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У города есть своя газета!
ПЛОЩАДЬ
БЕЗОПАСНЫЙ
30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
ДВОР - БЕЗОПАСНЫЙ
ПРЕОБРАЗИТСЯ
ГОРОД
стр.2

Быстрее, выше, сильнее!

9 августа в Ульяновске традиционно
состоится празднование Дня физкультурника.
Этот праздник отмечается в России с
1939 года, и призван привлечь к массовым
занятиям спортом и здоровому образу
жизни как можно больше людей. Девизом Дня физкультурника является лозунг,
знакомый каждому с детства: «В здоровом
теле - здоровый дух». Также здесь актуален олимпийский принцип о том, что важна
не победа, а участие. В конце концов, каждый, кто в наше непростое время находит в

ТРУДНОЕ
СЧАСТЬЕ
СТРОИТЕЛЯ
МАКСИМОВА

себе силы приобщиться к спорту, укрепить
свое здоровье и подарить себе отличное
настроение, - уже по сути победитель. Над
своей ленью и вредными привычками.
По случаю праздника во всех городах
России пройдут массовые состязания,
эстафеты, любительские чемпионаты и
спортивные игры. В Ульяновске мероприятия состоятся во всех районах, на стадионах и спортплощадках. Всего будет проведено более 20 спортивных мероприятий,
на любой вкус и уровень подготовки.
Продолжение на стр. 12

стр.6

КОГДА ПО ВЕНЦУ
ГУЛЯЛИ
ВОЕННОПЛЕННЫЕ...
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Фестиваль
«Дни Германии»

…пройдет в Ульяновске в четвертый раз.
Он состоится с 15 по
23 августа под девизом
«На одной волне». Это
партнерский проект Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской области, Фонда «Ульяновск
- культурная столица»,
Креативного пространства «Квартал» и немецких организаций - Фонда
имени Роберта Боша и
Института имени Гете.
В его рамках пройдут
мероприятия различных
жанров и форматов, направленные на знакомство жителей региона с
немецкой культурой.
15 августа в 19.00 на
площади возле музея
«Симбирская фотография» мероприятие откроет совместное выступление единственного в
мире музея балалайки,
который располагается в
нашем городе, и берлинской группы «Cosmonautix», которая исполнит
музыку в стиле BalalaikaSpeedfolk.
Основным мероприятием фестиваля станет игра в публичном
пространстве «Место
преступления изменить
нельзя», основанная на
культовых детективных
сериалах «Место преступления» (Германия)
и «Место встречи изменить нельзя» (Россия).
Она будет организована
берлинской командой
Invisible Playground 16
августа.
Гостей фестиваля ожидают многие другие мероприятия и приятные
сюрпризы. Не пропустите!
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Результаты ЕГЭ растут

Итоги сдачи ульяновскими выпускниками единого
государственного экзамена
и прохождение девятиклассниками итоговой
аттестации стали темой
очередного совещания в
Правительстве области по
реагированию на критические публикации в СМИ «К
барьеру!».
Напомним: в этом году
процедура подготовки и
сдачи ЕГЭ претерпела многочисленные изменения. Так,
обязательным стало согласование кандидатур председателя и членов экзаменационной комиссии с Рособрнадзором. Свидетельства о
сдаче ЕГЭ отныне выдаются
на электронных носителях
- так гораздо удобнее рассылать документы в вузы. Все
экзаменационные аудитории
были оборудованы металлоискателями и камерами
видеонаблюдения, а также
отдельными местами для
хранения личных вещей. До
начала экзамена помещения
должны были быть опечатаны. Также особое внимание было уделено аудиториям и экзаменационным
материалам для граждан
с ограниченными возможностями. Для слабослышащих учеников приглашали
сурдопереводчиков, а для
слабовидящих экзаменационные документы печатались
увеличенным шрифтом.
Государственная итоговая аттестация проходила в
форме единого госэкзамена,
то есть включала два обязательных предмета и один по
выбору. Из более чем 17 тысяч
школьников, сдававших ЕГЭ
и ГИА, не удалось набрать
требуемое количество баллов
65 и 400 ребятам, соответственно. Зато среди сдавших
отмечается ощутимый рост
качества знаний. Так, число
так называемых 100-балльников составило 55 человек,
из них 40 - выпускники школ
областного центра. Наиболее
высокие результаты у ребят
- по русскому языку, математике, немецкому языку и
информатике.
Среди экзаменов по выбору уже третий год лидируют
обществознание и физика,
но немало выпускников этой
весной предпочли сдавать
историю. Кроме того, впервые
несколько школьников изъявили желание проверить свои
знания испанского языка. По
словам заместителя директора Департамента дошкольного, общего и дополнительного
образования Министерства
образования и науки области Марины Алексеевой, по
итогам анкетирования, проведенного среди школьников,
большинство ребят осталось
довольными своими результатами и общей организацией
экзаменов. Так, благодаря
системе видеонаблюдения
оказалась практически исключена возможность списать, не
допускалось нарушение прав
сдающих экзамен. Также в
этом году не зафиксировано
ни одного случая выкладки
ответов на экзаменационные
билеты в сеть Интернет.

Площадь 30-летия Победы преобразится

Губернатор Сергей Морозов
и Глава города Марина Беспалова проинспектировали
ход реконструкции площади
30-летия Победы в Ульяновске.
Как доложил участникам выездного совещания заместитель
Главы администрации города Валерий Блохин, все работы общей
стоимостью 125 млн. рублей планируется завершить до 1 ноября.
Из пяти рассматриваемых вариантов обновления площади,
проводимой в рамках подготовки празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне, был выбран проект
архитектора Александра Варюхина. Он был одобрен членами
градостроительного совета и
городского Совета ветеранов
войны и труда.
Реконструкцию производит подрядчик ООО «Стройавто и компания». В настоящий момент завершается демонтаж старой бетонной
плитки и гранитных плит боковых
подпорных стенок. Вместо них
планируется смонтировать новые
мраморные плиты, шлифованные
- для стенок и нешлифованные
- для горизонтального покрытия.
Также проектом предусмотрена
реконструкция системы освещения площади с установкой одной

дополнительной опоры со стороны
Волжского склона и ночной подсветкой памятников.
Возле Вечного огня и стены с
именами участвовавших в боях
Великой Отечественной войны
ульяновцев, удостоенных звания
Героя Советского Союза, предстоит установить кабинки для
организации «Поста №1».

Марина Беспалова отметила,
что параллельно ведется ремонт
подходов к площади 30-летия
Победы - подземного перехода
через улицу Минаева и пешеходной дорожки со стороны Дворца
творчества детей и молодежи.
Сергей Морозов поручил детально проработать вопрос второй очереди реконструкции пло-

щади - террасирования склона
с благоустройством аллеи ветеранов-афганцев, возможностью
увековечивания памяти симбирян, участвовавших в сражениях
1-й мировой войны, а также предложения установить памятник детям войны на территории зеленой
зоны около Дворца творчества
детей и молодежи.

Детям войны ищут образ
По инициативе областного Совета ветеранов в Ульяновске идет работа
над проектом памятника детям войны.

Ветераны исходили из того, что в области
много тех, чье детство выпало на трудные
годы Великой Отечественной войны, и было
бы хорошо увековечить память о них накануне 70-летия Победы.
Под идею, поддержанную губернатором
Сергеем Морозовым, был объявлен конкурс.
Свои варианты предложили скульпторы из
разных городов России. 30 июля проекты
рассматривались на президиуме областного
градостроительного совета. Были представлены модели нескольких памятников. К сожалению, ни одна работа не была признана
приемлемой для воплощения. Выступая на
градосовете, заслуженный художник России Борис Склярук отметил, что почти все

проекты не имеют образного решения, они
низкого профессионального качества, за
исключением некоторых. Скульпторы грешат
бытовой иллюстративностью и мелкотемьем.
Встречаются даже нелепости: один из мастеров изобразил, как дети ведут пленного
немца. Другой момент: скульптура, считает
Борис Склярук, обязательно должна иметь
круговой обзор, чтобы зритель мог рассмотреть ее со всех сторон, а из того, что представлено, этого нет.
Главное, что не определено место для будущего памятника, а именно оно могло бы подсказать и образное, и пластическое решение.
Председатель областного Совета ветеранов Сергей Ермаков признал непригодным

Вниманию военнослужащих, членов их семей,
офицеров, уволенных с военной службы!

