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Добрый Яблочный спас

В дни после православного праздника Яблочный
спас, 20 и 21 августа, ДК «Руслан» проводит акцию
«Мы добротой своей сильны!».
Горожан, имеющих излишки урожая яблок, других
фруктов и овощей, просят принести их в ДК.
Эти дары садов и огородов будут освящены 22 августа
в 16.00 на площади ДК «Руслан». Молебен проведет
настоятель храма Святителя Николая Чудотворца
Григорий Катрук. Затем фрукты и овощи передадут в
детские дома и социально-реабилитационные центры
Ульяновска.
Здесь же на площади Яблочному спасу будет посвящена концертная программа для горожан. С номерами
выступят творческие коллективы Дворца культуры
«Руслан». Это хореографические ансамбли «Родничок» и «Браво», хор ветеранов «Вдохновение», ансамбль русско-эрзянской песни «Пичечуля», ансамбль
народной песни «Тревожинка» и вокальный ансамбль
«Камертон».
Ждем всех на праздник!
Дарить добро по силам каждому!

www.fotki.yandex.ru

Грибные
страдания

Завтра, 15 августа, запланировано проведение Дня
открытых дверей АО «Авиастар-СП», авиасалона-2015,
VII открытого городского
фестиваля молодежных творческих коллективов «Высший
пилотаж».
Утром в субботу с 8 до 12
часов свои двери распахнет
«Авиастар». Здесь покажут
самолеты, выпускаемые на заводе, пройдут финалы спортивных
соревнований, анимационная
программа. Ульяновский театр
кукол покажет спектакль для
воспитанников детских домов.
Впервые на Дне открытых дверей будут чествовать не только
передовиков производства, но
и династии, юбиляров и именинников. Также планируется
поздравление молодоженов-сотрудников, которые в этот день
женятся в Заволжском ЗАГСе.
Ключевым событием дня станет традиционный авиасалон. Он
начнется в 10 часов. В этом году
место проведения перенесли из
аэропорта «Ульяновск-Восточный» на территорию напротив
предприятия «Спектр-Авиа».
Это упростит систему прохода
для зрителей. Ульяновцев приглашают посмотреть выстав-
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ку техники, поучаствовать во
флешмобе «Живой самолет» (в
12 часов) и посмотреть красочное авиашоу (в 12.45). В этом
году программой руководит
Василий Викторов, который организовывал полеты в 2011 году.
Участниками полетов на этот раз
станут 18 воздушных судов из
Самары, Тольятти, Оренбурга,
Москвы, Казани. Ульяновскую
область представят двое жителей Димитровграда на «Як-52»
и «Як-18».
Программа рассчитана на 2
часа и 7 минут. Начнут ее парашютисты казанского аэроклуба,
которые спустятся из «Ан-2»
с высоты 1,2 тысячи метров с
флагами. Затем зрители увидят
«Як-52», частные лайнеры, а
также сельскохозяйственный
самолет «Фермер». Планируется показать, как происходит
заправка на данном судне. Затем прыгнут парашютисты, выступит группа «Первый полет»
из Москвы. После них пролетит
«Л-39» от пилотажной группы
«Русь». В этом году «Русь» не
смогла посетить Ульяновск в
полном составе. Завершит полетную программу групповой
прыжок парашютистов.
Одним из основных событий
празднования Дня Воздушно-

го флота станет VII открытый
городской фестиваль молодежного творчества «Высший
пилотаж» (с 16 до 22 часов,
возле домов №№24 и 17а на
проспекте Ульяновском).
Традиционно в этот день Ульяновский станет пешеходной
зоной. В течение всего дня на
проспекте можно найти занятие по душе, поучаствовать в
мастер-классах, приобрести сувениры, побывать на площадках
от военкомата и клуба лазертаг
«На игре», сфотографироваться с надувными самолетом и
аэроменом «Пилот». Будет
организована работа интерактивных площадок, где все желающие могут посетить выставку
«Город мастеров», выставку
авиамоделей и многое другое.
В 16 часов на сцене начнется
детская концертная программа. Торжественное открытие
фестиваля состоится в 18.00. На
концертной площадке пройдет
выступление лучших творческих
коллективов города и области,
победителей фестиваля «Звезда
авиации».
В 21 час с Днем Воздушного
флота Ульяновск поздравит
Лариса Долина. Завершится
праздничное мероприятие фейерверком.
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Общими
силами за честные
выборы

В минувшую среду в региональном пресс-центре на
улице Пушкинской,11 состоялся пресс-ланч, посвященный выборам в Ульяновскую
Городскую Думу с участием
общественного движения
«Корпус «За чистые выборы»
и общероссийской организации «Ассоциация юристов
России».
Мероприятие проходило в
рамках международного молодежного юридического форума
«ЮрВолга», проходящего в эти
дни в Ульяновской области.
Участниками конференции стали представители ведущих политических партий, общественных организаций, городского
и областного избирательного
комитетов.
- Наша главная цель - наладить
взаимодействие журналистов и
общественности для обеспечения прозрачности выборного
процесса, - подчеркнула пресссекретарь движения «Корпус
«За чистые выборы» Ольга
Бинда. - Не секрет, что СМИ
зачастую обращают внимание
на выборы только в случаях
нарушения законодательства
и связанные с этим скандалы.
Вместе с тем надо донести до
граждан важность избирательного процесса, когда каждый
голос способен повлиять на
будущее города, региона и всей
страны.
Сама организация «Корпус
«За чистые выборы» существует уже не первый год, а в
полную силу она заявила о себе
на прошлых президентских
выборах. Порядка ста тысяч
членов «Корпуса» вышли тогда
на избирательные участки в
качестве наблюдателей. Благодаря их усилиям удалось
выявить около 500 нарушений
законодательства, по которым
были составлены обращения в
прокуратуру. Наиболее часто
активисты организации сталкивались с проявлением незаконной агитации. Например,
когда кто-либо из членов избирательных комиссий держал
на столе блокнот с эмблемой
одной из политических партий.
Также отмечались случаи так
называемой «карусели», то
есть участия одного гражданина в голосовании сразу на
нескольких участках.
- Помимо работы на выборах,
мы оказываем бесплатную юридическую помощь населению,
- отметила Ольга Бинда. - Так
мы проводили дни приема для
детей, пенсионеров, ветеранов
Великой Отечественной войны.
Кстати, немало людей обращается по вопросам законности
выборов, мы готовы дать разъяснения.
Если вы стали свидетелем
нарушения избирательного
права, можете анонимно
сообщить об этом по телефону «горячей линии» «Корпуса «За чистые выборы»:
8-800-3333-712. Звонок бесплатный.

Один день в голубом берете

В Ульяновске проводится опрос жителей по ключевым пунктам
Стратегии развития города до 2030 года.
В обсуждении уже приняли участие более 40 тыс. человек.

«Диалог»: второй этап пройден
Опросы стартовали в июле. Инициатором проекта «Диалог» выступило региональное отделение
Союза машиностроителей России.
По результатам будет составлен
народный рейтинг пунктов стратегии.
Более 50% опрошенных считают,
что Ульяновск должен укрепить статус
федерального центра транспортного и
пассажирского авиастроения, развивать
авиацию, приборостроение, военную про-

Качество хлеба под контроль

Областные власти настаивают на введении
на федеральном уровне
«закона о хлебе», регламентирующего нормы изготовления хлебобулочной продукции и
регулирующего работу
частных пекарен.
Сегодня в Ульяновской
области производство хлебопекарной продукции
осуществляется более чем
на 50 предприятиях отрасли, а также в многочисленных организациях,

мышленность. Около 25% респондентов
считают, что важнее привлекать крупные
западные промышленные бренды. Для
создания новой комфортной среды около
40% ульяновцев отвечают, что главное это ремонт дорог и тротуаров. Введение
запрета на вырубку деревьев поддержали
20% горожан.
Третья волна проекта «Диалог» будет
посвящена вопросам патриотизма. Все
замечания и предложения жителей будут
внесены в Стратегию 2 сентября на заседании Гордумы.

для которых хлебопечение не является основным
видом производственной
деятельности. Претензий
к качеству хлеба, выпекаемого индивидуальными
предпринимателями, имеется немало. То тут, то там
констатируется нарушение
технологии, вследствие
чего на столы ульяновцев,
особенно в некоторых районах, попадает хлеб непропеченный и невкусный.
По информации прессслужбы Правительства
области, в законе предполагается прописать ряд
основополагающих мо-

ментов. Так, если хлеб поставляется в социальные,
бюджетные учреждения,
ветеранам, в столовые
промышленных предприятий, то продукты питания
должны проходить систему контроля качества.
Региональную законодательную инициативу
планируется внести в Государственную Думу до
конца года.

Обезопасить пешеходные переходы

На очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения с участием губернатора области Сергея
Морозова были озвучены первоочередные меры для сохранения жизни и здоровья ульяновских пешеходов.
По словам главы региона, в первую очередь, на дорогах будет
нанесена разметка, предупреждающая водителя, более яркого
цвета. Также установят дополнительные информационные
стенды и знаки с подсветкой для привлечения внимания как
водителей, так и пешеходов. В среднесрочной перспективе
планируется разработка проектно-сметной документации по
началу устройства надземных пешеходных переходов.
- На опасных участках необходимо установить дополнительные светофоры и проработать вопрос о подземных пешеходных переходах, - подчеркнул губернатор. - Кроме того, готовится обращение в федеральные структуры об ужесточении
требований к подготовке будущих водителей и последующему
переобучению раз в пять лет.
Эта работа уже активно ведется - с начала года на территории
Ульяновска было установлено 120 новых дорожных знаков. Из
них 14 - с подсветкой в ночное время. До конца года планируется поставить еще 360 знаков.
Говоря о плане первоочередных действий, Сергей Морозов также отметил, что при разработке мер по повышению безопасности
на дорогах необходимо учесть и мнения жителей, которые ежедневно сталкиваются с различными дорожными ситуациями.

«Молодая Гвардия» Ульяновской области организовала для детей из областного
приюта «Алые паруса» посещение 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой
бригады.
На один день мальчики и девочки смогли
окунуться в жизнь бойцов ВДВ, испытать все
прелести службы в армии, познакомиться с
историей подразделения и воздушно-десантных войск. Мероприятие проходило в рамках
федерального проекта «Герои нашего времени» под руководством его координатора
по Ульяновской области Артема Филатова.
Особое впечатление на ребят произвела
встреча с Героем России Олегом Лобунцом.
В завершение встречи активисты «Молодой
гвардии» наградили Олега Лобунца первым
по счету орденом «Герой нашего времени»,
который был разработан специально для проекта. Также участники мероприятия смогли
попробовать разобрать и собрать автомат Калашникова, посетили музей части и отведали
настоящей солдатской еды в столовой.
- Очень все понравилось, спасибо, что предоставили нам такую возможность, - поделилась
воспитанница приюта Мария Зайцева. - Акции
такого рода, безусловно, необходимы, ведь
мы должны знать своих героев в лицо.
- Это наше первое мероприятие в рамках акции «Один день в жизни в армии», - объяснил
Артем Филатов. - Выполнили все, что наметили, дети довольны и счастливы, на каждой из
площадок они проявляли инициативность и искреннюю заинтересованность. Для нас очень
важно поддерживать военно-патриотический
дух в молодом поколении.

«Город успешных идей город успешных детей»

Педагогический форум на эту тему проходит сегодня, 14 августа, с 9.00 до 12.00 во
Дворце культуры «Губернаторский».
Пленарное заседание в рамках мероприятия начнется в 10.00 в Большом зале Дворца
культуры.
На большом педагогическом собрании планируют подвести итоги прошедшего 2014-2015
учебного года. Кроме того, будет проведен
анализ возможности дальнейших путей развития Ульяновска с целью создания благоприятных условий для образования и воспитания
подрастающего поколения.
В нем примут участие более тысячи педагогических работников из общеобразовательных организаций города и представители
родительской общественности.
Поучаствуют в мероприятии губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов, Глава
города Марина Беспалова и ректоры вузов
Ульяновска.
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... избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки
кандидатов в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва
Дата публиФ.И.О.
№ Наименование избирательного
кации
объединения,
зарегистрип/п
агитационноровавшего список кандидатов
го материала
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Избирательное объединение Ульяновское региональное
отделение ЛДПР
Избирательное объединение УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ
Избирательное объединение Ульяновское городское местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Избирательное объединение Ульяновское региональное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Избирательное объединение КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Избирательное объединение Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Избирательное объединение Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
Избирательное объединение Партия «ЯБЛОКО» в Ульяновской области

11.09.2015
11.09.2015
21.08.2015
21.08.2015
28.08.2015
04.09.2015
04.09.2015
28.08.2015

Приложение №2
к Порядку проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, печатной площади в муниципальном
периодическом печатном издании «Ульяновск сегодня» при проведении
выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва
... зарегистрированными кандидатами в депутаты
Ульяновской Городской Думы пятого созыва

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Ф.И.О.
зарегистрированного
кандидата
Альдебенев
Сергей Петрович
Перфилов
Игорь Валентинович
Царапкин
Алексей Владимирович
Ястребов
Сергей Владимирович
Белов
Вадим Николаевич
Намисник
Даниил Юрьевич
Панова
Валентина Евгеньевна
Пронина
Марина Викторовна
Сорокин
Максим Петрович
Абитов
Рамиль Загитович
Васин
Евгений Александрович
Никитин
Александр Викторович
Панкратов
Владимир Леонидович
Абрамов
Николай Герасимович
Авдеев
Алексей Александрович
Кадукова
Ирина Петровна
Краснов
Василий Васильевич
Хайруллов
Жемель Небиуллович
Шолмов
Петр Петрович
Дубков
Михаил Игоревич
Лазарев
Николай Алексеевич
Панкрашкин Николай
Сергеевич
Сафиулов
Ильдар Габдуллович
Буланов
Игорь Николаевич
Буланов
Дмитрий Юрьевич
Долгушина
Алена Владимировна
Золотарев
Валерий Николаевич
Кутайцев
Сергей Владимирович
Садовников Павел
Александрович
Столяров
Петр Капитонович
Альшев
Александр Иванович
Белоусова
Ирина Александровна
Васильев Анатолий
Александрович
Кирюхин
Сергей Вячеславович
Шакиров
Руслан Минзакиевич

Наименование и номер
Дата
одномандатного избирательного публикации
округа, по которому
агитационнозарегистрирован кандидат
го материала
Железнодорожный одномандат11.09.2015
ный избирательный округ №1
Железнодорожный одномандат28.08.2015
ный избирательный округ №1
Железнодорожный одномандат28.08.2015
ный избирательный округ №1
Железнодорожный одномандат28.08.2015
ный избирательный округ №1
Железнодорожный одномандат11.09.2015
ный избирательный округ №2
Железнодорожный одномандат21.08.2015
ный избирательный округ №2
Железнодорожный одномандат21.08.2015
ный избирательный округ №2
Железнодорожный одномандат28.08.2015
ный избирательный округ №2
Железнодорожный одномандат21.08.2015
ный избирательный округ №2
Железнодорожный одномандат28.08.2015
ный избирательный округ №3
Железнодорожный одномандат11.09.2015
ный избирательный округ №3
Железнодорожный одномандат28.08.2015
ный избирательный округ №3
Железнодорожный одномандат21.08.2015
ный избирательный округ №3
Железнодорожный одномандат11.09.2015
ный избирательный округ №4
Железнодорожный одномандат21.08.2015
ный избирательный округ №4
Железнодорожный одномандат28.08.2015
ный избирательный округ №4
Железнодорожный одномандат04.09.2015
ный избирательный округ №4
Железнодорожный одномандат28.08.2015
ный избирательный округ №4
Железнодорожный одномандат21.08.2015
ный избирательный округ №4
Заволжский одномандатный из28.08.2015
бирательный округ №5
Заволжский одномандатный
11.09.2015
избирательный округ №5
Заволжский одномандатный из21.08.2015
бирательный округ №5
Заволжский одномандатный из28.08.2015
бирательный округ №5
Заволжский одномандатный из28.08.2015
бирательный округ №6
Заволжский одномандатный из21.08.2015
бирательный округ №6
Заволжский одномандатный из21.08.2015
бирательный округ №6
Заволжский одномандатный из28.08.2015
бирательный округ №6
Заволжский одномандатный из11.09.2015
бирательный округ №7
Заволжский одномандатный из11.09.2015
бирательный округ №7
Заволжский одномандатный из04.09.2015
бирательный округ №7
Заволжский одномандатный из11.09.2015
бирательный округ №8
Заволжский одномандатный из11.09.2015
бирательный округ №8
Заволжский одномандатный из28.08.2015
бирательный округ №8
Заволжский одномандатный из04.09.2015
бирательный округ №8
Заволжский одномандатный из11.09.2015
бирательный округ №8

