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С Днем Государственного флага России!
Есть памятные даты, значимые для всей страны, так как они выражают дух
народа, символизируют его славное прошлое, настоящее и будущее. К их числу,
без сомнения, можно отнести День Государственного флага РФ.
Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном
корабле «Орел». Каждый его цвет имеет свое значение: белый - воплощение
мира, чистоты, совершенства, синий - цвет веры и верности, постоянства, красный символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.
Пусть российский флаг развевается только над счастливой, мирной и благополучной Россией - любимой Родиной!

стр.2

ПУТЕШЕСТВИЕ
К ИСТОКУ
ВОЛГИ

стр.13

СОЛДАТ
ВЕРНУЛСЯ
НА РОДИНУ

стр.4

стр.6

Пришли к «Согласию»

Со следующего года в Ульяновске начнет реализовываться
новая муниципальная программа
«Согласие». Ее проект был рассмотрен позавчера на заседании
Консультативного совета по вопросам межнациональных отношений,
которое прошло под руководством Главы Ульяновска Марины
Беспаловой.
В программе запланировано проведение различных молодежных форумов,
конференций, акций, мероприятий
национальных общественных объединений, а также - предоставление на
конкурсной основе субсидий на проведение мероприятий, направленных
на укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие языков
и культуры народов, проживающих в
Ульяновске. «Согласие» рассчитано на
2015-2017 годы, объем финансирования - более 7 миллионов рублей.
- Сегодня в Ульяновске есть ряд
проектов, в которых вы можете принять активное участие, - сказала Глава
города, обращаясь к представителям
национально-культурных автономий
и общественных организаций. - Это и
проект «Национальная деревня», и восстановление парка Дружбы народов.
Во время встречи участники Консультативного совета особое внимание уделили вопросу оказания помощи гражданам Украины. По словам
начальника Управления по реализации социально значимых программ
и проектов Людмилы Бабуновой,
граждане Украины, находящиеся в
Ульяновске, обеспечены всем необходимым: медицинским обслуживанием,
средствами личной гигиены, одеждой
и питанием.
- Администрацией города, депутатами Городской Думы, администрациями районов, муниципальными
предприятиями и спонсорами на
благотворительной основе им передана бытовая техника. Управление
образования проводит распределение детей в детские сады и школы. В
рамках акции «Помоги собраться в
школу» дети будут обеспечены всем
необходимым. Проводится работа по
трудоустройству взрослого населения, - сообщила Бабунова.
Напомним, для оказания помощи
гражданам Украины действует оперативный штаб, его телефон 41-28-01.
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С Днем
Государственного
флага России!
Окончание.
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Из истории
праздника

22 августа 1991 года члены
Верховного Совета РСФСР на
утреннем заседании приняли
постановление о национальном
флаге РСФСР. 20 августа 1994
года президент России Борис
Ельцин подписал указ «О Дне
Государственного флага Российской Федерации», которым
установил отмечать день флага
22 августа.

Празднование
в Ульяновске

В пятницу, 22 августа, во всех
муниципальных образованиях
нашей области состоятся праздничные мероприятия. Главные
- пройдут в Ульяновске.
Ключевым событием дня станет шествие, в ходе которого от
площади имени Ленина до площади 100-летия со дня рождения
Ленина по эспланаде пронесут
флаг размером 6х20 метров.
Шествие стартует в 10.30. В
12 часов во всех муниципальных
образованиях одновременно
начнется церемония поднятия Государственного флага.
В Ульяновске это состоится на
площади 100-летия со дня рождения Ленина. В ходе церемонии
гостей праздника поприветствует губернатор Сергей Морозов.
Кроме того, запланировано
вручение паспортов ульяновским
школьникам, которые принесут
клятву Родине. После завершения официальной церемонии
пройдет чествование участников
автопробега «Маршрут памяти
«Ульяновск - Севастополь», организованного в рамках подготовки к празднованию 70-летней
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
Кульминацией праздника станет полет вертолета, который
пронесет над Ульяновской областью флаг Российской Федерации.

На этой неделе в Ульяновске был открыт и
освящен уникальный сквер «Возрождение
духовности». Он стал частью известного в нашем городе духовно-культурного комплекса, к
которому также относятся Спасо-Вознесенский
собор и храм Всех Святых.

Здесь можно душой
прислониться

Главной его особенностью является каменная плита с
высеченными на ней десятью заповедями Законов Божьих
и восемь мемориальных досок с барельефами разрушенных храмов Ульяновска и области.
В сквере смонтировано освещение, дорожки вымощены
плиткой, установлены скамейки для отдыха.
- Главная наша цель - создать условия для духовного
развития наших сограждан, для их внутреннего совершенствования. Мы все больше осознаем, что без духовности и
нравственной основы невозможно решать государственные задачи, стоящие пред областью и страной, - отметил
во время открытия губернатор Сергей Морозов.
В свою очередь Глава Ульяновска Марина Беспалова
выразила надежду, что данный сквер станет еще одним
популярным местом отдыха для семей с детьми.
- Для жителей прилегающих территорий мы оборудовали детскую площадку. В перспективе мы планируем
установить памятник святому Блаженному Андрею, небесному покровителю нашего города, - сказала Марина
Павловна.

«Мир воды» - для детей К школе готовы!

На этой неделе в Ульяновске
прошел фестиваль «Мир воды
глазами детей». Ежегодная организация и проведение этого
мероприятия стали доброй
традицией для сотрудников
УМУП «Ульяновскводоканал».
В празднике приняли участие
дети от 5 до 14 лет.

Напомним, что главная задача
фестиваля - сформировать активную жизненную позицию у ребят,
развить их творческие способности. Участники представили свои
номера в различных номинациях
- вокал, хореография, художественное слово, инструментальное исполнение и оригинальный
жанр.
Самые большие овации от зрительного зала достались Владимиру Токунову, исполнившему песню
«От Волги до Енисея», остальные
номера также были оценены по
достоинству - все участники получили призы и подарки.
Также для ребят было устроено
шоу «мыльных пузырей» и научное шоу, во время которых ребята
смогли ознакомиться с основами
естественных наук. Кроме того,
все желающие украсили себя
аквагримом и поучаствовали в
мастер-классах по художественной лепке и изготовлению за-

бавных зверушек из воздушных
шариков.
Стоит добавить, что на фестивале чествовали и будущих первоклассников. В рамках областной
акции «Помоги собраться в школу», реализуемой на предприятии,
каждому из 45 ребят, которые
пойдут в школу впервые, были
вручены сертификаты на общую
сумму в 3 тысячи рублей на покупку школьных принадлежностей и
одежды. Такую же материальную
помощь получили малоимущие и
многодетные семьи сотрудников
«Ульяновскводоканала». Для этих
целей на предприятии был создан
специальный фонд, куда добровольно перечисляли средства сотрудники всех подразделений.
- Несмотря на непростые времена, мы стараемся сохранять
традиции социально ответственного предприятия и оказывать
поддержку нашим сотрудникам
в самых различных ситуациях.
Подобные мероприятия мы проводим регулярно и надеемся, что
с каждым годом они становятся
все интереснее. Сегодня у нас получилось организовать хороший
праздник для нашей детворы и
поднять настроение и маленьким,
и взрослым, - отметил руководитель «Ульяновскводоканала»
Сергей Савельев.

Экопарковка на Ульяновском

Вполне возможно, что в нашем городе
в скором времени появится так называемая
экопарковка. Эту идею недавно обсуждали
жители 12-го дома по проспекту Ульяновскому,
которые собрались по данному поводу на специальный «сход граждан» и пригласили на эту
встречу депутата Гордумы Игоря Крючкова.

Образцовая экопарковка в Москве

Депутат разъяснил жителям, что представляют
собой инновационные зеленые стоянки, и рассказал о положительных сторонах экологических
парковок.
Было предложено провести заочное голосование
среди жильцов, чтобы определить число тех, кто
«за» размещение экопарковки возле 12-го дома.
После этого планируется организовать повторную
встречу с собственниками для определения подрядной организации, выполняющей работы по
установке экологической парковки.
Как отметил Игорь Крючков, недостаток парковочного пространства - одна из самых актуальных
проблем растущих городов.
- Горожане вынуждены оставлять свои транспортные средства на тротуарах и газонах - для
многих жителей это единственный способ припарковаться вблизи собственного подъезда. Для
решения проблемы с недостатком машиномест
руководство города рассмотрело целый ряд
проектов строительства стоянок. Наиболее перспективным как с экономической, так и с экологической точки зрения является как раз создание
экопарковок.

Акция «Помоги собраться в школу» давно стала
в Ульяновске традиционной. Замечательно то,
что для участия в ней объединяются совершенно
разные люди, организации и предприятия: представители власти, бизнеса, рядовое население
города, дети, родители. Сама же ее цель полностью
выполняется, нуждающиеся дети получают помощь
на разных уровнях.
20 августа в преддверии Дня знаний по инициативе депутата
Ульяновской Городской Думы, члена депутатской группы
«Единая Россия» Дмитрия Кочкарева на территории детского
центра «ОРИОН» состоялось праздничное мероприятие, на
котором воспитанники детского центра исполнили концертные номера вокального и танцевального искусства.
В ходе праздничной программы в рамках акции «Помоги
собраться в школу» Дмитрий Кочкарев вручил детям из
многодетных и малообеспеченных семей избирательного
округа №15 школьные принадлежности и канцелярские
товары.
- Традиционно накануне нового учебного года мы проводим акцию «Помоги собраться в школу». Цель акции - помочь
детям, нуждающимся в поддержке. И мы со своей стороны
активно поддерживаем их, добиваемся того, чтобы каждый
ребенок в полной мере был собран к школе, - подчеркнул
депутат.
Собравшиеся родители и дети были очень довольны.
- Я очень благодарна губернатору Сергею Морозову
за то, что придумал проводить такую акцию. Отдельная
благодарность - депутату нашего округа, за то, что он
помогает в организации мероприятий акции и всегда держит связь с теми жителями, кто нуждается в помощи. Для
нашей семьи - это очень важная и серьезная поддержка,
огромное спасибо, - поделилась эмоциями родительница
Наталья Соколовская.
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подробности
За лекарством
в город не поедем

Напряженная обстановка с медицинскими препаратами сложилась
в нескольких населенных пунктах
Железнодорожного района Ульяновска.
В трех селах этого района - в Луговом, Анненково и Кувшиновке - нет
аптек, и жителям приходилось ездить
за лекарствами в областной центр.
Сейчас ситуация изменилась. Жители
пригородной зоны будут получать необходимые препараты в специально
оборудованных фельдшерско-акушерских пунктах по месту жительства.
Заведующие ФАПами планируют ежемесячно составлять списки требований
на необходимые жителям препараты.
Их доставят санитарным автотранспортом без каких-либо задержек.
- В фельдшерско-акушерских пунктах
организованы специальные помещения
с необходимым оборудованием для
фармацевтической деятельности, прокомментировал ситуацию министр
здравоохранения и социального развития Ульяновской области Павел
Дегтярь.
Трудности с лекарственным обеспечением решены, но осталась другая
- не менее острая - проблема: из-за
того, что численность населения в этих
селах мала, там нет возможности обустроить больницу. Поэтому все жители
прикреплены к лечебному учреждению
«Поликлиника №2», которая находится
на улице Локомотивной. В связи с этим,
если фельдшер не может справиться
с симптомами болезни или пациенту
требуется консультация узкого специалиста, пока приходится все-таки ездить
в город…

Тяжело в учении,
легко в бою

Ульяновские десантники приняли
участие в международных учениях
на территории Казахстана. Маневры
закончились сегодня, 22 августа.
Вскоре наши защитники возвратятся с территории учебного центра
«Спасск», принадлежащего региональному командованию «Астана»
Вооруженных сил республики.
13 августа с аэродрома «Восточный»
воздушным эшелоном на аэродром
«Караганда» была переброшена первая
оперативная группа российского воинского контингента из числа участников
комплексных учений Коллективных сил
оперативного реагирования (КСОР)
стран-участниц Организации Договора
о коллективной безопасности (ОДКБ)
«Взаимодействие-2014».
В течение последующих двух дней
самолетами военно-транспортной
авиации России к месту проведения
международных учений было доставлено более 500 российских десантников с
военной техникой и вооружением, что
по численности вдвое больше аналогичных учений прошлого года.
Основную часть российского воинского контингента составляли десантники из 31 гвардейской отдельной десантной штурмовой (миротворческой)
бригады.
Ульяновские десантники второй раз
участвовали в учениях такого рода на
территории республики Казахстан.
Впервые они принимали участие в аналогичных учениях в 2009 году. Кроме
ульяновских десантников в состав
органов управления были включены
офицеры командования ВДВ, а также
Ивановского и Тульского воздушнодесантных соединений.
ВВС России на учениях представляют
восемь экипажей Ил-76 из Оренбургского авиационного полка военнотранспортной авиации.
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Ленинский

На следующей неделе на контроле главы
администрации Ленинского района Сергея
Шерстнева по-прежнему остаются вопросы благоустройства территории района и подготовка
к проведению предстоящего отопительного
сезона. Особое внимание уделяется вопросам
безопасности на воде и пожарной обстановке,
а также мероприятиям в рамках месячника по
сборам платежей за ЖКУ.
Кроме того, в зоне особого внимания - подготовка и проведение «Поезда здоровья», который пройдет 28 августа в селе Лаишевка.

Засвияжский

На следующей неделе и.о. главы района Лариса
Зубкова займется вопросами благоустройства территории района и проведет плановое совещание с сотрудниками и руководителями коммунальных служб
и управляющих компаний. На контроле остаются
вопросы безопасности на воде и противопожарной
безопасности. Кроме того, будут подведены итоги
акции «Помоги собраться в школу».

Заволжский

На следующей неделе глава администрации района Наиль Юмакулов проведет расширенный штаб по подготовке
к отопительному сезону и готовности УК,
ТСЖ и ЖСК к работе в зимний период.
Также в рамках аппаратного совещания
планируется подвести итоги акции «Помоги собраться в школу».
На контроле Наиля Хасяновича остаются вопросы благоустройства территории
района, пожарной и дорожной безопасности. Особое внимание будет уделено
проведению профилактических мероприятий по предупреждению детского
травматизма на дорогах.

Железнодорожный

На следующей неделе глава администрации района Владимир Трофимов продолжит
контроль за благоустроительными работами на территории района.
Особое внимание будет уделено обновлению дорожной разметки к учреждениям
образования в связи с приближающимся новым учебным годом.
Владимир Иванович примет участие в акции «Наполни социальный погребок», организованной для лиц малообеспеченных слоев населения. Совместно с представителями
общественной районной организации инвалидов «Сильные духом» глава района проверит наличие на парковках для автомобилей мест для инвалидов и проанализирует
стабильность цен на ассортимент продовольственных товаров.

