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Первая золотая дата осени

УЛЬЯНОВСКАЯ
РЕКЛАМА ШАГ В БУДУЩЕЕ?

По данным Управления
Федеральной миграционной службы, сейчас в
Ульяновской области находится почти 2200 граждан Украины.

фото из архива «УС»

Пройдет всего три дня, и более
пятидесяти тысяч ребят войдут
в учебные классы и сядут за
школьные парты. Прихорошившаяся за лето школа с радостью
встретит звонкоголосую ораву
загоревших, отдохнувших своих питомцев и бережно и с любовью поприветствует робких и
очень серьезных первоклашек,
вчерашних детсадовцев.
Школа помнит, как после последнего звонка рвались ученики
на волю: «Ура! Каникулы!». И
порадуется тому, что одинаково сильно соскучились по ней и
отличники, и неслухи, и ребята«ботаники», и юные кокеткистаршеклассницы.
Говорят, нет вечной жизни, а
тем более вечной молодости.
Неправда! Школа - не стареет,
в ней навсегда поселились наши
детство и юность. Даже став
не просто родителями, а бабушками и дедушками, в родной
школе мы по-прежнему - дети.
Относительно спокойнее
станет родителям - дети не
просто под контролем, они
учатся доброму и светлому,
школа выходит из зоны летнего
одиночества и, нарядная и отремонтированная, снова становится частью жизни школяров,
а они - ее любимыми питомцами.
С новым годом, школа! С новым
учебным годом всех нас!

Быть переселенцем просто

ПУТЕШЕСТВИЕ
В СУНГУР
стр.4
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В регионе временно введен упрощенный порядок проведения медицинского освидетельствования для
вынужденных переселенцев с Украины и определены те лечебно-профилактические учреждения, в которые
можно обратиться за получением
данной услуги.
Медосвидетельствование будет
предоставляться за счет средств
федерального бюджета. Процедура
занимает не более пяти рабочих дней.
Услуга включает в себя обязательный
осмотр терапевтом или педиатром. В
зависимости от показаний могут быть
назначены дополнительные консультации специалистов, лабораторные и
инструментальные исследования.
Кроме того, гражданам Украины
объясняют, каким образом можно
получить гражданство, и предлагают
желающим стать участниками государственной программы переселения
соотечественников. Напомним, данная программа позволяет иностранным гражданам получить ряд льгот, в
том числе - оформить в упрощенной
форме российское гражданство и трудоустроиться на территории России.
Стоит добавить, что переселенцы,
в отношении которых было принято
решение о предоставлении временного убежища на территории РФ, могут
осуществлять трудовую деятельность
на территории Ульяновской области
без разрешительных документов на
работу - на основании трудового или
гражданско-правового договора.
Документ, свидетельствующий,
что переселенцу предоставлено убежище, - это справка установленного
образца, выданная УФМС России
по Ульяновской области, которая
содержит гербовую печать и подпись
начальника территориального органа
ФМС. В дальнейшем справки будут
обменены на свидетельства государственного образца.
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Заседание Гордумы

3 сентября в 10 часов по
адресу: ул. Кузнецова, д. 7,
зал №310 состоится внеочередное заседание Ульяновской Городской Думы.
В ходе заседания депутаты
рассмотрят следующие вопросы:
1. О рассмотрении проекта
решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской
Городской Думы от 27.11.2013
№154 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на
2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов».
2. О внесении изменений
в Программу приватизации
муниципального имущества
муниципального образования
«город Ульяновск» на 2014
год и плановый период 2015 и
2016 годов.
3. Разное.

Праздник хорошего настроения и уходящего лета

Море позитива было подарено на одном из праздников
двора, который проходил
27 августа в Засвияжском
районе на ул. Ефремова,
151. Здесь же торжественно
подвели итоги ежегодной
акции «Помоги собраться в
школу».
Данная акция проводится
по инициативе губернатора Ульяновской области
Сергея Морозова, и уже традиционно ее участниками
становятся семьи, которые
испытывают материальные
трудности и не могут в полном объеме обеспечить своих детей всем необходимым
для учебы.
- В этом году в Засвияжском
районе нуждающимися были
признаны 2900 человек, - рас-

сказала заместитель главы
администрации Засвияжского
района Елена Милимова, - а
помощь была оказана 2967
семьям.
Праздник двора получился
замечательным: танцы, конкурсы и даже выступление
фокусника-иллюзиониста.
Ребятам были вручены подарки, которые пригодятся в
новом учебном году.
Несмотря на то что такая
акция уже давно стала традицией уходящего лета, остаются семьи, не знающие о ее
существовании. Специально
для этого праздничными площадками становятся дворы. И
хотя официально акция уже
завершена, помощь, для тех,
кто в ней реально нуждается,
продолжается.
Галина Никифорова

Отметят День дворника

Сегодня в Засвияжье собираются отметить праздник
по-настоящему необходимых для города работников
- День дворника. Представители городской и районной администрации вручат
заслуженным работникам
отрасли почетные грамоты и
памятные подарки, а творческие коллективы Ульяновска
выступят с концертными номерами на сцене парка.
- Мы приглашаем всех жителей поучаствовать в мероприятии и выразить благодарность людям, сохраняющим
чистоту и порядок на улицах и
во дворах нашего областного
центра, - сказала и.о. главы
Засвияжского района Лариса
Зубкова.
Праздник состоится 29 августа в 16 часов в парке «Молодежный».

Жить, побеждая диабет!

30 августа в Ульяновске с
10 до 14 часов в информационном центре по атомной
энергетике «Росатом» на
улице Крымова, 67 состоится
социальная акция «Вместе к
новой жизни!» для детей и
подростков с сахарным диабетом 1-го типа. В ее открытии примут участие министр
здравоохранения и социального развития Ульяновской
области, уполномоченный
по правам ребенка, главный
детский эндокринолог области и ведущие специалисты.
Самые маленькие участники
будут заняты интерактивной
анимационной программой с
множеством сюрпризов, подростки в возрасте 12-18 лет
примут участие в увлекательном семинаре «Техника в моей
жизни». Во время мероприятия
все желающие смогут бесплатно измерить уровень сахара в
крови.
Также будет организован
сбор подписей под обращениями к губернатору региона Сергею Морозову о недопущении
ухудшения положения пациентов, страдающих диабетом, и к
Законодательному Собранию
о создании областной целевой
программы «Сахарный диабет».

«Простой путь» - в нашем городе

В свое время восточными единоборствами «переболели» почти все мальчишки страны. Сейчас времена изменились,
и в этом спорте остались только самые
стойкие и по-настоящему увлеченные
люди. Впрочем, восточные единоборства
в России давно перестали быть уделом любителей: в течение нескольких последних
десятилетий удалось создать развернутую
систему подготовки профессиональных
спортсменов.

К числу популярных в нашей стране направлений относится кудо (с японского - «путь
пустоты», «простой путь») - полноконтактное
боевое единоборство, созданное в 1981 году
мастером Адзумой Такаси.
Недавно в Ульяновске состоялись летние
учебно-тренировочные сборы Федерации

кудо России. Инициатором и организатором
мероприятия выступил депутат Городской
Думы, представитель партии «Единая Россия» Дмитрий Кочкарев совместно с городской и областной Федерацией кудо.
В сборах приняли участие более 100 ведущих спортсменов и тренеров, среди которых
- члены юношеской и взрослой сборных
команд ПФО, чемпионы и призеры чемпионатов, первенств мира, Европы и России.
В рамках программы прошли спортивные
занятия по совершенствованию технических
навыков спортсменов, методические занятия для тренерского состава, судейские
семинары и организационные собрания. В
завершение тренировочных сборов состоялся аттестационный экзамен на старшие
ученические пояса.
Стоит отметить, что по итогам сборов сфор-

Трамваи изменят маршрут

Сегодня с 9 часов и до 6 утра завтрашнего дня по
улице Марата будет перекрыто движение трамваев
№№1 и 11. Данная мера связана с тем, что на участке
от остановки «Дамба» до улицы Верхняя Полевая в северном направлении МУП «Ульяновскэлектротранс»
производит капремонт трамвайных путей.
Маршрут упомянутых трамваев изменяется следующим образом: следуя из северной части города в направлении станции
«Вокзал «Ульяновск-1», трамвай №1 курсирует по обычному
маршруту, а в обратную сторону - по улицам Ленина, Спасской
и Радищева. В свою очередь, трамвай №11 в направлении «Дамбы» следует по традиционному маршруту, в обратном - так же
по улицам Ленина, Спасской и Радищева.
По состоянию на 26 августа на улице Марата переложено
порядка 1 километра рельсошпальной решетки, или 60 процентов от запланированного объема замены пути. Эти работы
планируется завершить не позднее 15 сентября.
МУП «Ульяновскэлектротранс» приносит пассажирам свои
извинения за возможные неудобства.
Если у вас остались вопросы, звоните в будние дни с 8 до 17
часов по телефонам: 42-08-52 (служба движения), 42-08-54
(центральный диспетчер).

мированы юношеская и взрослая сборные команды Приволжского федерального округа,
которые примут участие в дальнейших отборочных турнирах и сборах на IV Чемпионате
и I Первенстве мира (они пройдут в ноябре
2014 года в Токио).
По словам Дмитрия Кочкарева, основная
работа с молодежью строится на воспитании
всесторонне развитого человека, который
приносит пользу семье, обществу и государству.
- В кудо особую роль играет дисциплина.
Этот восточный вид единоборств учит уважать старших, следить за распорядком дня.
Сегодня особенно важно поддерживать молодое поколение в их стремлении достигать
высоких результатов в спорте. И мы со своей
стороны будем помогать ребятам реализовывать себя.
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подробности

Дизайнеров ждет «Новое место»

В середине сентября в Ульяновске пройдет межрегиональный
фестиваль дизайна, архитектуры и
декоративно-прикладного искусства
«Новое место».
В рамках этого мероприятия состоятся различные мастер-классы, выставкаконкурс «Старый-новый град» и курс
лекций, которые проведут высококвалифицированные специалисты в сфере
дизайна и архитектуры. Также планируется провести «круглый стол» по проблемам дизайн-образования с участием
мастеров дизайна и журналистов.
По словам организатора фестиваля
- руководителя АНО «Туча» Андрея
Корнева, основная цель «Нового места»
- сплотить архитекторов и дизайнеров
Ульяновска в творческое сообщество,
которое сможет обозначить профессиональные ориентиры и повысить
стандарты в профессии.
- В настоящий момент большинство
дизайнеров и архитекторов нашего
города работают совершенно разрозненно, «варятся в собственном соку»,
без возможности обменяться опытом
и предъявить сообществу свои успехи.
Ситуацию нужно менять, и одним из
инструментов такого изменения являются профессиональные форумы и
фестивали. Они должны дать импульс
творческой жизни и послужить катализатором процессов, направленных на
улучшение облика города и региона,
- считает Корнев.
Стоит добавить, что прием конкурсных работ на фестиваль производится
до 5 сентября 2014 года, так что стоит
поспешить с заявками. За дополнительной информацией можно обращаться
по телефону 72-41-00 и по электронной
почте: info@tu4a.com.
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Чем займутся главы районов
Ленинский

На следующей неделе на контроле главы района Сергея Шерстнева по-прежнему остаются
вопросы благоустройства территории района,
подготовка к проведению предстоящего отопительного сезона и начало двухмесячника по
благоустройству. В зоне особого контроля проведение 5 сентября в администрации Единого дня приема граждан. Кроме того, 1 сентября
глава района проведет личный прием граждан
и примет участие в торжественных линейках,
посвященных Дню знаний.

Заволжский

На контроле руководителя администрации района остаются вопросы благоустройства, подготовка к отопительному
сезону и проверка готовности УК, ТСЖ
и ЖСК к работе в зимний период. Особое внимание уделяется дорожной безопасности. Ведется работа по развитию
торговых площадок для садоводов,
огородников и дачников, реализующих
продукцию собственного производства.
На 1 сентября запланированы праздничные мероприятия, посвященные Дню
знаний.

Засвияжский

На следующей неделе на контроле и.о. главы
администрации района Ларисы Зубковой будут
находиться вопросы благоустройства территории
района. Планируется участие Ларисы Викторовны в
мероприятиях, приуроченных ко Дню знаний и Дню
солидарности в борьбе с терроризмом «Беслан.
Помним. Скорбим».

Железнодорожный

На следующей неделе глава администрации района Владимир Трофимов примет
участие в торжественных линейках школ района, посвященных началу учебного года,
проведет личный прием граждан. На постоянном контроле руководителя района - подготовка к месячнику по благоустройству и началу отопительного сезона. Владимир
Трофимов примет участие в спортивном празднике двора на территории школы №31,
где жители микрорайона смогут попробовать свои силы на антивандальных тренажерах
с целью пропаганды начала массовой сдачи норм ГТО.

Ульяновск в огнях джаза

Ульяновск присоединится
к «Зеленой России»

Завтра, 30 августа, всех ульяновцев, неравнодушных к родному
городу и собственному здоровью,
ждут в экопарке «Черное озеро». В
этот день здесь пройдет Всероссийский субботник «Зеленая Россия»,
в рамках которого планируется
очистить от мусора территорию
экопарка.
Основная
цель акции
- улучшение экологического
состояния
российских
населенных пунктов, а также привлечение внимания людей к проблемам
природопользования. В мероприятии
собираются поучаствовать представители органов власти, члены Экологической палаты, общественных
организаций и, естественно, обычные
жители.
Присоединиться к акции и подтвердить свое участие можно на сайте:
http://genyborka.ru. «Горячая линия» по поддержке акции: 8-800-55514-40, e-mail: info@genyborka.ru.
Сбор участников субботника состоится в 9 часов по адресу: ул. Октябрьская, 40.
Напомним, что в прошлом году
Ульяновская область также принимала
участие в экологическом субботнике
«Зеленая Россия». Работами по благоустройству было охвачено около 500
жителей региона. Всего в акции приняли участие более двух миллионов
человек в 77 субъектах России.

3

Адреналина хватит на всех

Тем, кто жаждет настоящего зрелища и обжигающих эмоций, явно
не стоит в эту субботу сидеть в домашних пенатах!
30 августа в нашем городе состоится грандиозное мотошоу Adrenaline
FMX Rush 2014. Ульяновск впервые принимает у себя команду Adrenaline.
Напомним, на протяжении целого месяца вся Россия выбирала тот город,
где пройдет финальный этап мотошоу. В результате именно наш город стал
победителем, и, как надеются организаторы, для ульяновцев Adrenaline
FMX Rush станет по-настоящему впечатляющим зрелищем.
Лидеры тура - первая российская команда по мотофристайлу Adrenaline
FMX Rush Ferz, райдеры которой - братья Владимир и Михаил Ярыгины,
а также Николай Иванков - не раз побеждали в российских и зарубежных
соревнованиях. Компанию им на время шоу составят зарубежные профессионалы мотофристайла: Мартинс Александрович (Латвия) и Максим
Грегуар (Франция).
Кроме того, запоминающийся фристайл на квадроцикле продемонстрирует двукратный чемпион мира Колтен Мур (США). Будет и еще один приятный сюрприз: горожане смогут увидеть трюки в уникальной дисциплине,
неожиданной для летнего времени года, - фристайле на снегоходе!
Также ульяновцы станут свидетелями знаменитых трюков train jump
(«поезд прыжков») и full backflip («полное сальто назад») в исполнении
всех участников Adrenaline FMX Rush - на мотоциклах, квадроцикле и
снегоходе!
В общем, это то зрелище, которое явно не стоит пропускать, тем более
что вход - бесплатный! Мотошоу начнется 30 августа в 17 часов на площади
Ленина.