Наименование и номер
Дата
одномандатного избирательного публикации
округа, по которому
агитационнозарегистрирован кандидат
го материала
Варфоломеева Ксения Заволжский одномандатный из36.
04.09.2015
Александровна
бирательный округ №9
Заволжский одномандатный изКрючков
37.
04.09.2015
Игорь Иванович
бирательный округ №9
Заволжский одномандатный из38. Савин Андрей Юрьевич
11.09.2015
бирательный округ №9
Заволжский одномандатный изСтекольников
39.
11.09.2015
Александр Викторович бирательный округ №9
Заволжский одномандатный изБезруков
40.
04.09.2015
Валерий Дмитриевич
бирательный округ №10
Заволжский одномандатный изВеретенников
41.
21.08.2015
Виктор Андреевич
бирательный округ №10
Заволжский одномандатный изОбручева
42.
11.09.2015
Елена Александровна бирательный округ №10
Заволжский одномандатный изФомин
43.
21.08.2015
Евгений Анатольевич
бирательный округ №10
Заволжский одномандатный изАринин Константин
44.
11.09.2015
Александрович
бирательный округ №11
Заволжский одномандатный изДементьев
45.
11.09.2015
Сергей Геннадьевич
бирательный округ №11
Заволжский одномандатный изИващенко
46.
21.08.2015
Ирина Александровна бирательный округ №11
Заволжский одномандатный изМоскалев
47.
21.08.2015
Владимир Викторович бирательный округ №11
Заволжский одномандатный изСкрипкин
48.
11.09.2015
Евгений Викторович
бирательный округ №11
Заволжский одномандатный изЕлисеев
49.
28.08.2015
Антон Евгеньевич
бирательный округ №12
Заволжский одномандатный изЗамалетдинов
50.
28.08.2015
Рамиль Линарович
бирательный округ №12
Заволжский одномандатный изМухин
51.
04.09.2015
Юрий Викторович
бирательный округ №12
Заволжский одномандатный изКочкарев
52.
28.08.2015
Дмитрий Геннадьевич бирательный округ №13
Заволжский одномандатный изЦибарков Алексей
53.
28.08.2015
Александрович
бирательный округ №13
Заволжский одномандатный изШумилов
54.
28.08.2015
Алик Владимирович
бирательный округ №13
Заволжский одномандатный изБорисов Александр
55.
04.09.2015
Александрович
бирательный округ №14
Заволжский одномандатный изБударин Геннадий
56.
28.08.2015
Александрович
бирательный округ №14
Заволжский одномандатный изКальмасов
57.
28.08.2015
Инсаф Ибрагимович
бирательный округ №14
Заволжский одномандатный изКислица
58.
11.09.2015
Николай Николаевич
бирательный округ №14
Заволжский одномандатный изПрокудин
59.
11.09.2015
Павел Сергеевич
бирательный округ №14
Заволжский одномандатный изСадеев
60.
28.08.2015
Ильфат Ильмасович
бирательный округ №14
Заволжский одномандатный изСатаров
61.
11.09.2015
Рушан Дамирович
бирательный округ №14
Засвияжский одномандатный изАхметов
62.
21.08.2015
Ильдар Фиалитович
бирательный округ №15
Засвияжский одномандатный изГалкина
63.
11.09.2015
Ольга Геннадьевна
бирательный округ №15
Засвияжский одномандатный изНовичков
64.
04.09.2015
Сергей Владимирович бирательный округ №15
Засвияжский одномандатный изПанчин
65.
11.09.2015
Сергей Сергеевич
бирательный округ №15
Засвияжский одномандатный изЧугунов
66.
11.09.2015
Артем Александрович бирательный округ №15
Засвияжский одномандатный изЗеленовский Евгений
67.
04.09.2015
Анатольевич
бирательный округ №16
Засвияжский одномандатный изИгнатьев
68.
28.08.2015
Олег Игоревич
бирательный округ №16
Засвияжский одномандатный изКотельников
69.
04.09.2015
Артур Валерьевич
бирательный округ №16
Засвияжский одномандатный изМильков
70.
11.09.2015
Антон Владимирович
бирательный округ №16
Засвияжский одномандатный изМусиенко
71.
11.09.2015
Владимир Иосифович бирательный округ №16
Засвияжский одномандатный изАйзатуллина
72.
04.09.2015
Алсу Феритовна
бирательный округ №17
Засвияжский одномандатный изБаринов
73.
11.09.2015
Алексей Алексеевич
бирательный округ №17
Засвияжский одномандатный изВазанова
74.
04.09.2015
Галина Николаевна
бирательный округ №17
Засвияжский одномандатный изМатвеев Александр
75.
21.08.2015
Владимирович
бирательный округ №17
Засвияжский одномандатный изАбросимов Максим
76.
21.08.2015
Юрьевич
бирательный округ №18
Засвияжский одномандатный изАртамонов
77.
21.08.2015
Андрей Сергеевич
бирательный округ №18
Засвияжский одномандатный изГабитов
78.
04.09.2015
Ильдар Альбертович
бирательный округ №18
Засвияжский одномандатный изГорбачев Александр
79.
21.08.2015
Дмитриевич
бирательный округ №18
Засвияжский одномандатный изМокевнин
80.
21.08.2015
Игорь Александрович бирательный округ №18
Засвияжский одномандатный изФилиппова
81.
04.09.2015
Елена Вячеславовна
бирательный округ №18
Засвияжский одномандатный изГорелов
82.
04.09.2015
Максим Александрович бирательный округ №19
Засвияжский одномандатный изИсхаков
83.
04.09.2015
Михаил Камельевич
бирательный округ №19
Засвияжский одномандатный изМухаметзянова
84.
28.08.2015
Татьяна Николаевна
бирательный округ №19
Засвияжский одномандатный изПавлычева
85.
11.09.2015
Ирина Юрьевна
бирательный округ №19
Засвияжский одномандатный изХуртин
86.
04.09.2015
Вячеслав Валерьевич
бирательный округ №19
Засвияжский одномандатный изГлошкин
87.
28.08.2015
Леонид Михайлович
бирательный округ №20

№
п/п

Ф.И.О.
зарегистрированного
кандидата

Наименование и номер
Дата
одномандатного избирательного публикации
округа, по которому
агитационнозарегистрирован кандидат
го материала
Засвияжский одномандатный изГлушко
88.
21.08.2015
Сергей Иванович
бирательный округ №20
Засвияжский одномандатный изДмитриев
89.
28.08.2015
Кирилл Сергеевич
бирательный округ №20
Засвияжский одномандатный изСеюков
90.
21.08.2015
Руслан Хайдарович
бирательный округ №20
Засвияжский одномандатный изАбдуллов
91.
21.08.2015
Рашид Акрамович
бирательный округ №21
Засвияжский одномандатный изКозулин
92.
21.08.2015
Анатолий Васильевич бирательный округ №21
Засвияжский одномандатный изКузин
93.
21.08.2015
Виталий Иванович
бирательный округ №21
Засвияжский одномандатный изКузин
94.
11.09.2015
Андрей Юрьевич
бирательный округ №21
Засвияжский одномандатный изЩегольков Алексей
95.
21.08.2015
Геннадьевич
бирательный округ №21
Засвияжский одномандатный изГлибин
96.
28.08.2015
Александр Сергеевич бирательный округ №22
Засвияжский одномандатный изГлибин
97.
04.09.2015
Евгений Васильевич
бирательный округ №22
Засвияжский одномандатный изГудкова
98.
11.09.2015
Жанна Юрьевна
бирательный округ №22
Засвияжский одномандатный изНожечкин
99.
11.09.2015
Илья Владимирович
бирательный округ №22
Засвияжский одномандатный изХаритонова
100.
21.08.2015
Тамара Анатольевна
бирательный округ №22
Засвияжский одномандатный изВоронежский
101.
28.08.2015
Дмитрий Николаевич
бирательный округ №23
Засвияжский одномандатный изЗонов Константин
102.
28.08.2015
Андреевич
бирательный округ №23
Засвияжский одномандатный изКлинцева
103.
04.09.2015
Ольга Александровна бирательный округ №23
Засвияжский одномандатный изЧевыров
104.
04.09.2015
Илья Геннадьевич
бирательный округ №23
Засвияжский одномандатный изГришуле
105.
28.08.2015
Эльвира Равильевна
бирательный округ №24
Засвияжский одномандатный изКрайнов
106.
04.09.2015
Дмитрий Юрьевич
бирательный округ №24
Полуэктов Александр Засвияжский одномандатный из107.
04.09.2015
Анатольевич
бирательный округ №24
Засвияжский одномандатный изФедосеев Александр
108.
04.09.2015
Викторович
бирательный округ №24
Засвияжский одномандатный изШеянов Владимир
109.
11.09.2015
Константинович
бирательный округ №24
Ленинский одномандатный избиДолгов
110.
04.09.2015
Михаил Севостьянович рательный округ №25
Ленинский одномандатный избиДолгов
111.
04.09.2015
Анатолий Николаевич рательный округ №25
Ленинский одномандатный избиДышлов
112.
04.09.2015
Владимир Николаевич рательный округ №25
Ленинский одномандатный избиЛатыпов
113.
28.08.2015
Эрик Адельшанович
рательный округ №25
Макридина Анастасия Ленинский одномандатный изби114.
28.08.2015
Григорьевна
рательный округ №25
Ленинский одномандатный избиФадеев Владимир
115.
28.08.2015
Владиславович
рательный округ №25
Ленинский одномандатный избиШалдыбин
116.
11.09.2015
Юрий Константинович рательный округ №25
Ленинский одномандатный избиКутинова
117.
04.09.2015
Лидия Михайловна
рательный округ №26
Ленинский одномандатный избиРаимов
118.
21.08.2015
Ильдар Явидевич
рательный округ №26
Ленинский одномандатный избиСергеев
119.
11.09.2015
Иван Павлович
рательный округ №26
Ленинский одномандатный избиЧерничко Владимир
120.
21.08.2015
Анатольевич
рательный округ №26
Ленинский одномандатный избиЯхин
121.
11.09.2015
Ильдар Шамильич
рательный округ №26
Ленинский одномандатный избиВасцына
122.
21.08.2015
Людмила Геннадьевна рательный округ №27
Ленинский одномандатный избиКрасницкая
123.
04.09.2015
Раиса Менсуровна
рательный округ №27
Ленинский одномандатный избиРаспаев Константин
124.
28.08.2015
Валерьевич
рательный округ №27
Ленинский одномандатный избиСпицын
125.
28.08.2015
Александр Сергеевич рательный округ №27
Штефуряк Александр Ленинский одномандатный изби126.
11.09.2015
Васильевич
рательный округ №27
Ленинский одномандатный избиИльин
127.
04.09.2015
Михаил Николаевич
рательный округ №28
Ленинский одномандатный избиЛебедько
128.
04.09.2015
Анна Михайловна
рательный округ №28
Ленинский одномандатный избиРуков
129.
04.09.2015
Игорь Валерьевич
рательный округ №28
Ленинский одномандатный избиЯрков
130.
28.08.2015
Алексей Сергеевич
рательный округ №28
Ленинский одномандатный избиБорисов
131.
21.08.2015
Николай Иванович
рательный округ №29
Ленинский одномандатный избиГрачев
132.
21.08.2015
Дмитрий Николаевич
рательный округ №29
Ленинский одномандатный избиЛюбченков
133.
04.09.2015
Игорь Владимирович
рательный округ №29
Ленинский одномандатный избиФатхуллина
134.
04.09.2015
Алсу Амирзяновна
рательный округ №29
Ленинский одномандатный избиБеспалова
135.
11.09.2015
Марина Павловна
рательный округ №30
Ленинский одномандатный избиЗагуляев
136.
04.09.2015
Андрей Владимирович рательный округ №30
Исаков
Ленинский одномандатный изби137.
21.08.2015
Алексей Александрович рательный округ №30
Ленинский одномандатный избиКоновалов
138.
21.08.2015
Игорь Владимирович
рательный округ №30
Ленинский одномандатный избиСошинский Андрей
139.
21.08.2015
Александрович
рательный округ №30
№
п/п

Ф.И.О.
зарегистрированного
кандидата
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Ульяновские
«Часовые» чемпионы
Поволжья

День индийской
культуры
во Владимирском саду

В это воскресенье, 16 августа, в
парке можно будет познакомиться
с культурой Индии.
В 12.00 состоится мастер-класс по
медитации и мехенди в «Зеленой студии». Мехенди - это искусство росписи
тела узорами из хны, история которого
насчитывает много столетий.
В 15.00 начнется Семейный час поэзии Индии в рамках Года литературы.
Специально для этого прилетит ведущий Синха из Индии! В программе
вечера - индийская поэзия на языках
санскрит и хинди. Стихи, в том числе
собственные, будет читать Синха. Он
же представит свои фотоработы по
темам: «Медитация», «Семья», «Природа». В завершение вечера гость
из Индии проведет дополнительный
мастер-класс по медитации.

Засуха
возвращается

На днях в одном из районов Ульяновской области был вновь введен
режим чрезвычайной ситуации в
связи с массовой гибелью сельскохозяйственных культур.
Уроки аграрной катастрофы 2010
года, когда многие сельхозпредприятия области понесли огромные
убытки, не прошли даром. Так, выжить
труженикам поля поможет сформированный в регионе фонд зерна, а также
многочисленные меры поддержки
сельхозпроизводителей, принимаемые областными властями. Кроме
того, возникающие проблемы оперативно разрешаются с привлечением
сил МЧС. Это особенно актуально,
учитывая, что периоды дождей вновь
сменились сухой и теплой погодой.
Так, в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур от засухи в
Сурском районе были задействованы
три единицы техники, 11 человек личного состава, что позволило быстро
ликвидировать возгорание.
Напоминаем: если вы оказались
в чрезвычайной ситуации и вашей
жизни угрожает опасность, звоните в службу спасения 01 или 112
по мобильному телефону (звонок
бесплатный).

Строительство нового
ФОКа продолжается

В Заволжском районе Ульяновска полным ходом идет возведение
спортивного комплекса с бассейном.
Напомним, работы по строительству
ФОКа «Орион» были начаты весной,
когда состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы в
фундамент сооружения с участием губернатора Сергея Морозова. Сейчас
на строительной площадке ведется
кирпичная кладка цокольного этажа,
уплотнение песчаного основания,
гидроизоляция фундаментов.
Будущий спорткомплекс, помимо
плавательного бассейна, будет включать в себя большой универсальный
игровой зал и два малых спортивных
зала. Под крышей разместятся зрительные трибуны, в том числе места
для маломобильных граждан, а также
раздевалки, душевые, санузлы, медпункт, гардероб, буфет и помещения
для персонала.
Все работы идут по графику, не за
горами день, когда ФОК примет по
своды первых спортсменов и болельщиков.

Акция братской любви
В минувшее воскресенье
в Ульяновскую область
прибыли 49 юных жителей
Луганской народной республики, которым выпала
возможность отдохнуть в
одном из летних лагерей
нашего региона. На центральном железнодорожном вокзале ребят встречал
корреспондент «УС».
По словам руководства
группы, организовать поездку
стало возможным благодаря
губернатору Сергею Морозову после обращения жителей
Луганской народной республики. Для многих ребят это
стало приятной неожиданностью и лучшим подарком в дни
школьных каникул.
- Очень интересно было
поехать далеко от дома, по-

смотреть новые города, - рассказал Никита Подлесный,
воспитанник детско-юношеской спортивной школы.
- Я занимаюсь фехтованием,
привез с собой две рапиры и
хочу устроить бой с местными
спортсменами. У вас очень
красивая область, и уже в
поезде мы ощутили настоящее гостеприимство: с нами
радушно общались, прекрасно кормили, все желающие
могли попросить добавки.
Наверняка в будущем мы еще
сюда вернемся.
На вокзале группу детей
встречали волонтеры - представители городских вузов
и студенческих трудовых
отрядов. Многие из них сами
изъявили желание проводить
юных луганцев до автобусов,
помочь донести сумки. А до-

рогой рассказывали гостям
о том, какой незабываемый
отдых их ждет впереди. Ведь,
помимо культурных и спортивных мероприятий в летнем
лагере, для ребят из ЛНР
запланировано посещение
музеев и исторических достопримечательностей области, экскурсии на ведущие
предприятия. Скучно явно не
будет.
Встреча детей из Луганской народной республики
совпала еще с двумя знаковыми событиями - группы
ульяновских школьников
отправились в тот день в лагеря «Артек» и «Орленок»
на Черное море. Всего этим
летом запланировано организовать отдых для 60 тысяч
юных ульяновцев.
Дмитрий Сильнов

И в Болгарии - первая!

На международном фестивале-конкурсе «Конкурсная мировая Арена-2015» в
болгарском городе Приморско юная ульяновская пианистка Марина Трохинова
заняла первое место среди исполнителейсолистов в своей возрастной категории.

