городской детской художественной школы.
Вместе они подготовили презентацию «Семейная история
дома». Ульяновск имеет богатое архитектурное наследие,
прекрасные дома и памятники, которые прославились не
только внешней красотой, но
и семьями, людьми, которые
некогда там проживали или
имели отношение к их созданию. Коллектив школы представит видео- и фотоматериалы
с живыми историями горожан.
Его планируется разместить на
сайте simartshool.ru со ссылкой

в социальных сетях.
Праздник придет и в Геронтологический центр. 5 июля в 10.00
здесь начнется конкурс «Гармония, забота и любовь» среди
семейных пар, проживающих в
центре.
Организаторы проекта «Живые традиции» приглашают молодых людей в Дом культуры
села Карлинское 5 июня в 16.00,
чтобы совершить фольклорное
путешествие в историю под названием «Под Покровом Петра
и Февронии». А 6 июня в 21.00
в этом ДК пройдет вечер отдыха
«У любви два берега».
Праздновать День семьи, любви и верности будут в парках и
скверах Ульяновска.
В сквере им. Н.М. Карамзина
в рамках проекта «Нескучный
сквер» 7 июля в 16.00 всем, кто
сочиняет стихи, открывается
доступ к «поэтическому микрофону».
В парке «Семья» 8 июля в 11.00
на празднике «Все начинается с
любви» библиотека №4 устраивает выставку книг «Семья - это
все, что нужно для счастья» с книгами о главных героях праздника
- Петре и Февронии.
В парке «Винновская роща»
8 июля в 13.00 жителей города
ожидает концертная программа
«Белая ромашка».
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подробности

Сити-менеджер назначен
Позавчера депутаты Городской Думы назначили на должность
Главы администрации Ульяновска Сергея Панчина.

Напомним, что 24 июня по
итогам конкурса на замещение
должности Главы администрации
города были утверждены две
кандидатуры: и.о. Главы администрации Сергея Панчина и индивидуального предпринимателя
Игоря Рукова.
3 июля состоялось очередное
заседание Ульяновской Городской Думы, на котором кандидаты получили возможность
еще раз кратко представить план
своей работы в должности ситименеджера.
- Я не понаслышке знаю проблемы городского хозяйства
и хорошо осознаю ту меру ответственности, которую беру
на себя. Прежде всего, сейчас
необходимо четкое понимание
конкретных проблем горожан
и сильная, сплоченная команда
для того, чтобы решать эти вопросы. Самого пристального
внимания, на мой взгляд, требуют сложности в сфере ЖКХ,
транспортной обеспеченности и
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Чем займутся главы районов
Ленинский

У Сергея Шерстнева на следующей
неделе - участие в проведении праздничных мероприятий в День семьи,
любви и верности, «прямая линия» с
жителями района, поздравление коллектива УГСХА в связи с 70-летием со
дня ее образования.
Кроме того, запланирован объезд
пригородной зоны с инспекцией
противопожарной безопасности.
Остаются на контроле вопросы
благоустройства и подготовки к отопительному сезону.

Заволжский

социальной политики, - отметил
Сергей Панчин.
Выступление другого участника конкурса Игоря Рукова было
весьма лаконичным.
- Я считаю, что для той должности, на которую мы вдвоем
претендуем, Сергей Сергеевич

является более подготовленным
человеком, - заявил предприниматель.
В итоге депутаты единогласно
поддержали кандидатуру Сергея
Панчина. Контракт с ним должен
быть подписан не позднее 8 июля
этого года.

«Инвест-будущее» Ульяновска:
от заводов до аквапарка

Представить себе развитие современного
города без реализации крупных инвестпроектов сейчас фактически невозможно. В Ульяновске это направление курирует городское
Управление по экономике, стратегическому
планированию и инвестициям. Мы попросили
руководителя этого подразделения горадминистрации Андрея Климовского рассказать о
сегодняшней ситуации в данной сфере и поделиться планами на будущее.

- В настоящее время в Ульяновске в активной
стадии реализации находятся 65 инвестиционных
проектов. Общий объем инвестиций - 69 млрд.
рублей, при этом ожидается, что до 2017 года
будет создано более 7,5 тысячи новых рабочих
мест. Конечно, наиболее значимые из них связаны
с комплексной жилой застройкой микрорайона
«Запад-1», «Запад-2» и «17-го левобережного
квартала». Она подразумевает строительство необходимой инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры - школ, детских садов, спортивных
комплексов, медицинских центров. Возведение
этих объектов происходит в рамках государственно-частного партнерства с привлечением средств
инвестиционного фонда РФ, регионального и местного бюджетов и, естественно, частных инвесторов,
- сообщил наш собеседник.
По его словам, большое значение также уделяется развитию автомобильной и авиационной
отрасли. Так, недавно губернатором Сергеем
Морозовым было подписано инвестиционное соглашение с компанией «Бриджстоун Корпорэйшн»
о строительстве на территории промзоны «Заволжье» завода по производству шин. Планируется,
что к строительству приступят уже в 2013 году,
а сам запуск производства намечен на 2016 год.
Вместе с заводом организуют около 800 новых
рабочих мест.
В свою очередь, на базе ООО «БАУ Мотор
Корпорэйшн» приступили к модернизации и расширению действующего производства по сборке
автомобилей BAW: объем инвестиций в проект
равен 5 млрд. рублей; инвесторы обещают создать
500 новых рабочих мест.
Помимо этого, к концу июля 2013 года будет выпущена первая опытная продукция завода по производству композиционных материалов «Аэрокомпозит», а к концу июля 2014 года - первое серийное
крыло для самолета МС-21. Объем инвестиций в
данный проект за весь срок реализации (2013-2015

годы) - 7 млрд. рублей, при этом организуют 150
новых рабочих мест.
Уже реализуются проекты, направленные на
возрождение станкостроительной отрасли (предприятия компании «Гильдемайстер АГ» и ГК «Росток»).
- Еще одно «мощное» направление для инвестиций - проекты, направленные на развитие
массового спорта и поддержание здорового образа жизни. Достаточно назвать самые крупные:
в конце этого года должен открыться универсальный спортивно-развлекательного комплекс,
который находится на пересечении ул. Минаева и
Железной Дивизии. На первом этаже комплекса
разместится паркинг, на втором - офисные и торговые точки, а на 3 и 4 этажах будет сам манеж: 4
беговых дорожки по 200 метров, 6 беговых дорожек по 60 метров, место для прыжков с шестом,
тренажерный зал, душевые и многое другое. А
в 2014 году должен быть сдан в эксплуатацию
так называемый «Ледовый дворец» - огромный
спортивный комплекс с искусственным льдом на
5 тысяч мест, - сказал Климовский.
Еще одна приятная новость - определена точная
дата открытия в Ульяновске аквапарка: его должны презентовать горожанам в сентябре 2014 года;
располагаться он будет на территории «Александровского парка».
Кроме того, наш собеседник сообщил о том, что
строительство гостиницы «Хилтон» находится на
завершающем этапе. В конце 2013 года гостиница
должна быть передана заказчику для эксплуатации.
Напомним, что объем инвестиций в данный проект
равен 2 млрд. рублей, гарантируется создание 150
новых рабочих мест.
- В завершение просто перечислю еще некоторые крупные проекты, запланированные на
ближайшие 2-3 года: строительство завода по
производству лакокрасочной продукции (инвестор - ЗАО «Хемпель»), возведение высокотехнологичного онкологического центра (инвестор
ООО «Черноземье-регион»), возможное строительство гостиничного комплекса «Мариотт» (инвестор ООО «Нью Сити»), комплексное развитие
ОАО «Ульяновский комбинат строительных материалов» (инвестор - ОАО «УКСМ»). Речь идет о
миллиардных финансовых вложениях, которые,
безусловно, окажут влияние на экономическое
развитие Ульяновска и повысят благосостояние
наших горожан, - сказал Климовский.
Сергей Иванов

На контроле у главы Заволжского
района Сергея Милушкина остается
вопрос благоустройства района.
Кроме этого, на следующей неделе
на территории Заволжского района
пройдут праздничные мероприятия,
посвященные Дню семьи, в рамках
празднования которого 14 июля в
парке 40-летия ВЛКСМ состоится
третий открытый фестиваль будущих
новобрачных «Love Fest-2013».
А с 12 по 14 июля на берегу Волги,
около лагеря им. В.Н. Деева, состоится туристический слет.

Засвияжский

На следующей неделе на контроле
и.о. главы администрации Засвияжского района Ларисы Зубковой
останутся вопросы благоустройства
территории района, противопожарной безопасности и подготовки к
предстоящему отопительному сезону.
Планируется, что Лариса Викторовна
примет участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут в парке
«Семья».

Железнодорожный

На будущей неделе и. о. главы администрации Железнодорожного района
Владимир Трофимов планирует провести объезд школ района по вопросу проведения подготовки к новому
учебному году. На контроле Владимира
Ивановича - установка приборов учета
и подготовка жилого фонда к предстоящему отопительному сезону, санитарное состояние Центрального пляжа
и соблюдение запрета на курение и
распитие алкогольных напитков на территории пляжа. Запланировано участие
В.И. Трофимова в сходе граждан села
Белый Ключ и встреча с Общественным
советом села и инициативной группой
сельчан по вопросу строительства
храма в селе.

«Прямая линия»

10 июля с 15.00 до 16.00 в администрации Ленинского
района города Ульяновска пройдет «прямая линия».
На вопросы жителей района ответят:
Шерстнев Сергей Александрович (заместитель Главы администрации города - глава администрации района) - 27-45-46;
Сизон Елена Васильевна (заместитель главы администрации
района по защите прав потребителей и развитию потребительского рынка) - 27-27-33;
Яковлев Александр Вячеславович (начальник отдела
коммунального хозяйства) - 27-36-21, специалисты отдела
- 27-36-21;
Клевогин Валентин Михайлович (начальник отдела по
строительству и учету жилой площади) - 27-34-39;
Волков Николай Дмитриевич (начальник отдела по развитию пригородной зоны) - 27-46-96;
Чурбанов Александр Владимирович (начальник отдела
по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью) - 27-01-83;
специалисты отдела по делам молодежи, культуры и спорта
- 27-33-67.
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Школьные дела
Школьная часть образования
- самая важная, так как академиками становятся не все, а читать,
писать и думать должен уметь
каждый. На эту тему проводятся
митинги, рассуждают политики,
спорят деятели образования и
науки. К нам в редакцию пришло
письмо, в котором изложено
одно из мнений о современном
образовании и перспективах его
развития. Не сказать, чтобы мы
были полностью с ним согласны,
однако взгляд на современное
образование человека, проработавшего в этой сфере 32 года, не
может не быть интересным.
Лидия Григорьевна работала в
школе с 1976 по 2008 годы. Начинала учителем математики, потом
была организатором внеклассной
работы, психологом, завучем, директором. Имеет много званий,
грамот, наград. Мы приведем ее
письмо не полностью, это очень
скрупулезное и объемное размышление, чтобы вместить его в
рамки одной газетной статьи:
«… В советской школе учебный материал был четко систематизирован. Учителю
оставалось больше времени
и возможностей для творчества, так как для работы
ему достаточно было иметь
программу, тематическое планирование и поурочные планы.
Причем все это действительно
было нужно, так как без четкого плана урока, написанного
тобой самим, занятие не проведешь…
… Учиться в педагогические
вузы шли, в основном, по призванию, а не чтобы, как сейчас,

иметь хоть какой-то документ о высшем образовании.
Высшие и средние специальные
образовательные учреждения
давали будущему педагогу не
только знания по предмету, но
и объясняли, как их передать
ученику…
… Нагрузка учителя не могла
превышать 1,5 ставки, чтобы
учитель мог по настоящему
приготовиться к уроку, чтобы
занятие не только познакомило
ребят с темой, а чтобы каждый
мог выйти с урока, поняв и усвоив материал. Конечно, не все
школьные науки нравились ребятам, не все одинаково легко
давалось, но все ученики имели
определенные знания по всем
предметам. В самом названии
той школы заложена суть той
школы: ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ. Именно отсутствие всевозможных «уклонов» является, по моему мнению, одним из
достоинств той школы, потому
что определить возможности
и пристрастия ученика в начале обучения сложно. То, кем
будет ребенок в будущем, во
многом зависит от учителя, от
того, чему и как он сумеет научить. Да, и в советской школе
требовалось репетиторство,
однако оно было нужно всего
в двух случаях: при глубокой
неуспеваемости, связанной с
жизненными ситуациями (болезнь, переезд, трудная семья)
и перед сдачей вступительных
экзаменов в вуз, чтобы окончательно систематизировать
школьные знания, да и то не
всегда.

С другой стороны

Теперь, как я вижу, репетитор постоянно нужен и
отличнику, если он хочет получить высшее образование,
и среднему ученику, чтобы не
завалить ГИА и ЕГЭ, и слабому
ученику, чтобы хоть как-то
закончить школу.
А чем занят школьный учитель? Часы по предмету урезали, добавили кучу обязательных отчетов, кроме этого,
надо составить рабочую программу, разработки мероприятий, выступления на методобъединении внутри школы,
нужно готовиться к различным
конкурсам и так далее - список
бесконечный. Тематическое
планирование теперь включает много странных для моего
понимания пунктов, например,
вот некоторые разделы курса
«Физическая культура»: «словарная работа», «межпредметные связи», странно, почему не включили «региональный
компонент»!
Получается, что масса времени учителя уходит на что
угодно, но не на процесс обучения своему предмету и не на
подготовку к нему. Думается,
что учитель физкультуры менее компетентен в «словарной
работе», нежели преподаватель русского языка. В результате педагог-то получит свою
зарплату, а вот ученик не получит тех знаний, которые стали бы фундаментом всей его
будущей жизни. Поэтому после
выполнения домашнего задания
приходится отправляться к
репетиторам. Приходится

fotki.yandex.ru

Проблемы российского образования давно волнуют наше общество. Кто-то желает в этой области реформ, кто-то - вернуть советские стандарты, некоторые согласны с проводящимися изменениями в системе образования, а кое-кто предлагает свои. Словом,
мнений множество.