Крымские санаторно-курортные организации, находящиеся
в соответствии с решением Президента страны в пользовании
Министерства обороны РФ, готовы к приему отдыхающих.
Указанные группы граждан могут беспрепятственно напрямую обратиться в следующие организации с целью санаторно-курортного
лечения и оздоровительного отдыха:
- Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Крым»,
тел. 8 10 380 6560 21 8 55, 22 5 32;
- Сакский центральный военный клинический госпиталь им.
Н.Н. Пирогова, тел. 8 10 380 6560 33 001, 330 02;
- Феодосийский центральный военный клинический санаторий,
тел. 8 10 380 6562 91 3 95, 91 3 96;
- Евпаторийский центральный детский клинический санаторий,
тел. 8 10 380 6569 31 400, 31 1 50, 30 5 64, 31 1 55;
- Центральная военная туристическая база «Севастополь»,
тел. 8 10 380 6590 71 83 78, 71 80 19.
С 14 июня 2014 года в санаторно-курортном комплексе «Северокавказский» уменьшена стоимость путевки на санаторно-курортное
лечение и оздоровительный отдых для военнослужащих по контракту
и членов их семей на 10% и возможностью пребывания на любое
удобное количество дней с оплатой из расчета стоимости фактического пребывания. Для детей военнослужащих по контракту в возрасте от 0 до 3 лет отдых осуществляется бесплатно, от 3 до 6 лет - в
размере 30% от стоимости путевки без лечения.
В филиал «Центральный военный детский санаторий» путевки для
детей военнослужащих в возрасте до 18 лет - бесплатно.

предложенное место в парке Победы возле
бизнес-инкубатора. Оно на окраине города,
где людей бывает мало. Один из возможных
вариантов размещения - возле обелиска Победы в центре города, ниже площади 30-летия Победы по склону. Эту территорию в перспективе предполагается благоустроить, но,
к сожалению, это произойдет из-за нехватки
средств не скоро. Еще одной из площадок
могла бы стать зеленая зона между площадью 30-летия Победы и Дворцом творчества
детей и молодежи.
Кстати, в современной России уже установлены монументы детям войны в Санкт-Петербурге, Красноярске, Оренбурге и некоторых
других городах.
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Детям - весело, взрослым - удобно

В минувшую среду в ТОС «Уютный» на улице Самарской, 17, при
поддержке депутата Городской
Думы Ильи Ножечкина, состоялся
праздник, посвященный завершению работ по благоустройству
двора.
Как пояснила председатель совета
ТОС Анастасия Краснова, необходимость приведения в порядок двора
дома №17 назрела давно.
- Двор большой, здесь бывает много людей, гуляют дети, - объяснила
Анастасия Сергеевна. - Из-за нехватки
урн скапливалось много мусора. Люди
постарше любят отдохнуть на скамейках под деревьями, но лавочки были
уже старые, разваливались на глазах.
Детская площадка не была огорожена,
из-за этого ребята часто выбегали на
дорогу, рисковали попасть под колеса
машин.
Большую поддержку в решении своих
проблем члены ТОСа «Уютный» получили от специалистов Контакт-центра
при Главе города.
- Мы видели, что люди заинтересованы в том, чтобы сделать свой двор
максимально комфортным, безопасным и красивым, - подчеркнул Илья
Ножечкин. - Многое они уже делали
своими силами - разбивали цветники,
ухаживали за палисадниками. Со своей
стороны мы сделали все, чтобы помочь
жильцам в деле благоустройства.
В итоге ТОС «Уютный» стал одним из
победителей городского конкурса и получил грант на приведение территории
в порядок. Старые скамейки заменили
новыми - удобными и надежными.

Детскую и спортивную площадку оценят
ребята любого возраста - здесь можно и
прокатиться с горки, и размяться на турнике или брусьях, и покорить шведскую
стенку. Благодаря новому ограждению
малыши надежно защищены от проезжающих автомобилей. Во дворе установлены урны, а настоящей изюминкой ТОСа
стал информационный щит, украшенный
одним из символов города - буквой «Ё».
- Мы сами очень рады, что нам удалось
создать такой уютный двор, - подключилась к разговору жительница дома
Татьяна Финагеева. - Очень приятно стало
просто выйти, погулять, пообщаться с соседями. Регулярно проводим субботники,
следим за порядком. Праздники устраиваем. А уж дети просто в восторге - на
нашу площадку приходят играть со всей
округи. Особые слова благодарности
хочется выразить Главе города за возможность продвигать наши инициативы
и поддержку ТОС.
Праздник завершился детским концертом и веселыми конкурсами. Поскольку
все происходило в преддверии Дня физкультурника, ребятам предложили сдать
нормативы ГТО, возрождаемые Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также поучаствовать в
танцевальном марафоне. Развитию спорта в ТОСе «Уютный» придается особое
значение - все желающие могут поиграть
в баскетбол на прекрасно оборудованной
площадке, вдобавок прямо на территории
находится тренажерный зал.
В дальнейшем работы по благоустройству двора дома по ул. Самарской, 17
продолжатся - у граждан еще немало
инициатив.
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Чем займутся главы районов
Ленинский

Заволжский

С 11 по 17 августа на контроле Сергея Шерстнева по-прежнему остаются
вопросы благоустройства территории
района, прохождение отопительного
сезона 2014-2015 гг. и пожарная безопасность. В зоне особого внимания
главы района - подготовка школ к
новому учебному году. Кроме того,
Сергей Александрович проследит за
проведением в администрации района
13 августа «прямой линии». 15 августа
глава проконтролирует проведение в
районе мероприятий единого дня профилактики правонарушений.

На следующей неделе Наиль Юмакулов проведет ряд совещаний с
управляющими компаниями: особое
внимание он уделит вопросам снижения задолженности за потребленные
коммунальные ресурсы. На особом
контроле находится благоустройство
зон отдыха: парков, скверов. 14 августа глава района вручит паспорта
юным гражданам в рамках районного этапа Всероссийской акции «Мы
- граждане России».

Засвияжский

На следующей неделе Владимир
Трофимов проконтролирует подготовку жилья и объектов соцкультбыта
к отопительному сезону, проведение
ремонта в школах района, санитарное
состояние контейнерных площадок.
На районной комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда глава
района заслушает руководителей
предприятий и организаций по повышению уровня средней заработной
платы, по перечислению налоговых
платежей в бюджеты всех уровней.
Также он примет участие в закрытии
акции «Помоги собраться в школу»,
где будут вручаться школьные принадлежности детям из многодетных
и малообеспеченных семей.

На предстоящей неделе на контроле
и.о. главы администрации района Ларисы Зубковой будут находиться вопросы
подготовки к предстоящему отопительному сезону объектов жилого фонда и
учреждений соцсферы, а также благоустройство территории района. Также
в районе будет продолжена работа по
профилактике пожаров и пропаганде
знаний в области безопасности на дороге и водных объектах. Кроме того,
планируется участие руководителя
района в праздничном мероприятии,
посвященном Дню воздушного флота,
которое пройдет 17 августа в Музее
гражданской авиации в аэропорту имени Н.М. Карамзина.

Железнодорожный

Информация о присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с законом Ульяновской области №086-ЗО от 30.11.2004 г.
звание «Ветеран труда» присваивается лицам:
- награжденным орденами или медалями либо удостоенным почетных званий
СССР или Российской Федерации, либо награжденным ведомственными знаками
отличия в труде и имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии
по старости или за выслугу лет;
- лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в
период ВОВ 1941-1945 гг. и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин
и 35 лет для женщин.
Ведомственными знаками отличия в труде следует считать: почетные звания
СССР, РСФСР, Российской Федерации, нагрудные знаки и значки, грамоты,
дипломы, свидетельства, благодарности, выданные органами исполнительной
власти СССР, РСФСР, Российской Федерации, либо от имени этих органов.
Граждане, проживающие в Ленинском районе, по вопросам присвоения звания могут обращаться в Многофункциональный центр предоставления льгот по
адресу: ул. Льва Толстого, 36, окно 106, тел. 27-40-27.

