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Культура

поколения next

Вчера в Ульяновске состоялось официальное открытие Международного форума «Культура нового
поколения». Это большое культурное событие для
нашего города, которое привлекло в региональный
центр сотни именитых гостей - известных ученых,
политиков, деятелей культуры и искусства.
В рамках форума планируется провести целый ряд культурных и деловых мероприятий - презентаций, конференций,
дискуссионных площадок, выставок и спектаклей.
Как отметил глава нашего региона Сергей Морозов, основная тема конгресса - культурная активность современной молодежи, а также изменения и новации в культурной политике.
Участники форума собираются обсудить множество самых
различных проблем - от роли информационных технологий в
сфере культуры до формирования нравственных ценностей
нового поколения.
К этому же событию приурочены несколько всероссийских презентаций и премьер - национального доклада по
культурной политике России и фильма Егора Кончаловского
«Сердце мое - Астана».
Кроме того, планируется провести презентации различных
фондов и культурных организаций, заинтересованных в сотрудничестве с регионами России и другими государствами. В
их числе - Институт толерантности, Общественная палата РФ,
Британский совет, Национальный фестиваль «Золотая маска»,
Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова, Институт болгарской культуры, фонд Фридриха Науманна
и фонд Михаила Прохорова.
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А город все чище, а город все краше, и в этом, поверьте, заслуга и наша.
А как же иначе, ведь все больше ульяновцев выходят в субботние дни во
дворы и на улицы города, чтоб привести его в порядок.
Сегодня субботник - это просто генеральная уборка, как дома, как на даче. Пусть
зимний снег ляжет на очищенные газоны и прибранные дворы и улицы. И весной
нам не будет стыдно, когда из-под тающих сугробов будут «глазеть» на нас горы
пластиковых бутылок, сигаретных пачек и бытового мусора.
В субботу в городе - очередной субботник. Давайте поработаем на общее благо!
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Почему
буксует
велоспорт?

Проблемы развития популярного вида спорта
стали темой совещания в
администрации Ульяновской области «К барьеру!»
по поводу критических
публикаций в СМИ.
По Ульяновску и области
колесят тысячи велосипедистов. Неудивительно, что
любители двухколесных
машин желают проводить
собственные мероприятия,
в том числе спортивные.
Для этого энтузиасты велодвижения минувшим летом
проложили экстремальную
трассу на участке склона
«Ленинские горки». Однако, когда они обратились
за поддержкой в деле проведения там соревнований в
городской спорткомитет, то
встретили достаточно прохладный прием. В итоге гонки там все-таки состоялись,
но в Интернете появились
публикации, выставляющие
чиновников от спорта не в
самом выгодном свете.
- К нам действительно
обращалась инициативная группа спортсменов,
- подтвердил председатель
Комитета по делам молодежи, физической культуре
и спорту администрации
Ульяновска Игорь Аринахин. - Но они не смогли
предоставить нам ни регламента соревнований, ни гарантий соблюдения техники
безопасности на «Ленинских горках». Участок, где
проложена трасса, является
территорией незавершенного строительства, и проведение там соревнований
могло быть небезопасным.
Поэтому мы и не рекомендовали устраивать гонки.
Другая проблема, также
вызвавшая отклик в электронных СМИ, касается
велосипедной трассы в лесном массиве в Заволжском
районе, близ поселка Ленинский. На территорию
трассы, по словам авторов,
была выведена труба, которая якобы предназначена
для отведения воды в случае
обильных осадков. А таковые, насколько смогли убедиться ульяновцы прошлым
летом, увы, не редкость. Но
в результате, опять же, по
словам автора критической
публикации, велосипедная
трасса превратилась в грязное болото.
- Если спорт востребован, мы готовы содействовать его развитию, - сказал
в завершение совещания
первый заместитель председателя Правительства
области Александр Якунин.
- Следует проработать возможность создания специальных трасс, технический
регламент. В любом случае
на первом месте должна
быть безопасность.
Дмитрий Сильнов

ульяновцы болели за палестинца

Зрители, собравшиеся в ДК
«Губернаторский», стали свидетелями настоящего, яркого шоу.
Достаточно сказать, что только
начало представления, когда на
сцене выступили одновременно
более сотни человек - барабанщики, акробаты, танцоры, - могло
бы быть тем отдельным номером,
ради которого стоило бы посетить
этот праздничный вечер.
Далее последовали несколько конкурсных этапов. Первый
из них - видеовизитка, в которой конкурсанты рассказывали о себе и той стране или
городе, откуда они приехали.
Зрители смогли буквально за
полчаса увидеть небольшие
видеозарисовки о прекрасных
пейзажах Индии и Палестины,
познакомиться с наиболее
колоритными особенностями
культуры Белоруссии, Молдавии, Казахстана и некоторыми
чертами быта коренных наро-

На этой неделе в Ульяновске прошел
уникальный по зрелищности и содержанию международный конкурс - «Мистер
Этно». Одиннадцать молодых парней из
различных стран мира и регионов России
приехали в наш город, чтобы представить
национальную культуру и рассказать о
традициях своего народа.
дов Якутии, Республики Коми,
Башкортостана, Ненецкого и
Ханты-Мансийского автономных округов, а также узнать
подробности о традиционной
русской культуре Белгородской области.
Следующий зрелищный этап
- «Этно-костюм». Юноши демонстрировали свои национальные
костюмы и рассказывали любопытные подробности о каждой
его детали. Как оказалось, все
- от якутского шаманского головного убора до белорусского
ремня и коми-пермяцкой рубахи
- наполнено особым мифологи-

Служба
опеки переехала
В соответствии с внесением изменений в Закон
Ульяновской области от 5 ноября 2008 г. №178-ЗО «Об
организации деятельности по опеке, попечительству
и патронажу в Ульяновской области», полномочия по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан переданы Министерству труда и социального развития Ульяновской области.

Обращаем внимание на изменение месторасположения службы
и графика работы специалистов отдела опеки и попечительства.
Для жителей Ленинского района - по адресу: пр-т Нариманова,
д. 13, каб. 7 и 9 (1 этаж, тел. 46-53-50).
Для жителей Железнодорожного района - по адресу: пр-т Нариманова, д. 13, кабинет 12 (3 этаж, тел. 46-13-96).
Для жителей Заволжского района - по адресу: пр-т Ленинского Комсомола, д. 39, 2 этаж, правое крыло (тел.: 50-01-39;
22-08-27; 22-06-68).
Для жителей Засвияжского района - по адресу: ул. Фруктовая,
д. 4, левое крыло (тел. 61-50-88).
Начальник отдела - пр-т Нариманова, д.13, кабинет 20 (3 этаж,
тел. 43-37-55). Тел./факс 43-45-95.
Время работы: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Приемные
дни - понедельник и четверг.

ческим значением, а часто выполняет и функцию оберега.
Наиболее забавная часть конкурса - этно-кухня (номинация
«Мистер Золотые руки»): участники должны были собственными руками приготовить блины с
традиционной начинкой. Сначала зрители посмотрели видеоклип, где демонстрировались
героические усилия парней,
пытающихся осилить нелегкое
поварское искусство, а затем
- уже воочию смогли узреть
результаты их работы. Блины
с лесными ягодами, творогом,
индийскими пряностями и кол-

басой с олениной отправились
на стол строгого жюри. Кстати,
председателем строгих судей
была заслуженная артистка
РСФСР Наталья Аринбасарова,
а одним из ведущих шоу - ее не
менее известный сын, режиссер
Егор Кончаловский.
Заключительный и самый запоминающийся этап - «Мистер
Талант». Здесь творческие способности конкурсантов действительно удивили собравшихся
своим разнообразием: якутские
бубны, белорусские скрипки,
коми-пермяцкие частушки, русские танцы, индийские песни…
Кульминацией песенного искусства стал небольшой концерт
популярной узбекской певицы
Севары - специального гостя
«Мистера Этно».
- Я выросла в советское время, и для меня «дружба народов» - вовсе не пустой звук. Мне
очень понравились выступления
всех участников: в них чувствуется искренняя любовь к своим
традициям и родной земле.
Именно поэтому так трудно
было выбрать кого-то одного:
всем хотелось поставить высшие баллы, - сказала Наталья
Аринбасарова перед тем, как
был объявлен победитель «Мистер Этно 2013».
Им стал гость из Якутии - Петр
Слепцов (на фото). Он получил
главный приз - золотые часы от
Правительства Ульяновской области.
Остальные конкурсанты также
не остались в обиде - каждый
из них завоевал приз в своей
номинации. Добавим по секрету,
что местная молодежь болела за
палестинца Махмуда Абдальхай,
который в настоящее время учится в УлГУ. Его по-настоящему
зажигательное выступление (особенно в творческом конкурсе)
позволило ульяновскому студенту завоевать приз зрительских
симпатий.
Евгений Нувитов
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Лучшие школы
поощрили
Учебным заведениям Ульяновска,
вошедшим в рейтинг 500 лучших российских школ, вручены денежные
сертификаты.

25 сентября Глава города Марина Беспалова наградила благодарственными письмами
Ульяновской Городской Думы директоров
и председателей родительских комитетов
гимназии №1 имени В.И. Ленина, Мариинской
гимназии, городского лицея при УлГТУ и
многопрофильного лицея №20.
Также представителям данных учебных заведений были вручены денежные сертификаты
в размере 500 тысяч рублей на дальнейшее
развитие. Эти средства были выделены из
полученных городом от Ульяновской области
дотаций, направленных на содействие в достижении наилучших значений показателей для
оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления. Дотации получены в
соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской области от 05.08.2013 №349-П
«О некоторых мерах по реализации указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008
№607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
в Ульяновской области».
Напомним, что Московским Центром непрерывного математического образования и информационным агентством РИА Новости при
поддержке Общественной палаты Российской
Федерации и Министерства образования и
науки России был разработан рейтинг 500
лучших российских школ. В данный список
вошли образовательные учреждения, выпускники которых набрали наиболее высокие
результаты по Единому государственному
экзамену и стали победителями или призерами Всероссийских олимпиад по итогам
2012-2013 учебного года.

Здоровая семья счастливая семья
В минувшую среду на территории Ленинского района состоялся областной
агитпоезд «За здоровый образ жизни
и здоровую счастливую семью».

На крупнейших предприятиях района прошли сеансы производственной гимнастики и
«круглые столы» на тему здорового образа
жизни. Сотрудники МУП «УльГЭС» смогли
получить консультацию терапевта, офтальмолога, невролога, дерматолога и сделать электрокардиограмму. Также здесь состоялось
чествование многодетных семей работников
предприятия. В торжественной обстановке
глава района Сергей Шерстнев вручил отцам
семейств памятные подарки и пожелал крепкого здоровья и благополучия.
- Очень приятно, что нас поддерживают,
- поделилась впечатлением семья Павла и Елены Холодовых. - Предприятие и органы власти
помогают устроить детей в садик, проводят
праздники. Хотелось бы, чтобы подобных мероприятий было побольше, тогда молодежь
не будет бояться рожать много детей.
25 сентября стало Днем здоровья и в образовательных учреждениях. Школьники и
студенты вышли на старт соревнований, участвовали в тренингах, встречались с психологами, рассказавшими ребятам, как не попасть
под влияние алкоголя и наркотиков.
В районной администрации собрались
ветеранские клубы, для которых устроили
мастер-классы по активному долголетию.
А на площади Ленина состоялись «Веселые
старты» для граждан пожилого возраста, в
том числе представителей ТОСов.
- Мы не впервые проводим подобные мероприятия, и с каждым годом они становятся
все более массовыми, - подчеркнул Сергей
Шерстнев. - Искреннее надеемся, что это поможет укрепить здоровье граждан и поднять
престиж большой здоровой семьи.
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Чем займутся главы районов
Ленинский

На контроле Сергея Шерстнева будут следующие вопросы: пуск тепла и прохождение отопительного сезона, месячник по благоустройству и
акция «Посади и вырасти свое дерево».
Кроме того, глава района примет участие в социально значимых мероприятиях, посвященных
Международному Дню пожилых людей, Дню
воспитателя и дошкольных работников, Дню
учителя.

Заволжский

Засвияжский

На следующей неделе на особом контроле и.о.
главы администрации Засвияжья Ларисы Зубковой останутся вопросы пуска тепла, состояния
раскопок и благоустройства территории района.
Кроме того, планируется, что Зубкова проведет
ряд совещаний с руководителями управляющих
компаний по вопросам ЖКХ.

Анатолий Потемкин, и.о. главы района,
на этой неделе примет участие в работе
комиссии по делам несовершеннолетних,
в рейдах по инвентаризации промышленной зоны района и по пресечению несанкционированной торговли, в заседании
рабочей группы по вопросу обеспечения
земельными участками многодетных
семей, в рейдах по инвентаризации ГСК
и АЗС района.

Железнодорожный

На будущей неделе Владимир Трофимов продолжает контролировать проведение
работ по утеплению контуров зданий и утепление теплотрасс на территории района.
В понедельник, 30 сентября, глава района примет участие в торжественном мероприятии, приуроченном к Дню пожилых людей, которое состоится в Большом зале
администрации.

Зарплату приблизить к норме
В рамках состоявшегося 24 сентября расширенного аппаратного совещания в городской администрации были обсуждены вопросы нарушения
законодательства в сфере выплаты заработной платы и предпринятых
по их устранению мер.
Глава администрации Ленинского района Сергей
Шерстнев отметил, что в
результате проведенной работы 133 организации предоставили графики поэтапного
повышения оплаты труда до
среднеотраслевого уровня в
текущем году. В настоящее
время проводится работа с
руководителями ООО «Макси-пицца» по легализации
заработной платы и ООО
«Беркут», допустившими
задолженность за июль-сентябрь 2013 года. В районе
продолжена работа «телефонов доверия» и «горячей
линии» по соответствующей
тематике.
Глава администрации Железнодорожного района Владимир Трофимов доложил о
работе, ведущейся с предприятиями-банкротами в части
погашения задолженностей
перед гражданами. Так, бывшим сотрудникам одного из
предприятий было выплачено
846 тыс. рублей, на руководителя фабрики «Мебельная
фактория» правоохранительными органами заведено уголовное дело за задолженность
по зарплате в размере 4,7 млн.
рублей. По итогам 7 месяцев
2013 года средний уровень
оплаты труда в районе составил 20443 рубля, темп роста
- 115,1% к соответствующему

периоду прошлого года.
По словам руководителя
администрации Заволжского
района Анатолия Потемкина,
результатом работы в указанном направлении стала
выплата задержанной заработной платы и расчетов
при увольнении в размере
1 млн. 265 тыс. руб. В 2013
году прокуратурой возбуждены административные дела
за нарушения трудового законодательства на руководителей предприятий ООО
«Ульяновскнефтехиммонтаж», ООО «Реверс», ООО
«Улпласт», ЗАО «Строймеханизация», ООО «Строитель»
и ТД «Океан».
Руководитель администрации Засвияжья Лариса Зубкова доложила о том, что с
начала 2013 года по вопросам

низкого уровня заработной
платы на заседаниях комиссий заслушано 629 налогоплательщиков. В результате
работы комиссий повысили
уровень заработной платы
326 налогоплательщиков,
в том числе 73 - до среднеотраслевого уровня: ООО
«Регион+» - с 6,5 до 14,5 тыс.
рублей, ООО «Автомедпром»
- с 17 до 28 тыс. руб., ООО
«Огнеупоры» - с 10 до 19 тыс.
руб., ООО «Средневолжская
строительная компания» - с 29
до 31,6 тыс. рублей.
Напомним, по поручению
Главы Ульяновска Марины
Беспаловой, в каждом из
районов города действуют
комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда.
С официального сайта
Главы города Ульяновска

«горячая линия»
В Управлении по экономике, стратегическому планированию и инвестициям администрации города
Ульяновска продолжает работу «горячая линия» по
вопросам выплаты заработной платы.
По телефону (8422) 41-65-45 жители города могут сообщить информацию о предприятиях, задерживающих выплату
заработной платы, о наличии низкой заработной платы и
зарплаты «в конвертах», а также об отсутствии официально
оформленных трудовых отношений.
Также граждане могут сообщить необходимую информацию с помощью сети Интернет: электронная почта hotline@ulmeria.ru; ICQ: 623253194; Skype: HotlineAdmUln.