Татьяна Игнатьева: «Ульяновские
приставы работают на совесть»

В минувший вторник Ульяновскую область
с рабочим визитом посетила заместитель
директора Федеральной службы судебных
приставов Татьяна Игнатьева (на фото).
Она представила первым лицам региона и
прессе нового руководителя Управления ФССП
России по Ульяновской области Екатерину
Терехову, официально назначенную приказом
Министерства юстиции РФ от 23 июля 2014 года.
До этого Екатерина Владимировна являлась исполняющей обязанности.
- Уверена, что новый руководитель проявит
себя только с лучшей стороны, - подчеркнула
Татьяна Павловна. - Я знаю ее как энергичного
и опытного работника, настоящего профессионала.
Кроме того, Татьяна Игнатьева дала высокую
оценку работе ульяновских судебных приставов.
- Так же, как в других регионах, у вас много

исполнительных производств, касающихся взыскания алиментов и просроченных задолженностей по кредитам, - отметила Татьяна Игнатьева.
- Всего в работе службы судебных приставов
России сейчас находится порядка 40 миллионов
исполнительных производств.
Заместитель директора ФССП России подчеркнула, что ключевым направлением в развитии
службы является ее модернизация. Участники
встречи обсудили вопросы внедрения новых информационных технологий, в том числе электронного документооборота. Это должно серьезно
облегчить работу приставов, ведь не секрет, что
на каждого сотрудника сейчас приходится очень
большая нагрузка.
Напомним, за первое полугодие в отделах судебных приставов УФССП России по Ульяновской
области на исполнении находилось более 600
тысяч исполнительных производств, с должников
взыскано свыше полутора миллиардов рублей.
В ходе розыскных мероприятий заведено и
установлено местонахождение 352 должников,
из которых 222 являются неплательщиками алиментов. Судебными приставами возбуждено 379
уголовных дел, из них 356 дел по статье 157 УК РФ
(злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей),
реализовано арестованного имущества на сумму
более 40 миллионов рублей. Взыскана задолженность по жилищно-коммунальным услугам в сумме
более 35 миллионов рублей, в пользу кредитных
организаций - свыше 147 миллионов. Также более
87 миллионов рублей штрафов, по заработной
плате в пользу граждан - 57 миллионов рублей. В
бюджет перечислено налоговых платежей на 110
миллионов. В итоговом рейтинге эффективности
деятельности территориальных органов ФССП
России УФССП России по Ульяновской области
занимает 38 место.
Даниил Старков

Проблемы?
Обращайтесь!

В Железнодорожном районе Ульяновска пройдет Единый
день приема граждан.
Выездной прием граждан состоится 22 августа
с 14 до 18 часов в администрации Железнодорожного района (ул.
Героев Свири, 11).
В рамках мероприятия
граждане смогут задать
свои вопросы заместителям главы администрации Ульяновска, главе
администрации Железнодорожного района,
а также руководителям
основных отраслевых
подразделений администрации города.
Отметим, что личный
прием проводится в порядке живой очереди
при предоставлении
документа, удостоверяющего личность (паспорта).
Подробную информацию можно уточнить по
телефонам:
- (8422) 73-53-33 - администрация Железнодорожного района
Ульяновска;
- (8422) 73-75-80 - общественная приемная
администрации Ульяновска.
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Солдат вернулся с войны
...с той далекой Великой Отечественной, на которой он пал в 1942-м
подо Ржевом, защищая Родину.

Напомним, останки Михаила
Панова нашли поисковики Ульяновской и Тверской областей. В
администрации города была создана рабочая группа, которая занялась поисками родственников
бойца, жителя нашего города.
Вчера на Аллее Героев Ишеевского кладбища торжественно
был предан родной земле солдат,
привезенный на родину с места
гибели.
Администрация города сделала
все, чтобы в этот день не только
внуки и правнуки красноармейца
Михаила Васильевича Панова, но
и ветераны, представители общественности, молодежь смогли
прийти и поклониться памяти
земляка.
Выступая на митинге-реквиеме,
председатель Областного Совета
ветеранов Сергей Ермаков вспомнил слова боевого генерала: «Я
не боюсь быть убитым, я боюсь
быть пропавшим без вести».
В августе 2014 года солдат
вернулся на Родину, останки его
легли в родную землю, к которой
добавилась и горсть той земли,
где он погиб, душа обрела покой,
а родные - место, куда будут приводить своих внуков и правнуков.
И красивые слова о вечной памяти станут реальностью, потому
что именно к нему, красноармейцу Михаилу Панову, будут приносить цветы и просить высшие
силы об упокоении его души те,
кто никогда не видел своего деда,
прадеда и прапрадеда.
Торжественно и строго прошел
ритуал перезахоронения. Все
было как должно: и залп почетного караула, и торжественное прохождение войск, и гимн страны,

Тренажеры для
всех желающих

На школьных площадках
Ульяновска появились
новые антивандальные
тренажеры.
Напомним, по решению
руководства города, подобными тренажерами должны
быть оснащены все стадионы образовательных учреждений. Уличные тренажеры
уже установлены в школах
№№85, 45, 61, 28, 31, 51,
61, 72, 82, 83, гимназии
№34, лицее №40 и Центре
детского творчества №6.
Всего в 2014 году тренажеры планируется смонтировать на территориях одиннадцати образовательных
учреждений. На эти цели
в бюджете города предусмотрено 2,5 миллиона рублей. Кроме того, в рамках
муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта» в школе
№85 и гимназии №1 дополнительно установлены
площадки с гимнастическими элементами для занятий
воркаутом. Как и прежде,
тренироваться на антивандальных тренажерах могут
не только школьники, но и
все желающие горожане.

за которую ни крови, ни жизни
самой не пощадил солдат.
Проходившие мимо люди спрашивали, что за событие, проезжавшие мимо машины останавливались. И никто не задавал ненужных вопросов, все понимали и
просто молча кланялись праху.
Когда подошла минута прощания, найденную на месте
гибели Михаила Васильевича
солдатскую каску и красное
знамя с символикой далеких
сороковых передали внучке
Михаила Панова, а та в свою

очередь передала их на хранение в музей средней школы
№62.
Заместитель главы города Ян
Чернышев сказал: «Наш долг помнить слова о том, что война
не окончена до тех пор, пока не
похоронен последний солдат.
И дело чести каждого сделать
все для того, чтобы не осталось
безымянных могил. Сегодня мы
совершили еще один шаг к тому,
чтобы одним неизвестным солдатом стало меньше. И мы будем
продолжать это святое дело».

2014 год объявлен в Ульяновске Годом признательности
Августу Шодэ. В течение уже
нескольких месяцев в городе
проходят мероприятия, посвященные личности и наследию
знаменитого французского
архитектора, по чьим проектам
были построены здания, которые сегодня являются символами города. Праздничные
мероприятия, посвященные
150-летию Августа Шодэ, прошли в Ульяновске 15 и 16 августа.
Центральным событием стала
передача родственникам архитектора сертификата о присвоении ему звания «Почетный
гражданин города Ульяновска»
посмертно, которая состоялась
15 августа в рамках «Вечера
признательности Шодэ» в Ульяновском областном театре кукол.
Во время праздничного вечера
также были объявлены имена победителей третьего этапа
фотоконкурса «Шодэ-позитив».
Награды победителям вручили
наследники архитектора.
- Я благодарна, что в Ульяновске большое внимание уделяется
сохранению культурного наследия и, в частности, творчества
моего деда. Для меня вы подняли
его имя из небытия, - прокомментировала внучка архитектора
Лидия Шодэ.

В рамках мероприятия в фойе
театра была организована выставка фоторабот «Шодэ-150».
Как рассказал руководитель
инициативной группы по проведению Года признательности
Шодэ Александр Капитонов,
фотоконкурс «Шодэ-позитив»
проходит в Ульяновске с ноября
2013 года.
- Каждый из четырех этапов
фотомарафона продолжается
ровно один сезон и предлагает
любителям архитектуры и фотографии взглянуть на творения
Шодэ в разные времена года.
Последний этап, «Шодэ-осень»,
завершится в ноябре 2014 года.
Мы приглашаем к участию всех
желающих, - сказал Александр
Капитонов.
А 16 августа во дворе дома №6
по улице Шодэ состоялось еще
одно праздничное мероприятие,
посвященное юбилею. В нем приняли участие глава Ульяновска
Марина Беспалова и родственники великого архитектора. Также
работали игровые площадки.
Особой популярностью у пришедших пользовались «кубики
Шодэ» - мозаика, на которой
изображены здания, спроектированные Шодэ, и фотосалон,
где все желающие могли сфотографироваться в костюмах XIX
века.

Книга
жалоб

город и горожане

Хромые очереди
медицины
Когда у меня заболела коленка, я, как

многие из тех «нерадивых пациентов», кто
дожидается последних симптомов заболевания, подумала: «Пройдет». И неделю еще
бегала по делам и без дела. Наконец решила, что пора перестать
прихрамывать и обязательно узнать диагноз и правильное
лечение. Тем более что отпуск заканчивается через два дня, а
нога-то болит и хромать не хочется!
Девять утра. Я встала в очередь в регистратуру поликлиники Ленинского района, к которой приписана моя квартира, о прописке
свидетельствует и медполис. Через несколько минут подошла очередь, и милая сотрудница спросила, в чем моя проблема, и участливо
сообщила:
- Рентген не работает, хирург в отпуске, можете прийти в четверг,
чтобы получить талон на следующую неделю к приходящему врачу.
А ваш участковый терапевт вообще на «больничном».
Мило! Но нога-то болит сегодня!
Ладно, в Ленинском районе не одна поликлиника, - решение
показалось правильным, и уже в десять утра я стояла в очереди в
регистратуру другого медучреждения. Но тут мне пояснили, что
«здесь - не дело лечить чужих больных - своих хватает», пусть, мол,
начальство решает.
Третья очередь за утро - в районе одиннадцати дня, с хромой
ногой - к начмеду.
- Что ж вы сразу в «Студенческую» поликлинику не поехали? - спросило начальство, когда, опираясь на здоровую ногу, дождавшись порядка, я объяснила свою ситуацию: с заслуженным отпуском хирурга,
больничным участкового и не действующим рентгеном в «моем»
медучреждении. - Там вам бы сразу помогли. Ладно. Спуститесь в
регистратуру - выпишут направление к хирургу нашему.
Очередь в регистратуре снова была огромной (четвертая за утро с
хромой ногой), а у заветного окошечка мне не обрадовались, я снова
услышала про то, что у них «свои законные больные есть, а тут кто
угодно приходит», но талон к хирургу получила ближе к 12 дня.
Это была пятая очередь - к хирургу. Взглянув на мои коленки, он,
по-моему, понял, что в его кабинете я сегодня не умру, а потому
заявил, что без рентгена диагноз не поставит, а рентген в их медучреждении тоже отсутствует.
- В «Студенческую» поезжайте, - посоветовал врач и выписал
направление.
- А потом сразу к вам? - немного приободрилась я.
- Нет, вы не наша больная, - отрезал хирург. - К себе, ждите доктора
из отпуска, записывайтесь!
В шестой за день очереди рентгенкабинета «Студенческой» поликлиники пришлось снова постоять.
- Завтра приходите, - бодро заявила сотрудница. - У нас время
заканчивается после часа дня. Не приму!
В седьмой раз я заняла очередь в аптеку - купить обезболивающую
мазь и рассказать о больной коленке провизору, которая показалась
более сочувствующей моей хромой походке.
Елена Глебова

Подняли имя моего деда из небытия

Сертификат внучке архитектора вручила глава города
Марина Беспалова
Кроме того, в рамках празднования состоялось торжественное
награждение многодетных семей,

ветеранов труда и долгожителей,
проживающих по упомянутому
адресу.

Решение о присвоении звания было принято Ульяновской
Городской Думой по ходатайству Союза архитекторов региона в 2014 году.
Лидия Шодэ:
- Для отца это была запретная тема. Дома никогда имя
деда даже не произносилось. В 1937 году отца вызвали в НКВД.
Причиной оказался его паспорт, где была указана национальность - француз. Ему сказали, что «если француз - езжай во
Францию, а хочешь жить здесь - меняй паспорт». Я была очень
маленькой тогда, мне это рассказали позже, а в то время мне
запомнилось только то, что отец почти не разговаривал несколько месяцев, не улыбался… Спасибо краеведам Ульяновска, его администрации и всем ульяновцам - вы мне вернули
деда и помогаете гордиться его именем.

актуально
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Власть - бизнес: ctrl - alt - delete

- Павел Анатольевич, «перезагрузка» - термин уже наскучивший. Однако, по всей
видимости, именно этого определенного «переформатирования» взаимоотношений
местной власти и бизнеса
- ждут от вас. Как будете исправлять ситуацию?

- Какие конкретные меры
поддержки бизнесменов будет
оказывать ваш Комитет?
- Прежде всего, назову субсидирование. Данный формат удобен
и городу, и предпринимателям:
бюджетные деньги вкладываются

fotki.yandex.ru

- Даже беглый анализ текущего
состояния дел показывает, что
работа с предпринимательским
сообществом в Ульяновске велась недостаточно эффективно.
Углубляться в причины этого
не буду - лучше расскажу о тех
шагах, которые мы собираемся
совершить в ближайшее время.
Первое - это структурные изменения в самом Комитете. Цель
проста: необходимо разделить
функции развития предпринимательства и всего того, что
связано с защитой прав потребителей. На последнее уходит
большая часть времени и сил
специалистов Комитета. Мало
того, данные функции нередко
вступают в противоречие друг
с другом. Иными словами, в
горадминистрации планируется
создать отдельное структурное
подразделение, которое займется исключительно «потребительскими» вопросами.
Я придерживаюсь того мнения,
что развитие предпринимательства не должно находиться в
жесткой «привязке» к какому-нибудь одному сектору экономики
- к примеру, к торговле. Бизнесмены - это далеко не только
продавцы, но и те, кто занимается
услугами, производством и т.п.
Все они достойны того, чтобы на
них обратили внимание и оказали
какую-либо поддержку. Кроме
того, есть огромное число предпринимателей, о которых власть
даже не подозревает.
Например, хорошо известно,
что в Ульяновске производится
самая разнообразная мебель. Зачастую диваны, «стенки» и стеллажи собираются и реализуются
нелегально - без регистрации и
оплаты налогов. Соответственно,
нужно создать условия, чтобы
таким бизнесменам стало выгоднее заниматься своим делом
легально.
Пока, к сожалению, в отношении бизнеса, находящегося в
тени, системной работы не было.
Я рассчитываю, что наш Комитет
займется этим совместно с общественными организациями, которые объединяют предпринимателей по отраслевому принципу.
Всего, кстати, в Ульяновске таких
организаций зарегистрировано
около 25.
Естественно, мы будем быстрее
и эффективнее работать над
решением названных проблем,
если сосредоточимся только на
одном большом направлении развитии предпринимательства,
передав все остальные функции
другим подразделениям администрации.