В конкурсной программе она исполнила
«Сентиментальный вальс» П.И. Чайковского и финал Сонаты №1 Людвига ван
Бетховена.
В этом году Марина, воспитанница ДШИ
№2 Ульяновска, стала победительницей
проекта «Мир детства» Ульяновского Дома
музыки (филармонии) для одаренных детей
Ульяновской области. Юная пианистка и ее
преподаватель Ольга Горбунова получили
сертификат на поездку в творческую школу в
Болгарии с правом участия в международном
конкурсе исполнительского мастерства.
На конкурсе, который проходил с 31 июля
по 6 августа, выступали представители Беларуси, Болгарии, Израиля, Казахстана и

России. В торжественном шествии в честь
открытия фестиваля участники из разных
стран несли флаги своих государств. Марина
гордо несла российский флаг.
Фестиваль-конкурс в Приморско проводится более 10 лет с целью содействия развитию
детского и молодежного творчества, общения руководителей и детей различных стран,
обогащения их репертуара классическими и
современными произведениями.
Возвратившись в Ульяновск, Марина рассказала, что это была ее первая поездка за
рубеж. По словам юной пианистки, жюри
было строгое, но объективное. Марина призналась, что на выступлении не волновалась,
гораздо большее волнение испытывала,
когда играла в Ульяновске с симфоническим
оркестром.
Филармонический проект «Мир детства»
существует четыре года, и все это время его
победители становились лауреатами на конкурсах за рубежом.
Ирина Морозова

Наша команда по американскому футболу одержала очередную победу
и вышла в лидеры Приволжского федерального
округа.
Несмотря на то, что «Часовые» считаются дебютантами
в мире американского футбола, этот сезон сложился для
них крайне удачно. Напомним, что первый же домашний матч против уфимских
«Волкодавов» в мае завершился убедительной победой
наших спортсменов. И заключительная встреча, вновь
с «Волкодавами», показала
превосходство «Часовых».
Со счетом 38:20 наша команда завевала титул чемпионов
Поволжья. Второе место в
турнире занимают «Бульдоги» из Набережных Челнов,
уфимские «Волкодавы» третьи.
- Это был наш первый соревновательный опыт и, конечно,
очень полезно, что этот опыт
стал победным, - отметил
главный тренер «Часовых»
Игорь Арзамасцев. - Полезно
и с точки зрения уверенности
в себе, и в плане отработки
механики и взаимодействия,
и, безусловно, для развития
нашего вида спорта в Ульяновске.
В планах Федерации американского футбола Ульяновской области на августсентябрь - организация нескольких товарищеских игр
с командами Самары, Казани
и Пензы, а также проведение
Открытого кубка Ульяновска
по флаг-футболу (бесконтактной версии американского футбола), участие в
котором будет доступно для
всех желающих.

Два органных
вечера на закате
лета

Ульяновский Дом музыки (филармония) вводит
специальное предложение
на органные концерты в
августе.
Любителям органной музыки предлагается приобрести
билет на один из двух концертов в августе и получить
билет на второй концерт
бесплатно!
Спецпредложение распространяется на концерты,
которые пройдут: 20 августа
- «Сквозь столетия. Орган от
барокко до модерна» и 29 августа - «Музыка французских
органистов-виртуозов».
Музыковед - кандидат искусствоведения Ирина Кривошеева.
Подробную информацию о
концертах вы можете узнать
по телефонам: касса филармонии - 27-35-06, отдел
работы со слушателями 41-62-72, на сайте http://
www.ulconcert.ru/ и в официальной группе филармонии ВК: http://vk.com/
dom_muziki73.

своими глазами

№69 // Пятница, 14 августа 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Такие разные парки

5

Вода в Германии используется везде

Мы часто пишем об ульяновских парках, о стройках, которые там идут, об обновлении интерьеров, о планах их модернизации. Это очень интересная тема,
поэтому, поехав этим летом в гости к родственникам в немецкий город Бамберг, я
провел небольшую «ревизию» тамошних парков, чтобы сравнить, а как у них...
Парки в объединенной Германии разнятся не только по
форме собственности, но и по
назначению, оснащению, возрастной нацеленности. Кроме
прочего, большую роль играют
национальные парки.
Обычный городской парк - это
деревья и лавочки. Никаких тебе
аттракционов, музыки и прочего
яркого и будоражащего. Это
парки для отдыха. Там приятно
посидеть с девушкой, понаблюдать за прыгающими прямо по
газонам и тротуарам кроликами,
полюбоваться деловито снующей
по деревьям белкой. Надо сказать, нет тут яркой развлекаловки, а есть деревянные добротные
огороженные детские площадки,
снабженные песочницей, качелями, горкой, водяным насосом
и домиком. Кстати, во дворах
детских площадок нет. Обыватели объясняют это тем, что не все
готовы терпеть шум, исходящий
от играющих детей, кроме того,
говорят они, «лучше иметь хорошую детскую площадку в парке,
чем плохую и неинтересную во
дворе».
Большую роль играет индивидуальность каждой составляющей площадки. Двух одинаковых
вы не то что в городе, по всей
стране не найдете. Самое главное
при создании детской площадки,
по уверениям муниципальных
чиновников, - ее безопасность.
Любые качели или лесенка способны выдержать вес свыше ста
килограммов, что ваш покорный
слуга проверял лично. Чаще
всего они строятся на деньги
благотворителей и по просьбе
жителей.
Набережные в Германии - тоже
своего рода парки. Здесь есть
место детям, взрослым, а также
диким гусям и уткам. В некоторых
местах есть надводные площадки, с которых ребятня может
покормить огромных карпов,
уток, гусей и лебедей. Человек и
дикая природа в немецких городах пытаются соприкоснуться, не
причиняя друг другу вреда.
Большинство парков развлечений находится за городской
чертой. Например, графская
усадьба на окраине Форхайма
в 30 километрах от Бамберга.
Вход туда платный и достаточно дорогостоящий - 65 евро с
семьи из четырех человек. Однако, находясь в самом парке,
вы больше ни за что не платите,
все аттракционы бесплатные и
рассчитаны на все возрасты. Тут
действительно можно полностью
почувствовать себя ребенком

Парковая детская площадка

«Семейные» качели

На набережной канала в Бамберге
даже взрослому дяде. Я видел,
как семья из трех человек спорила, на чем сначала покататься:
папа хотел на поезде, а мама с
дочкой - на машинке. Не придя к
согласию, они разделились. Папа
сел за руль паровоза, а ребенок
с мамой - в автомобиль.
Для того чтобы одни и те же
развлекающиеся не занимали
аттракцион на весь день, вход
и выход расположены так, что
от выхода до входа нужно
пройти некоторое расстояние
- сменяемость посетителей
обеспечена. Не обошли там и
так называемую «книжную»
тему. Целый участок парка отведен знаменитым собирателям
сказок - братьям Гримм. Там
построены небольшие домики,
подойдя к которым и нажав на
кнопку, вы можете в окно посмотреть иллюстрации к сказке
и послушать ее. Мамы с детьми
там обычно играют в «Угадай
сказку», малыши по виду домика пытаются определить, кому

он принадлежит или из какой
сказки.
Есть участок, где «верховодят»
пираты. Там можно пострелять
из пушки, покататься на электрических лодках по лабиринту,
пройти через водные препятствия. Через весь парк ходят два
поезда: один - «воздушный»,
другой - наземный. «Воздушным» поезд называют потому, что
рельсы проложены над деревьями, и, проехав в нем, понимаешь,
куда еще можно сходить. Есть
и очень красивый уголок живой
природы. Ручные олени, косули,
дикие свиньи, лошади, ламы,
козы настроены очень контактно:
дают себя погладить, позируют
на камеру и… отказываются от
предлагаемых угощений; кстати,
кормить их запрещено. Рядом с
тротуаром основной пешеходной
дороги через парк - полоса препятствий. Взрослые и дети почти
и не ходят по тротуару, полоса
интереснее.
Вообще все части парка стили-

Сидеть на спинках лавочек здесь разрешают
зованы под разные яркие локусы: весь день. Однако и дня мало,
есть средневековая площадка, чтобы как следует наиграться на
есть «Дикий Запад» - на них такой огромной и разнообразной
весь день выступают каскадеры. развлекательной площадке.
Можно увидеть рыцарский турПоследняя категория парков,
нир, ковбойскую дуэль, сцену в где я побывал, - это парки истотаверне и многое другое.
рические. Суть таких территорий
К воде у немцев отношение - привлечение туристов и охрана
особое: везде, где бы она ни наследия прошлых поколений.
текла, она используется. Доста- Бамбергский Розенгартен (Роточно глубокий ручей делят на зовый сад) располагается на
маленькие русла, строят какие- крыше старых городских укрето агрегаты и так далее, и вот плений. В свое время тут бывал
уже дети прыгают, брызгаются, даже Наполеон. На стене, над
катаются на катамаранах. И не которой располагается сад, есть
только дети. Везде можно быть табличка, говорящая о том, что
рядом с мамой и папой, везде здесь с нее прыгнул и разбился
детская радость делится на всю один из его генералов, узнавший,
семью.
что Бонапарт собрался воевать
В центре парка - графский дом. с Россией. Рядом с садом есть
Там и теперь живут владельцы только небольшое кафе для туэтой земли, потомки графского ристов, остальное же пребывает
рода. В сам дом зайти нельзя, в том виде, в котором было 300
но можно покататься на обыч- лет назад.
ной двухвесельной лодке по рву
В целом такая специализация
вокруг замка. После заплыва парков приносит свои плоды.
можно полежать в шезлонге и Каждый находит себе место
полюбоваться пейзажем.
отдыха по вкусу и настроению.
Одно из главных развлечений Ни один из них не перегружен
детворы и взрослых - водяная «лишним»: там, где гуляют влюгорка. Ее высота 20 метров, и бленные, на них не глазеют дети,
скатывание вниз с нее - острые там, где дети - негде попить пива.
ощущения для всех. Билет, ку- А история остается в современпленный на входе, рассчитан на ности.
весь день. Туда и приезжают на
Павел Сергеев
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Ульяновск
выбился
в лидеры

«МЧС - за безопасное
детство!»

Так называется всероссийская акция,
проводимая сотрудниками службы спасения с целью напомнить школьникам о
правилах безопасности дома, в лесу, у
воды, на улице, на транспорте, а также
о способах оказания первой помощи и
телефонах экстренных служб.
Посещение детских учреждений в период
летних каникул уже стало доброй традицией
для сотрудников «чрезвычайного ведомства» - каждую смену в каждый детский
лагерь приезжают специалисты для профилактики и ознакомления юных граждан
с правилами безопасности. Школьники
приобретают новые знания и навыки, необходимые для защиты себя и окружающих от
чрезвычайных ситуаций.
В этот раз сотрудники Главного управления МЧС России по Ульяновской области
совместно с энергетиками МРСК «Волга»
посетили ребят из детского санатория
«Первоцвет». С детьми провели «Урок безопасности», на котором подростки узнали,
как правильно вести себя при пожаре, чем
опасно электричество и к чему приводит
неосторожное обращение с огнем. Особый акцент был сделан на ответственности
за ложный вызов - к сожалению, часто
причиной этого является обычная детская
шалость.
Полученные знания сотрудники регионального МЧС и энергетики закрепили
в обучающей викторине и тематическом
кроссворде. Подростки наперебой выкрикивали номера служб спасения, называли
основные причины пожаров в быту, развернуто отвечали, чем опасны провода, почему
нельзя самостоятельно разбирать бытовые
электроприборы и прикасаться к ним мокрыми руками.
Затем детям раздали яркие брошюры, где
доступно изложена полезная информация
об основах безопасности жизнедеятельности и электробезопасности, в частности.

Аккуратнее с сувенирами

Часто, выезжая за рубеж к родственникам и друзьям, многие ломают голову,
какие сувениры взять с собой. Матрешки,
лапти, водку и магнитики - банально, а
чего еще? Вот и везут подчас найденную
в земле царскую монетку или старую
бабушкину икону. А потом очень удивляются, что не могут беспрепятственно
пройти таможенный контроль.
Ульяновская таможня напоминает: перемещая через границу Таможенного союза
предметы старины или произведения искусства, не забывайте, что на культурные
ценности распространяется особый порядок
ввоза и вывоза, определенный законом
Российской Федерации от 15 апреля 1993 г.
№4804-1 «О ввозе и вывозе культурных ценностей». Экспертизу культурных ценностей
осуществляют уполномоченные на это Министерством культуры Российской Федерации
и Федеральной архивной службой России
специалисты.
Если у вас есть сомнения, не является ли
культурной ценностью ввозимый или вывозимый вами с территории Таможенного
союза предмет, вы всегда можете заранее
обратиться в Ульяновскую таможню за
консультацией и узнать, какие документы
необходимы для законного ввоза или вывоза этого товара. Консультация, по вашему
усмотрению, может быть дана в письменной
и устной форме. С порядком предоставления консультации вы можете подробнее
ознакомиться на web-сайте Приволжского
таможенного управления в разделе «Таможни - Ульяновская таможня - Информация о
текущей деятельности таможенного органа
- Консультирование и информирование заинтересованных лиц».
За дополнительной информацией вы
можете обратиться в правовой отдел Ульяновской таможни по тел.: (8422) 40-70-40,
40-70-93, 40-70-85.

ПФО
По итогам социальноэкономического развития
за первое полугодие 2015
года наш город третий
месяц подряд удерживает
2-е место среди
областных
и республиканских
центров. Для сравнения:
в прошлом году по
аналогичным показателям
Ульяновск занимал
11 место в рейтинге.
Итоги рейтинга, составленные на основе данных
Росстата по Ульяновской области, были озвучены на прошедшем во вторник аппаратном совещании в городской
администрации. Наш город
стал вторым после Казани,
обогнав по показателям развития остальных.
Оборот организаций по
всем видам экономической
деятельности за январьиюнь 2015 года составил
более 148 млрд. рублей.
Основным показателем развития Ульяновска остается
работа крупных и средних
предприятий. Они за первое

полугодие продали товаров
по обрабатывающим производствам, а также электроэнергии, газа и воды на сумму
более 61 млрд. рублей. Прогнозируется, что за второе
полугодие отгрузка товаров
собственного производства
составит сумму, превышающую 71 млрд. рублей.
Соответственно, с увеличением объемов продаж выросла и среднемесячная зарплата работников крупных и
средних предприятий города
- на 6,9% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. При этом наиболее высокий темп роста

заработной платы отмечен
в Засвияжье - 109,6%, наиболее низкий в Железнодорожном районе - 103,4%.
На территории города в январе-июне введено более 184
тыс. кв. м жилья. По сравнению с предыдущим периодом,
темп роста объема жилищного строительства снизился
и составил 124,1%. По оперативным данным Комитета
по управлению городским
имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и
градостроительства, за январь-июль 2015 года объем
жилищного строительства составит более 231 тыс. кв. м.

Место

Наименование
регионального
центра

1

Казань

2

Ульяновск

3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
13
14

Оренбург
Чебоксары
Ижевск
Йошкар-Ола
Киров
Уфа
Саранск
Самара
Пенза
Пермь
Н. Новгород
Саратов

Одним из положительных
показателей социально-экономического развития Ульяновска остается доля убыточных предприятий, которых
за рассматриваемый период
насчитывается 63.
Также улучшились показатели по официально зарегистрированной безработице.
По данным Центра занятости
населения, на конец июня
2015 года в Ульяновске был
не занят трудовой деятельностью и обратился за содействием в поиске подходящей
работы 2581 гражданин.
Превышены демографические показатели прошлого
года. За январь-май в этом
году в городе родился 3241
человек, что на 178 человек
больше соответствующего
периода 2014 года. В Заволжском и Ленинском районах в
этот период времени отмечен
положительный естественный прирост населения.

На этой неделе многие жители
Ульяновска ощутили неприятный
запах, исходящий от воды из крана.
По заверениям специалистов «Водоканала», опасности для жизни и
здоровья граждан нет.
Как пояснил директор МУП «Ульяновскводоканал» Сергей Савельев, запах
воды вызван застоем на одном из участков водовода. В районе переулка Уютный 10 августа была обнаружена утечка
на магистральном 800-мм водоводе, которая в настоящий момент устранена. В
процессе ремонтно-восстановительных
работ образовался застой на одном из
участков. Из-за этого вода в некоторых
микрорайонах правобережья приобрела специфический запах.
- Специалистами Центральной аналитической лаборатории предприятия
были взяты все необходимые пробы
холодной воды, отклонений по составу
нет, вода не представляет опасности для
жизни и здоровья граждан. Приносим
свои извинения за доставленные неудобства, - сказал Сергей Савельев.
Накануне специалисты «Водоканала»
провели пресс-тур по очистным сооружениям города, где показали, что стоки
даже чище, чем вода в Волге, откуда
она поступает в правобережье. Неочищенные сточные воды, которые могут
нанести вред экологии Ульяновской и
Самарской областей, в Волгу не сбрасывались ни разу. Качество очистки сбрасываемых сточных вод круглосуточно
контролируется инженерами-гидробиологами Центральной аналитической
лаборатории предприятия.

Текучие вопросы
За 5 лет предприятие снизило сброс
загрязняющих веществ в 2,5 раза.
Очистные сооружения канализации
Ульяновска построены по классической
схеме биологической очистки. Первый
этап - это механическая очистка крупного мусора, который просто вылавливают
решетками (на фото). Песколовки
осаждают песок. Затем ил (это живые
микроорганизмы) удаляет все органические соединения: азотную группу
- продукт жизнедеятельности человека,
группы металлов от промышленных
предприятий и т.д.
Как отметил заместитель директора «Ульяновскводоканала» Дмитрий
Урусов, сегодня все предприятия и население экономят воду, сток канализационных вод стал концентрированным,

неразбавленным.
- Поэтому мы перешли на работу на
повышенных дозах ила, для поддержания жизни которого, соответственно,
требуется и больше кислорода. Его в ил
закачивает воздуходувная станция, которая только за один день потребляет
около 24 тыс. киловатт электроэнергии,
это очень затратная вещь, - пояснил
Дмитрий Урусов.
Положительную динамику развития
МУП «Ульяновскводоканал» отметил
заместитель министра строительства,
ЖКК и транспорта Ульяновской области Сергей Носков. По его словам, предприятие имеет на своем вооружении
передовые технологии, позволяющие
сдерживать тарифы.
Илья Антонов
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БИБЛИОТЕКИ
СКВЕР
ИМ Н.М. КАРАМЗИНА

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР ВО
«ВЛАДИМИРСКОМ САДУ»
14 августа, 20.00 - «Анна».
15 августа, 20.00 - «Семь
стариков и одна девушка».
Вход свободный

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи» - «Миньоны» (по
19 августа), «Миссия невыполнима. Племя изгоев», «Война
полов», «Фантастическая четверка» (с 20 августа).
Зал «Огюст» - «Все, кроме
любви», «Дневник мамы первоклассника» (по 19 августа),
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (с 20 августа).