Безопасный двор - безопасный город
Так считают активисты-общественники в дальнем Засвияжье, создавшие народные
дружины для охраны общественного порядка во дворах, на улицах и в зеленых
зонах своего микрорайона.
1 августа, вместе с общественной приемной депутата Городской Думы Руслана Сеюкова,
активисты ТОС и МКД провели
акцию «Безопасный двор - безопасный город» в рамках реализации партийного проекта «Единой
России» «Управдом».
Добровольные народные дружинники ТОСов «Близнецы»,
«Комфортный», «Им. С. Шолмова» вместе с участковым дежурили на улицах Шолмова и Фруктовой, проспекте Хо Ши Мина,
в парке «Новое поколение» и
набережной реки Свияги.
Народные контролеры ТОСа
«Универсам» организовали рейд
по торговым точкам на улице
Камышинской, где следили за
соблюдением правил торговли
и проводили профилактические
беседы с продавцами о недопущении продажи пива и табачной

продукции несовершеннолетним
и необходимости соблюдения
санитарных требований на прилегающей к объектам торговли
территории.
Экопатруль общественников
работал в парке «Новое поколение» и прибрежной зоне реки
Свияги. В 30-й библиотеке в этот
день для членов советов домов
и всех пяти ТОСов округа был
проведен семинар по соблюдению правил противопожарной
безопасности. А для детей сотрудники библиотеки подготовили специальную программу
«Условия проживания - правила выживания» с обучающими
мультфильмами и тематической
викториной.
В ходе всех мероприятий с
жителями округа была проведена не только разъяснительная
работа, но и розданы подготов-

ленные депутатской общественной приемной информационные
листовки об административной
ответственности за нарушение
правил общественного порядка,
дорожного движения и купания
в запрещенных местах.
Руслан Сеюков,
региональный координатор
партийного проекта
«Управдом»:
- Сегодня проблема обеспечения безопасности, особенно
наших детей, стоит очень
остро. Участились случаи
травматизма и даже гибели
детей на дорогах, в воде. Эта
проблема меня очень беспокоит. И я постарался организовать соответствующую работу, к которой подключились
неравнодушные активисты,
общественники жилого фон-

да. Наши ТОСы организовали
отряды ДНД, взяли на себя
контроль за порядком, ведут
разъяснительную работу среди детей и взрослых. Это приносит позитивный результат
для комфортного проживания
не только во дворах, но и в

микрорайоне в целом. Сейчас
по обращению активистов
для обеспечения безопасности
на дорогах мы занимаемся
решением вопроса установки
пешеходного перехода на улице Шолмова к спорткомплексу
«Новое поколение».
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Ульяновск в 70-х80-х годах прошлого века был городом
современным и, по
меркам того времени, благоустроенным.
Многие не без причины называли его «третьей столицей СССР».
Затем, из-за сменившегося взгляда на
политику и историю,
Ульяновск сдал свои
позиции. 90-е для него
стали по-настоящему
«лихими», потому как
очень долгое время
город почти не благоустраивался. А в этом
году Ульяновск занял
второе место в Всероссийском ежегодном конкурсе, проводимом Министерством регионального
развития РФ, «Самое
благоустроенное городское поселение
России» среди городов-областных центров России.
Первые шаги к преданию Родине Ленина современного облика
начались примерно в середине
двухтысячных. Постепенно движение набирало обороты, вспоминалась история, предшествующая «ленинской», ставились
памятники, ремонтировались
тротуары, но действительную
силу и размах оно приобрело
только в последние годы, когда в
него включились неравнодушные
жители города - представители
ТОС, бизнеса, национальных
диаспор.
Многое из сделанного горожане видят, тем не менее, хочется
рассказать об этом предметно.

Город цветов

По информации директора
МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению»
Геннадия Моргунова, высажено
107 цветников общей площадью
12400 квадратных метров. На
их создание ушло 668220 единиц рассады. Причем, все они
- с учетом стиля конкретного
места, многие из них - орнаментальные.

В особо значимых местах
установлены 87 декоративных
вазонов и цветочных ваз, 20
вертикальных и 2 каскадных
цветочницы, 11 зеленых скульптур. Высажены новые цветники
на площади Труда (пересечение
улиц 12 Сентября и Пушкинской), на проспекте Гая (перед
железнодорожным переездом),
в сквере Средний Венец, на проспекте Нариманова, легковой
и грузовой «восьмерках», на
склоне Майской горы и в парке
«Молодежный».
Значительно увеличен цветник
у цветомузыкального фонтана на бульваре Новый Венец.
Произведен монтаж 421 кашпо
с цветочными растениями на
перильные ограждения вдоль
городских магистралей по улице
Хрустальной, проспектам Гая и
Нариманова. Обновлена шрифтовая композиция «Ульяновск»
на Майской горе - установлен
металлический каркас букв,
благодаря чему конструкция
приобрела устойчивость и выглядит объемнее, более детально
вырисована гербовая символика.
Композицию завершил цветник,
выполненный в цветах российского триколора. Аналогично - на
спуске Степана Разина.
По словам Геннадия Моргунова, организован регулярный
полив новых саженцев, а также
полив деревьев, которые были
высажены в 2011-2013 годах.
На основании выданных разрешений Комитета по охране окружающей среды и администраций
районов спилено 255 аварийных
деревьев, произведена омолаживающая и формовочная обрезка
2025 деревьев, омоложение 1584
погонных метров живых изгородей, расчистка от поросли и мелколесья 1,22 гектара парков.

Ульяновском патронном заводе
более 80 лет.
Инициативу жителей по обустройству аллеи по улице Пионерской, дом 9, поддержали.
Вопрос по организации аллеи
Трудовой Славы имени Михаила
Лимасова находится на постоянном контроле руководства города и администрации Заволжского
района. Еженедельно проводятся
встречи с жителями Нижней
Террасы, на которых ведется
обсуждение выполняемых работ,
высказываются пожелания и
предложения. Планируется, что
основные работы по обустройству аллеи завершатся через
месяц.

Современный
подход

При строительстве жилья руководство города требует комплексного освоения земельных
участков. Это значит, что застройщик ныне не занимается
точечным строительством, а
должен возводить жилье целыми
микрорайонами. Такой подход,
вкупе с количественным увеличением строек, позволил региону
прочно войти в пятерку лучших
по темпам роста жилищного
строительства в Приволжском
федеральном округе.
Также осуществляется лик-

около учебных заведений будут
полностью обновлены в течение
месяца.
Кроме того, с 11 августа на
них планируется смонтировать
порядка 1900 новых светоотражающих катафотов. На асфальте
продолжится дублирование дорожного знака «Дети», который
весной был нанесен вблизи 11
переходов по улицам Спасская,
Матросова, Льва Толстого и
Гончарова.
В настоящий момент размечены
все 277 существующих пешеходных переходов, светоотражающие

В Заволжье начато
благоустройство
памятной аллеи
Трудовой Славы
имени Михаила
Лимасова

В 2013 году в адрес руководителей города и области поступило обращение от жителей
Нижней Террасы по вопросу организации сквера имени Михаила
Лимасова - старейшего токаря
планеты, который проработал на

46-й проезды Инженерные. На
проспекте Туполева и улице
Фасадная разметка будет наноситься после укладки нового
асфальта.
Модернизировано семь светофоров из девяти запланированных, расположенных на улицах
Кирова и Локомотивная. По
состоянию на 4 августа, работы
продолжаются на Т-образном
перекрестке улиц Локомотивная
и 2-го переулка Винновского.

ЖКХ

В 2013 году проведены работы
по ремонту кровель 43 многоквартирных домов, жители которых вошли в программу 20%
софинансирования ремонта.
80% оплачивается из средств
городского бюджета.
Большая и систематическая работа проводилась в течение всего
года по борьбе с несанкционированными свалками, на ликвидацию которых город ежегодно
тратит миллионы бюджетных
средств. Городская Дума нарабатывает нормативно-правовую
основу для борьбы с этим злом,
предлагая в разы увеличивать
штрафы за незаконный выброс
мусора.

Освещение =
безопасность

видация ветхого и аварийного
фонда, на месте которого строятся современные комфортные
многоквартирные жилые дома.
Наиболее крупные инвестиционные программы комплексной застройки - микрорайоны
«Юго-Западный», «Искра»,
«Запад-2».

Дорожная разметка
вблизи школ

Вопрос дорожной безопасности школьников давно уже в
приоритетных у власти. Именно
поэтому, до начала учебного
года, в Ульяновске начато обновление разметки пешеходных
переходов вблизи школ.
Как рассказал нам главный
инженер МБУ «Правый берег»
Денис Овечкин, все «зебры»

катафоты установлены на перекрестках улиц Гончарова и Льва
Толстого, Гагарина и Лесная, а
также улицы Спасская с улицами
Карла Маркса и Дмитрия Ульянова.
Силами «Правого берега» горизонтальная дорожная разметка уже нанесена на 38 улицах из
40 запланированных. Работы завершены на проспектах Филатова, Нариманова и Олимпийский,
улицах Гончарова, Урицкого,
Карла Маркса, Локомотивная,
Минаева, Кирова, Хрустальная,
Кузоватовская, Кирова, Рябикова, Промышленная, Ефремова,
Камышинская и других.
В Заволжье размечены улицы
Деева и Врача Михайлова, проспекты Созидателей, Генерала
Тюленева, Ульяновский и Авиастроителей, 7-й, 11-й, 42-й и

Для развития этой системы с
начала 2013 года в Ульяновске
построено более трех километров сетей наружного освещения.
Работы выполнены в селах
Лаишевка, Подгорная Каменка,
Арское, в поселке Мостоотряд121.
Еще девять километров сетей
будут построены в ближайшее
время:
- на улицах Центральная и Южная в поселке Карамзина,
- улицах Мира и Герасимова в
Баратаевке,
- на Поливенском шоссе,
- улицах Скочилова,
- улице Репина,
- улице Кузоватовской.
Ответственные за выполнение работ по требованию администрации Ульяновска при
строительстве и модернизации
учитывают, что эти сети должны
эксплуатироваться не менее 12
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лет без капитального ремонта и
без значительных затрат на их
обслуживание.