меньше играть, общаться и в
результате ложиться спать
с больной головой. Правда,
всегда есть вариант плюнуть
на учебу и остаться здоровым.
Здоровье детей больше не
основа нашего образования?
Глядя на большие и красивые,
сделанные из хорошей бумаги
учебники для первого класса, начинаешь сомневаться в
этом. Вы пробовали поднять
портфель первоклассника?
Вообще об учебниках разговор
отдельный: их много, программ
тоже. Если ученик переходит
из одной школы в другую, то
могут возникнуть проблемы:
например, тема «Приближенные значения чисел. Округления
чисел» по учебнику Э. Нурк,
А. Тельгмаа изучается в I и III
четверти, а по другому учебнику Н. Виленкина, А. Чеснокова,
В. Жохова и С. Шварцбурда та
же тема изучается только в III
четверти.
«Межпредметные связи» это здорово, но только тогда,
когда они дополняют знания
по собственно предмету, а не
заменяют их. Современные
составители задач, видимо,
об этом не подозревают, вот
примеры задач для 5 класса:
«Каждый год растительный
мир дает 117 млрд. тонн прироста массы. Каждые три тонны
этой массы дают столько же
энергии, сколько 1 тонна нефти. Сколько тонн нефти мо-

проходил 6201 школьник. Из них 90 и более баллов в
этом году набрали 60 человек, тогда как в 2012 году всего 3 участника.
- Кроме того, значительно увеличилось количество детей, набравших 100 баллов. В прошлом году
высшую оценку по математике получил один участник. В этом году «круглыми» отличниками стали 9
человек, - отметила министр образования области
Екатерина Уба.

fotki.yandex.ru

Сельские школы

Математика набирает
обороты
В Ульяновской области увеличилось количество
участников ЕГЭ по математике, набравших высший балл.
Всего же испытание по данному предмету в этом году

- В рамках комплекса мер по модернизации системы
общего образования в 2013 году в радищевскую школу
№2 на ремонтные работы направлено более 2 миллионов рублей. На эти средства планируется провести
ремонт мягкой кровли и кабинетов. Кроме того, на
приобретение компьютерного и учебно-лабораторного
оборудования, оснащение центра здорового питания
выделено порядка 300 тысяч рублей, - рассказала министр образования области Екатерина Уба.
По информации регионального Министерства образования, в школах сформирован и продолжает
формироваться фонд учебной литературы, который
успешно сохраняется и пополняется. На протяжении
нескольких лет родительские средства для приобре-

жет заменить прирост массы
растений за 4 года?»
Думается, что задача эта
непонятна пятикласснику, и
математика становится в сознании ребенка «мутной», отвлеченной наукой, которая совершенно не связана с жизнью.
Вот еще одна задача: «Для приготовления салата из зеленого
лука берут 150 граммов лука и
30 граммов сметаны. Сколько
сметаны потребуется повару,
чтобы приготовить салат из
27 килограммов лука?» Внучка
сразу спросила: «А зачем ему
столько лука? Годзиллу кормить?»
Вот и получается, что детей
консультируют, отправляют
домой «грызть гранит науки»,
а на выходе мы получаем невоспитанное, невыученное поколение молодых людей…
Хочется надеяться, что
взгляд власти на образование
изменится. Много можно сказать о том, как учатся дети
в селе, как они на час раньше
встают, чтобы сесть в автобус, на час позже приезжают
домой… Много проблем: в селе,
в городе - неважно. Их нужно
решать».
Так заканчивается письмо нашей читательницы. Мы не можем
его комментировать, так как не
отдали школе жизнь, не знаем,
что и как там нужно делать, да и
нужно ли. Точно ясно одно: школа научила нас жить и работать.

тения учебной литературы почти не привлекаются.

Инновации
На базе УлГПУ им. И.Н. Ульянова открылся инновационный центр детского развития «Кораблик»
Планируется, что центр станет площадкой для проведения практических занятий и отработки современных методик дошкольного образования будущими
педагогами.
- Центр, по сути, будет экспериментальной базой для
дошкольной педагогики. Здесь планируется осуществлять
инновационную и образовательную деятельность через
внедрение передовых педагогических проектов, разработанных преподавателями и студентами нашего университета, - пояснил ректор УлГПУ Анатолий Бакаев.
В соответствии с желаниями детей и родителей с
ними будут заниматься специалисты по самым разнообразным направлениям из числа педагогов и студентов
различных факультетов. Главной задачей центра станет
обучение и раскрытие способностей детей в возрасте от
трех до шести лет.
В центре будут работать группы кратковременного
пребывания с 9.00 до 12.00. Планируется, что там будут
обучаться на бесплатной основе дети студентов и преподавателей УлГПУ.

Материалы страницы подготовил Павел Половов

город и горожане
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Экипаж машины боевой
Прославленному Ульяновскому гвардейскому танковому
училищу 10 июня исполняется 95 лет.

Слова из известной песни про трех танкистов сегодня по праву можно применить
ко всем воинам-танкистам, выпускникам
гвардейского высшего танкового краснознаменного ордена Красной Звезды
военного училища имени В. И. Ленина,
которые и сегодня, несмотря на то, что
училище расформировано, верны своему
воинскому братству, присяге и высоко несут свою офицерскую честь.
- История и боевая летопись училища
начинается с1818 года, с пехотных курсов красных командиров, - рассказал
выпускник училища 1965 года, гвардии
полковник Юрий Плужников. - И все мы,
выпускники, знаем и чтим память первого героя училища - Григория Иванова,
которого замучили, а потом расстреляли
белогвардейцы в 1919 году на высоком
волжском берегу.
- Юрий Иванович, это было задолго
до тех шестидесятых годов, когда Вы и
Ваши сверстники выбрали себе очень
нелегкую и ответственную профессию
защитника Отечества. А Вы говорите
от имени всех своих коллег и сослуживцев: «…мы знаем, помним и чтим
память героя»…
- Все правильно, нас так учили наши
отцы-командиры. Хорошо, что сейчас снова
заговорили о военно-патриотическом воспитании. А в те времена такое воспитание
было нормой жизни. Мы знаем и помним,
что с 1924 года наше училище, созданное по
личному указанию В.И. Ленина, уже в предвоенные годы дало стране первых Героев
Советского Союза - танкистов, выпускников училища, которые проявили отвагу и
героизм в боях у озера Хасан, в Испании,
Карелии. И вся страна знала их поименно:
Семена Осадчего, Михаила Агибалова,
Алексея Босова, Петра Борисова, Виктора
Парфенова, Сергея Андреева, посвятивших
жизнь служению Родине.
Именно за выдающиеся заслуги в подготовке военных кадров, за боевые заслуги
перед Родиной училище было преобразовано в гвардейское и награждено орденом
Красной Звезды.
Из стен нашего училища вышли более
ста Героев Советского Союза и Героев
России, а подполковник И. Бойко дважды

ИТ-победа

Он представил проект Интернетресурса по внедрению социального
управления в области патриотического
воспитания. По мнению Павла, Интернет-портал должен стать виртуальной
площадкой для концентрации идей и
вовлечения участников в социально
значимые мероприятия. В качестве
специального приза студенту была
презентована поездка в казанский
ИТ-парк, где он сможет ознакомиться с работой бизнес-инкубатора,
встретиться с экспертами в области
IT-технологий.
Как отметил и.о. регионального
министра по развитию информационных технологий Ярослав Егоров,
эта победа еще раз подтвердила, что
наш регион действительно является
«кузницей кадров», которые всегда
будут востребованы как в России, так
и за рубежом.
Напомним, что мероприятие было
организовано Фондом гражданского общества совместно с аппаратом
Полномочного представителя Президента в ПФО.

5

Не на «пятерочку»…

Магазин «Пятерочка+», находящийся возле ЦУМа, будет преобразован в супермаркет «Перекресток». Руководители региона и
города обсудили этот вопрос 3 июля
во время посещения магазина.
Как пояснила заместитель председателя областного Законодательного
Собрания области Тамара Дмитриева,
во время личного приема к ней неоднократно обращались горожане с
жалобами на качество обслуживания
в «Пятерочке+». В связи с этим губернатор Сергей Морозов поручил региональному Министерству сельского
хозяйства (вместе с хозяевами данной
сети магазинов) рассмотреть возможность преобразования магазина. Кроме
того, глава региона обратил внимание
на необходимость повышения контроля качества обслуживания населения в
сфере торговли.

Ждем медалей

удостоен этого звания. Вспомним воспитанника нашего училища, Героя Советского Союза Александра Космодемьянского,
брата отважной партизанки Зои Космодемьянской, замученной фашистами, а память лучшего танкиста, аса в годы Великой
Отечественной войны, нашего выпускника
Дмитрия Лавриненко увековечена не только в России, но и в Африке. Имена героевтанкистов увековечены в названиях улиц и
школ нашего города. Надо, чтоб все жители ул. Корюкина знали, что этот отважный
танкист, когда его танк загорелся в бою у
польской границы, не стал спасать свою
жизнь, а направил пылающую машину на
немецкую автоколонну.
- Юрий Иванович, все правильно, все
так, мы обязаны помнить и гордиться.
Но давно уже нет гвардейского танкового. Кто хранит эту память?
- Училища как юридической и физической единицы, к сожалению, нет. Но
память о нем живет, а славные его боевые
традиции сохраняют выпускники, офи-

церы-танкисты, ветераны, для которых
офицерская честь, совесть и достоинство
- превыше всего.
У Парка Победы в Ульяновске на постаменте установлен боевой танк «ИС».
Он символизирует бронетанковую мощь
и героизм ульяновских танкистов.
По инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и решением руководства города Ульяновска запланирован капитальный ремонт постамента
и обустройство прилегающей территории.
Предусмотрено открытие площади имени
героев-танкистов.
В канун праздника мы склоняем головы
перед павшими на полях сражений и ныне
живущими героями.
Через вашу газету я хочу поздравить
наше боевое гвардейское братство. Мы
не дадим забыть героическое прошлое
наших ребят, для того, чтобы следующие
поколения знали: им есть чем гордиться,
и что их долг- служение Отечеству.
Подготовила Галина Антончик

В конце июня в Нижнем
Новгороде прошел
межрегиональный конкурс
Интернет-проектов «Третье
измерение». Студент УлГТУ
Павел Калашников
стал обладателем
специального приза.

Во Всемирной Универсиаде-2013,
которая стартует в Казани уже завтра, в субботу, примут участие три
наших спортсмена.
Сергей Павлик поборется за звание
лучшего в национальной борьбе на поясах, в соревнованиях по легкой атлетике Ульяновскую область представит
Александр Бреднев, а Инна Тражукова
попробует свои силы в состязаниях по
женской борьбе.
Также еще восемь представителей
нашего региона поучаствуют в Универсиаде в качестве арбитров и комментаторов.

Возвращение балалайки

6 июля в Ульяновске на ул. Ленина, 78, состоится открытие Музея
балалайки.
Экспозиция музея расскажет посетителям о том, как эволюционировала
балалайка за последнее время, и как
менялись ее роль и отношение к ней.
Специальным гостем на открытии
музея будет Алексей Архиповский,
признанный лучшим балалаечником
России. Алексей выступал на множестве международных и отечественных
конкурсов, играл на фестивалях российской культуры, которые проходили
в США, Китае, Германии, Корее, Болгарии и многих других странах.

Посчитали некорректно
В нашу редакцию обратились
жители 51-го дома по проспекту
Нариманова, которые обеспокоены «скакнувшей» буквально в
течение месяца оплатой за строку
платежки «электричество МОП».
- Нам совершенно непонятно, почему это произошло: еще в начале весны
я платил за данный пункт 13 рублей,
а в мае с меня взяли уже 185 рублей.
А с моего соседа (у меня - однокомнатная, а у него - «двушка») - вообще
259 рублей! - рассказывает житель
упомянутого дома Иван Каракозов.
Собственники пробовали обращаться в РИЦ, но там только развели
руками и сказали, что пользуются
теми сведениями, которые им предоставила УК - ОАО «ДК Ленинского
района».
Сами же жители уверены, что
главная причина такого удорожания - соседство с многочисленными организациями, расположившимися на первом этаже их
многоквартирного дома: здесь
находятся отделение Сбербанка,
салон красоты и магазин.

- Все они пользуются электроэнергией, а у нас, между прочим, стоит
общедомовой счетчик на этот ресурс.
Где гарантия, что МОП «нагорает»
не из-за них? - спрашивает наш собеседник.
Мы связались с директором с ОАО
«ДК Ленинского района» Александром Черепаном, который объяснил
нам настоящую причину произошедшего.
- Дело в том, что в 51-м доме
несколько месяцев назад был установлен общедомовой прибор учета.
Когда снимали показания, сделали
это некорректно: прибор поставили в середине месяца, и в связи с
этим произошла «накладка». Эти
ошибочные сведения ОАО «Ульяновскэнерго» передало в РИЦ, и там
произвели неверные начисления.
Уже в июле жителям будет сделан
перерасчет, - пообещал руководитель УК.
Кстати, по его словам, такая ситуация произошла еще в нескольких
домах, управляемых «ДК Ленинского
района».
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актуально
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Новый город
«закольцуют»
троллейбусами
В 2013 году в Заволжском
районе построят троллейбусные
контактные сети - на тех улицах,
где их давно ждали, - проспектах
Дружбы Народов, Ленинского
Комсомола и Сурова.
- Последние 25 лет в Заволжье
вообще не строились новые контактные сети. В прошлом году
нам удалось проложить более 3
километров сетей, в этом году - еще
12 км. В 2014 году запланировано
построить троллейбусные сети по
проспекту Филатова и Тюленева
- тем самым мы «закольцуем»
троллейбусный путь, что, безусловно, повысит уровень транспортной
обеспеченности жителей Нового
города, - отметила Глава Ульяновска Марина Беспалова.
По словам директора МУП «Ульяновскэлектротранс» Алимжана
Абубекярова, в 2013 году на его
предприятие поступило 14 новых
низкопольных троллейбусов (еще 1
- правда, обыкновенный - «на подходе). Пять из них уже курсируют на
маршрутах №№ 4, 4а, 9 и 10.
- Напомню, что в прошлом году
были также приобретены 15 новых
трамваев и 5 троллейбусов. Троллейбусы этого года произведены в
Энгельсе. Благодаря пониженному
полу, специальному пандусу и широкому дверному проходу на них
могут перемещаться как инвалиды,
так и родители с колясками. Кроме
того, на новых машинах установлен
асинхронный двигатель и транзисторная система управления, что
позволяет экономить до 35 процентов электроэнергии, - сообщил
руководитель «Ульяновскэлектротранса».
Также он поделился и «ноу-хау»,
которое, возможно, появится в Заволжье в 2014-2015 годах.
- Мы на следующий год собираемся подать заявку на троллейбусы, оснащенные специальными
аккумуляторами. Это означает,
что данные машины могут отсоединяться от контактных сетей и перемещаться автономно на расстояние
до 60 километров. Мы собираемся
их использовать на промзоне и,
возможно, в других микрорайонах
Заволжского района, что позволит
существенно сэкономить на строительстве контактных сетей, - заявил
Абубякоров.
Кстати, около 20 миллионов
бюджетных денег удалось также
сэкономить и при строительстве
контактных сетей, поскольку опоры для них одновременно приспособили и для нового уличного
освещения.
- Приобретение нового электротранспорта происходит как за счет
федерального бюджета, так и в
рамках регионального и муниципального финансирования. Планируется подать заявку и на 2014, на
2015 годы. Благодаря этому парк
городского электротранспорта
должен существенно обновиться.
Достаточно сказать, что сейчас у
нас в Ульяновске - уже 72 троллейбуса, из них 20 машин - новые.
Кроме того, мы продолжим обновление трамвайного парка, а также
восстановление и модернизацию
путевого хозяйства, - пояснила
Марина Беспалова.
Добавим, что открытие новых
троллейбусных путей в Новом городе должно состояться в сентябре
этого года.
Сергей Соболев