Установят
новые сирены
В Ульяновске начата глубокая модернизация системы
оповещения населения о чрезвычайных
ситуациях.

Действующая сегодня
система советского образца была введена еще в
1972 году. Она предусматривает включение сразу
всех звуковых устройств
на территории области.
Обновленная система
позволит задействовать
сирены локально. Сигнал
будет подаваться с поста
оперативного дежурного
Ульяновска. Кроме того,
модернизированная система сможет принимать
сигнал от федеральной и
межрегиональной систем
МЧС России.
По информации МБУ
«Управление гражданской защиты», проект
предусматривает установку 63 новых сирен и
51 громкоговорителя. К
централизованной системе будет подключена система громкоговорящей
связи «Аккорд», включающая 12 точек оповещения в местах массового
пребывания граждан.
На проведение работ из
городского бюджета выделен 31 миллион рублей.
Реконструкция системы
должна быть завершена
к середине декабря.
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Скамейки из колонии

Недавно на ульяновских улицах появились новые красивые
урны, скамейки и автобусные
павильоны. Оказалось, производят их в учреждениях системы исполнения наказаний,
внося таким образом вклад в
благоустройство города.

Как объяснил главный инженер
УФСИН по Ульяновской области Евгений Расшивалин, в июле была проведена презентация изделий малых
архитектурных форм, после чего был
получен заказ на 50 автобусных павильонов. Все они уже произведены и
поставлены городу. В частности, один
установили у Северного трамвайного
депо. Также представители администраций Ульяновска, Новоульяновска
и Димитровграда заинтересовались
урнами и скамейками. Всего за прошлый год колониями было выпущено
продукции на 32 миллиона рублей.
- Также мы готовы производить детские игровые площадки и хоккейные
корты, - объяснил Евгений Расшивалин.
- В ИК-7 могут выпускать тротуарную
плитку, планируем заняться производством бордюрного камня. Потенциал
для этого имеется, наши учреждения
располагают всем необходимым оборудованием и трудовыми ресурсами. Это
и городу выгодно, и нашим осужденным
позволяет зарабатывать, гасить иски,
выплачивать алименты.
Одним из центров производства системы исполнения наказаний является
исправительная колония №2, располагающаяся близ Новоульяновска. Так,
выпущенные здесь скамейки охотно
устанавливают даже на центральных
улицах Ульяновска.
- За август-сентябрь мы выпустили 104

скамейки и 25 автобусных павильонов,
- рассказал начальник центра трудовой
адаптации колонии Игорь Задериголова. - Все передали Ленинскому району.
На День города в Новоульяновске наша
скамейка даже получила специальный
приз. Дизайн разрабатываем сами,
рассматриваем несколько проектов
и выбираем лучший. Сейчас делаем
рекламные щиты, автофургоны. Фирм,
производящих подобную продукцию,
очень много, конкуренция на рынке
большая. Стараемся, чтобы все было
качественно и доступно.
Внешне цеха колонии ничем не отличаются от аналогичных помещений
на любом предприятии. Те же станки,

В бывшей казарме
рушатся потолки

сварочное оборудование. Отбывающие
наказание охотно идут работать - так и
денег можно заработать, и срок проходит быстрее.
- Кто-то уже имеет опыт работы, когото приходится обучать в ПТУ, - подключился к разговору бригадир цеха
№2 Евгений Тютьмин. - В цехе трудятся
33 человека, все работают увлеченно,
регулярно вносят предложения, как сделать ту или иную архитектурную форму
долговечнее или красивее.
В дальнейшем руководство УФСИН
намерено расширить производство
и продолжать содействовать благоустройству муниципальных образований
области.

КНИГА ЖАЛОБ

Дом №15 по улице Тухачевского
в Ленинском районе Ульяновска,
относящийся к культурному наследию
города, буквально рушится на глазах,
угрожая жизни и здоровью своих жильцов.

Вечером в минувшее воскресенье жительница квартиры №16
Галина Трусова уже
было собралась спать,
да решила на сон грядущий проверить, не забыла ли выключить плиту на кухне. Но стоило
женщине выйти из спальни, как от
потолка с шумом отделился кусок
штукатурки весом в несколько
килограммов и грохнулся на пол.
Задержись она на секунду, и удар
пришелся бы точно по голове. Как
говорят в таких случаях, Бог спас.
Особенно учитывая, что это не
первое подобное происшествие в ее
квартире. Лет 15 назад на кухне тоже
отвалилась штукатурка с потолка. И
тоже чудом не попала на хозяйку или
домочадцев.
- В третий раз, боюсь, не повезет,
- посетовала Галина Васильевна. Получается, в собственной квартире
находиться опасно.

То, что потолки начали рушиться,
- вполне ожидаемо. Дому более 130
лет, и он давно требует капитального
ремонта. Крытая железом кровля
течет, в дождливую погоду жильцы
вынуждены ставить на чердаке тазы
и ведра, иначе зальет квартиры. На
лестничных клетках по потолкам уже
поползли зловещие разводы.
«ДК Ленинского района», на
обслуживании которой находится
здание, объясняет свое бездействие
тем, что дом относится к объектам
культурного наследия - когда-то в
нем располагалась казарма Симбирского гарнизона. Ставить на железную кровлю заплатки - бесполезно,
необходимо менять все целиком. А
это невозможно без согласования
с чиновниками от культуры. Единственное, чем могут помочь, как
объяснила Галина Трусова, это настелить какое-то дополнительное
покрытие. Будет ли от этого толк неясно. А дом, меж тем, продолжает
разрушаться.

Материалы страницы подготовили Дмитрий Сильнов и Евгений Нувитов

благоустройство
Уважаемые руководители
предприятий, владельцы
учреждений торговли
Засвияжского района,
дорогие жители!

Выражаю благодарность всем, кто принимает активное участие в «санитарных
пятницах», приводит в порядок свой родной
район!
В ближайший месяц, чтобы благоустроить
Засвияжье, будет проведена масштабная
работа всех муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса,
управляющих и обслуживающих компаний.
Однако только силами специализированных
служб нам не справиться. Поэтому я искренне надеюсь, что это обращение найдет
отклик в ваших сердцах, и совместными
усилиями мы благоустроим район.
Я обращаюсь к руководителям промышленных предприятий, организаций всех
форм собственности, владельцам учреждений торговли с убедительной просьбой
организовать работу по наведению чистоты
на прилегающих территориях и закрепленных участках.
Я призываю жителей многоквартирных
домов и частных домовладений, руководителей органов ТОС, старших по подъездам,
домам объединить своих соседей и выйти на
придомовые территории. Выражаю искреннюю надежду на то, что вы не останетесь в
стороне и примите самое активное участие
в благоустройстве своих дворов.
Исполняющая обязанности
главы администрации района
Л.В. Зубкова

Озеленят на 10 тысяч

Осенью этого года в Ульяновске будет
высажено до 10 тысяч зеленых деревьев
и кустарников. Ранее в рамках осеннего
этапа акции «Посади и вырасти свое
дерево» планировалась высадка 6930
зеленых насаждений. Решение об увеличении количества саженцев было недавно принято Главой города Мариной
Беспаловой.
Как пояснил председатель городского
Комитета по охране окружающей среды
Данила Урдин, старт акции перенесен на
более позднее время (ранее собирались
завершить осенний этап уже 18 октября).
- Дело в том, что осенью процесс высадки
древесно-кустарниковых культур целесообразно начинать после опадания листвы,
а завершать - с наступлением минусовых
температур. Пока есть листья, идет приток
питательных веществ в корневую систему,
и дерево готовится зимовать. Поэтому в
настоящий момент мы выполняем подготовительные мероприятия, - отметил руководитель Комитета.
Озеленение планируется провести на
Димитровградском шоссе, набережной
реки Свияга, в скверах «Средний Венец», по
улице Западный бульвар, в парке «Винновская роща» и селе Баратаевка. Также новые
деревья и кустарники (саженцы рябины,
березы, шиповника, сирени, жимолости,
липы, акации, тополя, ясеня и ивы) высадят на проспектах Ленинского Комсомола,
Филатова, Генерала Тюленева и Антонова,
улицах Ленина, Минаева, Аблукова, Шолмова, Рябикова, Станкостроителей, Артема
и Полбина.
Посадочный материал будет выдан лесхозами региона. В работах примут участие
сотрудники муниципальных предприятий и
управляющих компаний, которые выделят
спецтехнику и инвентарь, а также жители
Ульяновска. Отметим, что уже подготовлена специальная инструкция о правилах
посадки саженцев, которая распространена
среди районных администраций города.
Стоит напомнить, что во время весеннего
этапа акции «Посади и вырасти свое дерево» в 2013 году было высажено 1294 дерева
и 2342 кустарника.

события
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Долгожданный Рокуэлл Кент
Выставка живописи и графики художника, писателя,
путешественника и общественного деятеля США
Рокуэлла Кента (1882-1971)
открылась в Ульяновском
областном музее современного изобразительного искусства им. А.А. Пластова.

Пять живописных полотен и
пятьдесят листов графики Кента
привезены из Государственного
музея изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина. Этот столичный музей связывает с музеем в
Ульяновске многолетняя дружба.
Новая выставка стала их 11-м совместным проектом. Экспозиция
произведений Рокуэлла Кента, по
словам Елены Сергеевой, заведующей УОМСИИ им. А.А. Пластова, должна была состояться
еще в 1997 году. Но тогда грянул
дефолт, и от проекта пришлось
отказаться. И вот, наконец, мечта
осуществилась: «долгожданный», как выразилась Сергеева,
Рокуэлл Кент - в Ульяновске,
и теперь наши любители изобразительного искусства могут
в полной мере насладиться его

Возвращение охотников. Северна Гренландия.
1933. Холст на фанере, масло

подлинными произведениями.
На открытии выставки Елена
Сергеева сообщила, что как
только выставка отправится домой, музей закроется на ремонт тоже, между прочим, долгожданный. Невозможно не заметить,

что музейное здание порядком
обветшало и снаружи, и внутри. К
концу 2014 года оно будет готово
вновь принимать посетителей,
которых, не исключено, сразу
же пригласят на очередной совместный выставочный проект

Беги, как ветер!
В минувшее воскресенье в Ульяновской области, как и по всей
стране, прошел «Кросс наций-2013». Центральные события развернулись в рабочем поселке Ишеевка Ульяновского района.
Уже ранним утром площадь перед
«Аллеей славы» заполонили легковые автомобили и школьные автобусы
- участники забега съезжались со всей
области. Учащиеся прибыли целыми
классами, в сопровождении педагогов,
сформировав настоящие школьные
команды. В судейской палатке полным
ходом шла регистрация. Участникам
необходимо было заполнить анкету,
указав свою фамилию, имя и отчество и
возраст. Согласно этим данным, судьи
решали, в какой зачетной группе будет
стартовать спортсмен.
Многие отнеслись к соревнованиям
очень серьезно, и, едва прибыв на место,
приступили к разминке. Некоторые успевали «нарезать» по нескольку кругов по
дистанции. Для сопровождения бегунов

дежурили патрульная машина и карета
«скорой помощи». Кстати, помощь медиков понадобилась в тот день не только
представителям старшего поколения
- пара молодых ребят не осилила кроссовой нагрузки.
Ишеевка не впервые принимала
«Кросс наций». Скажем, в 2007 году
вместе с ульяновцами здесь бежали
жители других регионов, отдыхавшие в
ундоровском санатории. В воскресенье
на площади тоже собралось немало знаменитостей, например, чемпион мира по
хоккею с мячом Николай Афанасенко.
Вместе с ведущими праздника он приветствовал собравшихся и пожелал всем
здоровой спортивной борьбы.
- Главное в таких соревнованиях - не
победа, а участие, - подчеркнул директор

с ГМИИ им. А.С. Пушкина. Возможно также, что прославленный
музей откроет в этих стенах свое
представительство, и тогда «диалог» двух музеев поднимется на
качественно новый уровень.
Выставка американского художника-реалиста Рокуэлла
Кента организована в рамках III
Международного культурного
форума в Ульяновске. Она продолжает традицию, заложенную в прошлом году, когда на II
форуме была открыта выставка
«Гравюры А. Дюрера» из того же
ГМИИ им. А.С. Пушкина.
С творчеством Рокуэлла Кента хорошо знакомы многие из
старшего поколения россиян.
Советская молодежь зачитывалась его книгами о путешествиях
с авторскими иллюстрациями.
С их страниц веяло романтикой
странствий по северным краям
планеты. Невозможно было не
восхищаться запечатленными
Кентом - словами и рисунками величественной суровой красотой
Аляски, Гренландии, мужеством
и душевной щедростью населяющих эти земли людей - настоящих
детей природы, непосредственных, наивных, добрых.