Газификация

Начато строительство нового
участка внутрипоселкового газопровода села Лаишевка.
В Ленинском районе Ульяновска введена в строй новая газораспределительная станция.
Завершается экспертиза проекта строительства газопровода
высокого давления на улице
Юности.

Улучшается
водоснабжение для
400 тысяч горожан

Практически завершена реконструкция водозабора на Волге,
которая позволяет повысить
надежность и качество водоснабжения правобережья Ульяновска
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представленном Министерством
природных ресурсов и экологии
России осенью текущего года,
Ульяновск занимает 15-е место.

В Ульяновске
создается
народный велопарк

Согласно проекту, на территории нового спортобъекта будут
предусмотрены трассы четырех
уровней сложности:
- CrossCountry lite (езда по
пересеченной местности малой
сложности),
- Enduro lite (езда по пересеченной местности с постоянным
уклоном вниз малой сложности),
- Enduro (езда по пересеченной
местности с постоянным уклоном
вниз),
- Downhill (спуск с горы).
Уже подготовлен план мероприятий по строительству и ре-

объявленного в конце мая, отобраны лучшие планы по развитию
площадей, прилегающих к многоквартирным домам. Финалистами
конкурса стали 12 ТОСов. Их
председатели получили награды.
Победители городского смотраконкурса приступили к реализации
своих проектов. На эти цели из
городского бюджета выделено по
100 тысяч рублей каждому ТОС.
Помимо этого, были вручены
награды 30 собственникам частных домов, наилучшим образом
благоустроившим прилегающие к
своим участкам территории.
В частности, были отмечены
жители улиц Казанская, Кос-

монавтов, Карамзинская, Набережная реки Свияга, Солнечная,
Брестская, Лизы Чайкиной, а
также поселков Дачный, Вырыпаевка, Связь, сел Баратаевка,
Арское, Кротовка, Луговое.
Принимают участие в деле
благоустройства организации и
предприятия Ульяновска. В Засвияжском районе можно отметить Ульяновский автомобильный
завод, Ульяновский механический завод, филиал «Ульяновскхлебопром». В Ленинском - завод
«Искра», УКБП, «Утес», Дом
печати и другие. В Заволжском
районе традиционно активно
занимаются уборкой и благо-

устройством сотрудники ЗАО
«Авиастар-СП», НПО «Марс»,
Ульяновского патронного завода, завода «ЖБИ-4», «Комета».
В Железнодорожном - Ульяновский моторный завод, Ульяновский мебельный комбинат.
Эти, а также многие другие мероприятия позволили Ульяновску
занять второе место в конкурсе
Минрегионразвития.
Первое место среди областных центров занял Ставрополь,
третье - Белгород. Всего в 2013
году в конкурсе участвовало 176
городов и сел России, призовой
фонд составил 95 миллионов
рублей.

Жить в родном городе стало комфортнее
- Ленинского, Засвияжского и
Железнодорожного.
Кроме того, начаты работы по
берегоукреплению Волжского
склона.

Комфортная
городская среда

Важнейшую роль в плане ее
организации играет городская
программа «Капитальный ремонт
фасадов». За счет этой программы обновлен внешний вид
19 многоквартирных домов и 22
нежилых зданий в центральной
части Ульяновска.

Экология

В осенний период акции «Посади и вырасти свое дерево» в
2013 году осуществлена высадка
более 17,5 тысячи деревьев и
кустарников.
В настоящее время в городе
выработаны требования по защите зеленых насаждений, в соответствии с которыми невозможно
вырубить ни одного дерева, не
произведя взамен компенсационного озеленения.
В обновленном экологическом рейтинге городов страны,

конструкции существующих дорожек нижней площадки зеленой
зоны, ведутся работы по очистке
площадок и вырубке поросли. В
текущем году планируется также
выполнить проектные работы по
строительству велодорожки на
дороге, связывающей улицы Северный Венец и Пролетарскую.

Жители, власть,
благоустройство

Глава города Ульяновска Марина Беспалова выступила с
инициативой поощрять жителей
за надлежащее содержание собственных территорий.
- Мы должны поощрять, говорить о тех неравнодушных и сознательных ульяновцах, которым
небезразличен внешний облик
города.
Накануне Дня города ульяновцы, чьи придомовые территории
содержатся в чистоте и порядке,
а также приятно радуют глаз
красивым оформлением, были
отмечены областной и городской
властью.
Определены лучшие проекты
благоустройства придомовых территорий, разработанные ТОСами
Ульяновска. По итогам конкурса,

Федосеев Сергей
Васильевич,
ветеран ВОВ,
житель села Арское:
- Мне нравится подход нынешней власти. Стало светлее
ночью, появились цветники…
Сердце радуется!
Ключников Александр
Александрович,
пенсионер,
житель Баратаевки:
- На улице Центральной все
сделали. За это спасибо. Проблемы, конечно, остаются - все
сразу не сделаешь, однако то,
что этим занялись, - радует.
Алексей, автолюбитель:
- Мне как водителю важнее
важного дороги. Их состояние
в последнее время улучшилось.
Поменялось, видимо, отношение к их ремонту. Проблемы,
конечно, еще есть, но… Раньше
за заводом «Гидроаппарат»
до Вещевого рынка были сплошные ухабы и
глубокая колея, сейчас - отличная дорога! Так
держать!
Лидия Ивановна,
пенсионерка,
житель Засвияжья:
- Город стал красивее! Мне очень нравятся дворы. Стало много цветов, украшений всяких. Люди
задумались о красоте, это очень хорошо!

Маша, студентка,
гостья из Челябинска:
- Мне ваш город нравится больше, чем Челябинск. У вас тут исторических мест много, уютно,
цветы кругом, зелень. Если бы была возможность, осталась бы здесь навсегда.
Наталья, домохозяйка:
- Во дворах то тут, то там стали появляться
красивые и современные детские площадки, это
очень радует.
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10 августа - День строителя

Во все времена профессия строителя пользовалась
почетом и уважением. Строители создают то, без чего
немыслимо существование современного человека,
- среду для комфортной и благоустроенной жизни.
Приятно отметить, что наш регион достиг высоких показателей по вводу в эксплуатацию объектов жилищного, общественного и промышленного назначения. Это
стало возможным во многом благодаря деятельности
губернатора Ульяновской области Сергея Морозова,

тому, что в регионе сформирован мощный строительный кластер. Так, у нас действует сразу несколько
крупных отраслевых предприятий, продукция которых
востребована не только в Ульяновской области, но и
за ее пределами.
Могу с уверенностью сказать, что в Ульяновске будут
и дальше строиться комфортные для жизни кварталы
и качественное жилье, новые социальные и производственные объекты.

Уважаемые работники строительной отрасли! Искренне поздравляю вас с вашим профессиональным
праздником! Пусть каждое ваше творение дарит радость многим поколениям наших земляков, становится
достойной летописью дня сегодняшнего в истории нашего города! Крепкого здоровья вам и вашим близким,
счастья, удачи, любви и больших успехов в жизни!
Глава города

М. П. Беспалова

Трудное счастье строителя Максимова

«И если Бог сотворил Землю, то все остальное на
ней - дороги, мосты, промышленные объекты, города, - создали строители. Именно строители начнут
возрождение России». Эти слова любил повторять
мой друг, заслуженный строитель России, Почетный
гражданин Ульяновской области, награжденный орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»
и другими правительственными наградами, замечательный человек, к сожалению, недавно ушедший
из жизни, Вячеслав Викторович Максимов. Он и
возглавляемые им коллективы оставили на ульяновской земле весомый, зримый и впечатляющий след
- на века.
И неслучайно ярким событием
минувшего четверга стало открытие музея Вячеслава Максимова
в спортивном комплексе «Строитель» строительно-монтажного
треста №2 Главульяновскстроя.
Примечательно, что музей Максимова и мемориальная доска
на доме бывшего начальника
Главульяновскстроя Николая
Антоновича Вихлевщука открыты
накануне профессионального
праздника этих выдающихся личностей - Дня строителя.
Музей начинается сразу в фойе
спорткомплекса, где стены украшают уникальные фотографии
руководителей государства,
Главульяновскстроя и строителей - сподвижников Вячеслава
Максимова, а также объектов,
которые строили руководимые
им коллективы. Чуть дальше,
в глубине коридора, на стенах - спортивные фотографии.
Вячеслав Викторович дружил
со спортом, занимался штангой, долгие годы возглавлял
Ульяновскую федерацию тяжелой атлетики и стоял у истоков
легкоатлетической эстафеты

