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В зоне риска - дети

«Кросс наций-2014»
Очередной Всероссийский день бега пройдет
в Ульяновске в воскресенье, 21 сентября.

Напомним, традиционные легкоатлетические состязания
проводятся в России уже одиннадцать лет. Наш город
присоединился к акции осенью 2007 года. В первый раз
в кроссе приняли участие три тысячи горожан, сегодня
число бегунов исчисляется уже десятками тысяч. Это
красноречиво свидетельствует о том, что акция достигла
своей цели - привлечь как можно больше людей к спорту
и здоровому образу жизни.
В этом году главный старт «Кросса наций» будет дан в
11.00 на территории биатлонного центра «Заря» (улица
Оренбургская, 5б) в Заволжском районе. Вначале проведут

ПРЕДЛОЖИЛИ
«ПРОПЕТЬ»
УЛЬЯНОВСК

VIP-забег для представителей администрации города и области, заслуженных спортсменов и заслуженных граждан.
Затем дорожку предоставят всем желающим - от малышей
до пенсионеров. Мужчины побегут три километра, женщины - два. По итогам пробежки победителей и призеров
наградят грамотами и медалями от Комитета по делам
молодежи, физической культуре и спорту Ульяновской
области.
Также соревнования пройдут во всех муниципальных
образованиях региона.
Дмитрий Сильнов

«РЫБНЫЕ
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В связи с недавней массовой
дракой школьников в ближнем
Засвияжье, которая едва не закончилась трагедией (об этом
подробнее читайте на стр. 14),
были проведены экстренные расширенные заседания городской
и областной комиссий по делам
несовершеннолетних. Кроме того,
на прошедшем заседании совета
Гордумы Глава Ульяновска Марина Беспалова обратила особое
внимание парламентариев на необходимость усиления работы со
школами.
- Безопасность и занятость детей
- это тот приоритет, которым должен
руководствоваться каждый из депутатов. Мы обязаны принять целый
комплекс мер, направленных на
усиление безопасности в образовательных учреждениях. Все дети, которые попадают в зону риска, должны
быть заняты - в спортивных секциях,
кружках и т.п. Важно также привлечь
общественные организации, проводить с учениками занятия, связанные
с продвижением семейных и духовнонравственных ценностей, - отметила
Глава города.
По ее словам, при распределении
средств депутатского фонда в первую очередь необходимо обращать
внимание на школы, в том числе
- приводить в порядок спортивные и
актовые залы, где проходят занятия
во внеурочное время. Марина Беспалова рекомендовала каждому депутату взять под личный контроль семьи,
которые находятся в зоне риска.
Помимо этого, Глава города поручила руководителям структурных
подразделений горадминистрации
провести специальные совещания с
директорами школ Ульяновска по вопросам организации досуга учеников,
а также проверить, оборудованы ли
территории образовательных учреждений системами видеонаблюдения,
и дополнительно проинструктировать
персонал учебных заведений о действиях, предпринимаемых в случае ЧП.
Информация о социально-психологическом климате в школьных
коллективах и о работе, которая
проводится с родителями учеников,
будет передаваться в администрацию
города в еженедельном режиме.
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Молодежь
встретилась с главой

18 сентября в Заволжском районе прошло заседание Совета работающей молодежи. Участники
встречи обсудили планы
работы Совета вместе с
главой районной администрации Наилем Юмакуловым. В частности,
говорилось об участии
молодежи в мероприятиях, проходящих на территории Левобережья, в том
числе в «Школе молодого
избирателя», которая направлена на повышение
правовой культуры.
Особое внимание на встрече уделялось вопросам реализации молодежной политики на предприятиях и
организациях в рамках Года
человека труда в Ульяновской области.
Кроме того, представители
ФНПЦ ОАО «НПО «Марс»
рассказали о работе с молодыми сотрудниками, проводимой на данном предприятии.
Стоит добавить, что упомянутая встреча была приурочена к очередному Единому
молодежному дню, которые
проводятся в нашем регионе каждую третью пятницу
месяца.

Ждут с вопросами
и предложениями

Сегодня, 19 сентября, в
Заволжском районе состоится Единый день приема
граждан. Горожане смогут
задать вопросы заместителям Главы администрации
Ульяновска, главе администрации Заволжья, а также
руководителям основных
отраслевых подразделений горадминистрации:
Комитета по охране окружающей среды, Управления административнотехнического контроля,
Управления образования,
Комитета ЖКХ, Комитета
по управлению городским
имуществом, земельными
ресурсами, архитектуре
и градостроительству и
других.
Обращаем ваше внимание
на то, что личный прием проводится в порядке живой
очереди при предоставлении
документа, удостоверяющего личность (паспорта).
День приема пройдет с 14
до 18 часов в администрации Заволжского района
по адресу: пр-т Ленинского
Комсомола, 28.
Стоит добавить, что в рамках этого мероприятия представители бизнеса имеют
возможность получить консультации у специалистов
Комитета по поддержке
предпринимательства, а также внести предложения по
совершенствованию делового климата на территории
города.
Более подробную информацию можно узнать по
телефонам: 73-54-34 (администрация Заволжского
района) и 73-75-80 (общественная приемная администрации Ульяновска).

В субботу - на ярмарку!
Наша газета уже сообщала о том, что этой осенью
в Ульяновске будет организовано два «цикла» ярмарочных дней (всего восемь - по две ярмарки в
каждом районе города), чтобы все желающие смогли как следует запастись продуктами на зиму.

Первая ярмарка состоится
в эту субботу, 20 сентября, в
Железнодорожном районе на
проспекте Гая. Посетителям
предложат широкий ассортимент свежей и вкусной сельхозпродукции от местных производителей. Ожидается, что
торговать будут с 330 машин.
При этом на плодоовощную
продукцию планируются цены
ниже рыночных на 20%, на говядину, мясо свинины, птицы и
яйцо - ниже на 10%.
Для удобства покупателей на
территории ярмарки собираются организовать «социальное
такси» для бесплатной доставки продуктов (10 автомашин).
Также будут работать 30 волонтеров. Кроме того, в бесплатной доставке продуктов для
пенсионеров поучаствует компания «Евростандарт» (агентство DHL). Агентство готово
предоставить для пенсионеров,
ветеранов и других социально
незащищенных слоев населения пять автомобилей и шесть
волонтеров.
Также по традиции на ярмарке
пройдет благотворительный обед,
который организуется Ульяновским облпотребсоюзом.

Помимо этого, посетителям
ярмарки окажут консультационные услуги и ответят на
вопросы представители Пенсионного фонда, соцзащиты,
Центра занятости населения и
управляющих компаний. В свою
очередь, городское Управление
культуры совместно с творческими коллективами сельских
районов подготовит и проведет
интересную концертную программу.
На всех городских ярмарках
планируется дежурство «скорой
помощи», пожарных и полиции.
Санитарный и ветконтроль продовольственной продукции,
продаваемой на ярмарках, осуществляет ОГБУ «Симбирский
центр ветеринарной медицины».
Стоит добавить, что по поручению Главы горадминистрации Сергея Панчина по итогам
ярмарки участникам вручат
ценные призы и дипломы победителей по номинациям «Самый лучший фермер», «Самое
лучшее предприятие перерабатывающей промышленности»,
«За лучшее оформление» и
«Самый лучший сельхозпроизводитель».

В соответствии с графиком ярмарки
планируется провести:

- в Железнодорожном районе (проспект Гая) - 20 сентября и
1 ноября;
- в Засвияжском районе (перед торговым комплексом «Звезда»)
- 27 сентября и 8 ноября;
- в Заволжском районе (проспект Ульяновский) - 4 октября и
15 ноября;
- в Ленинском районе (ул. Минаева) - 11 октября и 22 ноября.
Режим работы ярмарок - с 7 до 14 часов.

В тему

20 сентября в Заволжском районе состоится очередная
ярмарка выходного дня. Начало торговли - с 8.00. Посетители смогут купить овощи, мед и другую продукцию местных
производителей. Ярмарка пройдет по адресу: ул. Краснопролетарская (вдоль пешеходной дорожки между домами
№10 и №14).
Приглашаем горожан пополнить свои запасы свежими
продуктами!

«Великая река - чистые берега»

Так назывался экологический марафон, состоявшийся в Ульяновске в минувшую субботу.
Мероприятие прошло в рамках ежегодной
акции «Дни чистой Волги». Очистить берег
от бытового мусора вышли специалисты
администрации города, представители
руководства области, преподаватели и студенты вузов, школьники, блогеры, а также
все неравнодушные граждане. Общее число
участников акции превысило три тысячи
человек. Так, сотрудники регионального
Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов организовали уборку
территории набережной Волги от участка за

парком Дружбы Народов до Президентского
моста. Всего было расчищено порядка полутора километров набережной. На береговой
линии установили щиты «Свалка мусора запрещена» и «Водоохранная зона».
Кроме того, в этот день педагоги УлГУ
и УлГТУ провели комплексную экскурсию
для студентов и учащихся старших классов
школ, посвященную оползневой обстановке
и водным ресурсам Куйбышевского водохранилища. Специалисты лаборатории Научно-исследовательского технологического

Проверят притоны и подвалы

Сегодня в Ульяновске проходят массовые проверки чердачных и подвальных помещений, рейды по притонам, а также
визиты к ранее судимым лицам и в семьи, находящиеся в
социально опасном положении. Мероприятия проводятся
в рамках Единого дня
профилактики правонарушений и организуются силами сотрудников
УМВД, Миграционной
службы, районных прокуратур, судебных приставов и Федеральной
службы исполнения
наказаний.
Также в образовательных организациях сегодня проходят лекции и
беседы, направленные на профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних.
Добавим, что с 8 до 17 часов будут работать телефоны «горячей
линии» в районных администрациях города:
- администрация Ленинского района - 27-46-09;
- администрация Железнодорожного района - 73-53-02;
- администрация Засвияжского района - 73-78-35;
- администрация Заволжского района - 73-54-20.

института имени С.П. Капицы взяли пробы
почвы, а сотрудники Центра лабораторного
анализа и технических измерений - пробы
воды.
Как отметил главный эколог области
Дмитрий Федоров, проведение подобных
мероприятий позволяет обратить внимание
граждан на проблему сохранения водных
богатств, а от этого зависит общее экологическое состояние региона и здоровье
ульяновцев.
Дмитрий Сильнов
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подробности
Обращение
к работодателям

Уважаемые руководители предприятий и организаций всех форм собственности, индивидуальные предприниматели
Ульяновской области!
В Ульяновской области
на всех уровнях развернута большая работа по
решению вопросов оказания помощи гражданам
Украины, вынужденно покинувших свою страну.
Одной из самых важных
проблем для таких граждан является возможность трудоустройства
на предприятия и в организации нашего региона.
Мониторинг въезжающих
с Украины граждан показывает, что они имеют
востребованные в регионе профессии, специальности. На жизненном пути
каждого обязательно
были моменты, когда будущее зависело не только
от вас, и вы воспользовались чьей-то поддержкой.
Сегодня такая поддержка
требуется другим. Людям, которые также как
и вы, хотят жить лучше,
стремятся обеспечить
свои семьи, своих детей.
Дайте им шанс! Сделайте
шаг навстречу. Помогите
им принести пользу и самим себе, и вам, и всему
региону!
Экономика Ульяновской
области испытывает
дефицит в рабочей силе,
восполнить потребность
в кадрах возможно за
счет привлечения на работу граждан Украины,
находящихся на территории региона.
В условиях складывающейся ситуации обращаемся к вам с предложением оказать содействие
в трудоустройстве на
предприятия региона лиц,
вынужденно покинувших
территорию Украины и
находящихся на территории Ульяновской области.
В случае наличия возможности для трудоустройства граждан
Украины просим вас направить информацию по
имеющимся вакансиям в
областные государственные учреждения центры
занятости населения
Ульяновской области.
Контакты областных
государственных учреждений центров занятости
населения Ульяновской
области размещены на
www.ulyanovsk-zan.ru.
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Чем займутся главы районов
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Ленинский

На следующей неделе на контроле Сергея
Шерстнева по-прежнему остаются вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону,
проведения двухмесячника по благоустройству.
Кроме того, 24, 25, 26 сентября Сергею Шерстневу предстоит приветствовать участников
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» в
Ульяновской областной библиотеке для детей
и юношества имени С.Т. Аксакова. 26 сентября
глава района проконтролирует проведение
спартакиады среди школьников Ленинского
района «Осенний кросс».

Засвияжский

На контроле и.о. главы администрации Ларисы
Зубковой - вопросы благоустройства территории
района. Пройдет ряд совещаний с коммунальными
службами и управляющими компаниями. Предстоит
продолжить подготовку жилого фонда к отопительному сезону, заниматься устройством временных
переселенцев с Украины и решать организационные
вопросы по предстоящей 27 сентября сельскохозяйственной ярмарке.

Заволжский

Наиль Юмакулов проведет совещания с
управляющими компаниями по подготовке к отопительному сезону, с председателями ТОС по вопросам реализации социально значимых проектов и подготовки
празднования Дня пожилого человека.
На контроле Наиля Юмакулова остаются
вопросы благоустройства территории
района, ликвидации несанкционированной торговли, подготовки и проведения
23 сентября в парке 40-летия ВЛКСМ
легкоатлетического кросса.

Железнодорожный

Владимир Трофимов продолжит контролировать ход работ в рамках месячника по
благоустройству, поздравит работников дошкольных учреждений с профессиональным
праздником, примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 70-летию
основания ОАО «Ульяновский моторный завод», и поздравит заводчан.

Внеочередное заседание Ульяновской Городской Думы

23 сентября 2014 года в 10
часов в здании администрации
города Ульяновска по адресу:
улица Кузнецова, дом 7, зал
№310 состоится внеочередное
заседание Ульяновской Городской Думы. В рамках заседания
депутаты рассмотрят следующие вопросы:

1. О ходатайстве Ульяновской
Городской Думы о присвоении
городу Ульяновску звания «Город
трудовой славы».
2. Об определении границ территории муниципального образования «город Ульяновск», на
которых могут быть созданы добровольные народные дружины.
3. О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 27.11.2013 №154
«Об утверждении бюджета
муниципального образования
«город Ульяновск» на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016
годов».
4. Об утверждении Программы
приватизации муниципального
имущества города Ульяновска на
2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов.
5. О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества муниципального
образования «город Ульяновск»
на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов.
6. О внесении изменений в решение Ульяновской Городской
Думы от 29.11.2006 №173 «Об
утверждении перечня объектов
муниципальной казны, включаемых в залоговый фонд муници-

пального образования «город
Ульяновск».
7. О рассмотрении обращения
Главы администрации города
Ульяновска о согласовании Ульяновской Городской Думой сноса
здания, находящегося в муниципальной собственности.
8. О признании утратившим
силу решения Ульяновской
Городской Думы от 28.11.2012
№200 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования «город
Ульяновск».
9. О внесении изменения в решение Ульяновской Городской
Думы от 23.07.2014 №95 «О
внесении изменения в решение
Ульяновской Городской Думы от
24.05.2006 №90 «Об учреждении
отраслевых (функциональных)
органов администрации города
Ульяновска».
10. О принятии Устава муниципального образования «город
Ульяновск».
11. О внесении изменений в
Положение «О порядке принятия
решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
унитарных предприятий в муниципальном образовании «город
Ульяновск».
12. О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской
Думы от 23.12.2009 №136 «О
порядке дачи согласия на совершение сделок муниципальным
унитарным предприятиям в муниципальном образовании «город
Ульяновск».