Павел Антонов

Взаимоотношения бизнеса и власти в постсоветской России всегда складывались, мягко говоря, непросто. Понятно, что предпринимательская деятельность - один из основных источников налогов для пополнения бюджета. В связи
с этим бизнес нужно холить и лелеять, создавая
наилучшие условия для его развития.
С другой стороны, нельзя допустить ситуации,
когда отдельные бизнес-персоны диктуют власти правила игры: в приоритете должны быть законодательство и общие интересы государства,
региона или города. Найти «золотую середину»,
при которой ограничительные меры и надзорные
функции не перерастают в искусственные административные барьеры и произвол чиновников,
- весьма трудно…
О том, какие изменения ожидаются в данной
сфере, мы побеседовали с новым председателем
городского Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав
потребителей Павлом Антоновым.
в развитие конкретной предпринимательской деятельности, а
затем они возвращаются в виде
налогов.
Сейчас актуальны 5 типов субсидий. В ближайшее время мы
развернем кампанию по привлечению заявок на их выдачу. Я
кратко охарактеризую основные
типы.
Первая и самая популярная субсидия на возмещение затрат
на оплату процентных ставок
по кредитам. Бизнесменам, которые обратятся за этой мерой
поддержки, возместят затраты
по полученным в коммерческих
банках кредитам в размере ставки рефинансирования Центробанка (это около 8 процентов).
Допустим, предприниматель взял
кредитный продукт со ставкой 20
процентов годовых. С полученной субсидией указанная ставка
будет равна уже 12 процентов,
что намного выгоднее. Сэкономленные средства можно вложить
в развитие бизнеса, что в свою
очередь увеличит налоговые поступления.
Вторая по счету - субсидия для
так называемого «стартапа»,
то есть для начинающих предпринимателей. Заявиться на эту

субсидию могут те бизнесмены, с
момента регистрации которых до
момента подачи заявки прошло
не больше года. Верхний предел
данной меры поддержки - 300
тысяч рублей.
Эти деньги предоставляются
на приобретение оборудования,
взносы по договору франшизы
либо еще на какие-нибудь цели,
связанные с началом предпринимательской деятельности.
Естественно, данная субсидия
предполагает наличие бизнесплана с четкими финансовыми
показателями.
- А если у начинающего предпринимателя, получившего
поддержку, бизнес «не сложится»?
- Получивший субсидию обязан
ежеквартально отчитываться
перед Комитетом - до тех пор,
пока он полностью не погасит
субсидию в виде налогов. Если
мы обнаруживаем, что «стартапер» не работает или не выполняет те обязательства, которые
на себя взял, то ему направляется
требование о возврате денег.
Если он их не возвращает, то мы
вынуждены обращаться в арби-

тражный суд с целью взыскания
этих денег. К сожалению, такие
случаи тоже бывают.
Что касается остальных мер
поддержки, то я просто перечислю их: субсидии на так называемые частные детские сады,
на возмещение части затрат,
связанных с обучением персонала, и субсидии, направленные на
снижение энергопотребления.
- Ранее Вы работали директором регионального Центра
поддержки и сопровождения
предпринимательства. Будете ли Вы использовать опыт,
приобретенный на областном
уровне?
- Конечно. При этом постараюсь обязательно учесть просьбы
и пожелания как самих предпринимателей, так и регионального,
и городского руководства.
Вообще, нужно четко понимать, что бизнесмены - самая
активная и «продвинутая» часть
нашего социума. Информация в
этом сообществе распространяется со скоростью света. Если
какая-либо часть предпринимателей четко увидит и поймет,
что взаимодействие с властью,
к примеру с нашим Комитетом,
выгодно и эффективно для
бизнеса, то, поверьте, пройдет
совсем мало времени - и многие
вопросы решатся сами собой.
Иначе говоря, нужно таким
образом «переформатировать» наши взаимоотношения,
чтобы обе стороны почувствовали себя равноправными партнерами, а не «просителями»
или «дарителями».
В принципе, в регионе и городе совсем не все так плохо, как
может показаться на основании
публикаций в тех же СМИ. Как
известно, все познается в сравнении. Например, совсем недавно к нам приезжала делегация
самарских предпринимателей.
Они хотели ознакомиться с нашим опытом работы в отношении
владельцев нестационарных
торговых объектов - киосков и
павильонов.

Так вот: когда гости узнали,
что Ульяновск - единственный
в России (я подчеркиваю это)
город, где с этими предпринимателями заключаются договоры аренды на 10 лет, они
действительно сильно удивились. В Самаре диалог между
властью и киоскерами пока не
выстроен. Киоски убираются у
них просто волевым решением
чиновников. По словам приезжих предпринимателей, в их
городе уже демонтировано 4,5
тысячи торговых объектов.
- Но ведь для Ульяновска
вопрос о том, что считать «стационарным», а что - «нестационарным», также до сих пор
актуален?
- Да, эту «напряженность»
мы тоже постараемся снять - в
рамках своей компетенции, естественно. В частности, Комитет
в настоящий момент активно
занимается разработкой концепции малой торговли. Данный
документ готовился при непосредственном участии предпринимателей Ульяновска. После
согласования в прокуратуре
упомянутая концепция должна
обрести форму конкретного постановления, что, как я надеюсь,
поставит все точки над «i» - хотя
бы на уровне законодательства.
- Если сформулировать в
краткой, тезисной форме,
то какие задачи Вы считаете
первоочередными для вашего
Комитета?
- Как я уже говорил, прежде
всего, это системная поддержка
бизнеса (например, в виде субсидий). Во-вторых, организация
«прозрачных» и равноправных
взаимоотношений власти и бизнеса. В-третьих, популяризация
предпринимательства, расширение круга субъектов предпринимательской деятельности. Последняя задача стоит несколько
особняком и требует отдельного
разговора.
Беседовал Евгений Нувитов
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проблемы

Стоянки не для «бомбил»
УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №75 // Пятница, 22 августа 2014 г.

Вот сейчас выполню несколько заявок и
поеду на СТО!».
Как уверяет руководитель объединения,
нередко нелегалы садятся за руль в нетрезвом виде.
- Мне рассказывали очевидцы: сидим,
говорят, в гараже, пьем пиво. Хочется
купить еще пару бутылок, а денег нет.
Один из них «тыкает» в телефон, находит
там свободные заявки - и прыг в машину,
поехал выполнять. Через полчаса возвращается с пивом!
Рассадник «бомбил»

Нередко в общении с друзьями и родственниками мне приходилось сталкиваться с таким мнением: «Ну, если сильно «припрет»
на прежнем месте работы - пойду работать таксистом. Уж там-то
всегда заработаешь!». Однако сами таксисты (люди, кстати, весьма
общительные) всегда уверяли меня в обратном: и машина быстро
изнашивается, и клиенты - особенно в ночное время - бывают такие,
что после поездки с ними вообще не хочется за руль садиться…
Помимо этого, постоянная «головная боль» любого официально
оформленного водителя такси - конкуренция с нелегалами.
Правда, буквально на днях в Ульяновске
объявили о том, что в городе начали появляться муниципальные стоянки такси. О
том, что изменится в жизни ульяновских
таксистов с появлением муниципальных
стоянок и вообще - о трудовых буднях
городских «извозчиков», нам подробнее
рассказал директор НП «Ульяновское областное объединение операторов такси и
диспетчерских служб» Михаил Фролов.
Зачем ульяновцам стоянки
для такси?
- Появления муниципальных стоянок в
Ульяновске мы ждали очень давно - они
нужны и горожанам, и таксистам. В советские времена каждый из нас прекрасно
знал те места в городе, добравшись до
которых, легко можно было найти машину
с «шашечками». Это означает, что человек
мог выбирать: вызвать ли ему машину по
телефону или он может просто дойти до
ближайшей стоянки такси, сразу сесть и
уехать, - вспоминает руководитель объединения.
По его словам, сама возможность такого
выбора действительно повышает уровень
комфорта для пассажиров.
- Вот совсем недавно был случай. Звонит мне человек (он проживает на Репина)
и жалуется: «Заказал, мол, по телефону
24-24-24 такси, пять раз им перезванивал
- они меня целый час кормили обещаниями, а затем сообщили, что машины все заняты. А я на поезд опаздывал! Выскочил
на улицу и не знаю, куда бежать, чтобы
машину вызвать…». В результате на свой
поезд он все-таки не успел. Понятно, что
тут дело в нерасторопности и качестве
работы диспетчерских служб, о них мы
еще с вами поговорим, но ведь будь у нас
в городе в каждом микрорайоне по небольшой стоянке такси - этой проблемы
вообще бы не возникло! - считает наш
собеседник.
А зачем они нужны самим таксистам?
- Думаю, вряд ли я открою вам секрет,
сообщив следующее: наиболее удобные и

заметные места в городе (мы их называем
«пятачки»), где могут стоять, ожидая клиентов, машины с «шашечками», поделены
между влиятельными «ребятами». К примеру, возле парка Победы есть «пятачок»,
где таксисты платят, чтобы иметь возможность там стоять. Не хочешь платить - лучше уезжай. Чем это неудобно? Допустим,
клиент заказал машину с северной части
города до автовокзала, водитель его
отвез, а стоять там уже не может: он не
заплатил за этот «пятачок». Таксисту приходится возвращаться к парку Победы и
ждать там. Понятно, что это существенные
лишние расходы, - продолжает рассказывать Фролов.
Муниципальные стоянки, которых у нас в
Ульяновске появилось уже около 50, должны решить данную проблему: водитель
сможет бесплатно и на вполне законных
основаниях поставить машину в удобном
для него микрорайоне, не отстегивая «пошлину» неизвестным хозяевам жизни.
Мунстоянки как преимущество
перед нелегалами
- Опять же вряд ли для вас будет откровением то, что большинство современных
таксистов - «бомбилы», то есть люди, не
имеющие официального разрешения на
работу таксистом. Ситуация сейчас такова, что именно «бомбилы» находятся
в более выгодных условиях, нежели их
официальные коллеги, - уверяет директор
некоммерческого партнерства.
Понятно, что должны быть хоть какието преференции от государства тем, кто
исправно платит налоги, подвергается
разнообразным проверкам и т.п. Создание
муниципальных стоянок как раз может
расцениваться в качестве такого небольшого «шага навстречу» со стороны власти
таксистам, которые трудятся легально.
- Во-первых, все мунстоянки будут
обозначены знаком 5.18 «Место стоянки легковых такси», что автоматически
означает запрет на размещение прочих
транспортных средств в данном месте.
Таким образом, нелегал не сможет встать
на муниципальную стоянку - за это с него

Михаил Фролов
возьмут штраф. Во-вторых, официально
оформленным таксистам не нужно будет
платить за это место или возвращаться на
оплаченный «пятачок», - отмечает Михаил
Николаевич.
Подробнее о «бомбилах»
и «официалах»
В последние годы баланс между официально оформленными и нелегально
работающими таксистами существенно
«покренился» в сторону последних.
- Вот печальные цифры: всего с 2011
года было получено около 4,5 тысяч разрешений на работу в такси, из них уже 2,5
тысячи возвращено обратно. Особенно
такая тенденция стала заметна за последний год-два. Раньше выдачей разрешений
занимался Минтранс, а с 2013 года - Главрегионнадзор. Так вот: всего региональный надзор в Ульяновской области выдал
чуть более 2200 лицензий. А количество
возвращенных разрешений - тоже около
2200. То есть сколько выдали, столько и
вернули. Ведется совершенно бесполезная работа. Возникает закономерный вопрос: почему? - вопрошает Фролов.
Ответ прост: нелегалы не платят налогов,
их не тревожат проверками, естественно, они могут снизить цену своих услуг
и увеличить тем самым число клиентов.
Вот и бегут водители из «официалов» в
нелегалы.
- Да только мало кто из пассажиров задумывается, кто и как именно их везет за
«чуть дешевле». Никаких проверок ни сам
водитель-нелегал, ни его транспортное
средство не проходит. Приведу только
один пример из моей личной практики:
сажусь в такси возле парка Победы. Пока
мы доехали до ближайшего светофора,
водитель раз десять нажал на педаль
тормоза. Спрашиваю: «Что такое?». Отвечает: «Да автомобиль надо ремонтировать - тормоза отказывают, а денег нет.

По мнению Фролова, настоящим организатором и «рассадником» всех нелегальных перевозок на такси являются
диспетчерские службы.
- Там все очень четко и просто организовано: эти организации ни за что не отвечают, себя они позиционируют в качестве
«посредников», а перевозками они якобы
не занимаются. Это означает, что никакой
ответственности за безопасность пассажиров эти службы не несут. «Мы принимаем
звонки и передаем их перевозчикам!» - вот
весь их ответ. Хотя в действительности
именно они называют клиенту цену и передают заявку водителю, то есть именно они
организуют данную работу!
По его словам, схема работы диспетчеров
с нелегалами такова: водители переводят на
определенный счет деньги и устанавливают
себе на телефон специальную программу.
Далее таксист получает доступ к информации обо всех имеющихся на данный момент
заявках в городе и выбирает ту, которую он
может выполнить. Ни личность водителя,
ни техническое состояние его автомобиля
диспетчеров не интересует.
- А теперь представьте себе, кто может
попасться вам в качестве водителя? Алкоголик, какой-нибудь маньяк, наркоман
- да кто угодно. Тот, у кого есть машина и
кто решил подзаработать. Остается подсчитать, во сколько «сэкономленных»
рублей вы сами оценили свою жизнь и
жизнь близких, - разводит руками Михаил
Николаевич.
Борьба с нелегалами
Сейчас в Ульяновской области в каждом
муниципальном образовании создаются
специальные рабочие группы, которые
устраивают проверки на дорогах с целью
выявления нелегальных перевозчиков.
Однако пока эта борьба не слишком эффективна.
- Штрафы за нелегальное «таксование»
смехотворны - от 500 до 2,5 тысяч рублей.
На недавнем Международном Евразийском форуме «Такси», в котором я принял участие, как раз обсуждалась данная
тема. Там предлагали уравнять в правах
и обязанностях диспетчерские службы и
службы такси. Возможно, это хоть как-то
поможет исправить ситуацию, - надеется
директор областного объединения.
Сергей Соболев

НАША СПРАВКА
По информации Комитета дорожного хозяйства, сформированный реестр
дислокации мест стоянки легкового такси пока включает 59 адресов во всех
районах города. Силами специалистов МБУ «Правый берег» уже смонтировано 84 знака «Место стоянки легковых такси» по 29 адресам. До конца
августа эту работу планируется завершить.
Стоит добавить, что от объединения операторов такси поступило предложение создать более ста подобных стоянок в Ульяновске. Так что есть
вероятность, что данная работа продолжится и в следующем году.
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Библиотека №12
Тел. 53-54-97
27 августа, 14.00 «Золотой

Библиотека №5
Тел. 20-96-34
23 августа, 11.00 «Цветочная поляна» - бал цветов

БИБЛИОТЕКИ
Библиотека №28
Тел. 20-82-54
28 августа, 13.00 «Флаг
- главный символ страны»
- игровая программа, посвященная Дню Государственного флага России.

Музей-усадьба
городского быта
Тел. 32-63-19

«Симбирская
классическая
гимназия»
Тел. 44-30-19
Новая выставка «Забытая
великая война», посвященная 100-летию начала Первой мировой войны.

Литературный музей
«Дом Языковых»
Тел. 44-30-53
Новая выставка «Золотая
черепаха» (анималистическая фотография).

Историкомемориальный
центр-музей
И.А. Гончарова
Выставка «Обломов на
родине», посвященная
155-летию выхода в свет
романа «Обломов».

Краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
Тел. 44-30-53
Новая выставка «Эхо забытой войны», посвященная
Первой мировой войне.

МУЗЕИ
Музей Ленинского
мемориала
Тел. 44-24-61
Новые выставки «Милосердие. Медики на фронтах
Первой мировой войны»,
«Лаос - страна экологического туризма».

«Крылья»
Тел. 75-63-63
«Стражи Галактики», «Домашнее видео».
«Художественный»
Тел. 42-09-13, 42-25-25
«Черепашки-ниндзя»,
«Планета обезьян. Революция».