на призы газеты «Ульяновская
правда». Слева, на входе в сам
музей, - большая фотография
улыбающегося Вячеслава Максимова. Экспонаты, в основном
фотографии, альбомы и вырезки
из газет, большую часть которых
кропотливо собрал сам Вячеслав
Викторович, предоставила музею его дочь Татьяна. По этим
материалам можно проследить
биографию и этапы большого
пути патриарха ульяновских
строителей, воспитавшего целую
когорту руководителей строительной отрасли, построившего
уникальный Ульяновский авиационно-промышленный комплекс, Ленинский мемориал и
множество других объектов на
ульяновской земле.
На открытии музея собрались
бывшие соратники, друзья и
близкие Вячеслава Максимова:
сын Дмитрий и дочь Татьяна, бывший секретарь Заволжского райкома КПСС, известный строитель
Вячеслав Ярош, заслуженный
строитель, заместитель министра
по строительству Ульяновской
области Олег Гришин, глава

администрации Заволжского
района Наиль Юмакулов, бывший заместитель управляющего
трестом №2 Владимир Аладин и
многие другие.
Олег Гришин поздравил всех
с наступающим праздником. Он
отметил, что у всех строителей
было очень доброе отношение
к созданию музея Вячеслава
Максимова.
- Мы подпитывались от него
энергией, энтузиазмом. И как
бы ни было трудно в отдельные
годы, именно во многом благодаря Максимову сохранился
строительный комплекс области.
И сегодня от 200 тыс. кв. метров
ульяновские строители вышли
на рубеж - 713 тысяч кв. метров
жилья в год.
Затем Олег Гришин вручил благодарственные письма ООО СМУ
КПД-2, ООО «Максак», ООО
«Грифон», президенту Ульяновской федерации бокса Сергею
Абрамову и сотруднице музея
УлГУ Галине Кругловой.
Глава администрации Заволжья
Наиль Юмакулов подчеркнул, что
музей создается в районе на базе
спорткомплекса «Строитель».
Однако он привлечет не только
спортсменов, но и станет центром
воспитания молодого поколения
всех ульяновцев.
Право открытия и разрезания
красной ленты было предоставлено Олегу Гришину и дочери
Максимова Татьяне Вячеславовне.
Она рассказала, что ее отец
родился 15 сентября 1937 года
в деревне Елховка. В свое время
работал механиком в МТС села
Ново-Никулино Цильнинского
района. Отсюда был призван
на Военно-морской флот, на

Балтику, через четыре года демобилизовался отличником ВМФ, в
звании старшины первой статьи.
После службы работал инженером на знаменитом УАЗе,
инструктором областного добровольного общества «Труд». Несколько лет он участвовал в строительстве спортивных объектов,
организовывал соревнования по
тяжелой атлетике и биатлону.
Неслучайно, единственный из
региона, Максимов в качестве
почетного гостя был приглашен
на Олимпийские игры 1980 года в
Москве с правом посещения всех
олимпийских объектов.
Еще работая на автозаводе,
Максимов закончил вечернее
отделение факультета промышленного и гражданского строительства Ульяновского политехнического института.
С 1963 года Вячеслав Максимов работал механиком, начальником участка, руководителем
Управления механизации №1
в системе Главульяновскстроя,
внес весомый вклад в строительство объектов Ленинской мемориальной зоны.
В апреле 1977 года министр
строительства СССР Георгий
Караваев, по согласованию с
руководством Главульяновскстроя и обкома КПСС, назначил
управляющим генподрядного
треста №2 Вячеслава Максимова, 40-летнего инженера-строителя. Коллективу этого треста
выпала почетная и ответственная
задача - строительство главного
корпуса УАПК, где применялись
новейшие технологии строительного производства. Например,
здесь, на единственном в мире
объекте, была применена технология перекрытия большепро-

летных сооружений сборными
блоками весом более 500 тонн.
Три раза ульяновскую стройку посещал министр обороны
СССР, маршал Дмитрий Устинов,
и трижды Вячеслав Максимов
держал перед ним рапорт (на
фото слева; В. Максимов крайний слева). В те застойные
годы только на строительстве
объектов УАПК подразделения
Главульяновскстроя в сутки, при
отменном качестве, выполняли
объем строительно-монтажных
работ более чем на миллион рублей, в ценах того времени.
За одиннадцать лет руководимый Вячеславом Максимовым
генподрядный трест ввел в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров производственных площадей главного корпуса
УАПК, 100 тысяч квадратных
метров жилья, 10 общеобразовательных школ, 16 детских садов,
детскую многопрофильную больницу на 300 коек, заготовительную фабрику на 43 тонны в сутки,
гормолзавод «Заволжский»,
санаторий-профилакторий на
202 места и множество других
объектов социально-культурного, коммунального и сельскохозяйственного назначения.
Летом 1978 года на стройке
побывал председатель Совмина
СССР Алексей Косыгин, который
остался доволен работой ульяновских строителей.
В последующие годы, работая
начальником Главульяновскстроя, Максимов много внимания уделял развитию производственных мощностей предприятий строительной индустрии,
внедрению новых технологий,
воспитанию кадров строителей.
Достаточно сказать об Олеге
Гришине - потомственном строителе, выдвинутом Максимовым
в управляющие трестом №3, а
ныне работающем заместителем министра по строительству
и архитектуре в региональном
правительстве. Отдельная строка
- восстановление и строительство
новых объектов в разрушенной
Чечне. Вячеслав Максимов не
по службе, а, как он объяснял,
по совести и долгу, поехал туда,
чтобы скоординировать работу
ульяновских строителей.
И все эти годы рядом с ним
была жена Галина, с которой они
прожили вместе более 30 лет.
Всегда радовали дети, внук Вячеслав и внучка Александра. Ей
сегодня 10 лет, и она очень любит
рассказывать о своем дедушке,
для нее он - человек-легенда.
Александр Лайков
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«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Геракл», «Черепашки-нинд-

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Стражи Галактики», «Домашнее видео».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Стражи Галактики», «Домашнее видео», «Тарзан»,
«Планета обезьян. Революция»,
«Роковая связь», «Трудно быть
богом».

ЗАЛЫ
ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
10 августа, 17.00 - концерт
«Любовь - начало всех начал». Играет Ульяновский государственный духовой оркестр
«Держава». Дирижер - заслуженный артист России Николай
Булатов (летняя площадка филармонии).
13 августа, 17.00 - концерт
ансамбля средневековой музыки «Ebrius hircum» (летняя
площадка филармонии).

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
12 августа, 16.00 - познавательно-развлекательная

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
15 августа, 14.00 - час здоровья «Дары природы для вашего
здоровья» в клубе «Книгочеи».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Лига мечты».
14-27 августа - фильм-участник VI Международного фестиваля кино- и телепрограмм
для семейного просмотра им.
Валентины Леонтьевой «Тетушки» (Россия-Латвия).
Зал «Луи»
«Геракл».
Кино для детей
По 13 августа - «Король
Сафари».
По 20 августа - «Черепашкининдзя».

зя», «Планета обезьян. Революция».

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

«ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 32-89-36
13 августа, 14.00 - открытие
новой выставки «Девять дней,
которые потрясли Симбирск»
(к 150-летию пожара в Симбирске).

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Выставка «Линия отрыва»
(живопись, графика, скульптура, макеты художников, дизайнеров, архитекторов Поволжья).

«АРХИТЕКТУРА ЭПОХИ
МОДЕРНА
В СИМБИРСКЕ»
ТЕЛ. 41-03-74
Новая экспозиция «Вдохновение А.А. Шодэ», посвященная 150-летию со дня его
рождения.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 44-30-53
14 августа, 14.00 - открытие
выставки «Эхо забытой войны»,
посвященной Первой мировой
войне.
Выставка «Русский орнамент» (предметы из фондов).

МУЗЕИ
МУЗЕЙ ЛЕНИНСКОГО
МЕМОРИАЛА
ТЕЛ. 44-24-61
Новые выставки «Милосердие. Медики на фронтах Первой
мировой войны», «Лаос - страна
экологического туризма».

БИБЛИОТЕКА №26
ТЕЛ. 36-32-02
11 августа, 17.00 - праздничная программа «Я б в рабочие
пошел…».

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
12 августа, 11.00 - познавательный час «Государственные
символы России», посвященный Дню Государственного
флага России.

БИБЛИОТЕКА №15
ТЕЛ. 35-30-48
15 августа, 13.00 - краеведческий час «Жизнь и творчество
Ж. Трофимова».

программа «Урожай нашего
лета».