13. О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 №71
«Об утверждении Положения «О
порядке передачи в залог имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«город Ульяновск».
14. О внесении изменений в отдельные решения Ульяновской
Городской Думы и признании
утратившим силу отдельного положения решения Ульяновской
Городской Думы.
15. О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской
Думы от 25.06.2014 №80 «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании «город
Ульяновск».
16. О внесении изменений в отдельные решения Ульяновской
Городской Думы.
17. О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской
Думы от 30.05.2007 №63.
18. О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской
Думы от 19.12.2007 №161.
19. О согласовании документов
о присвоении почетного звания
«Заслуженный работник здравоохранения Ульяновской области» Заволжскому Александру
Михайловичу.
20. О согласовании документов
о присвоении почетного звания
«Заслуженный работник культуры Ульяновской области» Козлову Юрию Васильевичу.
21. О согласовании документов
о присвоении почетного звания
«Заслуженный работник сферы
информационных технологий и

связи Ульяновской области» Крымову Александру Павловичу.
22. О согласовании документов
о присвоении звания «Почетный
гражданин Ульяновской области»
Лямаеву Николаю Алексеевичу.
23. О согласовании документов
о присвоении почетного звания
«Заслуженный работник культуры Ульяновской области» Розову
Олегу Олеговичу.
24. О согласовании документов
о присвоении почетного звания
«Заслуженный работник здравоохранения Ульяновской области»
Климовой Ирине Николаевне.
25. О согласовании документов
о присвоении почетного звания
«Заслуженный работник транспорта Ульяновской области» Латыповой Зельфие Зарифовне.
26. О согласовании документов о присвоении звания «Почетный гражданин Ульяновской
области» Кириловскому Александру Викторовичу.
27. О внесении изменений в
решение Ульяновской Городской Думы от 10.04.2010 №26
«Об утверждении численного и
персонального состава комитетов
и мандатной комиссии Ульяновской Городской Думы».
28. Об утверждении плана работы Ульяновской Городской Думы
на октябрь 2014 года.
29. О награждении Почетными
грамотами и поощрении Благодарственными письмами Ульяновской Городской Думы.
30. Разное.
Подготовлено Ульяновской
Городской Думой

4

форум

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №85 // Пятница, 19 сентября 2014 г.

В Обломовке - снова свадьба

Пробуждающий
«Обломовский
фестиваль»

На прошлой неделе в Ульяновске завершился
Межрегиональный фестиваль «Свадьба в Обломовке».
Напомним, что этот зрелищный конкурс, который
проводится в нашем городе уже третий год подряд,
не так давно был назван на федеральном уровне в
числе основных мероприятий Года культуры.
конкуренции, - поделился своим
мнением один из членов жюри
конкурса - фольклорист, доцент
кафедры литературы УлГПУ
Михаил Матлин. - Однако другие
коллективы были также не менее
заметны и показали разнообразные и интересные эпизоды
свадебного обряда. Некоторые
из них были в новинку даже для
профессиональных этнографов
и фольклористов. К примеру, выступление ансамбля мордовской
песни «Комолькай» из Хмелевки
Сурского района порадовало
таким элементом: за невестой
в их селе приезжал подставной
жених, наряженный стариком. С
ним спорили, его выгоняли, и это
вызывало общий смех.
Любопытно, что на конкурсе разыграли даже кукольную
свадьбу, реконструированную
силами чувашского фольклорного ансамбля «Селгусь» из
Самарской области.
Очень важной частью фестиваля, помимо конкурсных выступлений, были мастер-классы.
В частности, кандидат искусствоведения Мария Хохлачева
показала, как нужно работать
над исполнением свадебного
причитания. В свою очередь
Андрей Кабанов, сотрудник Республиканского центра русского

www.cultura-cnk.ru

Главная цель фестиваля - демонстрация и сохранение аутентичных свадебных традиций
различных регионов России. В
этом году на конкурс приехали
13 творческих коллективов из Нижегородской, Липецкой, Самарской, Саратовской и Ульяновской
областей, а также из Удмуртии,
Мордовии, Башкортостана, Чувашии и Марий Эл.
«Свадьба в Обломовке» проходила с 11 по 14 сентября. В
день открытия одним из самых
ярких было внеконкурсное выступление пензенского ансамбля
этнической музыки «Миряне».
Зрители были буквально заворожены музыкой, песнями и
танцами, которые, по словам
руководителя ансамбля Елены
Пыковой, записывались и перенимались участниками коллектива
во время фольклорных экспедиций по Пензенской области.
Сам фестиваль порадовал слушателей и компетентное жюри
настоящим фейерверком выступлений, в которых подлинная
народная традиция гармонично
соединялась с мастерством сценического воплощения.
- Я бы выделил выступление
ансамбля «Артель» Саратовской
госконсерватории: их высокий
профессиональный уровень вне

14 сентября прошел
традиционный «Обломовский фестиваль», созданный для того, чтобы
«разбудить» ульяновцев,
призвать их творить.

Заключительный гала-концерт фестиваля

фольклора, рассказал о специфике исполнения протяжных
казачьих песен.
Кроме того, в рамках фестиваля прошел «круглый стол», на котором обсуждались достижения
и типичные ошибки в воплощении
народной свадьбы на сцене. Так,
было указано на некоторое смешение стилей в костюмах отдельных коллективов и нарушение
принципов «звукоизвлечения»,
которое присуще подлинному
фольклорному пению.
- Впрочем, определенная эклектика народного костюма (по
крайней мере - у русских) была
характерна и для реальных, несценических, свадебных обрядов,
особенно во второй половине

XX века, - отмечает Матлин.
Результаты конкурса таковы:
первое место поделили фольклорный коллектив «Шевле»
Канашского района Чувашии и
ансамбль «Артель» Саратовской
госконсерватории. Дипломами
лауреатов 2-й степени наградили
ансамбли «Шанавыл» из Марий
Эл, «Улица» из Липецка, «Родник» из Самарской области и «Комолькай» из Хмелевки Ульяновской области. Почетное 3-е место
заняли коллективы «Щанас» из
Цильнинского района Ульяновской области, «Золотые узоры»
из Нижегородской области и
сводный коллектив областного
Центра народной культуры.
Евгений Нувитов

Фестиваль, посвященный
самому известному персонажу нашего земляка, писателя И.А. Гончарова Илье
Ильичу Обломову, был частью культурной программы
IV Международного культурного форума «Культура
и инвестиции: региональный
аспект».
На «Обломовском фестивале» горожан ждало большое
количество театрализованных
представлений, конкурсов,
выставок, концертов и прочего. В этом году он совпал
с закрытием сезонного пространства «Летний Венец»,
который все лето радовал
своими проектами и событиями. Поэтому вся набережная
в минувшие выходные была
переполнена людьми, готовыми повеселиться и с пользой
отдохнуть в последние теплые
денечки.
Одним из самых значимых
событий фестивального дня
стала встреча с представителями Китайской Народной
Республики, для которых
детский тысячный хор исполнил песни, в том числе и
на китайском языке, в знак
дружбы между нашими государствами.

Предложили «пропеть» Ульяновск

Имена и названия занимают в культуре и языке важнейшее
место. Об этом, кстати, написано море научных и публицистических работ - в том числе на тему мифологии имени, происхождения
наименований и т.п.
Свою лепту в дискуссию на тему имен
внесли участники «круглого стола», который прошел недавно в рамках IV Международного культурного форума, состоявшегося в Ульяновске. Правда, обсуждение
было посвящено несколько более узкой
проблеме - названиям городов и улиц.
Поводом для разговора об «Именах и
переименованиях» (так назывался «круглый стол») послужила выставка «Ниже
Нижнего», развернутая в музейной части
Мемцентра.
По словам одного из организаторов экспозиции - художника Евгения Стрелкова,
выставка «Ниже Нижнего» - это своеобразная игра «в объяснение названий».
- Авторы экспозиции как-то плыли
на теплоходе от Нижнего Новгорода
до Саратова. В Саратове мы оказались
возле неподписанного памятника. Пока
ждали нашего гида, придумали историю
о том, что город назван в честь некоего
революционера Саратова. Затем написали биографию самого этого революционера: родился в поповской семье,
учился в Казанском университете… В
общем, сплошные стереотипы. И что
удивительно: люди, которые читали эту
историю, вполне ей доверяли, ведь это
так естественно - Куйбышев, Ульяновск,
Калинин - все это города, названные
именно по такому же принципу, - рассказывает Стрелков о рождении самой
идеи экспозиции.

Несмотря на игровой характер выставки, собравшиеся отнеслись к дискуссии
о переименованиях вполне серьезно.
Так, архитектор и литератор Андрей
Балдин, родившийся в Сарове, поделился с участниками результатами своих
изысканий, касающихся смены названий
его родного города.
- В разное время Саров именовался База
№112, Арзамас-75, Кремлев, Арзамас-16,
Москва-300. На мой взгляд, Саров является своеобразной анти-Москвой - этаким
культурным антиподом столицы.
По мнению выступающего, слово «мордва» (Саров большей частью расположен
на территории Мордовской Республики)
имеет негативный смысл и придумано во
времена Римской империи. Означает оно
что-то близкое к «варварам», «псоглавым», и именно такое название во многом
обусловило «культурную неосвоенность»
местности вблизи Сарова.
Не менее занимательные идеи высказал
культуролог, сотрудник Самарского литературно-мемориального музея Андрей
Рымарь. Он говорил в основном о названиях городских улиц. С его точки зрения,
уличные наименования можно объединить
в три группы: географические (например,
Казанская, Астраханская, Тверская улицы), религиозные (Троицкая, Ильинская) и
реалистические (Заводская, Больничная,
Соловьиная).
Также он предложил «переосмыслить»

советские названия улиц.
- К примеру, улицу Кирова, если забыть о самом Кирове, можно увязать с
мучеником Киром Александрийским или
персидским царем Киром. А название
города Ульяновска - с именами Юлиан,
Юлий, июлем - «верхушкой» лета и даже
Гелиосом - богом солнца.
Цель подобного «переосмысления»
- какая бы она ни была - была высказана
не совсем четко. Возможно, таким способом предлагается уйти от самой практики
переименования?
Не менее любопытную мысль во время
упомянутой дискуссии высказал и писатель, журналист Сергей Гогин.
- Есть такая медитативная практика
«пропевания». Когда человек вдруг чувствует дискомфорт от собственного имени
и решает выбрать себе другое, у него есть
возможность проверить, насколько это
имя ему подходит. Он садится в центр
круга, состоящего из людей, которые на

разные лады и интонации пропевают его
новое имя. А человек уже сам решает,
насколько ему комфортно с выбранным
именем.
Кстати, Гогин предложил во время
очередного обострения дискуссии о необходимости переименовать Ульяновск
в Симбирск устроить интеллектуальное
и общественное «пропевание» нового
названия.
Определенный итог шуточно-серьезного
«круглого стола» о переименованиях подвел историк, замдиректора Ленинского
мемцентра Валерий Перфилов. Он высказался за то, чтобы при переименованиях
городов и улиц придерживались «индивидуального подхода».
- Так, в Ульяновске, учитывая план строительства Музея СССР, следовало бы подумать о сохранении советских названий
улиц - как неотъемлемой части истории
того периода.
Дискутировал Сергей Соболев

город и горожане
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Фестиваль молока и сыра

Мероприятие, направленное на поддержку местных производителей продуктов питания, состоялось в минувшую пятницу.
Экспозиция, которая развернулась в зале популярного торгового
центра, наглядно подтвердила, что Ульяновская область способна
в полной мере обеспечить потребности населения качественными
молочными продуктами. Здесь были сыры нескольких сортов (от
мягкого творожного до полутвердого и копченого), различные виды
йогуртов, кефира, сывороточные напитки. Попробовать можно было
совершенно бесплатно. Молочные коктейли, улучшающие пищеварение и регулирующие обмен веществ, пользовались большим интересом среди ульяновцев, следящих за своим весом. Все посетители
отметили отменное качество творога, легких десертов, ряженки. Для
детей были организованы конкурсы и шоу-программа с участием ростовых кукол. В завершение мероприятия была проведена лотерея,
победителям достались ценные призы.
По словам организаторов праздника - представителей Министерства сельского хозяйства области, впредь подобные мероприятия
станут традиционными и более разнообразными. Так, в планах
аграриев проведение Дня мяса, Дня колбасы, Дня картофеля и других продуктов, в которых примут участие сельхозпроизводители со
всего региона.

Освещение не для вандалов

Когда напротив спорткомплекса «Олимп», что на
улице Димитрова, вместо пустыря были открыты
спортивные и детские площадки, многие жители
Верхней Террасы вздохнули с облегчением: теперь
молодежи будет чем заняться на этой когда-то полузаброшенной территории.
Площадку огородили красивым металлическим забором,
украшенным лампами уличного освещения. Однако чуть
ли не каждую ночь находятся люди, которым нечем заняться: они развлекаются тем, что бьют плафоны. Лампы,
естественно, восстанавливают за наш с вами счет, то бишь
из городского бюджета. И так - изо дня в день. Вероятно,
даже уличное освещение в нашем городе должно быть
антивандальным. По-другому решить проблему с хулиганскими выходками, по всей видимости, нельзя...

Учебники бумажные или электронные?

Как сообщила директор регионального департамента дошкольного, общего и дополнительного
образования Ольга Касимова,
обеспеченность учебной литературой в ульяновских школах
составляет порядка 98 процентов. Недостающие учебники, это
в основном вторые части книг,
должны поступить в учебные
заведения до 1 октября. Всего в
этом году школами области приобретено 413 тысяч учебников.
На эти цели из федерального
бюджета поступило свыше 64
миллионов рублей, плюс - средства областной и муниципальной
казны. Немалую помощь оказали
предприятия-спонсоры, покупавшие учебную литературу в рамках
акции «Подари учебник школе».
- Кроме того, в этом году впервые был сформирован обменный
фонд учебной литературы, - объяснила Ольга Михайловна.
Тем не менее далеко не все вопросы в этой сфере решены. Так,
зачастую в преддверии нового
учебного оказывается сложно
найти в продаже те или иные тетради по отдельным предметам.
Участники совещания высказали
предложение наладить взаимосвязь между учебными заведениями и книжными магазинами, дабы

поставлять необходимые
принадлежности именно
к моменту наибольшего
спроса.
Многие ребята сейчас активно используют
для учебы мобильные
устройства. На тот же
планшет можно скачать
учебник в электронном
варианте, как, собственно, и поступают некоторые. Но за скачивание
приходится платить,
вдобавок далеко не все
книги, предлагаемые в
Интернете, имеют лицензию Министерства
образования РФ и рекомендованы для использования школьниками. Выход видится в
приобретении школами дисков
с литературой и последующим
бесплатным распространением
среди учеников.
Также на совещании была затронута тема предоставления
студентам высших и средних
специальных учебных заведений
области общежитий. Так, из 37
ссузов собственными общежитиями располагают 20, соответственно, всем нуждающимся
предоставлены койко-места. В
первую очередь это касается
иногородних студентов, иностранцев, ребят из многодетных
и малообеспеченных семей.
Часть мест зарезервировано
для вынужденных переселенцев
с Украины. Остальные учебные заведения могут заключить
договоры с гостиницами. По
словам заместителя директора

Крым глазами
фотографа
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Темой обсуждения на очередном заседании Комиссии
по развитию образования и
науки, поддержке инновационной деятельности Общественной палаты области стало
обеспечение ульяновских
школьников бесплатными
учебниками.

департамента профессионального образования и науки Министерства образования области
Сергея Андреева, общежития в
муниципальных образованиях
региона значительно отличаются
по уровню оснащения и комфорта. Соответственно, и стоимость
проживания колеблется от 70 до
500 рублей в месяц.
В самом Ульяновске ситуация
с общежитиями более напряженная. На сегодня из 6747 заявок
удовлетворено лишь порядка
шести тысяч. Особенно сложно
дела обстоят у крупнейшего
вуза области - УлГУ. В планах
руководства университета - строительство нового общежития
квартирного типа. Для объекта
уже разработана проектно-сметная документация.
Дмитрий Сильнов

В минувшую пятницу в одном из торговых центров Ульяновска открылась фотовыставка Камиля Багаутдинова «Одна
страна - единая Россия», посвященная его путешествию на
полуостров.
Мероприятие было организовано при поддержке администрации Ульяновска и городского Управления культуры и организации
досуга населения. Как объяснил сам автор, он регулярно посещает
Крым уже более двух десятилетий и за это время сделал несколько
тысяч снимков видов полуострова.
- Специально сюжеты для фотографий не выбирал, снимал
то, что привлекало внимание, - рассказал Камиль Багаутдинов.
- В итоге накопилось несколько тысяч фото, лучшие из которых
смогут оценить ульяновцы.
Всего в экспозиции представлено 150 работ, на которых можно
увидеть красоты Черноморского побережья, горы и долины, потаенные уголки полуострова. По словам участвовавшего в открытии
выставки первого заместителя Главы Ульяновска Петра Столярова,
любой посетитель сможет составить собственное мнение о природе
Крыма, а многие наверняка захотят в будущем провести свой отпуск
на недавно вошедшем в состав России полуострове.