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Миссия невыполнима. Племя
изгоев», «Ватиканские записи»,
«Спасатели».
19 августа,18.30 - «Иррациональный человек» (киноклуб
«Открытый показ»)

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Кто я», «Пиксели», «Бумажные города».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
16 августа, 17.00 - концерт
Ульяновского государственного оркестра русских народных
инструментов. Дирижер - Дмитрий Орлов. Солисты - Тамара
Кулябина, Владимир Самарев,
Юлия Корсакова (на летней
площадке).
20 августа, 18.30 - концерт
органной музыки. Играет лауреат всероссийских и международных конкурсов Аделя
Аскарова (Москва).

БИБЛИОТЕКА №26
ТЕЛ. 36-32-02
17 августа, 16.00 - тематический час о жизни и творчестве
поэта Аполлона Коринфского.

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
14 августа, 14.00 - информационный час «Птицы высокого
полета», посвященный Дню
воздушного флота России.

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
20 августа, 14.00 - встреча с
молодыми художниками Ульяновска в клубе «Беседка».

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
20 августа, 18.00 - психологический тренинг «Арт-терапевтические техники как средство
развития самопонимания».

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
19 августа, 15.00 - литературный час о подцензурной литературе «Литература и государство: история несовпадений».

14 августа, 17.00 - день детской книги.
15 августа, 18.00 - вечер музыки и танцев.
16 августа, 16.00 - выступление ульяновских бардов и
поэтов; 18.00 - молодежный
вечер.
18 августа, 17.00 - день познавательных книг издательства
«РОСМЕН» (выставка энциклопедий, обзор; мастер-класс по
изготовлению книжек-малышек).
19 августа, 17.00 - день познавательной книги о мире растений и животных (книжная выставка, мастер-класс «Фигурки
животных из бумаги»).

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

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

«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Выставка «В волшебном мире
творчества» (работы учащихся
ДШИ №10).

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
«СИМБИРСК КОНЦА
ХIХ-НАЧАЛА ХХ ВЕКА»
ТЕЛ. 32-63-19
Выставка «Буквальные истории» (старинные раритетные
издания книг и журналов).

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТРМУЗЕЙ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Трамваи
мира в моделях» (из Музея
трамваев Андрея Мясникова,
Москва).

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 44-30-53
Новая выставка «Тайны морских глубин».

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

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

РОССИЯК

СТС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00, 14.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 16.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» 12+
13.30, 15.00, 17.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
«Новости культуры»
10.20, 23.50 Х/ф
«СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
11.25 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
11.50 «Человек перед
богом». «Введение во
Храм»
12.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
13.55 «Линия жизни»
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Х/ф «ДОРОГА НА
БАЛИ»
16.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с
морем»
17.05 Д/с «Культурный
отдых»
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Скрипка»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «Родословная
альтруизма. Владимир
Эфроимсон»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в
пяти вечерах».
Вечер 1-й
21.35 Спектакль
«Сублимация любви»
23.45 «Худсовет»
0.55 Гала-концерт
победителей конкурса
YouTube
1.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №9
2.25 Д/ф «Звезда Маир.
Федор Сологуб»

НТВ
6.00 «Солнечно. без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «РОЗЫСК» 16+
1.45 «Спето в СССР» 12+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

РОССИЯ1
ПРОФИЛАКТИКА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
14.00, 17.00, 17.30, 20.00
ВЕСТИ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Пилот международных
авиалиний» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Полицейский участок»
12+
22.55 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Вечный зов». 1-2 серии

ТНТ

20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА» 12+
23.50 «Ералаш» 0+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
1.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 0+
5.20 М/ф «Последний
лепесток» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА»
12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
1.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ
СТОРОНА» 16+
3.40 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
4.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
4.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
5.30 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
23.35 «Чистота» 18+
1.40, 3.05 Х/ф «ПОЖАР» 16+
3.20 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+

05.00 «Секретные
территории» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия.
Документальный фильм
16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Жадность». «Дорогие
дети» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Божественная
трагедия» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
13.45 «Кино»: «Брат-2» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Темная
сторона Луны» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Был бы повод» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Моя свадьба лучше!»
16+
14.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Близкие люди» 16+
0.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
16+
2.20 Д/ф «Женская дружба»
16+
3.20 Д/ф «Курортный роман»
16+
4.25 Д/ф «Мужская дружба»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 23.00 Т/с «ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 0.45 Большой спорт
12.05 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» 16+
15.25 «Россия против
Гитлера. Непокоренный
рубеж». Города
воинской славы.
Полярный
15.55, 2.40 «24 кадра» 16+
17.00 «Космические
каскадеры. С риском
для жизни»
17.50 «Восход Победы.
Курская буря»
18.45 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
22.10 Шоу «Побег»
1.10 «Эволюция» 16+
4.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+

РОССИЯ2

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
10.15 Д/ф «Табакова много
не бывает!» 12+
11.00, 11.50, 14.50 Х/ф
«НИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
15.30 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ.
ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИЦЕЛОМ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Приднестровский
фронт» 16+
23.05 «Без обмана.
«Волшебная техника»
16+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/с «Династiя.
Страстотерпец» 12+
1.10 Д/ф «Жестокий романс»
12+
1.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
3.30 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
5.15 Д/ф «Наталья
Селезнева. Секрет пани
Катарины» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
08.30 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой войны
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Шумный день 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой войны
16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
13.30 Х/ф Бунтарка 12+
15.00 Д/ф Одержимые 16+
16.00 Х/ф Виктория и
Альберт 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Правила жизни 16+
19.30 Инфомания 16+
20.00 Д/ф Одержимые 16+
21.00 Х/ф Родной человек
12+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой войны
16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Убить Билла»
16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Ганнибал»
18+
01.15 «Водить по-русски»
16+
01.45 «Ганнибал» 18+
02.40 «Ганнибал» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Встречное течение»
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «КРИК
СОВЫ» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Чистота» 18+
1.40, 3.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
16+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Пилот международных
авиалиний» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Полицейский участок»
12+
22.55 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Вечный зов». 3-4
серии
6.00 «Солнечно. без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 «Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
«Спортинг» /
Португалия/ - ЦСКА
/Россия/. Прямая
трансляция
23.40 Т/с «ШЕФ» 16+
1.40 Т/с «РОЗЫСК» 16+
3.30 «Как на духу» 16+
4.30 «Дикий мир» 0+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

СТС

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00, 14.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+

05.00 «Встречное течение»
16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Жадность».
«Внимание: акция!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Месть
Вселенной» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Убить Билла»
16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20 «Домашняя кухня» 16+
5.50, 18.55, 23.30 «Одна за
всех» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Был бы повод» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Моя свадьба лучше!»
16+
14.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Близкие люди» 16+
0.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
16+
2.30 «Любовный
треугольник» 16+
4.30 Д/ф «Она ушла к
другому» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 23.00 Т/с «ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 0.50 Большой спорт
12.05 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ» 16+
15.25 «Россия против
Гитлера. Непокоренный
рубеж». Города
воинской славы.
Белгород
16.00 «Война за океан.
Подводники»
16.50 «Битва над океаном»
17.45 «Восход Победы.
Днепр»
18.40 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
22.05 Шоу «Побег»
1.10 «Эволюция»
2.45 «Моя рыбалка»
3.25 «Диалоги о рыбалке»
3.55 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+

РОССИЯ2

1.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №10
2.40 Д/ф «Владимир,
Суздаль и Кидекша»

ВТОРНИК 18 АВГУСТА
10.30, 15.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ
УМРЕТ НИКОГДА» 12+
13.20 «Ералаш» 0+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30, 4.40 «Большая
разница» 12+
1.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 0+
3.00 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+
5.25 М/с «Чаплин» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
1.00 Х/ф «ДЕВУШКА» 16+
2.45 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
3.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
3.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.20 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 0.10
«Новости культуры»
10.20, 0.30 Х/ф «СТОЯНКА
ПОЕЗДА - ДВЕ
МИНУТЫ»
11.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с
морем»
11.50 «Человек перед
богом». «Икона»
12.20 Спектакль
«Сублимация любви»
14.15 Д/ф «Борис Волчек.
Равновесие света»
15.10 «Мистика любви»
15.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №9
16.25 Д/ф «Родословная
альтруизма. Владимир
Эфроимсон»
17.05 Д/с «Культурный
отдых»
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Скрипка»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «Выбор доктора
Гааза»
20.05 Д/ф «Бенедикт
Спиноза»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в
пяти вечерах».
Вечер 2-й
21.35 Спектакль «Амадей»
0.25 «Худсовет»
1.40 А.Бородин. «Половецкие
пляски» из оперы
«Князь Игорь»

17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Назад в
будущее» 16+
18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Чужих детей не бывает
12+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Убить Билла2» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Ганнибал»
18+
01.15 «Водить по-русски»
16+
01.45 «Ганнибал» 18+
02.40 «Ганнибал» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Встречное течение»
16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
08.30 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой войны
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Дамы приглашают
кавалеров 12+
11.10 Мультимир 6+
12.00 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой войны
16+
13.00 М/ф Будни аэропорта2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
13.30 Х/ф Правила жизни 16+
15.00 Д/ф Одержимые 16+
16.00 Х/ф Родной человек
12+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Правила жизни 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Д/ф Одержимые 16+
21.00 Х/ф Отец поневоле 16+
22.30 Инфомания 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой войны
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ»
9.55, 11.50 Х/ф «ДЕТИ
ВОДОЛЕЯ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
14.50 «Без обмана.
«Волшебная техника»
16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ.
ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИЦЕЛОМ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью.
Александр Лебедь» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
4.00 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом
я!» 12+
4.55 Д/с «Маленькие чудеса
природы» 12+

ПЕРВЫЙ

СТС

5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30, 18.55, 23.50 «Одна за
всех» 16+
7.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
0+
10.30 Х/ф «НАЗАД В СССР»
16+
14.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «А СНЕГ
КРУЖИТ...» 12+
22.50 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА» 12+
2.30 «Откровенный разговор»
16+

ДОМАШНИЙ

7.45 «Панорама дня. Live»
8.35 «Моя рыбалка»
8.50 Х/ф «ШПИОН» 16+
12.40 «Рейтинг Баженова».
Могло быть еще хуже
16+
13.10, 17.05 Большой спорт
13.25, 4.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
14.55, 2.10 Формула-1.
Гран-при Бельгии
17.35 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.» 16+
19.40 Т/с «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
16+
23.25 «Большой футбол
c Владимиром
Стогниенко»
0.15 Смешанные
единоборства 16+
3.20 «За гранью». Погода на
заказ
3.50 «Иные». На пределе
чувств

РОССИЯ2

16.00, 0.30 Х/ф «НОВАЯ
МОСКВА»
17.20 «Пешком...». Москва
коммунальная
17.50, 1.55 «Иcкатели».
«Печать хана Гирея»
18.40 «Хрустальный
бал «Хрустальной
Турандот». Бенефис
Юлии Борисовой
19.50 Д/ф «Тамара
Макарова. Свет
Звезды»
20.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ»
22.45 Из коллекции
телеканала «Культура».
Большая опера - 2014 г.
1.50 Мультфильм
2.40 Д/ф «Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» 16+
10.00 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил-был летчик» 12+
10.55 «Барышня и кулинар»
12+
11.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «ПРИВЕТ,
КИНДЕР!» 12+
13.50 «Лион Измайлов и всевсе-все» 12+
15.25 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
17.15 Х/ф «Я ВСЕ
ПРЕОДОЛЕЮ» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
08.30 Мультимир 6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Румпельштильцхен
12+
11.00 Мультимир 6+
12.00 Х/ф Лимбо 16+
13.00 Д/ф Земля
обетованная от И.
Сталина 16+
14.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.30 Х/ф Разорванные нити
16+
17.30 Инфомания 16+
18.00 Х/ф Этот неловкий
момент 16+
19.30 Д/ф Моя загадочная
история 16+
20.00 Свадебный переполох
Анна Снаткина и Виктор
Васильев 16+
21.00 Х/ф Марлен 16+
22.40 Х/ф Три дня на
убийство 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Как громом
пораженный» 16+
06.50 «Кино»: «Дети
шпионов»-6+
08.30 «Кино»: «Темный
рыцарь. Возрождение
легенды» 16+
11.40 «Кино»: «Побег из
Шоушенка» 16+
14.20 «Кино»: «Бэтмен.
Начало» 16+
17.00 «Кино»: «Темный
рыцарь» 16+
19.50 «Кино»: «Темный
рыцарь. Возрождение
легенды» 16+
23.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
03.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 АВГУСТА
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости»
6.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
12+
15.10 «Романовы» 12+
17.15 «Музыкальный
фестиваль «Голосящий
КиВиН» 16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА
МОНАКО» 16+
23.35 «Танцуй!» 16+
1.20 Х/ф «РАЗВОД» 12+
3.35 «Модный приговор»

РОССИЯ1

РОССИЯК

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом»
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД.
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 12+
16.45 «Comedy Woman» 16+
1.00 Х/ф «МАЙОР» 18+
3.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!»
16+
5.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
5.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

ТНТ

6.00, 4.35 М/с «Чаплин» 6+
6.10, 4.10 М/с «Каспер,
который живет под
крышей» 0+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.20, 1.25 «МастерШеф» 16+
8.30 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
9.30 Х/ф «ВЫШЕ
РАДУГИ. ОЧЕНЬ
СОВРЕМЕННАЯ И
ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ
СКАЗКА» 0+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 2.35 «Женаты с
первого взгляда» 16+
13.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
15.15 «Ералаш» 0+
15.30 «Уральские пельмени»
16+
16.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
12+
19.20 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
22.15 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
12+
0.25 «Большой вопрос» 16+
3.35 М/ф «Дюймовочка» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
05.45 «Целуются зори»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 14.00 20.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА.
«Родители» 12+
12.10 «Гувернантка» 12+
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.15 «Ключи от прошлого»
12+
21.00 «Ключи от прошлого».
Продолжение 12+
00.55 «Холмы и равнины» 12+

НТВ
6.05 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Соль и сахар. Смерть
по вкусу» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Чемпионат России
по футболу
2015/16 г. «Рубин»
- «Зенит». Прямая
трансляция
16.00, 19.35 Т/с «ЯРОСТЬ»
16+
19.00 «Акценты недели»
0.35 «Жизнь как песня» 16+
1.50 «Большая перемена»
12+
3.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
КАНКАН»
12.15 «Легенды мирового
кино». Жан Габен
12.45 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
13.30 «Гении и злодеи».
Александр Грин
14.00 Д/ф «Глухариные
сады»
14.45 Концерт
Национального
академического
оркестра народных
инструментов России
имени
Н.П. Осипова в КЗЧ

8

9

ПЕРВЫЙ

6.05 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.20 «Хорошо там, где мы
есть!» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Поедем, поедим!» 0+
11.55 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10, 19.20 Т/с «ЯРОСТЬ»
16+

НТВ

04.50 «Одна на миллион» 16+
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
ВЕСТИ
08.25, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.35 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Танковый
биатлон»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ПРЕМЬЕРА.
«Кулинарная звезда»
12.20 «Кукушка» 12+
14.30 «Кукушка».
Продолжение 12+
16.45 «Субботний вечер»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Нинкина
любовь» 12+
20.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Потому
что люблю» 12+
00.25 «Время собирать» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ»
6.50 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Мигуля.
Мелодия судьбы» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «ДОстояние
РЕспублики. Вячеслав
Добрынин»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига»
16+
0.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА»
16+
2.20 Х/ф «ФЛИРТ СО
ЗВЕРЕМ» 16+
4.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ»
16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ВОЛЬНИЦА»
12.15 «Большая семья».
Авангард Леонтьев.
Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов
13.10 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
13.55 Д/ф «Говорящие с
белухами»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.30 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
17.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД.
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 12+
19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
1.30 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
3.15 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ»
16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

ТНТ

6.00, 4.15 М/с «Каспер,
который живет под
крышей» 0+
6.50 Х/ф «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.10 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
10.05 Х/ф «ВЫШЕ
РАДУГИ. ОЧЕНЬ
СОВРЕМЕННАЯ И
ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ
СКАЗКА» 0+
11.30 «Снимите это
немедленно!»
12.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
20.45 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
12+
23.35 Х/ф
«ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА» 16+
1.40 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
12+
3.50 М/ф «Кентервильское
привидение» 0+
5.05 М/с «Чаплин» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Хочу в Виа Гру!» 16+
0.55 Х/ф «ВОРЫ И
ПРОСТИТУТКИ» 16+
3.05 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.05 «Все будет хорошо!» 16+

05.00 «Кино»: «Жутко громко
и запредельно близко»
16+
07.40 «Кино»: «Контакт» 16+
10.30 «Кино»: «Факультет»
16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 12+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 М/ф «Веселая карусель»
0+
7.35 М/ф «Золотая антилопа»
0+
8.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО»
12+
11.05 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
15.05, 19.00 Т/с «1001
НОЧЬ» 12+
18.00, 22.00 «Восточные
жены» 16+
23.00 «Звездная жизнь» 16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
2.25 «Откровенный разговор»
16+
4.30 «Чужая родня» 16+