Ремонт дорог под совместный контроль

В минувшую субботу глава нашего региона Сергей Морозов совершил
объезд дорог в Заволжском районе с целью проверки качества
проводимых ремонтных работ.
Первые лица области и города проконтролировали ремонт дорожного покрытия на проспектах
Туполева, Авиастроителей и Врача Сурова. Эти
участки городских магистралей являются наиболее загруженными, и от их состояния во многом
зависит безопасность движения. По итогам
объезда в конференц-зале МУК «Руслан» состоялось совещание по вопросу о недопущении
некачественного ремонта дорог.
Губернатор подчеркнул, что в этом году Ульяновску дополнительно выделено порядка 500
миллионов рублей из областного бюджета на приведение в порядок центральных магистралей.
- Важно, чтобы работы были выполнены в срок
и качественно, - отметил Сергей Морозов. - При
этом необходимо как можно меньше неудобств
доставить жителям. Возможно, стоит перенять
опыт соседних регионов, где ремонт дорог осуществляется в вечернее или ночное время.
Кроме того, губернатор особо отметил, что,
помимо непосредственно ремонта дорог, районным администрациям необходимо разработать
план благоустройства прилегающих территорий
- газонов, автобусных павильонов. Для этого, по
мнению Сергея Ивановича, следует привлекать
представителей бизнеса, чиновников ЖКХ и товарищества собственников жилья.

По словам министра промышленности и транспорта области Андрея Тюрина, контроль за
качеством ремонта дорог осуществляется сразу
по нескольким направлениям. Лаборатория подрядной организации обязана проверять состав асфальтобетонной смеси. Специалисты областного
Департамента автомобильных дорог определяют
уплотнение грунта и светоотражение дорожной
разметки. С начала ремонтного сезона проведено
уже более шестидесяти подобных испытаний по
всей области. Все выявленные нарушения технологии устраняются за счет подрядчика.
Также в муниципальных образованиях за дорожными работами призваны наблюдать общественные организации. За каждым городом и районом закреплены кураторы, которые регулярно
выезжают с инспекторскими проверками. Также
любой гражданин может сообщить о недобросовестной работе дорожников через Интернет.
- Общественный контроль позволил сократить
объем некачественно выполненных работ с тридцати до пяти процентов, - подчеркнул Андрей
Тюрин.
В завершение совещания губернатор упомянул
о необходимости проработать вопрос подготовки
кадров для дорожной отрасли.
Даниил Старков

Вода! Где ты?
На дворе - жаркий июль.
Оказаться в такую пору без
воды - настоящее стихийное
бедствие, особенно в сельской местности. Причем речь
идет не только о воде для
полива садов-огородов, но
и о той самой «живительной
влаге», которой можно просто утолить жажду. Именно
в такой ситуации оказались
жители села Новый Урень
Ульяновского района.
- Воду у нас на улице Полевой приходится буквально
караулить. Сейчас, когда все
принялись поливать огороды,
ее вообще нет уже несколько
дней. В прошлом году с этим
было гораздо лучше, а нынешним летом мы временами
не можем «добыть» даже пи-

тьевую воду - ее приходится
покупать. А ведь у меня двое
маленьких детей - им и стирать нужно постоянно! Я уж
молчу о посохших огурцах и
помидорах, - рассказывает о
своей беде жительница села
Наргиза Шаталина.
По словам женщины,
местные «коммунальщики» отвечают на жалобы
сельчан, проживающих на
Полевой, следующим образом: «Идите и ругайтесь
с теми, кто безбожно льет
воду для полива!».
- По сути, нам нужна дополнительная водонапорная
башня, но местная администрация об этом даже и не
упоминает. Какое там! - вздыхает Шаталина.

В ТЕМУ
По словам министра промышленности и транспорта
нашего региона Андрея Тюрина, в Ульяновской области,
по поручению губернатора
Сергея Морозова, будут построены подъездные дороги
к портовой особой экономической зоне (ПОЭЗ).
Согласно соответствующему
постановлению и вносятся изменения в областную целевую
программу «Развитие системы
дорожного хозяйства».
Дороги необходимы для
формирования на базе аэропорта «Ульяновск-Восточный» ПОЭЗ, ориентированной на использование авиастроительного потенциала
региона. Реализация проекта
предполагает несколько этапов: I этап - строительство
участка автомобильной дороги от трассы УльяновскДимитровград-Самара; II этап
- строительство магистрали
от участка I этапа до автодороги «Авиастар»-аэропорт
«Ульяновск-Восточный».
- В настоящее время на территории портовой зоны уже
пять резидентов планируют
реализовать свои инвестиционные проекты. Для начала
их реализации необходимо
строительство подъездных
дорог, - отметил Андрей
Тюрин.
Кроме того, планируется
строительство автодороги
«подъезд к поселку Цемзавод», которая обеспечит
проезд автотранспорта в
поселок, минуя территорию
цементного завода. Данная
мера повысит безопасность
дорожного движения, улучшит экологическую обстановку в поселке, а также оптимизирует схему движения
транспорта.
Начать строительно-монтажные работы планируется
в 2014 году.
благодарность

Книга
жалоб

От редакции. Просим
власть имущих обратить
внимание на эту проблему
и помочь жителям Нового
Уреня.

Творите добро!
Уважаемая редакция, мы, жители
дома №52 по ул. Розы Люксембург,
хотим через вашу газету передать
нашу большую, сердечную благодарность руководству благотворительной организации «Доброе дело»,
сотрудники которой помогли нам
решить проблемы нашего двора.
Именно их стараниями с дворовых
площадок вывезли груды сухих веток
и горы мусора, которые лежали под
нашими окнами с 2012 года, и были
установлены скамейки там, где это
было удобно жильцам дома.
Большое спасибо всем сотрудникам этой организации и ее руководителю Елене Алексеевне Сорокиной,
потому что эти люди действительно
делают добрые дела для горожан.
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«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 10 июля - «После нашей
эры», с 11 июля - «Университет
монстров».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Война миров Z» (3 D),
«Университет монстров» (3 D),
«Копы в юбках», «Одинокий
рейнджер».

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

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

ЗАЛЫ
ДОМ МУЗЫКИ
(ФИЛАРМОНИЯ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
6 июля, 18.00 - фестиваль
джазовой музыки на площади Ленина. Играет ансамбль
«Академик-бенд». Вход свободный.
8 июля, 18.00 - концерт, посвященный Дню семьи, любви
и верности. Играет Ульяновский
государственный академический симфонический оркестр.
Дирижер - Олег Зверев.

БИБЛИОТЕКА №7
ТЕЛ. 63-30-03

БИБЛИОТЕКА №3
ТЕЛ. 52-62-37
8 июля, 15.00 - музыкально-поэтическая программа
«Сердцем чувствую тебя», посвященная Дню семьи, любви
и верности.

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
10 июля, 15.00 - тематическая
программа «Петр и Феврония
- история вечной любви», посвященная Дню семьи, любви
и верности.

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

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
ВО ВЛАДИМИРСКОМ
САДУ
5 июля, 20.00 - «Мой ласковый и нежный зверь».
6 июля, 20.00 - «Однажды 20
лет спустя».

Кино для детей
6, 7 июля - «Освободите
Вилли - 2».
8-10 июля - «Тачки».

«ЛЕТНИЙ ВЕНЕЦ»
5 июля
15.00 - зарядка «Цигун для
всех» (парк «Владимирский
сад»).
17.00 - интеллектуальные посиделки и поэтический вечер
(сквер им. Н.М. Карамзина).
6 июля
10.00 - программа к 140-летию
парка «Владимирский сад».
11.00 - игровые площадки на
бульваре Новый Венец.
14.00 - выставка «Западно-европейское искусство XVII века»
(площадка у художественного
музея).
16.00 - «Музыкальная суббота» (сквер им. Н.М. Карамзина)
18.00 - «Караоке на Летнем
Венце» (парк «Владимирский
сад»).
7 июля
12.00 - программа «Где любовь и совет, там рай, там и
свет».
16.00 - «Ретро 50+» (парк
«Владимирский сад»).
16.00 - «Поэтический микрофон».
18.00 - молодежный вечер
(сквер им. Н.М. Карамзина).
15.00 - акция «Сплотить семью сумеет мудрость книг»
(площадка у областной научной
библиотеки).

«АРХИТЕКТУРА
ЭПОХИ МОДЕРНА
В СИМБИРСКЕ»
ТЕЛ. 41-03-74
Новая выставка «Ты, ирис рыцарь голубых кровей».

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

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 42-05-76
Новые выставки «Моя любимая кошка» и «Эпоха большого
стиля», арт-акция «Перевернутая картина».

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

БИБЛИОТЕКА №28
ТЕЛ. 20-82-54
8 июля, 12.00 - «Святые покровители семьи»: праздничная
программа, посвященная Дню
семьи, любви и верности.

9 июля, 11.00 - экологическое
путешествие «Земли заповедной краса».

АФИША НА НЕДЕЛЮ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Вероника. Потерянное
счастье». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Вероника. Потерянное
счастье». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Любовь на
миллион». 12+
22.55 «Раскол». 16+
01.00 «Вечный человек, или
Повесть Туринской
Плащаницы»
01.55 «ВЕСТИ+»
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Американская
трагедия». 1-я серия
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Большая любовь-5».
16+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод»
16+
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект
Бразилии»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «Викинги»
0.55 Х/ф «Слишком крута для
тебя»
2.50, 3.05 Х/ф «Гуру»

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Острова. Андрей
Мягков и Анастасия
Вознесенская
11.55 Х/ф «Послесловие»

РОССИЯК

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Громокошки» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 М/ф «Делай ноги 2»
12+
13.30, 14.00 Т/с «Универ»
16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00
Т/с «Реальные пацаны»
16+
15.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
21.00 Х/ф «50 первых
поцелуев» 12+
0.30 Х/ф «Отсчет убийств»
18+
2.55 Т/с «Без следа» 16+
3.45, 4.15 Т/с «Друзья» 16+
4.45 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.45 Т/с «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
6.30 М/с «Лунатики» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Маленький Принц»
6+
7.30 М/с «Чародейки» 12+
8.00 «Королева шоппинга»
16+
8.30, 9.00, 1.25 «6 кадров»
16+
9.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» 16+
11.00, 13.30, 17.00, 23.35,
0.00 Т/с «Даешь молодежь!»
16+
14.00, 15.30 «Шоу
«Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Без лица» 16+
0.30 «Люди-ХЭ» 16+
1.00 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.45 Х/ф «Три беглеца» 16+
3.35 Т/с «До смерти красива»
16+
4.30 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
21.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.35 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
1.35 «Лучший город Земли»
(0+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.20 Т/с «Холм одного
дерева» 12+
5.00 Т/с «Государственная
защита» 16+

06.30 «Удачное утро». 0+
07.00 «Знакомьтесь:
мужчина!». 16+
07.30 «Собака в доме». 0+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.40 Х/ф «Попытка Веры».
16+
12.40, 22.00 «Гардероб
навылет 2013». 16+
13.40 «Дом без жертв». 16+
14.30 Т/с «Террористка
Иванова». 16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС». 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 «Красота без жертв».
16+
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за
всех». 16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой». 12+
23.30 Х/ф «Дамское танго».
12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 23.40 ХХVII Летняя
Универсиада в Казани
6.30 «Страна спортивная»
7.00, 12.30, 15.10, 22.45
Большой спорт
7.55, 13.20 ХХVII Летняя
Универсиада.
Трансляция из Казани
8.55 ХХVII Летняя
Универсиада. Легкая
атлетика
12.00 ХХVII Летняя
Универсиада.
Академическая гребля
14.15, 15.45 ХХVII Летняя
Универсиада. Прыжки
в воду
16.50 ХХVII Летняя
Универсиада. Дзюдо.
Финалы
18.00 ХХVII Летняя
Универсиада. Легкая
атлетика. Финалы
21.45 ХХVII Летняя
Универсиада.
Баскетбол. Мужчины.
Россия - Эстония

РОССИЯ2

13.35 Д/ф «Асматы»
14.30 Важные вещи. «Трость
А.С.Пушкина»
14.45 Линия жизни. Дмитрий
Певцов
15.50 Х/ф «Пиковая дама»
16.45 Д/ф «Великая
Китайская стена»
17.00 Д/ф «Молнии
рождаются на земле.
Телевизионная система
«Орбита»
17.40 «Западноевропейская
музыка эпохи модерна»
18.30, 1.35 Д/ф «Лукас
Кранах Старший»
18.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
№5
19.45 Острова. Аркадий
Мигдал
20.30 «Кто мы?». «Как
одолеть Бонапарта?»
20.55 Д/ф «История морских
сражений»
21.55 «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»
22.25 «НЛО»
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «Голод»
0.00 Д/с «Удивительный
мир Альбера Кана».
«Видение мира»
0.55 «Вслух». Поэзия сегодня
1.40 «Academia»
2.30 Концерт Академического
оркестра русских
народных инструментов
ВГТРК. Дирижер
Н.Некрасов

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 ИЮЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Мир природы 12+
09.30 Х/ф Время ведьм 16+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Геофактор 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Ключи от неба 12+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Мир природы 12+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Музыка на СТВ 18+
18.40 Т/с Лилии 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Мужские истории 16+
21.10 Х/ф Ребенок к ноябрю
12+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Х/ф Ключи от неба 12+
00.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Заразный
космос» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Пикник на
обочине» 16 +
10.00 «Документальный
проект»: «Подводная
Вселенная» 16 +
11.00 «Документальный
проект»: «Хранители
звездных врат» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Будь здоров 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
22.00 «Живая тема».
«Монстры на ножках»
16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты 2» 16 +
01.50 «Сверхъестественное»
16 +
02.45 «Туристы» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