«Люмьер»
Тел. 46-45-75
По 27 августа - фильмучастник VI Международного
фестиваля кино- и телепрограмм для семейного
просмотра им. Валентины
Леонтьевой «Тетушки» (Россия - Латвия).
Зал «Луи»
С 21 по 31 августа «Посвященный»,
С 28 по 31 августа «Веселые ребята».
Кино для детей
С 21 по 31 августа «Самолеты: огонь и вода».

Библиотека №30
Тел. 62-80-01
27 августа, 10.00 «Волшебный урок в школе этикета» - познавательная игра.

век кинематографа» - видеопрезентация, посвященная
Дню российского кино.

КИНОТЕАТРЫ
«Кинопарк»
Тел. 67-76-20, 67-76-22
«Неудержимые-3», «Отвязная Калифорния», «Стражи Галактики», «Домашнее
видео», «Тарзан», «Роковая
связь», «Трудно быть богом».

Детский музейный
центр
Тел. 42-05-00
Выставка «В коробке с
карандашами» (выпускные
работы учащихся Детской
художественной школы
Ульяновска).

«Пожарная охрана
СимбирскаУльяновска»
Тел. 32-89-36
Новые выставки» «Девять
дней, которые потрясли Симбирск» (к 150-летию пожара
в Симбирске), «Огненные
метки».

Выставочный зал
«На покровской»
Тел. 32-62-51
Выставка «Линия отрыва»
(живопись, графика, скульптура, макеты художников,
дизайнеров, архитекторов
Поволжья).

«Симбирское
купечество»
Тел. 41-26-77
Выставка «Тебе, певцу,
тебе, герою!», посвященная
230-летию со дня рождения
поэта, героя-партизана Отечественной войны 1812 года
Дениса Давыдова.

«Архитектура эпохи
модерна в Симбирске»
Тел. 41-03-74
Новая экспозиция «Вдохновение А.А. Шодэ», посвященная 150-летию со дня его
рождения.

Выставки «Встречаем по
одежке», посвященная моде
от начала ХХ века до советской эпохи, «Как путешествовали симбиряне?»,
«Хлебушка - калачу дедушка», «Чердачная археология».

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,
23.35 «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 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
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 «Договор с кровью».
Фильм 1-й 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. «Большие
надежды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Письма на
стекле» 12+
00.40 «Большой африканский
разлом» 12+
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.10 «Добрый день»
15.15 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ»
23.30 «Первая мировая» 12+
0.30 Т/с «ФАРГО»
1.25, 3.05 Х/ф «3
ЖЕНЩИНЫ»
3.50 «В наше время» 12+

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И
РЯБОЙ»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.20, 0.20 «Дом-2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
БУДУ ТВОЕЙ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
1.20 Х/ф «КРОВАВАЯ
РАБОТА» 16+
3.30 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
3.55 «СуперИнтуиция» 16+
4.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ2» 16+
5.50 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
6.45 «Саша+Маша» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
6.55 М/с «Смешарики»
7.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 6+
8.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.00, 13.30, 23.40, 1.05 «6
кадров» 16+
9.50, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
2.40 «Хочу верить» 16+
3.40 «Не может быть!» 16+
5.20 «Животный смех» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

22.40, 0.00 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.55 «Главная дорога» 16+
2.35 «Дикий мир»
3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Летний фреш» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.00 «Снимите это
немедленно» 16+
12.00, 4.20 «Домашняя
кухня» 16+
13.00, 3.20 «Астролог» 16+

ДОМАШНИЙ

6.10, 9.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
7.00 «Панорама дня. Live»
10.00, 23.05 «Эволюция»
12.00, 22.45 «Большой
спорт»
12.20 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В
СЕРДЦЕ» 16+
14.20 «Основной элемент».
Крутые стволы
14.55 Дзюдо. Чемпионат
мира
16.05 «Большой спорт».
Летние Юношеские
Олимпийские игры
16.35, 1.15 «24 кадра» 16+
17.05 «Восход Победы».
Курская буря
18.00 «Восход Победы».
Днепр. Крах Восточного
вала
18.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2» 16+
1.45 «Наука на колесах»
2.15 «Угрозы современного
мира». Гнев Земли
3.15 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+

РОССИЯ2

11.50 Д/ф «Вавилонская
башня. Сокровище
Меконга»
12.45 Линия жизни. Юрий
Соломин
13.35, 23.20 Х/Ф
«Адъютант его
превосходительства»
14.50 Д/ф «Вильгельм
Рентген»
15.10 Спектакль «Король
Лир»
17.45 Примадонны мировой
оперы. Весселина
Казарова
18.45 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозносветской власти»
19.15 Л. Толмачева. Эпизоды
20.00 Д/ф «У нас здесь как
сад, никакой печали...»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Лев Кулешов. Видеть
счастливых людей»
21.35 Д/с «Австралия
- путешествие во
времени»
22.30 С. Соловьев «Монолог
в 4-х частях»
0.35 Д/ф «Неразгаданная
тайна»
1.15 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
1.40 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса
ре мажор

06.00 ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Т/с Бывшая 16+
12.50 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 «Тратим без жертв» 16+
16.10 Х/ф Мелкие
мошенники 16+
18.00 Т/с История летчика
16+
19.00 Т/с Игрушки 16+
20.00 Животные–
изобретатели 16+
21.00 Х/ф Главная улица 16+
22.40 Х/ф Каникулы Кроша,
1-я серия 12+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Жизнь как она
есть» 16 +
05.15 «Следаки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Городской вопрос 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.10 «Кино»: «Я - легенда»
16 +
11.00 «Документальный
спецпроект». «Битва
славянских богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Засуди
меня» 16 +
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16 +
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Один на один 16 +
19.45 Симбирские истории
16 +
20.00 «Смотреть всем!» 16 +
20.30 «Кино»: «Пункт
назначения» 16 +
22.20 «Смотреть всем!» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Смотреть всем!» 16 +
00.30 «Кино»: «Пункт
назначения-2» 16 +
02.15 «Кино»: «Пункт
назначения» 16 +
04.00 «Следаки» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

14.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
0.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
16+
2.20 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «НЮХАЧ»
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Первая мировая» 12+
0.35 Т/с «ФАРГО»
1.35, 3.05 Х/ф
«МАЛЬЧИШНИК»
3.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
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 «Договор с кровью».
Фильм 2-й 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. «Большие
надежды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Письма на
стекле» 12+
00.40 «Шум земли»

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,
23.50 «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 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия)»Стандард» (Бельгия)
21.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16+
22.55, 0.15 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
1.10 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.10 «Квартирный вопрос»

5.20 «Тайны еды» 16+
5.30, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Летний фреш» 16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.50 «Снимите это
немедленно» 16+
11.50, 4.25 «Домашняя
кухня» 16+
12.50, 3.25 «Астролог» 16+
13.50 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
16.50 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.10, 9.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
7.00 «Панорама дня. Live»
10.00, 23.05 «Эволюция»
12.00, 22.45 «Большой
спорт»
12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат
мира
16.05 «Большой спорт».
Летние Юношеские
Олимпийские игры
16.35 «Трон»
17.05 «Восход Победы».
Падение блокады и
крымская ловушка
18.00 «Восход Победы».
Багратионовы клещи
18.55 «Полигон». Оружие
победы
19.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ - 2» 16+
1.15 «Моя рыбалка»
1.25 «Диалоги о рыбалке»
2.00 «Язь против еды»
2.25 «24 кадра» 16+
2.55 «Наука на колесах»
3.25 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+

РОССИЯ2

17.15 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако»
17.45 Примадонны
мировой оперы. Ольга
Перетятько
18.50 Д/ф «Фенимор Купер»
19.15 Больше, чем любовь.
Эрнест Хемингуэй и
Мэри Уэлш
20.00 Большая семья. Роман
Карцев
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Сергей Михайлович
Эйзенштейн архитектор кино»
22.30 С. Соловьев «Монолог
в 4-х частях»
0.45 Д/ф «Интеллигент.
Виссарион Белинский»
1.40 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в
камне»
1.55 Московский
симфонический
оркестр под
управлением Павла
Когана. Произведения
И. Брамса, Дж. Верди

ВТОРНИК 26 АВГУСТА
3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
16+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС
6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
6.55 М/с «Смешарики»
7.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 6+
8.00, 13.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 23.30 «6 кадров» 16+
9.50, 17.30 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
10.50, 14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
21.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ2» 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
2.50 «Хочу верить» 16+
3.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
16+
5.20 «Животный смех» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом-2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА» 16+
1.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
2.40 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
3.10 «СуперИнтуиция» 16+
4.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ2» 16+
5.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
5.50 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
6.20 «Саша+Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА»
12.40, 21.35 Д/с «Австралия
- путешествие во
времени»
13.35, 23.20 Х/Ф
«Адъютант его
превосходительства»
15.10 Спектакль «Синьор
Тодеро хозяин»

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
0.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»
16+
2.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
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 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
11.00 «Документальный
спецпроект». «Битва
затерянных миров» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Засуди
меня» 16 +
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16 +
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Будь здоров 16 +
20.00 «Смотреть всем!» 16 +
20.30 «Кино»: «Пункт
назначения-3» 16 +
22.15 «Смотреть всем!» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Смотреть всем!» 16 +
00.30 «Кино»: «Пункт
назначения-3» 16 +
02.15 «Кино»: «Мне не
больно» 16 +
04.15 «Следаки» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Эволюция жизни на
Земле 16+
10.00 Х/ф Каникулы Кроша,
2-я серия 12+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Животные–
изобретатели 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Эволюция жизни на
Земле 16+
16.10 Х/ф Главная улица 16+
18.00 Т/с История летчика
16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с Игрушки 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Торжественный
финал 16+
22.40 «Текущий момент» 16+
23.10 Х/ф Каникулы Кроша,
2-я серия 12+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
20.10 «Профессия-репортер»
16+
20.45 «Полицаи» 16+
22.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
23.55 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
16+
1.40 «Жизнь как песня».
Сергей Чумаков» 16+
2.25 «Враги народа» 16+
3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС

6.00, 5.30 Мультфильмы
7.35, 9.00 М/с «Смешарики»
7.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.35 М/с «Том и Джерри» 6+
10.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.00 «6 кадров» 16+
13.15, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.30 Мультфильмы 16+
23.55 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» 16+
1.35 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
2.55 Мультфильмы 12+
4.40 «Не может быть!» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов»
16+
9.00, 23.00, 0.00, 2.55
«Дом-2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Comedy Баттл 16+
13.00, 19.30 «Комеди клаб»
16+
13.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ» 16+
16.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «МУВИ 43» 16+
3.55 Х/ф «ТУСОВЩИКИ» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «КАИН ХVIII»
12.05 Легенды мирового
кино. Эраст Гарин
12.30 Цирк «Массимо»
13.25 «Георгий Гречко.
Траектория судьбы»

6.00, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Мультфильмы 0+
9.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
16+
11.55 Х/ф «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Максимальное
приближение». Вьетнам
5.50 «Без тормозов». Италия
6.25 «Человек мира». Руанда
7.00 «Панорама дня. Live»
8.00 «Моя рыбалка»
8.45 «Язь против еды»
9.15 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
9.45 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
10.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
Фильм второй» 16+
12.00, 17.00 «Большой
спорт»
12.30 «Полигон». Прорыв
13.00 «Нева» и «Надежда».
Первое русское
плавание кругом света
14.55 Дзюдо. Чемпионат
мира
17.20 «Земля героев». Илья
Муромец
17.55 «Земля героев».
Добрыня Никитич
18.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большой футбол
23.40 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ»
16+
1.30 «Мастера». Плотник
2.05 «Страна.ru».
Красноярск. В центре
России
2.30 «За кадром». Чечня
3.00 «Человек мира». Крым
3.30 «Максимальное
приближение». Неаполь
4.00 «Максимальное
приближение». Мальта
4.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+

РОССИЯ2

13.55, 1.55 Д/с «Из жизни
животных»
14.45 «Пешком...». Москва
музыкальная
15.15 Балет «Баядерка»
17.35 Д/ф «Вавилонская
башня. Земля честных
людей»
18.30 Концерт «Люди идут по
свету»
19.30, 1.10 Искатели.
«Загадка парка
Монрепо»
20.20 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь Инны Чуриковой
22.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ»
0.20 Триумф джаза
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Вызов 16+
12.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.40 «Переменка» 6+
15.15 «Одержимые» 16+
16.15 Х/ф Деньги на двоих
16+
18.05 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Съедобная история
искусств 16+
20.00 «Брак без жертв» 16+
21.00 Х/ф Черная книга 16+
23.30 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «ДМБ» 16 +
05.30 «Кино»:
«Суперменеджер, или
Мотыга судьбы» 16 +
07.00 «Кино»: «Даже не
думай!» 16 +
08.45 «Кино»: «ДМБ» 16 +
10.30 «ДМБ» 16 +
15.40 «Кино»: «День Д» 16 +
17.15 «Кино»: «Реальный
папа» 16 +
19.00 «Кино»: «Защитник»
16 +
20.45 «Кино»: «Книга Илая»
16 +
23.00 «Кино»: «Области
тьмы» 16 +
00.50 «Кино»: «Книга Илая»
16 +
03.00 «Настоящее
правосудие. Призрак»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 «Один в один» 16+
21.50 «Х/Ф «Про любоff» 16+
0.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
16+
2.30 Х/ф «ОБИДА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 АВГУСТА
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
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 «Идеальный ремонт»
13.10 «Среда обитания» 12+
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.30 Х/ф «ЗАРАЗА»
16.35 «Минута славы» 12+
18.20 «Повтори!» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Политика» 16+
23.30 Х/ф «НОКДАУН»
2.10 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ»
4.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.05 «Кубанские казаки»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное
пространство»
12.10 Международный
конкурс детской песни
«Новая волна-2014»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Международный
конкурс детской песни
«Новая волна-2014».
Продолжение
16.00 «Два Ивана» 12+
21.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
22.50 «45 секунд» 12+
00.50 «Мужчина для жизни,
или На брак не
претендую» 12+

НТВ
6.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Чемпионат России по
футболу 2014 г»./2015 г.
ЦСКА-»Ростов»
16.15 «Поедем, поедим!»
17.00 «Следствие вели...»
16+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»

НТВ

04.50 «Старый знакомый»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
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
10.46 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый
биатлон»
12.55 «Один на всех» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Один на всех».
Продолжение 12+
17.00 «Субботний вечер»
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Клетка»
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Снова
один на всех» 12+
00.40 «Если ты меня
слышишь» 12+

РОССИЯ1

5.30, 6.10 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
7.10 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Ивашов.
Баллада о любви» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Две звезды»
14.50 «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто,
мудро жить...» 12+
15.45, 18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «КВН». Премьер-лига»
16+
0.45 Х/ф «ДОМ С
ПРИКОЛАМИ»
2.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ»
4.35 «В наше время» 12+
5.30 «Контрольная закупка»

7.00 «Comedy Club» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов»
16+
9.00, 23.30, 0.30, 3.20
«Дом-2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара» 16+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди клаб» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
16.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.30 «Танцы» 16+
1.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ»
16+
4.20 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
4.50 «СуперИнтуиция» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
7.35 М/с «Смешарики»
7.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ2. ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД» 16+
10.50 «Студенты» 16+
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.15, 16.40, 22.55 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00 «6 кадров» 16+
18.10 Мультфильмы 16+
23.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» 16+
1.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
2.40 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» 16+
4.20 Мультфильмы 12+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Своя игра»
14.10, 16.15 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» 16+
18.00 «Контрольный звонок»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» 16+
22.00 «Генерал» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Жизнь как песня».
Николай Трубач» 16+
1.40 «Как на духу» 16+
2.40 «Авиаторы» 12+
3.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
16+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