ДОМАШНИЙ

8.00 «Панорама дня. Live»
9.10 «В мире животных»
9.40 Х/ф «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» 16+
13.00, 19.40 Большой спорт
13.25, 3.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
16.20 Формула-1. Гран-при
Бельгии
17.30 «24 кадра» 16+
20.00 Т/с «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
23.35 Смешанные
единоборства.
«Грозная битва» 16+
1.50 «НЕпростые вещи». Окно
2.20 «Научные сенсации».
Потепление. Обратный
отсчет

РОССИЯ2

15.00 «Да здравствует
оперетта!». Сергей
Лейферкус
15.55 «Игра в бисер»
16.35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И.ОБЛОМОВА»
18.55 «Романтика романса».
Песни о любви
19.50 Д/ф «Сергей
Герасимов. Портрет
неизвестного»
20.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
22.50 Из коллекции
телеканала «Культура».
Большой джаз
1.05 Д/ф «Глухариные сады»
1.45 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»

СУББОТА 22 АВГУСТА

5.55 «Марш-бросок» 12+
6.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ»
8.05 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО
ЖЕНЕ» 12+
9.05 «Православная
энциклопедия» 6+
9.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ»
11.30, 21.00 «События»
11.50 Д/ф «Неуловимые
мстители» 12+
12.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
13.55 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
15.30 Х/ф «НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
17.20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
12+
21.15 «Право голоса» 16+
23.35 «Украина. Экономика в
долг» 16+
0.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
2.05 «Петровка, 38» 16+
2.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Белоснежка 12+
11.00 Мультимир 16+
11.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
12.00 Х/ф Лимбо 16+
13.00 Д/ф Земля
обетованная от И.
Сталина 16+
14.00 Евромакс: окно в
Европу 16+
14.30 Х/ф Правила жизни 16+
17.30 Инфомания 16+
18.00 Х/ф Большая свадьба
16+
19.30 Личная жизнь вещей
16+
20.00 Тайны еды 16+
20.15 Д/ф Живая история.
Бриллиантовые короли
16+
21.00 Х/ф Этот неловкий
момент 16+
22.30 Х/ф Затерянные в
лесах 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Бэтмен.
Начало» 16+
21.40 «Кино»: «Темный
рыцарь» 16+
00.30 «Кино»: «Отсчет
убийств» 16+
02.50 «Кино»: «Радостный
шум» 16+

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00, 14.20 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.20, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+

СТС

6.00 «Солнечно. без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «РОЗЫСК» 16+
1.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
2.15 «Квартирный вопрос» 0+
3.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

НТВ

05.00 «Утро России».
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Пилот международных
авиалиний» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Полицейский участок»
12+
22.55 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Вечный зов». 5-6 серии

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.20, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «КРИК
СОВЫ» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Чистота» 18+
1.40, 3.06 Х/ф «ЛЕДИЯСТРЕБ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 0.15
«Новости культуры»
10.20, 0.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ДЕКАБРЕ»
11.35 Д/ф «Владимир,
Суздаль и Кидекша»
11.50 «Человек перед
богом». «Праздники»
12.20 Спектакль «Амадей»
15.10 «Мистика любви»
15.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №10
16.25 Д/ф «Выбор доктора
Гааза»
17.05 Д/с «Культурный
отдых»
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Фортепиано»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в
пяти вечерах». Вечер
3-й
21.35 Спектакль «Последняя
жертва»
0.30 «Худсовет»
1.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
1.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №11
2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
1.00 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» 16+
3.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
4.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
4.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
5.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
6.30 «Женская лига» 16+

ТНТ

11.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
16.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» 12+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30, 4.45 «Большая
разница» 12+
1.15 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+
2.55 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
12+
5.30 М/ф «Следы на
асфальте» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Встречное течение»
16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
12+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Жадность». «Пойло
для народа» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Прикоснуться
к чуду» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
13.45 «Кино»: «Убить Билла2» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Вирусы. Иная
жизнь» 16+
18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Был бы повод» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.00 «Давай разведемся!»
16+
11.00 «Понять. Простить» 16+
12.10 «Клуб бывших жен» 16+
13.10 «Моя свадьба лучше!»
16+
14.10 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Близкие люди» 16+
0.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» 0+
2.20 «Не отрекаются любя»
16+

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ2

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 23.00 Т/с «ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ
ПРИЗРАКА» 16+
10.10, 1.10 «Эволюция»
11.45, 0.45 Большой спорт
12.05 Т/с «САРМАТ» 16+
16.20 «Россия против
Гитлера. Непокоренный
рубеж». Города
воинской славы.
Кронштадт
16.50 «Небесный щит»
17.45 «Восход Победы.
Багратионовы клещи»
18.35 Т/с «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
22.05 Шоу «Побег»
2.45 «Моя рыбалка»
2.55 «Язь против еды»
4.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+

СРЕДА 19 АВГУСТА

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НАШ ДОМ»
10.05 Д/ф «Анатолий
Папанов. Так хочется
пожить.» 12+
10.55 Д/ф «Родня» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
16+
13.40 Д/ф «День без
полицейского» 12+
14.50 «Удар властью.
Александр Лебедь» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ.
ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИЦЕЛОМ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Доза для мажора»
12+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «ВОПРЕКИ
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ»
16+
2.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
4.10 «Добро пожаловать
домой!» 6+
5.00 Д/с «Маленькие чудеса
природы» 12+

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
08.30 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой войны
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Жених с того света
12+
11.00 Мультимир 6+
12.00 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой войны
16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
13.30 Х/ф Правила жизни 16+
15.00 Д/ф Одержимые 16+
16.00 Х/ф Отец поневоле 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Когда наступает
рассвет 12+
19.30 Инфомания 16+
20.00 Д/ф Одержимые 16+
21.00 Х/ф Мой папа - летчик
16+
22.30 Инфомания 16+
23.00 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой войны
16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

19.30 Городской вопрос 16+
20.00 «Кино»: «Мачете
убивает» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Ганнибал»
18+
01.15 «Водить по-русски»
16+
01.45 «Ганнибал» 18+
02.40 «Ганнибал» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Встречное течение»
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.40 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «КРИК
СОВЫ» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Чистота» 18+
1.40, 3.05 Х/ф «БЕЗ
ПРЕДЕЛА» 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Пилот международных
авиалиний» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Полицейский участок»
12+
22.55 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Вечный зов». 7-8
серии

НТВ

СТС

6.00 «Солнечно. без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «РОЗЫСК» 16+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00, 14.10 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.10, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» 12+
13.30 «Ералаш» 0+

05.00 «Встречное течение»
16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Городской вопрос 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Жадность». «Обман на
распродаже» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «День «Военной тайны»
с Игорем Прокопенко»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Мачете
убивает» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Тайны
Сибири» 16+
18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20 «Домашняя кухня» 16+
5.50, 7.30, 18.55, 23.30
«Одна за всех» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.35 «Был бы повод» 16+
8.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.05 «Давай разведемся!»
16+
11.05 «Понять. Простить» 16+
12.15 «Клуб бывших жен» 16+
13.15 «Моя свадьба лучше!»
16+
14.15 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Близкие люди» 16+
0.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 0+
2.30 Д/ф «Первая любовь»
16+
3.30 Д/ф «Отцы-одиночки»
16+
4.30 Д/ф «Право быть отцом»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 0.15 Т/с «ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.30, 23.55
Большой спорт
12.05 Т/с «САРМАТ» 16+
16.25 «Россия против
Гитлера. Непокоренный
рубеж». Города
воинской славы.
Малгобек
16.55 «Восход Победы.
Падение блокады и
Крымская ловушка»
17.45 Т/с «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
16+
21.55 Футбол. Лига Европы
2.05 «Эволюция» 16+
3.10 Х/ф «ПРОЕКТ
«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+

РОССИЯ2

1.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №12

ЧЕТВЕРГ 20 АВГУСТА
16.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ» 16+
23.40 «Даешь молодежь!»
16+
0.30 «Большая разница» 12+
1.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
12+
3.50 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ»
16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 12+
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
1.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
3.10 «ТНТ-Club» 16+
3.15 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
3.40 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
4.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
5.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.45 «Женская лига».
ЛУЧШЕЕ» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45
«Новости культуры»
10.20, 0.05 Х/ф «СЕМЬЯ КАК
СЕМЬЯ»
11.35, 2.40 Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая для
мира»
11.50 «Человек перед
богом». «Таинство
Крещения»
12.20 Спектакль «Последняя
жертва»
15.10 «Мистика любви»
15.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №11
16.25 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская»
17.05 Д/с «Культурный
отдых»
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Фортепиано»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «Идеалист.
Владимир Короленко»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в
пяти вечерах». Вечер
4-й
21.35 Спектакль
«Похождение,
составленное по поэме
Н.В. Гоголя «Мертвые
души»
0.00 «Худсовет»
1.20 «Оркестровый бал.»
Юрий Симонов и
оркестр Московской
государственной
филармонии

19.30 Точка зрения ЛДПР 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Побег из
Шоушенка» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Ганнибал»
18+
01.15 «Водить по-русски»
16+
01.45 «Ганнибал» 18+
02.40 «Ганнибал» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Встречное течение»
16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
08.30 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой войны
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Слезы капали 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой войны
16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
13.30 Х/ф Когда наступает
рассвет 16+
15.00 Д/ф Одержимые 16+
16.00 Х/ф Мой папа - летчик
16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Когда наступает
рассвет 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Д/ф Одержимые Сер
8 16+
21.00 Х/ф Личное дело
Майора Баранова 16+
22.30 Инфомания 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф В одном шаге от
третьей мировой войны
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ»
9.50 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» 12+
10.55 Д/ф «Бриллиантовая
рука» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
13.35 Д/ф «О чем молчит
женщина» 12+
14.50 «Хроники московского
быта. Доза для мажора»
12+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ.
ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИЦЕЛОМ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/ф «Самосуд. Око за
око» 16+
2.00 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.20, 3.35 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «КРИК
СОВЫ» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Чистота» 18+
1.35 Т/с «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
4.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Пилот международных
авиалиний» 12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Кривое зеркало».
Театр Евгения
Петросяна 16+
22.50 «Пять лет и один день»
12+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
6.00 «Солнечно. без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ» 16+
23.25 Х/ф «ОТПУСК» 16+
1.15 «Советский мирный
атом» 0+
2.10 «Чужие дети» 16+
3.10 «Дикий мир» 0+
3.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

СТС

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00, 14.20 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+

05.00 «Встречное течение»
16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
12+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Жадность». «Разбитые
мечты» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «День «Военной тайны»
с Игорем Прокопенко»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Факультет»
16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Вся правда о Ванге»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Был бы повод» 16+
8.00 «Звездная жизнь» 16+
10.00 Т/с «СЕМЬ ЖЕН
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
22.40 «Моя свадьба лучше!»
16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 0+
2.30 Д/ф «Чудо» 16+
3.30 «Откровенный разговор»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+
10.40 «Эволюция» 16+
11.45, 1.00 Большой спорт
12.05 Т/с «САРМАТ» 16+
16.20 «Россия против
Гитлера. Непокоренный
рубеж». Города
воинской славы.
Владикавказ
16.50 «Извините, мы
не знали, что он
невидимый» 12+
17.45 «Восход победы.
Советский «блицкриг» в
Европе»
18.40 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+
22.00 Шоу «Побег»
22.50 Профессиональный
бокс 16+
1.20 «Эволюция»
2.30 Легкая атлетика.
Чемпионат мира

РОССИЯ2

1.30 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня»
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9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.20 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ» 16+
13.10 «Ералаш» 6+
16.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 «Большой вопрос» 16+
23.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
12+
1.30 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ»
16+
3.35 Х/ф
«ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА» 16+
5.40 М/с «Чаплин» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Танцы. Лучшее» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И
ОТДЫХА» 18+
4.05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
16+
5.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
6.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
6.50 «Женская лига».
ЛУЧШЕЕ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.55
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ
ЖИЗНЬ»
11.40 «Человек перед
богом». «Таинство
Евхаристии»
12.10 Спектакль
«Похождение,
составленное по поэме
Н.В. Гоголя «Мертвые
души»
14.20 «Иностранное дело».
«История дипломатии»
15.10 «Мистика любви»
15.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №12
16.25 Д/ф «Все начиналось с
«Юности»...»
17.10 Из коллекции
телеканала «Культура».
Большой джаз
19.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
КАНКАН»
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в
пяти вечерах». Вечер
5-й
21.35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И. ОБЛОМОВА»
0.10 «Худсовет»
0.15 И. Шварц. «Желтые
звезды»

19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Кино»: «Контакт» 16+
01.50 «Кино»: «Сладкий
ноябрь» 16+
04.10 «Смотреть всем!» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
08.30 Д/ф Ивар Калнинш 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Золотой гусь 12+
11.05 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Ивар Калнинш 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
13.30 Х/ф Когда наступает
рассвет 16+
15.00 Д/ф Одержимые Сер
8 16+
16.00 Х/ф Личное дело
Майора Баранова 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Д/ф Дом без жертв 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Инфомания 16+
20.00 Д/ф Одержимые 16+
21.00 Х/ф Большая свадьба
16+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Ивар Калнинш 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
9.50, 11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.00 «Жена. История
любви» 16+
14.50 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Приют комедиантов»
12+
0.25 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик»
12+
1.15 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» 12+
4.40 «Добро пожаловать
домой!» 6+
5.25 Д/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» 12+

10

информация, реклама

№69 // Пятница, 14 августа 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Проскурня А.А., г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, тел. 69-32-59, номер квалификационного аттестата 73-11-61, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:010502:477, расположенного
по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный,
с/т «Береговой», участок №477, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Каравашкина Зоя
Фоминична.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина,
23, 14 сентября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 12.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14.08.2015 г. по 14.09.2015 г. по адресу: г. Ульяновск,
пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 12, с 9 до 11 час. в рабочие дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
- обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с/т «Береговой», участок №5 (73:24:010502:439);
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Проскурня А.А., г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, тел. 69-32-59, номер квалификационного аттестата 73-11-61, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:010502:391, расположенного
по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный,
с/т «Береговой», участок №2, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кожурова Татьяна Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина,
23, 14 сентября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 12.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14.08.2015 г. по 14.09.2015 г. по адресу: г. Ульяновск,
пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 12, с 9 до 11 час. в рабочие дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
- обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с/т «Береговой», участок №1 (73:24:010502:170);
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гора Эльвирой Фиркатовной, г. Ульяновск,
ул. Скочилова, 5-128, e-mail: gora.73@mail.ru, тел. 89510984204,
№ квалификационного аттестата 73-11-72, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:011101:55, расположенного по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный,
с/т «Южный», участок 299, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Евсеев А.В., проживающий
по адресу: г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 6-74, тел. 89297903161.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 15 сентября 2015 года в 10.00 по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
14.08.2015 г. по 14.09.2015 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 90.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская область,
г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с/т «Южный»:
- участок 295 (73:24:011101:52);
- участок 298 (73:24:011101:59);
- участок 293а (73:24:011101:51);
- а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казаковой Ириной Валерьевной, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 41, кв. 196, e-mail: Shado89@mail.ru, тел. 89063921372,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера
73-11-117, в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:19:083001:206, расположенного по адресу: Ульяновская область,
Ульяновский район, С/Т «Дендрарий», участок 202, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шалавина Н.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ульяновская область,
Ульяновский район, С/Т «Дендрарий», участок 202, 14.09.2015 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район,
р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 31.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.08.2015 г. по 14.09.2015 г. по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 31.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская
область, Ульяновский район, С/Т «Дендрарий», участок 201
(73:19:083001:205).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

кугиг
Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска отказывается от проведения аукциона, назначенного
на 28.09.2015, в отношении Лотов №17, №18 (Данное извещение опубликовано в газете «Ульяновск сегодня» №66 от 07.08.2015 г.).
Площадь
Наименование органа местного самоуздания (помещений/доли)
правления, принявшего решение об усло- -- земельного
участка (доли),
виях приватизации, реквизиты решения
кв. м

Наименование, адрес

Лот №17. Помещения общей площадью 9,2 кв. м с кадастровым номером
73:24:041612:1559 с 56/10 000 долями в праве общей долевой собственности Постановление администрации города
на земельный участок площадью 2 594,5 кв. м с кадастровым номером 73:24: Ульяновска от 29.07.2015 №4015
041612:93 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Молочный, д. 6

- 2 594,5 (общая площадь
участка)

- 9,2

Лот №18. Помещения общей площадью 10 кв. м с кадастровым номером 73:
24:041612:1572 с 61/10 000 долей в праве общей долевой собственности на Постановление администрации города
земельный участок площадью 2 594,5 кв. м с кадастровым номером 73:24: Ульяновска от 29.07.2015 №4015
041612:93 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Молочный, д. 6

- 2 594,5 (общая площадь
участка)

- 10,0

Способ
приватизации

Начальная
цена,
руб. (с учетом
НДС)

Сумма задатка, руб.

Шаг аукциона,
руб.

Аукцион - открытый по
форме подачи предложений о цене

200 300

20 030,0

10 015,0

Аукцион - открытый по
форме подачи предложений о цене

217 900

21 790,0

10 895,0

ИЗВЕЩЕНИЕ
15 сентября 2015 года в 10 час. 00 мин.
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8)
проводит аукцион на право заключения договора аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности

Наименование, адрес помещения

Лот №1 - Помещения расположенные по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
пр-т Созидателей, д. 62

Площадь, кв. м

Срок
действия
договора
аренды

111,94 кв.м (2 этаж Литер А, помещения №№38,
39, часть помещения №48 площадью 13,54 кв. м,
часть помещения №49 площадью 2,0 кв.м, часть
помещения №54 площадью 3,0 кв. м, часть помещения №55 площадью 4,0 кв. м, часть помещения 5 лет
№56 площадью 6,0 кв. м в техническом паспорте,
выданном 01.07.2002 года Ульяновским областным государственным унитарным предприятием
«Бюро технической инвентаризации»)

Целевое
назначение
помещения

Способ продажи

Оказание
услуг населению

Аукцион, открытый по составу
участников,
подача предложений
по цене в открытой
форме

Начальная (минимальная) цена договора, ежегодный
платеж, руб. (без
учета НДС)

Шаг
аукциона,
руб.