7 сентября в 17 часов в БЗЛМ жители Ульяновска смогут окунуться в чарующий мир джазовой
музыки. Наш город посетит известная джазовая
дива Мишель Уокер (США).
Мишель Уокер - нью-йоркская джазовая вокалистка, завоевавшая музыкальный Олимп в начале 2000
годов, записав бестселлер Slow Down, который был
удостоен номинаций «Лучший альбом года», «Лучший
независимый вокальный джазовый альбом».
Исполнительница поражает всех своим особенным
тембром голоса. Ее персональная исполнительская
манера уникальна. Мишель умело сочетает классические мелодические ходы и современные стилистические находки.
Ее уровню профессионализма и качеству образования остается только завидовать: Уокер блестяще
окончила консерваторию Амстердама, Мэрилендский
и Стэнфордский университеты. Певица выступала с
такими корифеями джаза, как Джордж Бенсон, Кларк
Терри, Крис Ботти, Сэм Риверс, Уинтон Марсалис и
Spyro Gyra.
Стоит отметить, что помимо исполнительской деятельности, Мишель Уокер является активным участником образовательных джазовых конференций,
проводимых под эгидой International Association of
Jazz Educators.
Вместе с джазовой дивой в Ульяновске выступит
квартет Алексея Черемизова (Санкт-Петербург).
Алексей Черемизов - талантливый петербургский
пианист. Выступает в составе собственного бэнда. Обладает редким даром музыканта и организатора. Благодаря этому качеству сумел познакомить любителей
джаза Санкт-Петербурга с целым рядом зарубежных
исполнителей. Среди них - вокалистки Сибель Хосе
(Турция), Шарон Кларк и Клаудиа Эллиаза (США),
джазовый трубач Жан Лу Лоньон (Франция).
Состав квартета: Алексей Черемизов (рояль),
Владимир Черницын (контрабас), Кирилл Бубякин
(саксофон), Артем Теклюк (ударные).
Музыканты выступают на многих известных сценах США, Канады и Европы, сочетая динамичный и
цельный ансамблевый стиль исполнения с яркими и
экспрессивными соло.
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решение вопроса

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №78 // Пятница, 29 августа 2014 г.

Ульяновская реклама - шаг в будущее?
Судьба рекламных конструкций, установленных в городе, как, впрочем,
и судьба местного рекламного бизнеса, решится уже в ближайшие дни.

С 27 августа по 3 сентября в администрации
Ульяновска будут подводиться итоги второго
этапа конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций.
К слову, наша область приступила к проведению данного конкурса не в числе первых
в стране, так что у ульяновских властей было
время обратиться к опыту других регионов,
учесть их промахи и ошибки. Но уже то, что
конкурс проводится, в рекламной индустрии
города рассматривают как яркое свидетельство поддержки ульяновского бизнеса. Объясняем: федеральный закон о рекламе кроме
заключения договоров на основании конкурса, где оценка компаний-претендентов ведется по целому ряду критериев, предполагает
еще и аукционы, и в этом случае все решают
финансовые возможности конкурсантов.
По второму пути как раз и пошли многие
российские регионы, в результате чего в
провинциальные города пришли крупные
столичные корпорации. Некоторые имеют

даже иностранный капитал и вытеснили из
рекламной индустрии компании местного
значения.
Ульяновск выбрал другой путь - конкурс.
Он дает шанс ульяновским фирмам отстоять
свои позиции на местном рекламном рынке.
Однако не все так просто.
Наряду с компаниями, годами обслуживающими рекламные установки и хорошо себя
зарекомендовавшими, среди конкурсантов
оказалось несколько фирм, созданных
фактически накануне объявления конкурса.
Поражают амбиции этих компаний - они заявлены на все двадцать пять лотов! А местные рекламисты - на 1-2 лота. Под лотами
подразумевается совокупность рекламных
конструкций, на обслуживание которых и
претендуют конкурсанты. Возникает ряд
закономерных вопросов: кто и для чего
создавал эти компании, на что (или на кого)
он рассчитывает, и что будет с ульяновским
рынком рекламы в случае их победы в конкурсе.

Мнения рекламного сообщества
АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ,
президент Ассоциации Коммуникационных Агентств
Ульяновской области (АКАУ):
- У нас было время, проанализировав опыт соседних регионов,
принять правильные, выверенные решения как самих условий
проведения конкурса, так и критериев оценки участников. И в
этом заслуга ряда руководителей городской администрации,
КУГИГ и лично Главы города Марины Беспаловой. Нашу инициативу о поддержке малого и среднего предпринимательства в
рекламной индустрии одобрил и поддержал губернатор Сергей
Морозов. В целом я вижу только положительные результаты по
итогам проведения конкурса и большие перспективы для развития ульяновского рекламного рынка.

МИХАИЛ СОМОВ,
директор ульяновского подразделения
ООО «Рекламные Технологии»:
- Основных операторов, которые серьезно занимаются рекламой в Ульяновске, можно пересчитать по пальцам, но хоть мы и
называемся конкурентами, проблемы рекламного бизнеса мы
решаем вместе и по-доброму. При подготовке к конкурсу нами
совместно проработан вопрос типов используемых рекламных
установок и сроков замены устаревших конструкций на новые,
рассмотрены возможности благоустройства мест установки
рекламных конструкций и много других вопросов. Большая
работа по подготовке конкурсных заданий завершена, все материалы представлены на суд конкурсной комиссии, но вызывает
беспокойство присутствие ряда компаний, претендующих на
большинство лотов, но в рекламном бизнесе никогда не работавших, да и созданы они несколько месяцев тому назад. Что
это за организации и имеют ли они возможность повлиять на
решение конкурсной комиссии, это вопрос.

НАТАЛЬЯ ВОЛЫНСКАЯ,
руководитель отдела
наружной рекламы
рекламной группы
«Пеликан»:
- Твердой уверенности в
результатах конкурса у меня
нет: пятьдесят на пятьдесят.
Условия конкурса таковы, что
выиграть может кто угодно.
Не совсем продумана балльная система оценки критериев - как, например, можно в
цифрах оценить эстетическую
составляющую?

ОЛЕГ СОЛОВЬЕВ,
директор рекламной
фирмы «XXI век»:
- Совершенно ясно, что готовится передел рынка, появились незнакомые фирмы,
которые не ведут фактически
никакой деятельности. Может быть, за ними стоит один
и тот же человек? В связи с
этим очень бы хотелось, чтобы городская, а еще лучше
- областная, администрация
контролировала ход конкурса,
ведь и та и другая активно позиционируют свою поддержку
малым и средним предприятиям. Было бы правильно,
чтобы и наши представители
в качестве наблюдателей присутствовали на конкурсе. Ульяновские рекламные фирмы
годами работают на этом рынке, предоставляют ульяновцам
рабочие места, исправно платят
налоги, готовы брать на себя
обязательства по размещению
социальной рекламы, поддерживать рекламные конструкции
в надлежащем состоянии и т.д.
Не думаю, что компании, представляющие крупный бизнес, в
случае своей победы будут всем
этим заниматься, тем более что
и местные власти едва ли смогут на них как-то влиять.

МАКСИМ КУЧЕРЕНКО,
директор рекламного агентства «ФБР73»:
- В каждом конкурсе, где разыгрывается что-то интересное,
участвуют организации-однодневки. Одни надеются - вдруг повезет и выиграем, другие - вдруг выиграем и продадим, а на этой
перепродаже заработаем.
Опыт регионов показывает, что конкурс, в отличие от аукциона,
дает шанс местным компаниям, давно работающим на региональном рекламном рынке, но не имеющим больших денег. По сравнению с другими регионами в Ульяновске нет щитов, установленных
незаконно, - у нас в этом плане полный порядок, и мы надеемся,
что так будет и дальше, что конкурс пройдет максимально честно
и приоритет отдадут опытным ульяновским компаниям, тем более
что они предлагают множество замечательных идей по дизайну
рекламных конструкций, их световому оформлению, безопасности, удобству в обслуживании, оформлению прилегающих
территорий и т.п.

ВИТАЛИЙ ЦУМАН,
директор рекламного агентства «Сити»:
- Очевидно, что всех участников можно разделить на несколько категорий. Это местные рекламные агентства, которым ранее принадлежали рекламные конструкции, и которые
занимались их эксплуатацией, а также никому не известные в
рекламном сообществе ульяновские организации, которые
не являются и не являлись профессиональными участниками
этого сегмента рынка. Эти организации обладают косвенными признаками принадлежности к известным коммерческим
структурам Ульяновска, лобби которых может быть значительно на муниципальном уровне. Все участники понимают расклад
сил, мелкому бизнесу крайне сложно противостоять крупному
с его финансами и связями, поэтому небольшое волнение в
ожидании результатов, конечно, есть, но я уверен, что та документация, которая была нами подготовлена по интересующим
нас лотам, сделана очень грамотно и профессионально. На мой
взгляд, спрогнозировать результаты конкурса на сегодняшний
момент невозможно - сложно сказать, что будет приоритетом
для конкурсной комиссии: профессионализм опытных участников или внешнее давление.

ДМИТРИЙ ЛАВРОВ,
региональный директор рекламно-производственной
компании «ЛИГО»:
- Мы положительно оцениваем заключение договоров на
установку рекламных конструкций через проведение конкурса,
а не аукциона. Это подтверждает ориентацию администрации
Ульяновска на развитие малого и среднего бизнеса и на качественное развитие рекламного рынка. Данная форма ориентируется не только на цену, но и на технические составляющие
и креативные решения участников, учитывая весь потенциал
компании. Рекламные конструкции оцениваются администрацией не просто как средство пополнения бюджета, а как
элементы общей концепции развития инфраструктуры города.
Также хотим отметить реакцию администрации и ФАС на вопросы, возникшие на первом этапе конкурса. Мы надеемся на
то, что принципы открытости и прозрачности конкурса будут
соблюдаться до его завершения и оценки экспертной комиссии будут объективными, на комиссию не будет оказываться
какое-либо давление, а интересы развития рекламной отрасли
города в целом будут преобладать над узкими интересами
отдельных лиц.

Впрочем, несмотря на опасения, большинство
ульяновских рекламщиков рассчитывает на
честность и объективность конкурсной комиссии.
Будем надеяться, что опыт участников рекламного
рынка победит коррупционную составляющую,
удержав ульяновскую «наружку» от падения в
пропасть.
Верим, что 3 сентября 2014 года ульяновская
реклама совершит уверенный шаг в будущее!

общество

Почему пенсия
«страховая»,
а не «накопительная»?
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Пенсионный фонд
информирует

По решению правительства России в 2015 году средства обязательных
пенсионных страховых взносов пойдут в полном объеме на формирование и
финансирование страховой пенсии. О том, во что «выльется» данное решение
для обычных граждан, рассказывает руководитель отделения Пенсионного
фонда РФ по Ульяновской области Александр Чернышев.

Александр Чернышев

- Те взносы, которые в 2015
году должны были пойти в накопительную составляющую,
увеличат пенсионные права
граждан в распределительной составляющей. Дело в
том, что в настоящий момент
сильное опасение вызывает
низкая эффективность накопительной составляющей и,
как следствие, фактическое
снижение пенсионных прав
граждан, - отмечает наш собеседник.
По его словам, неэффективная накопительная составляющая отнимает деньги у
граждан как при формировании средств пенсионных накоплений, так и при назначении
соответствующих пенсионных
выплат (на стадии выплаты). В
то же время страховая пенсия
растет быстрее, чем накопительная. Достаточно сказать,
что увеличение страховой
пенсии за последние годы в
два раза выше, чем средняя
доходность от инвестирования пенсионных накоплений
негосударственными пенсионными фондами.

резко сократила тариф с 7,4
до 2,3%, а Казахстан вообще
отказался от использования
негосударственных пенсионных фондов, создав государственный пенсионный фонд,
который распределяет средства пенсионных накоплений между конкурирующими
частными управляющими
компаниями.
- Во всем мире основу пенсионной системы составляют
страховые пенсии, которыми
охвачена большая часть населения. Накопительные пенсии
распространены в основном
вне государственных пенсионных систем. Они находятся
в так называемом «добровольном сегменте», в котором
работодатель и работник
самостоятельно формируют накопительные пенсии.
Эти программы не являются
принудительными, работают в гражданско-правовом
поле, а пенсионные средства
являются собственностью
работников.
Подготовил
Сергей Иванов

- По итогам 2004-2012 годов
реальный прирост пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах
ниже уровня инфляции за
указанный период. В двадцати самых крупных негосударственных пенсионных фондах, в которых сосредоточено
более 70% пенсионных накоплений, средний показатель
прироста составил от 2 до
8,3% в год (при среднем показателе уровня инфляции за
этот период - 9,65% в год).
Происходит фактическое
уменьшение пенсионных накоплений. И это обесценивание пенсионных накоплений
прямо повлияет на реальный
размер накопительной пенсии, - считает Чернышев.
Как уверяет руководитель
регионального отделения
Пенсионного фонда РФ, решение российского правительства не связано с какимлибо дефицитом пенсионной
системы, а направлено на
сознательное усиление ее
солидарного характера в
рамках стандартных под-

ходов к социальному страхованию граждан. При этом
все пенсионные накопления,
которые уже есть на лицевом
счете граждан, сохранятся за
этими гражданами, продолжат инвестироваться и будут
выплачены при назначении
пенсии с учетом инвестиционного дохода за все годы
инвестирования.
- Нужно понимать, что страховая пенсия, на которую в
2014-2015 годах направляются все страховые взносы,
гарантируется государством
и ежегодно увеличивается минимум на уровень инфляции.
Накопительная же пенсия не
индексируется государством
и не защищена от инфляции,
пенсионные накопления могут
обесцениться, следовательно,
могут быть убытки.
Александр Чернышев также
сообщил, что происходящие
в России процессы вполне
укладываются в мировую
практику. К примеру, прибалтийские государства, Венгрия
и Аргентина «обнулили» соответствующие тарифы. Польша

Обними соседа
на Яблочный Cпас!
В Засвияжском районе массово отметили
необычный праздник - День соседа.