Скала Чертов Палец,
Карадагский
природный заповедник.
Фото Багаутдинова

здоровый образ жизни

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №85 // Пятница, 19 сентября 2014 г.

«Спортивные субботы»
в Крыму
Популярная в Ульяновской
области спортивная акция
будет проводиться и в школах
полуострова.
Проект «Спортивная суббота», главная цель которого
- способствовать популяризации
спорта и здорового образа жизни, был организован в нашем
регионе в 2012 году. Как объяснила министр образования и
науки области Екатерина Уба,
первоначально в нем приняли
участие порядка 80 школ и около 200 тысяч школьников. Уже
в следующем году к нему присоединились все общеобразовательные организации, а число
участников составило более 900
тысяч человек. В ходе «Спортивных суббот» прошли массовые
зарядки, соревнования и семейные эстафеты, мастер-классы от
известных спортсменов, уроки
здорового питания.
Третий сезон акции выйдет за
пределы области - по инициативе
губернатора Сергея Морозова
мероприятия будут проводиться в
учебных заведениях Республики
Крым. Так, о готовности провести «Спортивную субботу» уже
заявили несколько школ Феодосии. Ульяновским педагогам уже
поступило немало предложений
о сотрудничестве от крымских
коллег. Спортсмены с полуострова станут гостями на III Областном
фестивале школьных видов спорта в марте следующего года. В
свою очередь, юные симбиряне
смогут принять участие в туристических слетах в Крыму.

Боевое равновесие
Очередной матч первенства
России по футболу хотя и закончился для ульяновской
«Волги» вничью, тем не менее
позволил нашей команде
укрепить свои позиции.
Напомним, в последних пяти
матчах ульяновских футболистов упорно преследует «ничейный» синдром, не позволяющий
заработать так необходимые
очки. Долгожданный шанс выпал в минувшую пятницу, когда
в Ульяновск прибыл лидер зоны
«Урал-Поволжье» - команда
«КамАЗ» из Набережных Челнов. Соперник, без сомнения,
достойный, тем не менее до
этого «волжанам» доводилось
пять раз обыгрывать «КамАЗ»,
и именно в домашних встречах.
Поэтому и руководство нашей
команды, и армия преданных
болельщиков ожидали от «Волги» убедительной победы.
Увы, игра окончилась «боевой
ничьей» - ни гостям, ни хозяевам
поля так и не удалось пробить
оборону друг друга. Правда, для
«КамАЗА» это стало серьезной
потерей, и чтобы удержаться
в лидерах турнирной таблицы,
команде придется выложиться в
последующих матчах. А «Волга»
в минувшей игре показала главное - стойкость, сплоченность
и волю к победе. Как объяснил
главный тренер «желтых» Сергей
Седышев, в этом сезоне удалось
собрать в коллектив молодых футболистов, в том числе и несколько
воспитанников региональной футбольной школы, и сделать из них
дружину, которая будет радовать
ульяновских болельщиков и красивой игрой, и хорошими результатами. Победы не за горами.

Пробежимся на рассвете
Мы продолжаем серию публикаций о спорте и здоровом образе
жизни. Сегодня поговорим о беге
- древнейшем и, пожалуй, самом
распространенном виде спорта.
Насколько он полезен и может
ли причинить вред? За консультацией мы обратились к руководителю проекта «Беги за мной,
Ульяновск», кандидату в мастера
спорта по легкой атлетике Яне
Головкиной.

Популярность бега объясняется просто.
Во-первых, этот спорт наиболее доступен,
нужны лишь кроссовки и желание. Во-вторых, он прекрасно развивает сердечную
мышцу, помогает сбросить лишний вес,
повышает выносливость, укрепляет иммунитет, непревзойденно повышает настроение.
Только как заставить себя первый раз выйти
на дорожку?
- Для начинающих важно понять, что бег
- это не страшно и тем более не сложно, объяснила Яна Головкина. - Если вы решили
бегать, но не знаете, как это сделать, просто
встаньте и бегите.
Как и любой спорт, бег требует соблюдения
определенных правил.
- При беге не стоит зажиматься и перенапрягаться, - продолжила рассказ спортсменка. - Нужно расслабить верхний плечевой
пояс, спину не сутулить и не усердствовать с
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«Двигаемся, живем, побеждаем!»

Так назывался мастер-класс по адаптивным видам спорта, который состоялся в
минувшую среду в манеже Ульяновского
государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова.
Как объяснила декан
факультета физкультуры
и спорта УлГПУ Ирина
Тимошина, при университете уже более двух
десятилетий действует
гуманитарный центр, задача которого - физическое и духовное развитие
людей с ограниченными
возможностями, привлечение их к активному
участию в общественной,
спортивной и культурной
жизни области. Сегодня
в центре занимаются
несколько десятков инвалидов и детей коррекционных школ со всего
региона.
- Для людей это шанс

качественно изменить
свою жизнь, поднять ее на
новый уровень, - подчеркнула Ирина Назимовна.
- Поэтому занимаются
они очень активно, азартно, стараются добиться
успеха.
В тот день в манеже
вуза собрались инвалидыколясочники и студенты
академии третьего возраста «Злата». Им было
предложено сразиться в
настольный теннис, новус
(морской бильярд), боче,
дартс, шахматы и баскетбол. Тренерами выступили сотрудники Областного государственного
бюджетного учреждения

социального обслуживания населения «Исток», а
также студенты и преподаватели УлГПУ.
- Работа с инвалидами
имеет свою специфику,
- объяснил преподаватель физической культуры Алексей Илькин.
- К каждому человеку
необходим индивидуальный подход, умение
подобрать именно тот
вид спорта, которым он
может заниматься, учитывая особенности его
заболевания. Наши ребята проявляют немалый
энтузиазм, например,
чтобы уравнять шансы в
игре в настольный теннис
с колясочниками, садятся
на стулья. Гражданам с
ограниченными возможностями приятно, что их
понимают, и они охотно
идут навстречу.
- Я стараюсь регулярно
участвовать в подобных
мероприятиях, - поделилась жительница Ленинского района Алина
Иванова. - Очень нравятся
игры, особенно те, где
требуется выдержка и
точность. Тот же новус
- отличная возможность
развеяться и зарядиться
хорошим настроением.
В дальнейшем подобные занятия адаптивным
спортом будут продолжаться. Многие студенты
УлГПУ изъявили желание
усовершенствовать свои
профессиональные навыки для будущей работы с
людьми с ограниченными
возможностями.

излишним наклоном вперед. Спину держим
прямо. Руки при этом согнуты в локтевом
суставе до 90 градусов и двигаются впередназад вдоль туловища. Наиболее распространенные ошибки: руки излишне выпрямлены
или слишком прижаты к туловищу, работа рук
вправо-влево, что влечет за собой раскачивание корпуса, плечи подняты или опущены.
Всего этого следует избегать.
Наиболее важным элементом бега является правильная постановка стопы - с
передней части. Это необходимо для того,
чтобы амортизировать последствия удара
ногой о поверхность дорожки. При постановке стопы во время бега с пятки идет
жесткая ударная волна по всему телу, что
чревато различным проявлением травм.
Это не значит, что бежим только на носках!
Касаемся поверхности передней части
стопы и сразу же переходим на всю стопу.
При приземлении стопу следует ставить под
центр тяжести, то есть под собой, а не перед
собой. Также важно во время бега смотреть
вперед, а не под ноги.
Не забывайте, что для бега следует подобрать подходящую обувь. Кроссовки с
плоской подошвой не годятся - колени будут
испытывать слишком большую нагрузку. В
идеале носок должен быть мягким, а подошва должна иметь подъем к пятке. Что же
касается идеального времени для пробежек,
то здесь каждый волен выбирать сам. Медики
рекомендуют бегать с 6 до 7 утра - в это время
организм наиболее активен и хорошо воспринимает нагрузку, вдобавок воздух свеж после
ночи. Бодрость на весь оставшийся день будет
гарантирована!

Фестиваль ГТО

Необычное мероприятие, направленное на
развитие массового спорта и здорового образа
жизни, пройдет в Ульяновской области в мае
следующего года.
Напомним: еще в 2009 году в нашем регионе началось возрождение сдач норм ГТО - «Готов к труду
и обороне». В прежние времена миллионы людей
по всей стране - работники предприятий, педагоги,
студенты - каждый год выходили на спортивные
площадки, чтобы поддержать себя в хорошей
физической форме. Вряд ли стоит говорить о том,
как это позволяет повысить работоспособность,
способствует профилактике болезней и укреплению
моральных устоев общества. Неудивительно, что
СССР слыл страной, где одни из самых здоровых
людей в мире.
- Возрождение этой советской традиции инициировал Президент России Владимир Путин, - подчеркнул губернатор Сергей Морозов. - Это еще
один символ восстановления страны после упадка
и забвения 90-х годов, когда массовой физической
культуре и патриотическому воспитанию не уделялось должного внимания.
Как объяснил министр физической культуры и
спорта региона Сергей Кузьмин, грядущий фестиваль будет посвящен Великой Победе. Разработанный комплекс норм ГТО включает 11 ступеней в
соответствии с возрастными группами населения от
шести до 70 лет и старше. Устанавливаются нормативы по трем уровням трудности, соответствующим
золотому, серебряному и бронзовому знакам.
- Многое взято из советского опыта сдачи норм
ГТО, - отметил Сергей Кузьмин. - Но теперь субъекты могут дополнительно включать национальные, военно-прикладные или те олимпийские виды
спорта, которые развиты в регионах. Например,
нам поступило предложение добавить в список бег
на коньках, потому что мы развиваем хоккей с мячом, и к тому же в регионе возведен современный
Ледовый дворец.
Помимо развития спорта, нормы ГТО призваны
способствовать повышению качества медицинского
обслуживания населения, поскольку перед сдачей
норм необходимо будет пройти осмотр и получить
справку врача.
Финансирование проекта будет осуществляться
преимущественно из федерального бюджета.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Бегущий в лабиринте», «Корпоратив», «Почтальон Пэт»,
«Избави нас от лукавого».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Корпоратив», «Почтальон
Пэт», «Пряности и страсти»,
«Объезд», «Если твоя девушка
зомби», «Избави нас от лукавого».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-03
19 сентября, 18.30 - «Чудесные странники».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
19 сентября, 18.00 - «Примадонны».
20 сентября, 17.00 - премьера «Ромео и Джульетта».
21 сентября, 17.00 - «Скупой».
24 сентября, 18.00 - «Северный ветер».
25 сентября, 18.00 - «Коварство и любовь».

ЗАЛЫ
ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
19 сентября, 18.00 - концерт
«Ой, кто ж там приехал на
коне…». Играет Ульяновский
государственный оркестр русских народных инструментов.
Дирижер - заслуженный артист
России Евгений Федоров. Солистка - Оксана Молодцова
(Москва).
20 сентября, 18.30 - концерт
старинной европейской музыки.
Солист - Александр Большаков
(виола да гамба, Испания).

БИБЛИОТЕКА №28
ТЕЛ. 20-82-54
25 сентября, 14.00 - слайдбеседа «Симбиряне в Первой
мировой» в клубе «Юный краевед».

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
23 сентября, 12.00 - игровая
программа «Путешествие по
сказке «Аленький цветочек».

БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
22 сентября, 15.00 - вечер встреча садоводов-любителей.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
20 сентября, 14.00 - литературная программа «Танец
со звездой» по творчеству
Е. Токарчук в клубе «Собратья
по перу».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №3
ТЕЛ. 52-62-37
23 сентября, 11.00 - выставка
поделок детей-инвалидов «Удивительная осень», заседание
клуба «Семья».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Оз: Возвращение в Изумрудный город».
С 25 сентября - «Тайна четырех принцесс».
Зал «Луи»
«Человек ноября».
Кино для детей
«Почтальон Пэт».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Человек ноября», «Зип и
Зап. Клуб стеклянных шариков», «История дельфина».

«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «Пейзажи
родного края» (живопись художника Петра Паймушкина).

«АРХЕОЛОГИЯ
СИМБИРСКОГО КРАЯ»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «Шагни в
историю. Эпоха раннего Средневековья».

«СИМБИРСКАЯ
ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА.
КВАРТИРА
И.Я. ЯКОВЛЕВА»
ТЕЛ. 32-85-21
Новая выставка «Откроем
времени лицо…», посвященная
истории создания музея.

МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
Новая выставка «Игрушки
Шишкинского Леса» (Бабенский игрушечный промысел).

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
Новая выставка «Хранители
духовного наследия» (совместный проект центра-музея с Государственным музеем истории
религии из Санкт-Петербурга).

МУЗЕИ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 44-30-53
Новая выставка «Соколиная охота - царская, псовая
- барская» (из Государственного Дарвиновского музея
(Москва).

БИБЛИОТЕКА №29
ТЕЛ. 63-05-70
21 сентября, 12.00 - дискуссия «Давайте понимать друг
друга с полуслова», посвященная Международному дню
мира.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «От Помпеи до
Исландии. Кто
следующий?» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Земский
доктор. Любовь
вопреки» 12+
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Женщины
на грани» 12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
1.30, 3.05 Х/ф «ЧЕ!» 16+
3.25 «В наше время» 12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.20, 0.40 «ВГИКу - 95!».
Наблюдатель
11.15, 0.00 Фильмы
Мастерской Вадима
Абдрашитова
12.00 Д/ф «Лики неба и
земли»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.20 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
22.40 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
1.00 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
3.05 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
3.30 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
4.25 «СуперИнтуиция» 16+
5.20 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
5.50 «Школа ремонта» 12+

ТНТ

6.00, 4.35 Мультфильмы
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 23.45 «Студенты» 16+
16.05, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
16.30, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «МУМИЯ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 «Хочу верить» 16+
3.45 «Не может быть!» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

СТС

18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.55 «ДНК» 16+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.05 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 12.00, 3.25 «Домашняя
кухня» 16+
9.05 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.00, 4.25 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00, 2.25 «Астролог» 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» 16+
22.45 «Я подаю на развод»
16+
0.30 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 0.10 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ» 16+
9.35, 22.05 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» 16+
14.00, 2.35 «24 кадра» 16+
14.35, 3.10 «Трон»
15.05, 3.40 «Наука на
колесах»
15.35, 21.45 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Локомотив»
(Ярославль)
18.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
1.15 Профессиональный бокс
4.15 Т/с «АГЕНТ» 16+

РОССИЯ2

12.10 Д/ф «Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон»
12.50, 1.40 Д/с «Чудеса
жизни»
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
15.10 «Academia». Владимир
Скулачев. «Ноmo
Sapiens Liberatus»
15.55 Д/ф «Эзоп»
16.05 Д/ф «Город М»
16.55 Д/ф «Соавтор-жизнь.
Борис Полевой»
17.25 «ХХ век. Избранные
симфонии». А. Скрябин.
Симфония №2.
Дирижер Гинтарас
Ринкявичюс
18.15 «Хлеб и голод»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Острова». Юрий
Визбор
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «О друзьяхтоварищах, о времени
и о себе»
22.45 Д/с «История мира»
2.35 «Pro memoria»

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Экстрасенсыдетективы 16+
09.50 Х/ф Дети без
присмотра 12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Лошадка для
Винки 12+
15.30 Свадьба в Малиновке.
Непридуманные
истории 16+
16.25 Х/ф Выходи за меня
16+
18.15 «Переменка» 6+
19.00 «Дом без жертв» 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Уличные танцы
3D 12+
22.45 Свадьба в Малиновке.
Непридуманные
истории 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Странное дело». «Сон.
Тайная власть» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Симбирские истории
16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
20.30 «Кино»: «Убить Билла»
16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Убить Билла-2»
18+
02.30 «Кино»: «Убить Билла»
16+
04.40 «Смотреть всем!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «ОБНИМАЯ
НЕБО» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
1.30, 3.05 Х/ф «СУХОЕ
ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО»
12+
3.25 «В наше время» 12+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Особый отдел.
Контрразведка» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Земский
доктор. Любовь
вопреки» 12+
23.55 ПРЕМЬЕРА.
«Норильская Голгофа»
12+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Женщины
на грани» 12+
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+