Сумма
задатка

231 996,00

11 599,8

46 299,20

Наименование органа, принявшего
Примечарешение о проведении торгов
ние
на право заключения договора
аренды
Постановление
администрации
города Ульяновска от 16.06.2015
№3302 «Об аукционах на право
заключения договоров аренды
муниципальных
нежилых
помещений в Заволжском районе
г. Ульяновска»

Требование о внесении задатка:
Наименование,
адрес
Лот №1 - Помещения
расположенные по
адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район,
пр-т
Созидателей,
д. 62

Сумма
задатка,
руб.

Срок внесения
задатка

Назначение платежа

В назначении платеукажите полный
с 14 августа 20- жа
адрес,
площадь
15
г.
по
10
сентя46 299,20 бря 2015 г. вклю- объекта и дату проведения
аукциона,
чительно
за который производится платеж

Реквизиты счета для перечисления задатка

Порядок возвращения задатка

Примечание

УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска, л/с 05683101500):
р/счет 40302810873083000001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001. ИНН 7303006082,
КПП 732501001

Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителям, за исключением участника аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

Данное
сообщение
является
публичной
офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 ГК РФ

Организатор аукциона: Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска. Адрес: 432017, Ульяновская область, город Ульяновск, улица
Гончарова, №38/8. Адрес электронной почты: kugi@inbox.ru.
Номера контактных телефонов: 271-052, 413-246.
Участники обязаны соблюдать требования приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. №67.
Заявки принимаются в Комитете по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска по адресу: ул. Гончарова, 38/8, кабинет №31 с 14 августа 2015 г.
по 11 сентября 2015 г. в рабочие дни и часы с 8 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. и с 13 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
· Заседание комиссии по вопросу рассмотрения заявок и допуска к участию в аукционе состоится 14 сентября 2015 г. в 15 час. 00 мин. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8, кабинет №29;
· Начало аукциона - 15 сентября 2015 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (зал для проведения торгов - кабинет №29);
· Регистрация участников аукциона будет проводиться 15 сентября 2015 г. с 9 час. 25 мин. до 9 час. 55 мин.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на сайте администрации г. Ульяновска: www.ulmeria.ru, и может быть предоставлена на основании письменного заявления заинтересованного
лица (в форме электронного документа) без взимания платы в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. в Комитете по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска, в кабинете №31 с 14 августа 2015 г. по 11 сентября 2015 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина,
23, ulzem@mail.ru, тел. 69-32-59, номер квалификационного аттестата
73-11-59, в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:010502:162, расположенного по адресу: обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, район Железнодорожный, с/т «Береговой», участок
№3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кожурова Татьяна Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина,
23, каб. 11, 14 сентября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, с 14 августа
2015 г. по 14 сентября 2015 г.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 августа 2015 г. по 14 сентября 2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
- Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный,
с/т «Береговой», участок №4 (73:24:010502:264);
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2015

№4207

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.02.2013 №882
В целях обеспечения доступа к информации о деятельности администрации города Ульяновска, в соответствии с Федеральным
законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 27.02.2013 №882 «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности администрации города Ульяновска» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить уполномоченными по организации доступа к информации о деятельности администрации города Ульяновска:
отдел по связям со СМИ управления по внешним связям и взаимодействию со СМИ администрации города Ульяновска (далее
- отдел по связям со СМИ администрации);
управление информатизации и защиты информации администрации города Ульяновска (далее - управление информатизации
и защиты информации администрации);
экспертно-аналитический отдел управления по внешним связям и взаимодействию со СМИ администрации города Ульяновска
(далее - экспертно-аналитический отдел администрации);
отдел по работе с обращениями граждан управления делопроизводства и работы с обращениями граждан администрации
города Ульяновска.»;
2) в пункте 8.2. раздела 8 приложения №1 слова «отдел информатизации и защиты информации администрации» заменить
словами «управление информатизации и защиты информации администрации»;
3) в приложении №2:
а) в графе 3 строки 1.2. слова «Правовое управление администрации города Ульяновска» заменить словами «Правовой комитет»;
б) в строке 2.4.:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
графу 3 изложить в следующей редакции:
«Комитет по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации»;
в) в графе 3 строки 2.7. слова «Правовое управление» заменить словами «Правовой комитет»;
г) графу 3 строки 7.1. изложить в следующей редакции:
«Комитет по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации, Управление по экономике, стратегическому
планированию и инвестициям администрации, Управление по внешним связям и взаимодействию со СМИ администрации»;
4) в приложении №3:
а) в разделе 5:
в пункте 5.1. слова «отделом информатизации и защиты информации администрации города Ульяновска» заменить словами
«управлением информатизации и защиты информации администрации»;
пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. Организацию размещения информации на Сайте осуществляют:
5.2.1. В части информационного сопровождения:
- управление по внешним связям и взаимодействию со СМИ администрации;
- управление делопроизводства и работы с обращениями граждан администрации;
- администратор Сайта;
- иные структурные подразделения (при необходимости).
5.2.2. В части технического сопровождения:
- администратор Сайта;
- отдел по связям со СМИ администрации;
- администрации районов города Ульяновска.»;
б) в пункте 7.1. раздела 7:
слова «Административная реформа» заменить словами «Муниципальные услуги»;
дополнить словами «Открытые данные»;
дополнить словами «Оценка регулирующего воздействия»;
слова «Единая диспетчерская служба» исключить;
5) в приложении №4:
а) в разделе 3:
в пункте 3.1. слова «Отдел информатизации и защиты информации администрации города Ульяновска» заменить словами
«Управление информатизации и защиты информации администрации»;
в пункте 3.2. слова «Отдел по связям со средствами массовой информации администрации города Ульяновска» заменить словами «Отдел по связям со СМИ администрации»;
в пункте 3.3. слова «Управление по внешним связям администрации города Ульяновска» заменить словами «Управление по
внешним связям и взаимодействию со СМИ администрации города Ульяновска»;
б) в пункте 4.4. раздела 4:
после слов «Материалы, содержащие нормативные правовые акты, представляются в формате «pdf».» дополнить словами
«Общедоступная информация в форме открытых данных предоставляется в электронном виде в формате «csv» или «xml»;
цифру «10» заменить цифрой «8».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ульяновска
- руководителя аппарата администрации города Ульяновска.
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2015

№4181

О принятии решения по результатам оценки эффективности управления имуществом, закрепленным за муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска
В целях обеспечения эффективного использования муниципального имущества муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Ульяновска от 28.11.2014 №6932 «О критериях и порядке оценки эффективности использования муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение об эффективном управлении имуществом следующих муниципальных бюджетных учреждений:
1) муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой» (суммарная оценка по всем критериям равна 40 баллам);
2) муниципального бюджетного учреждения «Правый берег» (суммарная оценка по всем критериям равна 40 баллам);
3) муниципального бюджетного учреждения «Управление инженерной защиты» (суммарная оценка по всем критериям равна
40 баллам);
4) муниципального бюджетного учреждения «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» (суммарная
оценка по всем критериям равна 40 баллам).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Общественный совет по вопросам эффективного использования муниципального имущества и земельных
ресурсов муниципального образования «город Ульяновск» сообщает, что 14 августа 2015 года в 10-00 по
адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, каб. 1, состоится очередное заседание общественного совета.
На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
1. О реализации в муниципальном образовании «город Ульяновск» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596;
2. О выполнении Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «город
Ульяновск» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов за 1 полугодие 2015 года;
3. О рассмотрении проекта решения Ульяновской Городской Думы «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»;
4. О выборах члена общественного совета по вопросам эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования «город Ульяновск».
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Грибные страдания
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Август в разгаре. Июль хорошо пролил землю, и
грибов, хоть на рынке, хоть в лесу, - море. Когда-то
эта пища составляла существенную часть в рационе
наших прабабушек. В хороший год их собирали коллективно, прямо в телегу ссыпая лесной урожай из
корзин. Грибами редко травились, так как экологию
не нарушало ничто, кроме того, каждый грибник с
самого раннего детства знал, какой гриб съедобен,
а какой - нет. Способы заготовки тоже были выработаны столетиями, и в то время гриб на столе был не
опаснее картошки. Сейчас времена изменились.

Нынешний грибник алчет урожая. Нередко на «тихую охоту»
идут с граблями, чтобы под слоем
прошлогодней листвы отыскать
все мелкие грузди и белянки, не
заботясь о том, что на следующий год на этом месте ничего не
вырастет, потому как зубья разрушили грибницу. Грибов стало
меньше, грибники - жаднее,
экология - хуже, а заготовщики
гонятся за количеством закрученных банок, не обращая внимания
на качество заготовляемого. Однако гастрономический интерес к
лесному деликатесу не ослабевает. Тем более, что отравления
грибами, кои, хоть и встречаются
нередко, а иногда заканчиваются
трагически, тем не менее, возможно предотвратить.
В случае отравления грибами
важно оказать первую помощь.
При любом даже легком отравлении надо немедленно
обратиться к врачу, вызвать
«скорую помощь», так как жизнь
отравившихся во многом зависит
от своевременности оказания
специализированной медицинской помощи.
В качестве первой помощи до
прихода врача нужно попытаться
вывести из организма ядовитые
вещества, для чего следует промыть желудок заболевшего, при-

няв рвотное и сделав клизму.
Для уменьшения обезвоживания организма и жажды, сопровождающих отравление грибами, следует давать больному
пить холодную, слегка подсоленную воду, холодный крепкий
чай, молоко.
Чтобы избежать отравления,
надо хорошо знать основные
признаки ядовитых и несъедобных грибов и придерживаться
правила: никогда не брать в пищу
неизвестные грибы. Кроме того,
нужно иметь представление о
признаках отравления, о свойствах грибных ядов. Однажды
попав в лес с одним товарищем,
я поразился тому, что он собирает все подряд, кроме совсем
уже явных мухоморов и бледных
поганок. На мой вопрос он ответил, что отварит их, обжарит
и «под водочку все за милую
душу уйдет». В тот вечер за совместным столом я благоразумно
ограничился отварной молодой
картошкой, а вот остальные…
Остальные примерно с двух часов
ночи стояли в очереди к туалету,
кого-то тошнило, вызванные
мной врачи диагностировали отравление и на неделю забрали
всю компанию в больницу.
Отравление грибами можно
разделить на несколько типов:

Будьте осторожны, собирая грибы!

1. При отравлении наиболее
опасными грибами, содержащими
ядовитые вещества (бледная поганка, мухоморы), первые признаки проявляются через 6-24 часа,
реже через 48 часов. Примерно
через три дня наступает кажущееся облегчение. Однако вскоре
проявляется желтуха, и у больного может быть диагностировано
нарушение функции печени.
2. Отравление грибами-двойниками (ядовитые грибы, очень
похожие на съедобные, - ложные
опята, желчный гриб). Ложные
опята отличаются от съедобных
по цвету пластинок. Так, у ложного серо-желтого опенка пластинки серо-желтые, у кирпичнокрасного - беловато-кремовые
пластинки, которые быстро темнеют и становятся лиловыми, черными. Желчный гриб - двойник
белого гриба - отличается тем,
что при разрезе мякоть розовеет,
гриб очень горький на вкус.

3. Отравление грибами, вызывающими желудочные и кишечные
расстройства (шампиньоны, сырые волнушки, млечник). Первые
признаки отравления наступают
через 30 минут, при этом ощущается тошнота, головная боль, желудочные колики, рвота, понос.
4. Отравление условно-съе-

www.fotki.yandex.ru

Но чем же именно он полезен и в каком
количестве его следует употреблять? На
эти вопросы отвечает главный внештатный
диетолог Министерства здравоохранения
Ульяновской области Елена Зубцова.
- Что полезнее: пчелиный мед или
сахар?
- Пчелиный мед - это нектар, частично
переработанный пчелами, поэтому организмом человека он усваивается гораздо
легче, чем сахар. Сахар представляет собой сложные углеводы - они усваиваются
организмом только после разложения
на простые сахара, этот процесс требует
затрат энергии. Так что пить чай с медом
гораздо полезнее, чем с сахаром.
- Какой мед выбрать?
- Особенно полезен пчелиный мед в
сотах. Всем известно, что мед обладает
дезинфицирующими свойствами. В этом
смысле он подобен чесноку, только гораздо приятнее на вкус. Пережевывая сотовый мед, вы уничтожаете находящиеся
во рту вредные бактерии. Кроме того,
соты содержат в своем составе витамин

А - природный антиоксидант, замедляющий процесс старения. Он необходим для
нормальной работы иммунной системы,
поддержания здоровья зрения, волос и
нормального состояния кожи. Витамин
А участвует в формировании костной
ткани.

добными грибами (дождевики,
сморчки, строчки и т.д.), которые
требуют дополнительной специальной обработки перед употреблением в пищу. Такие грибы следует нарезать, промыть, кипятить
в течение 10-15 минут, после чего
отвар сливается, грибы повторно
промываются, отжимаются и
только после этого готовятся.
5. Отравления перезревшими
и подсохшими съедобными грибами. Собирать такие грибы не
рекомендуется, так как они могут
содержать вредные вещества.
При сборе и покупке грибов
обязательно обращайте внимание на их внешний вид, при
этом, если есть хоть малейшие
сомнения в съедобности грибов,
откажитесь от употребления таких грибов в пищу.
И, наконец, последний совет
- не злоупотребляйте пищей из
грибов. Не забывайте, что грибы
- белковый продукт с большим
содержанием клетчатки, переваривается с трудом. Не ешьте
много грибов на ночь, при обработке сырых грибов старайтесь
их помельче нарезать, измельчить, побольше используйте
грибной порошок из высушенных
грибов. Не рекомендуется есть
грибы беременным и кормящим
женщинам, также они противопоказаны детям до 8 лет. В случае
отравления необходимо как
можно быстрее обратиться за помощью в лечебное учреждение и
не заниматься самолечением.
Павел Сергеев

В ТЕМУ
Во время походов, прогулок по лесу, по парку лучше не пробовать на вкус неизвестные ягоды, листья, стебли растений, как бы
привлекательно они ни выглядели. Такие растения лучше даже не
трогать, так как можно получить ожог, аллергическую реакцию,
кроме того, их сок может остаться на пальцах.
К ядовитым растениям относятся: бузина черная, вороний глаз,
дурман, болиголов, багульник, белена черная.
В ядовитых растениях содержатся яды, способные вызывать
отравления как при вдыхании летучих веществ, выделяемых растениями, так и при попадании сока на кожу.
Самое сильное отравление можно получить при приеме токсина
внутрь с ягодами, листьями, корнями.
При первых симптомах отравления - срочно обратитесь к врачу.

«Радуга» витаминов
С детства каждый из нас знает
о полезных свойствах меда.

здоровье

- О пользе меда знают все. Но какие
составляющие определяют его пищевую ценность?
- Пчелиный мед содержит целую «радугу» витаминов. Это витамины группы В.
Рибофлавин (витамин В2) поддерживает
остроту зрения, принимает участие в
обмене веществ. Пантотеновая кислота
(витамин В3) играет важную роль в углеводном обмене. Пиридоксин (витамин
В6) необходим для нормальной работы
нервной системы организма и повышения
сопротивляемости организма кожным
болезням. Фолиевая кислота (витамин
В9) отвечает за уровень гемоглобина в
крови. Особенно фолиевая кислота полезна во время беременности: она снижает риск пороков развития у будущего
ребенка.
Витамин С повышает иммунную защиту
организма, способность сопротивляться
болезнетворным бактериям и вирусам;
витамин Е не только помогает нам дольше оставаться молодыми, но и сохраняет
здоровье сердца и сосудов; витамин Н
(биотин) нужен для усвоения белков и
жиров; витамин К необходим для усвоения
кальция в организме.

Кроме витаминов, мед содержит органические кислоты, углеводы и минеральные
соли. Сочетание всех этих веществ делает
мед чрезвычайно эффективным профилактическим средством против множества
заболеваний.
- Мед часто называют природным
антибиотиком. Он действительно
способен убивать вредные микроорганизмы?
- Мед способен справляться даже с
такими коварными микробами, как, например, золотистый стафилококк. Чего
не стоит делать, так это подвергать мед
воздействию высоких температур. При
нагревании до 40°С и выше он теряет свои
уникальные свойства. Его следует хранить
при комнатной температуре.
- Сколько меда нужно съедать в
день?
- Мед - калорийный продукт, поэтому
есть его без ограничения нельзя. Для
взрослого максимальная суточная норма
потребления меда составляет 50 мл, то
есть примерно полторы столовые ложки.
Детям можно съедать не больше одной
столовой ложки меда в день. Если ребенок
не страдает аллергией, вводить в рацион
мед можно с двух лет, начиная с половины чайной ложки. Если же ваш малыш
аллергик, подождите до четырех-пяти лет
и вводите его осторожно, внимательно
наблюдая за реакцией ребенка.
По материалам Ульяновского
областного центра медицинской
профилактики

культура
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Маршалы Победы
в Ульяновске

Из Москвы из Государственного центрального музея современной истории России в Ленинский мемориал в конце июля
прибыла передвижная выставка «Свидетели Победы».