АФИША НА НЕДЕЛЮ

РОССИЯ1
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
- Местное время.
Вести-Ульяновск.
05.00 «Утро России».
09.00 «Порт-Артур. Мы
вернулись». Фильм 1-й.
[12+]
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата».
[12+]
16.00 «Пока станица спит».
Телесериал. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Екатерина Кузнецова,
Владимир Жеребцов,
Леонид Громов,
Александр Самойленко,
Екатерина Васильева
и Борис Галкин в
телесериале «Королева
бандитов». [12+]
00.40 «Аллергия. Реквием по
жизни?». [12+]
7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ»
(12+)
1.00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО»
(16+)

ТНТ

6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
6.55 М/с «Смешарики» (6+)
7.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (6+)
8.00 «Осторожно. Дети!»
(16+)
8.30, 9.50, 13.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30, 23.35, 1.00 «6 кадров»
(16+)
11.20 Х/ф «ТОР» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
(16+)
22.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
0.30 «Большой вопрос» (16+)
1.45 Х/ф «ФЛАББЕРПОПРЫГУНЧИК» (16+)
3.30 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ
СТРАХ» (16+)

СТС

НТВ
6.00 «НТВ утром» (12+)
8.10 «Спасатели» (16+)
8.35 «До суда» (16+)
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская
проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» (16+)
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
2.00 «Главная дорога» (16+)
2.35 «Дикий мир»
3.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
(12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
14.05 «Добрый день»
15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
1.20 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
МУСПОРТ» (16+)
3.05 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
МУСПОРТ» (18+)
3.25 «В наше время» (12+)
4.20 «Контрольная
закупка»

6.30 «Удачное утро» (16+)
7.00 «Джейми. Обед за 30
минут» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Мультфильмы
9.05 «Летний фреш» (16+)
9.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
11.30 «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
12.30 «Спасите нашу семью»
(16+)

ДОМАШНИЙ

4.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
6.00, 8.50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
9.50, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.00, 22.45
«Большой спорт»
12.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
15.55, 1.20 «24 кадра» (16+)
16.25, 1.50 «Наука на
колесах»
17.20 Профессиональный
бокс
19.10 Алексей Воробьев и
Владимир Гостюхин в
фильме
2.15 «Угрозы современного
мира». Редкий вид
2.45 «Угрозы современного
мира». День
зависимости
3.10 «Диалоги о рыбалке»
3.40 «Язь против еды»

РОССИЯ2

7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ»
13.05 Д/ф «Танец воинов
племени водаабе»
14.05 Линия жизни. Павел
Санаев
15.10 Спектакль «На всякого
мудреца довольно
простоты»
18.05 Звезды нового
поколения. Готье
Капюсон
19.15 Острова. Валентина
Теличкина
19.55 Восемь вечеров с
Вениамином Смеховым
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В
поисках радости.
Театральная повесть в
пяти вечерах». Вечер
1-й
21.40 Д/ф «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом»
22.30 Д/с «Бабий век». «Рождение психоанализа.
Русский след»
23.20 Д/с «Счастливые
люди». «Весна»
0.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
1.25 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах»
1.40 Х/ф «ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1»
2.35 П.И.Чайковский.
Увертюра-фантазия
«Ромео и Джульетта»

РОССИЯК

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Животные изобретатели 16+
10.00 Х/ф Если верить
Лопотухину, 1-я серия
12+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Животные
– изобретатели 16+
16.10 Х/ф Ужин с придурком
16+
18.00 Т/с Дети Арбата 16+
19.00 Т/с Игрушки 16+
20.00 Тратим без жертв 16+
21.00 Х/ф Мужские хлопоты
16+
22.45 Х/ф Если верить
Лопотухину, 1-я серия
12+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Следаки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Я - путешественник
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
11.00 «Документальный
спецпроект»:
«Армагеддон» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16 +
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Один на один 16 +
19.45 Регион возможностей
16 +
20.00 «Смотреть всем!» 16 +
21.00 «Боец» Сериал 16 +
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.30 «Смотреть всем!» 16 +
00.30 «Кино»: Илья
Олейников в комедии
«Закон зайца» 16 +
02.30 «Боец» Сериал 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

14.15 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех»
(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
0.30 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
2.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
3.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
1.20, 3.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ
МЕТОД» (18+)
3.15 «В наше время» (12+)

РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
- Местное время.
Вести-Ульяновск.
09.00 «Порт-Артур. Мы
вернулись». Фильм 2-й.
[12+]
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата».
[12+]
16.00 «Пока станица спит».
Телесериал. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Екатерина Кузнецова,
Владимир Жеребцов,
Леонид Громов,
Александр Самойленко,
Екатерина Васильева
и Борис Галкин в
телесериале «Королева
бандитов». [12+]
00.40 «Черные мифы о Руси.
От Ивана Грозного до
наших дней». [12+

НТВ
6.00 «НТВ утром» (12+)
8.10 «Спасатели» (16+)
8.35 «До суда» (16+)
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ

5.10 «Тайны еды» (16+)
5.30, 7.00 «Джейми. Обед за
30 минут» (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Мультфильмы
9.15 «Летний фреш» (16+)
9.45 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ» (16+)
11.30 «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
12.30 «Спасите нашу семью»
(16+)
14.15 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех»
(16+)

ДОМАШНИЙ

4.35 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
6.05, 8.50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
9.45, 23.30 «Эволюция»
11.35, 16.05, 23.10
«Большой спорт»
12.00, 19.55 Легкая
атлетика. Чемпионат
Европы
16.25 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
1.25, 4.10 «Моя рыбалка»
1.50 «Диалоги о рыбалке»
2.20 «Язь против еды»
2.45 «24 кадра» (16+)
3.15 «Наука на колесах»
3.40 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)

РОССИЯ2

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
12.25 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Дыня и виноград»
12.55 Д/с «Великие строения
древности»
13.45, 0.15 Х/ф
«АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
14.50 Д/ф «Христиан
Гюйгенс»
15.10 Спектакль «На дне»
17.55 Звезды нового
поколения. Квартет
«Эбен»
19.15 Больше, чем любовь.
Зиновий Гердт и
Татьяна Правдина
19.55 Большая семья.
Наталья Касаткина и
Владимир Василев
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В
поисках радости.
Театральная повесть в
пяти вечерах». Вечер
2-й
21.40 Д/ф «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом»
22.30 Д/с «Бабий
век». «Великие
«вертихвостки»
23.20 Д/с «Счастливые
люди»
1.30 Музыкальный момент
1.40 Х/ф «ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2»

РОССИЯК

ВТОРНИК 12 АВГУСТА
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская
проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
21.35, 0.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «Футбол». Суперкубок
УЕФА. «Реал Мадрид»
(Испания)-»Севилья»
(Испания) (6+)
1.40 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
2.40 «Квартирный вопрос»
3.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)
5.15 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
6.55 М/с «Смешарики» (6+)
7.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (6+)
8.00, 9.55, 13.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
10.25, 17.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (16+)
11.25, 14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
(16+)
22.00 Х/ф «ОСТРОВ
ВЕЗЕНИЯ» (16+)
0.30 «Большой вопрос» (16+)
1.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ
СТРАХ» (16+)
3.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
3.30 Х/ф «МОРПЕХИ» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ»
(12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МЕСТЬ
ПУШИСТЫХ» (12+)
1.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР»
(16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
0.30 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
2.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
3.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
(16+)

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Регион возможностей
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Документальный
спецпроект»: «Тайны
пропавших самолетов»
16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16 +
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Будь здоров 16 +
20.00 «Смотреть всем!» 16 +
21.00 «Боец» Сериал 16 +
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.30 «Смотреть всем!» 16 +
00.30 «Кино»: Илья
Олейников в комедии
«Перстень наследника
династии» 16 +
02.30 «Боец» Сериал 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Эволюция жизни на
Земле 16+
10.00 Х/ф Если верить
Лопотухину, 2-я серия
12+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Тратим без жертв 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Эволюция жизни на
Земле 16+
16.10 Х/ф Мужские хлопоты
16+
18.00 Т/с Дети Арбата 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с Игрушки 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Любовь случается
16+
22.50 «Текущий момент» 16+
23.20 Х/ф Если верить
Лопотухину, 2-я серия
12+
00.30 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

и Евгений Титов в
фильме «Там, где живет
любовь». 2006 г. [12+]

НТВ

6.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» (16+)
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлевские жены»
(16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Чемпионат России
по футболу 2014/15 г.
ЦСКА-«Спартак» (6+)
15.30 «Бывает же такое!»
(16+)
16.15 «Следствие вели...»
(16+)
17.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ8» (16+)
23.50 «Враги народа» (16+)
0.45 «Дело темное» (16+)
1.35 «Остров» (16+)
3.05 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
5.05 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