5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 12.00, 4.10 «Домашняя
кухня» 16+
9.05 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00, 3.10 «Астролог» 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» 16+
22.45 «Я подаю на развод»
16+
0.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Смена»
(Комсомольск-наАмуре) - «Спартак»
(Москва)
10.55, 22.20 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
15.30 «Я - полицейский!»
16.35 Х/ф «СПИРАЛЬ» 16+
18.35, 22.00 Большой спорт
20.55 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира
0.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
1.10 Профессиональный
бокс
2.15 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) «Динамо» (Москва)
4.20 Т/с «АГЕНТ» 16+

РОССИЯ2

17.25 «ХХ век. Избранные
симфонии». С.
Рахманинов.
«Симфонические
танцы». Дирижер
Марис Янсонс
18.00 Д/ф «Квебек французское сердце
Северной Америки»
18.15 «Хлеб и деньги»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
Пьер Абеляр и Элоиза
Фульбер
21.30 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«А.Н. Островский
«Бесприданница»
22.15 Д/ф «О друзьяхтоварищах, о времени
и о себе»
22.45 Д/с «История мира»
1.40 Д/ф «Госпиталь
Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом
милосердия»
2.50 Д/ф «Лао-цзы»

ВТОРНИК 23 СЕНТЯБРЯ

СТС

0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.55 «Главная дорога» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.00 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 5.15 Мультфильмы
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 14.05 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 16.30, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.30, 16.05, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
10.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
13.15, 23.50 «Студенты» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.05 «Хочу верить» 16+
3.05 «Не может быть!» 16+
4.45 «Животный смех» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.20 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
13.35, 22.40 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» 16+
1.00 «Новичок» 16+
3.30 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
4.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
4.50 «СуперИнтуиция» 16+
5.50 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
6.20 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.20, 0.45 «ВГИКу - 95!».
Наблюдатель
11.15, 0.00 Фильмы
Мастерской Сергея
Соловьева
12.00 Д/ф «Андреич»
12.25 «Эрмитаж - 250»
12.50, 1.55 Д/с «Чудеса
жизни»
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
15.10 «Academia». Владимир
Скулачев. «Ноmo
Sapiens Liberatus»
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.40 «Острова». Юрий
Визбор

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Симбирские истории
16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Секретные
территории». «Скрытые
под водой» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
20.30 «Кино»:
«Пуленепробиваемый
монах» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»:
«Пуленепробиваемый
монах» 16+
02.00 «Кино»: «Грязная
кампания за честные
выборы» 16+
03.40 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Следаки» 16+
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Экстрасенсыдетективы 16+
09.50 Х/ф Лошадка для
Винки 12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Сын Рэмбо 12+
15.30 В. Черномырдин. В
харизме надо родиться
16+
16.25 Х/ф Уличные танцы
3D 12+
18.15 «Переменка» 6+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Уличные
танцы-2 12+
22.30 «Текущий момент» 16+
23.00 В. Черномырдин. В
харизме надо родиться
16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
20.10 «Профессия репортер» 16+
20.45 Х/ф «(НЕ) ЖДАННЫЙ
ПРИНЦ» 16+
22.35 «Великая война»
23.35 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
1.30 «Вторая ударная».
Преданная армия
Власова» 16+
3.10 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС

6.00, 5.00 Мультфильмы
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Том и Джерри» 0+
9.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
14.05 М/ф «Гадкий я» 0+
15.50 «6 кадров» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.30 М/ф «Гадкий Я-2» 0+
19.20 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 16+
21.20 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА» 12+
23.20 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА» 16+
1.20 «Хочу верить» 16+
3.20 «Не может быть!» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
9.00, 23.00, 3.35 «Дом 2»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy Баттл.
Суперсезон» 16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 «3 дня на убийство»
12+
16.25, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» 16+
1.00 «Совокупность лжи» 16+
4.30 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
5.00 «СуперИнтуиция» 16+
6.05 М/с «Громокошки» 12+

РОССИЯК

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

5.15 «Тайны еды» 16+
5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Мультфильмы 0+
8.45 «Главные люди» 16+

ДОМАШНИЙ

8.00 «Панорама дня. Live»
9.15 «Моя рыбалка»
9.40 Х/ф «ПУТЬ» 16+
11.45, 15.30 Большой спорт
12.05 «Полигон». Ангара
13.05 «Полигон».
Неуловимый мститель
13.40 Х/ф «РЫСЬ» 16+
15.55 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира
17.20 «Основной элемент».
Под колпаком
17.50 «Основной элемент».
За нами следят
18.20 Х/ф «ПРОЕКТ
«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
21.55 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Александр
Шлеменко (Россия)
против Брэндона Хэлси
(США) 16+
23.45 Большой футбол
0.30 «Смертельные опыты».
Лекарства
1.05 «Основной элемент».
НЛП
1.35 «Неспокойной ночи».
Берлин
2.05 «Человек мира».
Каталония
2.40 «За кадром».
Азербайджан
3.30 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

РОССИЯ2

11.50 90 лет со дня рождения
Марчелло Мастроянни.
Легенды мирового кино
12.20 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше
12.50, 0.25 Д/ф
«Солнцелюбивые
создания»
13.35 Стас Намин и группа
«Цветы»
15.15 «Гении и злодеи».
Матильда Кшесинская
15.45 «Цирк Массимо»
16.40 «Пешком...». Москва
выставочная
17.05, 1.55 Д/с «Великое
расселение человека»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.10 «Искатели».
«Черная книга» Якова
Брюса»
19.25 «Романтика романса».
Изабелле Юрьевой
посвящается...
20.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ»
22.00 Шедевры мирового
музыкального театра
2.50 Д/ф «Пьер Симон
Лаплас»

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
09.30 Тайны еды 16+
09.40 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Саладин 12+
14.30 «Переменка» 6+
15.05 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
15.35 Тайны еды 16+
15.50 Главная песня народа
16+
16.35 Х/ф Крысиные бега 12+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 Экстрасенсыдетективы 16+
21.00 Х/ф Влюбиться в
невесту брата 16+
22.45 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
23.15 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Мужчины и женщины».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
06.30 «Кино»: «Мы из
будущего-2» 16+
08.30 «Тайный город» 16+
15.45 ПРЕМЬЕРА. «Тайный
город-2» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА.
«Добров в эфире».
Информационноаналитическая
программа 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

9.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
16+
11.55 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» 16+
23.05 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» 12+
3.10 «Красота без жертв» 16+
4.10 «Тратим без жертв» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
В
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ
ВСЕХ» 16+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской
кухни»
12.45 «Точь-в-точь»
15.30 «Большие гонки» 12+
16.55 «Черно-белое» 16+
18.15 «Своими глазами» 16+
18.50 «Три аккорда» 12+
21.00 «Время»
22.30 «Политика» 16+
23.30 «Брижит Бардо» 16+
0.35 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
2.40 «Молодые миллионеры»
16+
3.45 «В наше время» 12+
РОССИЯ1
05.35 «Одиноким
предоставляется
общежитие»
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 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное
пространство»
12.10 «Любовь и немного
перца» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Большой праздничный
концерт»
16.25 ПРЕМЬЕРА. «Наш
выход!»
18.05 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Куда
уходит любовь» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.50 «Тихий омут» 12+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.50 «Хорошо там, где мы
есть!» 0+
9.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России
по футболу 2014/15
«Динамо» - «Кубань»
16.20 «Поедем, поедим!» 0+
17.00 «Следствие вели...»
16+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+

НТВ

05.00 «Дамы приглашают
кавалеров»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый
биатлон»
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и
Компания». 16+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг
и Компания».
Продолжение 16+
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Клетка»
16.55 «Субботний вечер»
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Папа для
Софии» 12+
00.35 «Обменяйтесь
кольцами» 12+

РОССИЯ1

5.10, 6.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «К юбилею актера.
«Олег Басилашвили.
«Неужели это я?!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 4.15 «В наше время»
12+
14.25, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК
НА ВАМПИРОВ» 16+
2.25 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР
6» 16+
5.10 «Контрольная закупка»

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
9.00, 23.30, 4.35 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
17.00 Х/ф «3 ДНЯ НА
УБИЙСТВО» 12+

ТНТ

6.00, 5.00 Мультфильмы
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.00 Х/ф «КАЗААМ» 16+
10.45 М/ф «Синдбад» 16+
12.15 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
14.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30, 22.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
19.05 М/ф «Гадкий я» 0+
20.50 М/ф «Гадкий Я-2» 0+
23.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ» 16+
2.00 «Хочу верить» 16+
3.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
16+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 «Я худею» 16+
15.10 «Женские штучки»
16.20 «Новая жизнь» 16+
17.00 «Тайны любви» 16+
18.00 «Контрольный звонок»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.50 «Мужское
достоинство» 18+
0.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
2.30 «Авиаторы» 12+
3.00 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

5.20 «Тайны еды» 16+
5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Мультфильмы 0+
8.55, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 «Одна за всех»
16+
22.40 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.10 «Диалоги о рыбалке»
8.45 «В мире животных»
9.15 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
9.45 Х/ф «РЫСЬ» 16+
11.45, 18.35 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос
министру»
12.35 «24 кадра» 16+
13.05 «Трон»
13.35 «Наука на колесах»
14.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
ОХОТА» 16+
17.35 «Я - полицейский!»
19.00, 5.00
Профессиональный
бокс
2.00 «На пределе». Огнемет
16+
2.30 «За кадром». Вьетнам
3.25 «Человек мира». С
сумкой по Фиджи
4.30 «Мастера». Кузнец

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Праздники».
Воздвижение Креста
Господня
10.35 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП»
12.55 «Большая семья».
Лариса Малеванная.
Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов
13.50 «Пряничный домик».
«Плетение из соломки»
14.15, 0.10 Д/с «В
королевстве растений»
15.10 Д/с «Нефронтовые
заметки»
15.40 К 80-летию Олега
Басилашвили.
А.П. Чехов. «Дядя Ваня»
18.25, 1.55 Д/с «Великое
расселение человека»
19.15 Х/ф «МАШЕНЬКА»
20.30 Стас Намин и группа
«Цветы»
22.10 Х/ф «БАРТОН ФИНК»
1.00 Трио Жака Лусье
1.45 Мультфильм
2.45 Д/ф «Стендаль»

РОССИЯК

21.30 «Танцы» 16+
1.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+
5.35 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
6.05 М/с «Громокошки» 12+

СУББОТА 27 СЕНТЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
09.30 Личная жизнь вещей
16+
09.40 Т/с Главный калибр 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Саладин 12+
14.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
15.05 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
15.35 Личная жизнь вещей
16+
15.50 Главная песня народа
16+
16.35 Х/ф Подстава 16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 Экстрасенсыдетективы 16+
21.00 Х/ф Крысиные бега 12+
23.00 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Крутые
стволы» 16+
05.45 «Отблески» 16+
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12+
10.30 ПРЕМЬЕРА. «На 10 лет
моложе» 16+
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Это - мой
дом!» 16+
11.45 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Мужчины
и женщины». Концерт
Михаила Задорнова
16+
21.00 «Кино»: «Мы из
будущего-2» 16+
22.50 «Кино»: «Невеста
любой ценой» 16+
00.50 «Кино»: «Хоттабыч» 16+
02.45 «Кино»: «Невеста
любой ценой» 16+
04.45 «Мужчины и женщины».
Концерт Михаила
Задорнова 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

3.15 «Красота без жертв» 16+
4.15 «Тратим без жертв» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+
1.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.00 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «По ту сторону жизни и
смерти. Рай» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Земский
доктор. Любовь
вопреки» 12+
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Женщины
на грани» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «ОБНИМАЯ
НЕБО» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
1.30, 3.05 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
3.40 «В наше время» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.20, 0.45 «ВГИКу - 95!».
Наблюдатель
11.15, 0.00 Фильмы
Мастерской Владимира
Хотиненко
12.05 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с
морем»
12.25 «Красуйся, град
петров!» Зодчие
Франческо Фонтана,
Иоганн Готфрид
Шедель, Жан-Батист
Леблон
12.50, 1.55 Д/с «Чудеса
жизни»
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
15.10 «Academia».
Константин Скрябин.
«Геном как книга»

7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.20 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» 16+
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+
1.00 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
3.15 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
3.45 «СуперИнтуиция» 16+
4.45 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
5.10 «Школа ремонта» 12+
6.10 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

СТС

6.00, 5.35 Мультфильмы
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
10.00, 16.30, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.30, 16.05, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
10.55 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
13.20, 23.25 «Студенты» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «МУМИЯ.
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.05 «Хочу верить» 16+
3.35 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

5.10 «Тайны еды» 16+
5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 12.00, 3.25 «Домашняя
кухня» 16+
9.05 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.00, 4.25 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00, 2.25 «Астролог» 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 23.55 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ» 16+
9.35 «Эволюция»
12.00, 22.55 Большой
футбол
12.25 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «ЛучЭнергия» (Владивосток)
- «Рубин» (Казань)
14.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Химик»
(Дзержинск) - ЦСКА
16.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Сибирь»
(Новосибирск) «Локомотив» (Москва)
18.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Анжи»
(Махачкала) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
20.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Балтика»
(Калининград) «Кубань» (Краснодар)
1.00 Профессиональный бокс
2.00 «Я - полицейский!»
3.05 «Полигон». БМП-3
4.20 Т/с «АГЕНТ» 16+

РОССИЯ2

15.55 «Искусственный отбор»
16.40 К 165-летию со дня
рождения Ивана
Павлова. «Больше, чем
любовь»
17.25 «ХХ век. Избранные
симфонии». С.
Прокофьев. Симфония
№7. Дирижер Валерий
Гергиев
18.00 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
18.15 «Хлеб и бессмертие»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Дина Рубина.
Между земель, между
времен»
21.30 «Власть факта».
«Средневековье»
22.15 Д/ф «О друзьяхтоварищах, о времени
и о себе»
22.45 Д/с «История мира»
1.50 Д/ф «Шарль Кулон»
2.45 В. Моцарт.
Дивертисмент №1.
Исполняет камерный
ансамбль «Солисты
Москвы». Дирижер
Юрий Башмет

СРЕДА 24 СЕНТЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Экстрасенсыдетективы 16+
09.50 Х/ф Сын Рэмбо 12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Саманта. Каникулы
американской девочки
12+
15.30 Б. Брондуков. Комик
с печальными глазами
16+
16.25 Х/ф Уличные танцы
2 12+
18.15 «Переменка» 6+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Уличные танцы 3.
Все звезды 12+
22.50 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.20 Б. Брондуков. Комик
с печальными глазами
16+
00.15 Музыка на СТВ 18+

СТВ

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Это любят
даже ангелы» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
20.30 «Кино». «Солдат
Джейн» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино». «Солдат
Джейн» 16+
02.20 «Кино». «Радостный
шум» 16+
04.30 «Следаки» 16+

20.40 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» 16+
22.45 «Я подаю на развод»
16+
0.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «ОБНИМАЯ
НЕБО» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
1.30, 3.05 Х/ф «СУРОВОЕ
ИСПЫТАНИЕ» 12+
3.50 «В наше время» 12+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Трагедии
внуков Сталина» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Земский
доктор. Любовь
вопреки» 12+
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Вера,
надежда, любовь Елены
Серовой»
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Женщины
на грани» 12+
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+
1.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 12.00, 3.25 «Домашняя
кухня» 16+
9.05 Д/с «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.00, 4.25 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00, 2.25 «Астролог» 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» 16+
22.45 «Я подаю на развод»
16+
0.30 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 0.05 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ» 16+
9.35, 22.00 «Эволюция»
11.45, 19.55 Большой
футбол
12.05 Х/ф «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» 16+
15.40 Большой спорт
15.55 Футбол. Кубок
России. 1/16 финала.
«Сокол» (Саратов)
- «Краснодар»
17.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Шинник»
(Ярославль) - «Динамо»
(Москва)
20.55 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира
1.10 Профессиональный
бокс
2.10 «Полигон». Окно
2.45 «Полигон».
Универсальный солдат
3.15 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
3.50 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
4.20 Т/с «АГЕНТ» 16+