01.15 Х/ф «Украденные
поцелуи». 16+
03.10 Т/с «Дороги Индии».
12+
05.00 Т/с «Такая обычная
жизнь». 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин». 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем». 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод»
16+
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект
Бразилии»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «Викинги»
0.55 Х/ф «Иллюзия полета»
2.45, 3.05 Х/ф
«Пустоголовые»
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Вероника.
Потерянное счастье».
12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Вероника.
Потерянное счастье».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Любовь на
миллион». 12+
22.55 «Раскол». 16+
02.05 «ВЕСТИ+»
02.30 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Американская
трагедия». 2-я серия
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+

06.30 «Удачное утро». 0+
07.00 «Знакомьтесь:
мужчина!». 16+
07.30 «Собака в доме». 0+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.40 «Спросите повара». 0+
09.40 Х/ф «Когда
опаздывают в ЗАГС».
12+
11.30 «Звездные истории».
16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013». 16+
13.30 «Дом без жертв». 16+
14.30 Т/с «Террористка
Иванова». 16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС». 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 «Красота без жертв».
16+
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за
всех». 16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой». 12+
23.30 Х/ф «Еще раз про
любовь». 16+
01.25 Х/ф «Нежная кожа».
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 23.40 ХХVII Летняя
Универсиада в Казани
7.00, 9.30, 12.45, 22.45
Большой спорт
7.55, 13.35 ХХVII Летняя
Универсиада.
Трансляция из Казани
9.55, 11.25 ХХVII Летняя
Универсиада.
Синхронное плавание
14.55 ХХVII Летняя
Универсиада.
Спортивная гимнастика
16.20 ХХVII Летняя
Универсиада. Дзюдо.
Финалы
18.00 ХХVII Летняя
Универсиада. Легкая
атлетика. Финалы
22.00 ХХVII Летняя
Универсиада.
Баскетбол. Мужчины.
Россия - Корея

РОССИЯ2

12.50 Сказки из глины и
дерева. Дымковская
игрушка
13.05, 20.55 Д/ф «История
морских сражений»
14.00 Фильм-спектакль
«Подлинный художник,
истинный артист,
настоящий убийца»
14.55 Острова. Аркадий
Мигдал
15.50 Х/ф «Грезы», «Ночь
перед Рождеством»
17.05 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория»
17.35 Д/ф «Эзоп»
17.40 «Западноевропейская
музыка эпохи модерна»
18.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
№6
19.45 Больше, чем любовь.
Валерий Чкалов и Ольга
Орехова
20.30 «Кто мы?». «Как
одолеть Бонапарта?»
21.55 «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»
22.25 «Конец света
отменяется?»
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «Поле битвы»
1.35 Б.Барток. Концерт для
альта с оркестром
1.55 «Academia»
2.40 Д/ф «Великая Китайская
стена»

ВТОРНИК 9 ИЮЛЯ
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
21.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.35 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
1.35 «Главная дорога» 16+
2.05 «Чудо техники» 12+
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.20 Т/с «Холм одного
дерева» 12+
5.00 Т/с «Государственная
защита» 16+

СТС

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Маленький Принц»
6+
7.30 М/с «Чародейки» 12+
8.00 «Королева шоппинга»
16+
8.30, 14.00, 22.50 «6
кадров» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30,
0.00 Т/с «Даешь молодежь!»
16+
14.10, 15.40 «Шоу
«Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Трудная мишень»
16+
0.30 «Люди-ХЭ» 16+
1.00 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.50 Х/ф «Американский
жиголо» 16+
4.05 Т/с «До смерти красива»
16+
5.00 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Громокошки» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «50 первых
поцелуев» 12+
13.30, 14.00 Т/с «Универ»
16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
16+
15.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
21.00 Х/ф «Дюплекс» 16+
22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
0.30 Х/ф «Вскрытие
инопланетянина» 16+
2.20 Т/с «Без следа» 16+
3.10, 3.45 Т/с «Друзья» 16+
4.15 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.15 Т/с «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
6.30 М/с «Лунатики» 12+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «Благие
намерения»

03.45 Т/с «Дороги Индии».
12+
04.40 «Люди и традиции
2008». 0+
05.00 Т/с «Такая обычная
жизнь». 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин». 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем». 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Смерть по
знаку Зодиака» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Охотники за
сокровищами» 16 +
10.00 «Документальный
проект»: «НЛО. Дело
особой важности» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.15 Юбилейный концерт
группы «Цветы» 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 «Пища богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты 2» 16 +
01.50 «Сверхъестественное»
16 +
02.45 «Туристы» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Лилии 16+
09.30 Х/ф Ребенок к ноябрю
12+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Мир природы 12+
12.40 Т/с Неприрученные
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Вертикаль 12+
15.25 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Мир природы 12+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Музыка на СТВ 18+
18.40 Т/с Лилии 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с На всех широтах
16+
21.10 Х/ф Мечтать не вредно
16+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Текущий момент 16+
00.00 Х/ф Вертикаль 12+
01.15 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 7.30, 7.55, 4.15, 4.45,
5.15 Т/с «Счастливы вместе»
16+
8.30 М/с «Монсуно» 12+
8.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
9.00 «Спортлото +» 16+
9.20 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.45 «Лото Миллион» 16+
9.50 «Первая Национальная
лотерея» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 12.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy баттл. Новый
сезон» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Реальные пацаны»
16+
17.00 Х/ф «Москва 2017» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.20 М/с «Веселые машинки»
6+
8.30 М/с «Маленький Принц»
6+
9.00 М/ф «Лило и Стич» 6+
10.30 М/ф «Новые
приключения Стича» 6+
11.30 М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00 М/ф «Би Муви.
Медовый заговор» 6+
14.40, 16.00, 16.30 «6
кадров» 16+
16.45 Т/с «Даешь молодежь!»
16+
19.45, 23.10 «Шоу
«Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Профессионал»
16+
0.10 Х/ф «Серфер души» 12+
2.10 Х/ф «Фантом» 6+
4.00 Т/с «До смерти красива»
16+
4.55 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Кулинарные курсы»
(0+)
10.50 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!»
(0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России
по футболу 2013/14 г.
«Динамо» - «Волга»
15.30 «Чистосердечное
признание» 16+
16.05, 19.20 Т/с «Второй
убойный» 16+
0.15 Х/ф «Громозека» 16+
2.25 «ГРУ» 16+
3.20 Т/с «Холм одного
дерева» 12+
5.05 Т/с «Государственная
защита» 16+

5.00, 23.40 ХХVII Летняя
Универсиада в Казани
7.00, 9.30, 12.50, 15.30,
17.50, 22.45 Большой спорт
7.55 «Страна спортивная»
8.20 ХХVII Летняя
Универсиада.
Трансляция из Казани
9.55 ХХVII Летняя
Универсиада. Гребля
на байдарках и каноэ.
Финал
11.20 ХХVII Летняя
Универсиада
13.55 ХХVII Летняя
Универсиада.
Художественная
гимнастика.
Многоборье.
Индивидуальное
первенство
15.55 ХХVII Летняя
Универсиада. Самбо.
Финалы
18.55 ХХVII Летняя
Универсиада.
Плавание. Финалы
20.15 ХХVII Летняя
Универсиада. Футбол.
Мужчины. 1/2 финала
21.55 ХХVII Летняя
Универсиада.
Баскетбол. Мужчины.
1/4 финала

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Неповторимая
весна»
12.05 Легенды мирового
кино. Изольда Извицкая
12.30 Россия, любовь моя!
«Татарский Сабантуй»
13.00 Х/ф «Царевич Проша»
14.20 Мультфильм
14.45, 1.05 Д/ф «Тайная
жизнь мышей»
15.35 Гала-концерт.
«Веселая вдова»
17.05 «Послушайте!». Вечер
Оксаны Мысиной
18.05 Искатели. «Русское
Зазеркалье Льюиса
Кэрролла»
18.50 Д/ф «Баталовское»
19.35 Х/ф «Летят журавли»
21.10 Бомонд в Доме актера
22.10 Балеты Ролана Пети.
«Моя Павлова»
23.35 Д/ф «Людовик ХV
- черное солнце»

РОССИЯК

19.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 Х/ф «Обитель зла 3»
16+
21.50, 22.20 «Наша Russia»
16+
23.00, 2.15 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Вышибалы» 16+
3.15 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.45 Т/с «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+
6.20 «Про декор» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ИЮЛЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Вербовщик»
7.40 «Армейский магазин»
16+
8.15 Мультфильмы
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Наследник
Британской империи»
12.55 «Ералаш»
14.00 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика»
17.05 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига» 16+
19.15 «Вышка» 16+
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный
артист» 12+
23.00 Т/с «Невероятный
Гудвин»
23.55 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс»
1.40 Х/ф «Аферисты Дик и
Джейн развлекаются»
3.15 Х/ф «Макс Дьюган
возвращается»

РОССИЯ1
05.40 «Анискин и Фантомас»
08.20 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «В полдень на
пристани». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «В полдень
на пристани».
Продолжение. 12+
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Подари мне
воскресенье». 12+
20.00 ВЕСТИ
20.30 СДЕЛАНО В
РОССИИ. «Подари
мне воскресенье»
Продолжение. 12+
22.00 «Дочь баяниста». 12+
00.00 «Враг №1». 12+
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Закусочная на
колесах». 16+
04.05 «Комната смеха»

НТВ
6.05 Т/с «Дорожный патруль»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Профессии. Ищу
себя». 16+
07.00 «Знакомьтесь:
мужчина!». 16+
07.30 «Достать звезду». 16+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30, 06.00 «Дачные
истории». 0+
09.05 «Красота требует». 12+
10.05 Т/с «Великолепный
век». 12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». 16+
18.50, 22.50, 23.00 «Одна за
всех». 16+
19.00 Х/ф «Конец парада».
16+
21.20 Х/ф «Без мужчин». 16+
23.30 Х/ф «Слово
полицейского». 16+
01.25 Т/с «Дороги Индии».
12+
04.00 Д/ф «Мужчины как
женщины». 16+
05.00 Д/ф «Папарацци. Охота
на звезду». 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем». 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Охота на асфальте»
16 +
12.00 «Кино»: «Такси 3» 16 +
13.40 «Кино»: «Смертельное
оружие» 16 +
15.45 «Кино»: «Смертельное
оружие 2» 16 +
18.00 «Кино»: «Смертельное
оружие 3» 16 +
20.15 «Кино»: «Смертельное
оружие 4» 16 +
22.30 «Кино»: «Приказано
уничтожить» 16 +
01.10 «Кино»: «Фрираннер»
16 +
02.50 «Кино»: «Приказано
уничтожить» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с На всех широтах
16+
12.20 Порядок действий 16+
12.45 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Дживс и Вустер
12+
15.30 Т/с Неприрученные 12+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф РЭД 16+
19.50 Музыка на СТВ 18+
20.00 Порядок действий 16+
20.35 Выжить в мегаполисе
16+
21.10 Х/ф Хуже не бывает
16+
22.55 Кривое зеркало16+
23.15 Х/ф Дживс и Вустер
12+
00.05 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

04.50 «Воспитание
жестокости у женщин и
собак». 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Минутное дело».
Развлекательная
программа
09.20 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Источник счастья».
12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Источник счастья».
Продолжение. 12+
16.45 «Субботний вечер»
18.40 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Подари мне
воскресенье». 12+
20.00 ВЕСТИ

РОССИЯ1

5.15, 6.10 Х/ф «Исповедь
содержанки»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
7.00 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль..»
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Татьяна Веденеева.
Здравствуйте, я ваша
тетя» 12+
12.15 «Курская битва. И
плавилась броня» 12+
13.20 Х/ф «Освобождение:
огненная дуга»
15.10 «Великая война»
16.10 «Операция
«Послушники».
Между молотом и
наковальней» 12+
17.05 «Дмитрий Певцов.
«Мне осталось жить и
верить» 12+
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Футбол. Суперкубок
России. ЦСКА - «Зенит»
23.30 «КВН». Премьер-лига»
16+
1.05 Х/ф «Бессонная ночь»
3.00 Х/ф «Банда шести»
4.45 «Валентина Терешкова.
Звезда космического
счастья»
5.35 «Контрольная закупка»

7.00, 7.30, 7.55, 4.10, 4.40,
5.10 Т/с «Счастливы вместе»
16+
8.50 М/с «Монсуно» 12+
9.15 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.45 «Страна играет в Квас
лото» 16+
10.00 «Два с половиной
повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с
«Деффчонки» 16+
13.30 «Дурнушек.net» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.20 М/с «Веселые машинки»
6+
8.30 М/с «Маленький Принц»
6+
9.00, 16.00, 16.30
«Осторожно дети!» 12+
19.20 М/ф «Би Муви.
Медовый заговор» 6+
21.00 Х/ф «Суперпес» 12+
22.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.00 Х/ф «Другие 48 часов»
16+
1.50 Х/ф «Человек-ракета»
12+
3.35 Т/с «До смерти красива»
16+
4.30 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

6.05 Т/с «Дорожный патруль»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.25 «Следствие вели...»
16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.20 «Своя игра» (0+)
16.05, 19.20 Т/с «Второй
убойный» 16+
0.15 Х/ф «День отчаяния» 16+
2.20 «Дикий мир» (0+)
3.25 Т/с «Холм одного
дерева» 12+
5.05 Т/с «Государственная
защита» 16+

НТВ

20.30 СДЕЛАНО В
РОССИИ. «Подари
мне воскресенье»
Продолжение. 12+
22.55 «Миллионер». 12+
01.05 «Окончательный
анализ». 16+
03.35 «Горячая десятка». 12+
04.40 «Комната смеха»

06.30 «Профессии. Шефы».
16+
07.00 «Знакомьтесь:
мужчина!». 16+
07.30 «Достать звезду». 16+
08.00 «Полезное утро». 0+

ДОМАШНИЙ

5.00, 1.00 ХХVII Летняя
Универсиада в Казани
7.00, 9.30, 12.50, 16.45,
21.50 Большой спорт
7.55, 9.55, 13.55 ХХVII
Летняя Универсиада.
Трансляция из Казани
14.55 ХХVII Летняя
Универсиада.
Волейбол. Мужчины.
1/4 финала
18.25 ХХVII Летняя
Универсиада.
Баскетбол. Женщины.
1/2 финала
20.15 ХХVII Летняя
Универсиада.
Волейбол. Женщины.
1/2 финала
22.45 Профессиональный
бокс

