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...СКОРО ЗИМА

Подготовка жилищно-коммунального комплекса
к отопительному сезону в Ульяновске
традиционно сопровождается массовыми
раскопками и перекрытием улиц.
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Дети, в школу собирайтесь!

В этом году
1 сентября выпадает
на воскресенье, но за
парты школьники сядут
именно в этот день.
А в следующую субботу,
школы будут готовиться
к выборам,
ученики отдохнут.
Первый звонок
на этой неделе
прозвенит для 5385
первоклассников, а в
класс их поведут 2800
будущих выпускников.
Всего же в средние
общеобразовательные
учреждения нашего
города придут 50846
учащихся.

В нашем регионе планируется создать Центр российского транспортного
авиастроения. Соглашение
об этом было подписано
губернатором Сергеем Морозовым и президентом
объединенной авиастроительной корпорации Михаилом Погосяном - в рамках
Международного авиационно-космического салона
МАКС-2013.
Как отмечают специалисты,
создание подобного Центра
возможно при размещении в
непосредственной близости
друг от друга делового центра
с офисной инфраструктурой,
производственных площадок,
аэропорта, учебных учреждений различных уровней для
подготовки пилотов и техников
на данные воздушные суда. По
словам генерального директора ООО «Ульяновский авиационный кластер» Вильдана
Зиннурова, такой комплекс частично уже сложился в нашем
регионе и в настоящий момент
сформирован в авиационный
кластер «Ульяновск-Авиа».
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Памятники на обочине: проблема или традиция?
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Электронную версию каждог
екта «Управдом73» вы найдете по ссылке,
сегодня» и всех номеров специального про
иметь электронную версию документов
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто жели ает
ицам, существует электронная подписка.
публикующихся в газете по вторникам пятн
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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ № 78 // Пятница, 30 августа 2013 г.

А пенсии опять подросли

Девяносто восемь тысяч
работающих пенсионеров
города и области получили
прибавку к пенсии в результате августовской коррекции
трудовых пенсий пенсионеров, которую Пенсионный
фонд провел 1 августа 2013
года. В нашем регионе пенсия увеличилась в среднем
на 111,41 рубля.
Корректировка пенсии (перерасчет ее страховой части)
носила беззаявительный характер. Работающим пенсионерам не было необходимости
приходить в территориальные
органы Пенсионного фонда для
перерасчета - увеличения размера страховой части трудовой
пенсии, поскольку сотрудники
Пенсионного фонда по данным
системы персонифицированного учета произвели перерасчет
сами.
На беззаявительный перерасчет страховой части трудовой
пенсии имеют право получатели
трудовых пенсий по старости,
по инвалидности и по случаю
потери кормильца. Перерасчет
проводится 1 августа каждого
года на основании сведений о
сумме страховых взносов, поступивших в ПФР, которые не
были учтены при определении
размера при ее назначении,
или перерасчете независимо
от причины, по которой они не
были учтены первоначально.
Такими причинами могут быть:
появление дополнительного заработка, с которого уплачены
страховые взносы, или уточнение первоначальных сведений
по уплате страховых взносов.
ПФР напоминает, что по желанию граждан сохраняется
порядок заявительного перерасчета страховой части трудовой пенсии по старости или
по инвалидности. Так что, если
граждане изъявят желание
провести перерасчет страховой части трудовой пенсии с
другой даты, не с 1 августа,
то им нужно только подать
соответствующее заявление в
Пенсионный фонд Российской
Федерации.

Ждем новую минималку

В конце 2013 года планируется увеличение МРОТ с 5205
до 6800 рублей.
- Законодатели хотят добиться роста доходов работников,
сокращения числа случаев выплаты «скрытой» заработной
платы, увеличения налоговых
поступлений и страховых взносов, - отметил министр труда и
социального развития региона
Анатолий Васильев.
Несмотря на то, что по данным
Минтруда региона, руководителям организаций региона будет
предложено присоединиться
к соглашению, фактически
выплата «новой» минималки
станет обязательной.
- Если в течение 30 дней со
дня подписания работодатели
не представят в Министерство
труда и социального развития
Ульяновской области мотивированный письменный отказ о
присоединении к соглашению,
то оно будет считаться распространенным на них и подлежит
обязательному исполнению,
- добавил Анатолий Васильев.

на восемь миллионов
В субботу в Заволжском районе состоялась первая
в этом году сельскохозяйственная ярмарка.

Несмотря на дебют, торги
получились весьма прибыльными - общая выручка превысила восемь миллионов
рублей. На ставшем на один
день рыночной площадью
проспекте Ульяновском собралось около 240 автомобилей, доставивших сельхозпродукцию из семнадцати
районов области. Особенно
много было пчеловодов взыскательному покупателю
было из чего выбрать. Мед
и прополис расходились на
ура. Кроме того, хорошо
продавалось мясо - горожане
раскупили около 11 тонн свинины, говядины и баранины.
Не залеживалось мясо птицы,
макаронные изделия, крупы.
Но наибольшим спросом, как
нетрудно догадаться, пользовались овощи и картофель.
Оно и неудивительно - на
пороге осень, самое время
делать заготовки на зиму. Так,

было реализовано 17 с половиной тонн картофеля, три
с половиной тонны моркови,
около двух тонн капусты. Не
обремененные собственными
огородами ульяновцы также
покупали свежие помидоры,
огурцы и яблоки. Неплохо
раскупались хлебобулочные
изделия, колбасы, сладости.
Садоводы были рады широкому ассортименту семян
и саженцев. Особенно приятным было то, что все продавалось по ценам, ощутимо
ниже рыночных. Как отметил
министр сельского хозяйства
области Александр Чепухин,
этого удалось достичь благодаря тому, что производители
сами предлагали свою продукцию, без посредников. К
примеру, одно из крупнейших
в области хозяйств продавало
капусту всего по четыре рубля
за килограмм. Готовящие любимых чад к школе родители

могли приобрести на ярмарке
учебную литературу. Можно с
уверенностью сказать, что без
покупок не ушел никто.
По сложившейся традиции,
в торговых рядах были организованы консультационные
площадки по вопросам ЖКХ,
социальной поддержки граждан, содействия трудоустройству. Пенсионеры могли воспользоваться услугами волонтеров и «социального такси».
Фольклорные коллективы,
которые привезли с собой
аграрии, «подогревали» покупателей, создавая особое,
ярмарочное настроение.
Следующая ярмарка состоится завтра, 31 августа в Ленинском районе на улице Минаева.
Программа торгов обещает
быть не менее насыщенной. Откроется ярмарка ранним утром,
а продлится, как водится, до
последнего покупателя.
Дмитрий Сильнов

Время учиться
на ГМО-агронома?

В столице подготовлен к изданию атлас новых и
отмирающих профессий. Его авторы - специалисты
Московской школы управления «Сколково» и
Агентство стратегических инициатив.
Как уверяют создатели атласа, к
2020 году исчезнут
такие профессии,
как диагност, стенографист, турагент,
лифтер, швея, почтальон и другие. А
после 2020 года потеряет актуальность
труд журналистов,
юрисконсультов,
нотариусов, провизоров, аналитиков
и банковских работников.

В качестве альтернативы им появятся профессии
будущего - ситифермеры, экоурбанисты, биотрансдукторы, тайм-брокеры и ГМО-агрономы. Несмотря
на то, что у ряда
экспертов эти прог н о з ы в ызывают
сомнения, авторы
издания говорят об
адекватности полученных результатов.

К примеру, профессор практики МШУ
«Сколково» Павел
Лукша указывает на
то, что их исследование выполнялось
по методологии,
подтвержденной ведущими мировыми
экспертами в области прогнозирования потребностей
на рынках труда,
включая Международную организацию труда.

Наградили
лучших дворников

В минувший вторник в Детской
школе искусств №8 состоялось
чествование работников, занятых в сфере благоустройства Заволжского района Ульяновска.
Как справедливо отметил глава
района Сергей Милушкин, труд
работников коммунального хозяйства с одной стороны незаметен, с
другой стороны, беспорядок сразу
бросается в глаза. Дворники также
необходимы городу, как антитела
организму. Ведь грязь и мусор - источники не только болезнетворных
инфекций, но и пожарной опасности. А посему профессии дворника
следует отдать должное.
На мероприятии собралось около тридцати лучших работников
управляющих компаний. Помимо
дворников, среди них были уборщики лифтов, подъездов, рабочиеозеленители, слесари. Все они трудятся в коммунальном хозяйстве
не первый год и работу свою выполняют на совесть. Министр труда
и социального развития области
Анатолий Васильев и первый заместитель главы Ульяновска Петр
Столяров торжественно вручили
коммунальщикам благодарственные письма и памятные подарки.

«Киндяковку»
переименуют?

В связи с обращениями горожан администрацией Ульяновска организовано голосование
по вопросу возвращения дому
культуры «Киндяковка» прежнего названия - ДК железнодорожников.
Напомним, что это имя ДК носил
с 1961 года - до того момента, когда в июне 2009 года руководство
«РЖД» в связи с финансовым
кризисом приняло решение избавиться от объектов соцсферы. В то
время дом культуры был выкуплен
в собственность города, отремонтирован и назван по-новому.
Обратим внимание горожан,
что отдать свой голос «за» или
«против» данной идеи можно на
официальном сайте городской
администрации - по ссылке http://
ulmeria.ru/ru/node/58180. Приглашаем ульяновцев принять участие в голосовании.
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подробности
Выплату зарплат
по-прежнему проверяют

В Ульяновске продолжается работа комиссии по вопросам низкой заработной платы и
задолженности по оплате труда. Очередное
заседание этой комиссии под руководством
главы города Марины Беспаловой прошло
27 августа.
На этот раз пригласили руководителей частных охранных предприятий и управляющих
компаний города, где среднемесячная зарплата
сотрудников ниже среднеотраслевого уровня
по городу, имеется задержка оплаты труда или
задолженность по налогам: «ЧОП «Заслон»,
«ЧОП «Симбир», «Реал-Техно», «АльфакомЗасвияжье» и другие.
На 1 августа текущего года в Ульяновске с
руководителями организаций подписано более
320 соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве между администрацией города
и предприятиями. Зарплата повышена более 30
тысячам работников. Почти 950 организаций
представили копии новых штатных расписаний с
повышением заработной платы сотрудникам. 930
организаций уже повысили зарплату, из них 340
довели ее до среднеотраслевого уровня.
Глава города Марина Беспалова отметила,
что на «горячую линию», организованную в
администрации Ульяновска, поступает большое
количество обращений от жителей города по
вопросам выплаты заработной платы.
- Горожане рассказывают о предприятиях,
где официально не трудоустраивают работников, задерживают зарплату или выплачивают
ее «в конвертах». Мы обобщаем поступившую
информацию, проверяем ее, затем приглашаем
руководителей этих организаций на заседание
комиссии. Кроме того, горячая телефонная
линия по вопросам соблюдения трудовых прав
граждан открыта и в областной прокуратуре,
- отметила глава города.
Горожане могут сообщить информацию о
предприятиях, задерживающих зарплату, о низкой заработной плате и зарплате «в конвертах»,
а также об отсутствии официально оформленных трудовых отношений по телефону (8422)
41-65-45.
Кроме того, оставить сообщение можно также
с помощью сети Интернет: электронная почта:
hotline@ulmeria.ru; ICQ: 623253194; Skype:
HotlineAdmUln.

Для тех, кто не сдается

29-30 августа в Ульяновске прошел Общероссийский социально-патриотический марафон инвалидов-колясочников, инвалидов
войны и военной травмы «Сильные духом
- 2013».
Организаторами мероприятия выступили
администрация Ульяновска, региональное министерство труда и социального развития, областное отделение общественной организации
инвалидов войны в Афганистане «Инвалиды
войны». Марафон собрал десятки гостей со
всей России. Среди них - ветераны локальных
войн, люди с хроническими заболеваниями,
пережившие тяжелые травмы, - словом, все те,
кто, оказавшись в трудной ситуации, не сдался
и нашел в себе силы жить дальше. Причем жить
ярко и насыщенно, заниматься спортом, участвовать в общественной жизни, своим примером
приободряя тех, кто оказался в таком же положении. Для Ульяновской области проведение
марафона стало знаковым событием, поскольку
2013 год был объявлен в регионе Годом равных
возможностей.
В программе мероприятия было возложение
цветов к монументам боевой славы в Цильнинском районе и Ульяновске. В столице области
после торжественного шествия инвалидов в сопровождении духового оркестра по улице Гончарова на площади Ленина состоялся грандиозный
спортивный праздник. Участники состязались в
боевых искусствах и силовых единоборствах,
для всех желающих прошли мастер-классы и показательные выступления. Затем на сцену вышли
коллективы и участники Парадельфийских игр
«ВоИн - творчество».
Далее маршрут марафона пролегал в Димитровград, а оттуда - в Самарскую область. Участники намерены посетить много городов, чтобы
поддержать своих собратьев и доказать, что для
сильных духом нет ничего невозможного.
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Ленинский

На следующей неделе основными вопросами
главы Ленинского района Сергея Шерстнева
остаются: подготовка и проведение выборов 8
сентября 2013 года, встречи с населением на
сходах граждан, подготовка к отопительному
сезону.

Засвияжский

На следующей неделе на контроле главы администрации Засвияжского района Анатолия
Крючкова останутся вопросы благоустройства
территории района и состояния раскопок. Особое внимание будет уделено мероприятиям
по подготовке и проведению агитпоезда «За
здоровый образ жизни и здоровую счастливую
семью» в селах пригородной зоны и проведению осенней сельскохозяйственной ярмарки,
которая пройдет 7 сентября.

Заволжский

Одним из главных для Сергея Милушкина на этой неделе будет вопрос
обеспечения безопасности школьников.
Глава района примет участие в заседании
комиссии по делам несовершеннолетних
и в совещании с учителями физической
культуры общеобразовательных учреждений. По-прежнему остаются на контроле вопросы благоустройства

Железнодорожный

На будущей неделе глава администрации Железнодорожного района Владимир
Трофимов проконтролирует ход работ, проводимых на КНС на улице Неверова в поселке Винновка, и ремонтные работы во дворах.
Кроме того, на контроле остается вопрос установки светофорного объекта на проспекте Гая и ремонт улицы Инзенская.

Город перерыт - скоро зима
Подготовка жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону
в Ульяновске традиционно сопровождается массовыми раскопками
и перекрытием улиц. Ситуацию не удалось переломить и в этом году.

По информации председателя Комитета ЖКХ Владислава Игонина, подготовка объектов городского хозяйства к
отопительному сезону 2013-2014 годов
завершена на 92%. Срок окончания
подготовительных работ - 1 сентября,
но уже сейчас понятно, что подготовка
затянется до ноября.
- По таким видам работ управляющих
компаний, как опрессовка внутридомовой
системы отопления, ремонт дымовентканалов, теплоизоляции и фасадов - мы не смогли выправить ситуацию в этом году, идет отставание, - сообщил Владислав Игонин. - УК
будут проводить данные подготовительные
мероприятия уже в сентябре-октябре. Но
на запуск системы центрального отопления
эти недоделки не имеют влияния, и начало
отопительного сезона пройдет в запланированный срок.
Из 60 теплоисточников города Ульяновска 58 не вызывают опасения, а вот
два из них, что называется, проблемные.
Это котельная «Комета» на Верхней
Террасе, где до сих пор не приобрели
мазут, обещают докупить в сентябре.
Во всех остальных котельных запас
резервного топлива уже имеется в полном объеме. Но больше всего опасений
вызывает котельная УВАУГА, где продолжается модернизация объекта. К
данному теплоисточнику подключены
два многоквартирных дома по ул. Гагарина, 15 и 17. По словам специалистов,
данная котельная не успеет в срок получить разрешительную документацию

для пуска тепла. Жителям домов предлагают переключиться на центральную
систему отопления города, однако это
приведет к повышению тарифа.
- Также мы не имеем на сегодняшний
день четкого понимания, когда будет
выполнено благоустройство мест раскопок, - говорит Владислав Игонин.
- Если на 20 августа в Ульяновске было
112 незакрытых раскопок, то на 27 августа - уже 113. То есть имеется даже
отрицательная динамика, и очень медленно идут работы. Наблюдается несогласованность между предприятиями.
Традиционно самым крупным копателем городских улиц является ОАО
«ВоТГК». По состоянию на 27 августа,
энергетики завершили капитальный ремонт теплосети на трех объектах из 16
- на улицах Карла Маркса, Жигулевская
и на Центральном рынке. На данный момент работы ведутся на 8 объектах.
Сводка ремонтных работ
на 27 августа
 Заканчиваются работы с отставанием
на 27 дней по ул. Волгоградская.
 Продолжаются работы с отставанием второго графика на 18 суток по ул.
Матросова.
 Продолжаются работы с отставанием
на 20 суток по ул. Федерации (от жилого
дома №4 по ул. Федерации до перекрестка с ул. К. Маркса).
 Продолжаются работы с отставанием
на 10 суток по ул. Бебеля.