Праздник, который 15 лет назад был придуман во Франции, для Ульяновска совсем
новый, его отмечают у нас всего третий раз.
Однако с каждым годом мероприятие в дальнем Засвияжье в парке «Новое поколение»
собирает все больше людей и, возможно,
скоро станет общегородским. В этом году
он прошел 21 августа и был посвящен Яблочному Спасу, соответственно было подобрано
и оформление, и костюмы оргкомитета.
Основными идейными вдохновителями и
организаторами Дня соседа являются ТОСы
25-го округа («Близнецы», «Им. Шолмова»,
«Универсам», «Засвияжец» и «Им. Руденко»), при участии и поддержке депутата
Ульяновской гордумы Руслана Сеюкова.
- Парк «Новое поколение», где мы традиционно проводим массовые субботники и народные праздники, ухаживаем за закладным
камнем на месте будущего памятника землякам, погибшим в военных конфликтах, уже,
по сути, стал «народным парком», - отметил
депутат. - И День соседа, собравший около
400 жителей, - тому подтверждение. Именно
такой праздник - верный путь к улучшению
добрососедских отношений.
Сценарий праздника был выдержан в народном стиле. Соседей развлекали ростовые
куклы Маша и Медведь от ТОСа «Близнецы». Прошел флешмоб «Обними соседа»,
который организовали сотрудники и юные
читатели библиотеки №30. Популярные пес-

ни подарили творческие коллективы школ и
просто жители окрестных дворов. В течение
всего праздника работали мастера по популярному у ребят аквагриму. А ведущими на
празднике были сказочные герои Иванушка
и Аленушка. Большую организаторскую работу проделала депутат Молодежной Думы
г. Ульяновска Екатерина Степанова.
Конечно, не обошлось на празднике и
без подарков. Вместе с приветствием от
Засвияжского местного отделения партии
«Единая Россия» председатели двух лучших
по благоустройству ТОСов - «Засвияжец»
и «Близнецы» - получили садовый инвентарь. В рамках праздника также состоялось
вручение подарков по акции «Помоги собраться в школу» от депутата Заксобрания
области Алсу Садретдиновой. Все активные
участники - мешочки со сладостями от депутата Руслана Сеюкова. Практически каждый
ребенок получил в подарок персональный
воздушный шарик и смог научиться делать
забавные фигурки зверей и цветы.
А еще для засвияжцев была организована
необычная фотовыставка: жители, узнавшие
себя на снимках, сделанных на различных
мероприятиях в течение последних четырех
лет, смогли забрать их себе на память. Так,
более 80 снимков были переданы в дар их
героям. Кульминацией Дня соседа стало шоу
мыльных пузырей.
Илья Антонов
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Отделение Пенсионного фонда России по Ульяновской области сообщает,
что органы ПФР Ульяновской области
предоставляют своим клиентам такие
услуги, как предварительная запись
на прием и предварительный заказ
документов с целью сокращения их
времени ожидания приема в клиентских службах территориальных органов
ПФР. Воспользоваться этими услугами
можно, обратившись в информационно-справочную службу Отделения по
телефону в г. Ульяновске: 42-72-58 либо
на Портале электронных услуг Отделения - http://opfr.mv.ru.
Обращаем внимание, что реализация
указанных дополнительных услуг ни в коем
случае не ограничивает права граждан по
приему в органах ПФР в день обращения
в порядке «живой очереди».

С проблемами в администрацию

Сегодня, 29 августа, с 14 до 18 часов
в администрации Ульяновска (ул. Кузнецова, 7) пройдет Единый день приема
граждан.
Ульяновцы смогут задать свои вопросы
заместителям главы администрации, а также руководителям основных отраслевых
подразделений - Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта,
Комитета ЖКХ, Комитета по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительству и других.
Напоминаем, личный прием проводится
в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего
личность (паспорта). Подробнее об этом
можно узнать по телефону общественной
приемной администрации Ульяновска:
73-75-80.

актуально

Голодным может быть

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №78 // Пятница, 29 августа 2014 г.

Следить за ростом цен
на продукты в российских
магазинах продолжает и
«Российская газета». По
ее данным, за неделю подорожала охлажденная
курица и рыба, а вот овощи, наоборот, стали стоить дешевле. Стоимость
свинины и говядины в
магазинах не изменилась. Это говорит о том,
что запрет импорта некоторых товаров пока не
отразился на продовольственном рынке, считают
эксперты.

Между тем, из всех регионов
России на «горячую линию»
Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая
работает уже неделю, пришло
уже более 600 сообщений о
скачках цен. В основном жалуются на небольшое повышение
мяса, рыбы и заметный рост
цен на птицу.
- Подорожание мяса птицы
нас озадачило, - отметили в
ФАС. - Если до введения эмбарго российский рынок был
сильно зависим от зарубежной
свинины и говядины, то потребности россиян в курятине
полностью восполняли наши
производители. Почему она
так сильно подорожала, нам
предстоит выяснить. Берем эту
ситуацию под контроль.
Охлажденная норвежская
семга подорожала за это время на 8,3%. Но этого роста
цен стоило ожидать, так как
охлажденной рыбы в России явно не хватает, а после
введения эмбарго и подавно,
уверены эксперты.
«горячая линия»

...по продовольственной безопасности
25 августа в рамках реализации партийного проекта
«Народный контроль» в Региональной общественной приемной Председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева начинает свою работу
«горячая линия».
Желающие могут позвонить по телефону и сообщить
о качестве и ассортименте
продукции российских производителей, а также о повышении цен в торговых сетях,
магазинах «шаговой доступности», на ярмарочных площадях города Ульяновска и
Ульяновской области.
Время работы «горячей линии» в будние дни с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00, суббота
и воскресение - выходные. Она
продлится до конца 2014 года.
Контактный телефон 8 (8422)
41-41-83.

Телефон рекламной службы

44-04-01

только лентяй

В августе прошло расширенное заседание региональной Общественной палаты, посвященное вопросам обеспечения продовольственной
безопасности Ульяновской области в условиях
ограничения поставок импортной продукции.

«Мониторинг» - слово новомодное, а по-нашему - просто
приняли решение проверить
качество продуктов питания на
рынках и в торговых сетях региона и цены на них.
Министр сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов
Александр Чепухин привел достаточно интересные сведения.
Например, дефицит производства
мяса крупного рогатого скота на
сегодняшний день составляет 4,7
тысячи тонн в год. Значит, надо
- и это уже запланировано - увеличить поголовье скота.
Мяса свинины в Ульяновской
области потребляется 31 тысяча
тонн в год, а производится ее у
нас в регионе 23,6 тысячи тонн.
Соответственно, необходимо
принять меры по реконструкции
неиспользуемых в настоящее
время животноводческих комплексов в поселках Зеленая
Роща Ульяновского района, в
гремевшем когда-то хозяйстве
«Октябрьское» в Радищевском районе, в селе Загоскино
Майнского района… Да мало ли
было у нас в области хозяйств,
где не только воспроизводство
стада, но и переработка мясной
и овощной продукции были
организованы на самом серьезном экономическом уровне. И

сегодня, как сказал министр,
модернизация действующего
свиноводческого комплекса
в СПК им. Крупской позволит
довести количество реализованного поголовья на убой
до сорока тысяч голов в год и
увеличить объем производства
свинины на его базе в два раза.
И птицеводческая база, когдато тоже мощная, только и ждет
поддержки и возрождения.
Теперь об овощах. Пригородные хозяйства обеспечивали
город овощной продукцией, и
ее даже на переработку хватало.
Сегодня, по данным министерства, потребность Ульяновской
области в овощах - 130 тысяч
тонн, а объем их производства в
прошлом году 99,6 тысячи тонн.
И поэтому извне к нам в регион
ввозится 24% овощей.
Планируется проработать вопрос о расширении площадей
под ягодными культурами, в том
числе - смородины и малины.
Да ведь все это было! И нас,
горожан, пригородные хозяйства приглашали на уборку всего
плодово-ягодного и фруктового
хозяйства - с тем, чтобы и мы
смогли купить эту продукцию по
самой льготной цене.
Все это было, было, было…
Разломали. Известное дело,

www.fotki.yandex.ru

Сверяем цены

ломать - не строить. Но строить
- надо! Наша продукция никогда
не была причиной отравлений в
школьных и детсадовских столовых. А в последние годы, как
заметила председатель Общественной палаты Ульяновска
Мария Большакова, городская
Палата получает большое количество жалоб на питание в
школах и детских садах.
Именно поэтому проверкой
качества продуктов питания займется служба уполномоченного
Управления Россельхознадзора
по Ульяновской области. Совместно с региональным Управлением ветеринарии проводятся
рейды по торговым точкам.
Кстати, Александр Чепухин
сообщил, что в начале августа
его коллегами в магазинах ЗАО
«Гулливер» был проведен мониторинг импорта продовольственных товаров, поступающих
к нам из стран ЕС, которым ввоз
продуктов в Россию запрещен.
Выяснилось, что в первом по-

Единый проездной
Областное Министерство здравоохранения и социального развития
напоминает о том, что льготники федерального и регионального значения
имеют возможность приобрести так
называемый социальный проездной.
Единый билет дает право бесплатного
проезда на городском пассажирском
транспорте всех видов, а также на
автомобильном транспорте общего
пользования пригородных маршрутов
- за исключением такси.
При этом можно отказаться от приобретения социального проездного, стоимость которого, кстати,
полностью возмещается. В этом случае льготникам федерального и регионального значения
предоставляется ежемесячная денежная выплата
на проезд в общественном транспорте региона в
размере 712 рублей.
Приобрести социальный билет возможно в
пунктах продаж МУП «Ульяновскэлектротранс» и
Федеральной почтовой службы при предъявлении
документа, подтверждающего право на получение
данной льготы (удостоверение, свидетельство или
справка).
По словам заместителя министра здравоохранения и социального развития Екатерины Смороды,
воспользоваться правом бесплатного поезда можно
при предъявлении единого месячного социального

лугодии текущего года из указанных стран в торговую сеть
фирмы поставлено: 0,1% от
общего объема реализации мяса
и мясопродуктов, 3,9% рыбы и
морепродуктов, 16,1% сыров и
0,002% молочной продукции.
Остальное-то - наше!
Предположительно с 20 сентября по 6 декабря во всех районах
Ульяновска, Димитровграда, Новоульяновска и Ишеевки пройдут
традиционные сельскохозяйственные ярмарки, на которых
сельские труженики поделятся
с горожанами излишками своих
товаров, то есть город, покупая,
поддержит их деньгами. Перезимуем… А тогда «санкции» - это
что такое?
Без «ножек Буша» переживем,
восковые яблоки разве лучше
наших, поволжских? Только вот
надо вспомнить о земле, которая
нас кормит и поит, и помочь ей
своим трудом, от которого мы в
последнее время поотвыкли.
Галина Антончик

Деньги
на льготы
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проездного билета и документа, на основании которого билет приобретен. Кроме того, региональным
льготникам необходимо иметь при себе вкладыш к
удостоверению утвержденной формы.
НАША СПРАВКА
В число региональных льготников, которые
могут приобрести единый социальный билет,
входят ветераны труда Ульяновской области,
труженики тыла, репрессированные и реабилитированные граждане. К федеральным льготникам относятся инвалиды, ветераны Великой
Отечественной войны и боевых действий.

Из бюджета Ульяновской
области выделено более
130 миллионов рублей на
соцподдержку жителей региона.
По информации Министерства здравоохранения и социального развития, свыше 39
миллионов рублей перечислено ветеранам труда региона,
около 32 миллионов рублей
направлено на ежемесячные
денежные компенсации расходов на оплату ЖКУ и выплаты
ветеранам труда федерального значения, труженикам
тыла, реабилитированным
лицам. Более 22 миллионов
рублей выделено на содержание детей, воспитывающихся
в приемных семьях, около 7
миллионов - на выплату ежемесячных пособий на детей.
Еще почти 5 миллионов перечислено на выплату именного
капитала «Семья» и 2,8 миллиона рублей - на соцподдержку
многодетных семей. В итоге
льготы получили более 137
тысяч человек.
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БИБЛИОТЕКИ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
Тел. 38-43-44
1 сентября, 11.00 - «Учеба,
здравствуй! Школа, здрав-

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
С 26 августа по 10 сентября
- фильм-участник IV Международного фестиваля кино и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «Полный вперед!».
Кино для детей
С 1 по 3 сентября - «Самолеты: Огонь и вода».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Черепашки-ниндзя», «Планета обезьян: Революция»,
«Волки», «Седьмой гном».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Избави нас от лукавого»,
«Самолеты: Огонь и вода»,
«Стражи Галактики».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Избави нас от лукавого»,
«Самолеты: Огонь и вода»,
«Стражи галактики», «Роковая
страсть», «Тарзан».

ЗАЛЫ
«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 8 917-611-22-93
1 сентября, 18.30 - «Яичница», игрушечный роман.
5 и 6 сентября, 17.00 - «Страсти по Мокинпотту», «Нечаянная исповедь».
7 сентября, 18.30 - «Слон
Хортон», возможная история.

МУЗЕИ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 44-30-53
Новая выставка «Эхо забытой

БИБЛИОТЕКА №18
Тел. 61-06-26
29 августа, 14.00 - «Здравствуй, школа» - познавательноразвлекательная программа.

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
1 сентября - в течение дня
«Раз ступенька, два ступенька» - День открытых дверей,
книжные выставки, обзоры
литературы, беседы, игровые и
конкурсные программы.
27 августа, 14.00 «Золотой
век кинематографа» - видеопрезентация, посвященная Дню
российского кино.

БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
1 сентября - в течение дня
«Здравствуй, читатель!» - День
открытых дверей.
3 сентября, 13.00 - «Мы
против терроризма» - информационный час, посвященный
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-72
29 августа - «Любимых книг
веселые страницы» - литературная мозаика.
2 сентября, 12.00 - «Путешествие в город дорожных
знаков» - познавательный час
по правилам дорожного движения.

ствуй!» - праздничная программа с элементами театрализации,
посвященная Дню знаний.

ДЕТСКИЙ
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ТЕЛ. 42-05-00
Выставка «В коробке с карандашами» (выпускные работы
учащихся Детской художественной школы Ульяновска).

«ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 32-89-36
Новые выставки «Девять дней,
которые потрясли Симбирск» (к
150-летию пожара в Симбирске), «Огненные метки».

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
Выставки «Встречаем по
одежке», посвященная моде
от начала ХХ века до советской
эпохи, «Как путешествовали
симбиряне?», «Хлебушка калачу дедушка», «Чердачная
археология».

«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Новая выставка «Забытая
великая война», посвященная
100-летию начала Первой мировой войны.

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
Выставка «Обломов на родине», посвященная 155-летию
выхода в свет романа «Обломов».