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 2.25 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Наши знакомые»
12.20 Большая семья.
Наталья Селезнева и
Владимир Андреев
13.15 Пряничный домик.
«Резная икона»
13.40 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
15.05 «Пешком...». Москва
водная»
15.35 ГАРН хор им. М.Е.
Пятницкого и ГААНТ
им.Игоря Моисеева.
Концерт
16.30 Гении и злодеи. Артур
Конан Дойл
16.55 Д/ф «Стать мужчиной в
Африке»
17.50 Д/ф «Наши души летят
к невозможному...»
18.30 Х/ф «Агония»
20.55 «Романтика романса»
21.50 «Александр
Домогаров». «Мой
серебряный шар»
22.35 Спектакль «Дядя Ваня»
1.00 Гарри Конник. Концерт
на Бродвее
1.55 Гарольд Ллойд
2.50 Д/ф «Джек Лондон»

РОССИЯК

15.00, 22.05 «Комеди Клаб»
16+
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 Х/ф «Москва 2017» 12+
23.05, 3.15 «Дом 2» 16+
0.35 Х/ф «Наемные убийцы»
16+
5.40 Т/с «Саша + Маша» 16+
6.00, 6.30 М/с «Планета
Шина» 12+

СУББОТА 13 ИЮЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Тайны разума 16+
12.20 Доказательство вины
16+
13.10 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Дживс и Вустер
12+
15.30 Т/с Неприрученные
12+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Гувернантка 16+
19.50 Доказательство вины
16+
20.40 Хит-парад FM-TV 18+
21.10 Х/ф РЭД 16+
23.10 Кривое зеркало 16+
23.30 Х/ф Дживс и Вустер
12+
00.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Мачете» 16 +
05.50 «Туристы» 16 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Телеадвокат 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Лабиринт древних
богов» 16 +
16.00 «Секретные
территории».
«Небесный огонь» 16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Обитель
бессмертных» 16 +
18.00 «Кино»: «Такси 3» 16 +
19.40 «Кино»: «Смертельное
оружие» 16 +
21.45 «Кино»: «Смертельное
оружие 2» 16 +
00.00 «Кино»: «Смертельное
оружие 3» 16 +
02.10 «Кино»: «Смертельное
оружие 4» 16 +
04.30 «Жить будете» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

08.30 «Города мира». 16+
09.05 «Спросите повара». 0+
10.05 Т/с «Великолепный
век». 12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех».
16+
19.00 Х/ф «Конец парада».
16+
22.30 «Жены олигархов». 16+
23.30 Х/ф «За шкуру
полицейского». 16+
01.30 Т/с «Дороги Индии».
12+
06.00 «Необыкновенные
судьбы». 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем». 16+

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Вероника. Потерянное
счастье». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Вероника. Потерянное
счастье». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Любовь на
миллион». 12+
22.55 «Раскол». 16+
01.00 «Икона»
02.05 «ВЕСТИ+»
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС
«Американская
трагедия». 3-я серия
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Большая любовь-5»
16+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод»
16+
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект
Бразилии»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «Викинги»
0.55 Т/с «Форс-мажоры»
1.45, 3.05 Х/ф «Белые люди
не умеют прыгать»
3.55 «Евгений Матвеев.
Всем сердцем - раз и
навсегда»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры

РОССИЯК

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Громокошки» 12+
7.50, 8.20 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «Дюплекс» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Универ»
16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00
Т/с «Реальные пацаны»
16+
15.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
21.00 Х/ф «Взрыв из
прошлого» 16+
0.30 Х/ф «Няня с сюрпризом»
12+
2.20 Т/с «Без следа» 16+
3.10, 3.40 Т/с «Друзья» 16+
4.10 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.10 Т/с «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
6.30 М/с «Лунатики» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Маленький Принц»
6+
7.30 М/с «Чародейки» 12+
8.00 «Королева шоппинга»
16+
8.30, 14.00, 23.15 «6
кадров» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
13.30, 17.00, 23.30, 0.00
Т/с «Даешь молодежь!»
16+
14.10, 15.30 «Шоу
«Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Час расплаты»
16+
0.30 «Люди-ХЭ» 16+
1.00 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.50 Х/ф «Благодетель» 16+
3.50 Т/с «До смерти красива»
16+
4.45 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
21.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.35 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
1.35 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.20 Т/с «Холм одного
дерева» 12+
5.00 Т/с «Государственная
защита» 16+

06.30 «Удачное утро». 0+
07.00 «Знакомьтесь:
мужчина!». 16+
07.30 «Собака в доме». 0+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.40 «Спросите повара». 0+
09.40 Х/ф «Розыгрыш». 12+
11.35 «Звездные истории».
16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013». 16+
13.30 «Дом без жертв». 16+
14.30 Т/с «Террористка
Иванова». 16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС». 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 «Красота без жертв».
16+
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за
всех». 16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой». 12+
23.30 Х/ф «Русская рулетка
(Женский вариант)».
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 23.05 ХХVII Летняя
Универсиада в Казани
7.00, 9.30, 13.00, 15.00,
17.30, 22.10 Большой спорт
7.55 ХХVII Летняя
Универсиада.
Трансляция из Казани
9.55 ХХVII Летняя
Универсиада. Легкая
атлетика
13.50 ХХVII Летняя
Универсиада. Прыжки
в воду
15.25 ХХVII Летняя
Универсиада.
Спортивная
гимнастика. Финалы в
отдельных видах
18.00 ХХVII Летняя
Универсиада. Легкая
атлетика. Финалы

РОССИЯ2

10.20 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «Благие
намерения»
12.35 «Николай Бурденко.
Падение вверх»
13.05 Д/ф «История морских
сражений»
14.00 Фильм-спектакль
«Подлинный художник,
истинный артист,
настоящий убийца»
14.55 Больше, чем любовь.
Валерий Чкалов и Ольга
Орехова
15.50 Х/ф «После смерти»,
«Счастье вечной ночи»
17.15 Д/ф «Властелины
кольца. История
создания
синхрофазотрона»
17.40 «Западноевропейская
музыка эпохи модерна»
18.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
№7
19.45 Д/ф «Сказочная жизнь.
Надежда Кошеверова»
20.30 «Кто мы?». «Как
одолеть Бонапарта?»
20.55 Д/ф «Млекопитающие
против динозавров».
«Эпоха гигантов»
21.55 «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»
22.25 «Неизвестная
працивилизация»
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «Земля
вулканов»
1.20 «Чужие квартиры»
1.55 «Academia»
2.40 Д/ф «Кафедральный
собор в Шартре»

СРЕДА 10 ИЮЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Лилии 16+
09.30 Х/ф Мечтать не вредно
16+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Мир природы 12+
12.40 Т/с Неприрученные 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Мы - двое мужчин
12+
15.35 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Мир природы 12+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Музыка на СТВ 18+
18.40 Т/с Лилии 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с На всех широтах
16+
21.10 Х/ф Неадекватные
люди 16+
23.00 Пять историй 16+
23.30 Х/ф Мы - двое мужчин
12+
00.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Я путешественник 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «День
Апокалипсиса» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема».
«Монстры на ножках»
16 +
10.00 «Пища богов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Я путешественник 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 «Нам и не снилось».
«Не родись красивой»
16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты 2» 16 +
01.50 «Сверхъестественное»
16 +
02.45 «Туристы» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

01.40 Х/ф «Семейный очаг».
16+
03.35 Т/с «Дороги Индии».
12+
04.30 «Люди и традиции
2008». 0+
05.00 Т/с «Такая обычная
жизнь». 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин». 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем». 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод»
16+
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект
Бразилии»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «Викинги»
1.45, 3.05 Х/ф «Свадьба»
4.05 «Евгений Моргунов.
Невыносимый балагур»
12+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Вероника.
Потерянное счастье».
12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Вероника.
Потерянное счастье».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Любовь на
миллион». 12+
22.55 «Раскол». 16+
02.05 «ВЕСТИ+»
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Американская
трагедия». 4-я серия.
16+
04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Большая любовь-5».
16+
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»

РОССИЯ2

06.30 «Удачное утро». 0+
07.00 «Знакомьтесь:
мужчина!». 16+
07.30 «Собака в доме». 0+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.40 «Спросите повара». 0+
09.40 Х/ф «Дети Дон Кихота».
0+
11.10 «Тайны еды». 0+
11.30 «Звездные истории».
16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013». 16+
13.30 «Дом без жертв». 16+
14.30 Т/с «Террористка
Иванова». 16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС». 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 «Красота без жертв».
16+
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за
всех». 16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой». 12+
23.30 Х/ф «Час пик». 16+
01.35 Х/ф «Последнее
метро». 16+
04.00 Т/с «Дороги Индии».
12+
05.00 Т/с «Такая обычная
жизнь». 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 23.40 ХХVII Летняя
Универсиада в Казани
7.00, 9.30, 12.50, 14.45,
17.20, 22.45 Большой спорт
7.55, 9.55 ХХVII Летняя
Универсиада.
Трансляция из Казани
11.55, 13.45 ХХVII Летняя
Универсиада. Прыжки
в воду
15.55 ХХVII Летняя
Универсиада. Дзюдо.
Женщины
17.55 ХХVII Летняя
Универсиада. Легкая
атлетика. Финалы
22.00 ХХVII Летняя
Универсиада.
Баскетбол. Мужчины.
Россия - Украина

13.05 Д/ф «Млекопитающие
против динозавров».
«Эпоха гигантов»
14.00 Фильм-спектакль
«Подлинный художник,
истинный артист,
настоящий убийца»
14.40 Д/ф «Гереме.
Скальный город ранних
христиан»
14.55 Д/ф «Сказочная жизнь.
Надежда Кошеверова»
15.50 Х/ф «Сатана
ликующий»
17.25 Д/ф «Луненберг.
Жизнь без трески»
17.40 «Западноевропейская
музыка эпохи модерна»
18.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
№8
19.45 Д/ф «Сердце на
ладони. Леонид
Енгибаров»
20.30 «Кто мы?». «Как
одолеть Бонапарта?»
20.55 Д/ф «Млекопитающие
против динозавров».
«Динозавры с
оперением»
21.55 «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»
22.25 «Армянское нагорье.
12 тысяч лет назад»
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «Солнце»
1.15 «Чужие квартиры»
1.55 «Academia»
2.40 Д/ф «Храм в
Танджавуре.
Наслаждение богов»

ЧЕТВЕРГ 11 ИЮЛЯ

СТС

10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
21.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.35 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.20 Т/с «Холм одного
дерева» 12+
5.00 Т/с «Государственная
защита» 16+
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Маленький Принц»
6+
7.30 М/с «Чародейки» 12+
8.00 «Королева шоппинга»
16+
8.30, 22.50 «6 кадров» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины»
16+
13.30, 17.00, 23.30, 0.00
Т/с «Даешь молодежь!»
16+
14.00, 15.30 «Шоу
«Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Пророк» 16+
0.30 «Люди-ХЭ» 16+
1.00 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.50 Х/ф «Без нее» 16+
3.55 Т/с «До смерти красива»
16+
4.50 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Громокошки» 12+
7.50, 8.20 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «Взрыв из
прошлого» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Универ»
16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00
Т/с «Реальные пацаны»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 20.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену» 16+
22.40 «Комеди Клаб.
Лучшее»
0.30 Х/ф «Смерть в 17» 16+
2.15 Т/с «Иствик» 16+
3.10, 3.40 Т/с «Друзья» 16+
4.10 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.10 Т/с «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
6.30 М/с «Лунатики» 12+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «Благие
намерения»
12.35 «Сергей Корсаков. Наш
профессор»

06.00 Т/с «Наш домашний
магазин». 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем». 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Страшные
игрушки» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Не родись красивой»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Я путешественник 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «В поисках
Книги Судеб» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Эликсир
молодости» 16 +
22.00 «Какие люди!» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты 2» 16 +
01.50 «Сверхъестественное»
16 +
02.45 «Чистая работа» 12 +
03.35 «Туристы» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Лилии 16+
09.30 Х/ф Неадекватные
люди 16+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Мир природы 12+
12.40 Т/с Неприрученные
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Фотографии на
стене, 1-я серия16+
15.35 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Мир природы 12+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Музыка на СТВ 18+
18.40 Т/с Лилии 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с На всех широтах
16+
21.10 Х/ф Материнство 16+
22.50 Пять историй 16+
23.20 Текущий момент 16+
23.55 Х/ф Фотографии на
стене, 1-я серия 16+
01.20 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.35 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Жди меня»
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект
Бразилии»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!»
0.30 Концерт «Городские
пижоны» 12+
2.20 Х/ф «Викторина»
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Вероника. Потерянное
счастье». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Вероника. Потерянное
счастье». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало». Театр Евгения
Петросяна. 16+
22.30 Торжественная
церемония открытия
ХХII Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
00.25 «Песочный дождь». 12+
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Кодекс вора». 16+

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

06.30 «Удачное утро». 0+
07.00 «Знакомьтесь:
мужчина!». 16+
07.30 «Дачные истории
2013». 0+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.40 «Красота требует!».
12+
09.35 Т/с «Великолепный
век». 12+
18.00 «Жены олигархов». 16+
19.00 Х/ф «Белые розы
надежды». 16+
22.30, 23.00 «Одна за всех».
16+
23.30 Х/ф «Алекс и Эмма».
16+
01.25 Х/ф «В 23.30 летом».
16+
03.05 Т/с «Дороги Индии».
12+
05.00 Т/с «Такая обычная
жизнь». 16+
06.00 «Необыкновенные
судьбы». 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем». 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 23.40 ХХVII Летняя
Универсиада в Казани
7.00, 9.30, 12.50, 14.45,
16.35, 22.45 Большой спорт
7.55, 9.55 ХХVII Летняя
Универсиада.
Трансляция из Казани
11.55, 13.55 ХХVII Летняя
Универсиада. Прыжки
в воду
15.25 ХХVII Летняя
Универсиада. Водное
поло. Женщины. 1/4
финала
17.55 ХХVII Летняя
Универсиада. Легкая
атлетика. Финалы
20.55 ХХVII Летняя
Универсиада.
Баскетбол. Мужчины.
Россия - Германия