 Отставание на 17 суток на втором
участке ул. 12 Сентября - начались земляные работы.
 Отставание на 34 дня на втором участке ул. Федерации (от дома №28 до дома
№30) - к работам не приступили.
 Отставание на 34 дня на втором участке ул. Федерации (от дома №45 до дома
№61) - к работам не приступили.
 Отставание на 49 дней на ул. Красногвардейской (от жилого дома №5 по
ул. Радищева до жилого дома №15 по
ул. Красногвардейской) - к работам не
приступили.
 Приостановлены работы по ул. Московское шоссе.
 Приостановлены работы по ул. Набережная реки Свияги.
 Работы ведутся по графику по ул.
Орлова - ул. Островского с 15 по 28
августа.
 ТЦ «Пушкаревское кольцо» - работы
ведутся с 14 августа по 15 сентября.
 На ул. Красногвардейская (от перекрестка с ул. Красноармейская до ул.
Нижнетатарской) - производится демонтаж трубы.
В экстренном порядке ОАО «ВоТГК»
заключает сейчас дополнительные
договоры с подрядными организациями, чтобы не допустить срыва сроков
ремонта тепловых сетей. Но очевидно,
что с благоустройством мест раскопок
повторяется прошлогодняя печальная
ситуация.
Алексей Николаев
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К 1 сентября
готовы!
В минувшую субботу были подведены итоги региональной акции «Помоги
собраться в школу». Заключительное мероприятие
состоялось во Владимирском саду.
Напомним, что акция
проводится с 2005 года
по инициативе областных
властей. Подобные мероприятия распространены и по всей России. По
информации управления
по реализации социально значимых программ и
проектов администрации
города, всего в 2013 году
помощь в подготовке к
новому учебному году получили 8833 школьника,
из которых 4234 - из неполных семей, 2415 - из
многодетных семей, 106
детей-инвалидов и 363
ребенка из семей, находящихся в социально опасном положении. Половина
из них идет первый раз в
первый класс. На многочисленных детских праздниках, утренниках им вручали школьные рюкзаки
с полным набором канцелярских принадлежностей
и комплектом тетрадей,
мешки для сменной обуви, спортивную форму.
Итоговое мероприятие
акции в Ульяновске собрало более двадцати ребят.
Первый заместитель главы
города Петр Столяров с
коллегами торжественно
передал детям яркие подарки. Первоклассников
на сцене сменили ребята
постарше - им достались
сертификаты на приобретение школьной формы.
- Очень нужная акция,
хорошая помощь для нас,
- поделилась впечатлением мама третьеклассника
11-й школы Владислава
Соколова, Елена. - Наша
семья - малообеспеченная,
а достойно подготовить детей к школе стоит немало.
Рады, что нам помогли.
- Средства на проведение акции были выделены
из городского и областного бюджетов, а также
от спонсоров, - объяснила
руководитель управления
по реализации социально значимых программ и
проектов администрации
Ульяновска Людмила Бабунова. - Всего помощь
была оказана на сумму
более пятнадцати миллионов рублей.
Впредь акция будет продолжаться - в Ульяновске
еще немало ребят, которым требуется помощь в
подготовке к школе.
Дмитрий Сильнов

Дети, в школу собирайтесь!

Накануне начала нового учебного года руководитель Управления образования администрации
Ульяновска Ольга Мезина на аппаратном совещании отчиталась о проведении работ по подготовке школ к новому учебному году. В начале выступления она от лица всех педагогов города
выразила благодарность городской администрации за поддержку и помощь в подготовке образовательных учреждений к встрече воспитанников и учеников.
Работу, которую проделали
сотрудники школ и городские
чиновники, достаточно высоко
оценили надзорные органы. 47
учреждений получили оценку
«отлично», это значит, что
на момент приемки никаких
замечаний к этим учебным заведениям нет. Остальные же
устраняли недочеты прямо во
время проведения проверки. В
настоящее время все они готовы
принимать детей.
Почти все школы, вузы, сузы и
детсады оборудованы «тревожными кнопками», тем же учреждениям, которые не обзавелись
этой весьма полезной вещью,
предложено до начала учебного
года сделать это.
Также Ольга Мезина сказала,

что школы города будут обеспечены бесплатными учебниками на
100%. Однако она заметила, что
поставщики немного не укладываются в сроки, так что возможно, что учебники кое-где выдадут
с недельным опозданием.

После школы

После торжественных мероприятий 1 сентября дети и молодежь
смогут посетить все культурные
центры и памятные места нашего города, в городских парках
школьников и студентов ожидают концертные программы.
1 сентября во всех образовательных учреждениях города
пройдут торжественные линейки,
а также тематические уроки то-

лерантности, мужества, безопасности в форме классных часов и
встреч с интересными людьми.
После проведения школьных
мероприятий учащиеся смогут
посетить городские музеи: Краеведческий, Художественную галерею имени Аркадия Пластова,
Музей народного образования,
киноцентры «Луна», «Художественный», «Крылья». Также
будут организованы выездные
экскурсии в Центр ремесел в селе
Новая Беденьга и Храмовый комплекс села Арское. Для учащихся
начальных классов в областном
театре кукол имени Валентины
Леонтьевой будут показаны премьеры детских спектаклей. К
памятникам выдающихся земляков, над которыми шефствуют

образовательные учреждения,
будут возложены цветы.
С 12.00 до 15.00 в парке имени
Матросова состоится городской
детский праздник «Школьная
страна». Для учащихся города
подготовлена культурно-развлекательная программа: на
концертно-игровых площадках
пройдут конкурсы, викторины,
выставка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы,
а также выступления творческих
коллективов учреждений дополнительного образования.
В это же время подобные мероприятия будут организованы
коллективами Центров детского
творчества. Праздничные программы пройдут в городских
парках «СемьЯ», «Винновская
роща», «Молодежный», «Прибрежный» и 40-летия ВЛКСМ.
Для гостей праздника будут
представлены концертно-развлекательные, спортивно-игровые
программы, а также показательные выступления воспитанников
спортивно-оздоровительных
объединений, выставки работ
объединений декоративно-прикладного творчества, мастерклассы по бисероплетению,
тестопластике, квилингу, а также
конкурсы рисунков на асфальте
«Здравствуй, школа!».
Учреждения дополнительного
образования не останутся в стороне. На протяжении всего дня на
различных праздничных площадках состоятся их презентации, где
будет представлена информация
о работе кружков и секций Центров детского творчества города
в новом учебном году.
Планируется, что в мероприятиях, посвященных Дню знаний,
примут участие более 50,5 тысячи
учащихся всех общеобразовательных учреждений Ульяновска,
а также педагоги, родители и
жители города.
По поручению главы города
Марины Беспаловой, с целью
обеспечения порядка и безопасности жизни и здоровья
обучающихся, во время проведения праздника будет организовано дежурство сотрудников
правоохранительных органов,
охранных предприятий, а также
сотрудников школ.

Образование для будущего

Под таким названием прошло пленарное заседание регионального педсовета
в актовом зале Педагогического университета 26 августа.

В мероприятии приняли участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов,
член Комитета Совета Федерации по науке,
образованию, культуре и информационной
политике Геннадий Савинов, депутаты Государственной Думы РФ Николай Булаев и
Алена Аршинова, председатель Общественного совета при Министерстве образования
и науки РФ, член-корреспондент РАО, заслуженный учитель России Евгений Ямбург,
глава Ульяновска Марина Беспалова, ректор
УлГПУ Анатолий Бакаев, а также педагогические работники и руководители образовательных учреждений Ульяновской области.
Всего более 650 человек.
Евгений Ямбург говорил о роли педагогики
в современной жизни и о процессе модернизации образования:
- Модернизация - это не количество интерактивных досок, не количество компьютеров, это, прежде всего, обновление сознания,
восстановление шкалы нравственных ценностей. До тех пор пока мы не сделаем это,
мы не сможем двигаться вперед. Я склоняю

голову перед российскими педагогами. Ваша
работа сегодня очень востребована. Вместе
мы - огромная сила. Поздравляю вас с новым
учебным годом и желаю всем вам оптимизма,
- сказал Евгений Ямбург.
Член Совета Федерации Геннадий Савинов
в своем выступлении разъяснил некоторые
положения нового Федерального Закона «Об
образовании в РФ», который вступает в силу
с 1 сентября 2013 года:
- Процесс разработки и принятия данного
закона, обсуждение его в рамках Государственной Думы, Совета Федерации, в средствах массовой информации практически
принял масштаб всенародного обсуждения.
Только на завершающем этапе после первого
чтения в Госдуме в проект закона вносилось
более 17 тысяч поправок и предложений,
более тысячи замечаний были учтены. Данный закон детально прописывает механизм
реализации конституционного права гражданина России на получение бесплатного
образования, в том числе для граждан с
ограниченными возможностями здоровья.
В новом законе уделено особое внимание
участникам образовательного процесса:
детально прописаны права и обязанности
ученика, законодательно закреплен особый
статус учителя, подробно регламентированы

права родителей на участие в образовательном процессе, - подчеркнул сенатор.
Глава региона Сергей Морозов выразил
надежду, что образовательные учреждения
будут центром всех масштабных проектов,
которые реализуются в нашей области:
- Система образования всегда была и
остается глубоко национальным институтом,
фактическим ядром культуры. Уверен, что
образование может быть в самом центре
всех масштабных проектов, которые сейчас
реализуются и будут реализовываться в Ульяновской области.
В свою очередь, глава Ульяновска Марина Беспалова отметила неоценимый вклад
педагогов в воспитание подрастающего поколения:
- Благородный и ответственный труд учителя, наполненный глубоким нравственным
содержанием, всегда пользовался особым
уважением в обществе. Хороший учитель
является образцом для подражания. Профессия учителя обязывает педагога отдавать
себя своим ученикам без остатка, делиться с
ними своим опытом и мудростью. Желаю вам
творческих успехов и благодарных учеников.
Отличного настроения и удовлетворения
от работы. Здоровья и благополучия вам и
вашим близким.

подробности

Гонка памяти
земляка

24 августа в парке
40-летия ВЛКСМ в Заволжском районе Ульяновска
состоялось открытое первенство города по мотокроссу.
Наша газета уже писала о
трассе, оборудованной на
Верхней Террасе ульяновскими
энтузиастами мотогонок. Первые соревнования там прошли
еще весной и собрали десятки
спортсменов со всей области
и из соседних городов. На сей
раз гонки были еще более массовыми - помериться силами
прибыл 121 кроссмен. В различных классах мотоциклов состязались гонщики из Кирова,
Мурманска, Самары, Тольятти,
Чебоксар и других городов.
Среди стартовавших были как
профессионалы, так и просто
любители мотокросса. Весьма
разнообразна была и техника,
на которой они выступали - от
«дедовских» мотоциклов ЧЗ,
соревновавшихся в отдельном
классе, до суперсовременных
«Ямах» и «КТМ», способных
побороться за корону мирового
первенства. Самому младшему
кроссмену было всего семь лет,
а старшему исполнилось 56.
Кроме того, в гонке участвовали три представительницы
прекрасного пола, самая юная
из которых вышла на старт в
самом младшем классе мотоциклов с рабочим объемом
мотора в 65 кубических сантиметров. Соревнования были
посвящены памяти легенды советского мотоспорта - чемпиона
СССР по ипподромным гонкам
Льва Ерохина, родившегося
в Ульяновске. Под стартовым
номером 170 в гонке участвовал
его сын Алексей. Организаторами соревнований выступили
Ульяновский клуб мотоспорта и
Заволжский УСТК ДОСААФ.
Сразу после старта стало ясно,
что борьба будет нешуточной участники оказались непримиримыми соперниками и старались
выкладываться по полной. Из-за
этого многие допускали ошибки,
их мотоциклы часто глохли. Не
обошлось и без падений - после прыжка с трамплина один
из пилотов не удержал своего
коня и сильно травмировал руки
и плечи. Среди зрителей накал
страстей был не меньше - проносившихся мимо мотоциклистов
они провожали одобрительными
возгласами и овацией.
В итоге ульяновцы достойно
выступили в классе ретро-мотоциклов ЧЗ и «хобби», заняв призовые места. Так, сын известного
ульяновского байкера Александра Бесова Иван стал третьим из
46 спортсменов, стартовавших в
классе «хобби». А горожанин
Юрий Никонов победил в заезде
квадроциклов.
Новая трасса уже успела полюбиться и спортсменам и зрителям. Наверняка в будущем гонки
здесь будут еще более массовыми, и ульяновцы проявят себя.
Даниил Старков
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Притон на Кузоватовской:
перчик нарасхват
Уж сколько раз мы писали
о киосках с пивом и «перчиком» - да только все, кажется,
не впрок. На этот раз о самом
настоящем «притоне» алкоголиков нам сообщили жители улицы Кузоватовской.
- Посмотрите, какой дом у нас красивый
- все приведено в порядок! - показывает
нам жительница Кузоватовской, 45 Маргарита Статенина. Действительно: вокруг
дома - недавно покрашенный заборчик,
кругом - цветники и мягкие игрушки. Однако, по словам жителей, почти каждое
утро из цветов приходится выуживать множество пивных бутылок и «фанфуриков»
(местные жители так именуют флаконы с
тоником на основе красного перца).
- Мы недавно побелили стены с наружной стороны 4-го подъезда, а сегодня там
появилась неприличная надпись. Вот и
сейчас - смотрите: эти красавцы уже сидят
на лавочке! - наша собеседница показывает на местных алкоголиков.
Колоритными подробностями работы
упомянутого «притона» поделились с
нами председатель ЖСК, созданного в
45-м доме, Вера Флегонтова и местный
дворник Виктор Батин.
- Киоски располагаются на Кузоватовской, 33, - рядом с рестораном «Старый
двор». Там свободно продается пиво в
любое время дня и ночи. А затем эти покупатели устраиваются на наших лавочках,
извините, гадят в наши цветники, шумят
целую ночь. Мы обращались по этому
поводу в полицию - пока все бесполезно,
- сетует Флегонтова.
По словам Батина, особенно активно
продажа алкоголем происходит по вечерам и рано утром - к здешним киоскам
собираются настоящие толпы.
Эту же информацию нам подтвердили
жители других окрестных домов. Правда,
они сообщили и иные любопытные детали:

Наша
почта

оказывается, киоски - вовсе не единственный «клондайк» местных алкоголиков.
- Есть здесь поблизости розовое здание
- там написано «Бытовая химия», вы туда
сходите - там «перчиком» торгуют айдапошел!
Последовав сему совету, мы действительно обнаружили одноэтажное здание,
расположенное по адресу: Кузоватовская,
29а. Помимо бытовой химии, там торгуют
косметикой, канцтоварами. На самих прилавках флакончиков с красным перцем мы
не нашли. Однако не прошло и трех минут
нашего пребывания в этом магазине, как
один из клиентов обратился к продавщице: «Мне два перчика, пожалуйста!». Та
ловко выудила из коробки, находящейся
под кассой, просимые «фанфурики» и
получила за них деньги.
Последовав за мужчиной, мы увидели,
что он, не отойдя от магазина и двух шагов,
быстро перелил содержимое флаконов
в пластиковую бутыль из-под лимонада,

затем лихо приложился к ней и пошел
качающейся походкой в сторону заходящего солнца.
Таким образом, для того, чтобы узнать о
местных «точках продаж» перчика, нашему корреспонденту понадобилось около
10 минут (кстати, те же жители назвали
нам еще несколько таких пунктов продажи
«фанфуриков»: например, в киоске возле
трамвайной остановки «Современник»).
Для того, чтобы стать свидетелем покупки перчика, пришлось потратить еще три
минуты.
В связи с этим возникает два вопроса.
Почему нельзя навести порядок в микрорайоне - хотя бы силами той же полиции?
Адреса и «явки» известны абсолютно
всем: достаточно спросить у любого прохожего. И почему в названных киосках
до сих пор торгуют пивом - несмотря на
то, что это запрещено федеральным законом?
Сергей Соболев

«Оставайтесь на связи!..»