5.00 «За кадром». Израиль
6.20 «Человек мира». Руанда
7.00 «Панорама дня. Live»
8.00 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных»
9.00 «Человек мира». Крым
10.00 «Наука на колесах»
10.35 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
16+
12.15, 18.10, 22.45
«Большой спорт»
12.20 «Задай вопрос
министру»
13.00 «Нева» и «Надежда».
Первое русское
плавание кругом света
14.50 «24 кадра» 16+
15.20 «Трон»
15.55 Хоккей. Кубок мира
среди молодежных
клубных команд. Финал
18.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
23.05 Профессиональный
бокс
2.00 Хоккей. «Ковальчук
Team» против
«Малкин Team».
Благотворительный
матч «От чистого
сердца»
4.00 «Русский след».
Константинополь
4.30 «Русский след». Стамбул

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ»
12.00 Большая cемья.
Александр Михайлов
12.55 Пряничный домик.
«Русские обманки»
13.25 Звездные портреты.
«Сергей Крикалев.
«Человек-рекорд»
13.55, 1.55 Д/с «Из жизни
животных»
14.45 Д/с «Нефронтовые
заметки»
15.15 Концерт «Любо,
братцы, любо...»
16.15 Д/ф «Вавилонская
башня. Путешествие по
земле Папуа»
17.15 Д/ф «Фургон
комедиантов. Лидия
Сухаревская и Борис
Тенин»
17.50 Х/ф «КАИН ХVIII»
19.25 Концерт Олега
Погудина в
Государственном
Кремлевском дворце
20.50 Анатолий Солоницын.
Острова
21.30 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
0.35 Концерт Пол Анка в
Базеле
1.35 Мультфильм
2.50 Д/ф «Тамерлан»

РОССИЯК

СУББОТА 30 АВГУСТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с История летчика
16+
12.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.40 «Хит-парад FM-TV» 18+
15.15 «Одержимые» 16+
16.15 Х/ф Дом духов 16+
18.55 Как работают машины
16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
20.30 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
21.00 Х/ф Деньги на двоих
16+
23.05 Как работают машины
16+
23.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Записки юного врача2» 16 +
06.10 «Тульский Токарев»
16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Смотреть всем!» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
19.00 «Кино»: «День Д» 16 +
20.30 «Кино»: «Реальный
папа» 16 +
22.20 «Кино»: «ДМБ» 16 +
00.00 «ДМБ» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
6.00, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Мультфильмы 0+
8.55 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» 6+
10.25 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» 16+
14.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.40 «Великолепная Алла»
16+
0.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ» 16+
2.25 Х/ф «КРАСАВИЦА
ЛАКНАУ» 16+

ДОМАШНИЙ

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,
23.35 «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 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16+
22.40, 0.00 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
1.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.00 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор 16+
2.30 «Дикий мир»

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 «Измеритель ума. IQ».
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. «Большие
надежды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Письма на
стекле» 12+
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Крымская
фабрика грез»

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «НЮХАЧ»
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Первая мировая» 12+
0.35 Т/с «ФАРГО»
1.35, 3.05 Х/ф «КАБЛУКИ»
3.25 «В наше время» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
12.30 «Сказки из глины и
дерева». Дымковская
игрушка
12.40, 21.35 Д/с «Австралия
- путешествие во
времени»
13.35, 23.20 Х/Ф
«Адъютант его
превосходительства»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.05, 0.05 «Дом-2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
21.00 Х/ф «ОН, Я И ЕГО
ДРУЗЬЯ» 16+
1.05 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК»
16+
3.05 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
3.35 «СуперИнтуиция» 16+
4.30 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
5.25 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
5.50 «Школа ремонта» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
6.55 М/с «Смешарики»
7.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 6+
8.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
11.00, 14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ2» 16+
13.30, 23.15 «6 кадров» 16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
21.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
16+
3.00 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
3.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГЛУБИНА» 16+
5.30 «Животный смех» 16+

СТС

3.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
16+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

5.30, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Летний фреш» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.00 «Снимите это
немедленно» 16+
12.00, 4.30 «Домашняя
кухня» 16+
13.00, 3.30 «Астролог» 16+
14.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+

ДОМАШНИЙ

6.10, 9.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
7.00 «Панорама дня. Live»
10.00, 23.05 «Эволюция»
12.00, 22.45 «Большой
спорт»
12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат
мира
16.05 «Большой спорт».
Летние Юношеские
Олимпийские игры
16.35 «Полигон». Артиллерия
Балтики
17.05 «Сталинградская
битва». Над бездной
18.00 «Сталинградская
битва». Перелом
18.55 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
1.05 «Полигон». Оружие
победы
1.35 «Полигон». БМП-3
2.35 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
3.15 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+

РОССИЯ2

15.10 Спектакль «Доходное
место»
17.45 Примадонны мировой
оперы. Хибла Герзмава
18.40 Д/ф «Госпиталь
Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом
милосердия»
19.15 Д/ф «Неразгаданная
тайна»
20.00 Творческий вечер
Людмилы Чурсиной в
Доме актера
20.40 Д/ф «Владимир,
Суздаль и Кидекша»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Крупный план
времени Всеволода
Пудовкина»
22.30 С. Соловьев «Монолог
в 4-х частях»
0.40 Д/ф «Дорога на «Маяк».
Плутоний для русской
бомбы»
1.35 Pro memoria. «Лютеция
Демарэ»
1.55 С. Рахманинов. Опера
«Алеко»
2.50 Д/ф «Джордано Бруно»

СРЕДА 27 АВГУСТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Пулемет 16+
10.00 Х/ф Каникулы Кроша,
3-я серия 12+
11.20 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Вызов 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Пулемет 16+
16.10 Х/ф Торжественный
финал 16+
18.00 Т/с История летчика
16+
19.00 Т/с Игрушки 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Фанфан-тюльпан
16+
22.45 Х/ф Каникулы Кроша,
3-я серия 12+
00.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Следаки» 16 +
05.45 «Смотреть всем!» 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 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
11.00 «Документальный
спецпроект». «Заговор
против России» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Засуди
меня» 16 +
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16 +
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Большая студия 16 +
20.00 «Смотреть всем!» 16 +
20.30 «Кино»: триллер «Пункт
назначения 4» (США)
16 +
22.00 «Смотреть всем!» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Смотреть всем!» 16 +
00.30 «Кино»: «Пункт
назначения-4» 16 +
02.00 «Кино»: «Меченосец»
16 +
04.00 «Следаки» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
0.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
2.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «НЮХАЧ»
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Первая мировая» 12+
0.35 Т/с «ФАРГО»
1.45, 3.05 Х/ф «КАПОНЕ»
3.50 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
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 «Обитель Святого
Иосифа»
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. «Большие
надежды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Письма на
стекле» 12+
00.40 «Взорвать мирно.
Атомный романтизм».
12+

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,
23.35 «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 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16+
22.40, 0.00 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
1.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.55 «Дачный ответ»

5.30, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Летний фреш» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.00 «Снимите это
немедленно» 16+
12.00, 4.25 «Домашняя
кухня» 16+
13.00, 3.25 «Астролог» 16+
14.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+

ДОМАШНИЙ

6.10, 9.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
7.00 «Панорама дня. Live»
10.00, 23.45 «Эволюция»
12.00, 18.00, 20.55
«Большой спорт»
12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат
мира
16.05 Летние Юношеские
Олимпийские игры.
Церемония закрытия.
из Китая
18.55 Футбол. Лига Европы
1.55 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
2.25 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов 16+
2.55 «Полигон». Артиллерия
Балтики
3.25 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+

РОССИЯ2

12.45, 21.35 Д/с «Австралия
- путешествие во
времени»
13.35, 23.20 Х/Ф
«Адъютант его
превосходительства»
14.50, 2.50 Д/ф «Гиппократ»
15.10 Спектакль «Не все коту
масленица»
16.55 Д/ф «Интеллигент.
Виссарион Белинский»
17.45 Примадонны мировой
оперы. Ольга Бородина
19.15 Д/ф «Простой
непростой Сергей
Никоненко»
20.00 Д/ф «Дорога на
«Маяк». Плутоний для
русской бомбы»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Третье измерение
Александра
Андриевского»
22.30 С. Соловьев «Монолог
в 4-х частях»
1.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
1.55 Концерт Московского
камерного хора под
управлением В. Минина
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3.00 «Дикий мир»
3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
16+
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС
6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
6.55 М/с «Смешарики»
7.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 6+
8.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.00, 9.45, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 13.30, 23.30 «6
кадров» 16+
11.15, 14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» 16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГЛУБИНА» 16+
3.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА»
16+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом-2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ОН, Я И ЕГО
ДРУЗЬЯ» 16+
13.35 «Комеди клаб» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
16+
1.00 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ-3» 16+
2.45 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
3.10 «СуперИнтуиция» 16+
4.10 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
5.05 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
5.30 «Школа ремонта» 12+
6.30 «Саша+Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С
ОТЦОМ»
12.20 Лето Господне.
Успение Пресвятой
Богородицы

0.30 Х/ф «УРОКИ
ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
2.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Я - путешественник
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Заряд
Вселенной» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Засуди
меня» 16 +
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16 +
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Парламентский форум
16 +
20.00 «Смотреть всем!» 16 +
20.30 «Кино»: «Пункт
назначения-5» 16 +
22.15 «Смотреть всем!» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Записки юного врача»
16 +
01.30 «Кино»: «Пункт
назначения-5» 16 +
03.10 «Чистая работа» 12 +
04.00 «Записки юного врача»
16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Вокруг Света на
воздушном шаре 16+
10.00 Х/ф Каникулы Кроша,
4-я серия 12+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Вызов 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Вокруг Света на
воздушном шаре 16+
16.10 Х/ф Фанфан-тюльпан
16+
18.00 Т/с История летчика
16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с Игрушки 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Бесшабашное
ограбление 16+
22.45 «Текущий момент» 16+
23.15 Х/ф Каникулы Кроша,
4-я серия 12+
00.30 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «НЮХАЧ»
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь».
Продолжение»
23.25 «Rоlling stоnеs».
Концерт в Гайд-парке»
0.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД»
2.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ»
4.30 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
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
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Тридцать лет
одиночества. Ян
Арлазоров» 12+
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. «Большие
надежды» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Царевна
Лягушкина» 12+
00.40 «Живой звук»

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 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+

5.30, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30 «Джейми у себя дома»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
8.45, 2.55 «Звездная жизнь»
16+
9.45 Х/ф «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
22.40, 3.55 «Моя правда»
16+
0.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К
ЧУДЕСАМ» 16+
2.00 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
4.55 «Тайны еды» 16+

ДОМАШНИЙ

6.10, 9.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
7.00 «Панорама дня. Live»
10.00 «Эволюция» 16+
12.00, 16.45, 22.45
«Большой спорт»
12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат
мира
17.05 V Международный
турнир по боевому
самбо «S-70».
Трансляция из Сочи 16+
19.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
16+
21.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
Фильм второй» 16+
23.05 «Эволюция»
1.10 «Убойные серферы»
3.00 Хоккей. Кубок мира
среди молодежных
клубных команд. 1/2
финала

РОССИЯ2

12.40 Д/с «Австралия
- путешествие во
времени»
13.35 Х/Ф «Адъютант его
превосходительства»
14.50, 2.50 Д/ф «Джакомо
Пуччини»
15.10 Спектакль «Ричард III»
17.40 Д/ф «Превращения.
Константин Райкин»
18.20, 1.50 Д/ф «Иван
Айвазовский»
18.30 «Смехоностальгия»
19.15 Искатели. «Клад
Ваньки-Каина»
20.00 Д/ф «Звездная роль
Владимира Ивашова»
20.40 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ»
22.05 Линия жизни. Ольга
Свиблова
23.20 Большой джаз
1.55 Д/ф «Вавилонская
башня. Путешествие по
земле Папуа»
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19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16+
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.50 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
16+
4.40 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
6.55 М/с «Смешарики»
7.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 6+
8.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.00, 13.30 «6 кадров» 16+
9.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
11.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
16+
14.15, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.45 «Студенты» 16+
0.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА»
16+
2.55 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
3.20 «Хочу верить» 16+
3.50 «Не может быть!» 16+
4.40 «Животный смех» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00, 0.00, 4.45
«Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди клаб» в
Юрмале 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
1.00 «Не спать!» 18+
2.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
16+
5.45 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
6.15 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
6.45 «Саша+Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «СТРОГИЙ
ЮНОША»
12.15 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Записки юного врача»
16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Грандиозный мужской
обман» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Засуди
меня» 16 +
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16 +
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Честный репортаж 16 +
19.45 Симбирские истории
16 +
20.00 «Документальный
спецпроект». «Битва
двух океанов» 16 +
21.00 «Документальный
спецпроект». «Битва
времен» 16 +
23.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Записки
юного врача-2» 16 +
01.50 «Кино»: «Афера Томаса
Крауна» 16 +
04.00 «Записки юного врача2» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Вокруг Света на
воздушном шаре 16+
10.00 Х/ф Балбесы 12+
11.25 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Вызов 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Вокруг Света на
воздушном шаре 16+
16.10 Х/ф Бесшабашное
ограбление 16+
18.00 Т/с История летчика
16+
19.00 Т/с Игрушки 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Дом духов 16+
23.35 Х/ф Балбесы 12+
01.00 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
Государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4,
электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее - Организатор торгов),
являющаяся на основании Арбитражного суда Ульяновской области
по делу №А72-3615/2012 от 29 мая 2012 года конкурсным управляющим ПВ-Банк (закрытое акционерное общество) (ПВ-Банк (ЗАО)
(ИНН 7303008900, ОГРН 1027300001354), сообщает о результатах
6-го этапа торгов посредством публичного предложения (объявление
№77031085474 в газете «Коммерсантъ» №53 от 29.03.2014), состоявшихся 6 августа 2014 года (проводимых в период с 15 мая 2014 года
по 17 сентября 2014 года).
Победителем торгов по лотам №№65, 66, 88, 91, 96, 98, 126 является
ООО «РегионКонсалт» (ИНН 7702686930). Предложенные цены: по
лоту №65 - 872 170,04 рублей; по лоту №66 - 385 767,97 рублей; по
лоту №88 - 448 385,96 рублей; по лоту №91 - 240 225,08 рублей; по
лоту №96 - 613 815,88 рублей; по лоту №98 - 226 325,14 рублей; по
лоту №126 - 587 030,32 рублей.
Сведения о заинтересованности Победителя по отношению к Банку,
кредиторам Банка и конкурсному управляющему отсутствуют.
Торги оставшимися лотами продолжаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, 432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный
телефон 44-06-72, e-mail: max_0842@mail.ru, номер квалификационного аттестата 73-11-110, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 73:19:073301:1775, расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, п. Пригородный,
выполняются кадастровые работы по уточнению границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Биширова Н.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул.
Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22, 22.09.2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных
участков на местности принимаются с 8 сентября 2014 г. по
22 сентября 2014 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28,
2 этаж, каб. 22.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: Ульяновская область,
г. Ульяновск, п. Пригородный, 5 ул. Сызранская, д. 23
(73:19:073301:372).
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗМЕНЕНИЯ №15
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству многоуровневого гаражностроительного комплекса по ул. Репина, 47А
в микрорайоне «Искра» Ленинского района
г. Ульяновска от 26.08.2011 г.
(в редакции от 23.04.2012 г.)
от 15.08.2014 г.
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г.
№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» внести следующие изменения в проектную
декларацию по строительству многоуровневого гаражностроительного комплекса по ул. Репина, 47А в микрорайоне
«Искра» Ленинского района г. Ульяновска от 26.08.2011 г.
(в редакции от 23.04.2012 г.):
Подраздел «Этапы и сроки реализации проекта строительства» пункта 1 раздела «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации проекта строительства:
Начало строительства - 15 мая 2011 г.
Окончание строительства - 10 декабря 2014 г.
Пункт 7 раздела «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод
в эксплуатацию строящегося многоуровневого гаражностроительного комплекса:
10 декабря 2014 года.
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В школу - с новыми ранцами
В минувший четверг в администрации Железнодорожного района состоялось подведение
итогов акции «Помоги собраться в школу».
Напомним, мероприятие проводится традиционно
с 2005 года - по инициативе губернатора Сергея
Морозова. Цель акции - поддержка школьников из
многодетных и малообеспеченных семей, а также
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
К началу нового учебного года им вручают новенькие
ранцы с полным набором школьных принадлежностей, спортивную форму и инвентарь. За эти годы
помощь получили тысячи юных ульяновцев по всей
области.
В самом Ульяновске, по словам начальника Управления
по реализации социально значимых программ и проектов
Людмилы Бабуновой, помощь оказана 7444 детям на
общую сумму более 14 миллионов рублей. Средства выделены из городского и областного бюджетов, а также
предоставлены спонсорами - ведущими предприятиями
и представителями бизнеса. Акция проходила во всех
районах города.
Так, в Железнодорожном районе, как сообщил глава
района Владимир Трофимов, помощь была оказана 1453
детям. Финалом районного этапа акции стало вручение
школьных ранцев и сертификатов на приобретение канцелярских товаров 30 школьникам.
- По состоянию на 14 августа все школы района успешно