СТС

6.00 М/ф
7.35 М/с «Смешарики» (6+)
7.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
8.05 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
9.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
9.15 М/ф «Скуби Ду и Лохнесское чудовище» (6+)
10.40 М/ф «Скуби Ду и
король гоблинов» (6+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.30, 19.25, 22.20
Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 Х/ф «СМУРФИКИ»
(16+)
20.25 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
(16+)
23.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
(16+)
1.30 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
2.20 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс» (12+)
3.15 М/ф «Клуб Винкс. Битва
за Магикс» (12+)
4.10 М/ф «Клуб Винкс.
Темный Феникс» (12+)
5.05 «Животный смех» (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

ТНТ

7.00 «Тнт. Mix» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
8.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» (16+)

5.00 «Человек мира».
Мадейра
5.55 «Максимальное
приближение».
Хорватия
6.35 «Мастера». Шахтер
7.00 Панорама дня. LIVE
8.05 «Моя рыбалка»
8.35 «Язь против еды»
9.00 «Рейтинг Баженова.
«Могло быть хуже (16+)
9.35 «Трон»
10.05 «Полигон»
10.30, 13.15, 22.45
«Большой спорт»
10.55, 16.55 Легкая
атлетика. Чемпионат
Европы
13.35 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
16.30 «Большой спорт».
Летние Юношеские
Олимпийские игры
19.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+)
23.15 «НЕпростые вещи».
Автомобильные диски
23.45 «НЕпростые вещи».

РОССИЯ2

6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
11.55 Легенды кино. Борис
Чирков
12.25 «Цирк Массимо»
13.20, 1.55 Д/ф «Райский
уголок на земле инков»
14.15 «Пешком...» Москва
бронзовая
14.40 «Музыкальная
кулинария. Гектор
Берлиоз. Жизнь
Артиста»
15.35 Д/ф «О времени и о
себе»
16.15 Концерт «Признание в
любви»
17.05 Д/ф «Поднебесная
архитектура»
17.45 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
19.15 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ.
ШЛЯГЕРЫ ХХ ВЕКА»
20.40 «Тайна узников
Кексгольмской
крепости»
21.25 Балет «Анюта»
22.35 Д/ф «Синее море...
Белый пароход...
Валерия Гаврилина»
23.30 Х/ф «ТАЙНА ЭДВИНА
ДРУДА»
1.15 Жак Лусье. Сольный
концерт в Кельне
2.50 Д/ф «Навои»

РОССИЯК

13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (12+)
16.35 «Комеди клаб» (16+)
1.00 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА» (12+)
2.50 Х/ф «УБИТЬ МИССИС
ТИНГЛ» (16+)
4.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» (16+)
5.40 «Саша + Маша» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Вызов 16+
12.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с. Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.40 «Переменка» 6+
15.15 «Одержимые» 16+
16.15 Х/ф База «Клейтон»
16+
18.05 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Съедобная история
искусств 16+
20.00 Т/с Тайна секретного
шифра 16+
21.00 Х/ф Тихая гавань 16+
23.00 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: Евгений
Миронов, Алексей
Серебряков в боевике
Егора Кончаловского
«Побег» 16 +
07.00 «Собрание сочинений»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
10.00 «Гаишники» Сериал
16 +
02.45 «Кино»: Памела
Андерсон, Чарли Шин
в комедии «Очень
страшное кино 3»
(США) 16 +
04.15 «Настоящее
правосудие:
Призрак» Сериал (США)
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30, 7.00 «Джейми. Обед за
30 минут» (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.30 Мультфильмы
9.10 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
10.45, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех»
(16+)
22.35 «Сергей Жигунов.
Теперь я знаю, что
такое любовь» (16+)
0.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА» (16+)
2.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ»
(16+)

ДОМАШНИЙ

Путь скрепки
0.20 «НЕпростые вещи».
Монетка
0.50 «Анатомия монстров».
Кран
1.40 «За кадром». Лаос
2.10 «Человек мира».
Фиджи
3.05 «За кадром». Тайланд

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 АВГУСТА
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА»
(16+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 М/с «Смешарики»
8.55 «Здоровье» (12+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/с «По следам
великих русских
путешественников»
(16+)
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.20 Д/ф «Среда обитания»
(12+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.50 «Куб» (12+)
18.55 «ДОстояние
РЕспублики: Расул
Гамзатов» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!»
Пародийное шоу» (16+)
23.45 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ» (18+)
1.40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЫДОХА» (18+)
4.00 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
06.00 Игорь Скляр,
Александр ПанкратовЧерный, Лариса Долина
и Елена Цыплакова
в фильме Карена
Шахназарова «Мы из
джаза». 1983 г.
07.45 «Планета вкусов» с
Антоном Зайцевым.
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.25 ПРЕМЬЕРА.
«Свадебный генерал».
[12+]
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
11.00 ВЕСТИ.
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Про
декор».
12.10 Таисия Вилкова,
Валентина Теличкина и
Александр Михайлов в
телесериале «Любовь
- не картошка». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА.
14.30 Таисия Вилкова,
Валентина Теличкина и
Александр Михайлов в
телесериале «Любовь
- не картошка».
Продолжение. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22.50 Александр Домогаров,
Наталья Вдовина,
Евдокия Германова,
Анна Здор и Дмитрий
Шевченко в фильме «На
всю жизнь».
2011 г. [12+]
00.40 Карина Разумовская
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ПЕРВЫЙ

05.25 Георгий Жженов,
Анатолий Кузнецов,
Николай Еременко-мл.,
Вадим Спиридонов
и Борис Токарев в
фильме «Горячий снег».
1972 г.
07.30 «Сельское утро».
08.00 ВЕСТИ.
08.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
08.25 «Планета собак».
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Правила
жизни 100-летнего
человека».
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.00 ВЕСТИ.
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
11.55 Людмила Свитова,
Борис Покровский и
Эммануил Виторган в
фильме «Любовь без
лишних слов». 2013 г.
[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА.
14.30 Людмила Свитова,
Борис Покровский и
Эммануил Виторган
в фильме «Любовь
без лишних слов».
Продолжение. [12+]
15.45 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа.
17.00 «Субботний вечер».
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Клетка».
20.00 ВЕСТИ.
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Татьяна
Казючиц, Сергей
Марин, Татьяна
Чердынцева, Олег
Алмазов и Борис
Хвошнянский в фильме
«Счастливый шанс».
2014 г. [12+]
00.50 Мария Куликова, Алина

РОССИЯ1

5.40, 6.10 Х/ф «ВО БОРУ
БРУСНИКА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
8.45 М/с «Смешарики»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Валерия. От
разлуки до любви»
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Песни для любимых»
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
18.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига»
(16+)
0.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА» (18+)
2.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА» (18+)
4.45 «В наше время» (12+)

7.00 «Comedy club. Exclusive»
(16+)
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
8.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

ТНТ

6.00 Мультфильмы
7.35, 9.00 М/с «Смешарики»
(6+)
7.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
8.05 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
9.25 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.00, 1.05 М/ф «Джимми
Нейтрон-вундеркинд»
(6+)
11.30 «Студенты» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00, 16.30, 21.55 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.00 М/ф «Тачки-2» (16+)
20.00 Х/ф «СМУРФИКИ»
(16+)
22.55 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ!»
(16+)
0.40 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
2.35 М/ф «Клуб Винкс.
Судьба Блум» (16+)
3.30 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс» (12+)
4.25 М/ф «Клуб Винкс. Битва
за Магикс» (12+)

СТС

6.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» (16+)
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Своя игра»
14.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
16.15 «Следствие вели...»
(16+)
17.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
19.55 «Самые громкие
русские сенсации»
(16+)
21.45 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.25 Т/с «ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
0.20 «Жизнь как песня». Стас
Пьеха (16+)
1.40 «Остров» (16+)
3.05 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
5.05 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

НТВ

Цибизова, Максим
Юдин, Константин
Стрельников, Алексей
Барабаш, Борис
Хвошнянский и Анна
Антонова в фильме
«Золотые небеса».
2011 г. [12+]

5.00 «Максимальное
приближение». Лаос
5.30 «Максимальное
приближение». Фиджи
6.35 «Мастера». Шахтер
7.00 Панорама дня. LIVE
8.05 «Диалоги о рыбалке»
8.35 «В мире животных»
9.05 «24 кадра» (16+)
9.35 «Наука на колесах»
10.00 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
10.30, 13.30 «Большой
спорт»
10.55, 16.55 Легкая
атлетика. Чемпионат
Европы
13.50 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
19.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта
21.45 «Большой спорт».
Летние Юношеские
Олимпийские игры
22.40 Профессиональный