РОССИЯ2

16.40 Д/ф «Дина Рубина.
Между земель, между
времен»
17.25 «ХХ век. Избранные
симфонии».
Д. Шостакович.
Симфония №15.
Дирижер Владимир
Федосеев
18.15 «Хлеб и ген»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Кто мы?». «Первая
мировая». «Бой
начался»
21.20 Д/ф «Камиль Коро»
21.30 «Культурная
революция».
Программа
М.Швыдкого
22.15 Д/ф «О друзьяхтоварищах, о времени
и о себе»
22.40 Д/ф «Мне 90 лет, еще
легка походка...»
1.45 Д/ф «Эдгар По»
2.50 Д/ф «Франц
Фердинанд»

ЧЕТВЕРГ 25 СЕНТЯБРЯ
СТС

ТНТ

6.00, 4.55 Мультфильмы
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 14.05 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 16.30, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.30, 16.05, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
10.55 Х/ф «МУМИЯ.
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
12.55, 0.00 «Студенты» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» 16+
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.05 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
3.05 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯК

7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.20 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
22.40 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
1.00 Х/ф «САХАРА» 12+
3.25 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
3.55 «СуперИнтуиция» 16+
4.55 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
5.20 «Школа ремонта» 12+
6.20 «Саша + Маша» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.20, 0.45 «ВГИКу - 95!».
Наблюдатель
11.15, 0.00 Фильмы
Мастерской Алексея
Учителя
12.05 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»
12.25 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Секреты мордовских
женщин»
12.50, 1.55 Д/с «Чудеса
жизни»
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
15.10 «Academia».
Константин Скрябин.
«Геном как книга»
15.55 Альманах по истории
музыкальной культуры

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Я - путешественник
16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны».
«Джентльмены удачи»
16+
10.00 «Великие тайны». «45
секунд до вечности»
16+
11.00 «Великие тайны».
«Наследники дьявола»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Парламентский форум
16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
20.30 «Кино»: «ФанфанТюльпан» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «ФанфанТюльпан» 16+
02.00 «Чистая работа» 12+
02.45 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Крученый мяч» 16+
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Экстрасенсыдетективы 16+
09.50 Х/ф Саманта. Каникулы
американской девочки
12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Ненависть к
Элисон Эшли 12+
15.30 Л. Федосеева Шукшина. Мое женское
счастье 16+
16.25 Х/ф Уличные танцы 3.
Все звезды 12+
18.15 «Переменка» 6+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Путь воина 16+
22.45 «Текущий момент» 16+
23.15 Л. Федосеева Шукшина. Мое женское
счастье 16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Давайте похудеем?»
12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 Х/ф «ЭДГАР ГУВЕР» 16+
3.25 «Цирк. С риском для
жизни» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Валентина Терешкова.
«Чайка» и «Ястреб»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05, ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце
звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.45 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Специальный
корреспондент» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Артист»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.10, 22.25 «Звездная
жизнь» 16+
10.10 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.25 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «САМАРАГОРОДОК» 16+
0.30 Х/ф «ХАНУМА» 16+
3.20 «Красота без жертв» 16+
4.20 «Тратим без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
9.35 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
15.50 «Освободители».
Артиллеристы
16.45, 23.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Салават Юлаев»
(Уфа) - «Локомотив»
(Ярославль)
19.15 Х/ф «РЫСЬ» 16+
21.00 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира
23.50 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
ОХОТА» 16+
3.05 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Александр
Шлеменко (Россия)
против Брэндона Хэлси
(США) 16+

РОССИЯ2

16.10 «Кто мы?». «Первая
мировая». «Бой
начался»
16.40 «Билет в Большой»
17.20 «Концерт летним
вечером в
Шенбруннском дворце»
19.15 Елена Серова в
документальном
фильме «Женский
космос»
20.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП»
22.20 «Линия жизни».
Александр Митта
23.35 Джазовый фестиваль в
Коктебеле
0.50 «Искатели». «Золотые
ворота Владимира»
1.35 Мультфильм
2.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

ПЯТНИЦА 26 СЕНТЯБРЯ

23.30 «Список Норкина» 16+
0.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
3.45 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы
6.40 М/с «Миа и я» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 14.05, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.30, 16.05 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
10.55 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» 16+
12.35, 16.30, 19.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
13.30 «Студенты» 16+
23.55 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
1.45 Х/ф «КАЗААМ» 16+
3.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
8.20 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00, 4.05 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Comedy Баттл.
Суперсезон» 16+
1.00 «Не спать!» 18+
2.00 Х/ф «С КЕМ
ПЕРЕСПАТЬ?!!» 18+
5.05 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
5.30 «СуперИнтуиция» 16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Возвращение»
11.50 Д/ф «Филолог. Николай
Либан»
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 1.55 Д/с «Чудеса
жизни»
13.35 Х/ф «МАЛЬВА»
15.10 Д/ф «Мне 90 лет, еще
легка походка...»

07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Тотальная
распродажа» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Симбирские истории
16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Главная тайна
зеленого змия» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Чингисхан. Два
века обмана» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории».
«Послание погибшей
Атлантиды» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
00.00 «Кино»:
«Максимальный срок»
18+
02.00 «Кино»: «Пакт» 16+
03.40 «Кино»: «Крутые
стволы» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Экстрасенсыдетективы 16+
09.50 Х/ф Ненависть к
Элисон Эшли 12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Поп-звезда 12+
15.30 А. Панин.
Недоигранная жизнь
16+
16.25 Х/ф Путь воина 16+
18.15 «Переменка» 6+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Подстава 16+
22.40 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.10 А. Панин.
Недоигранная жизнь
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+
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Открытый аукцион по продаже недвижимого имущества ОАО «Ульяновский механический завод» 31 октября 2014 г., в 12.00
ОАО «Российский аукционный дом» (далее - «Организатор торгов»), действуя в соответствии с договором поручения от 18.03.2014
№14/721-14 (№РАД-100а/2014), сообщает о проведении торгов
по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на
праве собственности ОАО «Ульяновский механический завод»
(далее - «Продавец»).
Дата и время проведения торгов: 31 октября 2014 г., в 12.00 (время
московское).
Место проведения торгов: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9
(гостиница «Венец»), 2 этаж, комната для переговоров.
Заявки принимаются:
с 19 сентября по 30 октября 2014 г., по рабочим дням, с 10.00 до
17.00, в:
- Центральном офисе (г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5В),
- Нижегородском филиале (г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская,
д. 33, 3 этаж, офис 301),
- Московском филиале (г. Москва, Хрустальный пер. д. 1),
- Юго-Западном филиале (г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая,
д. 52А),
- Новосибирском филиале (г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,
д. 20), по местному времени,
- Тюменском филиале (г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1), по местному
времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 30 октября 2014 г.
Определение участников торгов и оформление протокола
о допуске осуществляется 30 октября 2014 г., в 17.00 (время
московское), по адресу: Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33,
3 этаж, офис 301.
Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности
31 октября 2014 г., с 11.30 до 11.50 (время московское), по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»), 2 этаж,
комната для переговоров.
Подведение итогов торгов состоится 31 октября 2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»), 2 этаж,
комната для переговоров.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением
метода повышения начальной цены («английский» аукцион).
Победитель аукциона также оплачивает вознаграждение Организатору торгов в размере 4% (Четырех процентов) от цены продажи Лота, определенной по итогам аукциона. Вознаграждение
Организатору торгов уплачивается сверх цены продажи, определенной по итогам аукциона, и не входит в цену договора куплипродажи, заключаемого между Продавцом и Покупателем.
Сведения об объектах, выставленных на продажу:
Лот №6
Объект 1: Здание учебно-стрелкового тира, назначение: нежилое,
1-этажное, общей площадью 427,7 кв. м, литеры: А, I, II, III, IV, кадастровый номер 73:24:030403:109, расположенное по адресу: г. Ульяновск,
ул. Полбина, д. 21А;
Объект 2: Земельный участок, общей площадью 1 860 кв. м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под
зданием учебно-стрелкового тира, кадастровый номер 73:24:030401:32,
находящийся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Полбина, д. 21А.
Начальная цена Лота №6 - 8 214 000 руб. с учетом НДС 18%, в
т.ч.:
Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция ФНС России по Железнодорожному району г. Ульяновска проводит
Дни открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц!
Они пройдут 27 сентября и 25 октября 2014 года во всех территориальных
налоговых инспекциях России.
27 сентября 2014 года с 9.00 до 18.00
25 октября 2014 года с 9.00 до 18.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты инспекции подробно расскажут о том, кто должен уплачивать
имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в
г. Ульяновске, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую инспекцию
при обнаружении некорректных сведений в уведомлении.
Сотрудники инспекции расскажут о возможностях онлайн-сервисов на Интернет-сайте ФНС России, прежде всего о «Личном кабинете налогоплательщика
для физических лиц». Желающие смогут получить первичный пароль для входа
в «личный кабинет».
Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщикам помогут
сотрудники инспекции. Они проводят посетителей в зону ожидания, помогут
получить доступ к Интернет-сайту ФНС России www.nalog.ru для обращения к
онлайн-сервисам Службы.
Специально для налогоплательщиков сотрудники инспекции проведут лекции
по вопросам имущественных налогов и онлайн-сервисам ФНС России.
Мы ждем вас по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 9.

Начальная цена Объекта 1 - 21 000 руб., включая НДС 18%,
Начальная цена Объекта 2 - 8 193 000 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка - 821 400 руб.
Шаг аукциона - 410 700 руб.
Продавец гарантирует, что Объекты, составляющие Лот №6, никому
не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не
находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами
третьих лиц, кроме обременения арендой части земельного участка
(Объект 2), а именно:
- на основании Договора аренды №Д-284/13 от 01.12.2013 г. в аренду
передана часть земельного участка общей площадью 600 кв. м из
общей площади всего земельного участка - 1860 кв. м. Срок действия
договора аренды: с 01.12.2013 г. до 01.11.2014 г.
Лот №7
Объект 1: Здание (в разрушенном состоянии), общая площадь
409,7 кв. м (по данным Единого государственного реестра прав),
инв. №13139, литеры А, а, кадастровый номер 73:24:030307:414,
расположенное по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
пер. Октябрьский, д. 4;
Объект 2: Земельный участок, общей площадью 2 928 кв. м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
под административным зданием, кадастровый номер 73:24:030307:38, находящийся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
пер. Октябрьский, 4.
Начальная цена Лота №7 - 14 488 000 руб. с учетом НДС 18%, в
т.ч.:
Начальная цена Объекта 1 - 129 000 руб., включая НДС 18%,
Начальная цена Объекта 2 - 14 359 000 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка - 1 448 800 руб.
Шаг аукциона - 724 400 руб.
Продавец гарантирует, что Объекты, составляющие Лот №7, никому
не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не
находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами
третьих лиц, кроме обременения арендой части земельного участка
(Объект 2), а именно:
- на основании Договора аренды №Д-290/13 от 01.12.2013 г. в аренду
передана часть земельного участка общей площадью 1000 кв. м из
общей площади всего земельного участка - 2 928 кв. м. Срок действия
договора аренды: с 01.12.2013 г. до 01.11.2014 г.
Лот №8
Объект 1: Здание, назначение: нежилое, этажность: 2, общая площадь
893 кв. м, литеры: А, А1, А2, А3, А4, а, I-IV, кадастровый номер:
73:24:030406:2454, расположенное по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, проезд Полбина, №10;
Объект 2: Земельный участок, общей площадью 5 096,6 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты делового и финансового назначения, кадастровый
номер 73:24:030406:9, находящийся по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, проезд Полбина, 10.
Начальная цена Лота №8 - 18 770 000 руб. с учетом НДС 18%, в
т.ч.:
Начальная цена Объекта 1 - 6 191 000 руб., включая НДС 18%,
Начальная цена Объекта 2 - 12 579 000 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка - 1 877 000 руб.
Шаг аукциона - 938 500 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты, составляющие Лот №8, никому
не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не
находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами
третьих лиц, кроме следующих обременений:
- обременения арендой нежилых помещений общей площадью 22,2 кв. м
в здании (Объект 1) на основании Договора аренды помещения
№Д-346/13 от 01.01.2014 г. Срок действия договора аренды: с
01.01.2014 г. до 01.12.2014 г.
- обременения арендой нежилого помещения общей площадью
10,7 кв. м в здании (Объект 1) на основании Договора аренды помещения №Д-340/13 от 01.02.2014 г. Срок действия договора аренды:
с 01.02.2014 г. до 31.12.2014 г.
Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов
ОАО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП
783801001):
- №40702810855230001547 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,
БИК 044030653;
- №40702810935000014048 в ОАО «Банк Санкт-Петербург», к/с
30101810900000000790, БИК 044030790;
- 40702810100050002133 в Филиал Санкт-Петербург «НОМОСБАНКА» (ОАО) г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,
БИК 044030720.
В случае если к участию в аукционе будет допущен только один
участник, вследствие чего аукцион будет признан несостоявшимся, договор купли-продажи Объектов (Лота) подлежит обязательному заключению между единственным участником аукциона (Покупателем) и Продавцом по начальной цене. В случае
уклонения единственного участника аукциона (Покупателя) от
заключения договора купли-продажи Объектов (Лота) в течение
более чем 10 (Десяти) дней, задаток ему не возвращается и Продавец вправе по своему усмотрению отказаться от заключения
договора купли-продажи либо обратиться в суд с требованием
о понуждении к заключению договора.
При уклонении/отказе победителя аукциона от заключения
договора купли-продажи Объектов (Лота) в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента подведения итогов аукциона, задаток
ему не возвращается и победитель аукциона утрачивает право на
заключение договора. В этом случае Продавец обязуется заключить договор купли-продажи Объектов с лицом, предложившим
следующую по выгодности цену (сделавший предпоследнее
предложение по цене), а такое лицо обязуется заключить договор
купли-продажи Объектов с Продавцом. Договор купли-продажи
Объектов с лицом, предложившим следующую по выгодности
цену, заключается сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
даты получения таким лицом уведомления об отказе победителя
аукциона от заключения договора купли-продажи Объектов.
В случае отказа победителя торгов либо лица, сделавшего предпоследнее предложение по цене, либо единственного участника
аукциона от подписания протокола о результатах торгов или
заключения договора купли-продажи, внесенный им задаток
не возвращается.
Для участия в аукционе претендент на участие в торгах вместе с необходимыми документами оформляет также Соглашение о выплате
вознаграждения по форме, размещенной на сайте Организатора
торгов www.auction-house.ru.
Ознакомиться с условиями договора о задатке и договора куплипродажи, а также иными сведениями об Объектах можно с момента
начала приема заявок по адресу Организатора торгов на официальном
Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru или по
телефонам: 8 (800) 777-27-27, 8 (831) 419-81-84, 8 (831) 419-81-83.

землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для строительства:
в Заволжском районе:
1. Производственной базы по 10 проезду Инженерному, 12. Ориентировочная площадь земельного
участка 17 400,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения,
заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенного по адресу: г.
Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, западнее жилого дома №61 по ул. Садовой.
Ориентировочная площадь земельного участка 269,0 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков
для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Заволжском районе:
1. Стоянки автомобильного транспорта северо-восточнее здания №4, корпус 4 по ул. Мелекесской.
Ориентировочная площадь земельного участка 900,0 кв. м.
2. Стоянок автомобильного транспорта (временных металлических гаражей) юго-восточнее жилого
дома №13 по ул. Нахимова, участок №2. Ориентировочная площадь земельного участка 2 700 ,0
кв. м.