областного Департамента физкультуры
и спорта Владимир Лазарев. - Сегодня
действительно бежит вся Россия, от
Камчатки до Балтики.
«На старт, внимание, марш!». Первыми на дистанцию вышли воспитанники
детских садов. Малышам предстояло
преодолеть 100 метров. На середине
дистанции одна из девочек повредила
ногу, но поднялась и догнала соперников. Призы детям были самые настоящие
- кубки, медали и грамоты.
Малышей сменили VIP-персоны - заслуженные мастера спорта, представители
администраций, пресса. Плотными рядами
они одолели километр, не сошел ни один.
Самыми массовыми, как и следовало
ожидать, были забеги школьников.
Сотни мальчишек и девчонок бежали
азартно, подбадривая друг друга.
- Мы очень любим спорт, занимаемся в
баскетбольной секции, - рассказали семиклассницы Ишеевского лицея Арина и
Кристина. - Здоровый образ жизни очень
помогает в учебе, позволяет справляться
с большими нагрузками.
А вот кубок семейных команд в тот
день не был разыгран - ни одной заявки
не подали. Зато порадовали ветераны,
особенно представители клуба «Ювенис», объединяющего самых пожилых
спортсменов. Старейший участник
«Кросса наций-2013», 83-летний Николай Андрюшин, в прошлом известный
легкоатлет, буквально за неделю до
этого победил в Чемпионате России
среди ветеранов в ходьбе на десять километров. И в забеге выступил достойно,
получив специальный приз.
- Подобные соревнования помогают
поддерживать себя в форме, - объяснил
ветеран. - Приятно видеть, что молодежь
тоже любит бегать, значит, растет достойная смена для нас.
Отгремели старты, были вручены призы, но люди еще долго не расходились,
разгоряченные новыми впечатлениями.
Почти все изъявили желание вновь помериться силами в будущем и пожалели,
что «Кросс наций» бывает, как день
рождения, - всего раз в году.
Отличился и наш коллега: специальный корреспондент газеты «Ульяновск
сегодня» Дмитрий Сильнов победил в
VIP-забеге «Кросса наций-2013».
Даниил Старков

На выставке в Ульяновске
можно увидеть пять живописных
работ из Гренландского цикла.
Среди них - знаменитая картина
«Собаки в фиорде Кангердпуарссук». Широко представлена
книжная графика. Здесь иллюстрации к книгам самого Кента
«Это я, Господи», «Саламина»,
«Это мое собственное», другим,
а также к произведениям мировой литературной классики, таким, например, как «Декамерон»
Боккаччо или «Фауст» Гете.
- То, что Кент, увлеченный социалистическими идеями, занимался и религиозными темами,
наверняка станет неожиданностью для многих посетителей,
- сказала приехавшая на открытие
выставки представитель ГМИИ им.
А.С. Пушкина Татьяна Тютвинова,
заместитель заведующего отделом
гравюры и рисунка этого музея.
И действительно, была у художника своя Мадонна, и были
ангелы. И кажется, что величавая
и прекрасная природа, которую
он так любил изображать, не
может быть результатом игры капризной эволюции, а может быть
только творением Божьим...
Ирина Морозова

Ульяновец - сильнейший
студент России

Тхэквондист Фаиль Зартдинов победил в чемпионате страны в весовой
категории до 80 килограммов. Соревнования проходили в Костроме.
Студенческий чемпионат для многих
является знаковым событием, поскольку
позволяет выиграть путевку на чемпионат
Европы. А это уже серьезные перспективы
и шансы заявить о себе на соревнованиях
самого высокого ранга. Неудивительно, что
борьба была нешуточная.
Фаиль Зартдинов провел четыре боя, в
трех первых одолел спортсменов из Краснодарского края, Северной Осетии и Костромы. Таким образом, ульяновца досрочно
объявили победителем, хотя финальный бой
с тхэквондистом из Набережных Челнов,
вице-чемпионом России 2011 года, был не из
легких. До последнего соперники не уступали
друг другу в счете, и лишь перед финальным
гонгом ульяновец вырвался вперед, проведя
результативную атаку. Итог: Фаиль Зартдинов - чемпион России среди студентов.
В ближайшем будущем спортсмен намерен
побороться за призы континентального турнира, который пройдет в Москве в конце ноября.
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Возраст - не приговор
Старик, пенсионер, ветеран…
А ведь это категория людей,
носителей бесценной памяти
прошедших времен, очевидцев,
которые, как никто, в подробностях помнят, как жила страна
в мирные и особенно военные
времена. Акция «Вахта памяти»
в нашем городе позволяет и
восстанавливать документально
историю Великой Отечественной, и поддерживать старшее
поколение в их житейских проблемах. Майский парад Победы
- кульминационный момент всенародного праздника. А жизнь
со своими повседневными проблемами стучится в наши двери
каждый день.
Без малого 14000 участников
Великой Отечественной проживает в нашем городе, это самая
возрастная категория среди пожилых людей, декада которых
проходит в эти осенние дни. Да,

реализации областного социального проекта «Тимуровцы
информационного общества»
оказана помощь в овладении навыками работы с персональным
компьютером почти пяти тысячам
пожилых людей.
В канун Дня пожилого человека хочется напомнить всем
бодрым, молодым и здоровым:
не забывайте тех, чья молодость вынесла на своих плечах
и военное лихолетье, и тяготы послевоенной жизни, кто
поднял страну из руин, и тех,
кто трудом своим прославил
гордое имя великой России.
Поразмышляйте о том, какую
моральную травму нанесла их
душам постперестроечная смута, и будьте бережны по отношению к старшему поколению
не только в праздничные дни.
Ваша доброта вам вернется.
Галина Антончик

Летят наши годы, летят тем быстрее, чем старше мы становимся. Не успеешь
оглянуться - и вот они: пенсионный возраст, звание пенсионера и титул пожилого
человека. Поначалу этого не замечаем, подсмеиваясь над теми, кто записывает
нас в старики. Однако со временем уходят силы, и хоть красиво звучит поэтическая
строка о том, что «возраст - это состояние души», но за ней идет другая «конфликтующее с телом иногда».
в этот период более активными
станут контакты административных структур города, предприятий и организаций с ветеранами.
Но по прошествии декадных дней
программа «Забота» не перестанет работать.
В целом по городу ведется системное обследование
социально-бытовых условий
ветеранов войны. Практически 99% лиц этой категории
такое обследование прошли.
В результате в плане оказания
дополнительной социальной
поддержки ветеранам ВОВ

именно согласно программе
«Забота» выделяется единовременная денежная выплата
на ремонт жилого помещения,
приобретенного с использованием жилищных сертификатов.
И работа по реализации Указа
Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов» продолжается. На сегодняшний день в списках ветеранов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, значится 54
человека. Уже в этом году более
сорока из них эту проблему ре-

шили. В течение 2013 года 108
человек, инвалидов, участников
Великой Отечественной, смогли
поправить свое здоровье.
В городе идут осенние сельскохозяйственные ярмарки. В этом
году прошла акция «Наполни
социальный погребок». Ветеранам-инвалидам закупленные
продукты бесплатно доставляли
сотрудники службы «Социальное
такси». А волонтеры из молодежных организаций помогали
пожилым людям доставлять покупки прямо в квартиры.
Замечательно то, что в рамках

Предприятия бытового обслуживания, принимающие участие в льготном благотворительном обслуживании
в рамках проведения Международного Дня пожилых людей
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7

1

Наименование организации,
адрес

Вид услуги

Железнодорожный район
ООО «Старый венец» Салон красоты «ВИА»
Директор Трунова Варвара Петровна
Стрижка
ул. Хрустальная, 56, тел.: 96-22-10, 8-9278075880
ИП Богомолова Галина Николаевна
Парикмахерская
Стрижка
ул. Малосаратовская, 8, тел. 89061443174
С/к «Фламинго»
ИП Фахрутдинов Руслан Фарухович
Стрижка
пр. Гая, 27, тел. 70-75-06
С/к «Wella»
ИП Юмагулова Надежда Михайловна
Стрижка
ул. Хрустальная, 38, тел. 75-78-96
Парикмахерская «Салон стрижки»
ИП Собалев Андрей Михайлович
Стрижка
ул. Кирова, 36, тел. 89050378865
ИП Бабаян Мартин Тигранович «Дом быта»
Ремонт обуви,
ул. Варейкиса, 2е, тел. 89050377107
пошив обуви
ИП Варжапетян Вардан Оганесович
Ремонт обуви
пр. Гая, 78, тел. 89278054444
ИП Зайцева Людмила Михайловна
Ремонт часов
ул. 12 Сентября, 91, тел. 32-05-88
ИП Баскаков Игорь Иванович
Ремонт часов
пр. Гая, 80, тел. 89084737350
Засвияжский район
по ремонМастерская по ремонту теле-, аудио-, видеоаппаратуры, Мастерская
ту теле-, аудио-,
проспект 50-летия ВЛКСМ, 25, тел. 903-320-56-75
видеоаппаратуры

Предоставляемая услуга в
период акции

Кол-во граждан,
которым будут
оказаны услуги на
льготных условиях

130 руб.

Без ограничения

Ленинский район
Ф.И.О. индивидуального предпринима№ теля, наименование организации, адрес,
телефон

ИП Брехова Светлана Александровна
1 Фотостудия «Светлана»
ул. Гончарова, 13, тел. 42-13-13

Вид услуги

Предоставляемая льгота

Фото на документы
Художественное
фото
Ксерокопия
Ритуальная
керамика

Скидка 10% от стоимости услуги

Предполагаемое
количество граждан
пожилого возраста,
которым будут
оказаны услуги на
льготных условиях

Ремонт обуви

Скидка 10% от стоимости услуги
Не ограничено
Скидка 10% от стоимости услуги
Скидка 10% от стоимости услуги
01.10.2013-15.10.2013
Скидка 15% от стоимости услуги Не ограничено
01.10.2013-15.10.2013

Ремонт часов

Скидка 20% от стоимости услуги Не ограничено
01.10.2013-30.10.2013

Меховое ателье

Скидка 7% от стоимости услуги
01.10.2013-10.10.2013

50 руб.

Без ограничения

50%

5 человек

20-30%

Без ограничения

150 руб.

Без ограничения

Скидки 15%

Без ограничения

Скидки 20%

Без ограничения

Кизирбозунц Григорий Мартунеевич
2 ИП
ул. К. Маркса, 21-23
ООО «Куранты»
3 Евланов Евгений Александрович
ул. К. Либкнехта, 36/6, тел. 41-15-43
ООО «Меховое ателье»
4 Беленова Галина Петровна
ул. Гончарова, 23/11, тел. 79-41-53
ПК «Локон»
5 Тутурина Валентина Викторовна
ул. В. Полевая, 21, тел. 31-01-63

Скидки 15%

Без ограничения

Зотова Александра Андреевна
6 ИП
ул. К. Маркса, 22, тел. 44-86-23

Парикмахерская

Скидка 15%

Без ограничения

Шарова Ольга Александровна
7 ИП
ул. Маяковского, 4, тел. 43-44-70

Парикмахерская

Парикмахерская

Скидка 40% от стоимости услуги
Стоимость стрижки - 150 руб.
01.10.2013-10.10.2013
Скидка 15% на стрижки
от стоимости услуги
01.10.2013-07.10.2013
Скидка 10% от стоимости услуги
Стоимость стрижки 100 рублей
01.10.2013-10.10.2013
Скидка 10% от стоимости услуги
01.10.2013-07.10.2013

Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено

30%

Без ограничений

«Ремчас»
8 ООО
ул. Гончарова, 23, тел. 42-13-44

Ремонт часов

Фотосалон «Кодак»
ООО «Сириус-К»
Фотосалон
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 5, тел. 41-63-63
Фотосалон «Кодак», ООО «Сириус-К»
Фотосалон
Рябикова, 92, тел. 41-63-63
Фотоателье ООО «Полимер»
Фотосалон
проспект 50-летия ВЛКСМ, 4, тел. 45-69-29
ИП Благовская С.Н., ул. Рябикова, 4
Ателье швейное
ИП Благовская С.Н., ул. Самарская, 12а
Ателье швейное
Ремонт часов, ИП Васькин Д.Н.
Б. Хмельницкого, 18, Московское шоссе, 47б, тел. Ремонт часов
70-85-41
Заволжский район

10%
на печать фото

Без ограничений

«Шанс»
9 ООО
Гончарова, 23, тел. 67-49-32

10%
на печать фото

Без ограничений

Ремонт обуви кож- Скидка 10% от стоимости услуги
галантерейных из- 01.10.2013-30.10.2013
Не ограничено
делий
Изготовление трико- Скидка 20% от стоимости услуги Не ограничено
тажных жакетов

50%

5 чел.

5%
5%

5 чел.
5 чел.

20%

Без ограничений

ООО «Престиж»
пр. Лен. Комсомола, 41

20%
(с 1.10 по 7.10)

5

Парикмахерские
услуги

Пархомчук Екатерина Семеновна
2 ИП
пр-д Сиреневый, 8а
Попкова Татьяна Алексеевна
3 ИП
ул. Краснопролетарская, 1
Оганесян Ж.Г.
4 ИП
ул. Краснопролетарская, 6
5 ИП Оганесян Ж.Г.
ул. Краснопролетарская, 6
Демидова И.А.
6 ИП
ул. Вр. Михайлова, 33
Преснякова Т.Н.
7 ИП
пр. Лен. Комсомола, 41
Кузнецов Ю.Н., пр. Лен. Комсомола, 41
8 ИП
«Палитра»
Леонова Ольга Николаевна
9 ИП
пр. Лен. Комсомола, 41
Клекоцюк Лариса Юрьевна
10 ИП
ул. Почтовая, 26

Парикмахерские
услуги
Парикмахерские
услуги
Парикмахерские
услуги

Балдин Ю.Н.
11 ИП
пр. Авиастроителей, 17
«БПК ГАЗ»
12 ООО
ул. Жуковского, 42

Банно-душевые услуги

Ремонт обуви

50%

10

50%
(с 1.10 по 10.10)
50% (с 10.10 по
20.10)
50% (с 10.10 по
20.10)

5
5
5

Ремонт обуви

50%

3

Ремонт обуви

20%

10

Пошив и ремонт
одежды
Пошив и ремонт
одежды

10%

10

10%

10

Ателье

10%

10

Ремонт бытовой
техники

20%

10

50%

По талонам социальной защиты
населения

«Радуга»
10 ООО
ул. Гончарова, 23, тел. 79-47-79
ООО «Сириус-К»
Гончарова, 8
11 ул.
ул. Гончарова, 4
ул. Нариманова, 69

Фотоуслуги

АСЦ «Симбирскрембытсервис» Бубнов
12 Дмитрий Георгиевич
пр-т Нариманова, 84, тел. 64-66-00

10 человек

Скидка 10% от стоимости услуги Не ограничено
01.10.2013-10.10.2013

Ремонт теле-, аудио-,
видеоаппаратуры, Скидки 30% от стоимости услуги Не ограничено
компьютерной и мел- (на работу) 01.10.2013-10.10.2013
кооптовой техники

Кинотеатры 1 октября

«Художественный» - 01.10.2013 кинофильм «Легенда №17» в 15.00, вход свободный.
Кинотеатр «Люмьер» - 01.10. 2013 кинофильм «Анна» в 12.30, вход свободный.
Кинотеатр «Кино-Парк» в ТЦ «Версаль» - 01.10.2013 кинофильм «Любовь и голуби» в
10.00, вход свободный.
Кинотеатр «Матрица» в ТЦ «Пушкаревское кольцо» - 01.10 2013 на любой сеанс стоимость
билета 100 рублей при предъявлении пенсионного удостоверения.

«Горячие линии» по мерам социальной поддержки ветеранов и граждан
пожилого возраста 27 сентября с 8.00 до 15.00:
- Ульяновское казенное учреждение социальной защиты населения (УОКУСЗН) в
г. Ульяновске по Железнодорожному району
- тел. 35-72-48;
- Ульяновское казенное учреждение социальной защиты населения (УОКУСЗН) в
г. Ульяновске по Засвияжскому району тел. 48-04-26;
- Ульяновское казенное учреждение со-

циальной защиты населения (УОКУСЗН)
в г. Ульяновске по Ленинскому району тел. 42-07-75;
- Ульяновское казенное учреждение социальной
защиты населения (УОКУСЗН) в г. Ульяновске
по Заволжскому району - тел. 21-32-42;
- Управление по реализации социально значимых программ и проектов администрации
города Ульяновска - тел. 42-08-64.
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«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
27 сентября, 18.00 - «Чехов.
С любовью...».
28 сентября, 18.00 - «Человекообразные».
29 сентября, 11.00 - «Как
Лопшо человеком стал».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
27 сентября, 18.00 - «Принцесса Турандот».
29 сентября, 17.00 - «Правда
- хорошо, а счастье лучше».
2 октября,18.00 - «Женитьба».
3 октября, 10.30 - «Аленький
цветочек»; 18.00 - «Пока она
умирала».

ФИЛАРМОНИЯ
(ДОМ МУЗЫКИ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
29 сентября, 17.00 - открытие нового сезона проекта
«Танцевальный четверг».
1 октября, 18.00 - программа
«Я тебя никогда не забуду» (к
80-летию со дня рождения А.
Вознесенского).

ЗАЛЫ
ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ. 44-19-22
Новая выставка «Обратная
перспектива» (фотоработы Валерия Щеколдина, Москва).