Тогда основным поводом
для распри была невозможность вызвать на дом слесаря-сантехника. Представители этой профессии были
людьми легендарными, о них
сочиняли анекдоты и слагали
частушки.
Изменилось ли что-либо в
наше время? Судите сами. У нашего читателя, проживающего
в четвертом микрорайоне, резко упал напор холодной воды.
Позвонил в управляющую
компанию - ДК Железнодорожного района. Там посоветовали напрямую обратиться в
обслуживающую организацию
- ООО «САНТЕХ РЕМ», что
на улице Железнодорожная,
дом 12. Обратился. Диспетчер

Сейчас сферу ЖКХ только ленивый не ругает. Больше всего людей
напрягают непомерные тарифы, которые, несмотря ни на что,
продолжают расти. Но ведь и в те благословенные времена,
когда квартплата была копеечной, население неустанно
вело затяжную войну с работниками ЖЭКов.
выслушала жалобы и записала
номер мобильного телефона
звонившего.
Ждать пришлось недолго.
Уже наутро к жильцу пришли
два слесаря, убедились, что
холодной воды в кране почти
что нет, и ушли, сказав на
прощанье: «Будьте на связи!
Вам позвонят». Казалось бы,
жизнь налаживается? Не тутто было!
Всю неделю наш читатель
находился на связи, но звонка
так и не дождался. Опять обратился к диспетчеру обслуживающей организации и получил
ответ: «Оставайтесь на связи!
Вам позвонят».
Не позвонили. Дней через
десять нетерпеливый жилец

сам позвонил в ООО «САНТЕХ РЕМ». Оказалось, что
за это время девушка-диспетчер успела уйти в отпуск
и теперь ее заменяла сотрудница постарше. Пришлось
нашему читателю снова рассказывать про почти полное
отсутствие холодной воды.
Попутно он сделал еще одну
заявку - требовалось заменить кран для спуска воздуха
на батарее отопления, и, в
очередной раз продиктовав
номер мобильника, услышал:
«Оставайтесь на связи! Вам
позвонит мастер Анжелика
Владимировна».
Однако дама с романтическим именем Анжелика Владимировна так и не позвонила.

Еще через 10 дней весьма
разгневанный гражданин связался с домоуправляющей
компанией по номеру 27-08-07,
добавочный 3. Там выслушали,
посоветовали набраться терпения, в очередной раз записали
номер телефона и предложили
оставаться на связи...
Второй месяц наш читатель
остается на связи. За это время
он дважды оплатил коммунальные услуги. Вот только самих
услуг так и не дождался. И
недоумевает наивный жилец:
зачем нужны управляющие
компании, которые ничем не
управляют, и обслуживающие
организации, которые никого
не обслуживают?
Владимир Янушевский
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Блеск и проблемы Дома Счастья
Во Дворце бракосочетания мечтает побывать
каждая потенциальная невеста. Многие, повзрослев,
очень хотят там работать, быть в центре красоты,
праздника и счастья. Однако короткие мгновения
торжественных регистраций под марш Мендельсона
- вот он и весь «блеск» учреждения по имени ЗАГС.
А каковы проблемы, трудности, или, как сказал
классик, невидимые миру слезы этой службы, рассказала начальник
Управления ЗАГС администрации города Ульяновска Нина Пронина.
- Если уж говорить о «блеске»
нашей профессии, надо видеть
наших сотрудниц в конце рабочего дня в дни свадебного бума,
- сказала Нина Ивановна, - когда
есть одно желание: сбросить
«шпильки», снять парадное платье и просто посидеть в тишине,
потому что усталость буквально
валит с ног. Более сорока пар в
день - и для всех надо создать
праздничное настроение и атмосферу безграничного счастья.
Поверьте, это очень нелегко не
только физически, но и морально
- свои беды и проблемы надо на
время отодвинуть в сторону.
И повседневная наша работа
тоже дело нелегкое и очень ответственное. Главная наша работа
- реализация полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния. Наши
сотрудники ежедневно ведут прием граждан по вопросам выдачи
повторных документов и справок
о регистрации актов гражданского состояния, занимаются внесением исправлений и изменений
в актовые записи, исполняют запросы учреждений и ведомств в
соответствии с существующим законодательством, консультируют
граждан по вопросам регистрации
актов гражданского состояния.
Это - если говорить сухим языком
документа. А по-человечески

Сбоев в нашей работе, слава
Богу, не было. А проблемы у нас
такие же, как у всех. Вот вам живой
пример: на днях звонит заведующая Заволжским отделом ЗАГС
буквально в панике. Приехали
представители энергоснабжения
с решительным намерением отключить в ЗАГСе электричество за
неуплату. Пришлось мчаться к главе районной администрации и подробно объяснять, что наша служба
подведомственна министерству
юстиции, которое вроде бы как
«забыло» о финансировании нашего ведомства и голоса не подает
в надежде, что нас «пожалеет»

местная власть. Вот и мы дожили
до статуса задолжников за услуги
ЖКХ. Спасибо главе города Марине Павловне Беспаловой, которая
нашла возможность, и городской
бюджет выделил средства для
нашего ведомства. А с министерством предстоит еще сражаться
на наши права и их обязанности.
Так что живем мы и работаем, как
весь город, проблемы и задачи у
нас общие, а двери нашего, как
вы говорите, Дома Счастья всегда
будут открыты для тех, кому посвящен марш Мендельсона.
Беседовала
Галина Антончик

- большая кропотливая и очень
ответственная работа с людьми,
для которых правильно составленный документ порой является
решающим в их судьбе.
Вот смотрите: только за август
текущего года Управлением
ЗАГС исполнено 367 запросов на
выдачу повторных документов,
более трехсот письменных запросов от организаций, выдано
около пятидесяти повторных
документа по письменным заявлениям граждан.
- Мы ведем запись на регистрацию брака на нашем сайте www.
zags73.ru и через Интернет по
электронной почте, в личном
блоге «Живого журнала» и в
«Twittere». Если строго следовать должностным инструкциям,
мы должны регистрировать,
собирать и хранить архивы. Сегодня наш спектр оказываемых
услуг гораздо шире. Службы
ЗАГС активнейшим образом
взаимодействуют с различными
организациями и учреждениями по вопросам пропаганды
брачно-семейных отношений,
что является нашим вкладом
в развитие демографической
политики нашего региона, проводим бесплатные консультации
психологов, направленные на
укрепление семейных отношений
и профилактику разводов.

Какое будущее у российского кинематографа?
Сохранит ли он национальную самобытность или превратится в подобие
Голливуда? Правы ли те, кто утверждает, что последние десятилетия в России
не сняли ничего по-настоящему выдающегося? Есть ли сегодня актеры уровня
мэтров советской эпохи? С этими вопросами мы обратились к ульяновцам
в День кино, 27 августа.
Влияние кинематографа, который, как
известно, - важнейшее из искусств, на
наше общество сложно переоценить. Достаточно отметить, как зрители копируют
прически и костюмы киногероев, а произнесенные на экране фразы прочно входят
в разговорный язык. Во все времена наше
кино было рупором эпохи, отражало чаяния и стремления наиболее прогрессивной
части социума. Полные надежд фильмы
об ученых и студентах 1960-х, ставшие
классикой детективы и комедии 1970-х,
философские картины-размышления
переходного периода. По мнению многих
любителей кино, фильм, наиболее полно
отразивший смысл современной эпохи,
еще не снят. А современные режиссеры,
увы, все чаще лишь подражают западным
коллегам в ущерб оригинальности. И
ульяновские зрители не остались равнодушными к этой проблеме.

Кирилл Алексеев, служащий:
- Надеюсь, в ближайшем будущем в России появятся шедевры мирового значения.
Но это произойдет лишь в том случае, если
перестанут снимать бессмысленные боевики и мелодрамы, а обратят внимание на
серьезное кино. Народ, насмотревшийся
дешевых фильмов, уже не желает обдумывать то, что видит на экране. И кино
воспринимается не более, чем фон для
праздничного застолья. Что, кстати, не
лучшим образом сказывается и на актерах
- перестают выкладываться, жить ролью.
Великие Вячеслав Тихонов, Михаил Ульянов, Олег Янковский понимали, что задача
фильмов - давать пищу для размышлений.
Лично я, если смотрю кино, стараюсь ни
на что другое не отвлекаться. Поэтому
российскому кинематографу жизненно
необходимо обратиться к глубоким,
философским темам и на этом строить
свое будущее. А «развлекаловку» нам в
изобилии поставит тот же Голливуд.
Ксения Сошникова, домохозяйка:
- То, что показывают по телевизору, я
почти не смотрю. Люблю скачивать заинтересовавшие фильмы из Интернета и
спокойно смотреть без рекламных пауз.
Предпочитаю старое советское кино и
что-то из американской классики. От того,

что снимают сейчас, честно говоря, не в
восторге. Даже представить не могу, чем
занимаются современные режиссеры - в
большинстве фильмов режиссерской работы не видно. Посредственные сценарии,
слабая актерская игра. На этом фоне наши
фильмы 70-80-х годов прошлого века выглядят непревзойденными шедеврами.
На них стоит ориентироваться нынешним
кинематографистам.
Что же касается подражательства Голливуду, то оно есть во всем мире, никуда от
этого не деться. Но одно дело перенимать
действительно стоящие достижения, другое - копировать низкопробный ширпотреб.
Будем продолжать так и далее - окончательно потеряем лицо нашего кино.
Алексей Серегин, чиновник:
- За американским кинематографом нам
гнаться не стоит, все равно не догоним.
Тамошняя индустрия, астрономические
гонорары артистам, мировая слава, конечно, многим нашим киношникам не
дают спокойно спать. Но мы все же не
Америка, у нас свой путь, в том числе и в
кино. И то, что происходит в нашем кинематографе сейчас, я бы охарактеризовал,
как глубокий кризис. Считаю, что из 50
выходящих сегодня российских фильмов
лишь два-три действительно что-то из себя

представляют. Но будущее у нашего кино,
уверен, есть. Растут бюджеты фильмов,
идет активная борьба против «пиратов».
Понемногу мы сможем выйти на высокий
уровень.
Екатерина Соколова, студентка:
- Ситуация в российском кино напоминает мне то, что произошло с французским
кинематографом в 1990-е годы. До этого у
Франции было свое кино, с оригинальными сценариями, неповторимой актерской
игрой. Имена Клода Лелюша, Франсиса
Вебера, Алена Делона, Жана-Поля Бельмондо гремели по всему миру. Слова
«французская комедия», «французский
детектив» были нарицательными, лучшие
образцы изучали в киноакадемиях. И что же
произошло? Все перешло на коммерческие
рельсы, началось откровенное копирование американских фильмов. В результате
сейчас французы отчаянно пытаются возродить былое, но это очень сложно.
Чтобы не повторять таких ошибок, нужно сохранить самобытность нашего кино.
Необходимо больше снимать фильмов
по мотивам серьезных произведений,
экранизировать классику. Режиссерский
потенциал для этого есть, талантливых
молодых актеров тоже немало.
Подготовил Дмитрий Сильнов

7

«ЛЮМЬЕР»
Тел. 46-45-75
31 августа - «Турбо»

Летний кинотеатр
во Владимирском саду
30 августа, 20.00 - «Подкидыш»
31 августа, 20.00 - «Школьный вальс»

«КИНОПАРК»
Тел.: 67-76-20, 67-76-22
«Молода и прекрасна», «Одинокоий рейнджер», «Мы-Миллеры», «Самолеты», «Паранойя»,
«Война миров Z», «Элизиум:
рай не на Земле», «Орудия
смерти: Город костей».

КИНОТЕАТРЫ
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
Тел.: 42-09-13, 42-25-25
1 сентября, 13.00, праздничное мероприятие «Здравствуй,
школа!». В программе концерт
и мастер-класс от учащихся
Детской школы искусств №12
(вокальное, хореографическое
и художественное отделения).
Показ фильмов:
«Гадкий я-2», «Самолеты»,
«Перси Джексон: море чудовищ».

«Земля и небо»
Тел. 41-71-11

«Народное образование
Симбирской губернии
70-80 гг. XIX века»
Тел. 42-00-72
5 сентября, 17.00-21.00,
«Счастье - жить для других» знакомство с работой семейнопедагогического кружка.

МУЗЕИ
«Симбирская
классическая гимназия»
Тел. 44-30-19
1 сентября, «На пользу и
славу Отечества» - выставка,
посвященная 400-летию восстановления российской государственности.
5 сентября, 17.00-21.00,
«Путешествие в старую школу»
- знакомство с действующими
выставками, где можно «попасть» в учебные заведения
прошлых веков.

«КРЫЛЬЯ»
Тел. 75-63-63
«Молода и прекрасна», «МыМиллеры», «Самолеты», «Элизиум: рай не на Земле», «Орудия смерти: Город костей».

NEBOLSHOY ТЕАТР
Тел. 32-22-18
1 сентября, 11.00, «Как Лопшо человеком стал» - фантазия
на темы удмуртских народных
сказок.
2 сентября, 13.30, «Чехов. С
любовью…».

Театр-студия
«Infant-terrible»
5 сентября, 18.00, «Урок».
7 сентября, 17.00, «Трижды
Три» - минитриптих.
8 сентября, 17.00, «Тринадцатая звезда» - почти забавная
история из жизни кроликов.

«Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М. Леонтьевой».
Тел. 42-09-68
1 сентября, 10.30, 13.00
«Господин Бело и волшебный
эликсир».
6 сентября, 18.00, «Фрекен
Жюли».

ЛЕТНИЙ ВЕНЕЦ
31 августа, 16.00-19.00, «Молодая сцена» - проект для молодых рок-групп, вокалистов,
танцоров. Парк «Владимирский
сад».
1 сентября, 16.00-18.00,
«Ретро 50+» - мероприятие
для старшего поколения. Парк
«Владимирский сад».
6 сентября, 15.00-16.30, Зарядка «Цигун для всех!».

Библиотеки
«Ульяновская областная
библиотека для детей
и юношества имени
С.Т. Аксакова»
Тел. 41-81-93
1 сентября, «Мы выбираем
чтение!» - читательский марафон, посвященный 100-летию
со дня основания детской читальни.
2 сентября «День знаний
- начало всех дорог» - книжноиллюстративная выставка «Нескучные уроки».

«Мелочная лавка»
Тел. 32-18-79
5 сентября, «О торговле в
русском стиле» - интерактивное занятие на тему истории и
филологии.