в Ленинском районе:
1. Объекта физкультуры и спорта (спортивные площадки) западнее жилого дома №5 по ул. Радищева, участок №1. Ориентировочная площадь земельного участка 101,75 кв. м.
2. Объекта физкультуры и спорта (спортивные площадки) западнее жилого дома №5 по ул. Радищева, участок №2. Ориентировочная площадь земельного участка 718,95 кв. м.
в Засвияжском районе:
1. Объекта общественного питания (кафе) севернее торгово-развлекательного комплекса «Аквамолл» по Московскому шоссе, д. 108. Ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения,
заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
информационных сообщений (внесение изменений в ранее опубликованные
информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального строительства, внести изменения
в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части адресной привязки земельного участка:
в Железнодорожном районе:
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, поселок Плодовый, северо-западнее жилого дома №14 вместо: «по ул. Строителей»
читать: «по ул. Строительной». Ориентировочная площадь земельного участка 700,0 кв. м.
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 11.06.2008 №43.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения,
заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

Региональная идентичность родины Ленина

25 сентября в музее «Симбирская классическая гимназия»
откроется Международная научно-практическая конференция,
посвященная памяти ученого и
историка С.Л. Сытина - VIII Сытинские чтения.
Конференция организована Государственным историко-мемориальным музеем-заповедником «Родина
В.И. Ленина» и Научно-исследовательским институтом истории и

культуры Ульяновской области.
В этом году конференция приурочена к 30-летней годовщине Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина»,
которая отмечается 2 октября. В
этой связи коллектив музея-заповедника вновь и с особенной теплотой вспоминает Сергея Львовича
Сытина (1925-2001), выдающегося
ульяновского историка и краеведа,
доцента кафедры всеобщей истории
Ульяновского государственного пе-

дагогического университета имени
И.Н. Ульянова, Отличника народного
образования СССР и РСФСР, непревзойденного знатока прошлого
губернского города Симбирска. Всю
свою жизнь С.Л. Сытин посвятил
поиску и сбережению памятников
истории и культуры Симбирска-Ульяновска, скрупулезно восстанавливая,
казалось бы, навсегда утраченные
для нас страницы прошлого. Именно Сытин стоял у истоков создания

Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина».
Главная тема VIII Сытинских чтений
- «Региональная идентичность в историческом и культурном пространстве
России» - вызвала значительный
интерес у исследователей. В конференции примут участие около 100
ученых и исследователей, в числе
которых - доктора и кандидаты наук,
преподаватели вузов, аспиранты,

студенты, музейные и библиотечные
работники, учителя и ульяновские
краеведы. География участников Сытинских чтений в этом году впервые
«перешагнула» за Урал. В работе
конференции примут участие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Томска, Ярославля,
Иванова, Курска, Челябинска, Казани, Елабуги, Саратова, Балакова,
Самары, Саранска, Чебоксар, Ульяновска и Ульяновской области.

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

№85 // Пятница, 19 сентября 2014 г.

«Рыбные места» для ГИБДД?
Вопросы к Госавтоинспекции

Водители, желающие «встроиться» в поток машин, которые едут
по Спасской, просто вынуждены останавливаться на пешеходном
переходе. Это грозит штрафом в одну тысячу рублей

То, что изложено ниже, - всего лишь наблюдения
начинающего водителя. Возможно, опытным «аксакалам дорог» они покажутся наивными. Однако
я руководствуюсь тем простым соображением,
что именно «незамыленный» взгляд со стороны,
которым как раз обладают многие начинающие,
иногда может более четко указать на проблемы,
давным-давно ждущие своего решения.
Итак, свои долгожданные права я получил всего лишь четыре
месяца назад, работаю в самом центре Ульяновска и, соответственно, почти ежедневно
сталкиваюсь с известными водительскими сложностями: отсутствие места, где можно было
бы нормально и по всем правилам
припарковаться, ежеутренние и
ежевечерние пробки и т.п.
Однако сейчас - не об этом. Я
хотел бы обратить внимание на
несколько иные трудности.
Как начинающий, я всегда стараюсь ездить крайне осторожно и не
пропускать «святое» - дорожные
знаки. Кроме того, выбрав один
маршрут перемещения, склонен
впоследствии его и придерживаться - так привычнее и безопаснее.
Несколько недель назад я, к сожалению, этой привычке изменил и
попытался произвести левый поворот с улицы Ленина на улицу Гончарова. Пристроившись за широкой
спиной маршрутной «Газели», я
еще раз огляделся по сторонам,
убедился, что никаких знаков, запрещающих данный поворот, нет
- и начал поворачивать. За мной
«пристроились» еще четыре (!)
таких же автолюбителей, как и я.
За поворотом всех нас, естественно, поджидали доблестные
сотрудники ГИБДД. Надо сказать, что за несколько месяцев
вождения это был мой первый
опыт остановки гибэдэдэшниками. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что я (как
и остальные четверо водителей) нарушил требования знака
«Движение прямо». Постепенно
выяснилось, что злополучный
знак висит примерно на семиметровой высоте практически
в самом центре перекрестка.
На мои робкие слова о том, что
знак мне полностью перекрыла

стоящая впереди «маршрутка»,
а на середине перекрестка он
уже просто находился прямо
над моей головой, - я удостоился
лишь полупрезрительного взгляда выписывающего мне штраф
стража порядка.
- Этот знак там висит уже сто
лет, надо быть внимательнее!
Тогда я высказал мысль о том,
что было бы разумно продублировать упомянутый знак, - в этом
случае количество нарушений
точно бы уменьшилось. Сотрудник ГИБДД отмахнулся от меня
и сказал, что это, мол, «не наше
дело» - тем более что его ждали
еще четверо таких же «счастливцев», как и я.
На помощь к нему уже спешили
еще трое гибэдэдэшников, так
как двое сотрудников, бывших
здесь, буквально не успевали
выписывать штрафы.
«Вероятно, я действительно
слишком неопытен и невнимателен, поэтому и влетел в неприятности», - подумал я, но тут
обратил внимание на то, что у
остальных оштрафованных водителей не было восклицательного знака на стекле. Если они
- опытные водители, то почему же
поехали вслед за мной?
Штрафное постановление мне
выписывали около 10-15 минут.
За это время я заметил еще несколько машин, совершивших тот
же маневр, за который я получил
штраф. Увидев это, я поинтересовался у «своего» гибэдэдэшника,
почему же они не останавливали
остальных водителей, нарушивших правило.
- У нас не сто рук, вот напишем
вам - будем дальше тормозить!
- последовал ответ.
Вообще, когда мне это интересно, я считаю достаточно быстро. Раскладка такова: в течение

Водитель, который въезжает на улицу Гимова со Спасской, сначала
может не заметить предварительный знак «Въезд запрещен» с
табличкой 8.1.1, поскольку тот скрыт веткой и находится уже после
самого въезда. А затем не заметить и сам «кирпич», совершенно
скрытый деревом. Результат - пять тысяч штрафа или лишение прав

Знак «Движение прямо» висит на уровне второго этажа в центре
перекрестка. Дублирующие знаки отсутствуют, что приводит к
частым ошибкам водителей и многочисленным штрафам от ГИБДД

последних 15-20 минут на этом
перекрестке незаконный левый
поворот совершило 6-7 машин. В
час - это около 18-20 нарушителей или 20-30 тысяч рублей штрафа (за это могут «назначить» и
одну, и полторы тысячи рублей).
Возникает закономерный вопрос: неужели в Ульяновске
столько нарушителей, жаждущих
заплатить штраф? Или же такое
не совсем заметное, так скажем,
«психологически неудобное»
расположение знака может быть
просто выгодно? И действительно: почему нельзя продублировать этот знак хотя бы с левой

стороны на противоположном
конце перекрестка?
Когда я столкнулся с подобным
«неудобством» в другом месте
Ульяновска - с теми же стоящими
поодаль сотрудниками ГИБДД
- мои предположения начали
оформляться в некую гипотезу.
Речь идет о пешеходном переходе, расположенном рядом с
перекрестком улиц Дмитрия
Ульянова и Спасской (бывшей
Советской).
Для тех, кто не в курсе, поясню:
за остановку автомобиля на пешеходном переходе полагается
штраф в одну тысячу рублей.

книга жалоб
Тот, кто хоть раз пробовал повернуть с Дмитрия Ульянова
на Спасскую, прекрасно знает,
что «встроиться» в поток машин
можно только при условии, что
твой автомобиль так или иначе
на несколько секунд «зависнет» на «зебре». Я наблюдал за
этим процессом неоднократно
и утверждаю, что большинство
водителей так и делает.
Озаботившись упомянутой
проблемой, я сам подошел к сотрудникам ГИБДД, стоящим на
Спасской, и поинтересовался, что
они думают об этом.
- Ну да, нарушают там постоянно, но каждого же не оштрафуешь! - последовал ответ. Тогда
я спросил, не будет ли более
рационально немного «подвинуть» пешеходку вниз по Дмитрия Ульянова. Тогда нарушения
значительно снизятся: водителям
просто станет более удобно.
- Это не наше дело! Обращайтесь к тем службам, которые
занимаются установкой знаков
и нанесением разметки!
Таким образом, я пришел к
следующему выводу, который
начал подтверждаться буквально ежедневно. В городе существует целый ряд «рыбных мест»
(звучит грубовато, но что делать?), куда сотрудники ГИБДД
могут в любое время дня и ночи
приехать и начать в буквальном
смысле «грести штрафы лопатой» - для статистики или во
время какого-нибудь очередного «месячника», объявленного
Госавтоинспекцией.
Уверен в том, что и опытные
водители, и сами стражи порядка
могут назвать десятки адресов
подобных «рыбных мест» только в центре нашего города. Самое печальное, что сотрудники
ГИБДД, судя по моему личному
опыту общения с ними, вовсе не
считают, что данная ситуация
нуждается в исправлении. «Это
вне нашей компетенции!» - вот
весь их ответ. Но ведь бешеная
статистика нарушений на том или
ином конкретном участке дороги
- разве этими цифрами не владеет
именно ГИБДД?
На мой взгляд, необходимо
создать что-то наподобие общественной комиссии, которая проанализировала бы эту статистику
и дала бы ряд рекомендаций по
исправлению ситуации в городе
(установить дублирующий знак
- если это возможно, перенести
разметку и т.п.).
В завершение укажу и на вариант «заросшего» знака: к примеру, на улице Гимова (это там, где
Дворец бракосочетания) знак,
который можно бы в шутку назвать «предварительный кирпич»
- «Въезд запрещен» с табличкой
8.1.1 «Расстояние до объекта»
- совершенно не виден, когда
пытаешься заехать со Спасской
на Гимова. Мало того, сам знак
«кирпича», висящий ближе к
педуниверситету, также почти
полностью закрыт ветками дерева. А ведь нарушение требований
данного знака - это пять тысяч
штрафа или лишение прав. Чем
не «рыбное место»?
В общем, проблема обозначена. Предварительное решение
также предложено. Хотелось
бы услышать мнение представителей ГИБДД и более опытных
автолюбителей. Предлагаю расценивать данную заметку в качестве официального обращения
в Госинспекцию безопасности
дорожного движения Ульяновской области.
Сергей Соболев

культура
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Шишкин Лес зовет поиграть
Поколение, чье детство проходило во времена СССР,
помнит, как увлекательно было играть с расписными
игрушками из дерева - пирамидками, матрешками,
кукольной посудой, миниатюрными волчками, которые
имелись практически в каждой семье.

Но, пожалуй, мало кто из
советских детей, да даже и
взрослых знал, что созданы
были эти игрушки мастерами
бабенского промысла, что в
Подмосковье. В Ульяновском
музее народного творчества о
промысле и его произведениях рассказывает недавно открывшаяся выставка «Игрушки
Шишкиного Леса».
В ее открытии участвовал гость
города, мастер-преподаватель
детской художественной школы
поселка Шишкин Лес Сергей
Виданов, которому удалось восстановить вместе со своими
учениками почти все виды этой
игрушки с многовековой историей. Оказывается, бабенская токарная игрушка наряду с дымковской, сергиевской, богородской
составляет золотой игрушечный
фонд России.
Именно мастер этого промысла токарь-умелец Василий
Звездочкин в конце 90-х годов
ХIХ века создал первую в России матрешку. Бабенская школа
была ведущей в России по производству игрушек-вкладышей. Со

времен расцвета промысла сохранилось уникальное 100-местное полированное яйцо токаря
Ф.Е. Ромахина, многие мастера
изготавливали 50-местные яйца.
В 1910-е годы деревянными,
окрашенными в яркие цвета,
игрушками зарабатывали на
жизнь более чем в 40 селах и
деревнях Подольского и НароФоминского районов Подмосковья.
Сейчас центр промысла располагается в поселке Шишкин
Лес в Подольском районе. Здесь
построены учебный корпус и небольшой музей, который назвали
«Домик токаря», где собран
материал из архива местных
кустарей, образцы старинных
игрушек, в том числе и игрушки,
сделанные руками ребят.
По словам мастера и «двигателя» промысла Сергея Виданова,
в поселковой художественной
школе девочек и мальчиков учат
расписывать игрушки с семи лет.
А вот на точение берут только
мальчиков 11-12 лет. Именно в
этом возрасте ребенок сможет
работать на токарном станке.

Сам Виданов
с коллегами
работает на дореволюционном
станке. Созданные ими игрушки
и игрушки-игры
можно увидеть
на выставке в
Музее народного творчества.
Это бирюльки,
многоместные
яйца, грибочки,
матрешки, чугуночки, кольца, пирамидки, серсо,
солдатики и многое
другое. Подобные
игрушки с давних
времен развивали
у детей внимательность, терпение, мелкую моторику рук.
Неслучайно в советское время
без них не обходился ни один
детский сад.
Удивительно, но эти игрушки
не устарели. На мастер-классе, который провели в Музее
народного творчества Сергей Виданов с коллегой Ильей

Это произошло в рамках Международного культурного форума.
В первом отделении прозвучал
Концерт для скрипки с оркестром
Людвига ван Бетховена. Солисткой
выступила лауреат международных
конкурсов,
одна из лучших скрипачей
России Алена
Баева.
- Самая главная цель музыканта - помочь публике
подключиться
к так называемому каналу, который
соединяет
исполнителя,
слушателя и
композитора. Скрипичный концерт
Бетховена - это гениальнейшая музыка. Это особенный опыт для каждого
человека, - сказала Алена Баева.
Она начала играть на скрипке с пяти
лет, в шесть лет впервые выступила с
оркестром. Талантливая скрипачка
обладает практически безграничной
технической свободой и необычайным темпераментом.
Во втором отделении ульяновской

публике была представлена «Фантастическая симфония» Гектора Берлиоза. Композитор назвал ее «Эпизод
из жизни артиста». «Фантастическая
симфония» - первая программная
симфония в истории романтической
музыки.
В планах на новый концертный сезон - много интересного и увлекательного. В октябре ульяновцев ждет концерт, посвященный 25-летию издания
«Музыкальное обозрение». Прозвучат произведения Моцарта и Шостаковича. В ноябре меломаны услышат
великую «Весну священную» Стравинского
и Концерт
для фортепиано
Бетховена.
Перед Новым годом
симфонический
оркестр
исполнит
праздничную, искрящуюся музыку Рихтера Штрауса.
Традиционный музыкальный
фестиваль «Мир. Эпоха. Имена»
откроется оперой «Кармен» в концертном исполнении с солистами
Большого театра и Мариинского
оперного театра. Закрывать фестиваль будет Российский национальный
оркестр под управлением дирижера,
народного артиста России Михаила
Плетнева. А завершится 71-й концертный сезон в мае Симфонией №6
П.И. Чайковского.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

Охота пуще
неволи

В Ульяновском областном краеведческом музее им. И.А.
Гончарова работает
выставка из Государственного Дарвиновского музея «Соколиная охота - царская,
псовая - барская».

Мовчаном, взрослые и дети с
удовольствием не только расписывали игрушки, но и играли
в них. Их особенность в том, что
число игроков, правила, форма
и размер игры могут изменяться
до бесконечности.
Выставка «Игрушки Шишкиного Леса» продлится до октября.

Музыкальный сезон открыт «Докатились» до Твери
14 сентября в Большом зале
Ленинского мемориала Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
под управлением художественного
руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля искусств
России Олега Зверева открыл свой
71-й концертный сезон.
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Ульяновский театр кукол отправился на Всероссийский фестивальлабораторию театров
для детей и молодежи
«Колесо».