Шинели «помнят» тепло своих
хозяев - героев войны

Впервые за долгие годы были извлечены из фондов хранилищ этого московского музея живописные парадные
портреты полководцев-героев Великой
Отечественной войны, написанные с
натуры летом 1945 года после парада
Победы. Заказ был сделан лучшим баталистам и портретистам СССР Министерством обороны Главного политического
управления Красной армии.
По замыслу организаторов, галерея
портретов должна была дополнить
другую - галерею Эрмитажа с портретами военачальников Отечественной
войны 1812-1814 годов, разгромивших
войска Наполеона. Но по неизвестным
причинам через два года портреты советских маршалов были сняты с витрины
музея Красной армии и отправлены
на хранение в Музей революции - так
раньше назывался музей современной
истории России.
И только в год 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне портреты
были извлечены из хранилищ, отреставрированы и дополнены личными вещами,
мундирами, наградами героев, плакатами

военных лет, графикой, скульптурой.
Москвичи познакомились с выставкой,
которая носила название «И все-таки
мы победили!», еще в феврале этого
года. И вот теперь эта выставка, но
под другим названием - в Ульяновске.
На ее открытие собрались ветераны
Вооруженных сил СССР и российской
армии, представители Областного совета ветеранов.
В центре экспозиции - шинель заместителя Верховного главнокомандующего СССР, маршала Георгия
Жукова. В соседнем шкафу - бекеша зимняя одежда командующего Первым
Украинским фронтом освободителя
столицы советской Украины Николая
Ватутина, внизу - портрет самого генерала, написанный незадолго до его
гибели. Он погиб от рук бандеровцев в
Западной Украине.
Полевая офицерская сумка маршала
Ивана Конева с приказами по армии,
картами и планами военных действий
тоже включена в экспозицию. В танковой армии под его командованием
служило немало выпускников Ульяновского гвардейского танкового училища. Многие из них после Берлина,
преодолев горный массив, пришли
на помощь Праге, восставшей против
гитлеровцев.
В одной из витрин - комбинезон маршала Родиона Малиновского, в котором
он штурмовал столицу Австрии Вену.
Среди авторов портретов героев войны - Петр Шухман, который сам являлся
участником Первой мировой, а затем
Гражданской войн. Его полотна были
представлены на Венецианской выставке. За серию живописных работ в годы
войны в «окнах ТАСС» художник был
удостоен Сталинской премии.

Николай Христенко прославился полотнами «Комиссар ведет отряд в бой» и
«Атака партизан в Западной Украине».
Гитлеровцам, ворвавшимся в Крым,
удалось захватить его масштабную живописную панораму «Штурм Перекопа»
и уничтожить ее.
Портрет Сталина для галереи поручили рисовать самому маститому
и заслуженному - художнику Сергею
Герасимову. Из самых известных его
картин о войне - «Мать партизана».
На открытии экспозиции в Ульяновске
экскурсовод из Государственного центрального музея современной истории
России рассказала, что в военных действиях против СССР на фронтах погибло
девять миллионов защитников Родины,
а остальные 18 миллионов были мирными жителями, которых гитлеровские
оккупанты уничтожали, следуя плану.
Выставка вписалась в стационарную
экспозицию музея, в разделы, посвященные Великой Отечественной войне.
Здесь на полках представлены тома
Книги памяти, посвященной погибшим
землякам-ульяновцам. За четыре военных года почти половина ульяновцев,
мобилизованных в армию, в мае 1945
года не вернулась домой.
Завершает военную экспозицию копия скульптуры Вучетича «Воин-Освободитель» в Трептов-парке Берлина:
наш воин разрубил мечом поверженную фашистскую свастику и держит на
руках спасенную от гитлеровского ада
девочку.
Выставка «Свидетели Победы» никого
не оставляет равнодушными. Об этом
свидетельствуют записи в книге отзывов музея. Некоторые из них сделаны
детской рукой.
Владимир Радаев

Шел по городу трамвай…

В Историко-мемориальном центре - музее
И.А. Гончарова открылась выставка «Трамваи
мира в моделях».

Экспозиция прибыла из Москвы, из Музея трамваев Андрея
Мясникова.
В настоящий момент в коллекции насчитывается более 300
моделей, представляющих собой точные копии разнообразных вагонов этого вида транспорта, от первых коночных до
современных высокоскоростных.
Отличительной особенностью коллекции следует считать
то, что подавляющее большинство моделей выполнены в
едином типоразмере HО с масштабом уменьшения 1/87.
Такой подход к формированию коллекции дает возможность сравнивать представленные типы трамвайных вагонов
не только по их дизайну, который характерен для разных
стран и разных времен, но и по размерам. Зритель может воочию убедиться в том, что современные вагоны значительно
длиннее и шире вагонов начала ХХ века, или в том, что высота
потолков в двухэтажных трамваях едва ли позволяла не приклонять голову высоким пассажирам.
Трамвай по своей сути является одновременно сугубо
национальным и в то же время исключительно интернациональным видом транспорта. Так, например, своеобразным
внешним видом, нигде не встречающимся более, отличаются
двухэтажные вагончики английского города Блэкпул или
«кабельные» трамваи из Сан-Франциско. Поистине широко
узнаваемы и любимы во многих странах мира вагоны чешского завода «ЧКД-Прага». В коллекции представлены их
разные типы и варианты.
Еще одной интересной особенностью собрания, видимо,
более интересной моделистам и коллекционерам, можно

На выставке - более 350 моделей трамваев

назвать то, что представленные в ней модели выполнены из
различных материалов с использованием разных промышленных технологий. Первые в мире промышленные модели в
типоразмерах HО и ОО выпущены в середине 1950-х годов.
Они также представлены в коллекции, которая формировалась на протяжении почти 30 лет, с 1989 года.
Помимо собственно собрания моделей трамвайных вагонов, в коллекции представлен ряд диорам, показывающих
этот вид транспорта в его «естественной среде обитания»:
на улицах городов и в трамвайных депо.
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Все искусства в гости к нам

V Международный культурный форум
«Креативный регион - сильная страна»
соберет в Ульяновске многих гостей из регионов России, а также из стран ближнего
и дальнего зарубежья.
Форум порадует зрителей уже полюбившимися мероприятиями и представит новые
события.
Культурная программа продлится с 6 по 25
сентября. Она начнется с открытия Литературного фестиваля «Слово. Том первый», на
котором будут работать множество площадок. Это творческие встречи с современными
авторами, показы спектаклей в театрах Ульяновска, читки литературных произведений в
ресторанах и кафе.
Еще одним специальным мероприятием станет Пятая ассамблея художников «Пластовская осень». Ульяновцев ждут презентации и
мастер-классы, выставки, экскурсии.
Вновь в города приедет театральный фестиваль «Золотая маска». Театралы увидят
спектакли из Москвы и Санкт-Петербурга.
Будет подведен итог Международного конкурса непрофессионального анимационного фильма
«Будильник». Жителей города ждут знакомство
с достижениями российского анимационного
киноискусства, мастер-классы по анимации и информационным технологиям, творческие встречи
с известными мастерами анимации.
В Ленинском мемориале откроется крупная выставка «Волга и Янцзы - великие реки
дружбы», организованная Мемориалом Мао
Цзэдуна, провинциальным музеем Хунань в
Китае в партнерстве с музеями Поволжья.
В программе мероприятий - презентация Государственного ансамбля народной песни и танца
«Волга», Обломовский фестиваль свободного
времени с театрализованными представлениями, выставками, конкурсами и другим.
Завершит культурную программу Международный молодежный конкурс «Мистер
Этно-2015». Молодые люди разных национальностей со всех уголков России, стран
СНГ и дальнего зарубежья проявят себя в пяти
номинациях: «Мистер Этно», «Мистер Элегантность», «Мистер Золотые руки», «Мистер
талант», «Мистер Контакт».

«Сокровища
морских глубин»

Под таким названием начала свою работу выставка в Ульяновском областном
краеведческом музее им. И.А. Гончарова.
Создание выставки стало возможным благодаря тесному сотрудничеству музея с зоологическими музеями УлГПУ, УСХА, Областного
экоцентра, а также с коллекционерами.
Посетителей ждет удивительный мир, недоступный взору тех, кто живет вдали от морских
побережий. На выставке можно увидеть разные
виды морских животных: медуз и губок, иглобрюхих рыб, блюда из которых под названием «фугу»
так искусно научились готовить японцы, морских
коньков и скатов, кальмаров, осьминогов и каракатиц, голотурий (морской огурец или трепанг).
Можно удивиться причудливым формам кораллов, из которых формируются подводные
рифы, крупному панцирю морской черепахи.
Представлены такие редкости, как зуб кашалота, китовый ус, рыло рыбы-пилы, моржовый
клык, красивые раковины моллюсков (самая
крупная - тридакна, размером до полуметра)
и другие обитатели морей и океанов
Кстати, некоторые из них издавна используются при изготовлении декоративных и
утилитарных изделий.
В отдельных витринах музейщики выставили
предметы из музейной и частных коллекций.
Здесь пороховница, сделанная из клешни омара; вещи, изготовленные из раковин морских
моллюсков, жемчуга и перламутра. Старинный кокошник XVIII века расшит жемчугом,
шкатулки отделаны белоснежными мелкими
раковинами, изящные дамские кошельки
изготовлены из раковин двухстворчатых моллюсков, ювелирные украшения - из кораллов,
жемчуга, перламутра.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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О внесении изменения в постановление
администрации города Ульяновска от 30.01.
2015 №480

Штраф в 30 раз больше взятки
На солидную сумму придется раскошелиться жителю Заволжского района Ульяновска,
уличенного в попытке подкупа
должностного лица.
Неискоренима, похоже, привычка многих наших сограждан
решать споры не в установленном
законом порядке, а полюбовно,
«без сдачи и без свидетелей».
Поэтому нелишним будет напомнить, чем оборачиваются
подобные действия для тех, кто
рискует предлагать взятки полицейским.
Ситуация, в которой оказался
29-летний житель Заволжья,
знакома многим водителям - выезд на полосу встречного движения в неположенном месте.
Нарушение было зафиксировано
сотрудниками ДПС, и несколько
минут спустя автолюбитель уже
сидел в патрульной машине,
наблюдая, как инспектор составляет протокол. После очередного ужесточения наказания
за подобные нарушения парню
грозило лишение водительского
удостоверения на длительный
срок. Желая избежать этого,
он как бы невзначай предложил
полицейскому тысячу рублей.
Однако попытка подкупа была
немедленно пресечена, а водитель предстал перед судом уже
по более серьезной статье.
Прокуратура Заволжского района поддержала обвинение, и судом было назначено наказание в
виде штрафа в тридцатикратном
размере от суммы взятки.
Инструктор-призрак
Директор автомобильной
школы принял на работу несуществующего сотрудника.
В центре внимания очередного
коррупционного дела оказался
теперь уже бывший руководитель
негосударственного учреждения
дополнительного профессионального образования из Кузоватовского района Ульяновской
области, изобличенный в расхищении бюджетных средств. Схема преступления была проста до
банальности - 53-летний директор организовал прием на работу
«мертвой души», которая якобы
исполняла обязанности мастера
производственного обучения и
инструктора по вождению. Начисляемая «призраку» зарплата
оседала в кармане мошенника.
В дальнейшем злоумышленник изготовил и оформил пакет
фиктивных документов о якобы
реконструкции животноводческих помещений, на основании
которых ему были перечислены
субсидии по целевому кредиту. В
результате бюджету государства
был нанесен серьезный ущерб.
Довершил список своих злодеяний мужчина, когда пытался
сжечь домашнее хозяйство своей
тещи.
На основании представленных
прокуратурой Кузоватовского
района доказательств подсудимый был признан виновным сразу
в нескольких преступлениях и
приговорен к четырем годам
колонии общего режима.

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение №1 постановления администрации города Ульяновска от 30.01.2015
№480 «О Совете по использованию бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Ульяновска» (с изменениями,
внесенными постановлением администрации
города Ульяновска от 30.03.2015 №1832), изменение и изложить его в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
администрации
города Ульяновска
от 30.01.2015 №480

Водители
в погонах более
дисциплинированы
На минувшей неделе
141-я воинская автомобильная инспекция Ульяновска,
совместно с сотрудниками
Федеральной службы контроля за незаконным оборотом
наркотиков, провела рейд по
профилактике наркомании
среди водителей армейских
частей.
Как объяснил заместитель
начальника 141-й ВАИ, старший лейтенант Сергей Витязев, подобные мероприятия поводятся регулярно и
являются обязательными.
В ходе общения с военны-

ми водителями сотрудник
УФСКН сообщает о мерах
ответственности, грозящих за
употребление и распространение наркотических средств.
Благодаря совместным усилиям подобных проявлений
в Ульяновской области не
зафиксировано.
- Военные водители, как правило, более дисциплинированы,
нежели их гражданские коллеги, - подчеркнул Сергей Витязев.
- Служба в армии накладывает
свой отпечаток. Кроме того,
перед каждым выездом они
проходят медицинское обследование, и если врач выявит

нелады со здоровьем, человека
просто не выпустят в рейс.
Также стоит развеять еще один
миф о том, что машины в камуфляжной расцветке и с человеком в
погонах за рулем якобы не имеют
права останавливать сотрудники
ГИБДД. На деле за любые нарушения Правил дорожного
движения военного водителя
так же могут наказать. Единственное - вследствие ежегодно
разрастающегося гражданского
автопарка сотрудники ДПС вынуждены больше внимания уделять обычным автолюбителям,
а военными водителями обычно
занимается ВАИ.

Во хмелю - на злодеяние

Примерно треть всех преступлений, рассматриваемых
в ульяновских судах, совершается в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
Давно известно, что спиртное
порой толкает людей на такие
поступки, которые трезвый
человек ни за что бы не совершил. Словесные перепалки оборачиваются поножовщиной и
семейными драмами. Вот лишь
некоторые из наиболее показательных примеров подобных
дел за последнее время.

Не распознали грабителя
Никак не думали две миловидные женщины, что, пригласив на
свою вечеринку симпатичного
мужчину, они приведут домой
матерого уголовника, трижды
судимого Сергея С. Напротив,
он произвел на них самое благоприятное впечатление, и они
дали ему адрес квартиры.
Застолье было в самом разгаре, когда две из трех присутствовавших дам отправились в
магазин за добавкой. Но едва

хозяйка дома осталась с гостем
наедине, как он показал свое
истинное лицо. Сбив женщину
с ног, мужчина выхватил нож
и отобрал у нее все золотые
украшения. Кроме этого, добычей злоумышленника стал
планшетный компьютер. Пригрозив хозяйке расправой в
случае обращения в полицию,
гость удалился.
Оправившись от испуга, женщина все же вызвала стражей
порядка. Задержали С. по горячим следам - не мудрствуя
лукаво, он сдал награбленное
в ломбард. Заволжский районный суд Ульяновска приговорил
С. к шести годам колонии общего режима, а также к компенсации причиненного потерпевшей
морального вреда.