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 16 октября, 15.00, 18.00
- «Около футбола».
3 октября, 11.00, 13.00, 15.00

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Около футбола», «Ва-банк»,
«Помпеи», «Конец света. Апокалипсис по-голливудски».
1 октября, 15.00 - праздничное мероприятие к Дню пожилого человека с концертом
вокального ансамбля «Аюшка»
и показом фильма «Легенда
№17».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Риддик», «Около футбола»,
«Малавита», «Страсти Дон
Жуана».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Мы - Миллеры», «Элизиум:
рай не на Земле», «Риддик»,
«Около футбола», «Малавита»,
«Страсти Дон Жуана», «Вот это
любовь!».

ТЕАРТ КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
28 сентября, 10.30, 13.00
- «По щучьему велению».
29 сентября, 10.30, 13.00
- «Дочь золотого змея».

8-908-489-18-21
28 сентября, 17.00 - к пятилетию театра-студии премьера
«Слон Хортон».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Тайны старообрядческой иконы».

«НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
70-80-Х ГОДОВ ХIХ ВЕКА»
ТЕЛ. 42-00-72
Новая выставка «Буду, буду я
посуду и любить и уважать!».

МУЗЕИ
«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
27 сентября, 10.00 - Всероссийская научно-практическая
конференция «Архитектор
Михаил Коринфский. 225 лет
со дня рождения».

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
3 октября, 12.00 - тематическая программа «Просто
Никас» о творчестве художника
Н. Сафронова.

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
3 октября, 14.00 - тематическая программа, посвященная
Дню учителя.

БИБЛИОТЕКА №28
ТЕЛ. 20-82-54
2 октября, 13.00 - слайд-беседа «Архитектурные образы
Симбирска» по творчеству А.
Шодэ и Ф. Ливчака.

БИБЛИОТЕКА №7
ТЕЛ. 63-30-03
27 сентября, 11.00 - беседа
«Есть такая профессия - природу защищать» с элементами
игры, посвященная профессии
эколога.

БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
3 октября, 14.00 - литературная программа «Ты запой
мне ту песню, что прежде…» в
рамках Есенинского праздника
поэзии.

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
1 октября, 14.00 - тематическая программа «Как молоды
мы были», посвященная Дню
пожилого человека.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
27 сентября, 17.00 - творческий вечер Л. Козловой «Стрела
отточенного слова» в клубе
поэтов.

- «Спасти Землю».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35. 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
«ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК»
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Детективное
агентство «Иван-даМарья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Сваты-5». 12+
01.25 «Девчата». 16+
02.10 «Ларго Винч 2. Заговор
в Бирме». 16+
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «УБИЙСТВО НА
ПЛЯЖЕ»
2.00, 3.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БЕЛЫЙ ОБМАН»
3.50 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Линия жизни. Игорь
Кириллов
13.00 Сказки из глины и
дерева. Филимоновская
игрушка

РОССИЯК

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.25 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ.
ПОЛНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ» 16+
15.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 «Студия 17» 16+
21.30 Х/ф «ОТВЕЗИ МЕНЯ
ДОМОЙ» 16+
0.55 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
16+
2.40 Х/ф «ПИПЕЦ» 16+
5.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
16+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Озорные
анимашки» 12+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+

6.00 М/с «Человек-паук» 12+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 14.30, 1.30 «6 кадров»
16+
9.00, 13.30, 17.30, 19.30
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 14.40 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
12+
13.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
19.00, 21.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
16+
23.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 «Ответный удар» 16+
3.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ» - 2» 12+
5.15 Т/с «ДИАГНОЗУ
ВОПРЕКИ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
0.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
1.35 «Лучший город Земли»
12+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой»
16+
09.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.40, 20.45 «Звездные
истории» 16+
12.20, 22.00 «Гардероб
навылет 2013» 16+
13.20 Х/ф «Любовница» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 1.15 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 15.35,
21.45 Большой спорт
7.20 «Страна спортивная»
7.50 «Моя рыбалка»
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.20 Х/ф «ПУТЬ» 16+
11.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Дрессировка.
Приручить зверя
12.20 «24 кадра» 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «POLY.тех»
13.55 «Наука 2.0. Большой
скачок». Наука слышать
14.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Анатомия вкуса
15.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Лекарство от
старости
15.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
ГОРГОНА» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Югра»
(Ханты-Мансийск)
22.05 «Угрозы современного
мира». Битая карта
22.40 «Угрозы современного
мира». Химическая
атака
23.10 «Приключения
тела». Испытание
культуризмом
23.40 «Приключения тела».
Испытание скоростью
0.15 «Таинственный мир
материалов. Металлы»
3.55 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

13.15 «Academia»
14.00 Т/с «Достоевский»
14.55 Д/ф «Родос.
Рыцарский замок и
госпиталь»
15.10 Д/ф «Русская Америка.
Илья Кабаков»
15.50 Х/ф «Бег»
19.00, 1.15 Д/с «Архивные
тайны». «Торжество
иранского шаха в
Персеполе. 1971 год»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 Д/с «Планета Египет».
«Рождение империи»
21.35 Острова. Петр Глебов
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин»
23.50 «Вслух». Поэзия
сегодня
0.35 «Документалисты в
поисках эмоции»
2.30 Концерт Академического
оркестра русских
народных инструментов

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Вернись ко мне
16+
11.40 Счастье есть! 12+
12.30 Петра – Красная
столица пустыни 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Меж хлебов
высоких 12+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Человек и время 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Побочный эффект
16+
22.40 Детективные истории
16+
23.10 Т/с Аврора 16+
00.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Теория запоя»
16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Секретное
оружие вашего дома»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Будь здоров 16 +
18.15 День за днем 16 +
18.30 Народная линия 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Волкодав»
16 +
02.50 «Кино»: «Волкодав»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 Т/с «Легальный
допинг» 16+
23.30 Х/ф «Три дня с
придурком» 12+
01.00 Х/ф «Гостья из
будущего» 0+
06.00 «Звездная география»
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «УБИЙСТВО НА
ПЛЯЖЕ»
2.00, 3.05 Х/ф «ХОФФА»

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35. 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
«ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК»
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Детективное
агентство «Иван-даМарья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Сваты-6».
12+
00.10 «Специальный
корреспондент». 16+
01.15 ПРЕМЬЕРА. «Наша
армия. Внезапная
проверка». 12+
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Короли российского
сыска». 1-я серия. 12+
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Девушка-сплетница5» 16+
04.20 «Комната смеха»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой»
16+
09.40, 04.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Х/ф «Одиночки» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013» 16+
13.30 Х/ф «Лучший друг
семьи» 16+
17.30 «Продам душу за...»
16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.45 «Звездные истории»
16+
21.00 Т/с «Легальный
допинг» 16+
23.30 Х/ф «Мим Бим или
Чужая жизнь» 16+
01.25 Т/с «Необходимая
жесткость» 16+
02.40 Т/с «Врачебная тайна»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 1.30 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 15.35,
21.45 Большой спорт
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» 16+
8.25, 23.10 «24 кадра» 16+
9.20 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА» 16+
11.30 «Строители
особого назначения.
Уничтожение смерти»
12.20 «Угрозы современного
мира». Битая карта
12.55 «Угрозы современного
мира». Химическая
атака
13.25 «Человек мира»
14.30 «Полигон». Панцирь
15.00 «Полигон». Дикая
кошка
15.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) СКА (Санкт- Петербург)
22.05 «Основной элемент».
Ядовитая планета
22.35 «Основной элемент».
Человек уникальный
23.40 «Наука на колесах»
0.10 Top Gear. Путешествие
по восточному
побережью
2.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Атлант»
(Московская область)

РОССИЯ2

16.40 Острова. Петр Глебов
17.25 С.Танеев. Квинтет
18.25 Д/ф «Библос. От
рыбацкой деревни до
города»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта.
«Всемирная история
чая»
20.45 Д/с «Планета Египет».
«Войны фараонов»
21.35 Д/ф «Бенкендорф.
О бедном жандарме
замолвите слово»
22.15 «М.А.Булгаков.
«Театральный роман»
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин»
23.50 Х/ф «Инквизиция»
1.25 Д.Шостакович. Сюита
для эстрадного
оркестра №2
2.45 Фантазии на темы
вальсов и танго

ВТОРНИК 1 ОКТЯБРЯ

СТС

15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия)
- «Аустрия Вена»
(Австрия)
21.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.50 «Герои «Ментовских
войн» 16+
0.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+
2.45 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор
3.15 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
6.00 М/с «Человек-паук» 12+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 17.30, 19.30
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 15.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Х/ф «К-911» 16+
12.15, 23.10 «6 кадров» 16+
12.30, 17.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
13.00, 16.00, 23.30 Т/с
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+
19.00, 21.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» 16+
0.30 «Нереальная история»
16+
1.00 Х/ф «БЕТХОВЕН - 3» 6+
2.50 Х/ф «ГЛОРИЯ» 16+
5.10 Т/с «ДИАГНОЗУ
ВОПРЕКИ» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.25 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ОТВЕЗИ МЕНЯ
ДОМОЙ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 16.00, 20.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
0.55 Х/ф «АФЕРИСТЫ» 16+
2.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.05 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
16+
3.55 «Саша + Маша» 16+
4.40 Мультфильмы 12+
6.05 М/с «Озорные
анимашки» 12+
6.30 М/с «Фриказоид!» 12+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Документалисты в
поисках эмоции»
12.50 Пятое измерение
13.15, 18.40 «Academia»
14.00 Т/с «Достоевский»
14.55 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50 Д/с «Планета Египет».
«Рождение империи»

03.40 Т/с «Горец» 16+
05.40 «Цветочные истории»
0+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Кино»: «Волкодав»
16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Фальшивый
рай» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Подземелье
драконов» 16 +
02.10 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Кино»: «Подземелье
драконов» 16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Побочный эффект
16+
11.10 Детективные истории
16+
11.40 Т/с Замыслил я побег
16+
12.30 Высоцкий. Последний
год 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Цыган, 1-я серия
12+
15.50 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Надежда уходит
последней 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Запретная миссия
12+
22.40 Текущий момент 16+
23.20 Т/с Аврора 16+
00.45 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.35 М/с «Слагтерра» 12+
8.00 «Первая Национальная
лотерея» 16+
8.20 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.50 «Спортлото 5 из 49» 16+
8.55 «Спортлото +» 16+
9.00, 23.00, 3.00 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.00 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
9.30 «Дом мечты» 16+
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00, 17.00 «6 кадров» 16+
13.40 Х/ф «МУМИЯ» 16+
16.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
17.05 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
19.30, 23.05 «Шоу
«Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
0.25 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
18+
2.15 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
16+
3.55 Х/ф «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

СТС

10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат
России по футболу
2013 г. / 2014 г. ЦСКА
- «Динамо»
15.30 «Своя игра» 0+
16.20 «Очная ставка» 16+
17.20 «Враги народа» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
21.45 «Новые русские
сенсации» 16+
22.45 «Как на духу» 16+
23.50 «Луч Света» 16+
0.25 «Школа злословия» 16+
1.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00 Профессиональный бокс
7.00, 8.55, 12.15, 23.15
Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
9.20 «Страна спортивная»
9.45 Формула-1. Гран-при
Кореи
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 «Древние Олимпиады»
13.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Сейсмическая
безопасность
Олимпиады
14.25 Большой спорт.
Олимпийский огонь в
Москве
17.30 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
мира
19.00 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Дорога к морю»
11.50 Легенды мирового
кино. Марчелло
Мастроянни
12.20 Россия, любовь моя!
«Бурятский дацан»
12.50 Х/ф «Чудак из пятого Б»
14.15, 1.45 Мультфильм
14.25 «Пешком...» Москва
итальянская
14.55 «Что делать?»
15.40 Лучано Паваротти
посвящается... Концерт
16.40 «Кто там...»
17.10, 1.55 Искатели.
«Зодчий
непостроенного храма»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Марина Голуб. Линия
жизни
19.35 «Романтика романса».
Артисты театра
«Геликон-опера»
20.30 «Мосфильм». 90
шагов»
20.45 Х/ф «Андрей Рублев»
23.55 Д/ф «Битлз.
Волшебное
таинственное
путешествие»
0.45 Д/ф «Волшебное
таинственное
путешествие. Как это
было»
2.40 Д/ф «Таксила. Первое
лицо Будды»

РОССИЯК

17.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА»
12+
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
21.30 «Stand up» 16+
22.30 «Наша Russia» 16+
0.30 Х/ф «СИРИАНА» 16+
4.00 Мультфильмы 0+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
6.20 «Про декор» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 ОКТЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
7.45 «Армейский магазин»
16+
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный
переполох» 12+
13.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ»
15.00 «Муслим Магомаев.
Сердце на снегу» 12+
16.05 «Муслим Магомаев.
«Ты моя мелодия»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «ДОстояние
РЕспублики: Давид
Тухманов»
0.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
4»
2.30 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ
ДЕЛАЕШЬ»

РОССИЯ1
05.30 «Выстрел в спину»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Мой папа
- мастер»
12.15 «Деревенская история»
12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Деревенская
история».
Продолжение. 12+
16.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.20 ПРЕМЬЕРА. «Наш
выход!»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В
РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
«Ожерелье». 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
01.20 «Разоблачение». 16+
03.55 «Планета собак»

НТВ
6.00, 3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+

21.20 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+
23.45 «Все, что движется»
0.20, 2.30 «Моя планета»
1.25 «Кызыл-Курагино.
Последние дни древних
цивилизаций»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Иностранная кухня»
0+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Достать звезду» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «Розмари и Тайм»
16+
09.25, 03.15 «Сладкие
истории» 0+
09.45 «Лавка вкуса» 0+
10.15 Х/ф «Граф МонтеКристо» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Х/ф «Умница,
красавица» 16+
23.30 Х/ф «Жареные зеленые
помидоры» 12+
02.15 «Спросите повара» 0+
03.35 Х/ф «Воспоминания о
любви» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Будь готов!» Концерт
Михаила Задорнова
16 +
07.00 «Кино»: «Супертеща
для неудачника» 16 +
08.50 «NEXT» 16 +
12.40 «NEXT-2» 16 +
23.15 «Репортерские
истории» 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Смотреть всем!» 16 +
02.20 «Кино»: «Белый слон»
16 +
04.00 «Жить будете» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Надежда уходит
последней 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 Хочу знать! 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Доказательства вины
16+
15.25 Т/с Кто такая Саманта?
16+
16.15 Хочу знать! 12+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Любовь приходит
тихо 16+
20.00 Лиля Брик.
Максимальное
притяжение 16+
21.00 Х/ф Каллас навсегда
16+
22.55 А. Пугачева. Жизнь
после шоу 16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40, 3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+

НТВ

04.55 «Двойной обгон»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
10.15 К 70-летию
Митрополита
Симбирского и
Новоспасского Прокла
10.45 «УАЗ» представляет…
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Военная программа»
Александра Сладкова
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый
биатлон»
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Обменяйтесь
кольцами» 12+
16.40 ПРЕМЬЕРА. «Танцы
со звездами». Сезон
- 2013
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Отпечаток
любви». 12+
00. «Только вернись». 12+
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Воздушные змеи». 16+
04.20 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.50, 6.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 Мультфильмы
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Инна Чурикова.
«Не принцесса!
Королевна!!!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» 12+
17.10 «Голос. За кадром» 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Бокс. Бой за звание
чемпиона мира.
Александр Поветкин
- Владимир Кличко»
0.30 Х/ф «ХИЩНИК»
2.30 Х/ф «ОДИН ДОМА 4»
4.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ»