1 сентября, «Карта звездного неба: созвездия Тельца,
Близнецов, Ориона, Малых
псов» - выставка для любителей
астрономии.
«Симбирская чувашская
школа. Квартира
И.Я. Яковлева»
Тел. 32-85-21
1 сентября, «Путешествие в
страну знаний» - игровая программа для детей.
5 сентября, 17.00-21.00, «О
чем рассказал домовой» - экскурсия по этнографической
экспозиции.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 Выборы-2013
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Всегда говори
«всегда» - 7». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Всегда говори
«всегда» - 7». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Простая
жизнь». 12+
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.25 «Девчата». 16+
02.10 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Улицы в крови». 16+
04.00 «Комната смеха»

Россия-1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР»
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖЕНИХ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «БИЛЛ ГЕЙТС.
ИСТОРИЯ УСПЕХА»
1.05 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ
НА ВОЛЕ»
3.05 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.05 Д/ф «Другая история.
Александр Панченко»
12.45 Д/ф «Кафедральный
собор в Шпейере.
Церковь Салических
императоров»
13.00 Линия жизни. Марина
Неелова

Россия-К

7.00 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 4»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» 16+
0.35 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
1.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
18+
3.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.35 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.25 «Школа ремонта» 12+
5.25 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Планета Шина» 12+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
9.00, 15.00, 23.00, 1.30 «6
кадров» 16+
9.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» 12+
11.30, 23.30 «Даешь
молодежь» 16+
14.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «ЗВОНОК» 18+
3.50 Х/ф «ЭТО СТАРОЕ
ЧУВСТВО» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

стс

16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
1.30 «Лучший город Земли»
12+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.30 «Удачное утро» 0+
7.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
7.30 «Свои правила» 16+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.40 «Тайны еды» 0+
8.55 «Дела семейные» 16+
9.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.50 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» 16+
15.00 «Еда по правилам и
без..» 0+
16.00 «Тратим без жертв»
16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
18.50 «Одна за всех» 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.00 Х/ф «МАША В
ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 «Счастье без жертв»
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ПРОСТИ» 16+
1.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

Домашний

5.00, 3.05 «Моя планета»
6.00 «Бадюк в Таиланде»
7.00, 9.00, 12.00, 17.40,
21.45 Большой спорт
7.20 «Страна спортивная»
7.50 «Моя рыбалка»
8.25 «Диалоги о рыбалке»
9.20, 12.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
13.10 «24 кадра» 16+
13.40 «Наука на колесах»
14.10 «Строители особого
назначения. Морские
ворота державы»
14.40 «Строители
особого назначения.
Уничтожение смерти»
15.10 Смешанные
единоборства 16+
18.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
22.05 «Угрозы современного
мира». Гнев земли
23.05 «Объект №11» 16+
1.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
2.00 «Невидимые миры
Ричарда Хаммонда»

РОССИЯ-2

13.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕРИ
ПИКФОРД»
15.00 Д/ф «Николай Пирогов.
Возвращение»
15.50 Х/ф «ТЕМА»
17.25 Д/ф «Кастель-дельМонте. Каменная
корона Апулии»
17.40 «Миниатюры русских
композиторов»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 Д/ф «Советская
империя. Высотки»
21.35 Д/ф «Алексей
Смирнов. Маленькие
роли Большого
артиста»
22.15 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория
Токарева»
22.55 «Тем временем»
0.05 Х/ф «ВСЕМ СПАСИБО!..»
2.30 Пять каприсов Н.
Паганини

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с. Джентльмен 16+
09.30 Х/ф. Далеко от дома:
приключения желтого
пса12+
11.10 Детективные истории
16+
11.40 Счастье есть! 12+
12.30 В поисках Ноева
ковчега 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Анна и командор
12+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. Аврора 16+
17.35 Т/с. Кто такая
Саманта? 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Хочу знать!12+
19.00 Человек и время 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.30 Т/с. Виртуозы 16+
21.30 Х/ф. 40 16+
23.10 Текущий момент 16+
23.50 Т/с. Аврора16+
01.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Наследник
дьявола» 16 +
10.00 «Документальный
проект»: «НЛО.
Шпионская война» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Будь здоров 16 +
18.15 Парламентский форум
16 +
18.30 Народная линия 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Обратный
отсчет» 16 +
02.15 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Кино»: «Обратный
отсчет» 16 +

РЕН ТВ-УЛЬЯНОВСК

2.05 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
3.05 «Дела семейные» 16+
4.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 сентября

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР»
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖЕНИХ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «PINК FLОУD».
«ИСТОРИЯ «WISH УОU
WЕRЕ HЕRЕ»
1.20, 3.05 Х/ф «27 СВАДЕБ»
3.30 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

Россия-1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 Выборы-2013
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Всегда говори
«всегда» - 7». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Всегда говори
«всегда» - 7». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Простая
жизнь». 12+
00.45 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Противостояние». 16+
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Девушка-сплетница5». 16+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

5.05 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
5.35 «Города мира» 16+
6.00 «Наш домашний
магазин» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 0+
7.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
7.30 «Свои правила» 16+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.40 «Тайны еды» 0+
8.55 «Дела семейные» 16+
9.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» 16+
15.00 «Еда по правилам и
без..» 0+
16.00 «Тратим без жертв»
16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
18.50 «Одна за всех» 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.00 Х/ф «МАША В
ЗАКОНЕ!» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.05 «Моя планета»
6.00 «Бадюк в Таиланде»
6.30 «Бадюк в Японии»
7.00, 9.00, 12.00, 15.30,
21.45 Большой спорт
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» 16+
8.25 «24 кадра» 16+
9.20, 23.05 «Объект №11»
16+
11.05 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Людизолото
11.35 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Дельфинотерапия
12.20 «Угрозы современного
мира». Гнев земли
13.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Наука лжи
14.25 «Наука 2.0. НEпростые
вещи». Шины
15.00 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Клюшка и шайба
15.55 Хоккей. МХЛ. «Омские
ястребы» (Омск) «Спартак» (Москва)
18.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» 16+
22.05 «Основной элемент».
Зверская зона
Чернобыля
22.35 «Основной элемент».
Страх
1.00 «Приключения тела».
Испытание глубиной
1.30 «Приключения тела».
Испытание жарой
2.00 «Невидимые миры
Ричарда Хаммонда»
4.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ-2

18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта.
«Хлебная держава»
20.45 Д/ф «Ангкор - земля
богов»
21.35 Больше, чем любовь.
Игорь и Елизавета
Сикорские
22.15 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория
Токарева»
22.55 «У.Шекспир. «Ромео и
Джульетта»
0.00 Х/ф «СИНЕМА»
1.10 Трио Жака Лусье
2.50 Д/ф «Стендаль»

Вторник 3 сентября
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
1.30 «Главная дорога» 16+
2.05 «Чудо техники» 12+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

стс

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
9.00, 11.30, 13.30, 18.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ»
16+
12.30, 23.30 «Даешь
молодежь» 16+
15.00, 22.45 «6 кадров» 16+
15.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» 16+
0.30 «Люди-Хэ» 16+
1.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
3.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ» 12+
5.15 Т/с «ДИАГНОЗУ
ВОПРЕКИ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

Россия-К

7.00 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Т/с «ОТ 180 И ВЫШЕ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
16+
0.40 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
1.10 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
3.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.30 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.25 «Школа ремонта» 12+
5.20 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Планета Шина» 12+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 «Русские цари».
«Самозванец на троне»
13.00 Секретные проекты.
«Мобильный для
Лубянки»
13.30 Пятое измерение
13.55 Х/ф «ВСЕМ СПАСИБО!..»
15.50 Д/ф «Острова в
океане»
16.45 Д/ф «Алексей
Смирнов. Маленькие
роли Большого
артиста»
17.25 Д/ф «Запретный город
в Пекине»
17.40 Д.Шостакович.
Концерт №1 для
скрипки с оркестром
18.25 Важные вещи. «Трость
А.С.Пушкина»

22.00 «Счастье без жертв»
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ШАНТАЖИСТ»
16+
1.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» 16+
2.20 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
3.20 «Дела семейные» 16+
4.20 «По делам
несовершеннолетних»
16+

РЕН ТВ-УЛЬЯНОВСК

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Игры богов»
16 +
10.00 «Документальный
проект»: «Подземные
марсиане» 16 +
11.00 «Документальный
проект»: «Свалка
Вселенной» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Убить Билла»
16 +
02.15 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Кино»: «Убить Билла»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости16+
08.30 Т/с. Виртуозы 16+
09.30 Х/ф. 40 16+
11.10 Детективные истории
16+
11.40 Т/с. Анакоп 16+
12.30 Мог ли Сталин
остановить
Гитлера?16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Безымянная
звезда, 1-я серия12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. Аврора 16+
17.35 Т/с. Кто такая
Саманта? 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Хочу знать! 12+
19.00 Т/с. Небесная жизнь
16+
19.50 Текущий момент16+
20.30 Т/с. Виртуозы 16+
21.30 Х/ф. Виктория и
Альберт, 1-я серия16+
23.10 Текущий момент 16+
23.50 Т/с. Аврора16+
01.10 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

13.25 «Следствие вели...»
16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
17.20 «Из песни слов не
выкинешь!» 12+
18.25 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Луч Света» 16+
0.00 «Школа злословия» 16+
0.45 Д/ф «Блокада
Ленинграда» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

стс

6.00 Мультфильмы
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
9.20 М/с «Забавные истории»
6+
9.30 М/ф «Лило и Стич» 12+
11.00 М/ф «Новые
приключения Стича»
12+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00, 17.30, 22.50 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
14.00 М/ф «Валл-И» 6+
15.50 «6 кадров» 16+
16.00 «Даешь молодежь» 16+
21.00 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
23.50 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ
НЕ МЕСТО» 16+
2.10 Х/ф «ПУТЬ ОРЛА» 16+
3.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ»
12+
5.30 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00, 5.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.35 М/с «Слагтерра» 12+
8.20 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.50 «Спортлото 5 из 49» 16+
8.55 «Спортлото +» 16+
9.00, 23.00, 2.30 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00, 3.30 «Школа ремонта»
12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Страна в Shope» 16+
14.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
16+
17.00 Х/ф «НОКАУТ» 16+
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
0.30 Х/ф «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК»
16+

4.30 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.00 М/с «Пингвины из
Мадагаскара» 12+
6.20 «Про декор» 12+

Россия-К

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35, 0.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
12.00 Легенды мирового
кино. Геннадий
Шпаликов
12.25 Россия, любовь
моя! «Дагестанская
«Лезгинка»
12.55 Х/ф «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ»
14.15, 1.45 Мультфильм
14.40 «Пешком...». Москва
бульварная
15.05 «Что делать?»
15.55 К 120-летию КарнегиХолла. Гала-концерт
16.45 «Кто там...»
17.15, 1.55 Искатели.
«Железный король
России»
18.00 «Контекст». Итоговая
программа
18.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»
20.25 Острова. Александр
Белявский
21.10 Дмитрий Певцов.
Творческий вечер
22.40 «Баядерка»
2.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы
одной крепости»

РОССИЯ-2

4.00, 18.15 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Александр
Шлеменко (Россия)
против Бретта Купера
(США) 16+
7.00, 9.00, 12.00, 15.20,
21.45 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
9.20 «Страна спортивная»
9.45 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.45 АвтоВести
12.20 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
13.20 «Угрозы современного
мира». Гнев земли
14.20 «Основной элемент».
Зверская зона
Чернобыля
14.50 «Основной элемент».
Страх
15.45 Формула-1. Гран-при
Италии
19.55 Волейбол. Чемпионат
Европы
22.15 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
0.15 «Человек мира»
1.15 «Невидимые миры
Ричарда Хаммонда»
2.25 «Моя планета»

ДОМАШНИЙ

5.35 «Друзья по кухне» 12+
6.00 «Наш домашний
магазин» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+

06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с. Небесная жизнь
16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 Хочу знать! 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Детективные истории
16+
15.30 Т/с. Неприрученные
12+
16.15 Хочу знать! 12+
16.45 Т/с. Спальный район
16+
17.50 Х/ф. Дом летающих
кинжалов 16+
19.50 Т/с. Анна Герман. Эхо
любви16+
20.50 Текущий момент 16+
21.30 Х/ф. Вратарь
Ливерпуля12+
23.10 Любовь глазами
мужчин16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Афганский призрак»
16 +
12.20 «Мелочь, а приятно»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
14.15 «Снайпер 2. Тунгус»
16 +
17.45 «Кино»: «Крокодил
Данди в ЛосАнджелесе» 12 +
19.30 «Кино»:
«Библиотекарь» 16 +
21.30 «Кино»: «Библиотекарь
2. «Возвращение к
копям царя Соломона»
16 +
23.15 «Репортерские
истории» 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Смотреть всем!» 16 +
02.20 «Кино»: «Крокодил
Данди в ЛосАнджелесе» 12 +
04.15 «Жить будете» 16 +

РЕН ТВ-УЛЬЯНОВСК

6.30 Д/с «Такая красивая
любовь. Любовь под
фотовспышками» 16+
7.00 «Одна за всех» 16+
7.30 «Друзья по кухне» 12+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.30 Х/ф «ЦВЕТОК И
КАМЕНЬ» 12+
11.25 Х/ф «БОББИ» 16+
14.10 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
16.00 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИЦЫ»
16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
18.50 «Одна за всех» 16+
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
12+
22.00 Жены олигархов 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «БУМ 2» 16+
1.35 Д/с «Звездные истории»
2.35 «Самая первая любовь»
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 сентября
5.45, 6.10 Х/ф «ПОЕЗД ДО
BRООКLУNА»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Армейский магазин»
16+
8.15 Мультфильмы
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15, 18.00 «Ледниковый
период»
13.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК»
16.20 «КВН». Премьер-лига.
Финал» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Две звезды». Лучшее»
0.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2»
1.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕСНЯ»
3.40 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
4.30 «Контрольная закупка»

Россия-1
05.25 «Законный брак»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Мой папа
- мастер»
12.15 «Костер на снегу». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.30 «Костер на снегу».
Продолжение. 12+
16.25 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.20 ПРЕМЬЕРА. «Наш
выход!»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Я тебя
никогда не забуду» 12+
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Стерва».
12+
01.15 «Эксперимент». 16+
03.20 «Планета собак»
03.55 «Комната смеха»

НТВ
6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.25 «Смотр» 0+

НТВ

04.50 «Менялы». 12+
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
10.30 Время авиации
10.45 «УАЗ» представляет…
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Куклы». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Куклы». Продолжение.
12+
16.50 «Субботний вечер»
18.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Два
Ивана». 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Два
Ивана». Продолжение.
12+
23.30 «Когда цветет сирень».
12+
01.20 «Горячая десятка». 12+
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Покровитель». 16+
04.25 «Комната смеха»

Россия-1

5.30, 6.10 Х/ф «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.45 Х/ф «ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
8.20 Мультфильмы
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Все трофеи Елены
Прокловой» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА»
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи»
16+
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
1.40 «Тихий дом» на
Венецианском
кинофестивале.
Программа Сергея
Шолохова»
2.10 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!»
4.15 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПЛАНЕТА»
5.10 «Контрольная закупка»

7.00, 4.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.10 М/с «Бен 10» 12+
8.35 М/с «Монсуно» 12+
9.00, 23.00, 2.25 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00, 3.25 «Школа ремонта»
12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
16+
22.30 «Страна в Shope» 16+
0.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ» 16+
5.20 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Пингвины из
Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.10 «Веселое диноутро» 0+
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
9.45 М/ф «Книга джунглей
- 2» 6+
11.00, 17.10, 22.50 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00 «Даешь молодежь» 16+
17.00 «6 кадров» 16+
19.10 М/ф «Валл-И» 6+
21.00 Х/ф «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
23.50 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЕРНАЯ
ДЫРА» 16+
1.50 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН»
16+
3.35 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ
- 2. ПОТЕРЯННЫЕ В
САН-ФРАНЦИСКО» 6+
5.15 Т/с «ДИАГНОЗУ
ВОПРЕКИ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

стс

8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25 «Следствие вели...»
16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
17.20 «Из песни слов не
выкинешь!» 12+
18.25 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
1.20 «Авиаторы» 12+
1.55 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.40 «Достать звезду» 16+
6.00 «Наш домашний
магазин» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 Д/с «Такая красивая
любовь. Обыкновенное
чудо» 16+
7.00 «Одна за всех» 16+
7.30 «Друзья по кухне» 12+

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ-2

5.00, 7.50, 3.30 «Моя
планета»
7.00, 9.00, 12.00, 15.30,
22.00 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных»
9.20, 2.00 «Индустрия кино»
9.50 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.30 «POLY.тех»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.55 «Приключения тела».
Испытание перегрузкой
14.25 «Приключения
тела». Испытание
бессонницей
15.00 «Наука 2.0.
ЕХперименты». В
яблочко
15.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация
17.05 «Полигон». Спасение
подводной лодки
17.35 «Полигон». Панцирь
18.05 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
22.25 Волейбол. Чемпионат
Европы
0.15 Профессиональный
бокс
2.30 «Невидимые миры
Ричарда Хаммонда»