войны», посвященная Первой
мировой войне.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Последняя
командировка. Памяти
Виктора Ногина и
Геннадия Куринного».
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Узнай
меня, если сможешь»
12+
00.35 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.45, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.05 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
23.40 «Первая Мировая» 12+
1.00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
1.50, 3.05 Х/ф
«ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ
ЭББОТОВ» 16+
3.55 «В наше время» 12+

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.00 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
1.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»
16+
3.00 «СуперИнтуиция» 16+
4.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
4.55 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
5.20 «Джоуи 2» 16+
5.50 «Школа ремонта» 12+
6.45 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Миа и я» 6+
7.30 М/с «Куми-Куми» 6+
8.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.00, 13.30, 1.30 «6 кадров»
16+
9.50, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
11.50 М/ф «Мадагаскар-3»
0+
14.20, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
2.15 «Хочу верить» 16+
2.45 М/с «Клуб Винкс.
Темный Феникс» 12+
3.35 «Не может быть!» 16+
4.25 «Животный смех» 16+
4.55 М/с «Клуб Винкс. Судьба
Блум» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ».
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.00 «ДНК» 16+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми у себя дома»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Летний фреш» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00 «Домашняя кухня» 16+
13.00, 4.05 «Астролог» 16+
14.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.10, 8.55 Т/с «ТАКСИ» 16+
7.00 «Панорама дня. Live»
9.50, 22.05 «Эволюция»
12.00, 16.45, 21.45 Большой
спорт
12.20 Академическая гребля.
Чемпионат мира
13.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
16+
14.55 Волейбол. Чемпионат
мира
17.00, 0.15 «24 кадра» 16+
17.30, 0.45 «Трон»
18.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
1.20 «Наука на колесах»
1.50 «Угрозы современного
мира». Пожары: зло или
лекарство?
2.20 «Угрозы современного
мира». Жажда
планетарного масштаба
2.50 «Диалоги о рыбалке»
3.20 «Язь против еды»
3.50 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
4.30 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 16+

РОССИЯ2

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
13.25 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актере...»
14.05 Д/ф «Вавилонская
башня. Земля честных
людей»
15.10 Д/ф «Гениальный
шалопай. Федор
Васильев»
15.50 Больше, чем любовь.
Андрей Платонов и
Мария Кашинцева
16.30 Д/ф «Библиотека
Петра»
17.00 Василий Ладюк и БСО
им. П.И. Чайковского
17.40 Д/ф «Путь к человеку»
18.15 Д/с «Ищу учителя»
19.15 «Сати. Нескучная
классика...»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Тем временем»
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.00 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима»
22.50 Д/ф «Эдгар Дега»
23.20 «Русский Гамлет»
0.05 Д/ф «Георг Шолти.
Создать Маэстро»
1.40 Д/ф «Радиоволна»
2.35 Оркестровые
миниатюры ХХ века

РОССИЯК

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с История летчика
16+
09.50 Х/ф Балбесы 12+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Счастливый зуб
12+
15.30 Л. Гайдай. Великий
пересмешник 16+
16.25 Х/ф Черная книга 16+
18.15 Т/с История летчика
16+
19.00 «Дом без жертв» 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Тарзан 12+
22.40 Л. Гайдай. Великий
пересмешник 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
спецпроект». «Битва
двух океанов» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Засуди
меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Симбирские истории
16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
20.30 «Кино»: «Час пик» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Кино»: «Час пик» 16+
02.30 «Кино»: «Плоть и кровь»
16+
04.40 «Смотреть всем!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
0.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 16+
3.10 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.45, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ»
16+
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Первая Мировая» 12+
1.00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
1.50, 3.05 Х/ф «ПОЛЕТ
ФЕНИКСА» 16+
3.55 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Присяге верны». 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Узнай
меня, если сможешь»
12+
23.35 ПРЕМЬЕРА. «Дети
индиго». 12+
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Атомная
драма Владимира
Барковского» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА». ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16+

5.00, 12.00 «Домашняя
кухня» 16+
6.00, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Летний фреш» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00, 4.05 «Астролог» 16+
14.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
0.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 16+
3.10 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.10, 8.55 Т/с «ТАКСИ» 16+
7.00 «Панорама дня. Live»
9.50, 22.05 «Эволюция» 16+
12.00, 17.05, 21.45
Большой спорт
12.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА»
16.10 «Нева» и «Надежда».
Первое русское
плавание кругом света
17.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
0.15 «Моя рыбалка»
1.00 «Диалоги о рыбалке»
1.30 «Язь против еды»
2.00 «Земля героев». Илья
Муромец
2.30 «Земля героев».
Добрыня Никитич
3.00 Х/ф «БОМБА»

РОССИЯ2

10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ»
12.55, 18.15 Д/с «Ищу
учителя»
13.35 Пятое измерение
14.10, 22.00 Д/ф «Блеск и
слава Древнего Рима»
15.10 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50 Острова. Илья Фрэз
16.30 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
16.50 Романсы исполняет
Динара Алиева
17.50 «Тайна скрипичной
души»
19.15 Искусственный отбор
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Марк Твен
«Приключения Тома
Сойера»
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.50 Д/ф «Антонио
Сальери»
1.55 Камерный ансамбль
«Солисты Москвы»

ВТОРНИК 2 СЕНТЯБРЯ
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
1.00 Т/с «ГЛУХАРЬ».
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.00 «Главная дорога» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС
6.00 Мультфильмы
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Миа и я» 6+
7.30 М/с «Куми-Куми» 6+
8.00, 9.50, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 14.00 «6 кадров» 16+
10.20, 17.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
10.50, 13.30, 17.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
14.20, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ2» 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Студенты» 16+
1.30 «Хочу верить» 16+
3.00 «Не может быть!» 16+
3.50 М/с «Клуб Винкс. Судьба
Блум» 12+
4.45 «Животный смех» 16+
5.05 М/с «Клуб Винкс. Месть
Трикс» 12+

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.00 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» 16+
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА 2.
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
2.55 «СуперИнтуиция» 16+
3.55 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
4.45 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
5.10 «Джоуи 2» 16+
5.40 «Школа ремонта» 12+
6.40 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Симбирские истории
16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
спецпроект». «Битва
времен» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Засуди
меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
20.30 «Кино»: «Час пик-2»
16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Кино»: «Час пик-2»
16+
02.15 «Кино»: «Практическая
магия» 16+
04.30 «Следаки» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с История летчика
16+
09.50 Х/ф Счастливый зуб
12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Дети дороги 12+
15.30 А. Герман. Трудно быть
с богом 16+
16.25 Х/ф Тарзан 12+
18.15 Т/с История летчика
16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Быть Флинном 16+
22.50 «Текущий момент» 16+
23.20 А. Герман. Трудно быть
с богом 16+
00.15 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

3.00 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы
7.20 М/с «Куми-Куми» 6+
7.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.00 М/ф «Спирит - Душа
прерий» 6+
10.25, 1.35 М/ф «Золушка.
Полный вперед!» 12+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.00 «6 кадров» 16+
13.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
16.30, 22.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.40 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
3.10 «Не может быть!» 16+
4.00 М/с «Клуб Винкс.
Темный Феникс» 12+
4.55 «Животный смех» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
12+
9.00, 23.00, 3.10 «Дом 2»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕК
- ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
16.25, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
1.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!»
16+
4.10 Х/ф «УБОЙНОЕ
РОЖДЕСТВО
ГАРОЛЬДА И КУМАРА»
16+
5.45 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА»
11.50 Легенды мирового
кино. Владимир
Володин

5.00 «Мастера». Стеклодув
5.30 «За кадром». Гватемала
6.00 «Человек мира». Япония
6.30 «Неспокойной ночи».
Гонконг
7.00 «Панорама дня. Live»
8.00 «Моя рыбалка»
8.45 «Язь против еды»
9.15 «Рейтинг Баженова».
Война миров
9.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
НОВОСТИ» 16+
12.00, 15.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Спрут
12.55 Художественная
гимнастика. Кубок мира
15.15 «Наука на колесах»
15.45 Формула-1. Гран-при
Италии
18.15 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge16+
20.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
22.10 Волейбол. Чемпионат
мира
0.00 Большой футбол
1.00 «ЕХперименты». В
яблочко!
1.35 «ЕХперименты».
Необычные
летательные аппараты
2.35 «Человек мира».
Чеченская сказка
3.35 «За кадром». Узбекистан
4.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+

РОССИЯ2

12.20 Россия, любовь моя!
«Секреты сибирских
шаманов»
12.45 Гении и злодеи.
Николай Путилов
13.15, 1.55 Д/ф «Искусство
выживания»
14.10 «Что делать?»
15.00 Василий Герелло,
Фабио Мастранжело и
ГСО «Новая Россия».
Любимые песни и
романсы
16.00 «Кто там...»
16.30, 0.45 Искатели.
«Загадочные обитатели
«Площади Революции»
17.15 Д/ф «Роман с
романсом»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Больше, чем любовь
19.20 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ»
20.50 Гарри Бардин.
Творческий вечер
22.00 Большой зал СанктПетербургской
филармонии имени
Д.Д. Шостаковича.
Трансляция концерта,
посвященного дню
начала блокады
23.30 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
1.30 Мультфильм
2.50 Д/ф «Рафаэль»

ДОМАШНИЙ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
09.30 Тайны еды 16+
09.40 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.30 «Переменка» 6+
15.05 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
15.35 Тайны еды 16+
15.50 Главная песня народа
16+
16.35 Х/ф Меня зовут Дэвид
16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Съедобная история
искусств 16+
20.00 Экстрасенсыдетективы 16+
21.00 Х/ф Познакомьтесь с
Уолли Спарксом 16+
22.50 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
23.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Апостол» 16+
14.40 «Военная разведка.
Западный фронт» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА.
«Добров в эфире».
Информационноаналитическая
программа 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 ПРЕМЬЕРА.
«Настоящее
правосудие. Призрак»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30, 7.00 «Экономь с
Джейми» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Мультфильмы 0+
8.55 «Главные люди» 16+
9.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
16+
11.55 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.35 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.35 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «КУКА» 16+
2.35 «Умная кухня» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 СЕНТЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 12+
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
9.00, 10.15, 12.15, 15.15,
18.15 «Первый. Старт
сезона»
20.00 «Время»
22.00 «Политика» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» 16+
2.40 «Кружево соблазна» 16+
3.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.45 «Раз на раз не
приходится»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное
пространство»
12.10 «Паутинка бабьего
лета» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.25 ПРЕМЬЕРА. «Наш
выход!»
18.05 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Время
собирать» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.50 «Ночная фиалка» 12+

НТВ
6.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10, 16.15 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» 16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
20.10 «Профессия репортер» 16+
20.50 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР
ОДИН» 16+
0.00 «Отечественная».
Великая» 16+
2.05 «Враги народа» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+

НТВ

05.00 «Прощальная гастроль
«Артиста»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый
биатлон»
13.00 «Осенняя мелодия
любви» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Осенняя мелодия
любви». Продолжение
12+
17.00 «Субботний вечер»
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Клетка»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Другая
семья» 12+
00.50 «Женские слезы» 12+

РОССИЯ1

5.30, 6.10 Х/ф «ХИЩНИКИ»
16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
7.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 12+
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Эдуард Хиль.
Обнимая небо...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» 12+
14.25 «Голос» 12+
15.15 «Голос». Продолжение»
12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «КВН». Премьер-лига.
Финал» 16+
0.50 «Тихий дом» на
Венецианском
кинофестивале.
Программа Сергея
Шолохова»
1.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
12+
3.35 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС:
РАННИЕ ДНИ» 12+

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
12+
9.00, 23.30, 3.25 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
17.00 Х/ф «ДЖЕК
- ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.30 Шоу «Танцы» 16+
1.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» 18+
4.25 «СуперИнтуиция» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
7.20 М/с «Куми-Куми» 6+
7.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.25, 0.20 М/ф «Коралина в
Стране кошмаров» 12+
11.20 «Студенты» 16+
11.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.20, 16.30, 23.10 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00 «6 кадров» 16+
18.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
2.15 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
4.10 М/с «Клуб Винкс. Битва
за Магикс» 12+
5.05 М/с «Клуб Винкс.
Темный Феникс» 12+

СТС

10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10, 16.15 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» 16+
18.00 «Контрольный звонок»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Хочу к Мерадзе» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
0.05 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
2.15 «Чапаева
ликвидировать!» 0+
3.10 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

5.10 «Тайны еды» 16+
5.30, 7.00 «Экономь с
Джейми» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+

ДОМАШНИЙ

6.00, 3.45 «Человек мира».
Камбоджа
7.00 «Панорама дня. Live»
8.00 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных»
9.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
10.55 «24 кадра» 16+
11.30 «Трон»
12.00, 21.40 Большой спорт
12.20 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
НОВОСТИ» 16+
14.30 Большой спорт.
Художественная
гимнастика. Кубок мира
15.55 Формула-1. Гран-при
Италии
17.05 «Я - полицейский!»
18.10 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ»
22.10 Волейбол. Чемпионат
мира
0.00 Смешанные
единоборства. Bеllаtor
16+
1.50 «Основной элемент».
Рождение бриллианта
2.15 «Основной элемент».
Невидимые открытия
2.45 «За кадром». Дух Тувы
4.40 «Без тормозов».
Маврикий

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
11.50 Большая семья.
Валерий Фокин
12.45 Пряничный домик.
«Голоса кочевников»
13.15, 1.55 Д/ф «Инстинкт
продолжения жизни»
14.05 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.35 Спектакль «Маленькие
комедии большого
дома»
17.05 Д/ф «Валентин Плучек.
Места и главы жизни
целой...»
18.00 Д/с «Великое
расселение человека»
18.50 Дмитрий Певцов.
Концерт
19.50 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА»
21.05 Больше, чем любовь.
Иван Переверзев и
Ольга Соловьева
21.45 Фестиваль мирового
джаза в Риге
23.35 Х/ф «НА ЗАПАДНОМ
ФРОНТЕ БЕЗ
ПЕРЕМЕН»
1.50 Мультфильм
2.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

РОССИЯК

5.25 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

СУББОТА 6 СЕНТЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
09.30 Личная жизнь вещей
16+
09.40 Т/с История летчика
16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.30 «Хит-парад FM-TV» 18+
15.05 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
15.35 Личная жизнь вещей
16+
15.50 Главная песня народа
16+
16.35 Х/ф Обман 16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Как работают машины
16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 Экстрасенсыдетективы 16+
21.00 Х/ф Меня зовут Дэвид
16+
22.35 Как работают машины
16+
23.05 Музыка на СТВ 18

СТВ

05.00 «Кино»: «Таинственная
река» 16+
06.45 «Отблески» 16+
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Смех сквозь хохот».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
22.45 «Честь имею!» 16+
02.30 «Последняя минута»
16+
03.30 «Апостол» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

8.30 Мультфильмы 0+
9.05 Т/с «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
16+
12.55 «Спросите повара» 16+
13.55 Т/с «ВЫШЕЛ ЕДИК ИЗ
ТУМАНА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.50, 2.15 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
4.00 «Умная кухня» 16+

ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА». ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Два залпа по
конструктору. Драма
«катюши» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Узнай
меня, если сможешь»
12+
23.45 ПРЕМЬЕРА.
«Транспортная
революция»
00.40 «Московский детектив.
Черная оспа» 12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.45, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ»
16+
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Первая Мировая» 12+
1.00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
1.50, 3.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ХОДЫ» 16+
3.35 «В наше время» 12+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ»
12.45 Д/ф «Береста-береста»
12.55, 18.15 Д/с «Ищу
учителя»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
12+
7.00 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS»
16+
1.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ
КАНТРИ 2» 12+
3.20 «СуперИнтуиция» 16+
4.20 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
5.10 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
5.40 «Джоуи 2» 16+
6.05 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Миа и я» 6+
7.30 М/с «Куми-Куми» 6+
8.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
10.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
10.30, 17.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ2» 16+
13.30, 23.45 «6 кадров» 16+
14.05, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» 16+
0.30 «Студенты» 16+
1.30 «Хочу верить» 16+
3.00 «Не может быть! 16+»
3.50 М/с «Клуб Винкс. Месть
Трикс» 12+
4.45 «Животный смех» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ».
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