7.00, 3.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00, 2.20 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов»
16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
17.00 «Stand up» 16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.10 «Веселое диноутро» 0+
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
9.25 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
9.50 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
10.05 Х/ф «102
ДАЛМАТИНЦА» 12+
12.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
14.00, 17.15, 23.25 «Шоу
«Уральских пельменей»
16+
15.25, 16.55 «6 кадров» 16+
15.35 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
18.40 Х/ф «МУМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
0.50 Х/ф «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ
ИГРАТЬ ТРОЕ» 18+
2.35 Д/ф «Пурпурные крылья.
Тайна фламинго» 6+
4.05 Х/ф «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Ток-шоу «ДНК» 16+
15.30 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...»
16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.25 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 Х/ф «ИГРА В ПРАВДУ»
18+
1.05 «Бульдог-шоу» 18+
2.00 «Авиаторы» 12+
2.35 «Дикий мир» 0+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 «Иностранная кухня»
0+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Звездные истории»
16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «Розмари и Тайм»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+
7.00, 8.30, 12.00, 15.45,
18.40, 19.50 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.50 «В мире животных»
8.55 Формула-1. Гран-при
Кореи
10.05 «Полигон». Крупный
калибр
10.35 «Полигон». Ключ к небу
11.10 «POLY.тех»
11.45 АвтоВести
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
16.25 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
мира
18.45 Церемония передачи
Олимпийского огня
Российской Федерации
19.55 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.15 «Угрозы современного
мира». Невидимая
опасность
23.45 «Угрозы современного
мира». Свалка
планетарного масштаба
0.20 «Индустрия кино»
0.50 «Таинственный мир
материалов. Металлы»
1.55 «Моя планета»
3.55 «Все, что движется»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Расписание на
послезавтра»
12.00 Большая cемья.
Сергей Никоненко
12.55 Пряничный домик.
«Резьба по кости»
13.20 Х/ф «Утро без отметок»
14.25 Мультфильм
14.55 Д/ф «Дикая природа
Германии». «Обитатели
лесов»
15.50 Красуйся, град Петров!
Банный корпус в
Петергофе
16.15 Д/ф «Вавилонская
башня. Сокровище
Меконга»
17.10 Д/ф «Мусор»
19.30 Х/ф «Цирк»
21.00 Большая опера
22.30 «Белая студия». Федор
Бондарчук
23.15 Спектакль
«Аквитанская львица»
1.55 «Обыкновенный
концерт»
2.25 Легенды мирового кино.
Марчелло Мастроянни

РОССИЯК

0.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» 18+
3.50 «Саша + Маша» 16+
4.25 Мультфильмы 12+
6.05 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

СУББОТА 5 ОКТЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Виртуозы 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 Хочу знать! 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Доказательства вины
16+
15.25 Т/с Кто такая Саманта?
16+
16.15 Хит-парад FM-TV 18+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Красавчик Джо 16+
20.00 Ливия. Три цвета
времени 16+
21.00 Х/ф Любовь приходит
тихо 16+
22.40 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Девять ярдов»
16 +
05.30 «Холостяки» 16 +
09.15 «100 процентов» 12 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Телеадвокат 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное
дело». «Атланты.
Черноморский след»
16 +
16.00 «Секретные
территории». «Топливо
для Вселенной» 16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Я видел
ангела» 16 +
18.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе»
16 +
18.30 «Представьте себе»
16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «Будь готов!» Концерт
Михаила Задорнова
16 +
22.00 «NEXT» 16 +
01.50 «Кино»: «Супертеща
для неудачника» 16 +
03.45 «Кино»: «Антибумер»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

09.30, 22.45 «Тайны еды» 0+
09.45 Х/ф «Знахарь» 12+
12.15 Х/ф «Роза прощальных
ветров» 16+
14.10 «Спросите повара» 0+
15.10 Х/ф «Признания
отвергнутой женщины»
16+
17.00, 04.55 «Давай
оденемся!» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
23.30 Х/ф «За облаками» 16+
01.35 Х/ф «Необходимая
жесткость» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35. 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
«ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК»
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Иван-да-Марья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Сваты-6».
12+
00.15 ПРЕМЬЕРА. «Вода.
Новое измерение»
01.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Короли российского
сыска». 2-я серия. 12+
02.45 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Девушка-сплетница-5»
(США). 2010г. 16+
04.30 «Комната смеха»

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «УБИЙСТВО НА
ПЛЯЖЕ»
2.00, 3.05 Х/ф «ОДИН
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
3.55 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Д/ф «Бенкендорф.
О бедном жандарме
замолвите слово»
12.50 Красуйся, град Петров!
Зодчий Николай Львов
13.15, 18.40 «Academia»
14.00 Т/с «Достоевский»
15.00 Власть факта.
«Всемирная история
чая»
15.50 Д/с «Планета Египет».
«Войны фараонов»

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 20.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ» 16+
0.30 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»
16+
2.30 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
2.55 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
16+
3.45 «Саша + Маша» 16+
4.25 Мультфильмы 12+
6.05 М/с «Озорные
анимашки» 12+
6.30 М/с «Фриказоид!» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Человек-паук» 12+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 17.30, 19.30
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 15.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» 12+
12.15, 23.10 «6 кадров» 16+
12.30, 17.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
13.00, 16.00, 23.30 Т/с
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+
19.00, 21.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» 16+
0.30 «Нереальная история»
16+
1.00 Х/ф «ЗВОНОК» 18+
3.05 Х/ф «ЛИГА
ЧЕМПИОНОК» 16+
5.30 Музыка на СТС 16+

СТС

15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
0.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
1.35 «Главная дорога» 16+
2.05 «Квартирный вопрос» 0+
3.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.00 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 05.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Х/ф «Любовь Авроры»
16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013» 16+
13.30 Х/ф «Похищение
богини» 16+
17.15 «Продам душу за...»
16+
17.45, 20.45 «Звездные
истории» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 Т/с «Легальный
допинг» 16+
23.30 Х/ф «Смерть по
завещанию» 16+
01.20 Х/ф «Необходимая
жесткость» 16+

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ2

5.00, 1.05 «Моя планета»
5.55 «Таинственный мир
материалов. Металлы»
7.00, 9.00, 12.00, 16.50,
21.45 Большой спорт
7.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Анатомия вкуса
7.55 «Основной элемент».
Ядовитая планета
8.25 «Основной элемент».
Человек уникальный
9.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
11.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Искусственные
органы
12.20 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
ГОРГОНА» 16+
17.10 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+
19.20 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
22.05 «Полигон». Крупный
калибр
22.35 «Полигон». Ключ к небу
23.10 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
0.10 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
3.55 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
4.25 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

16.40 Д/ф «Старший брат.
Академик Николай
Боголюбов»
17.25 Л. Бетховен.
Соната для скрипки
и фортепиано
«Крейцерова»
18.10 Д/ф «Алтайские
кержаки»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/с «Планета Египет».
«Храмы власти»
21.35 Д/ф «Реалист»
22.15 Больше, чем любовь.
Илья и Ирина Рутберги
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин»
23.50 Х/ф «Инквизиция»
1.25 Камерный хор
Московской
консерватории
2.45 Д/ф «Фенимор Купер»

СРЕДА 2 ОКТЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Запретная миссия
12+
11.10 Доказательства вины
16+
11.50 Т/с Надежда уходит
последней 16+
12.30 Григорий Распутин 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Цыган, 2-я серия
12+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Надежда уходит
последней 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Неразгаданное
16+
22.45 Доказательства вины
16+
23.25 Т/с Аврора 16+
00.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
спецпроект». «Лунная
гонка» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Народная линия 16 +
18.15 Большая студия 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Нам и
не снилось». «Магия
власти» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Подземелье
драконов 3. Книга
заклинаний» 16 +
01.50 «Сверхъестественное»
16 +
02.40 «Кино»: «Подземелье
драконов 3. Книга
заклинаний» 16 +
04.20 «Жить будете» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

02.10 Т/с «Врачебная тайна»
16+
03.10 Т/с «Горец» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.30, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
23.30 «1993. Осень в огне»
16+
0.40 Т/с «УБИЙСТВО НА
ПЛЯЖЕ»
2.40 Т/с «ПОД КУПОЛОМ»
3.05 «Под куполом».
Продолжение»
3.30 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35. 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
«ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК»
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Детективное
агентство «Иван-даМарья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА «Сваты-6».
12+
23.05 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Единая
Германия. За кулисами
триумфа». 12+
01.55 «Горячая десятка». 12+
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Короли российского
сыска». 3-я серия. 12+
04.10 «Комната смеха»
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Спасатели» 16+
9.00 «Медицинские тайны»
16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 «Сегодня»

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
08.50 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой»
16+
09.50, 04.15 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.50 Х/ф «Бог печали и
радости» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013» 16+
13.30 Х/ф «Похищение
богини» 16+
17.15 «Продам душу за...»
16+
17.45, 20.45 «Звездные
истории» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 Т/с «Легальный
допинг» 16+
23.30 Х/ф «Полет аиста над
капустным полем» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 1.30 «Моя планета»
5.40 Top Gear. Путешествие
по восточному
побережью
7.00, 9.00, 12.00, 16.35,
19.15, 21.45 Большой
спорт
7.20 «Язь против еды»
7.55 «Человек мира»
9.20 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
12.20 «Полигон». Крупный
калибр
12.50 «Полигон». Ключ к небу
13.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск) «Трактор» (Челябинск)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - СКА (СанктПетербург)
21.55 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
мира
0.30 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» 16+
2.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская
область) - ЦСКА

РОССИЯ2

12.50 Россия, любовь моя!
«Ратные подвиги
нагайбаков»
13.15, 18.40 «Academia»
14.00 Т/с «Достоевский»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/с «Планета Египет».
«Храмы власти»
16.40 Д/ф «Иван Шмелев.
Пути земные»
17.25 В.А.Моцарт. Трио для
скрипки, виолончели и
фортепиано
18.35, 2.45 Д/ф «Дэвид
Ливингстон»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Д/с «Планета Египет».
«В поисках вечности»
21.35 «Русская Голгофа».
«Интеллигенция и
церковь»
22.00 Д/ф «Старый город
Сиены»
22.15 Культурная революция
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин»
23.50 Х/ф «Инквизиция»
1.15 Р.Шуман. Симфония №1
«Весенняя»

ЧЕТВЕРГ 3 ОКТЯБРЯ
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 «Футбол». Лига
Европы УЕФА. «Кубань»
(Россия) - «Валенсия»
(Испания)
21.55 Д/ф «Белый дом,
черный дым» 16+
0.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
2.10 «Лига Европы УЕФА».
Обзор
2.40 «Дачный ответ» 0+
3.40 «Чудо техники» 12+
4.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+

СТС

6.00 М/с «Человек-паук» 12+
6.30 Мультфильмы
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 17.30, 19.30
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 15.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» 16+
12.10, 23.20 «6 кадров» 16+
12.30, 17.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
13.00, 16.00, 23.30 Т/с
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
16+
19.00, 21.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «ШАЛУН» 16+
0.30 «Нереальная история»
16+
1.00 «Смешная девчонка»
16+
3.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
5.30 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 20.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ» 16+
0.30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
3.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
4.20 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
16+
5.15 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Озорные
анимашки» 12+
6.30 М/с «Фриказоид!» 12+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Больше, чем любовь.
Илья и Ирина Рутберги

01.25 Х/ф «Необходимая
жесткость» 16+
02.15 Т/с «Врачебная тайна»
16+
03.15 Т/с «Горец» 16+
05.15 «Звездная география»
16+
05.45 «Цветочные истории»
0+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Магия власти» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 «Документальный
спецпроект». «Кто
правит миром?» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Мармадюк»
12 +
01.50 «Чистая работа» 12 +
02.40 «Кино»: «Мармадюк»
12 +
04.30 «По закону» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Неразгаданное
16+
11.10 Доказательства вины
16+
11.50 Т/с Надежда уходит
последней 16+
12.30 Григорий Распутин 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Цыган, 3-я серия
12+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Надежда уходит
последней 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Принц и нищий
12+
22.40 Текущий момент 16+
23.20 Т/с Аврора 16+
00.45 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «За и против» 16+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «ДРАЙВ»
2.25 Х/ф «КАГЕМУША»
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35. 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
«ВЕСТИ - УЛЬЯНОВСК»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
обстоятельства». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 «Детективное
агентство «Иван-даМарья». 12+
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Сваты-2». 12+
23.20 «Васильки для
Василисы». 2012г. 12+
01.20 «Качели». 12+
03.20 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Девушка-сплетница5». 16+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Собака в доме» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Звездные истории»
16+
09.25 Т/с «Вербное
воскресенье» 16+
18.00 «Жены олигархов» 16+
19.00 Х/ф «Долгая дорога»
16+
22.45 «Достать звезду» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Личное» 18+
01.40 Х/ф «Необходимая
жесткость» 16+
05.50 «Цветочные истории»
0+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Моя планета»
6.05 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00
Большой спорт
7.20 «Наука на колесах»
7.55 «Полигон». Панцирь
8.25 «Полигон». Дикая кошка
9.20 «Без следа» 16+
11.25 «POLY.тех»
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.25 Х/ф «ПУТЬ» 16+
15.35 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Криминалистика
16.05 «Наука 2.0. Большой
скачок». Защита от
воров
16.35 «Наука 2.0»
17.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
19.25 Смешанные
единоборства 16+
21.55 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
мира
23.45 Смешанные
единоборства. «Битва
на Тереке» 16+
1.45 Международный
фестиваль «Круг света»
2.15 «Древние Олимпиады»
3.20 «Человек мира»
3.28 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ2

13.25 Д/ф «Фенимор Купер»
13.35 Х/ф «Расписание на
послезавтра»
15.00 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Д/с «Планета Египет».
«В поисках вечности»
16.40 «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»
17.35 «Билет в Большой»
18.15 Д/ф «Камиль
Писсарро»
18.25 Игры классиков. Поет
Юрий Гуляев
19.45 «Юрий Никулин.
Классика жанра»
20.15 Искатели. «Кладпризрак»
21.00 Х/ф «Зовите повитуху.
Глава 1»
22.45 Линия жизни. Иван
Вырыпаев
0.00 Х/ф «Инквизиция»
1.30 «Несерьезные
вариации»
1.55 Д/ф «Алиса в стране
чудес»

ПЯТНИЦА 4 ОКТЯБРЯ

10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 «Ты не поверишь!» 16+
20.30 «Хочу V ВИА Гру!» 16+
22.25 Х/ф «ПРОСТО
ДЖЕКСОН» 16+
0.20 «Егор 360» 16+
0.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
2.50 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
4.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 17.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 15.05, 19.00 «Шоу
«Уральских пельменей»
16+
10.30 Х/ф «ШАЛУН» 16+
12.20, 15.00 «6 кадров» 16+
12.30, 17.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
13.00, 16.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
23.15 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЕТОМ» 18+
1.40 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
16+
3.25 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ» 16+
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «Студия 17» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
0.55 Х/ф «УБИТЬ МИССИС
ТИНГЛ» 16+
2.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.45 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
16+
4.35 «Школа ремонта» 12+
5.35 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Озорные
анимашки» 12+
6.30 М/с «Фриказоид!» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 Х/ф «Петербургская
ночь»
12.20 Д/ф «Играем Иду
Рубинштейн»
13.00 Письма из провинции.
Сызрань (Самарская
область)