Россия-К

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
КАРЕТА»
12.15 Большая cемья. Нина
Усатова
13.10 Пряничный домик.
«Ткацкий стан»
13.35 Х/ф «МОСКВАКАССИОПЕЯ»
14.55 Мультфильм
15.15 Красуйся, град Петров!
Большой каскад
Петергофа
15.45 Концерт
государственного
академического
ансамбля Грузии
«Эрисиони»
17.15 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан»
18.05 Д/ф «Разбирая
обстоятельства.
«Пристань». Как это
было...»
18.50 Спектакль «Пристань»
22.05 «Романтика романса».
«Тайна танго»
23.00 Х/ф «ПРИГОТОВЬТЕ
ВАШИ НОСОВЫЕ
ПЛАТКИ»
0.55 Мир Джанго. Галаконцерт в Париже
1.55 Легенды мирового кино.
Марк Бернес
2.25 «Обыкновенный
концерт»

суббота 7 сентября

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с. Джентльмен 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 Хочу знать! 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Детективные истории
16+
15.30 Т/с. Неприрученные
12+
16.15 Хочу знать! 12+
16.45 Т/с. Спальный район
16+
17.50 Х/ф. Горец 3 16+
19.50 Т/с. Анна Герман. Эхо
любви 16+
20.40 Хит-парад FM-TV 18+
21.30 Х/ф. Дом летающих
кинжалов 16+
23.35 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Геройодиночка» 16 +
05.40 «Холостяки» 16 +
09.15 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Бессмертие на выбор»
16 +
16.00 «Секретные
территории». «Братство
Вселенной» 16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Пыль» 16 +
18.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе»
16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «Мелочь, а приятно»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
22.00 «Снайпер 2. Тунгус»
16 +
01.30 «Кино»: «Ночной
продавец» 16 +
03.15 «Кино»: «Мне не
больно» 16 +

РЕН ТВ-УЛЬЯНОВСК

8.00 «Полезное утро» 0+
8.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ» (6+)
10.55 Х/ф «ЗОРРО» 12+
13.15 «Тайны еды» 0+
13.30 Д/с «Звездные
истории» 16+
14.30 «Свадебное платье»
12+
15.00 «Спросите повара» 0+
16.00 Д/с «Своя правда» 16+
17.00 «Давай оденемся!» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
18.50 «Одна за всех» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
21.00 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИЦЫ»
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «БУМ» 12+
1.35 «Давай оденемся!» 16+
2.35 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
3.35 «Спросите повара» 0+
4.35 Д/с «Звездные истории»
16+

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 Выборы-2013
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Всегда говори
«всегда» - 7». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Всегда говори
«всегда» - 7». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Простая
жизнь». 12+
00.45 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Противостояние». 16+
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Девушка-сплетница5». 16+

Россия-1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР»
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖЕНИХ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «Как Стив Джобс
изменил мир»
1.05, 3.05 Х/ф «ВОЛК»
3.30 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 «Русские цари».
«Самозванец на троне»
13.00 Секретные проекты.
«Асимметричный ответ»
13.30 Красуйся, град Петров!
13.55 Х/ф «СИНЕМА»
15.10 Д/ф «Настоящая
советская девушка»

Россия-К

7.00 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ X» 16+
0.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
0.55 Х/ф «ПРОЕКТ X» 18+
2.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.05 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
3.55 «Школа ремонта» 12+
4.55 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.55 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Планета Шина» 12+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
9.00, 11.30, 13.30, 18.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 23.15 «6 кадров» 16+
9.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ»
16+
12.30, 23.30 «Даешь
молодежь» 16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
0.30 «Люди-Хэ» 16+
1.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2.
РЕВАНШ» 18+
3.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ» 12+
5.20 Т/с «ДИАГНОЗУ
ВОПРЕКИ» 16+
5.55 Музыка на СТС 16+

стс

16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.20 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
5.50 «Цветочные истории» 0+
6.00 «Наш домашний
магазин» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 0+
7.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
7.30 «Свои правила» 16+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.40 «Тайны еды» 0+
8.55 «Дела семейные» 16+
9.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» 16+
15.00 «Еда по правилам и
без..» 0+
16.00 «Тратим без жертв»
16+
17.00 «Игры судьбы» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.35 «Моя планета»
6.10 «Бадюк в Японии»
7.00, 9.00, 12.00, 18.45,
21.45 Большой спорт
7.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Иллюзии
7.55 «Основной элемент».
Зверская зона
Чернобыля
8.25 «Основной элемент».
Страх
9.20, 23.05 «Объект №11»
16+
11.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Клюшка и шайба
11.35 «Наука 2.0. Большой
скачок». Супертекстиль
12.20 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
13.20 «Человек мира»
14.25 Профессиональный
бокс
16.30 Х/ф «ПУТЬ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Трактор»
(Челябинск)
22.05 «Полигон». Спасение
подводной лодки
22.35 «Полигон». Панцирь
1.00 «24 кадра» 16+
1.30 «Наука на колесах»
2.00 «Бадюк в Таиланде»
4.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ-2

15.50, 20.45 Д/ф «Ангкор
- земля богов»
16.40 Видас Силюнас.
Эпизоды
17.20 Д/ф «Мачу Пикчу.
Руины города инков»
17.40 П.И.Чайковский.
Симфония №5
18.30, 2.50 Д/ф «Фидий»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Гении и злодеи.
Гавриил Илизаров
22.00 Д/ф «Скальные храмы
Абу-Симбела»
22.15 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория
Токарева»
22.55 Д/ф «Женщина эпохи
танго. Вероника
Полонская - последняя
любовь Маяковского»
0.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
1.20 Концерт Российского
национального
оркестра

среда 4 сентября

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с. Виртуозы 16+
09.30 Х/ф. Виктория и
Альберт, 1-я серия16+
11.10 Детективные истории
16+
11.40 Т/с. Небесная жизнь
16+
12.30 Похищенные дети 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Безымянная
звезда, 2-я серия12+
15.20 Музыка на СТВ18+
16.00 Т/с. Аврора 16+
17.35 Т/с. Кто такая
Саманта? 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Хочу знать! 12+
19.00 Т/с. Небесная жизнь
16+
19.50 Текущий момент 16+
20.30 Т/с. Виртуозы 16+
21.30 Х/ф. Виктория и
Альберт, 2-я серия16+
23.10 Текущий момент 16+
23.50 Т/с. Аврора16+
01.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема» 16 +
10.00 «Пища богов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Большая студия.
Выборы 2013 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Нам и
не снилось». «Власть
женщин» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Убить Билла
2» 16 +
02.45 «Сверхъестественное»
16 +
03.30 «Кино»: «Убить Билла
2» 16 +

РЕН ТВ-УЛЬЯНОВСК

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
18.50 «Одна за всех» 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.00 Х/ф «МАША В
ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 «Счастье без жертв»
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «СИРОТА
КАЗАНСКАЯ» 12+
1.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+
2.05 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
3.05 «Дела семейные» 16+
4.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+

ПЕРВЫЙ

Россия-1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР»
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖЕНИХ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО:
НЕИЗВЕСТНАЯ
ИСТОРИЯ АГЕНТА 007»
2.00, 3.05 Х/ф «КОКОН:
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 Выборы-2013
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Всегда говори
«всегда» - 7». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Всегда говори
«всегда» - 7». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Юрий
Батурин, Олеся
Фаттахова, Ольга
Филиппова, Кирилл
Жандаров и Елена
Шилова в телесериале
«Простая жизнь». 12+
00.45 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Противостояние».
1985г. 16+
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Девушка-сплетница5». 16+
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Спасатели» 16+
9.00 «Медицинские тайны»
16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+

17.40 С.Рахманинов.
Симфония №2
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Д/ф «Весна во
Флоренции»
21.35 «Кто мы?». «Русская
голгофа»
22.10 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория
Токарева»
22.50 Культурная революция
0.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
1.30 Концерт АОРНИ ВГТРК
2.50 Д/ф «Тамерлан»

19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.00 Х/ф «МАША В
ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 «Счастье без жертв»
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «СВЕТ МОЙ» 16+
1.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» 16+
2.20 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
3.20 «Дела семейные» 16+
4.20 «По делам
несовершеннолетних»
16+

06.00 Музыка на СТВ18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости16+
08.30 Т/с. Виртуозы 16+
09.30 Х/ф. Виктория и
Альберт, 2-я серия16+
11.10 Детективные истории
16+
11.40 Т/с. Небесная жизнь
16+
12.30 Любовь глазами
женщин16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Просто Саша12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. Аврора16+
17.35 Т/с. Кто такая
Саманта? 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Хочу знать! 16+
19.00 Т/с. Небесная жизнь
16+
19.50 Текущий момент 16+
20.30 Т/с. Виртуозы 16+
21.30 Х/ф. Горец 216+
23.10 Текущий момент 16+
23.50 Т/с. Аврора 16+
01.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

РЕН ТВ-УЛЬЯНОВСК

РОССИЯ-2

5.05 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
5.35 «Города мира» 16+
6.00 «Наш домашний
магазин» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 0+
7.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
7.30 «Свои правила» 16+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.40 «Тайны еды» 0+
8.55 «Одна за всех» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.00 Д/ф «Курортный
роман» 16+
11.00 Х/ф «ТЕБЕ,
НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО
ОТПУСКА» 16+
14.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
15.00 «Еда по правилам и
без..» 0+
16.00 «Тратим без жертв»
16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
18.50 «Одна за всех» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.20 «Моя планета»
5.55 «Невидимые миры
Ричарда Хаммонда»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00,
21.45 Большой спорт
7.20 «Язь против еды»
7.55 «Человек мира»
9.20, 23.05 «Объект №11»
16+
11.05 «Наука 2.0. Большой
скачок». Супермозг
11.35 «Наука 2.0.
ЕХперименты» Ниже
нуля
12.20 «Полигон». Спасение
подводной лодки
12.50 «Полигон». Панцирь
13.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Броня. Как
защищает сталь
13.55 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Бронежилет в
домашних условиях
14.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Тестостерон.
Наш гормон
15.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Иллюзии
15.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант»
(Московская область)
- «Спартак» (Москва)
22.05 «Приключения тела».
Испытание перегрузкой
22.35 «Приключения
тела». Испытание
бессонницей
1.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» 16+
2.00 «Бадюк в Японии»
4.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

05.00 «Кино»: «Убить Билла
2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Власть женщин» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Элексир
молодости» 16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Секреты
древних красавиц» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Ямакаси.
Новые самураи» 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.45 «Чистая работа» 12 +
03.30 «Кино»: «Ямакаси.
Новые самураи» 16 +

четверг 5 сентября

стс

17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
9.00, 13.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 15.00, 23.10 «6
кадров» 16+
9.45 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ»
16+
12.30, 23.30 «Даешь
молодежь» 16+
15.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
0.30 «Люди-Хэ» 16+
1.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
2.40 Х/ф «ПРОДЕЛКИ
БИВЕРА» 12+
4.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+

Россия-К

7.00 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК»
12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
15.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф
«СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» 16+
22.25 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
0.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
0.55 Х/ф «100 МИЛЛИОНОВ
ЕВРО» 16+
2.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.05 «Школа ремонта» 12+
5.00 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.05 М/с «Планета Шина» 12+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 «Русские цари». «Павел
I - русский Гамлет»
13.00 Секретные проекты.
«Подземный крейсер»
13.30 Россия, любовь моя!
«Лето в Башкирии»
13.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
15.25 Д/ф «Гальштат.
Соляные копи»
15.50 Д/ф «Ангкор - земля
богов»
16.40 Д/ф «Женщина эпохи
танго. Вероника
Полонская - последняя
любовь Маяковского»
17.25 Д/ф «Сигирия сказочная крепость»

ПЕРВЫЙ

Россия-1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР»
16.10 «За и против» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «ПОД КУПОЛОМ»
1.25 Х/ф «РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК»
3.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 Выборы-2013
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Всегда говори
«всегда» - 7». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Всегда говори
«всегда» - 7». 12+
18.20 Футбол. Чемпионат
мира - 2014.
Отборочный турнир.
Россия Люксембург. Прямая
трансляция из Казани
20.25 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
22.15 Светлана Иванова,
Владимир Жеребцов
и Дмитрий Исаев в
фильме
«Паутинка бабьего лета».
2011г. 12+
00.10 «Александра». 12+
02.25 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. «Путь
войны». 16+
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+

5.20 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
5.50 «Цветочные истории» 0+
6.00 «Наш домашний
магазин» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 0+
7.00 «Одна за всех» 16+
7.30 Дачные истории 0+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.40 Д/с «Звездные истории»
16+
9.10 «Дело Астахова» 16+
10.10 Х/ф «МАША В
ЗАКОНЕ!» 16+
18.00 Жены олигархов 16+
19.00 Х/ф «Уравнение со
всеми известными» 16+
22.50 «Одна за всех» 16+
23.00 «Достать звезду» 16+
23.30 Х/ф «РЮИ БЛАЗ» 16+
1.40 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+
2.40 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
3.40 «Дело Астахова» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.05 «Моя планета»
5.55 «Невидимые миры
Ричарда Хаммонда»
7.00, 9.00, 12.00, 15.30,
17.55, 20.25 Большой спорт
7.20 «Наука на колесах»
7.55 «Полигон». Спасение
подводной лодки
8.25 «Полигон». Панцирь
9.20 «Объект №11» 16+
11.05 «Наука 2.0. Большой
скачок». Супермозг
11.35 «Наука 2.0.
ЕХперименты». ОИВТ
РАН
12.20 «POLY.тех»
12.50 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.20 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Метеоспутники
13.55 «Наука 2.0.
ЕХперименты». ЦАГИ
14.25 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Гидродинамика
15.00 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Беспилотники
15.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2015 г.
Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
Россия - Словения
18.30 Профессиональный
бокс
22.25 Волейбол. Чемпионат
Европы
0.15 Футбол. Чемпионат
мира
2.10 «Человек мира»
4.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ-2

15.50 «Святая святых»
18.05 Линия жизни. Ион
Друце
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Воспоминание...»
20.35 Концерт «Шлягеры
уходящего века»
21.25 Т/с «РАССКАЗЫ О
ПАТЕРЕ БРАУНЕ»
23.10 Д/ф «Архивные тайны».
«Тур де Франс». 1959
год»
0.00 Х/ф «У НАС ЕСТЬ ПАПА!»
1.55 Д/ф «Я сам о себе.
Элтон Джон»
2.50 Д/ф «Франческо
Петрарка»

пятница 6 сентября

14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 «Ты не поверишь!» 16+
20.30 «Хочу V Виа Гру!» 16+
22.50, 0.15 Т/с «КАРПОВ»
16+
23.45 «Егор 360» 16+
1.15 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
МИШЕНЬ» 16+
3.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
4.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

стс

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
9.00, 11.30, 13.30, 18.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 15.00 «6 кадров» 16+
10.00, 15.20, 19.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30 «Даешь молодежь» 16+
23.00 «Нереальная история»
16+
0.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
1.40 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
3.20 Х/ф «ВОРИШКИ» 12+
5.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф
«СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» 16+
12.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 Х/ф «ХБ» 18+
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
1.25 «Клетка» 16+
3.25 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.55 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.45 «Школа ремонта» 12+
5.45 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Планета Шина» 12+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+

Россия-К

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
12.10 «Русские цари». «Павел
I - русский Гамлет»
13.00 Секретные проекты.
«Ракетный миф»
13.30 Письма из провинции.
Кингисепп
13.55 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
15.30 Д/ф «Тамерлан»