РОССИЯ2

12.50 Сказки из глины и
дерева. Каргопольская
глиняная игрушка
13.00 Д/ф «Млекопитающие
против динозавров».
«Динозавры с
оперением»
13.55 Фильм-спектакль
«Подлинный художник,
истинный артист,
настоящий убийца»
15.10 Д/ф «Алгоритм Берга»
15.50 Х/ф «Отец Сергий»
17.10 Д/ф «Дорога святого
Иакова»
17.30 «Западноевропейская
музыка эпохи модерна»
18.35 Д/с «Тридцатые в
цвете». «Кругосветка
братьев Райт»
19.45 «Смехоностальгия».
Анатолий Папанов
20.15 «Кто мы?». «Как
одолеть Бонапарта?»
20.40 Искатели. «Загадка
Северной Шамбалы»
21.25 Х/ф «Сорока-воровка»
22.45 Линия жизни. Зинаида
Кириенко
1.30 С.Прокофьев. Сюита из
музыки балета «Ромео и
Джульетта»
1.55 «Academia»
2.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь
без трески»

ПЯТНИЦА 12 ИЮЛЯ

13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
23.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
2.25 «Песня для вашего
столика» 12+
3.30 Т/с «Холм одного
дерева» 12+
5.10 Т/с «Государственная
защита» 16+

СТС

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Маленький Принц»
6+
7.30 М/с «Чародейки» 12+
8.00 «Королева шоппинга»
16+
8.30, 14.00, 19.00 «6
кадров» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» 16+
13.30, 17.00 Т/с «Даешь
молодежь!» 16+
14.05, 15.35, 19.15, 20.30,
22.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00 «Нереальная история»
16+
0.00 Х/ф «48 часов» 16+
1.50 Х/ф «Конго» 12+
3.50 Т/с «До смерти красива»
16+
4.45 «Шоу доктора Оза» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Громокошки» 12+
7.50, 8.20 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ» 16+
14.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «Страна в Shope» 16+
1.00 Х/ф «Славные парни»
16+
3.50 Т/с «Иствик» 16+
4.40 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.40 Т/с «Саша + Маша»
6.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
6.30 М/с «Лунатики» 12+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 Д/с «Соблазненные
Страной Советов».
«Хлеба и зрелищ»
11.00 Д/ф «Кафедральный
собор в Шартре»
11.15, 0.00 Х/ф «Благие
намерения»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Туристы» 16 +
05.30 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Дом на краю
Галактики» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «В поисках
Книги Судеб» 16 +
10.00 «Эликсир молодости»
16 +
11.00 «Какие люди!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Юбилейный концерт
группы «Цветы» 16 +
19.15 Будь здоров 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Обитель
бессмертных» 16 +
21.00 «Странное дело».
«Лабиринт древних
богов» 16 +
22.00 «Секретные
территории».
«Небесный огонь» 16 +
23.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Мачете» 16 +
02.00 «Кино»: «Зловещие
мертвецы 3. Армия
тьмы» 16 +
03.50 «Кино»: «Мачете» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Лилии 16+
09.30 Х/ф Материнство 16+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство - 212+
11.50 Мир природы 12+
12.40 Т/с Неприрученные 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Фотографии на
стене, 2-я серия 16+
15.40 Музыка на СТВ18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Мир природы 12+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 2 12+
19.00 Кривое зеркало 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с На всех широтах
16+
21.10 Х/ф Гувернантка 16+
23.10 Пять историй 16+
23.40 Х/ф Фотографии на
стене, 2-я серия16+
01.10 Музыка на СТВ 18+
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Машниным А.В., № квалификационного
аттестата 7311103, контактный тел. (8842) 67-68-79, в отношении
земельного участка, расположенного в г. Ульяновске, ул. Старосвияжский Пригород, д. 41, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жандарова Мария
Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Старосвияжский Пригород, д. 41, 5 августа 2013 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, дом 83, офис 55.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 5 июля 2013 г. по 4 августа 2013 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, дом 83, офис 55.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, г. Ульяновск:
- ул. Старосвияжский Пригород, д. 35;
- ул. Старосвияжский Пригород, д. 39.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
В информационном сообщении «ОАО «Домоуправляющая
компания Ленинского района» извещает население об изменениях
размера платы за коммунальные услуги с 1.07.2013 года», опубликованном в газете « Ульяновск сегодня» №58(1191) от 2.07.2013 г.,
в таблице «Размер платы по тарифу «Электроснабжение» на 2013
год» допущены неточности.
Таблицу «Размер платы по тарифу «Электроснабжение» на 2013 год»
необходимо читать в следующей редакции:
Размер платы с НДС, руб.
Тариф, дифференцироЕд.
Одно- ванный по двум зонам
Коммунальные услуги измере- ставочсуток
ния
ный
Дневная
Ночная
тариф
зона
зона
Стоимость электрической энергии для населения, проживающего руб./
2,81
2,82
1,41
в жилых домах, не обо- кВт*
рудованных электро- час
плитами (газ)
Стоимость электрической энергии для насе- руб./
ления, проживающего в кВт*
1,95
1,96
0,98
жилых домах, оборудо- час
ванных электроплитами
УМУП «Теплоком»
в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 30.12.2009 г. №1140 раскрывает информацию
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения
за II квартал 2013 года
№
п/п

Наименование показателя

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения
зарегистрированных заявок на подклю2 Количество
чение к системе теплоснабжения
исполненных заявок на подключение к
3 Количество
системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе тепло4 снабжения, по которым принято решение об отказе
в подключении
мощности системы теплоснабжения. Всего
5 Резерв
(Гкал/час)
возможность доступа к услугам по теплоснабжению
5.1 определяется энергоснабжающей организацией ОАО
«Волжская ТГК»
количество выданных техусловий на под6 Справочно:
ключение
1

Значение
0
0
0
0
0,00
0,00
0

информация размещена на сайте предприятия: http://teplokom-ul.ru

На городских кладбищах выявляются свободные участки земли, которые могут быть использованы под новые
захоронения. В этой связи лицам, имеющим паспорт на
захоронение, необходимо подтвердить до 01.09.2013 года
свое право на зарезервированный земельный участок.
Для этого следует обратиться в Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами по адресу:
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 8, кабинет №1, отдел
выдачи разрешений на захоронение.
В случае непредоставления документов, данные участки
будут использоваться на общих основаниях.
Телефон для справок 27-34-64.
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В соответствии с законом Ульяновской области от 20 июля 2012 г. №102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области» ООО «Экспресс-принт» уведомляет о расценках на изготовление
печатных агитационных материалов на выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области
пятого созыва и муниципальных выборах на территории Ульяновской области:

Прайс-лист на цифровую печать (стоимость отпечатка без учета бумаги)
Тираж
До100
До 500
До 1000
> 1000

А4 4+0
15,00
14,00
12,50
10,00

Бумага
мелованная бумага
мелованная бумага
мелованная бумага
ватман
Фотобумага

А4 4+4
26,00
24,00
22,00
20,00

А4 1+0
4,80
4,30
4,00
3,70

А4 1+1
8,00
7,50
7,00
6,50

гр./кв. м
80
130
170
А1
А1

А5 4+0
7,50
7,00
6,25
5,00

А5 4+4
13,00
12,00
11,00
10,00

Цена за лист, руб.
А3 1,4
А3 4,00
А3 5,00
30,00
130,00

Скрепление скобой
Количество листов
До 40
Свыше 40

Цена, руб. за 1шт
0,30
0,40

А5 1+0
2,4
2,15
2,00
1,85

А5 1+1
4,00
3,75
3,50
3,25

А6 4+4
6,50
6,00
5,50
5,00

А6 4+0
3,75
3,50
3,12
2,5

А6 1+0
1,20
1,10
1,00
0,92

А6 1+1
4,00
3,75
3,50
3,25

Биговка (1 биг)

А3 4+0
27,00
25,00
23,00
20,00

А2 4+0
60,00

А1 4+0
120,00

0,30
Дизайн макетов

Листовка А5 4+4, 1+1
Листовка А6 4+4, 1+1
Листовка А4 4+0
Плакат А3

400,00
300,00
500,00
700,00

г. Ульяновск, ул.Гончарова, д. 23, офис 322
тел. (факс): 67-58-11; 92-91-91; e-mail: april.print@gmail.com.

ОАО «ДК Заволжского района» извещает население МКД об изменении размера платы за коммунальные услуги на период
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
№
Ресурсоснабжающая
Горячее водоснаб- Теплоснабжение, Водоснабжение, Водоотведение,
Электроэнергия,
п/п
организация, теплоисточник
жение, руб./куб. м
руб./Гкал
руб./куб. м
руб./куб. м
руб. кВт-час
УМУП «Городской теплосервис»
1 от ОАО «Ульяновский патронный
110,21
1486,8
завод»
«Городской теплосервис»
2 УМУП
110,50
1491,52
от ОАО «Комета»
3 УМУП «Городская теплосеть»
117,59
1687,40
«Волжская ТГК» через сети
4 ОАО
107,36
1390,98
УМУП «Теплоком»
5 УМУП «Ульяновскводоканал»
18,03
15,49
6 ОАО «Ульяновскэнерго»
Со стационарными эл. плитами
1,95
7 ОАО «Ульяновскэнерго»
Со стационарными газ. плитами
2,81
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У нас невероятно
талантливые дети

Сразу 15 наград на международных и всероссийских конкурсах получили
воспитанники детской
школы искусств №12 города Ульяновска.
С 7 по 14 июня в итальянском городе Кротоне
состоялся Международный
фестиваль-конкурс «Детские таланты». Соревновались представители Италии, Германии, Франции,
Украины, России и других
стран. Юные музыканты из
Ульяновска не только не
потерялись а общей массе
конкурсантов, но и произвели на конкурсе настоящий
фурор, получив награды в
нескольких номинациях.
Лауреатами первой степени стали Ксения Узалукова («Народное пение»),
Андрей Захаров («Игра на
баяне»), ансамбль русских
народных инструментов
«Подсолнух» под руководством Наили и Павла Прохоровых и хореографический
ансамбль «Милана» под
руководством Светланы
Черновой.
Дипломы лауреатов второй степени были вручены
Никите Панькову («Игра
на баяне»), Виктории Узалуковой («Хореография»),
хореографическому ансамблю «Огонек» под руководством Светланы Черновой, а
дипломы лауреатов третьей
степени - Дарье Макуриной
(«Фортепиано»), Анастасии
Боровой и Виктории Узалуковой («Хореография»),
Даниилу Надееву («Аккордеон»).
Дипломантом фестиваля
за четвертое место стал
Андрей Сапогов («Игра на
баяне»).
- Сейчас в Италии прохо дит заочный конкурс
детских художественных
работ, на котором представлены картины юных
художников из Ульяновска.
Они уже получили высокую оценку жюри, и мы
надеемся на достойные
результаты, - рассказала
директор детской школы
искусств №12 Валентина
Проскурина.
В июне же ребята из этой
школы искусств достойно
представляли Ульяновск
в Санкт-Петербурге и Москве.
На Всероссийском конкурсе «Белые ночи-2013»
в Санкт-Петербурге, проходившем в рамках Международного фестиваля
«Золотая Пальмира», лучшими стали Валерия Юшина
(«Эстрадное пение») и Анна
Трусова («Фортепиано»).
В Москве ульяновские музыканты показали свои таланты на V Международном
фестивале детского и юношеского творчества «Ступени мастерства». Вероника
Устимова получила диплом
лауреата первой степени
в номинации «Эстрадное
пение».

дело молодое
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На пути к совершенству

Насмотревшись на героев голливудских
фильмов, многие молодые парни и девушки
начинают мечтать о красивых спортивных
телах без изъянов. Вот только как
достичь такого результата и не навредить
здоровью? Чемпионка Ульяновска по
бодифитнесу Наталья Батуева это знает.
С Натальей мы познакомились
несколько месяцев назад на
чемпионате города по бодибилдингу и фитнесу. На сцене она
произвела сильнейшее впечатление на судей и зрителей - прекрасно сложенная, артистичная,
буквально излучающая энергию. При этом Наталья оказалась очень приятной в общении
и охотно согласилась поведать
о своем пути в большом спорте
и секретах успеха. Впрочем, обо
всем по порядку.
- Спортом я увлеклась еще в
детстве, - рассказала Наталья.
- Моя семья переехала в Ульяновск из Пермской области,
когда мне был всего год. Здесь
я пошла в школу, и в третьем
классе мама привела меня в
кружок хореографии. Потом я
увлеклась шейпингом и начала
посещать тренажерный зал. Так
и занимаюсь уже более пятнадцати лет.
Несмотря на такую увлеченность, по окончании школы Наталья не стала профессиональной
спортсменкой. Необходимо было
думать о хлебе насущном, и Наталья поступила в Ульяновскую
сельскохозяйственную академию, которую закончила в 2006
году с дипломом бухгалтера.
Потянулись трудовые будни, но о
спорте она не забывала ни на минуту. И вот несколько лет спустя
подвернулся счастливый случай.
- Мне предложили работать
инструктором по фитнесу, - продолжила рассказ Наталья. - Так
спорт превратился из увлечения
в профессию. Я тренировала
других, много занималась сама,
и со временем начала подумывать об участии в соревнованиях
по фитнесу и бодибилдингу.
Уникальность подобных состязаний в том, что участники
соревнуются не по принципу
«быстрее, выше, сильнее»,
а демонстрируют совершенство собственных тел. Тем не
менее, нагрузки испытывают
нешуточные: чтобы красиво
показать накачанные мышцы, спортсмены «сушат» себя,
удаляя из организма лишнюю
воду, и соблюдают строжайшую
диету. Ради участия в турнирах
Наталья отказалась от занятий
кикбоксингом и полностью сосредоточилась на своем теле.
Результатом стала победа в
чемпионате Ульяновска сразу в
двух номинациях - «фитнес-бикини» и «бодифитнес». Также
Наталья успешно выступила на
турнирах в Самаре и Татарстане, завоевав бронзу.
Сейчас в планах девушки
- участие в поволжском чемпионате по бодибилдингу «Большая Волга», который пройдет
в Ульяновске осенью. Вместе

с ней на состязаниях планируют выступить еще две ее
воспитанницы - серебряный
призер чемпионата Ульяновска
Татьяна Ведерникова и Юлия
Лукьянова, известная среди
любителей клубной музыки как
DJ Pruzhina.
Мы беседовали с Натальей
после тренировки в фитнесклубе. Интересуюсь, с чего
нужно начинать строительство
собственного тела.
- Все зависит от телосложения
человека, - объяснила чемпионка. - Если у вас сто килограммов, причем не мышечной массы, то вначале нужно похудеть,
избавиться от лишнего жира.
Затем можно смело приступать
к силовым тренировкам. Как показывает практика, наилучший
результат дает сочетание аэробики и занятий на тренажерах.
- Как наиболее эффективно можно сбросить лишний
вес?
- Во-первых, необходимо правильно и регулярно питаться.
Ко мне часто приходят люди,
которые жалуются, что почти
ничего не едят, но не худеют. То
есть, с утра лишь чашечка кофе,
весь день на работе без обеда,
а вечером приходят и начинают
поглощать все, что найдут в
холодильнике. Запомните: если
не завтракать, риск набрать
лишние килограммы возрастает
вдвое. Организм испытывает
стресс, ему не хватает энергии,
поэтому он сразу откладывает
в запасы все, что вы съедите
вечером. В идеале необходимо
питаться часто, но небольшими
порциями. А чтобы набрать мышечную массу, вам потребуется
много белка. Поэтому в рационе
должны быть говядина, рыба,
курица и творог.
Во-вторых, не пренебрегать
физическими нагрузками. Например, всем девушкам, готовящимся к пляжному сезону и
желающим иметь подтянутые,
округлые ягодицы, я рекомендую делать приседания и
выпады.
- Некоторые утверждают:
чтобы похудеть, необходимо
исключить из питания углеводы.
- Совсем без углеводов нельзя.
Они обязательно должны входить
в утренний рацион. А за 1-1,5 ч до
силовой тренировки рекомендуется прием сложных углеводов
для того, чтобы была энергия
для предстоящей физнагрузки.
Другое дело, что углеводы не
следует потреблять на ночь, т.к.
это отложится в жир.