5.00, 12.05, 4.25 «Домашняя
кухня» 16+
6.00, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Летний фреш» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.05 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.05, 3.25 «Астролог» 16+
14.05 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+

ДОМАШНИЙ

6.10, 8.55 Т/с «ТАКСИ» 16+
7.00 «Панорама дня. Live»
9.50, 0.00 «Эволюция»
12.00, 16.40, 21.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
15.45 «Нева» и «Надежда».
Первое русское
плавание кругом света
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск) «Динамо» (Москва)
19.15 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО»
22.10 Волейбол. Чемпионат
мира
2.00 «Полигон». Прорыв
2.30 «Полигон». Разведка
3.00 Х/ф «БОМБА» 16+

РОССИЯ2

13.35 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр
Померанцев
14.10 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Он был
самодостаточен...
Павел Массальский»
16.30 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
16.50 Дмитрий Корчак и хор
Академии хорового
искусства им. В.С.
Попова
17.40 Д/ф «Константин
Циолковский»
17.50 «Тайна скрипичной
души»
19.15 Абсолютный слух
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Всемирная история
кофе»
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.00 Д/ф «Древний Египет
- жизнь и смерть в
Долине Царей»
1.45 Д/ф «Джордж Байрон»
1.55 Концерт из
произведений Родиона
Щедрина

СРЕДА 3 СЕНТЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с История летчика
16+
09.50 Х/ф Дети дороги 12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Мальчик с пальчик
12+
15.30 Д. Певцов. «Мне
осталось жить и
верить…» 16+
16.25 Х/ф Быть Флинном 16+
18.15 Т/с Главный калибр 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф А вот и она 16+
22.35 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.05 Д. Певцов. «Мне
осталось жить и
верить…» 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
спецпроект». «Битва
времен» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Засуди
меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
20.30 «Кино»: «Час пик-3» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Кино»: «Час пик-3» 16+
02.10 «Кино»: «Жутко громко
и запредельно близко»
16+
04.30 «Следаки» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

0.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
2.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.45, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ»
16+
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Первая Мировая» 12+
1.00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
1.50, 3.05 Х/ф
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 12+
3.35 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Возвращение. Эдуард
Хиль»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Узнай
меня, если сможешь»
12+
22.50 «Лесное озеро» 12+
00.45 ПРЕМЬЕРА. «ЗГВ.
Горькая дорога домой».
12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА». ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16+

5.30, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Летний фреш» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.05 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.05 «Домашняя кухня» 16+
13.05, 4.05 «Астролог» 16+
14.05 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
16.55 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+

ДОМАШНИЙ

6.10, 8.55 Т/с «ТАКСИ» 16+
7.00 «Панорама дня. Live»
9.50, 22.05 «Эволюция»
12.00, 17.05, 21.45
Большой спорт
12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
16.10 «Нева» и «Надежда».
Первое русское
плавание кругом света
17.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- «Локомотив»
(Ярославль)
0.15 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
0.45 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов
1.20 «Полигон». РХБЗ
1.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
4.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

РОССИЯ2

13.30 Россия, любовь моя!
«Традиции якутов»
14.00, 22.00 Д/ф «Древний
Египет - жизнь и смерть
в Долине Царей»
15.10 Абсолютный слух
15.50 «Белая студия»
16.30 Д/ф «Петра. Город
мертвых, построенный
набатеями»
16.50 Играет Николай
Луганский
17.40 Д/ф «Джордж Байрон»
17.50 «Тайна скрипичной
души»
19.15 Д/ф «Быть
достоверной»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Культурная революция
21.25 Д/с «На разломе эпох»
1.30 Д/ф «Александр
Вишневский. Осколок в
сердце»
1.55 П. Чайковский.
Серенада для
струнного оркестра

ЧЕТВЕРГ 4 СЕНТЯБРЯ
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
1.00 Т/с «ГЛУХАРЬ».
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС
6.00 Мультфильмы
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Миа и я» 6+
7.30 М/с «Куми-Куми» 6+
8.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.00, 9.45, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 13.30 «6 кадров» 16+
10.15, 17.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
10.45, 18.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» 16+
14.10, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
16+
0.30 «Студенты» 16+
1.30 «Хочу верить» 16+
3.00 «Не может быть!» 16+
3.50 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.00 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
1.10 Х/ф «В ЛЮБВИ И
ВОЙНЕ» 12+
3.25 «СуперИнтуиция» 16+
4.25 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
5.15 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
5.45 «Джоуи 2» 16+
6.10 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ»
12.35, 2.35 Д/ф «Сукре.
Завещание Симона
Боливара»
12.50, 18.15 Д/с «Ищу
учителя»

0.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 16+
3.10 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Я - путешественник
16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
спецпроект». «Дэвид
Копперфильд: любовь,
шпионаж и другие
фокусы» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Живое
золото Сибири» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Засуди
меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
20.30 «Кино»: «Маска» 16+
22.25 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Кино»: «Маска» 16+
02.25 «Чистая работа» 12+
03.20 «Кино»: «Мой парень из
зоопарка» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Главный калибр 16+
09.50 Х/ф Мальчик с пальчик
12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Находя друзей 12+
15.30 М. Вертинская. Любовь
в душе моей 16+
16.25 Х/ф А вот и она 16+
18.15 Т/с Главный калибр 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф По прозвищу
«Чистильщик» 16+
22.35 «Текущий момент» 16+
23.05 М. Вертинская. Любовь
в душе моей 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
14.20 «Добрый день»
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР»
16+
17.00 «Человек и закон»
19.00 «Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Црвена
звезда» (Белград)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 Т/с «ДЖИМИ
ХЕНДРИКС» 16+
2.40 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ
ДВОРЕЦ» 12+
4.30 «В наше время» 12+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Жизнь в ритме марша.
Сага о Покрассах» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Артист»
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Чао,
Федерико!» 12+
01.00 «Хроники измены» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА». ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16+
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ».
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.50 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
4.40 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС
6.00 Мультфильмы
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Миа и я» 6+

05.00 «Кино»: «Мой парень из
зоопарка» 16+
05.10 «Следаки» 16+
05.40 «Смотреть всем!» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.00 «Смотреть всем!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Экономь с Джейми» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.00, 23.05, 2.20 Д/с
«Звездная жизнь» 16+
9.55 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО
КОХАННЯ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА» 16+
0.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» 16+
4.10 «Умная кухня» 16+

ДОМАШНИЙ

6.10, 8.55 Т/с «ТАКСИ» 16+
7.00 «Панорама дня. Live»
9.50, 0.00 «Эволюция» 16+
12.00, 16.55, 21.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
14.20 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
15.30 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
16.00 «Нева» и «Надежда».
Первое русское
плавание кругом света
17.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
НОВОСТИ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА
22.10 Волейбол. Чемпионат
мира
2.05 Top Gear. Специальный
выпуск. Вьетнам
3.25 «За кадром». Израиль
4.00 Смешанные
единоборства. Bеllаtor
16+

РОССИЯ2

19.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА»
21.25 Линия жизни.
Александр Филиппенко
22.15 Д/с «На разломе эпох»
22.45 Д/ф «Старый
Зальцбург»
23.20 Х/ф «ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ»
1.35 Хибла Герзмава.
Вокальные миниатюры
«на бис»
1.55 Искатели. «Железная
маска Дома
Романовых»
2.40 Д/ф «Петра. Город
мертвых, построенный
набатеями»

ПЯТНИЦА 5 СЕНТЯБРЯ

7.30 М/с «Куми-Куми» 6+
8.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
10.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00, 13.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
16+
14.00 «6 кадров» 16+
14.15, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.30 «Студенты» 16+
0.30 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
2.30 «Хочу верить» 16+
3.30 «Не может быть!» 16+
4.20 «Животный смех» 16+
5.05 М/с «Клуб Винкс».
«Битва за Магикс» 12+

ТНТ

7.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.00 М/с «Рыцари Тенкай»
12+
7.55 М/с «Озорные
анимашки» 12+
9.00, 23.00, 4.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Шоу «Танцы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
1.00 «Не спать!» 18+
2.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
НАВЫЛЕТ» 16+
5.00 «СуперИнтуиция» 16+
6.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «КАРЬЕРА
СПИРЬКИ ШПАНДЫРЯ»
11.35 Д/ф «Кино немое и
зрячее»
12.20 Д/ф «Александр
Вишневский. Осколок в
сердце»
12.50 Д/с «Ищу учителя»
13.30 Письма из провинции.
Архангельск
14.00 Д/ф «Древний Египет
- жизнь и смерть в
Долине Царей»
15.10 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Д/ф «Нина Ургант. Быть
достоверной»
16.30 «Царская ложа»
Галерея музыки
17.15 Е. Светланов и
Государственный
академический
симфонический
оркестр СССР.
Симфонические
миниатюры русских
композиторов
18.05 Д/ф «Евгений
Светланов.
Воспоминание...»

08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
спецпроект».
«Повелительницы
тьмы» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Засуди
меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «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.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Симбирские истории
16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Дары мудрецов» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Гибель титанов»
16+
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «Вся
правда о Марсе» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Крик» 18+
02.00 «Кино»: «Крик-2» 16+
04.15 «Кино»: «Таинственная
река» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Главный калибр 16+
09.50 Х/ф Находя друзей 12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Звездный бойскаут
12+
15.30 Шипы белых роз.
Ю. Шатунов 16+
16.25 Х/ф По прозвищу
«Чистильщик» 16+
18.15 Т/с Главный калибр 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Обман 16+
22.45 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.15 Шипы белых роз.
Ю. Шатунов 16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

10

информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 44-06-81,
grats-Ls@inbox.ru, номер квалификационного аттестата 73-11-124,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:
020611:19, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Заволжский, с/т «Дубрава», участок №18, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Н.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства) 30.09.2014 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел
землеустройства).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков
на местности принимаются с 29 августа 2014 г. по 30 сентября
2014 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел
землеустройства).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: обл. Ульяновская, г. Ульяновск,
р-н Заволжский, с/т «Дубрава», участок №16 (73:24:020611:17).
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 Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный
телефон 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера - 73-10-9, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:24:011707:74, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Железнодорожный район, с/т «Яблонька», участок №95а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бикулов Сергей Анатольевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
114, 30 сентября 2014 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 29 августа 2014 года по 29 сентября
2014 года по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с 8.30 до
16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, - г. Ульяновск,
Железнодорожный район, с/т «Яблонька»:
- участок №95, с кадастровым номером 73:24:011707:95;
- участок №95б, с кадастровым номером 73:24:011707:121.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

землепользование
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 земельных участков для целей, не связанных со
строительством, для размещения:
в Засвияжском районе:
1. Стоянки автомобильного транспорта восточнее земельного участка по ул.
Пушкарева, 25. Ориентировочная площадь земельного участка 2 490,0 кв. м.
2. Торгового павильона восточнее жилого дома №18 по ул. Богдана Хмельницкого. Ориентировочная площадь земельного участка 50,0 кв. м.
3. Торгового киоска напротив жилого дома №79 по ул. Промышленной. Ориентировочная площадь земельного участка 12,0 кв. м.
4. Металлического гаража южнее жилого дома №50 по ул. Жигулевской.
Ориентировочная площадь земельного участка 18,0 кв. м;
в Заволжском районе:
1. Остановочного навеса с торговым павильоном по ул. Оренбургской (остановка
общественного транспорта «ЦГБ»). Ориентировочная площадь земельного
участка 86,0 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.

«горячая линия»
В целях выявления и устранения нарушений трудового законодательства, в том числе несвоевременной
выплаты заработной платы, задолженности по выплате
заработной платы, фактах выплаты заработной платы
«в конвертах», 03.09.2014 года с 08.00 до 12.00 часов
и с 13.00 до 17.00 часов в администрации города будет
проводиться «горячая линия». Обращения будут приниматься по телефонам: 42-57-87, 42-57-16, скайпу:
HotlinAdmUln и ICQ: 623253194, по электронной почте:
hotline@ulmeria.ru.
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Это было недавно. Это было давно.

Сто лет тому назад, в 1914 году, началась Первая мировая война. Страница нашей истории, к сожалению,
полузабытая, хотя она была весьма
важной вехой в истории не только
России, но и всего человечества.
Она завершила собой целую историческую эпоху, привела к крушению
Российской, Германской, АвстроВенгерской, Османской империй.
Произошел радикальный передел
мира, появились новые государства.
Это была война невиданного прежде
размаха и привела к огромным человеческим жертвам и разрушениям.
Для России она стала тяжелейшим
испытанием. Более двух миллионов
человек полегли на поле брани. Эта
война, вернее, ее последствия, привели за собой революцию, разруху,
гражданскую войну. Но, к сожалению,
именно в России она оказалась войной малоизвестной, ее история полна
искажений и умолчаний, а ее герои
оказались незаслуженно забыты.
Благодаря кропотливой и очень
большой работе архивистов, краеведов и работников областного краеведческого музея впервые в Ульяновске
открылась выставка «Эхо забытой
войны. 1914 - 1918», посвященная
100-летию начала Первой мировой.
Масштабный выставочный проект
включает в себя не только экспонаты
из коллекции Ульяновского краеведче-

ского музея, но и материалы Государственного архива Ульяновской области, Сенгилеевского, Кузоватовского,
Сурского районных историко-краеведческих музеев, музея революционной,
боевой и трудовой славы ОАО «Ульяновский патронный завод».
Выставка состоит из двух разделов - «Боевые действия российской армии на восточном фронте в
1914 - 1917 годах» и «Симбирская
губерния в годы Первой мировой

Юбилей архива

В августе отмечает свой юбилей архив на улице
Матросова.
За 70 лет он трижды менял свое название. В далеком
1944 году он открывался как партийный архив. С начала
90-х, когда во всей стране началась перестройка всех
государственных систем, архив стал называться Центром
документации новейшей истории Ульяновской области. В
феврале 2007 года на основании распоряжения Правительства Ульяновской области в высотном здании на Матросова вновь сменилась вывеска. И ныне это Государственный
архив новейшей истории Ульяновской области.
Вот уже семь лет подряд, три дня в неделю я имею
возможность погружаться в прошлое с помощью фондов
Государственного архива новейшей истории. Так и хочется назвать его любимым: за удобное местонахождение
- в центре, на улице Матросова, за уютный читальный
зал, за внимательное отношение сотрудников. Три года
назад директор архива Владимир Миронов установил
для посетителей читального зала компьютеры. Это очень

65-й идет на промзону

В целях улучшения транспортного обслуживания заволжцев с 1 сентября изменится схема
движения регулярного автобусного маршрута
№65 «улица Заречная - улица Мелекесская».
На данном маршруте задействовано 37 автобусов, интервал движения между ними в часы
пик будет составлять 5-8 минут, в межпиковое
время 10-12 минут.
Путь его следования теперь будет таким: «улица Мелекесская - улица Лизы Чайкиной - улица
Волжская - Димитровградское шоссе - 2-й Инженерный проезд - 9-й Инженерный проезд - 14-й
Инженерный проезд - 3-й Инженерный проезд - 8-й
Инженерный проезд - проспект Генерала Маргелова - проспект Созидателей - поспект Дружбы
Народов - проспект Ленинского Комсомола - проспект Туполева - проспект Созидателей - улица
Деева - улица Врача Михайлова - улица 40-летия
Октября - улица Московская - улица Жуковского Димитровградское шоссе - улица Шоферов - улица
Краснопролетарская - улица Металлистов - улица
Калнина - проезд Заводской - улица Пионерская
- улица Заречная».
Другую интересующую информацию жители могут уточнить в диспетчерской службе по телефонам:
25-05-22 и 97-64-60, а также в отделе организации
транспортного обслуживания Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска: 27-07-45, 27-07-46.