РЕН ТВ-УЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Ямакаси.
Новые самураи» 16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Эликсир молодости»
16 +
10.00 «Секреты древних
красавиц» 16 +
11.00 «Какие люди!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Еткер 12 +
18.30 Будь здоров 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Пыль» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Бессмертие на
выбор» 16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «Братство
Вселенной» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Геройодиночка» 16 +
01.50 «Кино «Убрать
Картера» 16 +
03.45 «Кино»: «Геройодиночка» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с. Виртуозы 16+
09.30 Х/ф. Горец 2 16+
11.10 Детективные истории
16+
11.40 Т/с. Небесная жизнь
16+
12.30 Любовь глазами
мужчин16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Я буду ждать 12+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. Аврора 16+
17.35 Т/с. Кто такая
Саманта? 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Хочу знать! 12+
19.00 Т/с. Небесная жизнь
16+
19.50 Текущий момент 16+
20.30 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
21.30 Х/ф. Горец 3 16+
23.10 Текущий момент 16+
23.50 Т/с. Аврора 16+
01.10 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама

№ 78 // Пятница, 30 августа 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Сведения о ходе конкурсного производства в отношении ПВ-Банк (ЗАО)
ПВ-Банк (закрытое акционерное общество) (ПВ-Банк (ЗАО),
далее - Банк, ИНН 7303008900, ОГРН 1027300001354), зарегистрированный по адресу: 432970, г. Ульяновск, ул. К. Маркса,
д. 1, признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с
решением Арбитражного суда Ульяновской области по делу
№А72-3615/2012 от 29 мая 2012 года. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную
корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее
- Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, д. 59, стр. 2.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25
февраля 1999 года №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (в редакции от 6 декабря 2011
года) (далее - Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка.
Последняя информация о ходе конкурсного производства опубликована 31 мая 2013 года в газете «Ульяновск сегодня».
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 6
июня 2013 года срок конкурсного производства в отношении
Банка продлен на шесть месяцев. Судебное заседание по
рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено
на 26 ноября 2013 года.
За период с 1 мая по 31 июля 2013 года новое имущество
Банка не выявлено, списание и реализация имущества не
проводились.
В связи с неутверждением комитетом кредиторов предложений о реализации имущества Банка, конкурсным управляющим
в Арбитражный суд Ульяновской области 17 июля 2013 года
направлено ходатайство об утверждении указанных предложений. Судебное заседание назначено на конец августа
2013 года.
В рамках проведения работы по взысканию ссудной задолженности конкурсным управляющим в суды подано 115 исковых
заявлений (в т.ч. 1 неимущественный иск) на сумму 3 024 172
тыс. руб., 77 из которых удовлетворены на сумму 1 979 706
тыс. руб. Производство по 5 заявлениям на сумму 118 766 тыс.
руб. прекращены в связи с заключением мировых соглашений,
в удовлетворении 1 искового заявления на сумму 52 444 тыс.
руб. отказано. Возбуждено 50 исполнительных производств
на сумму 1 050 850 тыс. руб. В результате проведенной работы
по состоянию на 1 августа 2013 года в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 19 099 тыс. руб.
По результатам проведения проверки по выявлению сомнительных сделок в Арбитражный суд Ульяновской области
направлено 55 заявлений (в т.ч. 35 неимущественных) на сумму
287 437 тыс. руб. о признании недействительными сделок
Банка, направленных на предпочтительное удовлетворение
требований отдельных кредиторов. На отчетную дату удовлетворено 27 заявлений (в т.ч. 16 неимущественных) на сумму
94 584 тыс. руб., возбуждено 3 исполнительных производства
на сумму 15 804 тыс. руб., в конкурсную массу поступило
11 219 тыс. руб.
Также конкурсным управляющим продолжается работа по
восстановлению на балансе Банка ценных бумаг ЗПИФ недвижимости «Поволжье». Так, в мае 2013 года в Арбитражный суд
Ульяновской области подано заявление о признании договора
купли-продажи ценных бумаг ЗПИФ недвижимости «Поволжье»
с обязательством обратного выкупа в количестве 4 000 шт.,
заключенного 4 апреля 2012 года между Банком и ООО «Инвестиционная компания «Восток-Инвест», недействительным
по иным, нежели ранее, основаниям. Рассмотрение дела отложено до 3 сентября 2013 года. Предыдущее заявление о признании указанной сделки недействительной, в удовлетворении
которого было отказано, подавалось временной администра-

цией. Апелляционная и кассационная жалобы конкурсного
управляющего оставлены без удовлетворения.
Правоохранительными органами 21 сентября 2012 года возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 195 УК РФ («Неправомерные действия при банкротстве») по факту отчуждения
паев ЗПИФ «Поволжье», 15 января 2013 года Банк признан
потерпевшим, 21 июня 2013 года предварительное следствие
по делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Кроме того, 5 октября 2012 года в правоохранительные
органы направлено заявление по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и ст. 196 УК РФ («Преднамеренное
банкротство») по фактам злоупотребления полномочиями и
возможному факту преднамеренного банкротства Банка. В
результате 3 апреля 2013 года возбуждено уголовное дело по
ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Срок предварительного
следствия по делу продлен до 3 октября 2013 года. Кроме того,
25 июня 2013 года в правоохранительные органы направлено
заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»)
по факту хищения денежных средств под видом выдачи премий работникам Банка.
В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Федерального
закона конкурсный управляющий опубликовывает сведения
об исполнении сметы текущих расходов Банка и стоимости
нереализованного имущества.
Отчет об исполнении сметы расходов (затрат) на
проведение мероприятий по конкурсному производству
в отношении Банка за период с 29 мая 2012 года
по 31 июля 2013 года
(тыс. руб.)
Экономия
№
Перечень расходов
(+)/
План
Факт перерасход
п/п
и затрат
(-)
Административно1. хозяйственные
133 511 59 330
+ 74 181
расходы
на
2. Расходы
содержание аппарата 209 980 122 715 + 87 265
Итого:
343 491 182 045 + 161 446
Сведения о стоимости нереализованного имущества
(активов) Банка по состоянию на 1 августа 2013 года
(тыс. руб.)

Балансо№
Наименование
стоип/п имущества (дебитора) вая
мость
1. Ценные бумаги
предприятиям
2. Кредиты
и организациям
физическим
3. Кредиты
лицам
4. Учтенные векселя
Основные средства и
5. хозяйственные затраты
6. Прочие активы
Итого:

Оценочная
стоимость

оценка не
400 000 проводилась*
2 545 647

159 630

747 034

76 762

89 583

5 522

186 434

135 378

87 051
4 055 749

14
377 306

* - недостача по итогам инвентаризации, ведется судебная
работа.

Изменения в проектную декларацию
Общества с ограниченной ответственностью «Реотэкс» о строительстве двух многоквартирных жилых домов
по улице Ульяны Громовой, 10 в Ленинском районе г. Ульяновска. Многоквартирный жилой дом №1
Внести изменения в пункты 1.1, 2.4 и 2.14 проектной декларации и изложить их в следующей редакции:
1. «1.1 Фирменное наименование, место нахождения и режим
работы Застройщика:
Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Реотэкс»;
Сокращенное: ООО «Реотэкс»
Юридический адрес: 432072, г. Ульяновск, пр-т Созидателей,
29.
Адрес отдела продаж: 432011, г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 3, корп. 1.
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 17.00, выходной - воскресенье, суббота.»
2. «2.4 Информация о правах Застройщика на земельный
участок, о границах и площади земельного участка, предусмотренных проектной документацией, об элементах благоустройства:
Земельный участок с кадастровым номером 73:24:040502:27
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
в Заволжском районе:
1. Магазина по проспекту Ленинского Комсомола, 49. Ориентировочная площадь земельного участка 440,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города

площадью 27781,0 кв. м, расположенный в Ульяновской области в г. Ульяновске, в Ленинском районе, по улице Ульяны
Громовой, 10, принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Реотэкс» на праве собственности. Право
собственности зарегистрировано Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области 08.08.2013 г. за №73-73-01/
124/2013-165.»
3. «2.14. Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (иного) объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств
на основании договоров участия в долевом строительстве:
Помимо привлечения Застройщиком денежных средств
участников долевого строительства и собственных средств,
строительство финансируется за счет кредитных средств
АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) г. Москва (Кредитный договор от
25.07.2013 г. №195/53-РКЛ/13).»
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных
со строительством, для размещения:
в Ленинском районе:
1. Спортивной площадки южнее жилого дома №27 по ул. Розы Люксембург. Ориентировочная площадь земельного участка 1 700,0 кв. м.
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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 73:24:041014:222, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Урицкого, и земельного участка с кадастровым номером 73:24:041014:33, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Урицкого, 102, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является ГСК «Союз».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Робеспьера, 114, 30 сентября 2013 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 30 августа 2013 года по 30 сентября
2013 года по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с 8.30
до 16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск,
Ленинский район, ул. Урицкого, ГСК «Союз», с кадастровым
номером 73:24:041014:36.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ССК» Старочкиной Н.А., г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26, тел. 89510983819, номер квалификационного
аттестата 73-11-75, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:19:074101:67, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, д. Кувшиновка, ул. Свободы, дом 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пахалин Евгений Федорович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26,
30 сентября 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 августа 2013 г. по 30 сентября 2013 г. по
адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26, с 9.00 до 12.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, д. Кувшиновка:
- ул. Свободы, 8 (кадастровый номер 73:19:074101:66);
- ул. Свободы, 12 (кадастровый номер 73:19:074101:68).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ОАО «Ульяновский моторный завод» объявляет тендер на проведение экспертизы промышленной безопасности газовых горелок:
на котлах ПТВМ-50-1
- горелки ВТИ типа А-6437-3 - 24 шт.;
на котлах ДКВР- 20-13
- горелки типа ГМГБ-6 шт.
Заявки на выполнение работ принимаются в течение 10 дней после
опубликования.
Контактные телефоны: 79-61-69, 79-67-22, 79-61-49 (факс).
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
E-mail: gendir@volgamotors.com
ОАО «Ульяновский моторный завод» объявляет тендер на выполнение режимно-наладочных работ на паровом участке ХВО паровой
котельной:
- фильтры ФИП-06-1500 - 4шт;
- деаэратор атмосферный ДА-50/25 - 1шт.
Заявки на выполнение работ принимаются в течение 10 дней после
опубликования.
Контактные телефоны: 79-61-69, 79-67-22, 79-61-49 (факс).
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
E-mail:gendir@volgamotors.com
2. Спортивной площадки южнее жилого дома №25 по ул. Розы Люксембург. Ориентировочная площадь земельного участка 700,0 кв. м.
3. Спортивной площадки западнее дома №21 по ул. Розы Люксембург. Ориентировочная площадь земельного
участка 200,0 кв. м;
в Засвияжском районе:
1. Стоянки автомобильного транспорта северо-восточнее земельного участка по ул. Промышленной, 52. Ориентировочная площадь земельного участка 160,0 кв. м.
2. Металлического гаража восточнее жилого дома №21 по ул. Камышинской. Ориентировочная площадь земельного участка 24,0 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.
Список
информационных сообщений (внесение изменений в ранее опубликованные информационные
сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем
предоставлении земельных участков для строительства, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск
сегодня» в части изменения ориентировочной площади земельного участка:
в Ленинском районе:
1. Паркового комплекса в пойме реки Свияги, западнее Карлиноской рощи. Ориентировочная площадь земельного участка вместо: «79000,0 кв. м.» читать: «66578,9 кв. м».
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 29.06.2012 №56.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
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Людское отношение
Все мы живем, находясь во власти различных отношений: юридических, товарно-денежных, внешних, внутренних, семейных, имущественных… Разновидностей существует много. Видимо, поэтому мы так часто забываем о человеческих,
заменяя их законодательными актами, решениями, обращениями и прочим. Вот
вам история Артюхиной Марии Семеновны, которую не хотелось бы разбирать
юридически, а просто понять по-человечески:
- Живу я по Полтавскому проезду, дом 5, квартира 6. У нас для
детей три детские площадки, две
огромные, благоустроенные, за
шестым домом, и одна за нашим
домом. Я не знаю почему, но
дети не любят на них играть, они
всегда пустые.
Достаточно давно я устроила
зеленую зону между нашими домами: все лето на ней цвели луговые цветы! Ромашки, гвоздички,
клевер - красота все лето! Я подстригала там траву, ухаживала за
ней, хотелось создать для людей
уголок живой природы в черте
города. Люди бережно относились к этому месту. Там было несколько тропок, ходили по ним,
не мяли траву, любовались ей.
Теперь - отношение иное. Что
произошло, я не знаю, но… Несколько лет назад трактор, собиравший мусор, проехался по
березе, посаженной мной, причем
не маленькой, метра три тогда
она была. Я подняла ее, сломанную, завязала, замазала - растет!
А в прошлом году сюда стали
бегать дети с соседней улицы и
вытоптали всю траву. Потом появился некто, кто решил создать
площадку для своего ребенка на
моей зеленой зоне. Там поставили
песочницу, лавочки. Это не плохо,
плохо то, что машины, которые
туда приезжали, измяли колесами весь мой труд, всю зелень,
даже саженцы каштанов, кленов,

сирени, фруктовых деревьев,
которые я там высадила. А зимой
тут решили построить горку. Залили ее водой и весной от моего
труда ничего не осталось. В этом
году дети решили построить тут
шалаш. Одни построили, другие
сломали, а мусор теперь так и
валяется на моей бывшей когда-то
зеленой зоне. Я не против детских
игр, но почему никто не научил
их ценить зеленые насаждения?
Ведь они на шалаш обломали
всю сирень, ободрали нижние
ветки лиственницы, а саженцы
просто затоптали. Теперь кажется, что мусорка «переехала» под
окна нашего дома, старые доски,

фанера, еще какие-то обломки
- остатки шалаша. Я ходила в
разные инстанции, даже написала губернатору. Боюсь, только,
что затеряется мое письмо в куче
других, и его не заметят.
Родителям я пыталась что-то
говорить, но они отвечают так:
«Мы работаем, а у детей - каникулы. Им отдыхать нужно! Пусть
что хотят, то и делают».
Когда я 15 лет тому назад сюда
заселилась, вокруг дома был
хлам, кучи строительного мусора.
Я вывезла этот мусор, очистила
палисадник, попросила администрацию привезти девять машин
земли и разбила девять клумб. Но

Остатки цветника

Детская площадка

Вместо зелени - шалаш. Вместо шалаша - помойка

это было тогда, а сейчас…
Хулиганы уничтожили все клумбы, подергали цветы, набросали
мусора, истоптали землю. Я и в
школу обращалась, приезжали
ко мне директор и физрук, только вот клумбы так и топчут.
Я не одна такая, в шестом доме
у меня подруга есть, она тоже
сажает клумбы и озеленяет придомовую территорию, да только
проблемы у нее такие же.
Хулиганы, когда поняли, что я так
эмоционально реагирую, стали меня

В небе над Курском
Комплектование документами личного происхождения является одним из
основных направлений деятельности МКУ «Ульяновский городской архив».
Пополнение архивного фонда документами личного происхождения дает
возможность активно использовать их для подготовки статей, организации выставок, работы в читальном зале. В этом году сотрудниками архива проведена
работа по описанию личного фонда
Василия Федоровича Бердникова - ветерана Великой Отечественной войны.
Из личных документов фондообразователя нам стало известно, что он
является участником боевых действий
на Курской дуге. В день 70-ой годовщины битвы на Курской дуге Василий
Федорович поделился с нами своими
воспоминаниями о тех днях.
Кровавые бои на Курской дуге старший сержант, стрелок-радист помнит
настолько ясно, словно они были вчера.
Огонь сражений навсегда остался в памяти фронтовика, каждый раз заставляя
уже не молодое сердце биться чаще,
вспоминая события той войны. Первые
полеты, вспоминает Василий Федорович,
были интересными и захватывающими.
За время своей военной службы Василий
Федорович совершил 120 боевых вылетов,
но как и у любого летчика, самое яркое
впечатление - это «боевое крещение»,
которое он принял на Курской дуге. Само
«боевое крещение» пришлось на двенадцатый вылет. Был дан приказ - разбомбить
объект сильно укрепленной зенитной артиллерии. Эскадрилья 36-го гвардейского