прошли проверку готовности к новому учебному году,
- подчеркнул Владимир Трофимов. - Лишь в поселке Луговом продолжается ремонт спортзала, но к 1 сентября
все работы будут завершены. В поселке Пригородном
построена и будет введена в эксплуатацию новая газовая котельная, благодаря которой улучшится отопление
школы, детского сада. В новом помещении планируется
открыть две дополнительные дошкольные группы на 50
детей.
Следует отметить, что акцией «Помоги собраться в
школу» были охвачены ребята из семей вынужденных
переселенцев с Украины. Так, месяц назад в районе у
родственников осела Наталья Липинская с 10-летним
сыном Русланом. Ранее они проживали в Донецкой области. Теперь осваиваются на новом месте, мальчик будет
ходить в школу.
- Было приятной неожиданностью, что нас пригласили
на эту акцию, - поделилась Наталья. - Огромное спасибо
местным властям, что они не забывают нас и поддерживают в трудную минуту. Ульяновск нам очень нравится
- красивый город, который динамично развивается.
В 2014 году 63 выпускника в Железнодорожном районе
закончили школу с золотыми и серебряными медалями.
В этом несомненная заслуга и мер поддержки школьников, предпринимаемых властями. Присутствовавший
на празднике заместитель главы города Ян Чернышов
пожелал ребятам успехов в учебе и спорте.
Дмитрий Сильнов

Информация для родителей
общего образовании, актуВ настоящее время на территории Ульяновской области среднего
альную на дату подачи заявления;
проходит акция «Помоги собраться в школу».
- документ, подтверждающий факт
Программой дополнительных мер
соцподдержки отдельных категорий граждан Ульяновска «Забота»
на 2013-2015 годы предусмотрена
единовременная денежная выплата
в размере 2000 рублей на ребенка учащегося образовательной организации среднего общего образования
на подготовку к учебному году.
Выплата производится из средств
бюджета города Ульяновска.
Право на выплату имеют следующие категории малоимущих граждан,
постоянно или преимущественно
проживающие на территории муниципального образования «город
Ульяновск», имеющие ребенка (детей) - учащегося (учащихся) образовательной организации среднего
общего образования:
а) один из родителей или иной законный представитель, который не
состоит в браке;
б) один из родителей или иной
законный представитель, который
признан инвалидом.
Выплату можно оформить в органах
социальной защиты населения по
месту регистрации родителей или в
Управлении по реализации социально
значимых программ и проектов администрации города Ульяновска (улица
Спасская, 14, телефон 41-45-69).
За назначением данной меры соци-

альной поддержки можно обратиться
один раз в течение календарного
года (с 1 января по 15 сентября).
Документы, которые заявитель
обязан предоставить для назначения
единовременной денежной выплаты
на подготовку к учебному году:
- заявление по установленной
форме;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя, с отметками
о регистрации по месту жительства в
муниципальном образовании «город
Ульяновск» и семейном положении;
- копию документа, выданного органами опеки и попечительства Ульяновской области, подтверждающего
факт наличия у гражданина права
предоставлять законные интересы
детей (в случае обращения за назначением меры социальной поддержки
законного представителя детей, не
являющегося их родителем);
- копию свидетельства о рождении
ребенка (детей);
- справку о регистрации по месту
жительства заявителя (при отсутствии в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о
регистрации по месту жительства в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»);
- справку об обучении ребенка (детей) в образовательной организации

отсутствия у гражданина регистрации
брака: копию свидетельства о расторжении брака, копию свидетельства
о смерти супруга (супруги) (предоставляется заявителями, указанными
в пункте «а»);
- копию справки, подтверждающей
статус одинокой матери либо копию
свидетельства об установлении отцовства (предоставляется заявителями, указанными в подпункте «а» при
отсутствии документов, указанных в
предыдущем абзаце);
- копию справки, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы
об установлении инвалидности заявителя (для заявителей, указанных
в пункте «б»);
- справку, выданную Областным
государственным казенным учреждением социальной защиты населения
в г. Ульяновске о признании семьи
заявителя малоимущей;
- копию лицевого счета, открытого
в банке или иной кредитной организации (согласно волеизъявлению
заявителя о перечислении денежных
средств через банк);
- документ, подтверждающий передачу заявителем полномочий представителю (доверенность - в случае
обращения за предоставлением меры
социальной поддержки представителя заявителя).

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 Ленинском районе:
1. Объекта торговли, досуга и развлечений северо-восточнее гаражного комплекса по ул. Репина,
37В. Ориентировочная площадь земельного участка 1 850,0 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

73:24:000000:80. Ориентировочная площадь земельного участка 100,0 кв. м;
в Ленинском районе:
1. Объекта инженерной инфраструктуры (комплектной трансформаторной подстанции ГКТП) западнее жилого дома №17 по ул. Труда в пос. Мостовой. Ориентировочная площадь земельного участка
30,0 кв. м.
2. Стоянки автомобильного транспорта южнее земельного участка по ул. Карла Маркса, 127А. Ориентировочная площадь земельного участка 67,0 кв. м.
3. Павильона по ул. Марата (остановка общественного транспорта «ул. Карла Маркса»), северо-восточнее здания №31/10 по ул. Карла Маркса. Ориентировочная площадь земельного участка 15,0 кв. м.
в Засвияжском районе:
1. Павильона северо-западнее здания №24 по ул. Богдана Хмельницкого. Ориентировочная площадь
земельного участка 55,0 кв. м.
2. Павильона юго-западнее дома №100 по ул. Рябикова. Ориентировочная площадь земельного участка 100,0 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 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, Ленинский район, прилегающий к земельному участку по ул. Ботанической, д. 32. Ориентировочная площадь земельного участка 194,0 кв. м.

в Заволжском районе:
1. Стоянки автомобильного транспорта юго-восточнее земельного участка по проспекту Антонова, 2.
Ориентировочная площадь земельного участка 1 773,0 кв. м.
2. Павильона по проспекту Туполева, юго-западнее земельного участка с кадастровым номером

Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение месяца
со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию
города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

Список
информационных сообщений (внесение изменений в ранее опубликованные
информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения ориентировочной площади земельного участка:
в Железнодорожном районе:
1. Гаражей по ул. Соловьева, 103. Ориентировочная площадь земельного участка вместо: «10 600,0 кв. м»
читать: «9 994,0 кв. м».
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 15.08.2013 №73.
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.
Информационное сообщение о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных
участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
ул. Зеленая, севернее жилого дома №8. Ориентировочная площадь земельного участка 1 470,0 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.

В поисках
гармонии

культура
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Графику художников-участников Первой мировой войны можно
увидеть в Ульяновском областном
художественном музее.
Выставочный проект создан в
партнерстве с Государственным
архивом Ульяновской области и
посвящен 100-летию начала Первой
мировой войны.
Экспонируются произведения из
фондов Ульяновского областного
художественного музея. Для шести
художников, представленных на
выставке, поиски и обретение гармонии, которую давала жизнь после
войны, - одна из целей творчества.
В произведениях каждого из них
если и есть картины, посвященные
Первой мировой, то они единичны.
Историческое повторение дала
Великая Отечественная война: далеко не все художники, прошедшие
фронт, смогли и захотели обратиться к трагизму пережитого.
В экспозиции «Симбирск-Ульяновск» представлены известные мастера акварели Д.И. Архангельский
и П.С. Добрынин.
В работах Добрынина начала
1920-х годов запечатлена Волга - не
торжественно-пафосная, а словно
застывшая «на историческом перекрестке»: мостки и баржи, причалы
и лодки показаны подчеркнуто весомо, монументально.
Архангельский - один из немногих
художников, запечатлевших старый
Симбирск, представлен большеформатными акварельными пейзажами.
Они были созданы в подмосковном
селе Родники. Как всегда, художник
великолепно передает атмосферу
лирического состояния природы.
Великие мастера графики - В.А. Фаворский и А.И. Кравченко представляют высочайший уровень в развитии
мировой гравюры. Художники всегда
были своеобразными «мягкими антиподами». Строгая логика построения
листа, «великая ломкость и четкость»
линий и штрихов, философская
углубленность образов отличают произведения В.А. Фаворского. Последним романтиком ХХ века называли
А.И. Кравченко. Виртуозность и изощренность манеры художника вызывают ассоциации с «барочными» искусами, с гобеленовым флером, взятыми у
старых мастеров, но «прочитанными»
взглядом современного художника.
Лучшие иллюстраторы мировой литературы, они, кажется, состязались в
прочтении произведений А.С. Пушкина. В экспозиции дается возможность
это видеть на примере иллюстраций
к «Каменному гостю». Станковые
листы А.И. Кравченко очень разнообразны по тематике, решению.
Единственная станковая работа
В.А. Фаворского «Самарканд» 1943
года создана в технике линогравюры.
Младшие представители «Мира
искусства» - Д.И. Митрохин и
К.Ф. Богаевский на всю жизнь сохранили верность традициям знаменитого творческого объединения.
Созданные в разные годы офорты
и литографии, акварели и рисунки
Д.И. Митрохина пластически отражают изысканность, причудливость
мировосприятия, заряженного Серебряным веком.
Государственный архив Ульяновский области предоставил фотографии участников Первой мировой
войны. Уникальные документы
приняты на хранение от населения
Ульяновской области в рамках акции
«Сохраним историю вместе».
Куратор выставки - Елена Сергеева.

27 августа День российского кино
В этот день и целый
год горожан и жителей
региона ожидает масса
приятных сюрпризов.

В преддверии праздника
«УльяновскКинофонд» приобрело для постоянного показа
один из самых интересных фильмов для семейного просмотра от
российских кинопроизводителей - фильм «Тетушки» режиссера Александра Канановича.
- «Тетушки» - фаворит конкурсной программы VI Международного фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра
имени Валентины Леонтьевой «От
всей души», - говорит директор
«УльяновскКинофонда» Лидия
Саурова. - В нем занят блестящий
актерский состав: Екатерина Васильева, Альберт Филозов, Ивар
Калныньш, а также три поколения
актерской семьи Ефремовых
- Николай, Михаил и Никита.
«Тетушки» как нельзя лучше соответствуют идее кинофестиваля
в Ульяновске, ведь речь в нем
идет о том, как важно семье поддерживать друг друга и каких
чудес можно добиться с помощью
самых родных и дорогих людей.
Кроме того, «Тетушки» - совместная российско-литовская картина, что также отвечает замыслу
кинофестиваля «От всей души»:
пропагандировать семейные ценности как универсальные, международные и объединяющие.
14 августа кинолента «Тетушки»
была показана в кинозале «Люмьер», а уже в сентябре ее увидят
зрители муниципальных образований Ульяновской области.
Третий год в Ульяновске действует региональная молодежная киношкола. Занимаясь в ней,
школьники и студенты получают
творческие навыки в киноискусстве. Летняя сессия киношколы
пройдет с 20 по 26 августа. Одним из педагогов станет европейский деятель киноискусства,
сценарист Йоган Мюллер из

www.kinopoisk.ru
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Германии. Также с участниками
киношколы поработают ульяновский режиссер Борис Куломзин
и киновед Игорь Егоров.
Кроме того, с 11 по 19 августа
впервые в этом году молодежную киношколу предваряла
«Первая детская киносмена»
для детей старше 12 лет. Здесь
школьники проходят курсы
актерского, операторского и
сценарного мастерства, участвуют в кинопробах и снимаются в
короткометражных фильмах.
Также нынешним летом на
базе креативного пространства
«Квартал» действует мастерская документального кино
«Мастерская DOC». По задумке организаторов, ульяновцы
смогут узнать там все о документальном кино. Студентов
мастерской обучат теории и
практике кинодокументалистики, видеоинтервью и основам
операторского мастерства.

В Ульяновске работает и масса
киноклубов. Один из них «ПРО.
FICTION», где демонстрируются
фильмы - призеры различных
фестивалей, так называемое
некоммерческое кино, авторские ленты малоизвестных режиссеров. Встречи проводятся
еженедельно, информацию о
них можно найти в городских
афишах и социальных сетях.
К Дню российского кино в
Ульяновске пройдет ряд специальных событий.
27 августа, в 11.00 в кинозале
«Люмьер» будет показана комедия обладательницы Гран-при
VI Международного кинофестиваля в Ульяновске Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов» - с неотразимым Андреем
Мироновым в главной роли.
В тот же день в креативном
пространстве «Квартал» пройдет специальный кинопоказ
экранизации 1961 года фанта-

стического романа Александра
Беляева «Человек-амфибия».
В летнем кинозале парка
«Владимирский сад» 29 августа, в субботу, зрителей ждет
фильм режиссера Владимира
Фетина «Полосатый рейс».
Киноцентр «Художественный» в праздничный день покажет ремейк нашумевшей российской комедии «Кавказская
пленница».
На специальные кинопоказы
в кинозале «Люмьер», креативном пространстве «Квартал» и
летнем кинозале парка «Владимирский сад» вход свободный.
Время киносеансов и прочие
подробности по телефонам:
- кинозал «Люмьер» - 46-45-75;
- креативное пространство
«Квартал» - 27-96-07;
- летний кинотеатр парка «Владимирский сад» - 27-29-23;
- киноцентр «Художественный» - 42-09-13.