Фестиваль проходит в
Твери с 15 по 19 сентября.
В нем принимают участие
театры из Твери, Москвы,
Екатеринбурга, Кемерова,
Архангельска, Челябинска, Республики Карелии.
Они представляют лучшие
спектакли, поставленные в
рамках Международного
молодежного театрального проекта «Открытые
двери».
Ульяновский театр кукол
повез спектакль режиссера Алексея Уставщикова
«Фрекен Жюли». Он был
создан в результате работы
лаборатории «Молодые
режиссеры - детям», проходившей в Ульяновске в
сентябре 2012 года.
Фестиваль «Колесо»
учрежден Союзом театральных деятелей РФ по
инициативе Российского
академического молодежного театра (РАМТ) и проходит в рамках Программы
государственной и общественной поддержки театров для детей и подростков
под патронатом Президента
Российской Федерации.
Вот что говорит о фестивале его исполнительный
директор Владислав Любый: «Колесо» - это своего рода творческий отчет,
презентация театров. Ведь

большинство из нас знают о работе своих коллег
лишь понаслышке, по эпизодическим контактам. Еще
фестиваль - очень хороший
повод обратить внимание
региональных властей на
свои театры, их проблемы
и достижения. В некоторых
городах это крайне важно.
Поэтому мы пытаемся выносить на обсуждение темы,
острые конкретно для того
или иного театра и важные
для многих других. Это, например, «Театр одного режиссера» или «Театр только
классики».

Это рассказ об искусстве
охоты с ловчими птицами
и борзыми собаками - любимой забаве на Руси, которая в царские времена
превращалась в настоящее
театрализованное действие
с пышными нарядами, торжественными выездами,
особыми традициями.
Из фондов Государственного Дарвиновского музея
представлены произведения
живописи, графики и скульптуры с сюжетами охоты.
Тему продолжают предметы и материалы из фондов
Ульяновского областного краеведческого музея.
Это охотничье оружие и
снаряжение, предметы обмундирования охотника,
материалы об известных
симбирских охотниках
П.М. Мачеварианове,
С.А. Бутурлине и других.
Экспонируются предметы
декоративно-прикладного
искусства с охотничьими
сюжетами, чучела волка,
медведя, лисы, охотничьепромысловых птиц, рога
лесных копытных животных
и многое другое.
Уникальное сочетание
живописи, графики, скульптуры с естественно-научными экспонатами отличает
Дарвиновский музей от всех
музеев биологической направленности. Основатель
и первый директор Дарвиновского музея Александр
Федорович Котс называл
свое детище «Третьяковкой
в биологии». Он считал, что
«только сочетание Науки
и Искусства вносит в экспонатуру музея тот чарующий задушевный отклик
жизни, передать который
бессильно самое искусно
сделанное чучело».
На выставке представлены живописные работы
Василия Ватагина и Алексея Комарова, являющиеся
классикой анималистического жанра, графика
Натальи Родионовой, а
также скульптуры Марины Островской и работы
художника-керамиста Николая Абрамовича. Произведения этих известных
людей хранятся во многих
музеях и частных коллекциях России, Щвейцарии,
Франции, Испании, США,
Канады и других стран. Их
дополнят работы кузоватовского резчика Семена
Петровича Сорокина - резные медальоны, когда-то
выставлявшиеся в охотничьем павильоне ВДНХ.

закон и порядок
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Приставыблаготворители

Сотрудники УФССП России по
Ульяновской области приняли
участие в благотворительном марафоне «Помоги детям», организованном в рамках празднования
регионального Дня милосердия.
Судебные приставы никогда не
оставались равнодушными к нуждам
юных ульяновцев, кто оказался в
сложной жизненной ситуации или
остался без попечения родителей.
- Каждый ребенок, находящийся в
социальном учреждении, нуждается
во внимании, - отметила руководитель УФССП России по Ульяновской области Екатерина Терехова.
- Занимаясь подшефной работой,
мы стараемся восполнить нехватку
родительского внимания и заботы.
В ходе праздничного мероприятия
судебные приставы поучаствовали
в различных мастер-классах, после
чего приобрели сделанные своими
же руками творения. Все собранные
средства пошли в пользу детских
домов.
- Наш край в былые времена занимал третье место в России по благотворительности, только в Симбирске
тогда существовало 27 организаций,
оказывающих бескорыстную помощь нуждающимся, - подчеркнул
участвовавший в мероприятии губернатор Сергей Морозов. - Я уверен,
мы с вами можем достойно продолжить эту традицию, нам есть кому
помогать: в детских домах все еще
есть ребята, обделенные вниманием,
рядом с нами живут пожилые люди и
граждане с ограниченными возможностями, которые также нуждаются
в поддержке.
Впредь новый праздник будет
отмечаться ежегодно 17 октября,
во Всемирный день борьбы с бедностью.

Поножовщина
в Засвияжье

В результате конфликта между
учениками двух образовательных
учреждений семь человек, в том
числе пятеро несовершеннолетних, получили ножевые ранения.
Как сообщили в пресс-службе
УМВД России по Ульяновской области, тревожный сигнал прозвучал
около восьми вечера в минувшую
субботу, когда в дежурную часть
полиции по обслуживанию Засвияжского района Ульяновска начали поступать сообщения, что в больницы
доставили ребят с кровавыми ранами. На место происшествия срочно
выехала следственно-оперативная
группа. Сотрудники полиции установили, что все факты причинения
тяжкого вреда здоровью произошли в районе улицы Терешковой. По
тревоге был поднят личный состав
районного отдела полиции, к месту
происшествия направлены дополнительные патрули.
Сотрудники полиции опросили
потенциальных свидетелей произошедшего и выяснили, что ножевые
ранения пострадавшими были получены в результате конфликта
между учащимися двух учебных
заведений. Предположительно,
ссора завязалась из-за оскорбительного высказывания представителей
одной группы в адрес другой. Трое
подозреваемых уже задержаны,
устанавливаются все обстоятельства
кровавой разборки, едва не окончившейся трагедией.

Прошедшим летом число
возгораний в Ульяновске и
окрестностях значительно
возросло, пожары
унесли немало
человеческих жизней.
По данным МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска», с начала
года в городе зафиксировано 409 пожаров
(в 2013-м - 313). На пожарах погибло 20
человек (на пять человек больше, чем за
аналогичный период прошлого года), в том
числе двое детей. Ущерб, причиненный
огнем, превысил 31,5 млн. рублей.
Рост количества пожаров обусловлен
в основном горением мусорных пластиковых контейнеров по неосторожности
граждан или в результате умышленных
поджогов. За истекшие восемь месяцев
таких пожаров произошло 65. Возгорания мусорных контейнеров, особенно в
частном секторе, могут грозить распространением огня на жилые дома.
Основными причинами возгораний попрежнему остаются короткие замыкания
в электропроводке и неосторожное обращение с огнем, особенно в нетрезвом
виде. С целью профилактики пожаров
администрацией Ульяновска проводятся
регулярные рейды по местам проживания
лиц, относящихся к группе риска (многодетные семьи, одиноко проживающие
престарелые граждане, лица, злоупотребляющие спиртными напитками), а также
встречи с гражданами и тематические
беседы. С руководителями организаций
и сотрудниками учреждений проведено
6336 лекций, инструктажей и занятий
по вопросам пожарной безопасности с

От пожара
сбережет
профилактика

fotki.yandex.ru
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охватом 18199 человек. Призывы к ульяновцам быть бдительными в обращении
с огнем звучали в средствах массовой
информации.
Немало внимания было уделено обеспечению пожарной безопасности в пригородной зоне. Так, в весенне-летний период
проведена опашка защитными противопожарными полосами у населенных пунктов,
граничащих с лесными массивами.

Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульяновска предписано обеспечить безопасное состояние
систем электро-, тепло- и газопотребления
населения города, организовать очистку
подвалов, чердаков домов жилого сектора
от горючих материалов, а также прилегающей к ним территории от сгораемого мусора, сухой растительности, свалок горючих
отходов и осуществить их вывоз.

Противодействие коррупции

Федеральная
служба государственной регистрации, кадастра
и картографии
осуществляет
строгий контроль
за деятельностью
территориальных
органов и подведомственных организаций по соблюдению требований
федерального законодательства в сфере противодействия
коррупции.

На руководителя филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ульяновской области (далее
- Филиал) возложена персональная ответственность за
деятельность в сфере противодействия коррупции в Филиале. Работа по повышению
эффективности противодействия коррупции в Филиале
осуществляется в соответствии
с Планом мероприятий по
противодействию коррупции,
утвержденным ФГБУ «ФКП
Росреестра». С целью повышения правового сознания работников проводятся семинары по

недопущению должностными
лицами поведения, которое
может восприниматься окружающими как обещание дачи
взятки или предложение дачи
взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьбу
о даче взятки. В соответствии
с приказом филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области от 27.12.2013 г.
№86 разработаны информационные памятки для работников
Филиала о персональной ответственности за получение и
дачу взятки, а также о мерах
административной ответственности за незаконное вознаграждение.
Проведены учебно-практические семинары с работниками
с целью их информирования
об уголовной ответственности
за получение и дачу взятки, и
о мерах административной ответственности за незаконное
вознаграждение.
В целях пресечения коррупционных факторов, связанных
с выдачей правоустанавливающих, правоудостоверяющих
документов с различными реквизитами, характеристиками
объекта на одно и то же лицо,
либо выдача указанных документов с одними и теми же
реквизитами на разных лиц,
копии материалов направляются в правоохранительные
и надзорные органы для осуществления проверки по выявленным фактам.
Для информирования руководства Филиала о фактах

противоправных действий, а
также других видах нарушений
российского законодательства
физическими и юридическими
лицами, в том числе в сфере
противодействия коррупции,
функционируют телефоны
доверия (8422) 39-74-35,
39-74-33, ответственное должностное лицо - начальник отдела кадров Горбунова Маргарита Владимировна.
По указанным телефонам
принимаются сообщения о
возможных фактах нарушения
работниками Филиала законов
РФ, в частности:
- злоупотребления служебным положением;
- дачи или получение взятки;
- иного незаконного использования специалистами свое-

го должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства
в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Также можно направить сообщение о коррупционных правонарушениях почтовой связью: 432030, г. Ульяновск, ул.
Юности, д. 5/96; факсимильной связью: (8422) 39-74-33;
электронной почтой: e-mail:
fgu73@u73.rosreestr.ru.
Личный прием осуществляется по следующему графику:

Должностные лица,
ответственные за ведение
приема
Должность

Ф.И.О.

Директор
филиала

Калинина
Ирина Викторовна
Маклашева
Юлия
Александровна

Заместитель
директора
Заместитель
директора
- главный
технолог

Вафина
Резеда Вазыховна

Дни
недели

Время
приема

четверг

9.0013.00

вторник

13.0017.00

понедельник

9.0012.00

Информация предоставлена
филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

официально
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кугиг
Извещение
22 октября 2014 года в 11 час. 10 мин.
Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8)
проводит аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Наименование, адрес земельного участка

Площадь,
кв. м

Срок
действия
договора
аренды

Целевое
назначение
земельного
участка

Лот №1 - Право на заключение договора
аренды земельного участка из состава земель населенных пунктов кадастровый номер
73:19:070501:1091, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, с. Лаишевка,
северо-западнее жилого дома №5 по ул. Кооперативной

461,0

10 лет

Лот №2 - Право на заключение договора аренды
земельного участка из состава земель населенных пунктов кадастровый номер 73:19:031321:37,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Кадьяна, д. 1А

560,0

Лот №3 - Право на заключение договора
аренды земельного участка из состава земель населенных пунктов кадастровый номер
73:19:070701:1532, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, с. Карлинское,
севернее жилого дома №10 по ул. Полевой

1 000,0

Начальная цена предмета аукциона, руб.
(без учета НДС)

Сумма
задатка,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

Под индивидуальное жилищное строительство

Аукцион,
открытый
120,0
(размер
по составу участников 331
арендной
и по форме подачи начальной
платы на 10 лет)
заявок

66 300,0

16 556,0

3 года

Под индивидуальное жилищное строительство

10 лет

Под индивидуальное жилищное строительство

Способ продажи

Сведения об
обременениях
и ограничениях
земельного
участка

Наименование органа, принявшего
решение о проведении торгов на
право заключения договора аренды
земельных участков, реквизиты
данного решения

отсутствуют

Постановление Администрации города
Ульяновска от 25.07.2014 №3702 «Об
аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка в Ленинском районе г. Ульяновска»

Аукцион,
открытый
421,0
(размер
по составу участников 497
арендной 100 000,0
и по форме подачи начальной
платы на 3 года)
заявок

24 871,05 отсутствуют

Постановление Администрации города
Ульяновска от 25.07.2014 №3703 «Об
аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка в Засвияжском районе г. Ульяновска»

Аукцион,
открытый
640,0
(размер
по составу участников 552
арендной 110 530,0
и по форме подачи начальной
платы на 10 лет)
заявок

27 632,00 отсутствуют

Постановление Администрации города
Ульяновска от 25.07.2014 №3699 «Об
аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка в Ленинском районе г. Ульяновска»

Сумма задатка, руб.

Назначение платежа

Реквизиты счета для перечисления задатка

Порядок возвращения задатка

Лот №1 - Право на заключение договора аренды земельного
участка из состава земель населенных пунктов кадастровый номер 73:19:070501:1091, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Ленинский район, с. Лаишевка, северо-западнее жилого дома
№5 по ул. Кооперативной

66 300,0

В назначении платежа
укажите полный адрес,
площадь объекта и дату
проведения аукциона

Задаток возвращается участникам
аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 дней со дня
подведения итогов аукциона

Лот №3 - Право на заключение договора аренды земельного
участка из состава земель населенных пунктов кадастровый номер 73:19:031321:37, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Засвияжский район, ул. Кадьяна, д. 1А

100 000,0

В назначении платежа
укажите полный адрес,
площадь объекта и дату
проведения аукциона

Лот №4 - Право на заключение договора аренды земельного
участка из состава земель населенных пунктов кадастровый номер 73:19:070701:1532, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Ленинский район, с. Карлинское, севернее жилого дома №10 по
ул. Полевой

110 530,0

В назначении платежа
укажите полный адрес,
площадь объекта и дату
проведения аукциона