полка в составе девяти самолетов Пе-2
(пикирующий бомбардировщик) вылетела
на задание. Молодой экипаж: командир,
старший лейтенант Парфенов Александр
Васильевич, штурман Виктор Галактионов
и стрелок-радист Василий Бердников в
этом полете не уловили момента разворота самолета и отстали от группы. Тут
же, как из под земли, перед отставшим
самолетом «выросли» два немецких истребителя «Фокке-Вульф-190». Ведущий
истребитель собирался атаковать самолет, но попал в прицел стрелка-радиста
Василия Федоровича. Не задумываясь ни
на секунду, Василий Федорович нажал на
гашетку и с первой очереди сбил истребитель. Объятый ярким пламенем, вражеский
самолет падал на землю, оставляя шлейф
черного дыма. Очередь оставалась за
вторым истребителем. Вражеский «Фокке-

просто «травить»: топчут траву нарочито, кусты ломают, обзываются,
а мужики взрослые смеются…
Много чего еще рассказывала
пожилая женщина. Становилось
стыдно за тех, кто ее окружает.
Неужели мы больше не способны
на человеческое отношение к постороннему человеку? Неужели
мы способны только считать,
получать, отсуживать и отслеживать? Неужели слово человечность становится архаизмом?
Павел Сергеев

Вульф-190», набрав высоту, начал атаку
сверху. Подбитый советский самолет с
тяжело раненым командиром, ведущим
самолет, стремительно падал вниз. Но несмотря на осколочное ранение, командир
все же смог добрать нужную высоту и посадить самолет на землю. Раненый пилот
истекал кровью, ему необходимо было
оказать медицинскую помощь. Василий
Федорович побежал в соседнюю деревню за медсестрой. Как потом оказалось,
он бежал по минному полю. Добравшись
до села, Василий Федорович и штурман
Виктор оставили командира в госпитале,
убедившись, что его здоровью уже ничего
не угрожало. Солдатам необходимо было
вернуться на свой аэродром, сообщить о
происшедшем. Путь был не близким, идти
пришлось более 12 часов. Еще не раз пришлось Василию Федоровичу пролетать
над Курской дугой. Он летал до конца
разгрома фашистских войск на Курской
дуге, затем воевал за освобождение Киева,
Житомира, Львова, и так - до Берлина.
За сбитый самолет «Фокки-Вульф190» Бердников Василий Федорович
награжден орденом славы 3-й степени.
По правую и левую сторону его груди
расположено еще немало орденов и медалей: орден Красной Звезды, солдатский
орден Славы, медаль Жукова, медали
«За взятие Берлина», «За освобождение
Праги» и другие. Герой-ветеран Василий
Федорович - это живая легенда Великой
Отечественной войны.
Бердникову Василию Федоровичу и
всем ветеранам Великой Отечественной
войны мы желаем крепкого здоровья,
благополучия и долгих лет жизни.
Ольга Урусова,
документовед II категории

культура
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Театр по любви
Спектакль «Подыскиваю жену, недорого» приезжал в Ульяновск
дважды - публике он явно нравится. Но мало кто знает, что уморительную историю молодого героя-богача, который ищет себе бескорыстную
жену и потому по очереди принимает трех претенденток на роль его
супруги, представляясь им бедным сотрудником пенсионного фонда,
поставил известный российский артист, хорошо знакомый нам по
программе «Кривое зеркало», - Михаил Церишенко. Причем одну из
ролей в этой истории «женитьбы по любви, а не по расчету» Михаил
Анатольевич сам же и исполнил.

- Есть такая передача «Кривое зеркало»…
- Да вы что?! Я удивлен…
- И что Вам интересно больше - юмор
на телевидении или театр? Все-таки в
Ульяновск Вы приехали с театральной
антрепризой…
- Спектакль - это живое общение. Мне
нравится и в кино сниматься, и записывать
детские сказки современных отечественных
авторов на радио - хотя это и не говорит о том,
что я сказочник… В одной из них я - хомячок,
в другой - Змей Горыныч и, соответственно,
говорю тремя голосами, по числу голов.
- А что нужнее - театр или «Кривое зеркало»?
- Что важнее в жизни - хлеб или колбаса?!
Без колбасы же тоже плохо… Актер должен
работать. Если бы здоровье позволило, я бы

и в цирке еще выступал. Не знаю, что бы я там
делал, но мне бы хотелось попробовать себя на
манеже. Правда, сейчас в цирке, к сожалению,
я смог бы уже только одно - объявлять номера
громогласным голосом… Я просто хочу все пробовать и постоянно искать, потому что остановка для артиста подобна творческой гибели.
- Как Вы оцениваете нашу публику?
- Я первый раз в Ульяновске. У вас очень
внимательный зритель. Если им нравится
- они реагируют. Не нравится - молчат. Они
очень прямые в этом смысле. Даже реплики
выкрикивают. Одна женщина, например,
заявила, что не согласна с мыслью главного
героя.
- Кто-то считает, что «Кривое зеркало»
изжило себя…
- Реагирую на это спокойно. Знаю, что все
когда-нибудь заканчивается. А еще - что у
каждой программы есть свой зритель. Зритель голосует телевизионными пультами,
переключая каналы. Слава Богу, что есть
право выбора… К сожалению, срок жизни
той или иной программы зависит не только
от нас, но и от решения телевизионного руководства. Мы можем строить какие угодно
планы, но рейтинги решают все.
- А шутки «Камеди Клаба» Вам тоже
нравятся?

- Иногда. Своей стремительностью и точностью.
- Семья в Вашей жизни как-то влияет
на юмор? Как он меняется от того, что
Вам-то, выражаясь словами спектакля,
не надо «подыскивать жену» - у Вас есть
такая легендарная супруга, как памятная
нам с 80-х певица Катя Семенова? Две
звезды под одной крышей - это всегда
интересно…
- Семья в моей жизни влияет на все. У меня
еще, слава Богу, живы родители. Есть взрослый сын от первого брака. Есть жена, и у нее
есть сын, невестка, внук. Это все моя семья.
И чем дольше я живу, тем лучше понимаю,
что работаю не только для зрителей, но и
для всех них.
- А Ваше чувство юмора они понимают?
- Чувство юмора - как отпечатки пальцев.
Оно не может быть одинаковым. И потом,
в семье не обязательно шутить. Я в жизни
очень скучный человек. Люблю одиночество,
потому что мне хватает общения и веселья на
работе. Предпочитаю отдыхать на даче - с
женой или друзьями - а большие компании
не люблю с детства.
- А бывает, что кто-то шутит над Вами?
- Женщины. Они постоянно говорят, что я
лысый. Но это же неправда…

Комедия планетарного масштаба
Новый спектакль
Ульяновского
драматического театра
имени И.А. Гончарова
«Да здравствует Бушон»
в октябре приглашен
на театральный фестиваль
в Израиль.
В театре помнят, как неистово
рукоплескала в прошлом году израильская публика нашему «Особо влюбленному таксисту». И вот,
спустя год, израильтяне могут
познакомиться с премьерой по
пьесе современных французских
авторов Жана Делля и Жеральда
Сиблейраса. В ней есть все - и
политическая сатира, и комедия
положений, и вновь - великолепный Владимир Кустарников
в главной роли. В прошлом году
этот артист буквально покорил
ближневосточного зрителя.
Вы когда-нибудь были в Европе? А слышали ли вы о таком
французском городке, который
называется Бушон? Он - совсем
крохотный, захолустный, его
даже нет на карте, но им руководит предприимчивый мэр, не
чуждый авантюрам, который вынашивает поистине грандиозные
планы. Да, такой мэр-патриот
наверняка сумеет обмануть чиновников Евросоюза и, благодаря
столичным субсидиям, превратит
свой Бушон в один из центров
цивилизации. В этом ему помогает его преданная «команда»
- родной брат, который в свои
зрелые годы отчего-то еще учится

в школе, и обаятельная, вовсе не
чурающаяся флирта, секретарша.
Именно об этом и рассказывают в
искрометной, социально острой
комедии Жана Делля и Жеральда Сиблейраса «Да здравствует
Бушон». Кроме уже упомянутого
заслуженного артиста России
Владимира Кустарникова ее играют Екатерина Поздышева, Денис
Бухалов и Сергей Чиненов.
- Если сравнивать с «Таксистом»,
то «Бушон» - это совершенно другой уровень комедии, - говорит
Владимир Кустарников. - Люди
знающие слышали, что в свое время эта вещь буквально взорвала
Европу… А в России, кроме Ульяновска, она больше нигде не идет!
В Интернете мне удалось найти
несколько французских вариантов,
но наш ничем им не уступает.

- Что вы можете сказать о
своем персонаже?
- Сначала он - мэр, а потом…
президент Бушона. Моя главная
задача - чтобы он получился человеком, по-настоящему любящим
свою родину, и в хорошем смысле
чудаком, но никак не дураком. Потому что скатиться до дурачества
несложно. С другой стороны,
никаких откровенных параллелей
с какими-то лидерами государств
мы не проводим. Разыгрывается
история сама по себе, и пьеса в
самом деле замечательная!
- Вам нравится играть этот
спектакль?
- Когда литературный материал столь хорош, артисту всегда
комфортно работать. Плюс зритель реагирует великолепно, что
поддерживает актеров. И все

мои коллеги работают отлично:
так, ярким противовесом моей
роли является Роббер Флаппи,
чиновник из Евросоюза. А между
нашими противоположностями
существуют Одетта и Николя две эксцентричные фигуры. При
этом у каждого из них свой интерес. Одетту во время работы мы
вообще характеризовали не иначе как даму с «нерастраченным
материнским инстинктом»…
- А что самое трудное для вас
в этой роли?
- Убедить всех, что человек
действительно может так искренне любить свою малую родину,
свою деревню. Тема эта близка
каждому из нас. И проблемы
везде одинаковые… Проблемы,
о которых мы играем, - поистине планетарного масштаба, и, в
принципе, если бы все руководители государств, городов и деревень так радели за свое родное
место и за свой народ, как мой
герой, то это было бы здорово
и все бы решило. Наш спектакль
- своего рода позитивный посыл
к патриотам …
- То есть в вашей легкой и
удивительно смешной комедии есть еще такая глубокая
человеческая подоплека?
- Без нее было бы менее интересно и зрителям, и актерам.
По крайней мере, мы сами так
считаем. Не можем обойтись
без такой серьезной внутренней
канвы, потому что мы - артисты
русского репертуарного театра,
традиции которого нас ко многому обязывают…
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Поздравляем!
Наш прошлый номер, где
было опубликовано интервью с директором Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова
Натальей Александровной
Никоноровой, посвященное
открытию творческого сезона, только вышел в свет, когда
в Ульяновске стало известно,
что Указом Президента России от 16 августа 2013 года
№680 «О награждении государственными наградами
Российской Федерации» за
заслуги в области культуры и
многолетнюю плодотворную
работу ей было присвоено
почетной звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации».

Наталья Никонорова родилась в Ульяновске. В областной театр драмы пришла еще
в январе 1973 года. Начинала
помощником режиссера, затем заведовала труппой и трудилась заместителем директора по организации зрителя.
В 1980 году окончила театроведческий факультет ГИТИСа
имени А.В. Луначарского (ныне
- РАТИ) по профильной специальности «экономика и организация театрального дела».
В конце 80-х - начале 90-х
годов создала и возглавляла
Театрально-культурный центр
при облдраме. Неоднократно
организовывала гастроли в
Ульяновске известных столичных артистов и трупп.
С 1992 года Н. Никонорова
- заместитель председателя
Ульяновской региональной организации СТД РФ. Параллельно с 1993 по 2005 год являлась
главным редактором театрального приложения к «Народной
газете» и автором одноименной телевизионной передачи
«Актерский дом». Автор книги
с аналогичным названием, выпущенной к 200-летию Ульяновского театра драмы в 2006
году. С мая 2002 по декабрь
2006 года работала главным
редактором газеты «Вестник»
Ульяновского государственного
университета. С февраля 2007
года - заместитель директора
театра по связям с общественностью, а с 15 сентября того же
года - директор Ульяновского
драматического театра. Дочь
Анна - тележурналист в СанктПетербурге, есть внучка.
Мы присоединяемся ко всем
поздравлениям в адрес Натальи
Александровны в связи с присвоением высокого звания!

Материалы страницы подготовил Александр Филатов
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Родительский день
для взрослых «детей»

Изумрудно-зеленые газоны, фонтаны с хрустально-прозрачной водой,
цветники, спальные корпуса, где заканчивается капитальный ремонт, оборудованный по последнему слову медицинской науки корпус медпункта с
палатами на два человека. Увидев такое, автор этих строк, только-только
покинувшая душную на пятерых рассчитанную больничную палату, сказала
принимающей стороне: «В следующий раз «прихватит» - лечиться только
к вам». Отказали: «К нам можно, но только по приговору».
Это было ясно с самого начала, и не только потому, что на
ухоженных газонах цветными
камешками было выложено
«ИК №8» - исправительная колония. Да и появились здесь представители СМИ по приглашению
руководства системы исполнения
наказаний Ульяновской области.
Мероприятие было плановое,
такие Дни проводятся систематически во всех исправительных
учреждениях области.
- По каким законам живут здесь
те, кто изолирован от общества?
- Этот вопрос был задан журналистами начальнику ФКУ ИК
Андрею Сергеевичу Кочерге. Вот
как он ответил:
- Бытовые условия (вы все видели) у нас таковы, каких часть
наших «подопечных» в прошлой
жизни и не знавала. Коротко

сказать, живут в чистоте, обуты,
одеты, сыты, здоровье - под
контролем. Работой обеспечены
- у нас своя промплощадка, где
осужденные занимаются производством товаров народного
потребления. У многих имеется
незаконченное образование,
здесь они смогут доучиться и
приобрести новую профессию.
И высшее образование получить
тоже возможно. Только не подумайте и не расскажите в своих
СМИ, что у нас тут курортная
зона. Зона, как зона, с соблюдением установленных законом
порядком и дисциплиной. И для
нарушителей предусмотрены
меры дисциплинарного воздействия, и изолятор для «особо
отличившихся» тоже не пустует,
хотя и это помещение отремонтировано, как говорят строители,

«под ключ». К нам ведь не ангелы
с небес спускаются. Наши, как вы
говорите, «подопечные», люди,
преступившие закон. Но, повторю
еще раз, здесь они имеют возможность увидеть жизнь с другой
стороны и подумать, выбрать:
вернуться к старому или жить в
семье, любви, покое и в ладу с
окружающим миром. Этот выбор
каждый сделает сам, мы только
можем научить, посоветовать, помочь сделать правильный выбор.
Наша система именуется службой
исполнения наказаний, но сегодня мы расширяем спектр своих
задач. Гуманизация процесса
перевоспитания - программа,
которую поддержало и приняло
к действию наше ведомство. Это
дает возможность помочь однажды оступившимся не совершить
повторной ошибки.

Вакансии для освобожденных есть

fotki.yandex.ru

Все исправительные колонии, находящиеся в черте города Ульяновска,
расположены на территории Заволжского района.

К ним относятся федеральные казенные
учреждения: ИК-9, ИК-8, ИК-4 и федеральное бюджетное учреждение ИК КП-1
УФСИН России по Ульяновской области.
С данными учреждениями ведется работа по информированию осужденных об
услугах службы занятости, о ситуации на
рынке труда, предоставляются альбомы
вакансий, информационные материалы
по всем направлениям работы службы
занятости населения.
Из исправительных учреждений нашего
города, области и других регионов поступают запросы от администраций колоний
по поводу трудоустройства граждан, подлежащих освобождению. На все запросы
даются своевременные и полные ответы.
Вместе с ответом высылаются выписки из
банка вакансий, даются ссылки на сайты

ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска и Департамента занятости населения,
труда и развития
социального партнерства Министерства труда и
социального развития Ульяновской
области, а также
федеральные сайты по трудоустройству.
По запросу колоний ведется
анализ обращений
освобождающихся в Заволжский
районный отдел.
Результаты работы с освобожденными высылаются
в администрацию
колонии.
В Заволжском районном отделе ОГКУ
ЦЗН города Ульяновска рассматриваются также личные письменные обращения, поступающие из мест лишения
свободы по вопросам трудоустройства.
Таким осужденным высылаются ответы с выпиской из банка вакансий. По
инициативе администрации колоний в
рамках работы «Школы по подготовке
заключенных к освобождению» организуются выездные консультации инспектора службы занятости для граждан,
подлежащих освобождению. Занятия
проходят непосредственно в помещениях, где содержатся заключенные. В
этих помещениях вывешена наглядная
информация по разным вопросам, в том
числе и стенды, на которых находится
информация службы занятости.