Проучил
В тот злополучный для него
и его будущей жертвы вечер
42-летний Александр С. решил
заглянуть на огонек к знакомым. На его счастье, там царило торжество - по какому-то
поводу распивали спирт. Гость

не преминул присоединиться к
компании.
Вначале все шло нормально,
но с ростом количества алкоголя в крови начали то и дело
возникать мелкие перепалки,
которые переросли в серьезную
ссору. Один из собутыльников, по
мнению Александра С., оказался
уж чересчур назойлив. Не желая
терпеть оскорбления, мужчина
схватил нож и полоснул обидчика по бедру. Лезвие попало в
артерию, но никто из компании
не обладал навыками оказания
первой помощи. Приехавшая
«скорая» уже не смогла спасти
несчастного - он скончался от
обширной потери крови.
Учитывая, что С. уже имел за
плечами уголовный опыт, суд
признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по
неосторожности смерть. Итог
- восемь лет лишения свободы
с отбыванием в исправительной
колонии строгого режима.
По материалам
областного суда

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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Панчин С.С. - Глава администрации города
Ульяновска
Сопредседатель Совета:
Беспалова М.П. - Глава города Ульяновска (по
согласованию)
Заместитель председателя Совета:
Гаев А.В. - Первый заместитель Главы администрации города Ульяновска
Секретарь Совета:
Мерлушкина Н.В. - консультант бюджетного отдела Финансового управления администрации
города Ульяновска
Члены Совета:
Балакишиева А.Х. - заместитель председателя
Законодательного Собрания Ульяновской области, председатель комитета по бюджету и
экономической политике (по согласованию)
Бармин А.А. - заместитель Главы администрации города - начальник Финансового управления администрации города Ульяновска
Буланов И.Н. - заместитель Главы города Ульяновска, председатель комитета по развитию
местного и территориального самоуправления
Ульяновской Городской Думы (по согласованию)
Зибунина Н.А. - начальник отдела межбюджетных отношений Департамента планирования
бюджета Министерства финансов Ульяновской
области (по согласованию)
Крючков И.И. - заместитель Главы города
Ульяновска, председатель комитета по социальной политике Ульяновской Городской Думы
(по согласованию)
Мезина О.Н. - заместитель Главы администрации города Ульяновска
Мокевнин И.А. - заместитель Главы города
Ульяновска, председатель комитета по муниципальной собственности, землепользованию,
градостроительству, инвестициям и предпринимательству Ульяновской Городской Думы
(по согласованию)
Пельд Т.С. - председатель Правового комитета
администрации города Ульяновска
Поварова Н.С. - заместитель начальника управления -начальник бюджетного отдела Финансового управления администрации города
Ульяновска
Столяров П.К. - первый заместитель Главы города Ульяновска, председатель комитета по
городскому хозяйству, транспорту и охране
окружающей среды Ульяновской Городской
Думы (по согласованию)
Сычев М.А. - заместитель Губернатора Ульяновской области (по согласованию)
Черепан А.Я. - заместитель Главы администрации города Ульяновска».
Глава администрации города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2015

№4187

О внесении изменения в постановление мэрии города Ульяновска от 27.01.2011 №200
В соответствии со статьей 125 Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Федеральным законом от 22.07.
2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования «город
Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление мэрии города Ульяновска от 27.01.2011 №.200 «Об утверждении решения об условиях приватизации» изменение,
дополнив его новым пунктом 2 следующего
содержания:
«2..Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры
и градостроительства администрации города
Ульяновска представлять интересы муниципального образования «город Ульяновск» в
органах, осуществляющих государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним по Ульяновской области, по всем
вопросам, связанным с регистрацией прав на
недвижимое имущество, сделок с объектами
недвижимости имущества, перехода права,
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, внесения изменений в Единый
государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, получать зарегистрированные документы, закладные, свидетельства о государственной регистрации права,
в том числе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, для чего предоставляется право
подавать заявления, получать необходимые
справки, документы, оплачивать счета, расписываться и выполнять все действия во исполнение поручения.».
Глава администрации города

С.С. Панчин

во саду ли...
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Помидоры, помидорки, ягодки мои
Все, кто в этом году подвязал помидоры, говорят о
прекрасном урожае. Специально для них мы публикуем топ-10 самых вкусных заготовок из этих любимых
овощей.
1. Помидоры с луком
На 3 литра воды: 3 столовые
ложки соли без верха, 7 столовых
ложек сахарного песка.
Душистый и горький перец
по 10 штук, 1 столовая ложка
9%-ного уксуса, 3-4 лавровых
листочка, все вскипятить. На дно
литровой банки положить специи:
веточку укропа, по 2-3 листочка
черной смородины и вишни (промыть кипяченой водой), 1 дольку
чеснока, 3 столовые ложки растительного масла.
Помидоры разрезать пополам
вдоль. Уложить в банку срезом
вверх. На них - репчатый лук,
порезанный кольцами. Залить
теплым рассолом и пастеризовать литровую банку 12-15 минут.
Закатать крышками.
Поверьте и проверьте, очень вкусные помидорчики получаются.
2. Помидоры любимые
В чистые кипяченые банки закладываем вымытые помидоры.
Плоды прокалываем спичкой у
плодоножки. Заливаем кипятком, накрываем крышками. Пусть
стоят до тех пор, пока вода в банках не станет чуть теплой. Затем
воду сливаем. Кладем в каждую
банку зонтик укропа, 2 листа
смородины, 1 зубчик чеснока. Заливаем маринадом. Закатываем
крышками.
Маринад: на 1 литр воды 50
граммов сахара, 50 граммов соли,
2 лавровых листа, 5 штук гвоздики, 3 горошины перца. Все это
вскипятить, снять с огня и влить
1 чайную ложку уксусной эссенции (70%).Удобно делать 3 литра
воды - на 2 трехлитровые банки.
3. Помидоры «Вкусно и
нехлопотно»
На дно 3-литровой банки уложить зонтик укропа. Заполнить
банку помидорами, сверху зонтик
укропа. Залить горячей заливкой:

на 1,5 литра воды взять столовую
ложку соли, 3 - сахарного песка.
Дать постоять 5 минут. Заливку
слить, прокипятить, снова залить
ею помидоры, влить в банку столовую ложку 70%-ной уксусной
кислоты, закатать.
4. Помидоры «Не наешься»
Банки хорошо простерилизовать. На дно трехлитровой банки
укладываем веточки укропа, листья хрена, 5-6 зубчиков чеснока,
5-6 штук перца горошком и кусочек красного горького перца. В
банку укладываем помидорчики
и все пустоты заполняем мелконарезанным болгарским перцем.
Рассол: на литр воды - 1 столовая ложка сахара (вровень),
1 - соли (с бугорком). Рассол
вскипятить и залить томаты (только один раз!). Добавить 1 чайную ложку 70%-ной уксусной
эссенции и закатать. Укрыть
чем-нибудь теплым, пока будут
остывать. Все съедается и рассол
выпивается.
5. Помидоры в собственном
соку
Отбираем переспелые мягкие
томаты, моем и отвариваем в
кипящей воде минут 5. Процеживаем. Остывшие помидоры протираем через сито, освобождая
от кожицы и семян. Полученный
таким образом сок заготавливаем из расчета 1,2 литра на 3-литровую банку помидоров.
Затем спелые твердые помидоры моем и укладываем в чистые,
ошпаренные банки. Заливаем
банки кипящей водой, выдерживаем минут 5 и сливаем воду.
В сок кладем соль и сахар: на
литр сока - стакан сахара и столовую ложку соли, даем соку покипеть 10 минут и заливаем кипящим
соком помидоры в банках. Закатываем и укутываем. Через сутки опускаем в погреб. Получаются очень

Это вещество поистине
волшебное: его пьют, им полощут
горло, чистят посуду и ванны.
Не менее полезно оно и в саду.
Вот девять эксклюзивных
способов ее использования.

Зимой консервированные помидоры особенно вкусны

вкусные, сладкие помидоры, а сок
бесподобный! Попробуйте.
6. Помидоры по-немецки
Заполнить 3-литровую банку
помидорами, пересыпая дольками твердых яблок (каждый
сорт яблок дает свой аромат).
По бокам положить полоски
сладкого зеленого перца (можно
и красного или совсем без него),
веточку петрушки.
Залить на 5 минут кипятком,
слить и из этой воды сварить маринад, добавив столовую ложку
соли, 5 - сахара, 50 граммов
6%-ного уксуса (или 1 ч. л. 70%ной уксусной эссенции). Вкус
необычен.
7. Зеленые помидоры «в
шубке»
В чистые (любые - 3-, 2-, 0,75литровые) банки сложить зеленые, но можно и буроватые
помидоры, надрезанные вдоль,
но не до конца. Заливаем их
дважды кипятком, выдерживая
каждый раз по 10 минут. В 3-й раз
заливаем рассолом, закатываем
и укутываем до остывания.
Рассол: вскипятить 6 литров
воды с 300 граммами сахара и
с 200 граммами соли (не мел-

кой), влить 0,5 л 6%-ного уксуса. Попустить через мясорубку:
4 стручка горького перца,
4 стручка болгарского перца,
2 штуки (большие) моркови,
2 головки чеснока, 1 пучок укропа,
1 пучок петрушки. Все это перемешать с кипящим рассолом, залить
помидоры, закатать и укутать.
6 литров воды - это для пяти
3-литровых банок.
8. Помидоры с чесноком
Заливка: столовая ложка соли,
2-3 - сахара, 1 - 9%-ного уксуса,
1 литр воды.

НАША СПРАВКА
Родина помидоров - Южная Америка, где они до сих пор растут
в диком виде. Название «помидор» происходит от итальянского
pomo d’oro - «золотое яблоко». Ацтеки, которые возделывали эту
культуру, называли его «томатль», позже французы переделали
его в tomate (томат). Плод томата биологами считается ягодой,
хоть и едят они его, как овощ.
В середине XVI века томат попал в Испанию, Португалию, а
затем в Италию, Францию и другие европейские страны. Самый
ранний рецепт блюда из томатов опубликован в кулинарной книге
в Неаполе в 1692 году, при этом автор ссылается на то, что этот
рецепт родом из Испании. В XVIII веке томат попадает в Россию,
где вначале возделывался как декоративное растение. Овощной
продовольственной культурой растение было признано благодаря
русскому ученому-агроному Болотову (1738-1833).

Сода для сада

1. Сода от мучнистой росы
Почти каждому дачнику знакома такая
напасть, как мучнистая роса. Вот два
проверенных рецепта для борьбы с ней с
использованием соды:
а) разведите в 1 литре воды 1 столовую
ложку соды, добавьте 1 столовую ложку
растительного масла и 1 стакан жидкости для мытья посуды. Смесь залейте в
распылитель, хорошенько взболтайте.
Опрыскивайте ей растения раз в неделю
в облачную, но сухую погоду;
б) в 5 литрах воды разведите 2 столовые
ложки соды и 20 граммов мыла. Этим раствором растения опрыскивайте в первый
раз перед цветением, а затем еще 3-4 раза
с интервалом в неделю. Кстати, японцы
уже давно используют соду против мучнистой росы.
2. Сода для омоложения розовых
кустов
Чтобы омолодить кусты роз, размешайте в 5 литрах воды 1 чайную ложку соды,
половину чайной ложки нашатырного

Стерилизованные литровые
банки наполнить нарезанными
на четвертинки красными помидорам, пересыпая их очищенным чесноком. Залить горячей
заливкой, закрыть крышками и
стерилизовать 10 минут. Закатать. Очень вкусные!
9. Помидоры «Лада»
Помидоры вымыть, высушить.
На дно 3-литровой банки положить петрушку, 1 лавровый лист, 1
зубчик чеснока, перец горошком.
Класть помидоры, не забыв поместить в середину банки 1 болгарский перец, порезанный на 4 части.
Сверху добавить сельдерей.
Залить банку крутым кипятком и
оставить до остывания. Слить воду
в кастрюлю, добавить 3 столовые
ложки сахара, 1,5 - соли, вскипятить. Залить помидоры и влить в
банку столовую ложку столового
уксуса. Закатать горячие помидоры и сразу поставить в погреб.
10. Помидоры «Зеленушка»
4 килограмма зеленых помидоров, 1 килограмм моркови, 3
штуки сладкого перца, 1 килограмм лука, 0,5 литра растительного масла, 1 стакан сахара, 0,5
стакана соли, 1 столовая ложка
70%-ного уксуса.
Овощи порезать и оставить на
6 часов. Потом добавить масло,
соль, сахар и варить на медленном
огне 30 минут. За 3 минуты до конца варки влить уксус. Закатать в
стерилизованные банки, оставить
для остывания под одеялом.

спирта и чайную ложку соли Эпсома.
3. Сода против сорняков
Избавит сода и от мелкой сорной травки,
пробивающейся между плитками дорожки
или площадки для отдыха (как сейчас модно говорить - патио). Для этого пролейте
щели между плитками крепким содовым
раствором.
4. Сода для защиты капусты
Чтобы избавиться от гусениц, поедающих молодые капустные листочки, смешайте в равных частях соду, муку. Такой
прикорм вредителю очень понравится, но,
к счастью садовода, окажется для них несовместимым с жизнью.
5. Сода для подкормки томатов
Удивительно, но многие бывалые дачники утверждают, что содовые подкормки (опрыскивание) делают помидоры
слаще.
6. Определение и изменение кислотности почвы
Сода - самая известная бытовая щелочь.
Поэтому при смешивании с наиболее кис-

лой влажной почвой (рН до 5) поведет себя
так же, как при гашении уксусом в быту,
то есть зашипит и запузырится.
Можно использовать соду и для уменьшения кислотности почвы, однако главное
в этом деле - не переусердствовать, так
как на некоторые растения сода влияет
не лучшим образом.
7. Сода для винограда
Пищевая сода применяется на виноградниках в период созревания ягод, это
увеличивает их сахаристость и уменьшает
повреждаемость серой гнилью. Опрыскивают всю надземную часть раствором - 75
граммов соды на 10 литров воды. На фруктовых деревьях такое опрыскивание применяется против листогрызущих гусениц.
8. Моющее средство
После дел садово-огородных руки выглядят не лучшим образом. Но и здесь
сода приходит нам на помощь. Она поможет эффективно очистить руки от
въевшейся садовой грязи.
Хорошо содой мыть грязную посуду после дачных пикников.
9. Отдушка для компостной кучи
Если ваша компостная куча стала источать неприятный запах, используйте соду,
чтобы исправить это! Просто добавьте ее в
компостную кучу, и через некоторое время
вонь исчезнет.

Материалы страницы подготовил Сергей Андрюшин
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Прогноз погоды

Поздравляем!

14 августа 2015 года отмечает свой юбилей Алтынбаева
Елена Васильевна, заместитель директора ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска.
Уважаемая Елена Васильевна!
Примите наши поздравления по
случаю Вашего юбилея! Крепкого здоровья и благополучия Вам
и Вашим близким!
Пусть становится жизнь
веселее!
Пусть улыбки сияют всегда!
Пусть украсятся днем
юбилея
Замечательной жизни года!
Юбиляра высокое звание Это стимул для шага вперед!
Пусть все планы, мечты
и желания
В юбилейный исполнятся год!

Астропрогноз с 17 по 23 августа

Овен

На этой неделе желательно
придерживаться определенной
последовательности в делах.
Иначе не избежать суеты и
спешки. В выходные не отказывайтесь от приглашения на
вечеринку: приятно проведете
время, да и новые знакомства
могут оказаться весьма полезными.

Телец

На этой неделе вы будете
привлекать окружающих искренним желанием прийти на
помощь в трудную минуту. Однако не стоит забывать о себе.
Среда - самый благоприятный
день для обдумывания новых
идей и планов.

Близнецы

На этой неделе вас может
ожидать важный разговор с
начальством, постарайтесь
провести его достойно, заранее продумайте аргументы.
Больше общайтесь с людьми,
вам явно не помешает новая
информация.

Рак

Для вас может наступить
весьма неплохая неделя. Бремя ненужных обязательств
спадет с ваших плеч. Правда,
события могут принять совершенно не тот оборот, который вы ожидали. Наиболее
значимым днем недели может
оказаться четверг, только четко определите, чего вы хотите
достичь и с кем вам важно
встретиться.

Лев

На этой неделе вам представится возможность проявить
свои знания и изобретательность. Не исключено, что кто-то
обратится к вам за советом, а,
может быть, вы сами примете
участие в чьей-нибудь судьбе. В
пятницу весьма удачным будет
любовное свидание.

Дева

На этой неделе возможно все:
и заманчивые перспективные
предложения, и популярность
среди коллег, и поддержка влиятельных людей. Но сейчас не

время для начала новых дел и
проектов. Постарайтесь не обострять отношений с близкими
людьми, ищите компромиссы.

Весы

Эта неделя может оказаться
довольно сложной и противоречивой. Не пытайтесь сопротивляться судьбе, все разъяснится
само, только чуть попозже.
Просто проявите терпение. Во
вторник доверьтесь своей интуиции, и она вас не подведет.

Скорпион

На этой неделе, чтобы сделать
то, что вы наметили, вам потребуются определенные усилия
и уверенность в собственных
силах и действиях. Сосредоточьтесь на самом главном.

Стрелец

Понедельник и вторник
пройдут в размеренной спокойной обстановке, что позволит завершить многие дела.
Начиная со среды, события
начнут развиваться весьма
стремительно. Вам нужно
проявить активность и целеустремленность.

Козерог

Вас может ждать изменение
планов и переменчивость в делах. События мелькают, словно
в калейдоскопе. Если что-то не
будет получаться, постарайтесь
не идти напролом, отложите
дело на несколько дней.

Водолей

Первая половина недели может вызвать у вас разочарование, вам необходимо сосредоточиться на рабочих делах.
И отложить личную жизнь на
потом. Вас может ожидать
ложь и обман, так что осторожность будет своевременной и
уместной.

Рыбы

В первой половине недели вы
будете активно учиться новому
и общаться с людьми. В середине недели может измениться
настроение, появится четкое
понимание своих целей. Захочется иметь больше, что-то
изменить, многого достичь.

С уважением, коллектив ОГКУ
ЦЗН города Ульяновска

Ищу хозяина
Семимесячная Лиза ищет хозяина (отдается в добрые руки).
Стерилизована. Отлично уживается с другими животными. Очень
любит людей. Обладает отличными охранными качествами,
хорошо обучается всему новому.
Телефон 89041924313. Группа
помощи бездомным собакам
Ульяновска: https://vk.com/
73help_dog (не приют).

Это интересно!

Полезные изобретения
Собирающая
капли
кружка

Улыбнись!
- Эй! Красавец-мужчина, в
этот хмурый холодный вечер
не согреете ли вы даму?
- Да без проблем! Для начала выполним 20 приседаний!
* * *
Мы в детстве болели реже,
чем сейчас наши дети... Вот
думаю, что было лечебным:
смола с деревьев, зеленые
абрикосы, гудрон или кисленькие попки муравьев?
* * *
Женская логика:
- Угадай, с кем я буду встречаться?
- Эмм… Петя?
- Нет.
- Женя?
- Ну, нет!
- Неужели тот Коля?
- Да нет же!
- Сдаюсь.
- Да ты его не знаешь...
* * *
- Вы берете взятки?
- Нет, денег не беру!
- Но против вас возбудили
уголовное дело за получение
взятки в 100 тысяч долларов!
- Да разве это деньги?

Ответы

на сканворд от 7 августа

Розетка
360
градусов.
Можно
вставлять
сразу
несколько
вилок.

Все мы
сталкиваемся с
повседневными
проблемами,
которым еще
никто не нашел
универсального
решения. А как
же хочется не
заморачиваться
на мелочах,
а посвятить
время чему-то
действительно
важному.

Скандинавский кроссворд