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

Наименование, адрес

Организатор аукциона: Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска. Адрес: 432017, Ульяновская область,
город Ульяновск, улица Гончарова, №38/8. Адрес электронной почты: kugi@inbox.ru. Номера контактных
телефонов: 27-10-52, 41-32-46.
Ознакомиться с техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения
можно у организатора аукциона с 19 сентября по 20 октября 2014 включительно в рабочие дни и часы с 8
час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате
за подключение:
Лот №1:
- УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал» от 29.05.14 №1566-11:
Технические условия на подключение к сетям водоснабжения для индивидуального жилого дома по адресу: с. Лаишевка, северо-западнее жилого дома №5 по ул. Кооперативной не могут быть выданы, в связи с
отсутствием резерва мощности водозабора
- ООО «Ульяновскоблгаз» №742 от 27.06.11
Возможна точка подключения участка южнее жилого дома №5 по ул. Кооперативной, с. Лаишевка Ленинского района, к сетям газоснабжения
- к существующему подземному газопроводу Q159 мм высокого давления P=0,6МПа, проложенный на с.
Карлинское - с. Лаишевка Ленинского района Ульяновской области
Лот №2
- УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал» от 29.05.14 №1562-11:
Водоотведение предусмотреть в строящуюся канализационную сеть по ул. Кадьяна.
- ООО «Ульяновскоблгаз» от 14.09.2011г. №1720/43-01;
- МУП «Ульяновскводоканал» от 16.09.2011г. №2339-11;
- МУП «Ульяновскдорремсервис» от 14.09.2011г. №202;
- ОАО «Ростелеком» от 11.10.2011 №16-17/946
Лот №3
- УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал» от 05.05.14 №3489-Ф
Максимальная присоединительная нагрузка (увеличение присоединительной нагрузки) объекта в возможных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации: по водоснабжению
- 0,36 м3/сутки
- ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» от 26.06.12, №541
Возможная точка подключения в районе с. Карлинское Ленинского районе, севернее жилого дома №10
по ул. Полевой к сетям газоснабжения- к существующему надземному газопроводу низкого давления
Q108 мм. проложенный по ул. Полевой, с. Карлинское Ленинского района, Ульяновской области
Заявки принимаются в Комитете по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8
с 19.09.2014 по 20.10.2014 г. включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
· Заседание комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков и права на заключение договоров аренды земельных участков по вопросу рассмотрения заявок и допуска к участию в торгах состоится 21 октября 2014 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 38/8 (каб. №29).
· Начало аукциона - 22 октября 2014 г. в 11 час. 10 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8
(каб. №29).
· Регистрация участников аукциона будет проводиться 22 октября 2014 г. по адресу: г. Ульяновск, ул.
Гончарова, 38/8 (каб. №29) с 10 час. 25 мин. до 10 час. 55 мин.
Осмотр на местности земельного участка, права на который передаются по договору аренды производится по согласованию с организатором аукциона: 25.09.2014 г., 09.10.2014 г., 16.10.2014 г. в 16 час. 00
мин. по московскому времени.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Участниками аукциона могут быть юридические и физические лица (далее именуются - Претенденты).
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в Комитет по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска
(ул. Гончарова, 38/8) следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
2) Непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) Подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с
федеральными законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки;
4) Отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей).
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.
Задаток перечисляется на счет: УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска,
л/с 05683101500): р/счет 40302810873083000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области
г. Ульяновск, БИК 047308001, ИНН 7303006082, КПП 732501001.
Победителем торгов признается лицо, предложившее в результате торгов наиболее высокую цену за объект.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до
дня проведения аукциона.
Заключение договора по результатам аукциона производится не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет».
Иные, имеющиеся у Продавца, сведения о продаваемом имуществе и работе комиссии можно получить по
адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб. №31), тел.: 27-10-52, 41-32-46.
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
«____»_____________________ 20___ г.
Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, в лице заместителя Главы администрации города - председателя
Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска Горюновой Татьяны Владимировны, действующей на основании:
доверенности от 11.10.2010 №227-01-08, Положения о Комитете, утвержденного решением Ульяновской
Городской Думы №34 от 28.04.2010, с одной стороны, и ____________________________________
__________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
Претендент в лице _______________________________________________________________
_________________________________________, действующего на основании______________
______________________________________________________________________________
______________, с другой стороны, руководствуясь ст. 428 ГК РФ, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Претендент для участия в торгах (далее - Торги) по продаже_____________________________
______________________________________________________________________________
__перечисляет, а Комитет принимает на счет: УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска, л/с 05683101500): р/счет 40302810873083000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской
области г. Ульяновск, БИК 047308001. ИНН 7303006082, КПП 732501001.
задаток в размере _______________(_________________________________________________
________________________) рублей (далее - денежные средства).
Статья 2. Передача денежных средств

Задаток возвращается участникам
аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 дней со дня
подведения итогов аукциона
Задаток возвращается участникам
аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 дней со дня
подведения итогов аукциона

2.1. Денежные средства, указанные в ст. 1 настоящего Договора, должны быть внесены Претендентом на
счет Комитета, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты окончания приема заявок на участие в
торгах, а именно ________________ 20____г.
2.2. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Комитета, является выписка со счета,
которую Комитет обязан представить в комиссию по проведению торгов по продаже земельных участков и права на заключение договоров аренды земельных участков в день принятия решения о допуске
к участию в торгах.
2.3. Претендент соглашается, что в случае не поступления задатка на счет Комитета на дату рассмотрения
вопроса о допуске претендентов к участию в торгах, а именно на __________________ 20 ____г., что
подтверждается выпиской со счета Комитета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются невыполненными, что влечет последствия, предусмотренные п. 15 Постановления Правительства РФ
от 11.11.2002 №808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков».
2.4. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Комитета в качестве задатка, то есть не вправе требовать от Комитета их перечисления на любой другой банковский
счет.
2.5. Комитет обязуется распоряжаться задатком в соответствии со статьей 3 настоящего Договора.
2.6. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.
Статья 3. Возврат денежных средств
3.1. В случае если Претендент не допущен к участию в торгах, Комитет обязуется перечислить сумму задатка на указанный заявителем счет в течение 3 (трех) банковских дней с даты, утверждения Комитетом
протокола по результатам рассмотрения вопроса о допуске к участию в торгах.
3.2. В случае если Претендент не признан Победителем торгов, Комитет обязуется перечислить сумму
задатка на указанный в настоящем Договоре счет в течение 3 (трех) банковских дней с даты, утверждения
Комитетом протокола об итогах торгов.
3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в торгах Комитет обязуется перечислить сумму задатка на указанный Претендентом счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня
регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок.
3.4. В случае если Претендент, признанный Победителем торгов, уклоняется от заключения договора
аренды, сумма задатка ему не возвращается, что является мерой ответственности, применяемой к Претенденту.
3.5. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка или в счет арендной платы.
3.6. В случае признания торгов несостоявшимся, Комитет перечисляет Претенденту сумму задатка в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Протокола о подведении итогов торгов (аукциона,
конкурса).
Статья 4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие
после исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они будут переданы на разрешение
арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Статья 5. Реквизиты Сторон
5.1. Комитет: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
г. Ульяновска, ул. Гончарова, 38/8.
5.2. Претендент: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
КОМИТЕТ
________________
Горюнова Т.В.

ПОДПИСИ:

ПРЕТЕНДЕНТ
________________
________________

ДОГОВОР
аренды земельного участка
Администрация г. Ульяновска, в лице___________________________________________________
____, действующей на основании __________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Арендодатель», и ____________________________________, в лице ____________
_____________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», на
основании Постановления администрации города Ульяновска от «___» __________20_____ г. №____,
протокола аукциона заседания комиссии №__ от «___» _________ 20____г. заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым
номером ____________________________________
(часть участка) из земель _______________________________________________,
(категория земель)
площадью _______ (_________________________) кв. м, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): __________________________________________________, (далее - Участок),
для использования: __________________________________________, в границах, указанных в
кадастровом плане земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью (Приложение 1).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий Договора.
2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки
в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
2.1.3. В случае существенного нарушения арендатором сроков внесения арендной платы требовать досрочного внесения арендной платы, но не более чем за два срока подряд.
2.1.4. Требовать внесения арендной платы за земельный участок даже в случае не использования арендатором земельного участка;
2.1.5. Требовать внесения арендной платы за все время просрочки, а также в случаях, если после расторжения или истечения срока договора аренды арендатор не освободил земельный участок, либо освободил его несвоевременно;
2.1.6. Требовать уплаты неустойки (пени, штрафы) за несвоевременное внесение арендных платежей за
землю;
2.1.7. Требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании земельного участка способами, приводящими к его порче;
- при не внесении арендной платы более 2-х раз подряд;
- при ином существенном нарушении Договора
2.1.8. Устанавливать ограничения права аренды земельного участка или его части, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
2.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-сдачи (возврата) (Приложение 2).
2.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы,
указанных в п. 3.2.
2.2.4. Произвести первичный расчет арендной платы и вручить его Арендатору.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

2.3.2. Передавать участок в субаренду в пределах срока договора с согласия Арендодателя.
2.3.3. Если законодательством не предусмотрено иное, передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам, в том числе отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив
в пределах срока Договора с согласия Арендодателя. При аренде земельного участка на срок более чем
пять лет Арендатор вправе передавать свои права и обязанности по договору без согласия Арендодателя
при условии его уведомления в письменной форме.
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
2.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
2.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
2.4.5. Не препятствовать проведению работ по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций, расположенных на данном земельном участке.
2.4.6. Арендаторы земельных участков обязаны обеспечить надлежащее содержание зданий, строений
и сооружений (при наличии), в том числе по своевременному производству работ по ремонту зданий,
строений, сооружений их конструктивных элементов, инженерных коммуникаций, расположенных на
арендуемом земельном участке.
2.4.7. Обеспечить содержание арендуемой территории и расположенных на ней объектов благоустройства своими силами и средствами либо путем заключения договоров со специализированными организациями.
2.4.8. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка как в связи с истечением срока действия Договора, так и при досрочном освобождении участка.
2.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
2.4.10. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
2.4.11. После подписания Договора и (или) изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним в Ульяновской области, 1 в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора.
2.4.12. Осуществлять строительство на арендуемом земельном участке в соответствии с ЗК РФ при наличии разрешения на строительство в соответствии с проектной документацией.
2.4.13. Ежегодно производить сверку расчетов арендной платы за земельный участок с Арендодателем.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за земельный участок по итогам торгов составляет __________________
руб.
К Договору прикладывается Расчет арендной платы за Участок на текущий год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно - до 10 числа месяца, следующего за отчетным,
за декабрь - не позднее 25 декабря текущего года путем перечисления по следующим реквизитам:
УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска)
ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г. Ульяновск, р/с 40101810100000010003, БИК 047308001,
ИНН 7303006082, КПП 732501001, ОКТМО 73701000.
Код арендной платы за землю: 41011105012040000120
3.3. При превышении нормативных сроков продолжительности строительства (за исключением жилищного строительства), предусмотренных разрешением на строительство либо договором аренды земельного
участка, арендная плата за использование таких земельных участков до момента ввода в эксплуатацию
построенного объекта недвижимости устанавливается в восьмикратном размере арендной платы.
4. Срок Договора
4.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______________ до _______________ .
4.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с момента его государственной
регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним в Ульяновской области.
Договор, заключенный на срок менее чем один год, вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю
пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от размера
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 2.1.7.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан в течение 14 календарных дней вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема- сдачи земельного участка (Приложение 2).
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае не достижения между Сторонами соглашения, разрешение возникших вопросов передается
Сторонами в Арбитражный суд Ульяновской области или в суд общей юрисдикции по месту нахождения
земельного участка.
8. Особые условия договора
8.1. Договор субаренды земельного участка подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Ульяновской
области, и направляется Арендодателю для последующего учета в течение 10 дней с момента регистрации.
8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срока действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое
действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается Арендатором в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Ульяновской области.
8.6. Не препятствовать проведению работ по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций расположенных на данном земельном участке.
К договору в качестве его неотъемлемой части прилагается:
1. Кадастровый план земельного участка (Приложение 1).
2. Акт приема-сдачи (возврата) земельного участка в аренду (Приложение 2)
3. Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок (Приложение 3)
9. Реквизиты Сторон

Арендатор

Арендодатель

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«__» ____________ 20___г.

г. Ульяновск

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________именуемый далее Заявитель,
в лице ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование земельного участка, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона,
опубликованном ___________________________________________________________, а также
порядок проведения аукциона, установленный законодательством РФ;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить договор аренды земельного участка не позднее
5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов;
Адрес и банковские реквизиты Заявителя: _______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Номер контактного телефона:_______________________________________________________
Приложения:
1. нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
2. выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки;
3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное
лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
4. платежный документ, подтверждающий внесение задатка.
Подпись Заявителя
(его полномочного представителя) ________________________________________
М.П. «__» ______________ 20___г.
Согласен (на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»_____________________________________________________
(подпись)
Заявка принята Продавцом:
_____час. ____ мин. «__» ______________20___ г. за №______
Подпись уполномоченного лица Продавца____________________________
_________________
1
В случае заключения договора аренды на срок более 1 года.
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Позитивчик

Прогноз погоды

- Здравствуйте, я бы хотел
приобрести годовой абонемент.
- Фитнес этажом выше. Это
пивная.
- Я знаю.
* * *
Ночь - прекрасное время
для общения. Кроме «Привет,
как дела?», можно спросить:
«Чего не спишь?».
* * *
- Какое место Вы рассчитываете занять в нашей компании
в ближайшие пять лет?
- Я хотел бы занять место,
где никто не будет видеть мой
монитор.

Астропрогноз с 19 по 25 сентября

* * *
Когда я родился, я весил
три кило. На этом моя анорексия закончилась.

Овен

Вы слишком воинственно настроены. Не следует начинать
неделю с пререканий и претензий. Уже к четвергу высокая
работоспособность позволит
вам справиться со многими накопившимися делами, так что в
конце неделе вы сможете отдохнуть с чувством выполненного
долга.

* * *
Как меня бесят эти люди,
которые в час ночи сидят под
окнами на лавке! У них что, нет
Интернета?
* * *
- Как ты смотришь на
спорт?
- Обычно с пивом и чипсами.
* * *
- М-м-м, смотрю, у нас сегодня романтический вечер?
Свечи, масло...
- Петрович, закрой капот!
* * *
- Молодой человек! Голым в
банк нельзя!
- Да я только за ипотеку заплатить!
* * *
Сегодня ровно полгода,
как я завтра утром выйду на
пробежку.
* * *
Вот такого вируса у меня
еще не было! Cказал зять, увидев за компьютером тещу.
* * *
Оттенок моего загара называется «домашний уют».

Ответы

на сканворд от 12 сентября

Телец

Скандинавский кроссворд

Эта неделя будет наполнена
разнообразными событиями.
Будет трудно все успеть. Ведь
вокруг столько новых впечатлений, интересных людей и дел,
требующих творческого подхода. Поделитесь своей энергией и хорошим настроением
с окружающими, и вы сможете
приобрести новых друзей.

Близнецы

На этой неделе вам будет
трудно сохранять ясную голову
и трезвость мыслей, потому что
вас могут захлестнуть чувства. И
речь не только о романтических
переживаниях. В среду будет
особенно трудно справиться с
раздражением.

Рак

Пора перестать витать в облаках. На этой неделе с заоблачных высот придется спуститься
на землю. И чем больше вы
переделаете рабочих или бытовых дел, тем больше у вас
шансов на успех в реальности,
а не в воображении. Пусть вас
считают не романтиком, а прагматиком.

Лев

Эта неделя обещает быть достаточно напряженной, но плодотворной. Нужно лишь четко
определить цель и планомерно
ее добиваться. Успех в делах
будет достигаться медленно,
зато придет надолго, и это придаст ощущение уверенности в
собственных силах.

Дева

На этой неделе у вас будет
возможность спокойно и плодотворно работать. И если
профессия приносит вам удовольствие, о лучшем и мечтать
нельзя. К тому же ваш труд
оценит по достоинству и началь-

ство. В понедельник и среду
стремление к цели позволит
вам преодолеть многие препятствия, но не переоцените свои
возможности, иначе на выходные сил совсем не останется.

Весы

На этой неделе особенно
важным будет для вас общение.
Оно и удовольствие доставит,
и полезную информацию даст.
Звезды говорят, что вы можете
увидеть мир по-новому и возродить некоторые старые идеи,
слегка подкорректировав их.

Скорпион

Сейчас отличное время, чтобы
проявить инициативу, поделиться с начальством и близкими
людьми своими творческими
планами и замыслами. Обязательно найдутся желающие
помочь в их осуществлении. С
официальными инстанциями вы
также найдете общий язык.

Стрелец

На этой неделе вы можете
оказаться в плену лени и апатии.
Так что придется искать оправдания за незавершенные дела
и отмененные встречи. Между
тем нагрузка на работе будет
постепенно нарастать.

Козерог

Звезды советуют сохранять в
секрете свои планы и замыслы,
чтобы их удачно воплотить в
жизнь. Помощники вам не понадобятся, прекрасно справитесь
сами. И у вас точно не украдут
идею.

Водолей

Сейчас, помогая другим, вы
поможете себе. На этой неделе
бескорыстное служение своим
близким людям поможет вам
забыть о своих проблемах, даст
заряд положительных эмоций,
и сделает вас неуязвимым к
влиянию внешних факторов.

Рыбы

Меньше слов - больше дела.
Это главный совет на этой неделе. Потому что болтовня будет
в основном пустой, но отнимет
немало времени. Во вторник
постарайтесь избежать встреч
с начальством, так как ваша несдержанность может привести к
крупному скандалу.