Всего за 1 полугодие 2013 года было
проведено 7 встреч, присутствовало 255
человек осужденных.
Налажено обновление альбома вакансий по заявкам исправительных учреждений Заволжского района. Доставка
осуществляется работниками колоний
не реже 3 раз в месяц. В ИК-4 налажено
еженедельное обновление альбома вакансий, которое осуществляется через
электронный терминал, установленный в
помещении колонии.
Все граждане, состоящие на учете из
числа лиц освобождаемых из мест лишения свободы, получают поддержку
от инспектора службы занятости при
разрешении организационных вопросов.
Оказывается приоритетное направление
лиц из этой категории на профессиональное обучение и психологическую
поддержку.
За 1 полугодие 2013 года государственные услуги по профориентации получили 7
человек, по психологической поддержке
2 человека, по социальной адаптации 2
человека из категории освобождаемых из
мест лишения свободы. За этот же период
5 человек получили новую профессию
по линии профобучения от службы занятости.
В 2013 году в Заволжский районный
отдел ОГКУ ЦЗН города Ульяновска обратилось 32 гражданина, освободившихся
из исправительных учреждений нашего и
других регионов.
При желании самого гражданина, освободившегося из мест лишения свободы,
всегда находятся пути сотрудничества со
службой занятости для изменения своей
жизни к лучшему.
Валерий Моисеев,
ведущий инспектор
Заволжского районного отдела
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска.

Загадка
«угадай-ка!»

Была давным-давно на
российском радио такая
передача для детворы. А недавно совсем участниками
этой игры стали сотрудники
прокуратуры МВД региона.
А загадка простая: что такое - без
окон без дверей, полна горница
людей?
Ответите «огурец» - и вы проиграли. Горница эта - дом по ул. Школьной в селе Лаишевка, в котором его
хозяева прописали ни много, ни
мало, а 120 иностранцев, мигрантов, говоря по-нынешнему. Все эти
граждане, получив прописку, разбредались по Руси в неизвестном
направлении, а в доме появлялись
новые виртуальные постояльцы. Такая же история и в домах по улицам
Новой и Пензенской.
Необходимо отметить, что нелегальная миграционная трудовая деятельность негативно влияет на жизнь
общества и государства. Происходит
рост теневой экономики и коррупции.
Более того, отсутствие должных условий проживания и низкая зарплата
служат поводом для преступлений,
совершаемых мигрантами.
Участковые уполномоченные данного административного участка не
вели учет миграционных граждан и
не предоставляли информацию в соответствующие органы.
Прокурор Ленинского района
потребовал от начальника УМВД
России по городу Ульяновску оперативно устранить выявленные
проверкой нарушения и привлечь
к ответственности всех виновных
должностных лиц.

Материалы страницы подготовила Галина Антончик
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Памятники на обочине:
проблема или традиция?

Этим летом на федеральном уровне активно обсуждался
законопроект, в котором предлагается запретить установку
так называемых «придорожных памятников» (или по-другому
- «кенотафов»), поставленных на месте гибели людей в ДТП.
Мнения по этому поводу кардинально разделились, у каждой из
точек зрения - свои весомые аргументы.
В данной статье мы не будем вставать
на чью-либо сторону, поскольку цель ее
другая - познакомить читателей с этим
культурным и социальным феноменом
чуть ближе. Тогда, быть может, исчезнет
однозначность и жесткость в оценке упомянутого явления. По крайней мере, уже
сейчас очевидно, что оно не относится
к той категории несложных проблем,
которые решаются по принципу «взять и
отменить».
НЕМНОГО ОБ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Термин «кенотаф» - древнегреческий по
происхождению, буквально переводится
как «пустая могила». Этим словом обычно
называют надгробный памятник, установленный на том месте, где нет останков
покойного.
Памятные сооружения на местах гибели
известных людей - явление, распространенное по всему миру. Достаточно вспомнить стелу на Черной речке, установленную на месте дуэли Пушкина, или кенотаф
над тоннелем, в котором потерпел аварию
автомобиль принцессы Дианы.
Также нередко особым образом маркируются места массовой гибели людей:
напомним, к примеру, о кресте под старым
Императорским мостом в Ульяновске - на
месте страшной катастрофы теплохода
«Александр Суворов» в 1983 году.
Первые кенотафы на местах гибели
в ДТП появились, вероятно, уже после
Второй мировой войны. Особое распространение они получили в последние несколько десятилетий - возможно, в связи
с резким увеличением автотранспорта и,
соответственно, ростом количества аварий. Стоит добавить, что до недавних пор
законодательной нормы, непосредственно регламентирующей вопрос о придорожных кенотафах, не было.
СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Одно дело - абстрактно размышлять
о том, стоит или не стоит «очистить»
придорожную полосу от символических
памятников, и совсем другое - увидеть их
своими глазами. И не просто увидеть, а
постоять у каждого из сотен кенотафов,
расположенных вдоль тысяч километров
российских дорог. Прочитать фамилии

трагически погибших (кенотаф - это всегда
знак чьей-либо трагедии!), посмотреть на
лица, изображенные на фотографиях…
Основная идея нашей поездки, к которой я присоединился в июле этого года,
заключалась в первичном, так сказать,
«визуальном» знакомстве с придорожными памятниками. Иными словами, на
избранных участках достаточно длительного пути (наша исследовательская группа
преодолела около трех тысяч километров
за 10 дней) мы фотографировали все
кенотафы, которые смогли заметить на
обочинах трассы.
В итоге было зафиксировано несколько
сотен придорожных памятников - в Ульяновской, Кировской, Ивановской, Нижегородской областях, а также - в Мордовии,
Чувашии, Татарстане и Марий Эл.
ТИПЫ КЕНОТАФОВ
Мое первое личное открытие (открытие
«для себя») состояло в том, что придорожные памятники бывают разные. Мало
того, в различных регионах могут преобладать разные типы кенотафов. К примеру, на дороге из Саранска в Ульяновск
вместо привычных креста или схожего с
могильным памятника не так давно стали
устанавливать своеобразные «вазоны»
- иногда без фотографий и табличек с
именами погибших.
По направлению из Йошкар-Олы в
Чебоксары встречаются оригинальные
авторские работы - от паруса с изображением клавиш (вероятно, разбился
музыкант) до прекрасной лебеди на
пьедестале - скорее всего, это памятник
любимой супруге. Если говорить именно
об оригинальности, то в памяти остался
кенотаф в виде большого каменного цветка с фотографией небольшой девочки,
погибшей - судя по состоянию памятника
- достаточно давно.
Самый типичный кенотаф, как уже
упоминалось, - это либо крест, либо
памятник в виде обелиска или плиты. В
качестве материала для их изготовления
может использоваться металл, мрамор и
гранит. Крест и памятник нередко сопровождаются металлической оградкой и
даже имитацией могильного холма. Часто
место гибели обозначается только погребальным венком или искусственными

цветами - особенно в пределах городской
черты. Объясняется это тем, что поставить
в городе на обочине дороги памятник
практически невозможно.
Также неоднократно встречались необработанные камни различной величины
с прикрученными на них табличками с
именами и просто металлические таблицы, приваренные к двум прутам, которые
воткнуты в землю.
Сильное впечатление производят мемориалы - в виде беседки или высокой
кирпичной стены, к которой прикреплены
портреты погибших.
Одна из важнейших «примет» придорожных кенотафов (далеко не всех,
конечно) - использование в качестве составляющих элементов памятников деталей разбившегося автомобиля. Это может
быть руль, часть подвески, фары, капот,
шины и так далее. У подножия памятника
мы иногда находили талон техосмотра,
лазерные диски с любимыми песнями,
детские игрушки…
СЛЕДЫ ПОСЕЩЕНИЯ
Придорожные памятники, как и люди,
имеют различную судьбу: некоторые, судя
по «одичавшему» виду, почти не посещаются. Такова, кстати, и участь отдельных
могил. Зато возле других хорошо заметны
следы визитеров: вытоптанные тропинки,
скошенная трава, оставленные конфеты,
печенья, рюмка с водкой или початая
бутылка с пивом. Часто встречались зажженные и потушенные сигареты: друзья
приходили поминать погибшего.
Вообще, посещение кенотафов и ритуальные действия возле них - пока практически неизученная тема. Обусловлено

это во многом морально-этическими
сложностями такого изучения. Однако мы
можем предполагать (в том числе - на основе наших немногочисленных интервью с
ульяновскими респондентами), что данные
действия схожи с теми, что производятся
при визите на кладбище. С погибшими
разговаривают, молятся, поминают их,
плачут; убирают памятник, освобождают
от сорняков и старых «подношений».
Во время нашей поездки на территории
Татарстана нам удалось заснять момент
подобного посещения. Молодой парень
вместе с другом приехал на мотоцикле к
кенотафу погибшего в 2009 году отца. Они
убрали памятник и сообщили нам о том,
что саму могилу, расположенную на кладбище, они посещали несколько недель назад. К памятнику у дороги приехали тогда,
когда им представился случай.
Кстати, к кенотафам, вероятно, нередко
заезжают именно «по случаю», хотя логично предположить, что это происходит
и в день гибели, а также в религиозные
праздники, связанные с поминовением
умерших.
Любопытно, что «помянуть» погибшего
можно, не останавливаясь специально
возле самого кенотафа: например, в среде
профессиональных водителей принято
сигналить, проезжая мимо придорожных
памятников. В Радищевском районе Ульяновской области нам рассказывали о том,
что в аналогичных ситуациях крестятся или
говорят: «Царствие Небесное!». В любом
случае на кенотаф как-то реагируют - иногда как на предупреждение об опасном
участке дороги. Впрочем, достаточно часто кенотафы вызывают у проезжающих
только зевоту и, судя по комментариям
на некоторых Интернет-форумах - могут
провоцировать «плохое настроение» и
даже агрессию.
Надо сказать, что общей реакцией
участников нашей поездки было настоящее эмоциональное потрясение. Как
уже говорилось, кенотафы, в отличие от
обычных могил, - это всегда знак большого человеческого горя, символ потери и
катастрофы. Я до сих пор в подробностях
помню большой необработанный камень
с десятком имен погибших в ДТП детей
- видимо, разбился автобус…
Таким образом, дело не в том, что место
для умерших и памяти о них - на кладбище.
Так, по крайней мере, принято в нашей
культуре. Все дело в какой-то сакральности самого пространства, участка дороги,
где неожиданно «ушел» человек: хочется
словно собрать эту память о нем в одном
месте - как разбросанные по асфальту
куски автомобиля. И тем самым не дать
забыть о погибшем - и напомнить о чем-то
самом важном тому, кто случайно промчался мимо на своем авто.
Выражаю благодарность участникам
исследовательской группы, без которых эта статья никогда не появилась
бы: Михаилу Матлину, Илье Павлову и
Андрею Цухлову.
Евгений Сафронов
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Скандинавский кроссворд

Прогноз погоды

31 августа директору
УМУП «Правый берег»
ШЕВЧЕНКО
Николаю Борисовичу
исполняется 60 лет
Есть такие понятия, над которыми не властно время - долг, профессионализм, ответственность,
дух созидания. И все это применимо к Вам. Еще - неподвластно
годам уважение. Примите наше
искреннее уважение и пожелания
оставаться тем, кем Вы были для
нас все эти годы, тем человеком,
за которым хочется идти и с которым хочется работать. С юбилеем
Вас, с 60-летием!
Дружный коллектив
УМУП «Правый берег»

Астропрогноз с 30 августа по 5 сентября
Овен

Прекрасная неделя для раскрытия своего творческого
потенциала и воплощения в
жизнь новых идей. Эмоции
утихнут, настроение стабилизируется. Неделя будет наполнена конструктивными встречами
и предложениями.

Поздравляем
с юбилеем почетного адвоката России, кандидата юридических наук, вице-президента
Федерального Союза адвокатов России, президента
Ассоциации адвокатов Ульяновской области Чагинского Вячеслава Викторовича.
Желаем здоровья, дальнейших успехов в адвокатской,
преподавательской и общественной работе.
Коллеги по работе

Телец

Постарайтесь не тратить
свои силы на решение заведомо невыполнимых задач.
Первую половину недели вам
придется плотно работать в
команде, хотя это будет противоречить вашим планам, но вы
не останетесь разочарованы.
Позвольте своему рассудку
взять верх над эмоциями, и
вы убедитесь, что спокойная
оценка происходящего принесет вам успех.

Анекдоты
Позитивчик

Скорость звука - довольно
странная штука. Родители
что-то говорят тебе в двадцать лет, а доходит только
к сорока.

Веймаранер Харлоу восходящая звезда Instagram. Пока он не может
похвастаться такой армией поклонников, как
Троттер или Норм, но
судя по работам в его
коллекции, пса ждет блестящее будущее.

на сканворд от 23 августа

www.fotki.yandex.ru

Ответы

Харлоу

Кто сказал, что чудес не бывает? Разрешите им войти в вашу
жизнь, больше на этой неделе
от вас ничего не потребуется.
Но вашей гордыне будет по
силам стереть всю полноту жизненных ощущений. Вы полны
энергии и уверенности в своих
силах, поэтому справитесь с
любой, даже самой трудной,
работой, однако не всем коллегам по работе будет ясен ваш
энтузиазм.

Рак

Первая половина недели может вызвать у Раков разочарование. Вам необходимо
сосредоточиться на рабочих
проблемах. Вы будете медленно, но верно продвигаться к
намеченным целям.

www.fotki.yandex.ru

Лев

www.fotki.yandex.ru

* * *
- Михалыч! Ты фирму, говорят, открыл, может, возьмешь меня на работу?
- Не проблема! С тебя резюме, знание иностранного и
владение компьютером.
- Ух ты! Так изящно меня
еще никто не посылал!

Близнецы

Удачный период для самореализации. Ищите новый подход
к решению профессиональных
задач или просто новую работу.
Безжалостно расставайтесь со
всем устаревшим. В понедельник вероятны ссоры с друзьями, вследствие чего нахлынет
ощущение мучительного одиночества.

Дева

На этой неделе успешнее
всего у Дев пойдет работа над
собой. Пусть ответственность

вас не пугает, зато появится возможность продемонстрировать
свои таланты. Многие дела на
этой неделе будут удаваться
просто по инерции, так что
имеет смысл браться за все, до
чего сможете дотянуться.

Весы

Сконцентрируйтесь на самом
важном, отбросьте в сторону незначительные мелочи, и
тогда вас никто не обольстит
сомнительными предложениями. Успех в профессиональной
сфере будет с вами практически
всю неделю.

Скорпион

Чтобы не растерять взятый
темп, постарайтесь критически
анализировать поступающие
предложения и информацию.
Иначе дела, так хорошо шедшие по накатанному пути, могут
вдруг встать из-за одного неосторожного действия.

Стрелец

Главное для Стрельцов на
этой неделе - быть активным
и последовательным. Нежелательно легкомысленно раздавать обещания, так как их
выполнение окажется проблематичным.

Козерог

Основа вашей успешности в
ближайший период - это правильное использование родственных связей, гармоничные
отношения с близким окружением и налаженные каналы
поступления информации.

Водолей

В начале недели вас могут
посетить новые идеи и желание
строить планы на их основе. Не
исключено, что вам придется
столкнуться с проблемой выбора между двумя заманчивыми возможностями - только не
забывайте, что от добра добра
не ищут.

Рыбы

На этой неделе возможна некоторая напряженность из-за
проблем, которые не являются
напрямик вашими, но задевают
вас. Постарайтесь упорядочить
свои мысли и сконцентрироваться на профессиональных
вопросах.