Кроме того, учтите, что если
вы регулярно употребляете
спиртное, ощутимых результатов вряд ли удастся достичь.
Если алкоголь попал в ваш
организм после тренировки,
можете считать, что она прошла
зря. Под действием алкоголя
организм теряет значительное
количество жидкости, мышцы
теряют эластичность, замедляется метаболизм жиров, а это
приводит к их отложению. Как
видите, спорт идет рука об руку
со здоровым образом жизни.
- Как часто стоит посещать
тренажерный зал, и в какое
время суток лучше давать
организму нагрузки?
- Все должно быть в меру и
регулярно, здесь важна дисциплина. После тренировок
нормально чувствовать усталость, но доводить себя до

изнеможения не стоит. Время
занятий выбирайте сами, лично
мне привычнее вечером. Если
хотите заниматься всерьез, запаситесь терпением: процесс
строительства собственного
тела - дело не скорое.
- Ты как-то сказала: «Спорт
может украсть твое сердце, и
это будет самая счастливая
потеря в твоей жизни». Означает ли это, что спорт повлиял
на твою личную жизнь?
- Повлиял кардинально. Сменился мой круг общения, не
все знакомые понимали и принимали мой образ жизни, но им
на смену пришли увлеченные,
позитивные люди, настроенные
на успех и высокие результаты.
Я считаю, что спорт способен
сделать любого человека по-настоящему счастливым.
Беседовал Даниил Старков

культура
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Рыцарь голубых кровей
Все об ирисах знают в музее
«Архитектура эпохи модерна
в Симбирске» Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина».
Здесь открылась выставка «Ты, ирис,
- рыцарь голубых кровей...» с предметами
быта эпохи модерна из фондов и работами
современных художников и мастериц.
Изысканный и нежный цветок издавна восхищал человека - своими формами, разнообразием расцветок и тончайшим ароматом.
Об ирисе сложено немало легенд. По одной
из них, первый ирис был столь прекрасным,
что посмотреть на него собрались не только
звери и птицы, но и вода с ветром. Они и разнесли его семена по всей Земле.
В Древней Греции ирис был посвящен
богине Ириде, покровительнице радуги,
спускавшейся с Олимпа в семицветном одеянии. В честь этой богини цветок и получил
свое название - благодаря древнегреческому
врачу Гиппократу.
Японцы видели в ирисе символ воинского
духа, мужества и отваги. Его листья напоминали им самурайские мечи. Из корня делали
амулеты для мальчиков - будущих воинов.
Ирис во все времена вдохновлял художников. Археологи обнаружили его рисунки на
Крите на стенах Кносского дворца, которому
не меньше четырех тысяч лет.
Но особенно любили изображать этот
цветок в эпоху модерна начала ХХ века. Архитекторы и художники часто включали его в
декор интерьеров и экстерьеров зданий.
Ирисы украшали предметы быта и одежду. И выставка дает возможность убедиться
в этом. На старинной шали из тончайшей
шерсти, невзирая на прошедшее столетие,
продолжают цвести ярко-красные ирисы. Сиреневые ирисы красуются на подносе, фиолетовые - на предметах чайного сервиза. Есть
они и на обложке книг Г.П. Данилевского.
Журнал «Дамский мир» 1909 года рекомендовал использовать рисунок ирисов в вышивке скатертей, салфеток, блузок и прочего.
Для рукодельниц вкладывались листы тонкой
папиросной бумаги с образцами орнаментов,
которые легко было перенести на ткань.

Не менее своих прабабушек очарованы ирисами и женщины ХХI века. Они выращивают их
в своих садах, рисуют, лепят, вышивают...
Как рассказывает старший научный сотрудник комплекса «Градостроительство и
архитектура Симбирска-Ульяновска» Наталья Зубкова, идею выставки предложила
сотрудник фондов Музея-заповедника Елена
Пасина, увлекающаяся рукоделием. Она назвала несколько фамилий дам, которые любят изображать ирисы в своих декоративных
работах. Круг авторов начал разрастаться, и
в результате в экспозицию выставки вошли
произведения более десятка мастериц и профессиональных художников.
Ирисы - главные герои созданных ими
живописных картин, акварелей, витражей,
батиков, вышивок, композиций из японской
глины и прочего.
Нина Белова, преподаватель рисунка и

живописи в Карсунской ДШИ, не только изображает любимый цветок на холстах и листах
бумаги, но и выращивает восемь его сортов.
Эльвира Салахова, инструктор по лепке из
японской глины, создает из этого материала
роскошные ирисы, которые сразу и не отличишь от настоящих. Пенсионерка Любовь Гаранова мастерит прелестные, изящных форм
и гармоничных расцветок цветы из проволоки
и, представьте себе, из... отслуживших свое
колготок. Единственный автор-мужчина - член
Союза художников России, скульптор Евгений
Усерднов - вырезает ирисы из дерева. И список влюбленных в это удивительное создание
природы можно продолжать долго...
Время ирисов - май и июнь. В июле они
отдыхают до следующего сезона. Выставка
дает возможность «остановить прекрасное
мгновение» стремительно отлетающего во
времени цветения...

Шива, танцующий днем и ночью
Молодая художница
Оксана Нарсова создает
необычные картины.
Выставку ее работ можно увидеть сейчас в Выставочном зале
«На Покровской» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».
- Использование флуоресцентных акриловых красок позволяет Оксане получить на ткани два
совершенно разных образа:
один - при дневном освещении,
и другой - при подсвечивании
специальными лампами. Помимо светящихся в темноте
красок, художница включает в
полотна различные объемные
арт-объекты - фракталы - с натянутыми на них светящимися
нитями или материалами, образующими необыкновенные
сочетания в пространстве, - дает
комментарий старший научный
сотрудник Выставочного зала
Ольга Тюрина.
При свете и в темноте среди
больших черных платов с разноцветными, кислотных тонов
рисунками ты погружаешься в
мир Индии, с ее тайнами, экзотикой, философией, религией.
Эта страна ощущается особенно явственно, когда звучит

индийская музыка.
Вполне реальным персонажем в этом ирреальном пространстве кажется танцующий
Шива - популярное индуистское
божество, отражающее идею
разрушения и созидания. Это
соотносится с самой идеей
транс-культуры, в которой как
художник работает Оксана.
Огромный Космос на полотнах
поглощает, растворяет, открывает сознание. Летят сквозь галактики и иные миры космические
пришельцы и астероиды, манят
переходы из одного мира в другой, зияют черные дыры, зовут
неизведанные планеты, гуляют

невиданные животные, цветут
фантастические цветы... Однако
рядом можно увидеть и урбанистический пейзаж, также, впрочем, производящий нереальное
впечатление города как некоей
живой сущности.
Все эти знаки, фигуры и изображения являются непосред-

ственными атрибутами и неотъемлемой частью молодежной
транс-культуры и, конечно, - особым эпатажным этапом современного искусства.
Кстати, сейчас модно декорировать помещения или площадки,
где проходят арт-вечеринки в стиле open-air-ов, такими же светящимися в темноте под специальными
лампами флюрополотнами.
- Фантазия авторов таких работ
- безгранична. Все эти рамки,
фракталы, полотна, немыслимые
декорации и фантастический дизайн являются не только простым
украшением в чисто эстетическом
плане. Главной функциональной
особенностью психоделик-дизайна является его возможность
и способность воздействовать
на психическое состояние человека посредством необычной и
причудливо-фантазийной визуальной формы, - говорит Ольга
Тюрина.

НАША СПРАВКА
Транс-культура - новая сфера культурного развития за граниьных
цами сложившихся национальных, гендерных, профессионал
традиций,
культур. Транс-культура преодолевает замкнутость их
автоматизмов, языковых и ценностных детерминаций и открывает
поле «надкультурного» творчества.
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От стиля большого
до малого
Чтобы горожане, которые
еще не успели уйти в отпуск,
не скучали, сотрудники Музея современного изобразительного искусства им.
А.А. Пластова предлагают
им эстетический досуг, открыв сразу три выставки.
Первая выставка «Эпоха
большого стиля» из фондов
музея - напоминание о периоде
в искусстве 1950-1980-х годов.
В СССР тогда «властвовал»
социалистический реализм.
Кому-то из художников он казался тесным, но, тем не менее,
именно тогда, по его канонам,
было создано немало шедевров
изобразительного искусства.
Экспозиция представляет
живописные работы мастеров
«эпохи большого стиля» из
бывших союзных республик
- Латвии, Эстонии, Азербайджана, Молдавии. Эти произведения, давно, кстати, не выставлявшиеся, рисуют образ
большой и прекрасной страны
с ее полями, лесами, с людьми-тружениками в их будни и
праздники. Среди этих полотен хорошо ностальгировать,
вспоминая лучшее из того, что
было утрачено...
Музей продолжает тему кошек в изобразительном искусстве выставкой «Моя любимая
кошка». В витринах - множество сувенирных статуэток из
коллекции Татьяны и Виталия
Тербахов. Из своих путешествий по России и зарубежью
они привозят миниатюрные
изображения этого загадочного и очаровательного домашнего питомца. Экспозицию
дополняют детские акварели
с кошками. Это работы воспитанников Карсунской ДШИ
им. А.А. Пластова.
Выставка интерактивна.
Можно посмотреть медиа-программу «Кошка в мировом искусстве», смастерить фигурку
этого животного в технике оригами, написать свое отношение
к нему на рисунках кошачьих
лапок на планшете.
Арт-акция «Перевернутая
картина» - это возможность
вспомнить искусство 20-30-х
годов ХХ века. В мини-экспозиции - несколько работ
художника Сергея Романовича. В те трудные годы, когда
не хватало материалов для
творчества и денег на них,
Романович нередко, закончив
картину, переворачивал холст
и рисовал на обороте.
Жизнь этого русского советского художника (1894-1968)
была наполнена поисками.
Он входил в круг живописцев общества «Маковец»,
был членом монументальной
секции МОСХа, увлекался
футуристическим авангардом.
В своей программной статье
«О реализме» Романович изложил свое понятие об этом
направлении в искусстве. Он
считал, что реализм в высшем смысле соприкасается
с пророчеством и исходит из
нравственной и светоносной
природы человека. И в этом
трудно не согласиться с ним.
Работы Сергея Романовича
хранятся во многих музеях России, в том числе в Третьяковской
галерее в Москве и в Русском
музее в Санкт-Петербурге.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

14 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
землепользование
Список земельных участков для
строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31
Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем
предоставлении земельного участка для
строительства:
в Железнодорожном районе:
1. Магазина по проспекту Гая, 80 А.
Ориентировочная площадь земельного
участка 93,5 кв. м.
2. Торгово-выставочного комплекса в
с. Белый Ключ, северо-восточнее АГЗС
по ул. Ключевой, 4. Ориентировочная площадь земельного участка 1 990,0 кв. м.
в Засвияжском районе:
1. Автомобильной мойки северо-западнее земельного участка по ул. Хваткова,
18А. Ориентировочная площадь земельного участка 600,0 кв. м
Граждане, общественные организации
(объединения и другие лица, чьи интересы
могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления
земельного участка для строительства) в
течение месяца со дня выхода публикации
могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список земельных участков
для размещения объектов,
не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34
Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем
предоставлении земельного участка для
целей, не связанных со строительством,
под огородничество, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее земельного
участка, расположенного по 2 пер. Благодатному, южнее ГСК «Симбирянин» (земельный участок №8 по генплану). Ориентировочная площадь земельного участка
349,0 кв. м.
Граждане, общественные организации
(объединения и другие лица, чьи интересы
могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления
земельного участка для строительства) в
течение месяца со дня выхода публикации
могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список информационных
сообщений (внесение изменений
в ранее опубликованные
информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о
возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения
площади земельного участка:
в Засвияжском районе:
1. Вместо: «Гаражных боксов по ул.
Промышленной, 6А. Ориентировочная
площадь земельного участка 3956,0 кв. м»
читать: «Гаражных боксов по ул. Промышленной, 6А на земельном участке состоящем из трех земельных участков:
- участок №1, площадь земельного
участка 1 100,0 кв. м;
- участок №2, площадь земельного
участка 1 071,0 кв. м;
- участок №3, площадь земельного
участка 1 785,0 кв. м».
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 11.02.2011 №10.
Граждане, общественные организации
(объединения и другие лица, чьи интересы
могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления
земельного участка для строительства) в
течение месяца со дня выхода публикации
могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Информационные сообщения о
приеме заявлений о предоставлении в
аренду земельных участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении
в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Железнодорожный район, ул. Свияжная,
д. 17. Ориентировочная площадь земельного участка 863,0 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу:
432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7,
каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда
с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до
17.00 часов, тел. 41-77-13.
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Заложников удалось освободить

Трое осужденных при приеме в медико-санитарной части
ФКУ ИК-8 УФСИН России по
Ульяновской области захватили в качестве заложников
сотрудника дежурной смены
и медработника учреждения.
Преступники выдвигают политические требования.