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
спецпроект». «Кто
правит миром?» 16 +
11.00 «Представьте себе»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Еткер 12 +
18.30 Будь здоров 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Я видел ангела» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Атланты.
Черноморский след»
16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «Топливо
для Вселенной» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Девять ярдов»
16 +
01.50 «Кино»: «Первобытное
зло» 16 +
03.40 «Кино»: «Девять ярдов»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Принц и нищий12+
11.10 Доказательства вины
16+
11.50 Т/с Надежда уходит
последней 16+
12.30 А. Пугачева. Жизнь
после шоу 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Цыган, 4-я серия
12+
15.35 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Надежда уходит
последней 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
21.00 Х/ф Красавчик Джо 16+
22.45 Доказательства вины
16+
23.25 Т/с Аврора 16+
00.50 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация по
недвижимости и земельным ресурсам» Касалинской Анной Павловной,
432035, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А,
т/ф (88422) 68-04-44, iknzr@ulx.ru, квалификационный аттестат 73-11-89,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:010109:1,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Водопроводная, дом 169/26, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Приходько Олег Владимирович,
адрес проживания: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Чернышевского, дом 26, тел. 89297995744.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы уточняемого земельного участка состоится 28 октября 2013
года в 10 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
Железнодорожный район, ул. Водопроводная, дом 169/26.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Чернышевского,
дом 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы уточняемого земельного участка
на местности принимаются с 27 сентября 2013 года до 16 час. 00 мин. 26
октября 2013 года по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул.
Чернышевского, дом 26.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы уточняемого земельного участка:
- 73:24:010109:58 (г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, ул. Чернышевского, д. 28);
- 73:24:010109:2 (г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, ул. Водопроводная, д. 167).
При проведении согласования местоположения границ уточняемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, доверенность на право действия от имени юридического лица,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой В.С., номер
квалификационного аттестата 73-10-21, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский
район, ул. Робеспьера, 4, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ильина Нина Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства), 28.10.2013 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, тел.
44-06-72.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 14 октября 2013 г. по 28 октября 2013 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, Ленинский
район, ул. Набережная реки Свияги, д. 176, 73:24:041411:38.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОАО «Землеустроительный центр»
Чертковой Н.И., г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, ulzem@mail.ru,
тел. 69-32-59, номер квалификационного аттестата 71-11-59,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Ульяновский, садоводческое
товарищество «Озон», участок №619, проводятся кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гоношилина Надежда
Валерьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши
Мина, 23, каб. 11, 28 октября 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11 с 27
сентября 2013 г. по 27 октября 2013 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 27 сентября 2013 г. по 27 октября
2013 г. по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в
приемные дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: обл. Ульяновская,
р-н Ульяновский, садоводческое товарищество «Озон», участок
620 (К№ 73:19:083101:610).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Садоводческое товарищество «Свияга» уведомляет членов товарищества о созыве общего собрания
29.09.2013 г. в 12.00 в ДК «Железнодорожник».

№89 // Пятница, 27 сентября 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
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Осенний призыв-2013
Призыв осени 2013 года будет
памятным. Главной его особенностью является то, что граждане,
достигающие 27-летнего возраста,
не прошедшие военную службу
по призыву и желающие работать
в различных государственных
структурах, имеют последнюю
возможность для прохождения
военной службы по призыву, так
как с 1 января 2014 года вступают
в силу изменения в закон РФ «О
воинской обязанности и военной
службе» и закон «О государственной гражданской службе»,
согласно которым граждане, не
прошедшие военную службу без
уважительных на то причин, не
могут занимать должности, замещающиеся государственными
служащими.
По итогам призыва весной 2013
года не удалось вручить повестки
установленным порядком 802 гражданам, из них 43 достигают 27-летнего возраста в этом году. Не явились
на призывные комиссии и отправку
в войска без уважительных причин
33 человека. В следственные органы
было направлено 26 материалов для
принятия решения о возбуждении

уголовных дел по статье 328 УК РФ.
В результате:
- осужден 1 человек (штраф);
- возбуждено 1 уголовное дело;
- находятся в производстве следственных органов 10 материалов;
отказано в возбуждении уголовных дел - 13;
- отозван 1 материал из следственных органов военным комиссариатом, в связи с явкой призывника на
заседание призывной комиссии.
Ситуация могла бы быть значительно лучше, если бы лица, нарушившие
закон, знали и чувствовали ответственность за нарушения воинской
обязанности, установленные Конституцией РФ.
Норма призыва на осень 2013 года
уже установлена для Ульяновской
области - около 1300 человек. Постановлением губернатора Ульяновской
области созданы в каждом муниципальном образовании призывные
комиссии. Областную комиссию
возглавил сам губернатор. Призывным комиссиям поставлена задача
более внимательно, а главное - более
строго и более принципиально относиться к отбору на военную службу к
гражданам, имеющим снятую или по-

Уважаемые работодатели и граждане!
Служба занятости населения информирует Вас, что с 14 июля
2013 года вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2013
№162-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым
установлен запрет на распространение информации о свободных
рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения
о каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав или
об установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости
от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения,
имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников,
за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены
федеральными законами (информации о свободных рабочих местах
или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера).
Распространение информации о свободных рабочих местах или
вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера согласно статье 13.11.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа на граждан - от пятисот до
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати
тысяч рублей.
Уважаемые граждане! Если Вы считаете, что работа для Вас
является подходящей в соответствии с Вашим образованием,
квалификацией, опытом, то Вы вправе претендовать на получение
данной работы.

гашенную судимость, к гражданам с
асоциальным поведением, к неработающим и не учившимся гражданам.
С 1 октября по 30 декабря 2013
года на призывные комиссии подлежит вызвать более 6500 человек.
Призывные комиссии будут работать
по адресам расположения отделов
военного комиссариата области,
обслуживающих муниципальные образования.
Медицинское освидетельствование будет проводиться в медицинских учреждениях, имеющих на то лицензию.
Родителям призывников, представителям общественных организаций
предоставляется возможность присутствовать на медицинском освидетельствовании и призывных комиссиях, не вмешиваясь в их работу.
Призывная комиссия Ульяновской
области работает с понедельника
по пятницу на сборном пункте
Ульяновской области по адресу:
улица Вольная, дом 1, телефон
35-60-01.
Личный прием граждан военным
комиссаром Ульяновской области
- 1-й и 3-й понедельники каждого
месяца с 14.00 до 15.00 по адресу:
улица Ленина, 59.

Забота о ветеранах
Сегодня в нашем регионе проживает 13158
ветеранов различных боевых действий, 590
инвалидов войны и 290 человек, получивших военные травмы.

Сегодня все они могут получить на территории
области бесплатный земельный участок площадью от трех до 50 соток. Это дань, которую
государство отдает тем, кто рисковал жизнью и
здоровьем, защищая честь своей страны. Многие
из них до сих пор живут в стесненных жилищных
условиях.
На сегодняшний день принят закон о выделении
в бесплатное пользование этой категории граждан
земельных участков. Мало того, сделано все для
того, чтобы до минимума сократить «бумажную»
процедуру оформления. Ветерану нужно только
иметь при себе паспорт и заявление о бесплатном
предоставлении участка в собственность в произвольной форме, которое нужно подать в Комитет
по управлению имуществом по месту жительства.
А в заявлении описать, где, когда и в каких боевых
действиях заявитель принимал участие.
Заявление можно подавать уже сейчас. Единственное ограничение: участки не будут выдаваться в городах Ульяновске, Димитровграде и
Новоульяновске.
По словам председателя областного совета
ветеранов «Боевое братство» Николая Лазарева,
многие ветераны давно мечтают переехать на
жительство в сельскую местность, обзавестись
своим хозяйством.

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. Мечети северо-западнее жилого дома №2 по ул. Генерала Журавлева, участок №2. Ориентировочная площадь земельного участка
817,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица,
чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или
предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить
свои письменные обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных
со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для

целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, южнее
жилого дома №121 по ул. Ташлинской. Ориентировочная площадь
земельного участка 255,0 кв. м.
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.
Информационные сообщения о приеме заявлений
о предоставлении в аренду земельных участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Арское, ул. Школьная, 8 А.
Ориентировочная площадь земельного участка 1 00,0 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации
по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8-00 до 12-00 часов, четверг с
13-00 до 17-00 часов, тел. 41-77-13.
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Ульяновск глазами американца

Всегда любопытно посмотреть на себя немного со стороны, узнать то, как оценивает и воспринимает привычное для нас пространство
некто иной. Особый интерес вызывает точка
зрения того человека, который родился и вырос
в другой стране и принадлежит совсем к другой
культуре. Именно это любопытство руководило
нами, когда мы попросили об интервью Эмори
Ричардсона (Emory Richardson) - гражданина
США, уже больше года живущего в Ульяновске.
Наш собеседник - 27-летний преподаватель английского языка, работающий сейчас в одной
из частных школ города, - с удовольствием откликнулся на предложение редакции.
- Эмори, хотелось бы сопоставить не вообще Штаты и
Россию - это будет несколько
абстрактно. Больший интерес, вероятно, представляет
сравнение Вашего родного
города и Ульяновска, - если,
конечно, такое сравнение вообще уместно.
- Я родился в Огайо, но основную часть жизни прожил в городе Сент-Пол, штат Миннесота. В
агломерации с Миннеаполисом
- городом-близнецом - СентПол вполне сопоставим по количеству жителей с Ульяновском.
Если говорить именно о моем
личном восприятии, то главное,
в чем я вижу сходство наших
городов, - это, конечно, «речное расположение». Сент-Пол,
как и Ульяновск, раскинулся
на обоих берегах крупнейшей
реки - Миссисипи. Поэтому я
очень люблю гулять по Новому
Венцу: то место, где открывается вид на Волгу, - мое самое
любимое.
Ну, а что касается промышленности - в Сент-Поле есть и
своя авиакомпания, и военное
предприятие, но в данной сфере
я разбираюсь хуже, мне это не
столь интересно.
Вообще, Сент-Пол не является крупным городом, но в то же
время это не захолустье. Ульяновск, близкий к нему в данном
отношении, поэтому меня и
привлек. На мой взгляд, все
очень большие города сильно
похожи по культурной жизни,
а вот города поменьше - в них
есть какая-то специфичность,
своя особенная культурная
атмосфера.
- Кстати, почему Вы решили
приехать в Россию и по какой
причине был выбран именно
Ульяновск?
- Мне всегда хотелось изучить
второй язык. Я уверен в том,
что одна из целей человеческой жизни - постоянный рост,
самосовершенствование и преодоление внутренних и внешних
границ. Познание нового языка
как раз дает возможность такого преодоления.
Одно время я работал в Чикаго в юридической организации.
Там было настолько скучно,
люди были столь занудны и несчастливы, что я ужасался, говоря себе: «Ведь и меня ожидает
такое же будущее!». Именно поэтому, когда представилась воз-

можность поработать в такой
экзотической для американцев
стране, как Казахстан, я решил
рискнуть и поехать. Как раз
там я познакомился с русским
языком. Вернувшись в США,
я решил продолжить изучение
русского уже в России, как мне
и хотелось, - с глубоким погружением в языковую среду.
С этой целью я стал переписываться с различными российскими организациями, мне
предложили приехать и в СанктПетербург, и в Москву, однако я
решил выбрать провинцию. Мне
показалось, что в столицах я
буду слишком часто встречаться с носителями английского
языка, а, к примеру, в том же
Ульяновске этот шанс не столь
высок.
- Если продолжить дальше
сопоставление «Сент-Пол Ульяновск»…
- Да. Я, конечно, не могу
утверждать, что знаю ваш город очень хорошо, но, по моим
субъективным ощущениям,
Ульяновск гораздо больше
связан с селом, с загородным
пространством, чем, например,
та же Москва. В Сент-Поле примерно такая же ситуация. У
нас есть так называемые «загородные дачи», условно говоря
- сельская местность. По выходным многие выбираются «на
природу» - правда, в Сент-Поле
для этой цели предпочитают
зимнее время.
Кроме того, наше старшее
поколение - бабушки и дедушки
- чаще всего, по происхождению связаны именно с сельской местностью, «районом»,
в то время как их дети и внуки
- уже городское поколение.
Мне кажется, приблизительно
то же наблюдается и в вашем
городе.
Как и в Ульяновске, многие
мои земляки хотят уехать в
более крупные и престижные
города и штаты в поисках лучшей жизни, - но в то же время
многие из них с удовольствием
продолжают жить, работать и
наслаждаться жизнью именно
в Сент-Поле.
- Вы упоминаете, в основном, о сходстве наших городов. А в чем, на Ваш взгляд,
наиболее заметные отличия?
- Если говорить о каком-то
«материальном» или, так ска-

Сент-Пол. Вид на Набережную

зать - визуальном отличии, то
в первую очередь бросается
в глаза, конечно, состояние
дорог. Российские городские
дороги похожи на загородные
дороги в Штатах.
Еще одно заметное отличие - в
каком-то отсутствии графиков,
расписаний: нет того самого,
что хочется назвать «тотальным
менеджментом». Иными словами, вы живете так, словно у
каждой организации или даже
человека - свой индивидуальный график, не совпадающий
со всеми остальными.
Сильно отличается, конечно, и
кухня. Все-таки США - это ведь
страна иммигрантов, которые
привезли с собой огромное количество рецептов, специй, одним
словом - разнообразили пищевую культуру страны. В Ульяновске, не знаю даже почему,
заметно пристрастие к укропу и
- особенно - сметане: мне кажется, эти ингредиенты добавляются
в очень многие блюда.
Ну, еще обычно русские дру-

зья меня спрашивают о мусоре в
городе. По-моему, российская,
ульяновская природа, в отличие
от нашей, сама по себе не такая
«прилизанная», более дикая,
что ли, свободная - так что
количество мусора в городе на
этом фоне вполне приемлемо,
никакого «неприятия» и особого внимания у меня все это
не вызвало.
- Как все-таки в будущем
Вы планируете использовать
знание русского языка?
- Честно говоря, пока четко
не представляю. В интеллектуальном плане меня интересует
экспериментальная психология, точнее - использование
нестандартного, творческого
мышления в его связи с языком.
Взаимодействие российских и
западных ученых в этой области
довольно-таки слабое, поэтому,
скорее всего, я вернусь в Штаты
для получения соответствующей
научной степени. Уверен, что в
любом случае знание второго
языка пригодится - в том чис-

ле для моих психологических
штудий.
- Родственники и близкие,
когда Вы приезжали в США,
не говорили вам, что Вы изменились после России?
- Специально об этом мне не
говорили - просто не было времени, но многие отметили, что
я сильно похудел!
- Считаете ли Вы, что жизнь
в Ульяновске как-то приблизила Вас к пониманию России, «русского характера»?
- Вообще, вопрос о «загадочной русской душе», наверное,
сильнее всего тревожит самих
русских. По всей видимости, это
схоже с вечной озабоченностью
американцев темой «свободы».
Конечно, я еще очень мало
прожил в России, чтобы делать
какие-либо заключения о ее
культуре.
Скажу только, что моей настольной книгой является «Анна
Каренина» Льва Толстого - я с
удовольствием прочел ее два
раза, правда, пока на английском. На русском читаю сейчас
«Незнайку» Носова - не столько
потому, что там простой язык,
сколько по той причине, что в
этом произведении употребляется много таких слов, которые
используются в повседневной
речи.
- А произведения симбирских писателей - Гончарова,
Карамзина, Языкова - не
читали?
- Пока нет. Слышал, конечно,
о них, но еще не читал. Думаю,
что обязательно с ними познакомлюсь.
- Хотелось бы что-нибудь
пожелать ульяновцам и нашему городу?
- Американцы не умеют произносить тосты и говорить пожелания. Нужно подумать...
Конечно, успеха и развития, а
также - избежать «утечки мозгов», что весьма свойственно
не самым крупным городам.
Главное, наверное, не столько
думать о том, как удержать людей в городе, сколько о том, как
их привлечь сюда. А будущее оно всегда зависит от нас самих
и от тех, кто живет рядом.
Беседовал
Евгений Нувитов
Редакция благодарит преподавателя-методиста Ирину
Акишину за помощь в переводе
во время интервью с Эмори.
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Судьба и творения
Михаила Коринфского

Рисуют все!
В Ульяновске состоялся
самый массовый в мире
пленэр «Ульяновск - родина
талантов».