Артист с большой буквы

19 августа исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося мастера
ульяновской сцены, заслуженного артиста РСФСР Георгия Николаевича
Муромского.
По сей день коллеги и преданные зрители
чтят память об этом необыкновенно красивом и талантливом артисте.
Георгий Муромский родился в Ульяновске, специального актерского образования
не получал, однако отдал служению театру
всю свою жизнь. Его актерский дебют состоялся в 1934 году. Актер много поездил
по свету, но в 1951 году вернулся на родные
подмостки и до последнего дня играл на
ульяновской сцене.
Обладатель красивой внешности, Муромский любил играть не только «героические» но и острохарактерные роли.
Зрители одинаково любили и его романтичного Фердинанда в спектакле «Коварство
и любовь», и предприимчивого Хлестакова
в «Ревизоре».
На счету артиста - Астров в «Дяде Ване»,

Вронский в «Анне Карениной», Забелин в
«Кремлевских курантах», Салай Салтанович в «Последней жертве» и еще более ста
персонажей классической и современной
драматургии.
В сентябре 1973 года Георгий Николаевич был удостоен почетного звания «Заслуженный артист РСФСР». Среди спектаклей
Муромского последнего периода - «Погода
на завтра», «Веранда в лесу», «Квартет
для души», «Энергичные люди», «Миссис
Пайпер ведет следствие».
Он ушел внезапно, на взлете, в самом начале 1982 года. Еще накануне играл в молодежном спектакле «История одной любви»,
а уже на следующий день его не стало.
Артиста с большой буквы, Георгия Николаевича Муромского, коллеги и почитатели
его таланта будут помнить всегда.

спорт и здоровье
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К истоку Волги - с ветерком
Ульяновские блогеры
отправились в
автопробег по городам
Поволжья к истоку
великой русской реки и
приглашают земляков
последовать их примеру.

Старт путешествия назначен на
15 августа. Накануне поездки его
организаторы созвали журналистов на пресс-конференцию.
«Душа» этого предприятия
блогер Алексей Мараховец
рассказал, что идея автопробега родилась у него во время
заграничного тура по берегам
Дуная. Он подумал тогда, что
живет рядом со столь же великой рекой, но плохо знает
ее. Не пора ли познать то, что
находится совсем близко, на
родине? Особенно актуальной
такая поездка выглядит после
недавнего банкротства нескольких отечественных турфирм,
испортивших отдых не одной
тысяче россиян за рубежом.
Между тем интересно и с пользой провести отпуск можно и в
России, где множество «незатоптанных» туристами мест - в
отличие от той же Европы.
На призыв Алексея совершить
автопробег по родному краю
откликнулось 14 ульяновцев.
Вместе в течение девяти дней
они посетят Казань, Чебоксары,
Нижний Новгород, Тверь, Осташков - всего более 20 волжских
городов, преодолев путь в три
тысячи километров.
Материально и организационно экспедицию к истокам Волги,
стоимость которой оценивается
в пределах 80 тысяч рублей, поддержали несколько организаций

и фирм. Для ночевок в городах
следования по маршруту путешественникам уже либо арендовано жилье, либо забронирована
гостиница.
Поскольку блогеры будут строчить «посты» и передавать фоторепортажи в социальные сети во
время автопробега, им обеспечены голосовая связь и Интернет.
Но не только этим будут заниматься участники экспедиции.
В Чебоксарах у них совместно с
представителями местного турбизнеса пройдет «круглый стол»

Сразились
в «русский футбол»

по проблемам развития туризма
в Поволжье.
По пути в городах ульяновцы будут устраивать «сушки»
- импровизированные фотовыставки, где зрители могут взять
понравившийся снимок, заменив
его своим. Член команды путешественников Лев Филиппов,
который третий год занимается
в Ульяновске проведением таких
акций, сообщил на пресс-конференции, что уже охотно согласились принять у себя «сушки»
в Твери, Костроме, Рыбинске и

других небольших городах.
Через несколько дней после
возвращения домой наши путешественники намерены отчитаться перед земляками.
31 августа в парке «Владимирский сад» состоится большая
«сушка» с фотографиями, сделанными в пути. Будет показан
фильм, рассказывающий об автопробеге с его приключениями
и радостями открытий. Пройдет
концерт рок-музыкантов и исполнителей бардовской песни.
Ирина Морозова

«Золотая» пожарница

Накануне Дня физкультурника
дворовые команды Нижней
Террасы выясняли, кто сильнее
на стадионе «Волга».
«Русский футбол» - одна из разновидностей обычного футбола, отличается
несколько более простыми правилами
и составом команд. Соревнования проводятся на половине футбольного поля,
продолжительность игры составляет два
равных периода по 25 минут «грязного
времени», с пятиминутным перерывом.
Играют не более восьми человек с
каждой стороны. Наряду с дворовым
футболом, эта игра становится все популярнее, благо, требует меньших затрат
для организации состязаний.
Турнир по «русскому футболу» среди
заволжских дворовых команд стартовал 1 июля. За это время в нем приняли
участие девять команд, которые сыграли
более 50 игр.
В итоге в финал вышли четыре коллектива: ТОС «Юбилейный», «Волга-С»,
«Олимпиец» и «Атлетик». Они и разделили главные и призовые места. В
завершение матча победителям турнира
был вручен переходящий кубок, призерам и участникам - кубки, грамоты и
медали. Мероприятие проходило при
поддержке депутатов Городской Думы,
оказывающих всестороннюю поддержку
развитию массового спорта.

На всероссийских соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, прошедших на днях в Оренбурге,
симбирянка Владислава
Иванова завоевала золотую
и серебряную медали.
Впервые в истории на XXIII
чемпионате МЧС России и первенстве ВДПО по пожарно-прикладному спорту принимали

участие не только мужчины, но
и представительницы прекрасного пола. Всего соревнования
собрали более 600 участников
из 27 регионов.
Спасатели состязались в преодолении полосы препятствий,
боевом развертывании, пожарной эстафете, штурмовали
учебную башню. Подобные навыки необходимы пожарным в

повседневной работе.
В итоге особенно отличилась
сотрудница МЧС Ульяновской области Владислава Иванова. Ульяновская спортсменка оказалась
лучшей в подъеме по штурмовой
лестнице в окно учебной башни.
Вдобавок девушка завоевала
серебряную медаль в дисциплине
«Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями».
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Ничья, равная победе
Напряженный гостевой
матч между ульяновскими
футболистами и командой
«Нефтехимик» из Нижнекамска окончился с равным
счетом.
Игра должна была дать ответ на мучивший поклонников
«Волги» вопрос: смогут ли,
наконец, их любимцы одолеть
сильного соперника, с начала
сезона не ведавшего ни одного
поражения? Да-да, парни из
третьего по величине города
Татарстана были крепкими
орешками. До этого «Нефтехимик» и «Волга» встречались
на поле уже девять раз. И в
этих поединках ни одному из
соперников не удалось добиться преимущества: каждая
команда одержала по три победы, еще три встречи завершились вничью. В день матча
на стадионе в Нижнекамске
собралось более 700 болельщиков, еще сотни зрителей
смотрели трансляцию игры в
Интернете.
По мнению любителей футбола, игра раскололась на две
части: до и после удаления за
нарушения одного из сильнейших игроков «волжан» Марата
Сафина. В первой половине
встречи симбиряне уверенно
атаковали и открыли счет. Но,
оставшись в меньшинстве,
вынуждены были перейти к
обороне. Чем не преминули
воспользоваться хозяева поля.
Результат - боевая ничья 1:1.
- «Волга» - очень сильная,
играющая команда, - поделился впечатлением от матча главный тренер «Нефтехимика»
Андрей Ситчихин. - Достойный
соперник, с которым мы наверняка еще не раз сойдемся
в поединке.
По итогам четырех игр «Волга» располагает семью очками
и занимает четвертое место
в турнирной таблице кубка
России.

«Территория спорта
и здоровья!»
Под таким лозунгом в
Засвияжье прошла молодежная уличная акция, направленная на пропаганду
здорового образа жизни.
В этот день школьники, студенты и воспитанники подростковых клубов района
собрались вместе, чтобы выразить свое негативное отношение к алкоголю, наркотикам
и другим пагубным привычкам.
В буклетах, которые молодые
люди подготовили специально
для этого дня, содержалась
информация о спортивных
комплексах и сооружениях
района, где с пользой может
провести свой досуг любой
желающий. По словам участников акции, это лучшая альтернатива пиву, сигаретам и
«дури», позволит укрепить
здоровье, подарить себе еще
несколько лет жизни, полных
радости и успехов. Отрадно,
что все больше и больше молодых симбирян понимают это.
Буклеты ребята раздавали
прохожим у крупнейших торговых центров Засвияжья.
Подобные акции на территории района проводятся
регулярно и уже стали доброй
традицией.

Прокуратура

Смерть на трассе

Страшное ДТП произошло
на прошлой неделе на подъезде к Ульяновску.
44-летний водитель иномарки
не выбрал безопасную дистанцию, не справился с управлением и столкнулся с «копейкой»,
которая двигалась в попутном
направлении со стороны Сызрани в сторону Ульяновска без
регистрационных номеров.
В результате ДТП 21-летний
водитель ВАЗа и двое его ровесников от полученных травм
скончались.
В больницу госпитализирован
еще один молодой пассажир
«копейки», а также водитель
иномарки с двумя своими пассажирами.
В настоящее время у водителей транспортных средств взята
кровь на анализ, назначены соответствующие экспертизы.

Мадам из города Тамбова,
51-го года от роду, приехала
в наш город на короткую «гастроль» с целью поправить
свое финансовое положение.
Проект аферистки был стар
как мир и удивительно прост:
солидная дама с пятитысячной
купюрой в руках подходила к
небольшим торговым точкам, выбирала не очень дорогой товар,
расплачивалась, получала сдачу… А потом находила в товаре
какой-либо изъян и возвращала
покупку и полученную сдачу,
успевая за время объяснения с
продавцом спрятать незаметно
несколько купюр. Потом забирала возвращенную пятитысячную
банкноту и уходила с суммой
больше той, с какой пришла.
Полиция уже установила четыре эпизода с участием гостьи
из Тамбова, по данным фактам
возбуждено уголовное дело, с
мошенницы взята подписка о
невыезде.

fotki.yandex.ru

Один из них проживал в
общежитии по ул. Станкостроителей. Один из приятелей,
зная, что 9 августа хозяина не
будет дома, пришел, типа, в
гости, выдавил дверь и, уходя,
прихватил хозяйский ноутбук.
Прямым ходом отправился
в ломбард, куда и сдал украденное.
По непонятному стечению обстоятельств именно в этот день
именно такая же идея пришла в
голову и второму «другу», который посетил уже ограбленную
несколько часов назад квартиру. Огорчился, что ноутбука
уже нет, и решил взять хотя бы
сумку от ноутбука, а заодно уж
и кастрюли, сковородку и прочую домашнюю утварь на общую
сумму 7000 рублей. Уносить похищенное помогали ему еще два
приятеля, которых он пригласил
с собой, так, на всякий случай.
Первый «гость» уже задержан
и один из подельников второго
- тоже. Часть похищенных вещей
изъята.
- Проводятся оперативные мероприятия по задержанию еще
двух подозреваемых в краже,
- сообщают в ГУВД.

«Добрый дядя»

из СИЗО

ТРЕБУЕТ

«Дружили»
три товарища, ага…

«Тамбовская
казначейша»

закон и порядок
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Прокуратурой
Железнодорожного
района Ульяновска
произведена проверка
исполнения требований
законодательства,
связанного
с социальным
обслуживанием граждан
пожилого возраста
и инвалидов при
оказании им
социальных услуг.
И вот что выявила проверка.
В коммунальной квартире по
ул. Героев Свири проживают
трое соседей. Один из них обратился в органы соцзащиты
с просьбой оказать внимание
их соседу, инвалиду первой
группы. Сергей Б. практически
не может себя обслуживать,
поскольку у него ампутированы обе ноги. Он нуждается
в постоянном уходе близких
людей, но отношений с ними не
поддерживает, передвигается
в инвалидной коляске только
в пределах квартиры. Осложняет ситуацию то обстоятельство, что он не в состоянии
самостоятельно удовлетворять
свои жизненные потребности,
инвалидом утрачена способность к самообслуживанию. В
таких ситуациях согласно Федеральному закону инвалиды,
лишенные родственной опеки,
могут помещаться без их согла-

сия в учреждения социального
обслуживания. Проведенное
специалистами социальной
защиты обследование жилищно-бытовых условий людей,
проживающих в этой квартире,
показало, что комната Сергея Б.
находится в запущенном, антисанитарном состоянии. Везде
- паутина, комната прокурена
до такой степени, что обои и
шторы стали коричневого цвета,
спертая атмосфера, зловонный запах из установленного в
комнате биотуалета, что, естественно, доставляет неудобства
соседям. Однако проведенная
органами социальной защиты
проверка не привела ни к каким
результатам. На предложение
должностных лиц соцзащиты
переехать в дом-интернат Сергей Б. ответил отказом. Ну и
ладно, решили соцзащитники,
и несмотря на то, что было очевидным, что мужчина утратил

способность удовлетворять
свои основные жизненные потребности, в нарушение существующего законодательства
органом социальной защиты
меры по отношению к совершенно беспомощному человеку
по помещению его в социальное
учреждение в судебном порядке приняты не были. Пусть
поживает, как хочет.
Нарушение требований закона влечет за собой нарушение
прав как инвалида 1 группы, так
и проживающих с ним в одной
квартире соседей, что не может
быть допустимым.
Руководствуясь статьей 24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор Железнодорожного района г. Ульяновска
потребовал незамедлительно
принять исчерпывающие меры
к устранению указанных нарушений законодательства.

Ты прости меня, любимая

Парень с девушкой дружил, да раздружился
почему-то, и очень по этому поводу переживал. Выход нашел быстро: зашел вечером
в цветочный магазин в Новом городе и открыто похитил у индивидуального предпринимателя А. сорок гвоздик на общую сумму
1200 рублей, и, не реагируя на возмущение
хозяина павильона, убыл восвояси.

Похоже - не помогло. Потому как на другой
день, вернее, вечер, означенный влюбленный
появился в цветочном магазине вновь и открыто
похитил у того же бедного предпринимателя
35 роз по сто рублей за штуку.
В его варианте ситуация выглядит так: помириться очень хотелось, но денег на цветы у
бедолаги не было. Крики продавца он слышал,
но не вернул похищенное, а преподнес цветы
своей возлюбленной. Но на другой день они
поссорились опять и пришлось горемыке снова
ограбить цветочный павильон.
Суд романтическая трактовка преступления не
разжалобила, грабеж - он и есть грабеж, то есть

fotki.yandex.ru
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открытое хищение чужого имущества, и получил
молодой человек наказание в виде ограничения
свободы сроком на два года и четыре месяца.
Приговор вступил в законную силу.