войны». Представлены уникальные
документы, отражающие основные
этапы войны. Присутствовавшие
на открытии выставки горожане и
гости города с большим интересом
рассматривали коллекции редких
фотографий, награды и полковые
знаки Российской империи, образцы
обмундирования и вооружения стран
участниц войны. Причем большая
часть музейных предметов экспонируется впервые.

облегчило работу по сбору материала.
Архив на Матросова хранит документы о деятельности
партийных и советских работников области: И.М. Варейкиса, М.А. Гимова, М.Д. Крымова, А.В. Швера и других.
Тем, кому интересна судьба известных военачальников,
чьими именами названы улицы Ульяновска, просто повезло: сотрудники архива сберегли для нас подлинные
документы первых лет Советской власти. В этом, на первый
взгляд скучном (что может быть интересного в протоколах
партийных и комсомольских организаций) фонде, встречаются полные трагизма страницы истории нашего края.
Жаль, что не все то, что могло бы сегодня, спустя годы,
заинтересовать исследователей, сдавалось в архив. Помня об этом, собираю свой - пока что небольшой - архив
фотоснимков, личных воспоминаний современников.
Пользуясь случаем, передаю просьбу сотрудников архива новейшей истории собирать свои, личные, архивы, а
потом сдавать их на хранение специалистам. Ведь каждый
из нас - частичка истории.
Поздравляю коллектив Государственного архива
новейшей истории с 70-летием, желаю усидчивости и
терпения!
Людмила Дягилева

Автобусы для дачников

В следующем году Ульяновская область закупит 69
новых автобусов средней вместимости. Планируется,
что они будут курсировать на междугородных и пригородных внутриобластных маршрутах. Об этом сообщили
в региональном правительстве.
На данные цели в рамках программы развития транспортной
системы региона в 2015 году из областного бюджета выделят
45,4 миллиона рублей с привлечением средств федерального
центра в размере 50,5 миллиона и профильных организаций
- более пяти миллионов.
Кроме того, подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского
транспорта» на 2016-2017 годы предусматривает приобретение дополнительно еще 76 автобусов.
Для этого из региональной казны планируется выделить
116,2 миллиона. Плюс к этому - 32,5 миллиона федеральных
средств и 23,2 миллиона рублей средств организаций.
Приобретение пассажирского транспорта стало возможным
в связи с возобновлением действия профильной федеральной
программы. Она предусматривает предоставление субсидий
субъектам РФ на закупку произведенных на территории государств - участников Единого экономического пространства
автобусов, трамваев и троллейбусов.
Как отмечают в региональном правительстве, в результате
обновления значительно повысится качество обслуживания
пассажиров и безопасность перевозок. Кроме того, новый
пассажирский транспорт позволит наконец-то списать старую
технику со сверхнормативным пробегом и средним сроком
эксплуатации 10-15 лет.
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«Судьба привела меня в театр»

30 августа ему «стукнет» 50.
Кроме того, исполняется 30 лет
его творческой деятельности, из
которых десять он отдал ТЮЗу в
Ульяновске.
Это хороший повод поговорить
с ним об искусстве в его жизни.
- Эдуард Аркадьевич, когда
Вы впервые оказались в театре, и было ли Ваше первое появление там, что называется,
судьбоносным?
- Мне было 8-9 лет, это был
Самарский ТЮЗ, потом драматический театр. Было интересно,
любопытно, но не более. Хотя до
сих пор помню и эти спектакли,
и даже актеров, в них игравших.
Позже мне посчастливилось с
некоторыми из них работать.
Первая мысль о театре зародилась лет в 12, когда пришел
заниматься в театральную студию. Мне безумно понравилось
лицедейство и некая химия театрального процесса, и тогда я
захотел этим заниматься. А уж
вкусив этого восторга, лишиться
его невозможно. И чем дольше
ты этим живешь, тем большую
ценность это для тебя приобретает. У меня в жизни были такие
ситуации, когда в 90-е годы я
был в шаге от того, чтобы уйти
из театра в коммерцию, потому
что нужно было растить детей.
Но буквально в последнюю минуту что-то удерживало меня в
театре, я понимал, что театр не
отпускает меня.
- Чем увлек театр?
- Прежде всего, бескомпромисностью диалога с залом, уникальной возможностью примерить на
себя чужой характер. Театр дарит
упоительное чувство, когда ты на
время становишься властителем
эмоций, приподнимаешься над
зрительным залом.
- Вас сама судьба привела
в Самарский ТЮЗ - «Самарт»
или это был осознанный выбор?
- И то и другое. Мои внешние и
внутренние данные таковы, что
перспектив для меня было больше именно в этом театре. В 1980
году поступил в школу-студию
народного артиста СССР Петра
Львовича Монастырского при Самарском академическом театре
драмы имени Горького. За четыре года учебы у одного из самых
успешных режиссеров, каким
был Монастырский во времена
СССР, в одном из самых лучших
театров страны у меня уже был
небольшой список ролей. Но
меня пригласили в ТЮЗ, где, как
мне казалось, больше простора
для самореализации, больше
эмоциональности, если хотите,
больше «хулиганства». Наверное, я сделал тогда правильный
выбор, потому что мне нравится
видеть зал, наполненный детьми,
нравится откровенно разговаривать с ними.
- Большинство ульяновских
театралов вряд ли знают о
Вашей актерской карьере в
Самаре. До нас только доходят
отголоски разговоров о том,
что Вы блистали на тамошней
тюзовской сцене. Расскажите

Такое редко случается: сразу три юбилея. Их совсем
скоро отметит заслуженный артист России Эдуард
Терехов, художественный руководитель и директор
Ульяновского «NEBOLSHOGO театра».

немного подробнее о том периоде своей жизни.
- Мне, наверное, очень повезло,
что я был востребован в «Самарте». Сыграно около сотни ролей,
в том числе ролей из мировой
драматургии. Это были Ромео в
«Ромео и Джульетте» Шекспира,
Лука в «На дне» Горького, Бумбараш в одноименном мюзикле и
другие. Мне нравилось выходить
на сцену, я с удовольствием погружался в мир своих героев.
Проработал в том театре без
малого 20 лет, меня узнавали на
улицах в Самаре. Но пришло время, и мне захотелось по-иному
взглянуть на театральный процесс. И мой режиссерский опыт
переломил желание лицедейства,
захотелось строить что-то свое.
Важно то, что мне посчастливилось в моей актерской практике
встречаться с совершенно замечательными людьми - режиссерами. Было интересно учиться у А.
Шапиро, А. Кузина, Г. Цхвиравы,
М. Кислярова и других, наблюдать, как они выстраивают процесс создания спектаклей, как
они ворожат.
- С чем был связан Ваш переезд в Ульяновск и появление в
«NEBOLSHOM театре»? Кста-

ти, ведь это Вы придумали
такое название?
- Да, так уж получилось. В Ульяновск меня пригласил мой давний
товарищ Александр Колтун, в
2004 году он был директором
театра. Как-то мы ехали в Ульяновск и думали, как бы назвать
новый театр. Я еще не видел его
здания, но родилось такое название. Александр мне ответил,
что я попал в десятку, потому что
даже по архитектуре небольшое
здание напоминает Большой театр в миниатюре. На тот момент
я уже ушел из «Самарта» и находился в «свободном плавании».
У меня были приглашения на
постановки спектаклей по стране, и я рассматривал Ульяновск
только в качестве площадки для
постановки одного спектакля. И
когда от Александра поступило
предложение стать главным
режиссером нового театра, я
даже не мог предположить, что
этот театр станет неотъемлемой
частью моей жизни.
- Нет ли сожаления, что покинули Самару - более насыщенный театрами и театральными
событиями город?
- Я был очень привязан к Самаре, и ее мне долго не хватало. Но

сегодня уже нет такого ощущения. Ульяновск становится частью
меня. Да и город сегодня другой,
и мне он нравится и чистотой
своих улиц, и амбициозностью
замыслов, и успешностью их реализации, в том числе - и крупных
культурных проектов. И настроение ульяновцев, как мне кажется,
значительно меняется в лучшую
сторону. А что касается театральных событий, то мир сегодня наполнен коммуникациями, и отрыва от глобальных процессов мы не
ощущаем. Ульяновские зрители
имеют возможность смотреть лучшие спектакли «Золотой маски»,
наши театры регулярно бывают на
фестивалях и гастролях.
- На гастролях? Об этом поподробнее, пожалуйста.
- Наш театр с 2011 года успешно реализует гастрольные проекты, и в наших ближайших
планах гастроли в Крым. С крымским зрителем у нас сложились
теплые отношения. В 2012 году
за спектакль «Человекообразные» (режиссера М. Корневой)
мы получили Гран-при международного фестиваля «Театр.
Чехов. Ялта».
- Какова Ваша миссия как режиссера и руководителя театра
и в конечном счете - миссия
«NEBOLSHOGO театра»?
- Знаете, у меня три взрослых
сына, и мне всегда хотелось,
чтобы вокруг них была среда,
комфортная для духовного и
интеллектуального развития,
чтобы их поколение не потеряло
человеческое лицо в гонках за
материальными благами. Думаю,
и миссия «NЕBOLSHOGO театра»
- в том же. Нужно помочь обществу растить поколение, лишенное цинизма, понимающее, что
не стоит ради денег и карьеры
ходить по головам. Время сейчас жесткое, но в людях должно
оставаться что-то человечное душа, а искусство помогает душе
выжить и окрепнуть. К сожалению, из нашей жизни все больше
уходит живое и настоящее. Все
цифровое - книги, музыка, в кино
половина персонажей - компьютерная графика, даже продукты
становятся «цифровыми». А
вот театр - это всегда живое. Он
будет жить, пока будет у людей
потребность в настоящем человеческом тепле, объятиях, любви,
живом разговоре.

- Пришло ли время подвести
некоторые личные итоги?
- Итоги? Нет, конечно! Я постоянно в процессе. Я всю жизнь
чему-то учусь. Став успешным
актером, мне захотелось постичь
профессию режиссера, затем
жизнь предложила повести за
собой театр. И сейчас вместе с
театром мы каждый день ищем
и открываем для себя что-то
новое.
- А о перспективах театра Вы
готовы поговорить?
- Мы подбираем хорошую драматургию, стараемся выпускать
спектакли, которые порадуют
зрителей и смогут достойно участвовать в фестивалях. У «NEBOLSHOGO театра» есть своя зрительская аудитория, которая в течение десяти лет к нему приросла
и вместе с ним выросла, стала его
неотъемлемой частью. Мы любим
своего зрителя и стремимся дарить ему праздники. Ближайший
спектакль, который он увидит,
ставит Марина Корнева. Это наше
видение классической комедии
Мольера «Тартюф». Спектакль
получается ярким, острым. Его
премьера назначена на 3 октября. К 70-летию Победы готовим большой проект, в котором
будет задействована молодежь
Ульяновской области. В апреле
мы провели I Шекспировский
марафон, получили интересный
для себя опыт, и к юбилею Победы решили этот опыт развить и
приумножить. Планов - громадье.
Очень надеемся на расширение
пространства театра, чтобы сделать его здание более комфортным для зрителей и сотрудников,
создать возможность для его
дальнейшего роста и развития.
Правительство области здорово нам помогает и заботится о
театре. На открытие Года культуры Губернатор - Председатель
правительства С.И. Морозов подарил театру две квартиры, у сотрудников достойные зарплаты,
постоянно выделяются гранты на
создание творческих проектов. И
во многом благодаря созданию
таких условий наш театр развивается и к нам едут специалисты
из других регионов. Словом,
когда ты знаешь, что ты нужен
на своем месте, то и работается
с удовольствием.
Беседовала
Ирина Морозова

мой край

Путешествие в Сунгур
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В начале августа в нашем регионе состоялась фольклорноэтнографическая экспедиция, организованная
специалистами областного Центра народной культуры
и Ульяновского педуниверситета (руководитель - доцент
кафедры литературы УлГПУ Михаил Матлин). В поездке
также приняли участие представители Саратовской
госконсерватории.
Как и в прошлом году, исследователи сосредоточили внимание
на селах, расположенных на юге
Ульяновской области.
Задачи и цели
В качестве базового было выбрано село Троицкий Сунгур Новоспасского района. В 1970-х и
начале 1990-х годов именно в этом
населенном пункте записывались
великолепные образцы песенной
народной традиции. В связи с
этим одной из целей поездки была
фиксация тех фольклорных песен,
которые еще сохранились в памяти
сунгурцев, и их сопоставление с
текстами, записанными в предыдущие годы. Кроме того, ученых
интересовал песенный «контекст»,
то есть ответы на вопросы, кто, как
и при каких обстоятельствах исполнял или «перенимал» (обучался
петь) песни.
Также фольклористы расспрашивали о календарных и семейных
обрядах, религиозных представлениях и рассказах о сверхъестественных явлениях.
Прошлое и настоящее Сунгура
Сельские старожилы рассказывают о том, что само название
«Сунгур» восходит к имени одного
«солдата», который в незапамятные времена якобы останавливался на месте будущего села.
- А толком тебе, сынок, про это
щас уж никто не скажет! - сетовали
наши информанты. Отметим, впрочем, что в одной из книг известного
ульяновского диалектолога Венедикта Барашкова приведенная
выше версия находит определенное подтверждение.
Как и во многих других селах, в
Троицком Сунгуре есть свои, местные, названия улиц: они не совпадают с официальными, но их знают
все - от мала до велика. Додоновка,
Бутырки, Шевяховка, Мызгаловка,
Красный порядок, Гора - все это
родные и «теплые» для любого
сунгурца наименования.
Именно поэтому первое, что
сделали участники экспедиции,
- собрали сведения о местной «топонимике». Фраза: «Как пройти на
улицу Ульянова?» - звучит как-то
по-чужому и скорее настораживает
сельчан, чем располагает к беседе.
А вот вопрос: «Где у вас тут Козловка?» (местное название той уже улицы) - четко сигнализирует о том, что
приезжие, что называется, «в теме»
- тут и побеседовать не грех…
Кстати, нельзя не упомянуть
о нынешнем достаточно благополучном состоянии Троицкого
Сунгура (в плане благоустройства),
которое особенно бросается в
глаза в сравнении с привычным
запустением соседних сел. Два
парка, мемориальный комплекс с
настоящей военной техникой, пять
магазинов, отличная школа, действующая церковь, возведенная
на месте прежней, разрушенной в
советское время, - в общем, даже

на посторонний взгляд, этот населенный пункт более напоминает
райцентр, нежели расположенное
от него в нескольких десятках километров Новоспасское…

Еще одна удачная видеосъемка
связана с гаданием на картах.
Гадали нам в соседнем селе Шемурше Кузоватовского района:
участники экспедиции пытались
узнать собственное будущее - у некоторых, по слухам, все «угадалось
и сбылось».