Сегодня, 27 сентября, в музее «Симбирская классическая гимназия» начинает
работу Всероссийская научно-практическая конференция «Архитектор Михаил
Коринфский. 225 лет со дня рождения».
Наверняка многие ульяновцы
знают, что Коринфский был автором проекта Кафедрального Троицкого собора (на фото внизу).
Судьба этого храма, почти 90 лет
бывшего главным украшением
города, оказалась трагической: в
30-е годы ХХ века он был снесен
большевиками.
…Блистательный зодчий, работавший в провинции, Михаил
Петрович Коринфский родился
в семье резчиков иконостасов
в Арзамасе Нижегородской
губернии. Учился в Академии
художеств Санкт-Петербурга
у знаменитого архитектора,
профессора А.Н. Воронихина.
С 1813 по 1823 годы он проектировал и строил по своим
проектам здания в Нижегородской, Пензенской и Симбирской
губерниях. С 1823 по 1832 годы
Коринфский служил секретарем в Симбирской Дворянском
собрании. В это время по его
проектам в городе и в губернии,
помимо Троицкого собора, за
который он удостоился звания
академика Академии художеств,
были возведены и другие здания. С 1832 года Коринфский
- архитектор Казанского университета. По его проектам здесь
построены анатомический театр,
обсерватория, химическая лаборатория.
На пресс-конференции по поводу предстоящего научного
форума, посвященного Михаилу
Коринфскому, его инициатор директор архитектурной мастерской «Симбирскпроект» Александр Капитонов - отметил, что
225 лет со дня рождения этого
зодчего - хороший повод, чтобы
обратиться к его личности и наследию. Коринфский был тесно
связан с нашим краем. Он незаслуженно обойден вниманием
потомков: до сих пор не создана

его научная биография.
Капитонов пообещал, что по
итогам конференции будет выпущен сборник представленных
на ней докладов архитекторов,
ученых, искусствоведов, музейных работников и краеведов из
Москвы, Нижнего Новгорода,
Казани, Самары, Арзамаса и
Ульяновска.
Идею проведения такой конференции горячо поддержали
в Музее-заповеднике «Родина
В.И. Ленина». Директор Музеязаповедника Ирина Котова подчеркнула, что Ульяновск станет

единственным городом, который
столь серьезно отметит юбилей
архитектора.
Кстати, Ирина Котова несколько лет назад защитила
диссертацию на тему архитектуры Симбирска, и Коринфский был в числе архитекторов,
творчество которых она исследовала. По словам Ирины, ее
научный руководитель, историк
архитектуры, искусствовед, почетный член Российской академии художеств Е.И. Кириченко
взяла с нее обещание и дальше
заниматься Коринфским. Час-

тью исполнения этого обещания
станет конференция.
Для участия в ней в Ульяновск
приедут исследователи наследия
Коринфского. Ожидается, что
будут открыты многие неизвестные страницы биографии
архитектора. Например, старший
научный сотрудник Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
Елена Беспалова выступит с докладом, обещающим сенсацию.
По ее предположению, Михаил
Петрович являлся членом масонской ложи, поскольку был
тесно связан с масонами. Это
граф Строганов, архитектор Воронихин, князь Баратаев, руководивший симбирской масонской
ложей «Ключ к добродетели», и
другие.
На конференции предполагается поставить вопрос о восстановлении дошедших до наших дней
зданий, которые проектировал
и строил Коринфский. Это, в
частности, церковь в селе Пятино
Инзенского района. Сейчас она
в руинах. Не закрыта тема восстановления и главного творения
Коринфского в нашем городе
- Троицкого собора.
Важным моментом конференции станет открытие выставки. На
ней впервые максимально полно
будут представлены осуществленные и оставшиеся в замыслах проекты Михаила Коринфского. Будут демонстрироваться
редкий документальный фильм
«От Казани до Жигулевских гор»
из фондов ГТРК «Волга» и фильм
«Очерки истории Арзамасского
Воскресенского собора», основанный на материалах Государственного архива Нижегородской области.
По итогам конференции выдержки из самых интересных
докладов будут опубликованы на
страницах нашей газеты.

Хиппи, панки, рэперы, готы - кто вы?
В рамках деловой программы Третьего Международного культурного
форума «Культура нового поколения» 27 сентября в Ленинском мемориале состоится «круглый стол»
на тему «Молодежные субкультуры:
почему молодое поколение выбирает свою культуру?».
Модератором площадки выступит
профессор Московского гуманитарного
университета Тамара Гудима.
Участникам предстоит обсудить,
каковы культурные потребности, предпочтения и интересы у современной
молодежи, охарактеризовать современные молодежные субкультуры
и попытаться составить их классификацию (романтико-эскапистские,
геодонистически-развлекательные,
криминальные, анархо-нигилистические и радикально-деструктивные), а
также познакомиться с проектами и
программами создания новой культуры, реализованными в Перми, Калуге,
Первоуральске и других городах.

- Культурные потребности и интересы молодых не всегда согласуются с
ценностями старших поколений. Это
совершенно естественно: изменилось время, обстановка в обществе.
Взрослые не всегда понимают своих
детей - самых дорогих и любимых.
Как преодолеть это непонимание? На
«круглом столе» мы бы хотели лучше
понять культурные запросы молодежи, непредвзято и заинтересованно
обсудить содержание молодежных
субкультур: хиппи, рэперов, анимэ,
готов, панков и других. И понять, как
помочь молодому поколению приобщиться к классическому культурному
наследию и тем ценностям, которые
сближают людей разных поколений и
способствуют их духовному обогащению, - комментирует Тамара Гудима.
«Круглый стол» пройдет в ряду
деловых площадок Международного
культурного форума, посвященных
теме «Культура XXI века и гражданское общество».
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В пленэре 22 сентября, проходившем в рамках ассамблеи художников «Пластовская осень» и
Международного форума «Культура нового поколения», приняли
участие 3072 человека. Это учащиеся и преподаватели детских
школ искусств города и области,
ульяновские художники, студенты вузов и жители региона.
Пленэр проходил одновременно на пяти площадках: перед
зданиями филармонии, художественного музея, областной научной библиотеки, Ленинского
мемориала и педагогического
университета.
- Все участники пленэра смогли
прочувствовать особую атмосферу Ульяновска, объединившую
всех творческих людей. Приятно,
что юбилейный год 120-летия
Аркадия Пластова ознаменован
такими поистине уникальными
мероприятиями, - подчеркнул
член Союза художников Республики Молдова Андрей Негурэ.
В рамках пленэра ульяновские
художники, члены Ульяновской
региональной организации Союз
художников России провели мастер-классы для учащихся детских
школ искусств и всех желающих.
- Главная цель пленэра - пробудить творческую фантазию
его участников, способствовать
встрече талантливой молодежи и
лучших художников нашего города, - отметил директор Ульяновского областного художественного музея Сергей Жданов.
- Мы не ставили пред собой
цели побить рекорд. Пленер был
задуман как площадка для обмена
опытом, конструктивного диалога
между любителями изобразительного искусства и профессионалами. Каждый желающий мог пройти
мастер-класс у именитых художников. Отрадно, что в пленэре приняли участие жители Ульяновска
различных возрастных категорий:
самому младшему зарегистрировавшемуся участнику всего 2,5
года. Отмечу, что по завершении
пленэра всем его участникам были
вручены именные сертификаты,
- уточнила министр искусства и
культурной политики региона
Татьяна Ившина.

Гран-при для
«Фрекен Жюли»

Главную премию Межрегионального фестиваля
«Волга театральная» получил Ульяновский театр
кукол им. В.М. Леонтьевой за спектакль «Фрекен
Жюли».
Фестиваль проходил в
Самаре с 15 по 22 сентября. Участие в нем приняли
четырнадцать театров из
разных городов Приволжского федерального округа.
Председатель жюри театральный критик, кандидат

искусствоведения, кавалер
французского ордена «Золотая академическая пальмовая ветвь» Ирина Мягкова
отметила, что этот «фестивальный спектакль является лицом театра и лицом
города». Соревнование на
фестивале было конкурентным. Жюри увидело много
достойных работ, поэтому
и призов дали больше, чем
планировалось изначально.
Ульяновский спектакль
«Фрекен Жюли» в своем
роде уникальный. И не только потому, что это первая
постановка Стриндберга в
куклах. Критики отметили
качественную работу режиссера Алексея Уставщикова, оригинальную сцено-

графию и световое решение
спектакля, актерскую игру
в «живом» плане, а также
кукловождение.
В спектакле «Фрекен
Жюли» заняты актеры
Александра Корнилова,
Марк Щербаков, Елена
Костоусова, Ольга Леонтьева, Вероника Плисенко,
Алексей Васильев, а также
заслуженные артисты РФ
Валентина Модина и Андрей Козлов.
Памятную статуэтку и диплом фестиваля директору
Ульяновского театра кукол
Александру Колтуну вручил
глава городского округа
Самары, президент Ассоциации городов Поволжья
Дмитрий Азаров.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Держите Пирамиду строил,

Дело в том, что пожилой человек
присел на лавочку отдохнуть, положил рядом свою сумку, потом встал,
чтоб размяться и продолжить путь
далее, как тут появился сравнительно
молодой мужчина, схватил сумку да и
был таков. К чести пенсионера надо
сказать, что он попытался схватить
грабителя, но догнать его, естественно, не смог, хотя в лицо запомнил
хорошо.
И, надо же, буквально через два
дня он увидел на остановке своего
обидчика. К счастью, рядом оказались сотрудники полиции. Подозреваемого задержали, и, как оказалось,
не зря. Задержанный оказался ранее
неоднократно судимым 40-летним
жителем Димитровграда. Сотрудники полиции изъяли у задержанного
кошелек потерпевшего, правда, денег в нем, конечно, уже не было.
В настоящее время по этому факту
проводится проверка и решается
вопрос о возбуждении уголовного
дела.

Однако имя свое увековечил, правда,
не в ряду с легендарными Хеопсом и
Рамсесом, а на страницах уголовного дела.
Прокурор Ленинского района Ульяновска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
учредителя ряда коммерческих структур,
завладевшего мошенническим путем значительными денежными сбережениями
жителей нашего региона.
Как установлено, весной 2007 года ранее судимый за мошенничество 54-летний
управляющий Фонда взаимного кредитования Евгений Н. организовал с использованием СМИ рекламную кампанию с целью
привлечения наибольшего количества
финансов граждан - потенциальных заимодавцев, пообещав им высокие, от 24 до
36, проценты доходности. Учредив общество с ограниченной ответственностью,
он придавал своим мошенническим действиям видимость гражданско-правовых
сделок, оформляя фиктивные инвестиционные договоры и свидетельства о развитии, о размещении денежных средств.
Причем, руководитель так называемых
фирм гарантировал сохранность вкладов
имуществом восьми структурных подразделений некоего холдинга, в который
входили одновременно и салон красоты,
и бондарное производство. И даже это
анекдотическое сочетание двух отраслей
не остановило доверчивых, забывших про
«бесплатный сыр» вкладчиков.
Результат: в период с марта 2007 по
ноябрь 2008 годов от преступных мошеннических действий пострадало более 130
жителей Ульяновска и области, которым
был причинен солидный имущественный
ущерб в размере свыше 13 миллионов
рублей.
В связи с доказанными обстоятельствами Евгению Н. было предъявлено

обвинение по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного
положения в особо крупном размере»,
предусматривающее наказание в виде
лишения свободы сроком до 10 лет.
После оглашения обвинительного заключения прокуратурой Ленинского
района г. Ульяновска данное уголовное
дело направлено в суд для рассмотрения
по существу.

Материнское право

Салон «Мадам наркота»

1 июля 2013 года Железнодорожный районный суд города
Ульяновска вынес приговор женщине, которая организовала и
содержала притон для потребления наркотических средств для
наркозависимых лиц.
В течение длительного времени она
в своей квартире создавала все условия, способствующие изготовлению и
употреблению дезоморфина.
Предприимчивая дама сама разработала систему конспирации для
посетителей притона и «таксу» - 200
рублей с человека.
В апреле текущего года деятельность притона была прекращена
сотрудниками службы наркоконтроля, которые в ходе осмотра
квартиры «нарколеди» изъяли
предметы, используемые для изготовления и потребления смертельного наркотического средства,
да заодно задержали и хозяйку с
гостями, которые были в состоянии
наркотического опьянения.
Действия хозяйки притона были
квалифицированы по статье «Организация и содержание притона для
потребления наркотических средств
или психотропных веществ».

fotki.yandex.ru

Именно с такими словами бросился к встречным полицейским
75-летний житель Ленинского района города
Ульяновска.

но в фараоны не вышел

fotki.yandex.ru

fotki.yandex.ru

вора!

За отказ в приеме на работу или
увольнение беременных женщин и мам
с маленькими детьми предусмотрена
уголовная ответственность руководителя предприятия. «Российская газета» пишет, что ни по одному из таких
материалов, переданных в 2013 году в
правоохранительные органы трудовыми инспекторами, уголовное дело даже
не возбуждалось.
Первое, что может сделать женщина,
- обратиться в трудовую инспекцию. Количество таких обращений, сообщили «РГ»
в Роструде, ежегодно растет. На сентябрь
2013 года, в федеральную службу за консультациями и разъяснениями обратились
более 160 тысяч граждан. Каждое пятое
обращение - по поводу прав работниц в
связи с беременностью и родами.
За первое полугодие 2013 года, сообщили «РГ» в Роструде, было проведено

2740 «прицельных» проверок, как соблюдается трудовой закон именно в отношении женщин. Почти в каждом случае
имели место нарушения. Самое типичное:
работодатели не выплачивают пособия
по беременности и родам. Часто также
беременных и молодых мам увольняют
(даже в том случае, если работодатель
знает о беременности). Третье по распространенности нарушение: работницу
не переводят на более легкую работу.
А в сельской местности не соблюдается
требование оплачивать женщинам, как
сверхурочную, работу, превышающую 36
часов в неделю (такой порядок предусмотрен постановлением Верховного совета
РСФРС от 1 ноября 1990 года №298/3-1
«О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»).
Законодательство защищает работающих женщин. За увольнение будущей
мамы или мамы с детьми до 3 лет предусмотрена даже уголовная ответственность. Но ни одного случая реального
наказания работодателя по этому поводу
нет. 9 материалов по подобным поводам
государственные трудовые инспекции
передали в правоохранительные органы
для возбуждения уголовного дела - и
безрезультатно. В первом полугодии 2013
года были административно наказаны 217
директоров и других руководителей, их
оштрафовали в общей сложности более
чем на 0,5 млн. рублей.