Именно так звучала легенда
учений, прошедших 25 июня
под руководством начальника
УФСИН России по Ульяновской
области Михаила Санкина.
Мероприятие проводилось
совместно с УМВД России по
Ульяновской области. Это были
так называемые тактико-специальные учения по отработке
совместных действий по освобождению заложников на объектах УИС.
В нем приняли участие 250
сотрудников уголовно-исполнительной системы и 60 сотрудников УМВД. Задача последних
состояла в оцеплении территории
вокруг исправительной колонии
№8, блокировании и патрулировании автомобильных подъездов
к месту проведения СТСУ.
Силами сотрудников УФСИН
обеспечивались переговоры с

осужденными, оцепление и окружение района спецоперации и
освобождение заложников вкупе
с конвоированием преступников.
Начальник УФСИН России по
Ульяновской области Михаил
Санкин отметил, что все сводные
отделы учреждений, спецназ
и отдел по конвоированию выполнили поставленные задачи в

полном объеме, а цель по совершенствованию взаимодействия
УФСИН и УМВД России по Ульяновской области в проведении
спецоперации по освобождению
заложников достигнута.
По материалам
пресс-службы УФСИН
России по Ульяновской
области

«American boy, уеду с тобой!»

Неужели перевелись у нас на Руси принцы,
богатыри и отважные романтики на бригах под
алыми парусами? Ну почему наши российские
невесты так хотят выйти замуж за заграничного
жениха, лишь бы был он из краев далеких и
незнаемых, и чтоб обязательно - принц и небедный?

- А потому, - ответила на эти вопросы специалист
по связям с общественностью УФМС России
по Ульяновской области Дарья Паршина, - что
связывать себя брачными узами за пределами
нашей Родины, будь то экзотические острова
или уютная европейская столица, становится
модно и престижно. Однако какими неприятными сюрпризами может обернуться такая
процедура, знают не все. Правильное оформление документов при официальной регистрации
брака за рубежом - «дело тонкое». Ведь, если
что-то будет сделано не так, то получится, как
в старой поговорке - «брак хорошим делом не
назовешь», и назвать ваш брак законным будет
весьма сложно.
Пусть запомнят кандидаты в невесты: после
получения свидетельства о регистрации брака
или свадебного сертификата за границей молодоженам необходимо будет обратиться в
территориальное подразделение Федеральной
миграционной службы для постановления отметки о регистрации брака. Свидетельство о
регистрации брака, выданное компетентными
органами иностранного государства, обяза-

тельно должно быть легализовано, т.е. к документу должна быть придана юридическая сила.
Легализация такого документа на территории
одного государства является возможностью его
предоставления в официальные органы другого
государства.
Но, если страна, в которой был заключен брак,
не является участником Гаагской конвенции, то
в этом случае необходима консульская легализация. А это очень долгая процедура.
Кроме того, полученное свидетельство о браке
нужно перевести на русский язык. Затем верность перевода заверить у нотариуса на территории Российской Федерации или в консульском
учреждении, если вы находитесь за пределами
нашей Родины. А смена фамилии? Тут вопросов
и правовых нюансов - море.
Стоит или не стоит заключать брак вдали от
дома, решать самим невестам, но, если вы всетаки решитесь на такое мероприятие, - проконсультируйтесь с сотрудниками миграционной
службы.
От редакции. Учитывая поток негативной информации о судьбах наших девочек, рвущихся
из-за рубежа на Родину, разлученных со своими
детьми и абсолютно бесправных в стране своих
«прекрасных принцев», хочется напомнить старую русскую поговорку: «Замуж - не напасть,
только б замужем не пропасть». Ну, а если
любовь? Это очень хорошо, только вспомните
фразу одного из любимейших киногероев: «Торопиться не надо!».

В этой «Роще березовой»…
«Березовая роща» - это турбаза, расположенная в Ленинском районе Ульяновска.
Именно там решили отметить
День молодежи несколько
десятков выпускников различных учебных заведений.
Они организовали дискотеку
на площадке у Волги, где и собирались встретить рассвет.
Примерно в три часа ночи к
молодежной вечеринке решили

без приглашения присоединиться пятеро молодых парней.
Студенты не захотели пускать к
себе непрошеных гостей, развязался конфликт. Обиженная
сторона вызвала на подмогу
сотоварищей. К месту, где отдыхали студенты, подъехали
машины, и более десяти человек ринулись к отдыхающей
молодежи.
Под утро 30 июня в полицию из
городских медучреждений стали

поступать сообщения о доставке
молодых людей с телесными
повреждениями в виде резаных
ран и ушибов разных частей тела.
Нападавшие успели прихватить
с собой сумки двух участников
вечеринки и скрыться.
Сотрудники УМВД России по
городу Ульяновску в настоящее
время выясняют все обстоятельства происшедшего, беседуют с
потерпевшими и свидетелями,
устанавливают приметы подозреваемых и проводят все необходимые оперативно-розыскные
мероприятия, направленные на
установление виновных лиц.

Материалы страницы подготовили Галина Антончик и Павел Половов

закон и порядок
Молодцы, жильцы!

В одном из жилых домов
Заволжского района областного центра зашла соседка
к соседке с претензией: заливаешь, мол, подруга. Они
вместе осмотрели квартиру,
но протечки нигде не обнаружили. Однако влага стала
поступать и на соседние
нижние этажи, мокли обои,
портилась мебель. Управляющая компания на тревожные обращения жильцов реагировать не спешила. Тогда
группа активистов самостоятельно занялась поисками
причины и нашла ее.
Оказывается, течь была из
межкомнатной отопительной системы. Дело в том, что
сотрудники управляющей
компании в ходе проведения
капитального ремонта системы центрального отопления
с установкой приборов учета
поставили переходник между
металлической и пластиковой
трубами, откуда в результате
и потекла вода.
Жильцы обратились в управляющую компанию с письменной претензией о возмещении
причиненного вреда, но безрезультатно. Тогда было подано исковое заявление в суд,
которым вина управляющей
компании в проливе квартир
была признана, кроме того,
решением суда коммунальщикам было предписано компенсировать жильцам моральный
вред и ущерб.
Компания решение суда
проигнорировала, и работники УФССП России по Ульяновской области возбудили
исполнительное производство
и предупредили руководство
ООО об уголовной ответственности. И тут должник попытался проигнорировать законные
требования. После этого дознаватели службы возбудили
четыре уголовных дела по преступлению, предусмотренному
ст. 315 УК РФ «Неисполнение
приговора суда, решения суда
или иного судебного акта».
Денежки у ответчиков тут же
нашлись, и пострадавшие,
проявившие настойчивость и
грамотно подошедшие к решению конфликта, получили
компенсацию.

Закрыли «пивнушку»

Правда, ее хозяева гордо
именовали баром, несмотря на то, что располагалось это питейное заведение в здании одного
из жилых домов города
Димитровграда.
Когда компетентные органы
проверили работу бара, то
пришли в ужас: система естественной вытяжки вентиляции
была общей с системой жилых
помещений здания. Пивные
бокалы и кружки промывались
в раковине для мытья рук
посетителей, которая располагалась в тамбуре туалетного помещения. Продавцы
находились без санитарной
одежды, а колбаски к пиву
оказались просроченными.
Деятельность бара приостановлена на срок до 60 суток,
возбуждено исполнительное
производство. Владельцам питейного заведения предписано устранить все отмеченные
недостатки.

информация, реклама
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Открытое акционерное общество «Средняя Волга»
Аудиторское заключение
Адресат: Акционеры ОАО «Средняя Волга», иные лица.
Аудируемое лицо
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Средняя
Волга»
Сокращенное наименование: ОАО «Средняя Волга»
Место нахождения: 432017, г. Ульяновск, ул. Кирова, 57
Государственный регистрационный номер: Свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц №002079893
Серия 73, основной государственный регистрационный №1107326000759,
выдано ИФНС РФ по Железнодорожному району г. Ульяновска
01 апреля 2010 г.
Аудиторская организация
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АудитРегион»
Место нахождения: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 8
Государственный регистрационный номер: Свидетельство о внесении
записи в EГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля
2002 г. 73 №000637203 выдано ИМНС по Ленинскому району г. Ульяновска 19 ноября 2002 г.
ОГРН 1027301171600
Является членом: СРО НП «Московская Аудиторская Палата»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ООО «АудитРегион» включено 28 декабря 2009 года в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП МоАП за основным
регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10303003675
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «Средняя Волга» состоящей из:
• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012 г.;
• отчета о финансовых результатах за 2012 г.;
• отчета об изменениях капитала на 31 декабря 2012 г.;
• отчета о движении денежных средств на 31 декабря 2012 г.;
• приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
• пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство ОАО «Средняя Волга» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения
профессиональной этики аудиторов, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность
в том, что бухгалтерская отчетность достоверна во всех существенных
отношениях.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на
получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые
показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации.
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения,
которое основывается на оценке риска существенных искажений,
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В
процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской
отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но
не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего
контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой
учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления
бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства
дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «Средняя Волга».
Основание для выражения мнения с оговоркой
Общество не создает резервы по сомнительным долгам и отпускам, данные по строкам 1430 и 1540 «оценочные обязательства» отсутствуют.
Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для
выражения мнения с оговоркой, финансовая (бухгалтерская) отчетность
ОАО «Средняя Волга» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2012 г., результаты ее
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств
за 2012 г. в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности.
Уполномоченное лицо ООО «Аудит-Регион»: Руководитель проверки
(Приказ №8 от 05.07.2012 г.)
Квалификационный аттестат аудитора №03-000247 Выдан СРО НП
МоАП 20.06.2012 г. на неограниченный срок
Дата аудиторского заключения 29.04.2013 г.

Телефон рекламной службы 44-04-01, 41-75-75

Анекдоты

Позитивчик

* * *
Ремонт нельзя закончить
- его можно только прекратить.

www.fotki.yandex.ru

На автозаправке блондинку предупреждают:
- С сегодняшнего дня бензин подорожал.
- Хорошо, налейте мне 50
литров вчерашнего.
* * *
Встретил как-то Илья Муромец Соловья-Разбойника.
Сунул Соловей два пальца в
рот да как свистнет, но стоит
исполином Илья. Сунул Соловей-Разбойник еще два
пальца в рот да как свистнет,
но стоит Илья. Сунул тогда
Соловей-Разбойник все
пальцы в рот - вот тут-то ему
и поплохело...

уикэнд
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Фото на кофе

Для повышения продаж в
кофейных автоматах Let,s Cafe
начали разливать именной
кофе.
В отличие от кофеен-конкурентов киоск может предложить
кофеманам латте, украшенный

Прогноз погоды

www.fotki.yandex.ru

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

собственной фотографией. Для
получения такого кофе необходимо сделать свое фото на телефон и загрузить изображение
в аппарат. Спустя пару минут
кофе-машина выдает чашку латте
с портретом на пенке.

Астропрогноз с 5 по 11 июля
Овен

* * *
Отец советует сыну:
- Не женись в августе, сынок, только в сентябре...
- А какая разница, папа?
- Что бы там ни говорили все-таки выиграешь месяц.

* * *
Хакер читает сыну сказку:
«...и стал он кликать золотую рыбку...».
- Папа, а почему рыбку?
- А потому, дружок, что
мышек тогда еще не было.
* * *
Разговор хирурга и психиатра:
- У меня сегодня интересный пациент. Он утверждает, что проглотил сотовый
телефон.
- Это ерунда, приводи его
ко мне. Один сеанс гипноза,
и он забудет об этом.
- Сегодня нельзя, только
завтра.
- Почему?
- Сегодня вечером ему
должны позвонить по важному делу.

Ответы

на сканворд от 28 июня

www.fotki.yandex.ru

* * *
В темном переулке:
- Гражданин, вы не видели
поблизости полицейского?
- Нет!
- Тогда снимайте пальто!

Скандинавский кроссворд

На этой неделе скрытые проблемы станут явными, а значит,
их срочно пора решать. Тем самым вы избавите себя от серьезных трудностей на будущее. Во
вторник, возможно, придется
поработать физически, или,
того хуже - на основной работе
случится аврал.

Телец

Не пытайтесь успеть доделать
всю намеченную работу, так как
вам это просто окажется не по
силам. На этой неделе вас будет
окружать суета как на работе,
так и дома. Постарайтесь завершить намеченный минимум,
так как развивать бурную деятельность одновременно в
нескольких направлениях вы
сейчас неспособны.

Близнецы

Пора основательно подготовиться к отпуску, доделать старые дела, привести в порядок
мысли, подвести итоги и систематизировать новые знания. В
понедельник может поступить
информация, которая повлияет
на вашу карьеру.

Рак

На этой неделе вам понадобится внутреннее спокойствие и
уравновешенность. Воздушные
замки окажутся непрочны, их
лучше покинуть до того, как
они начнут рушиться, придайте
своим мыслям стройность и последовательность.

Лев

Не стоит заранее переживать
по поводу надвигающихся событий. Будьте внимательны
и заботливы по отношению к
любимому человеку, так как ему
недостает вашего душевного
тепла. Желательно тщательно
расписать планы на эту неделю,
иначе она получится несколько
хаотичной.

Дева

Отдохните же наконец от
работы, она никуда от вас не денется. Июль наступает - макушка лета, неся с собой неповторимое настроение, не стоит с ним
бороться. Лучше направьте свои
силы на то, чтобы спланировать

отпуск, доставляя радость себе,
родным и близким.

Весы

На этой неделе у вас появится
блестящий шанс справиться с
тактическими задачами. В среду
не стоит затевать никаких откровенных разговоров с малознакомыми людьми.

Скорпион

Уйдя в отпуск в начале недели, вы, вероятно, избежите
неприятностей на работе. Но
если продолжите работу, даже
удаленно, то ждите не всегда
приятных сюрпризов. Вам необходимо проявить завидное
терпение, иначе ваши деловые
партнеры могут воспользоваться эмоциональностью и
спровоцировать конфликтную
ситуацию.

Стрелец

Будьте объективны в оценках
собственных возможностей,
планировать надлежит только
то, что в данный момент вам по
силам. Постарайтесь выдавать
как можно меньше информации
о себе посторонним. На работе
и по отношению к деловым
партнерам ведите себя более
сдержанно.

Козерог

Настало благоприятное время для позитивных перемен в
жизни Козерогов. Отбросьте
прочь неуверенность и сомнения и начинайте отстаивать свои
права на всех жизненно важных
направлениях.

Водолей

Водолеям на этой неделе
необходимо быть внимательными и осторожными. Может
возникнуть ситуация, когда вам
придется заново овладевать
какими-то навыками.

Рыбы

Положительные результаты вашего труда заставят вас
на этой неделе работать со
все нарастающими темпами.
Профессиональная деятельность потребует пристального
внимания и дополнительного
времени, которое придется позаимствовать у личной жизни.