Жизнь религиозная
Одна из самых интересных культурных особенностей Троицкого
Сунгура - действующая и по сей
день в селе религиозная община
кулугуров. Кулугурами в Ульяновской области (и не только у нас)
называют приверженцев старой
«древлеправославной» веры.
- Вот у нас как: крестимся двумя
перстами, и в некоторых молитвах
отличие: в церкви поют «вовеки веков», а мы «вовеки веком». Староверы не встают на колени во время
молитвы, читаем мы только по
старым книгам, которые достались
нам от наших родителей, дедушек
и бабушек, и только на церковнославянском… Ну а так - все одно и
то же, как и в церкви. Да, еще вот
староверы - они строже - и в быту,
и в постах, - говорят в ответ на наш
вопрос о различии православных
и «кулугурских» воззрений рассказчики.
Некоторые вспоминают, что
раньше староверы для гостей держали специальную посуду (кружку)
и сами из нее ни в коем случае не
ели, не пили. По какой-то неведомой причине именно эта деталь
поведения кулугуров нередко называется в качестве характерного
признака староверов.
Сейчас община приверженцев
старой веры в Сунгуре весьма
малочисленна. Но, судя по рассказам местных жителей, когда-то
их было гораздо больше.
- Все уж перемешалось: ведь и
семьи создавали - допустим, она
кулугурка, а муж - православный.
Могли и веру поменять. Вот у меня
дед стал «мирским» (так называют
в селе православных. - Ред.) из-за
спора: когда кулугур брал в жены
православную, наливали воды в
бочку и погружали - крестили ее в
старую веру. А дед, он был кулугуром, стал спорить: «Мол, один раз
только крестят в жизни человека!».
Разругался с единоверцами - взял
да и перешел в православную веру,
и семью свою всю в «мирские» перевел, - такой эпизод из истории своего рода рассказала нам баба Нюра
- одна из жительниц Троицкого.
Несмотря на расхожее мнение
о староверах как о людях необщительных, сунгурские кулугуры
оказались по-настоящему гостеприимными и очень радушными собеседниками. Мало того: они сами
пригласили участников экспедиции
поучаствовать в праздничном
молебне на Ильин день. Под молебный дом у местных староверов
приспособлена одна из изб приверженцев «древлеправославия».
Естественно, ученые не преминули
воспользоваться приглашением
кулугуров, в результате чего были
получены отличные и в чем-то даже
уникальные видеоматериалы.

Во время записи

Участники экспедиции учатся плести лапти

Местное кладбище - кресты с жердями по бокам
Гадали, лапти плели и детей
«перепекали»
Надо сказать, во время упомянутой экспедиционной поездки исследователям неоднократно «везло» на хорошие видеоматериалы.
К примеру, в соседнем селе Комаровке от представителей одной
и той же семьи фольклористам
удалось записать процесс плетения
лаптей (от момента подготовки
лыка и до конечного «продукта»),
а также - магический обряд «перепекания детей».
- Вот была такая раньше болезня
у младенцев - она и сейчас есть,
«собачья старость» называется.
Это когда у ребенка кожа делается вся сухая, сморщенная, он

не растет, плохо ест и пьет. И вот
свекровь моя - к ней лечиться-то
многие приходили - брала деревянную лопату, привязывала к ней
больного младенца и заставляла
кого-нибудь бежать на улицу. Тот
с улицы кричал: «Кого пекешь?»
- «Собачью старость!» - свекровь
ответит и лопату с ребенком - в
остывающую русскую печь. И вот
так - три раза. И ребеночек поправлялся! - таким образом описывала
этот обряд комаровская бабушка.
По просьбе ученых данное «действо» было специально разыграно
для видеокамер исследователей
- благо, и деревянную лопату, и
русскую печку в Комаровке найти
- не проблема. Правда, обошлись в
этом случае без младенца…

Кладбище и похороны
Так случилось, что во время
экспедиции в Троицком Сунгуре
хоронили одну из местных жительниц. Трудно представить ситуацию,
которая была бы более насыщена в
эмоциональном, религиозно-культурном и ритуальном отношениях.
Обычно участие исследователей
в такого рода событиях очень
стеснено - по вполне понятным этическим причинам. Однако ученые,
стараясь быть крайне осторожными и деликатными, смогли «напроситься» на участие в похоронах и
поминках.
Благодаря этому было зафиксировано множество духовных
стихов, воспроизведенных непосредственно во время пребывания
родных и близких возле тела
покойной. Ни одно интервью,
которое происходит обычно вне
ритуального контекста, не может
дать исследователю того эмоционального сопричастия к фольклорному тексту, какое переживается
во время так называемого «включенного наблюдения». К примеру,
я много раз слышал, как поется
духовный стих, посвященный матери, когда бабушки воспроизводили
этот текст в обычной обстановке.
И только на похоронах в Сунгуре
понял, какое эмоциональное потрясение можно пережить, слушая
пение упомянутого стиха в реальной обстановке общей скорби.
Кстати, кладбище в Троицком
Сунгуре в каком-то смысле уникально - по крайней мере, для
Ульяновской области. Дело в
том, что надгробные памятники
и кресты большей части местных
могил «украшают» две жерди,
воткнутые под небольшим углом.
Объясняется такая особенность
достаточно просто: раньше гробы на кладбище носили только
на жердях, от которых потом
таким довольно оригинальным
способом избавлялись - поскольку с могил, по сунгурским
представлением, домой ничего
нельзя брать.
Следует добавить, что в сунгурской экспедиции были также записаны многочисленные рассказы
о колдунах, местных знахарях,
явлении умерших, домовых и оборотнях. Надеемся, что сможем
вернуться к этой теме в следующих
выпусках нашей газеты.
Участники поездки выражают
благодарность администрации
Троицкого Сунгура, работникам
культуры и руководству местной школы за гостеприимство.
Евгений Сафронов

Ну, бывает: душа мается,
выпить просит, а где взять-то?
По закону до восьми и после
восьми: ни-ни!
Однако все любители «горячительного» прекрасно знали, что в
ларьке на улице Рябикова ночью
можно разжиться и водочкой, и
коньячком, и другими крепкими
напитками в самую что ни на есть
ночь глухую. Ульяновские полицейские прикрыли лавочку, мало
того, закрыли и подпольный цех
по производству алкоголя. Из незаконного оборота изъято 4954
литра алкогольной продукции
на сумму свыше двух миллионов
рублей и 800 тысяч рублей, полученных предположительно от
незаконной реализации контрафактного алкоголя.

Какая женщина не согласится с тем, что нет ничего приятнее, чем вернувшись уставшей
с работы, обнаружить свой
дом идеально убранным и
чистым. Дорого, конечно, но
удовольствие того стоит. Как
оказалось, стоит оно гораздо
дороже, чем указано в договоре найма, заключенного
с представительницей возрождающейся профессии
домработницы.
В начале августа текущего
года в полицию обратилась жительница Железнодорожного
района с заявлением о пропаже
из ее квартиры золотых изделий
стоимостью порядка 20 тысяч
рублей. Потерпевшая пропажу
обнаружила не сразу. Проведенными оперативными мероприятиями полицейскими было
установлено, что к краже может
быть причастна домработница,
которая имела доступ в квартиру с апреля по июнь 2014 года,
еженедельно делая уборку в
жилище потерпевшей. Женщина
пояснила, что домработницу она
наняла по рекомендации знакомых, хорошо отзывавшихся о
ней - как о высоком специалисте
в своем деле. Как выяснилось, и
в деле воровства она тоже оказалась специалистом.
Следом за первой потерпевшей в полицию обратились еще
две женщины, проживающие
в Ленинском районе Ульяновска, которые также нанимали
35-летнюю подозреваемую в
качестве домработницы по совету знакомых. Заявительницы
сообщили о пропаже дорогостоящих золотых изделий и 100
долларов США.
Подозреваемая в краже жительница города Новоульяновска созналась в совершении преступлений. Причем в оправдание
содеянного пояснила, что у ее
нанимателей доходы высокие,
всего много, могли и не заметить
пропажи.
От похищенных злоумышленницей вещей остались только
залоговые билеты из ломбарда,
куда она сбывала золото.
В настоящее время по фактам
краж возбуждены уголовные
дела, проверяется причастность
задержанной к совершению аналогичных преступлений.

Эх, российская дорога

Очень кусачая дама

Хорошо подвыпившая жительница Ульяновска была
остановлена участковыми
уполномоченными полиции,
которые во время патрулирования своего участка обнаружили брошенных ею двоих
малолетних детей.
Задержанная дама не усматривала за собой никакой вины,
пыталась драться с полицейскими. А когда дело дошло
до составления протокола за
неисполнение ею своих материнских обязанностей, она
просто… покусала троих полицейских.
Как там насчет уколов пострадавшим - решит медицина,
а вот «вливание» от органов
правосудия дамочка получит
немалое. Может, поможет?

…многострадальная наша вечная беда! И только кто и как
не старался на тебе заработать?! Вот и еще один соискатель
легких денег недавно пошел под суд.

Директор предприятия,
специализирующегося на обслуживании муниципальных
автомобильных дорог, осужден за попытку хищения двух
миллионов рублей бюджетных
средств.
Как установлено, в 2011-2012
годах 46-летний директор МУП
«Ульяновскдорремсервис»
Игорь К., прекрасно зная о
тяжелом финансовом положении хозяйствующего субъекта,
заключал неправомерные и
экономически нецелесообразные договоры возмездного
оказания услуг на проведение
банкетов и торжественных мероприятий. Про дороги как-то
не вспоминалось.
В ноябре 2011 года он организовал составление фиктивного договора поставки с ООО
«Заволжская строительная
компания» противогололедного реагента. А на самом деле
для проведения работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений
муниципальное предприятие
использовало соляной раствор, который бесплатно поставляла теплогенерирующая
компания.
По указанию эксдиректора поддельный акт о приеме
выполненных работ был направлен в Комитет дорожного
хозяйства, благоустройства
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Если вам ночью
не спится

Домработница это не роскошь,
это - опасность

закон и порядок
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и транспорта администрации
города. По нему фиктивный
контрагент должен был получить более двух миллионов
рублей бюджетных средств.
Однако преступные действия
были пресечены специалистами Контрольно-счетной палаты
Ульяновска.
Несмотря на то что бывший
руководитель вину свою не
признал, на основании предоставленных прокуратурой

Железнодорожного района
Ульяновска доказательств
Игорь К. признан виновным
в совершении преступлений:
«Злоупотребление полномочиями» и «Покушение на
мошенничество, совершенное
с использованием служебного
положения в крупном размере»
и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы
условно со штрафом в размере
100 тысяч рублей.

Гуляй, Амур! Гоняй, Амур!

Двое бывших добросовестных сельских
труженика, как они нынче себя считают
- жертвы перестройки, ставшие безработными в результате развала сельского
хозяйства, решили поисками работы себя

не утруждать, поскольку украденного в
соседних дворах того, что плохо лежит,
хватало на бутылочку «паленки», а закусь
росла на всех соседних огородах. Можно
было посидеть и порассуждать о судьбах
России и всего человечества.

fotki.yandex.ru
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Однако известно, что мужики - существа не
травоядные - огурцами и редиской сыты не бывают. И захотелось выпивохам мясца отведать.
Вспомнив давно прошедшие старые добрые
времена, когда на нивах бродили тучные стада,
решили они отбить от стада одну коровенку,
мясо продать и пожить сыто и безбедно какоето время.
И вышли добытчики в чисто поле, а оно и
вправду чистое-чистехонькое - ни коровы, ни
теленочка, один только бык Амур мирно травку
пощипывает. Ну, бык - так бык, решили добытчики и стали швырять в Амура камнями. Только
не знали они, горемычные, что на всю округу
славился этот «бычок», весом в 421 килограмм,
нравом крутым и агрессивным. И все село знало, что ежели Амур рога поднимет и двинется
вперед - давай Бог ноги. Не знали они и того,
что бык запаха спиртного на дух не переносит,
а от них сивухой несло за версту.
Так вот, «включил рога» Амур и погнал обидчиков в село. Бежали они так, как олимпийские
чемпионы, а может, даже и быстрее. Влетели
они в село уже без надежды спастись, да на
счастье попался им навстречу сосед, хозяин
Амура: быка загнал в стойло, а на горе-охотников подал в суд за испорченную камнями шкуру
животного и причиненные ему травмы.
Теперь господа Б. и С. - не безработные:
суд приговорил их к 140 часам обязательных
работ.

Материалы страницы подготовила Галина Антончик

Попили, побили,
убили…

Развлекательный комплекс
«Пятое солнце» появился
в городе одним из первых.
Молодежь потянулась к неизвестному ранее месту и способу отдыха. Пиво, казалось
бы, не самый алкогольный
напиток, и вреда в нем немного. Только вот молодые
неокрепшие организмы оно
завоевывало мгновенно. Это
потом уже медики доказали,
что пивной алкоголизм - пострашнее обычно-привычного, да поздно спохватились:
пивной бизнес набирал обороты с небывалой мощью и
скоростью...
В мае текущего года в клубе
«Пятое солнце» прошла массовая драка с большим количеством пострадавших.
23 августа, в день закрытия
летнего сезона, народу в «Пятом солнце» было много, ведь
именно здесь проходила самая
популярная дискотека развлекательного заведения.
Уже под утро перевеселившиеся молодые люди затеяли
драку, в которой участвовало
более двадцати человек, один
из которых был убит. Закрыли
сезон. Уместен вопрос: стоит ли
открывать следующий?

Ехал погостить,
оказалось поболеть

Гостя Ульяновска земляки
встретили с полным радушием и угощением и, естественно, купанием в великой
русской реке Волге.
Переборщили гостеприимные
ульяновцы. Увидев необъятный
волжский плес, гость, не зная,
что Волга обмелела, что в парке «Прибрежный» вне зоны
купания дно службами МЧС
не обследовано, разбежался
и нырнул.
Случилось страшное: ударившись о непроверенное дно,
гость получил перелом позвоночника.

садоводам на заметку

№78 // Пятница, 29 августа 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

За грибами? На дачу!