закон и порядок
Уберут рекламные
«страшилки»?

Законодатели обсуждают идею
ограничить в стране негативную
рекламу, которая предупреждает
нас о чем-то плохом и страшном.
Скажем, табличка на электрощите «Не влезай: убьет!» не только
информирует, но и пугает. Так,
может, не стоит ее вешать, где попало?.
Как сообщила «Российская газета», с таким предложением выступил
один из депутатов Госдумы. Он внес
в Госдуму два законопроекта. Один
вводит термин «негативная реклама».
А другой ограничивает ее применение. Оба документа сейчас готовятся
к первому чтению. Как поясняет сам
автор, инициатива вызвана тем, что
«в повседневной жизни человека
постоянно окружает негативная
информация, постоянный поток трагических новостей в СМИ, рекламные
листовки с информацией о различных
заболеваниях».
Первый проект предлагает дополнить закон о рекламе пунктом, что
«реклама, которая содержит сведения об угрозе жизни и здоровью
человека или возможности получения
инвалидности, должна размещаться в
местах, непосредственно связанных с
источниками такой угрозы». Иными
словами, табличка «Осторожно: злая
собака» должна висеть именно на
той калитке, за которой сидит пес. И
нигде иначе. А фотографии искореженных машин в лужах крови должны
быть там, где можно так разбиться. На
пешеходных же путях об этом лучше
не вспоминать.
В Госдуме появился еще один законопроект, устанавливающий понятие
негативной рекламы. Документ вносит в статью №3 Закона «О рекламе»
пункт под номером 13, что уже само
по себе символично. В нем говорится,
что негативная реклама - это реклама,
содержащая сведения об угрозе жизни и здоровью человека или возможности получения инвалидности.
Как сказано в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит высвободить место для позитивной рекламы, которая бы «позволила
нашим гражданам сосредоточиться
на положительных эмоциях, повысить
работоспособность и стать более
доброжелательной нацией».

Опять ДТП.
Опять из-за алкоголя

Вечером 21 сентября в нашем
регионе в очередной раз произошло ДТП по вине нетрезвого сотрудника полиции.
Сотрудник УВО УМВД России по
Ульяновской области, находясь вне
службы, около 23 часов ехал на
личной машине «Тойота» и сбил 54летнюю женщину, которая шла по
проезжей части дороги в попутном
направлении.
По данным полиции, пострадавшая
получила травмы и была госпитализирована. Водитель, как показала проверка на алкотестере, был пьян.
Сотрудник полиции будет уволен
из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен
к ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
- Степень вины его руководителей
будет установлена по результатам
проверки. За упущения в работе с
личным составом им грозит дисциплинарная ответственность, вплоть
до увольнения из органов внутренних
дел, - сообщили в пресс-службе полиции.

Материалы страницы подготовила Галина Антончик
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За ограничение конкуренции - уголовное наказание
Такова позиция ульяновского Управления федеральной антимономольной
службы России. О последних нововведениях в работе службы шла речь
на пресс-конференции в минувший четверг.
Сравнительно недавно 15 регионов
страны буквально потрясло известие
о том, что представители власти предпринимали шаги, грозящие ограничить
конкуренцию на продовольственном
рынке. На практике это выглядело
следующим образом: руководители
торговых сетей получали указание отдавать приоритет продуктам местного
производства. В итоге на прилавках
резко сократился ассортимент молочных, колбасных, хлебобулочных
изделий и алкогольных напитков,
произведенных в соседних областях.
Налицо была попытка искусственно
создать монополию. Аналогичные нарушения были выявлены в Ульяновской
области, в частности, в Димитровграде,
Инзенском и Барышском районах.
- Решается вопрос о возбуждении дел
об административных правонарушениях,
- объяснил руководитель областного

УФАС Геннадий Спирчагов. - Виновным
должностным лицам грозит штраф от 20
до 50 тысяч рублей.
Истекшее лето выдалось для ульяновских защитников конкуренции весьма
урожайным. Скажем, было выявлено,
что сливочное масло популярной марки,
продававшееся в магазинах, содержало столь недостаточно молочного
жира, чтобы вообще считаться маслом.
А в аналогичном продукте местного
производства и вовсе оказался лишь
растительный жир, хотя на упаковке
значилось «Масло сливочное». При
этом люди платили за него, как за качественное натуральное масло. Крупная
страховая компания отказывалась страховать автомобили граждан по договору
обязательного страхования, если владельцы транспорта не заключали с ней
договоры о добровольном страховании.
Имели место случаи предоставления

услуг муниципальным предприятиям без
проведения торгов, что могло нанести
серьезный урон областному и городскому бюджету.
- Тем не менее, в последнее время
заметно сократилось число правонарушений, допускаемых индивидуальными предпринимателями, - подчеркнул
Геннадий Спирчагов. - Этого удалось
добиться благодаря масштабной профилактической работе. Так, представители бизнеса стараются не допускать
нарушений, если мы проинформируем
их о грозящем за это штрафе.
УФАС России принята стратегия,
определяющая развитие службы на
ближайшие десять лет. Так, планируется
утвердить единый антимонопольный кодекс и еще более ужесточить наказание
за ограничение конкуренции, вплоть до
уголовной ответственности.
Даниил Старков

В «зеленом» регламенте - изменения

- На мой взгляд, данный регламент, хотя он уже и прошел в свое
время экспертизу нашего правового Комитета, в ряде пунктов
порождал неоднозначные или
слишком узкие трактовки, что,
в свою очередь, провоцировало
возникновение коррупционных
рисков. В связи с этим мы предложили ряд поправок, которые
возможно обсудить на заседании
общественного Совета, - пояснил
выступающий.
Первое изменение направлено
на расширение трактовки самого
понятия «зеленые насаждения».
Урдин предложил конкретизировать этот термин и включить в
него не только деревья и кустарники, но также газоны и «естественную растительность».
- Почему мы это делаем? Дело
в том, что, как свидетельствует
опыт других городов, такой шаг
позволит не только уменьшить
число случаев экологического
ущерба городу, но и увеличит
поступление дополнительных доходов в муниципальный бюджет.
Кроме того, такое расширенное
понимание этого термина соответствует нормам современного
федерального законодательства,
- отметил руководитель «зеленого» Комитета.
Следующее изменение связано
с тем, что, согласно упомянутому регламенту, муниципальная
услуга по выдаче разрешений на
снос или пересадку насаждений

предоставляется - цитируем - «во
взаимодействии с МУП «Городской центр по благоустройству и
озеленению».
- С нашей точки зрения, это не
совсем правильно и ограничивает
конкуренцию в данной сфере тем более что в настоящее время
в Ульяновске достаточно много
предприятий, которые занимаются работами по озеленению.
Предлагается исключить этот
пункт и заменить его указанием
на «организации и физические
лица, осуществляющие в соответствии с учредительными документами озеленительные работы», - заявил Данила Урдин.
У присутствующих такая «реформа» вызвала ряд вопросов.
В частности, члены Совета поинтересовались, как же тогда
будет определяться конкретная
организация-подрядчик. И - самое главное - кто будет контролировать этот процесс, начиная от
качества саженцев и заканчивая
вопросом «приживаемости»
новых деревьев и кустарников
(взамен снесенных).
По словам выступающего,
решение о выборе конкретного
исполнителя работ (кто будет
ликвидировать или пересаживать зеленые насаждения)
принимает заявитель, то есть
тот человек или организация,
которые обратились за разрешением.
- Что касается контроля, то

его будет осуществлять либо
наш Комитет, либо сотрудники
районных администраций - в зависимости от того, где находятся «проблемные» деревья или
кустарники. Комитет по охране
окружающей среды несет ответственность за растительность
возле дорог 1-й категории, а также - в городских парках, скверах,
бульварах. За остальное - дороги
иных категорий и дворовые территории - отвечают районные
администрации, которые также
имеют право выдавать разрешения на снос или пересадку. Кроме
того, в самом компенсационном
договоре (документе по компенсационной высадке деревьев)
будет однозначно указано, откуда взяты саженцы, какой период
необходимо за ними ухаживать,
чтобы они прижились и т.п., - заверил выступающий.
Еще одно любопытное изменение, предложенное «зеленым»
Комитетом, уточняет перечень
оснований «для отказа в услуге».
Одним из таких оснований является «отсутствие надлежащим
образом оформленного акта
состояния насаждений, подлежащих сносу (пересадке)». В то
же время тем же регламентом
устанавливается, что упомянутый
акт должен оформлять сам исполнитель услуги.
- Здесь, конечно, наблюдается
парадокс и некое «заигрывание».
В частности, именно данный

fotki.yandex.ru

Два дня назад состоялось очередное заседание общественного
городского Совета по профилактике коррупции. На этот раз участники встречи решили обсудить актуальный вопрос, связанный с
выдачей разрешений на снос (или пересадку) зеленых насаждений в Ульяновске. Если говорить точнее, председатель городского
Комитета по охране окружающей среды Данила Урдин рассказал
собравшимся об изменениях административного регламента, в
котором прописаны правила выдачи подобных разрешений.

пункт явился основанием для
требования прокуратуры об отмене разрешения на пересадку
деревьев со стройплощадки отеля «Мариотт». В акте оценки
состояния насаждений отсутствовала подпись одного из членов
комиссии: он не согласился с
решением о пересадке, но при
этом не поставил свою подпись
о том, что он не согласен. Таким
образом, в доработке нуждается
и само положение об указанной
комиссии, - заявил руководитель
Комитета.

Другие предложенные корректировки связаны с изменением
сроков подготовки разрешений
на снос или пересадку, а также с
вводом пункта о выплате «восстановительной стоимости» за уничтоженное дерево или кустарник.
Урдин предложил требовать с заявителей не только компенсационного озеленения, но и выплаты
тех средств, что город потратил
на конкретное дерево - в том
числе на уход за ним в течение
всего срока его жизни.
Сергей Иванов

В тему

При столкновении с коррупцией (во всех ее формах)
всегда испытываешь чувство какого-то стыда. Однако
неприятное чувство усиливается вдвойне, когда мы
встречаемся с этим в сфере образования.
Если вы столкнулись с проявлениями взяточничества
в учебных заведениях, обращайтесь по телефонам:
64-62-56, 63-87-75, а также по электронному адресу
comnic@ulgov.ru.
Кроме того, региональный Департамент по надзору и
контролю в сфере образования напоминает о возможности проведения внеплановых проверок деятельности
образовательных учреждений, а при необходимости
решения проблем органами власти.
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Позитивчик

Анекдоты

Ответы

на сканворд от 20 сентября

Прогноз погоды

История одной бороды

Распрощавшись 18 месяцев назад с бритвой, Исайая Уэбб начал
осваивать бородатый арт.
Из растительности на лице он
может создать держатели для
стаканов, тарелку для лапши и
множество замысловатых конструкций. Регулярно Исайая
снимает продолжение своей
«бородатой истории» и делится
ей в Instagram.

Астропрогноз с 27 сентября по 3 октября
Овен

На этой неделе отношения на
работе могут усложниться. Вам
придется искать компромисс
между семейными и служебными обязанностями. Пригодятся
такие качества как тактичность
и умение сочувствовать.

Телец

www.fotki.yandex.ru

Грабитель фомкой отжимает дверь квартиры. Приоткрывается соседняя дверь,
из-за которой слышится:
- Драгоценности они прячут в саксонской вазе, а
деньги - под аквариумом.
* * *
Мужчина жалуется знакомому:
- Мои соседи невыносимы:
вчера всю ночь до рассвета
колотили в стену!
- Бедняга, тебе не дали
поспать!
- Ну, сказать по правде, я
все равно не спал - репетировал соло на тромбоне.
* * *
- Когда я выйду на пенсию,
то абсолютно ничего не буду
делать. Первые месяцы буду
просто сидеть в кресле-качалке.
- А потом?
- А потом начну раскачиваться...
* * *
Мать спрашивает сынишку:
- Ну, что тебе понравилось
в зоопарке?
- Мне - тигр, а папе - кошечка.
- Кошечка? Какая в зоопарке кошечка?
- Я ее не видел, но папа
сказал: «Что за миленькая
кошечка здесь билеты продает!»
* * *
Охотники ведут разговор
о своих женах:
- Моя - как серна, - сказал
один, - стройна, нежна, с
огромными влажными глазами.
- А моя - хитрая, лукавая,
но быстрая и проворная,
точь-в-точь как лисичка.
- Что я вам скажу, - пробормотал третий, - моя внешне выглядит как человек...
* * *
Гид:
- А теперь, если наши милые дамы на минутку замолчат, вы услышите УЖАСНЫЙ
шум Ниагарского водопада!
* * *
Объявление: «Пенсионер,
владеющий немецким языком, предлагает свои услуги.
Языка взял еще в 43-м...».

уикэнд
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Скандинавский кроссворд

Активность и предприимчивость принесут Тельцам удачу
на этой неделе. В понедельник
и пятницу желательно не рисковать, но в другие дни риск принесет желаемый результат.

Близнецы

На этой неделе не стоит глубоко погружаться даже в собственные проблемы, не говоря
уж про чужие - ими и вовсе
заниматься не следует. Ничего
особо огорчительного неделя
не принесет, а про мелкие
неприятности лучше забыть
сразу.

Рак

Займитесь духовным развитием и самообразованием.
Постигайте новую и важную
информацию. В понедельник
удачным станет обсуждение
ваших идей и предложений с
начальством. Вторник благоприятен для встреч и переговоров. Вас могут заинтересовать
интересные предложения.

Лев

Следует обратить внимание
на административную часть
обязанностей в профессиональной деятельности. Придерживайтесь более традиционных
способов организации трудового процесса.

Дева

Ваш девиз на эту неделю
- больше слушать и меньше говорить. Вам придется призвать
на помощь всю свою интуицию
и мудрость. Пригодятся также
гибкость и приспособляемость
в постоянно меняющихся ситуациях, учитесь ими управлять.
Обретя единомышленников,
вы получите возможность осуществить давние планы и замыслы.

Весы

Не позволяйте никому злоупотреблять вашей добросовестностью. Во-первых, их много,
а вы - один, а во-вторых, всем
угодить будет невозможно, поэтому на вас еще и обидятся.
Появится шанс проявить свои
способности в работе по призванию или в свободной творческой деятельности.

Скорпион

Вам необходимо сконцентрировать усилия на достижении поставленных целей. Не
бойтесь трудностей и препятствий, вам обязательно надо
их преодолеть. Приступить к
реализации замыслов имеет
смысл уже в первую половину
понедельника.

Стрелец

Возможны серьезные перегрузки на работе. На этой неделе лучше не предпринимать
рискованных действий, так как
для реализации честолюбивых
карьерных замыслов необходимо иметь спокойный тыл.
Эта неделя важна для вашего
будущего, для перемен - как
в лучшую, так и в худшую сторону.

Козерог

Эта неделя может стать достаточно напряженной в эмоциональном плане, но вас будут
поддерживать друзья и близкие
люди. Во вторник вам не стоит
поддаваться пессимистическим
настроениям, гоните от себя
прочь мрачные мысли.

Водолей

Неплохая неделя для продвижения вверх по карьерной лестнице. Вы и так умеете держать
себя в обществе, а нынче будете
просто бесподобны, что не может ни привлечь внимания.

Рыбы

Интуиция на этой неделе принесет Рыбам удачу. Главное,
не растерять таких качеств,
как решительность и собранность. Заманчивое предложение поступит от вашего старого
знакомого. Не бойтесь взять
на себя ответственность, и вы
обязательно выиграете.