Материалы страницы подготовила Галина Антончик

Дмитрий Г., подполковник внутренней службы,
состоявший в должности
заместителя начальника
Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор №1
Управления Федеральной службы исполнения
наказаний России по
Ульяновской области»,
был пойман при получении взятки в размере
45 000 рублей.
Работая в данной должности, господин подполковник прекрасно знал закон «О содержании под
стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении
преступлений», особенно
пункт о том, что он имеет право лично проводить
встречи с лицами, содержащимися в СИЗО, и право
проходить в здание своего
учреждения без досмотра и
специального разрешения.
Известно ему было также,
что проносить и передавать
заключенным мобильные
телефоны, сотовые средства связи - нельзя. Ну а уж
ежели сыщется желающий
оказать учреждению благотворительную помощь,
например - телевизор, то пожертвование будет принято,
только если благотворитель
является юридическим лицом, а сам факт передачи
пожертвования учреждению
должен быть зарегистрирован, предмет поставлен на
бухгалтерский учет. А вот
индивидуальные дарения
содержащимся под стражей
непозволительны.
Но деньги пересилили и
чувство долга, и воинскую
присягу, и трепетное отношение к чести мундира. При личном контакте
с заключенным подследственным он по просьбе
задержанного созвонился
с его отцом, который при
помощи человека в погонах
неоднократно передавал
сыну сотовые телефоны и
даже телевизор для индивидуального пользования. При
этом за каждую переданную
«посылочку» для «ребенка»
«добрый дядя» из СИЗО
клал себе в карман не одну
тысячу рублей.
При последней встрече
«родителя» и «благодетеля» оба были задержаны
сотрудниками УМВД России
по Ульяновской области.
Сегодня подполковник
Дмитрий Г. обвиняется в
совершении преступления,
предусмотренного частью 3
ст. 290 УК РФ - получении
должностным лицом взятки
за незаконные действия.
Прокуратурой Железнодорожного района г. Ульяновска уголовное дело будет
направлено в Железнодорожный районный суд для
рассмотрения по существу.

история города
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Преисподняя в Симбирске
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В августе этого года
исполняется 150 лет
страшному бедствию,
уничтожившему
наш деревянный по
преимуществу город
и повергшему в ужас
симбирян.

С 13 по 21 августа 1864 года
случилось десять пожаров. Сгорело 1522 здания, в том числе
12 церквей, 30 общественных
заведений, 1480 частных домов,
погибли 138 человек.
Симбирск представлял собой
жуткое зрелище: на улицах лежали обгорелые трупы, из груды
дымящихся развалин выходили
полунагие, в обгоревших платьях,
искалеченные огнем, с безумными глазами люди. Слышались
вопли несчастных, отыскивавших
жен, детей, родителей…
Предвестниками страшного пожара стали несколько подметных
писем, которые появились летом
1864 года. В них говорилось, что
город вскоре будет сожжен. И
действительно: 13 августа Симбирск начал пылать.
Подробности бедствия описаны в воспоминаниях очевидцев.
Один из них - Владимир Петрович
Юрлов, представитель известного в Симбирске семейства Юрловых - оставил нам настоящий
репортаж о тех страшных днях.
Вот выдержки из его мемуаров.
«Огонь со страшной быстротой
пожирал целые кварталы, так что
спасать имущество не представлялось никакой возможности».
«Моим жилищем стал весь
Божий мир, моей кровлей, моей
одеждой - облака пыли и дыма.
Три дня я был без куска хлеба и
капли воды».
«Когда на четвертые сутки
кому-то из погорельцев удалось
добыть бочонок тухлой воды
- толпа наперебой вымаливала у
счастливца каждую каплю этого
драгоценного для нее нектара,
чтобы хоть сколько-нибудь утолить мучившую жажду. Но еще
ужаснее был 19 августа, когда,
почти одновременно, загорелись
Чебоксарская, Панская, Большая
и Малая Конные улицы, последняя часть Дворцовой, женский
монастырь, губернаторский дом,
дворянское собрание, архиерейский дом, присутственные места
и другие».
«Напрасно звал призывной
колокол православных на защиту
храмов Божьих, - люди обезумели и видели перед собой одну
смерть. Отвернулся Господь от
грешных детей своих, отступило
Его Святое воинство, и выступили
подземные силы, празднуя свой
ужасный праздник».
«Но чаша страданий была еще
не полна, и еще больший ужас
охватил население и дошел до
высшей степени напряженности, когда с быстротою молнии
пронесся грозный слух, что как
только стихнет пожар - начнут
жечь оставшееся имущество, а
жителей - резать… Кто будет
жечь, чья злодейская рука поднимется на несчастных? Где
этот таинственный враг? Никто
этого не знал».

«Все трепетало, все сливалось в одно целое - слабое,
беспомощное. Богач и бедняк,
вельможа и простолюдин - все
побратались, всех соединило
общее несчастье. Готовясь к
смерти, люди прощались друг
с другом, и священники торжественно исповедовали, напутствуя несчастных в вечность».
«Как бездомник, бродил я там,
где еще так недавно располагался красивый город».
«Пожары окончательно прекратились только в октябре месяце, когда начал выпадать снег».
«Встревоженные жители выбрались за город и расположились бивуаком на окрестных
полях и островах Волги. Эта бивуачная жизнь в осеннюю, холодную и дождливую пору не прошла
бесследно для лиц, лишенных
самого необходимого: появились
болезни, а лечить было нечем и
некому, потому что аптеки погорели, доктора же разъехались
кто куда мог. Женщины на глазах
посторонних разрешались от
бремени и умирали за отсутствием помощи; гибли и младенцы.
Умершие оставались по нескольку дней без погребения, так как
с уничтожением большей части
церквей богослужение сделалось
затруднительным».
«Недостаток хлеба обнаружился очень скоро; имеющиеся
запасы последнего раздавались
бесплатно, в виде пожертвования
или милостыни - за деньги же, в
первые после пожара дни, было
невозможно купить его. Присланный по Высочайшему повелению
генерал-адъютант барон Врангель привез для раздачи 10 тысяч
рублей, которые он сам лично и
раздавал нуждающимся, стараясь, по возможности, удовлетворить на первое время самые
необходимые потребности».
«По Высочайшему же повеле-

нию служащим всех ведомств,
занимающим классные должности, был выдан не в зачет годовой
оклад содержания, неклассным
же чиновникам по 130 рублей».
«Отзывчивость русского человека к горю и нужде в этом случае
оказала значительные услуги,
так: со всех концов широкой
России потекли денежные пожертвования, а жители соседних
городов и селений начали подвозить печеный хлеб и одежду.
Но, несмотря на это, нужда долго
и сильно давила население, так
как с наступлением зимы возник
новый неразрешимый вопрос - о
размещении громадной бесприютной толпы народа».
«Для производства следствия
о причинах пожаров, по Высочайшему повелению, была
назначена особая комиссия,
которая по недостатку данных
для выяснения дела, признала
виновными в поджогах двух
солдат квартировавшего в Симбирске полка, которые и были
приговорены к смертной казни.
Этот печальный и торжественный
акт правосудия был совершен за
Александровским садом, по пути
в Киндяковку».
«Симбирский полицмейстер
Барляев был уволен от должности еще 18 августа, а на его
место прибыл бывший исправник
Некрасов; богатырь ростом и
силою, и принялся с помощью
прибывших казаков восстанавливать порядок. Строгость действительно была необходима
для возмущенных страшным
бедствием жителей».
«Когда же стали продавать
калач, цена на него была необыкновенная, но держалась она
лишь несколько часов, так как губернатор пригрозил продавцам
острогом. Мяса же нельзя было
скоро достать, и мы им стали
пользоваться, сколько помню,

не ближе 25 августа. К довершению народного бедствия, лишь
только погорельцы поселились
в полях, полил дождь, и вместо
сильной жары наступил холод.
Это время было действительно
тяжелым для погорельцев. В это
время, в особенности по ночам, у
нас образовался настоящий военный бивуак. Мы раскладывали
и жгли костры из хвороста, или
разбирали уцелевшие плетни в
огородах. Кстати сказать, что
владельцы этих огородов, на
которых поспели уже капуста,
огурцы и прочие овощи, лишились своих овощей. Они или
были втоптаны в грязь, или просто украдены. Точно так же были
опустошены и все приволжские
сады…»
«Одним словом, в течение
одной или даже двух недель
после пожара господствовала в
городе полная анархия, и лишь
с приездом в Симбирск генераладъютанта барона Врангеля начал водворяться порядок…»
Другие подробности о тех
страшных днях можно узнать в
музее «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина». Там есть диорама, передающая накал страстей и масштаб
бедствия августа 1864 года,
демонстрируется оборудование,
которое использовали огнеборцы того времени.
Симбирскому пожару 1864
года посвящена еще одна выставка с документами из Государственного архива Ульяновской области. В сети Интернет
музейщики в хронологическом
порядке, начиная с 13 августа,
выкладывали материалы, рассказывающие об этом событии
150-летней давности.
А в памятный день завершения пожара, вечером 21 августа, на площадке перед музеем

прошла акция с пластической
реконструкцией самого разрушительного в истории города
бедствия, квестом и файер-шоу.
Можно было увидеть выставку
современной пожарной техники
и сфотографироваться в костюме
огнеборца.
Не так давно к этой «круглой» дате в жизни города в
музее открылась необычная
выставка «Огненные метки».
Она представляет таблички, которые выдавали до революции
вместе со страховым полисом
владельцам, застраховавшим
свою недвижимость. Их собрал
коллекционер, московский журналист Дмитрий Суетин.
- Таких коллекционеров в России немного - всего около сотни
человек, - говорит заведующая
музеем Ирина Телегина. - Экспозиция с табличками приурочена к
150-летию образования земских
учреждений, которые в том числе занимались и продвижением
страхования от пожаров. Суетин
привез в Ульяновск таблички,
закреплявшиеся не только на домах, но и внутри квартир, а также
таблички, прикреплявшиеся к
различным грузам, которые считали необходимым застраховать
их хозяева.
Любопытно, что таблички являют собой образец рекламы своего времени. В их оформлении
для привлечения потенциальных
клиентов страховые общества
использовали слова, внушающие
надежду на защиту, например,
«Россия», и такие изображения,
как якорь, феникс, саламандра
и даже восьмиугольник, который
является составной частью изображения иконы «Неопалимая
Купина».
Ирина Морозова
По материалам музея
«Пожарная охрана
Симбирска-Ульяновска»
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Анекдоты
По итогам чемпионата мира
по пряткам победитель был
официально признан пропавшим без вести.
* * *
Объявление по городскому
радио Тель-Авива:
- Уважаемые жители города! Из городского зоопарка
сбежал енот. Всем, кто видел
енота, срочно заплатить в
кассу зоопарка 10 шекелей.
* * *
Те, кто говорят, что ночью
есть нельзя, пусть попробуют
объяснить, для чего придуман
свет в холодильнике.
* * *
- Мам, а правда, что после
пятого класса меня ждут
разочарование, бутылка и
бесцельная скучная жизнь?
- Сынок, ты что, опять с отцом разговаривал?
* * *
- Какими ресурсами вы
предпочитаете пользоваться
для самообучения?
- Граблями.
* * *
Две подружки.
- Я вчера без напряга сожгла 800 килокалорий.
- Так-так-так, отсюда поподробнее. Я записываю.
- Просто забыла пиццу в
духовке!
* * *
- А страхование у вас надежное?
- Еще бы! На прошлой неделе мужчина выпал с 14-го
этажа... Он долетел только
до третьего, а жена уже получала страховку.
* * *
Если в пустыне вам перешла
дорогу баба с пустыми ведрами, не тупите, идите за ней!
* * *
Меня деньги не волнуют!
Они меня успокаивают.

Ответы

на сканворд от 15 августа

уикэнд

№75 // Пятница, 22 августа 2014 г.

Позитивчик

Прогноз погоды

Новоселье
у сома

Жил он себе в реке Волге,
рос, нагуливал бока, да вот
беда - попался в руки рыбакам.
Соменка в полтора метра
ростом и с очень приличным весом рыбаки на уху и жареху не
обрекли, а отвезли его в ближайшее хозяйство, где есть каскад
прудов, и отпустили в воду живого
и здоровенького в компанию к еще
двум сородичам, которых привезли туда неделей раньше.

Интересные факты

Чудо-кошки
Кошачье урчание способствует срастанию
сломанных костей и разорванных мышц.
Такое чудесное свойство
объясняется специфической частотой урчания
(около 25-150 герц). Кроме того, поглаживая урчащего на коленях кота,
человек может повысить
плотность своих костей.
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Успех во многом будет зависеть от вашего умения быстро
обучаться и применять на практике полученные знания. Если
ваша цель реальна, начальство
поможет вам в ее достижении.
Отпустите свое прошлое, лучше
ищите новое применение своим
способностям.

Телец

В начале недели ваше личное
обаяние позволит вам наладить
необходимые партнерские отношения. Прошлые заслуги
сыграют свою роль и дадут вам
возможность открыть достаточно перспективное дело.

Близнецы

В понедельник поездки и
командировки окажутся успешными и плодотворными. Во
вторник нелегкая задача может
потребовать от вас много сил,
но вы сможете выполнить ее
практически безупречно и получите полезный опыт.

Рак

В первой половине недели
только терпение поможет вам
сохранить свои позиции в отношениях как дома, так и на
работе. В понедельник вечером
было бы нелишне устроить
маленький семейный праздник и порадовать родных вам
людей.

Лев

Достаточно плодотворная
неделя, всю накопившуюся у
вас энергию стоит потратить на
решение неотложных дел. Но
на понедельник планировать
серьезные дела и сделки без
крайней необходимо нежелательно, лучше отдохните.

Дева

Эта неделя хороша для творчества в любых его проявлениях, вы сможете значительно
изменить мир вокруг себя. Те,
кто решит заняться ремонтом жилья, найдут наиболее
практичное применение данному таланту. В понедельник и
вторник вам стоит задуматься
о положении, которого вы достигли, не исключено, что вы
используете далеко не все свои

возможности. В среду найдите
возможность снизить нагрузку
до минимума и выкроите себе
время на отдых. В пятницу постарайтесь не отказывать своим
друзьям в помощи.

Весы

Используйте эту неделю для
новых дел, поиска деловых партнеров и единомышленников.
Опоздания могут несколько
омрачить ваше настроение,
поэтому постарайтесь рассчитывать время, связанное с поездками и перемещениями.

Скорпион

Во вторник не поддавайтесь
на провокации, лучше простить
обидчика, нежели ввязаться
в бессмысленную борьбу. На
работе придется приложить
максимум усилий, чтобы соответствовать требованиям
начальства и оставаться на высоте.

Стрелец

Решению личных проблем на
этой неделе придется уделить
много времени. Беспокойство
могут доставить и партнеры по
бизнесу. Сейчас вам будет полезно заняться расширением
круга своего общения.

Козерог

Ваши желания могут оказаться противоположным тому, что
вам необходимо совершить в
реальности. Страх за свое будущее может спровоцировать вас
на «коварные замыслы».

Водолей

На этой неделе вам не повредит осторожность, так как вы
можете попасть в запутанную
ситуацию. В понедельник вы
почувствуете прилив сил, их
необходимо применить в созидательных целях.

Рыбы

Вряд ли вы сможете на этой
неделе влиять на ход событий,
зато у вас получится использовать их с выгодой для себя. В
понедельник возможна весть
о вашем повышении по службе. Постарайтесь вести себя
нейтрально по отношению к
коллегам.