Сейчас в садовых магазинах бывает в продаже готовый мицелий
грибов, посадив который, вы получите гарантированный урожай опят
на собственном дачном участке в
течение 3-5 лет, но лишь в том случае, если сможете правильно ухаживать за своей грибной грядкой.
Наиболее простыми в возделывании и одними из самых любимых
в России грибов являются опята.
Их жарят, маринуют, сушат, варят
из них супы, пекут пироги, поэтому
на нашей «садовой» полосе мы
рассмотрим возделывание именно
этой грибной культуры.
Опята любят влагу и прохладу,
поэтому отведите для них тенистый
уголок сада. Идеальным будет то
место, куда не попадают прямые
солнечные лучи. Участок должен
быть хорошо увлажненным, но
без грунтовых вод. На выбранном
месте выкопайте ямки глубиной
10-15 сантиметров, куда потом вы
установите пни, на которых вырастут ваши грибы.
Приготовьте смесь из предварительно замоченных опилок и
недоваренной каши из зерна проса
или других злаков в пропорции 2:1.
Это будет способствовать лучшей
приживаемости мицелия. Насыпьте
смесь в ямку слоем 5 сантиметров.
Затем посейте грибы. Слой мицелия в таком случае следует сделать
не превышающим 2 сантиметра.
В подготовленную таким образом
ямку опустите обрубок дерева или
старый пень (лучше взять дубовый
или осиновый), почву вокруг него

www.fotki.yandex.ru

Очень приятно ходить в лес по грибы. Но что делать,
если лес далеко, погода «подводит», а вездехода
уазика нет в наличии? Ответ прост: вырастите грибы
у себя на дачном участке.
слега утрамбуйте. С боков обложите
торфом или мхом. Сверху присыпьте черноземом или суглинком.
По мере высыхания почву и пень
увлажняйте.
Учтите, что торчащий пенек никоим образом нельзя шевелить,
в противном случае проросшие
гифы мицелия разорвутся и, соответственно, урожая уже не будет.
Кроме того, следует знать, что пни
не обязательно должны быть старыми, посев можно производить
и на обрубках свежесрубленных
деревьев. Аналогичным способом
можно вырастить и вешенки.
Как правильно сушить грибы
Сушка грибов - это древний,
очень распространенный и общеизвестный способ заготовки продукта на длительное время. Правильно высушенные грибы имеют
прекрасный аромат и хорошо
сохраняются. По питательной ценности и усвояемости сушеные грибы выше соленых и маринованных.
Сушке поддаются разные грибы:
белые, подберезовики, подосиновики, моховики, маслята, опята и
многие другие, не следует сушить
только те из них, которые издавна
используются для соления: грузди,
сыроежки, чернушки, волнушки.
Первое, о чем следует помнить,
собираясь сушить грибы, их нельзя мыть, ведь это удлинит время
сушки и снизит их качество - они
потеряют аромат и станут темнее
нормальных. Их следует только

очистить от хвои, листьев, земли и
разного сора.
Существуют различные способы сушки грибов. Некоторые из
способов наших бабушек ныне
явно непригодны. Например, замечательные белые грибы сушат в
печи на поду без всякой подстилки. В результате они становятся
грязными, выпачканными в золе,
непросушенными, не ароматными и
невкусными. Или еще: нанизывают
боровики на ивовый прутик и тоже
кладут на под печи для сушки. При
этом часть их подгорает, пересушивается и загрязняется золой.
Вообще, способы сушки, которые
подразумевают использование русской печи, мы в статье рассматривать
не будем, потому что сами такие печи
стали артефактами, тем не менее
некоторые из «печных» находок нам
пригодятся, только вместо печного
пода мы воспользуемся услугами

Вырастил - продавай смело!

Стремительно уходящее лето этого года
порадовало погодой всех, кто так или
иначе связан с землей: на полях области
в настоящий момент собирается очень неплохой урожай, да и садоводы не отстают
от фермеров. В связи с этим городские
власти приняли решение об организации
торговых площадок для дачников, торгующих излишками урожая. Все площадки на-

ходятся в государственной собственности,
их смогут использовать простые граждане,
а не юридические лица при условии, что
торговать будут только продукцией собственного производства. Оборудованы
они тоже одинаково: столами с навесами.
Вот адреса для тех, кто желает покупать и продавать экологически чистую
продукцию.

Схема размещения торговых площадок для садоводов, огородников
и дачников, реализующих продукцию собственного производства,
на территории города
№ Адрес места размещения
торговых
п/п нестационарных
объектов

Площадь места Количество
размещения
нестацинестационарных
онарных
торговых объторговых
ектов (кв. м)
объектов
Ленинский район

Иная дополнительная информация (ответственные лица)

6

Администрация Ленинского района города Ульяновска

20

10

ООО «Викинг» (по согласованию),
администрация Ленинского района
города Ульяновска

20

10

Нариманова (южнее
4. Пр-т
дома №114)

24

12

5. Ул. Радищева, д. 160

12

6

1. Ул. Глинки, у дома №3
Пер. Комсомольский, 22
торгового
2. (юго-восточнее
центра «Альянс Центральный»)
Пр-т Нариманова (северо3. восточнее
дома №63)

12

Железнодорожный район
Белый Ключ, ул. Ленина,
1. Пос.
у дома №38

8

4

2. Пр-т Гая, д. 17

10

5

Пр-т Гая, д. 57В (у магазина
3. «Хлеб»)

40

20

Администрация Ленинского района города Ульяновска
ИП Аббасов В.И., администрация
Ленинского района города Ульяновска
Администрация Ленинского района города Ульяновска
Администрация Железнодорожного района города Ульяновска
Администрация Железнодорожного района города Ульяновска
Администрация Железнодорожного района города Ульяновска

обычной кухонной духовки.
Можно нанизать грибы на тонкие спицы из нержавеющей стали,
воткнутые в дощечки. В печи эти
дощечки кладут на ребро (в виде
двускатной крыши), и грибы сушатся, не касаясь ни одной из поверхностей духовки. Горячий воздух
(температура должна быть от 45 до
60о С) обтекает их равномерно со
всех сторон. Они не грязнятся, не
пачкаются в золе, не пригорают, не
пересыхают, лишь немного теряют
аромат. Лучше всего сушить их в
несколько приемов. В первый раз
нужно их только подвялить, затем
через некоторое время при той же
температуре сушить. Также можно
использовать тонкие деревянные
лучины длиной 20-30 см. Крупные
грибы нанизывают на более длинные из них, а мелкие - на короткие.
Затем лучины втыкают в сухой песок,
насыпанный в ящик, который ставят

15

в печь. Мелкие грибы на коротких
лучинах высыхают быстрее.
Иногда грибы сначала вялят на
солнце, а потом сушат в печи. Их
прокалывают иглой вдоль в средней части шляпки и ножки и нанизывают на нитку сначала крупные,
а затем мелкие (последовательно),
по 50 штук и больше. Такие связки
в солнечные дни вывешивают вне
помещения и выдерживают до полного провяливания. Досушивают
их в духовке при температуре 6070о С. Грибы в этом случае бывают
чистыми и особо ароматными.
Иногда ножки белых грибов сушат
отдельно от шляпок. Их очищают от
мусора и разрезают вдоль на пластинки толщиной в 4-6 мм. Сушат так
же, как целые грибы.
При готовке еды для лучшего
вкуса к высушенным корешкам
добавляют одну десятую часть
шляпок белых грибов.
Определить степень готовности
гриба к длительному хранению
просто: нормально высушенный
гриб не ломок, не хрупок, упруг
при сгибании. Недостаточно высушенный - легко гнется, на ощупь
кажется несколько влажным;
пересушенный - тверд, хрупок, при
ударе о твердый предмет распадается на части.
Недосушенные грибы нужно
обязательно высушить, иначе при
хранении они будут плесневеть.
Пересушенный продукт невкусен,
его лучше перемолоть в порошок.
Хранят сушеные грибы в чистых,
сухих, хорошо вентилируемых
помещениях, отдельно от сильно пахнущих продуктов, так как
грибы очень легко воспринимают
посторонние запахи. Нельзя их
хранить при повышенной влажности, потому что вследствие
высокой гигроскопичности они
быстро поглощают воду, становятся влажными и плесневеют.
Оптимальная температура +7о С
при относительной влажности воздуха не выше 75%.

Ул. Кирова (юго-восточнее
4. дома №36, напротив комплекса киосков)

24

12

Администрация Железнодорожного района города Ульяновска

Ул. Хрустальная (северо-за5. паднее
дома №23)

104

52

ОАО «Рынок «Заря» (по согласованию), администрация Железнодорожного района города
Ульяновска

Засвияжский район
Перекресток пр-та 50-летия
1. ВЛКСМ и ул. Полбина (севернее здания №22, корпус 1)

40

20

Ул. Камышинская (южнее
2. здания
№19Б)

50

25

3. Московское шоссе, 1Б

60

30

4. Московское шоссе, 5Ж

30

15

Ул. Рябикова (юго-восточнее
5. дома
№72)

140

70

6. Ул. Рябикова, 46

100

50

7. Ул. Рябикова, 80А

40

20

ООО «Опора-Ульяновск» (по
согласованию), администрация
Засвияжского района города
Ульяновска
ООО «Опора-Ульяновск» (по
согласованию), администрация
Засвияжского района
ОАО «Симбирская ярмарка» (по
согласованию), администрация
Засвияжского района города
Ульяновска
ООО «Строймаркет на Московском» (по согласованию), администрация Засвияжского района
города Ульяновска
Администрация Засвияжского
района города Ульяновска
Администрация Засвияжского
района города Ульяновска
Администрация Засвияжского
района города Ульяновска

Ул. Промышленная, вдоль
8. тротуара от переулка Брянского до ул. Витебской

120

60

Администрация Засвияжского
района города Ульяновска

Заволжский район

Врача Михайлова, 32
1. Ул.
(южнее торгового центра)

64

32

Администрация Заволжского района города Ульяновска
ООО «АС-Маркет» (по согласованию), администрация Заволжского
района города Ульяновска

Ул. Краснопролетарская
2. (юго-восточнее
дома 20А)

50

25

Ул. Краснопролетарская
пешеходной дорожки
3. (вдоль
между жилыми домами №10
и №14)

48

24

Администрация Заволжского района города Ульяновска

4. Ул. 40-летия Октября, 15

80

40

Администрация Заволжского
района города Ульяновска

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Юбилей в День знаний

Анекдоты
* * *
- Хочешь воспитать силу воли? Попробуй съесть только 1 семечку!
* * *
Бокал шампанского превращает Елену Прекрасную в Елену
Премудрую, 2 бокала в Елену
Прикольную, а 3 бокала в Лягушку-путешественницу.

С юбилейным днем рождения
Управление по реализации социально значимых программ
и проектов администрации города Ульяновска поздравляет
Евгению Павловну Графову,
бывшего сотрудника городского
Комитета социальной защиты
населения.
Евгения Павловна имеет два образования: строительное и юридическое, является ветераном
труда федерального значения
и Ульяновской области. Где бы
ни работала Евгения Павловна: в
системе народного образования,
УМВД, где ее впоследствии избрали председателем объединенного
профсоюзного комитета УВД,
- она везде зарекомендовала себя
грамотным и очень ответственным специалистом. Прекрасные
душевные качества Евгении Павловны особо открылись в годы
ее работы в системе социальной
защиты, там, где от сотрудников
требовалось не только знание
человеческой психологии, но и
умение сопереживать чужой беде
и стараться помочь.
В настоящее время Евгения
Павловна находится на заслуженном отдыхе. Сын Андрей
подарил ей двух замечательных
внуков: Ивана, которому уже исполнилось 19 лет, и трехлетнего
Антона.
Администрация города Ульяновска, коллеги, друзья, родные
и близкие люди сердечно поздравляют Евгению Павловну с
юбилейным днем рождения!
Торжественный день
в яркой жизни сегодня,
И даты прекраснее нет - 65!
Огромного счастья,
достатка, здоровья,
Успеха хотим от души
пожелать!
Пусть радость любая минута
подарит
И ждет впереди много
праздничных дней,
Удачи, везенья, добра
в юбилей!

Ответы

на сканворд от 22 августа
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Прогноз погоды

* * *
- Доктор, если вы меня вылечите от интернет-зависимости, я
добавлю вас в друзья!
* * *
Немцы после пары кружек пива
переходят на «Ты», а русские - на
водку…

Позитивчик
Животные, которые не были готовы к фотосессии
Вам знакомо это чувство, когда смотрите на свою
фотографию и не узнаете себя? Так вот, расслабьтесь,
не все так плохо. Эти животные вышли куда хуже.

Астропрогноз с 29 августа по 4 сентября
Овен

Благоприятная для вас неделя, ваши заветные планы и
замыслы начинают постепенно
реализовываться, не разрушайте создавшуюся ситуацию, в
понедельник вы многое можете
успеть, было бы желание.

Телец

Скандинавский кроссворд

Не совершайте импульсивных
поступков, они, скорее всего,
окажутся опрометчивыми. На
этой неделе эмоции будут вам
только помешать, поэтому постарайтесь взвешенно подходить к вопросам перемены
работы или круга своих обязанностей.

Близнецы

Неделя потребует минимального напряжения в тот момент,
когда нужно будет просто не
упустить свой шанс. Во вторник
деловые встречи будут удачны,
так как вся необходимая информация придет к вам своевременно.

Рак

В ближайшие дни вас ожидает напряженный график и большой объем забот как на работе,
так и дома. Но это вызовет у вас
ощущение уверенности в своих
силах и желание действовать.
Вам весьма пригодится ваша
способность на нестандартные
решения.

Лев

На этой неделе вас может
посетить желание привести в
порядок свой внешний вид и
добавить ему элегантности и
эффектности. Займитесь этим
в понедельник, в этот день
хорошо приобретать деловую
одежду и любые вещи для
работы.

Дева

В начале недели на работе
вас может ожидать временное
затишье, зато у вас появится
больше времени для налаживания полезных контактов и
просто дружеского общения.
В среду постарайтесь не давать
обещаний, выполнить которые
вам будет очень трудно.

Весы

Желательно посвятить себе
больше времени, поэтому концентрируйтесь только на тех
делах, которые реально выполнимы в сложившейся ситуации. С наибольшим успехом
завершатся те, которыми вы
займетесь вместе с друзьями.

Скорпион

Не акцентируйте на этой неделе свое внимание на мелочах,
сосредоточьтесь на самом главном. Сейчас вы общительны и
легки на подъем, значит, у вас
будет много запланированных
и незапланированных встреч с
друзьями и знакомыми.

Стрелец

Первая половина недели идеально подходит для достижения поставленных целей и
реализации планов. Но когда
все намеченное будет сделано,
не вздумайте останавливаться,
отдохнете позже, сейчас же
оставшееся время лучше использовать для решения еще
пары-тройки задач.

Козерог

В самом начале недели вам
понадобится быстрое решение, верный расчет и умение
сплотить коллектив. В середине недели будьте сдержанны
и осторожны, не стоит даже
пытаться пробить лбом стену.
Ваша активность и энергичность поможет вам сдвинуть с
мертвой точки накопившиеся
дела, но не растрачивайте свои
силы по пустякам.

Водолей

Жизнь у вас становится
спокойнее. Тем не менее учитесь гибко лавировать между
людьми и ситуациями, так вы
сможете многого достигнуть.
Остерегайтесь в начале недели
соблазнов, грозящих увести вас
с верного пути.

Рыбы

Неделя может оказаться на
редкость продуктивной и спокойной. Во вторник вам понадобится осторожность и тщательность в принятии решений. Во
второй половине дня в среду вы
можете многого добиться.