РОССИЯ2

6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
11.55 Больше, чем любовь.
Михаил Яншин,
Николай Хмелев и Ляля
Черная
12.40 Большая семья.
Микаэлу Таривердиеву
посвящается...
13.35 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«Я послал тебе
бересту»
14.00, 1.55 Д/с «Школа
выживания в мире
насекомых»
14.50 Зодчий Лео фон
Кленце
15.20 Спектакль «Трубадур»
17.50 «Православие в
Японии». Авторская
программа
митрополита Илариона
18.35 Эльдар Рязанов.
Концерт по заявкам
20.10 Острова. Николай
Крючков
20.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
22.15 Д/ф «Новые
«Воспоминания о
будущем»
23.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ
КОВБОЙ»
0.50 Д/ф «Поднебесная
архитектура»
1.30 Мультфильм
2.50 Д/ф «Жюль Верн»

РОССИЯК

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 22.35 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
12.30, 0.30 «Такое кино!»
(16+)
13.00 «Comedy woman» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (12+)
1.00 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
2.45 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК»
(12+)

СУББОТА 16 АВГУСТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Дети Арбата 16+
12.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с. Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.40 «Хит-парад FM-TV» 18+
15.15 «Одержимые» 16+
16.15 Х/ф Фантомная боль
16+
18.05 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
18.55 Как работают машины
16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 Т/с Тайна секретного
шифра 16+
21.00 Х/ф База «Клейтон»
16+
22.45 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
23.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: Джереми
Айронс в фэнтези
«Подземелье драконов»
(США - Чехия) 16 +
06.00 «Тульский Токарев»
Сериал 16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 ПРЕМЬЕРА.
«Документальный
проект»: «В поисках
леопарда» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16 +
15.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
19.00 «Собрание сочинений»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
22.10 «Кино»: Евгений
Миронов, Алексей
Серебряков в боевике
Егора Кончаловского
«Побег» 16 +
00.30 «Дети Водолея»
Сериал 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30, 7.00 «Джейми. Обед за
30 минут» (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.30 Мультфильмы
9.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
10.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех»
(16+)
22.40 «Дмитрий Певцов. Мне
осталось жить и верить»
(16+)
0.30 Х/ф «АРФА ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ» (16+)
2.15 Х/ф «ИСТИНА, ЛЮБОВЬ,
КРАСОТА» (16+)

ДОМАШНИЙ

бокс
2.00 «ЕXперименты». На
острие
р

ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром» (12+)
8.10 «Спасатели» (16+)
8.35 «До суда» (16+)
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ

НТВ

05.00 «Утро России».
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
- Местное время.
Вести-Ульяновск.
09.00 «Генерал звездных
войн».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата».
[12+]
16.00 «Пока станица спит».
Телесериал. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Екатерина Кузнецова,
Владимир Жеребцов,
Леонид Громов,
Александр Самойленко,
Екатерина Васильева
и Борис Галкин в
телесериале «Королева
бандитов». [12+]
00.40 «Душа. Путешествие в
посмертие». [12+]

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(12+)
12.00, 15.00 «Новости с
субтитрами»
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
1.20, 3.05 Х/ф «ПОКА ТЫ
СПАЛ» (16+)
3.15 «В наше время» (12+)

7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «МЕСТЬ
ПУШИСТЫХ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ 3» (12+)
1.00 Х/ф «КЛЕТКА 2» (18+)
2.50 Т/с «ДЖОУИ 2» (16+)
3.15 Х/ф «НИКИТА 3» (16+)
4.10 «Суперинтуиция» (16+)
5.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» (16+)

ТНТ

6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
6.55 М/с «Смешарики» (6+)
7.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
8.00 «Осторожно. Дети!»
(16+)
8.30, 9.55, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30, 13.30, 23.35 «6
кадров» (16+)
10.25, 17.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (16+)
11.25, 14.05 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11.55 Х/ф «ОСТРОВ
ВЕЗЕНИЯ» (16+)
15.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЕГОК НА
ПОМИНЕ» (16+)
0.30 «Большой вопрос» (16+)
1.05 Х/ф «МОРПЕХИ» (16+)
3.20 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
3.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(16+)

СТС

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская
проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» (16+)
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
2.00 «Дачный ответ»
3.05 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

5.10 «Тайны еды» (16+)
5.30, 7.00 «Джейми. Обед за
30 минут» (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Мультфильмы
9.15 «Летний фреш» (16+)
9.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (16+)
11.30 «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
12.30 «Спасите нашу семью»
(16+)

ДОМАШНИЙ

4.35 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
6.05, 8.50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
9.45, 0.15 «Эволюция»
10.50, 15.00, 23.55
«Большой спорт»
11.15, 19.50 Легкая
атлетика. Чемпионат
Европы
15.20 «Трон»
15.50 «Большой скачок».
Броня
16.20 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
1.25 «Полигон». Ключ к небу
1.50 «Полигон». Спасение
подводной лодки
2.20 «Полигон». Авианосец
2.45 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
3.15 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов
3.45 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)

РОССИЯ2

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ
ЛЮБОВЬ МАРТЫ
АЙВЕРС»
12.25 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Овощи»
12.55 Д/с «Великие строения
древности»
13.45, 0.15 Х/ф
«АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
15.10 Спектакль «Идиот»
18.00 Звезды нового
поколения. Вероника
Джиоева
19.15 Д/ф «Тайный советник
Королева»
19.55 Вечер Юлия Кима в
Доме актера
20.35 Д/ф «Старый город
Гаваны»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В
поисках радости.
Театральная повесть в
пяти вечерах». Вечер
3-й
21.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом»
22.30 Д/с «Бабий век».
«Связанные богини»
23.20 Д/с «Счастливые люди»
1.30 Концерт «Аранхуэс»
1.55 Х/ф «ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2»

РОССИЯК

6.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
(16+)

СРЕДА 13 АВГУСТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Пулемет 16+
10.00 Х/ф Зеленый фургон,
1-я серия 12+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Вызов 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Пулемет 16+
16.10 Х/ф Любовь случается
16+
18.00 Т/с Дети Арбата 16+
19.00 Т/с Игрушки 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Лапочка 16+
22.40 Х/ф Зеленый фургон,
1-я серия 12+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Следаки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Будь здоров 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Документальный
спецпроект»: «Гибель
богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные драмы» 16 +
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Я - путешественник
16 +
20.00 «Смотреть всем!» 16 +
20.30 «Кино»: Денис
Никифоров, Андрей
Панин в боевике «Бой с
тенью» 16 +
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.30 «Смотреть всем!» 16 +
00.30 «Кино»: Денис
Никифоров, Андрей
Панин в боевике «Бой с
тенью» 16 +
03.00 «Кино»: фильм «Шиза»
(Россия-КазахстанФранция-Германия)
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

14.15 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех»
(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
0.30 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
2.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
1.25, 3.05 Х/ф «УОЛЛСТРИТ» (18+)
3.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
- Местное время.
Вести-Ульяновск.
09.00 «Запрещённая
история». Фильм 1-й.
[12+]
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 ПРЕМЬЕРА.
«Девчата».[12+]
16.00 «Пока станица спит».
Телесериал. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Екатерина Кузнецова,
Владимир Жеребцов,
Леонид Громов,
Александр Самойленко,
Екатерина Васильева
и Борис Галкин в
телесериале «Королева
бандитов». [12+]
00.40 «Страшный суд». [12+]

НТВ
6.00 «НТВ утром» (12+)
8.10 «Спасатели» (16+)
8.35 «До суда» (16+)
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня» (16+)

5.10 «Тайны еды» (16+)
5.30, 7.00 «Джейми. Обед за
30 минут» (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Мультфильмы
9.20 «Летний фреш» (16+)
9.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (16+)
11.30 «По делам
несовершеннолетних»

ДОМАШНИЙ

4.40 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
6.05, 8.50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
9.45, 0.15 «Эволюция»
10.40, 14.45, 23.55
«Большой спорт»
11.05, 19.55 Легкая
атлетика. Чемпионат
Европы
15.05, 3.10 «Полигон». Ключ
к небу
15.40, 3.40 «Полигон».
Спасение подводной
лодки
16.15 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
1.15 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
1.45 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов
2.15 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)

РОССИЯ2

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ
СЕКРЕТАРЬ»
11.55 Д/ф «Мелодия души.
Сергей Слонимский»
12.25 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Рыбы»
12.55 Д/ф «Загадки мумии
Нефертити»
13.45, 0.15 Х/ф
«АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
15.10 Спектакль «Последние»
17.45 Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, города,
ступы»
18.00 Звезды нового
поколения. Евгений
Кисин
19.15 Д/ф «Ирина
Мазуркевич. От Мозыря
до Парижа»
19.55 Д/ф «Silentium»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В
поисках радости.
Театральная повесть в
пяти вечерах». Вечер
4-й
21.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом»
22.30 Д/с «Бабий век».
«Отчаянные
домохозяйки»
23.20 Д/с «Счастливые
люди»
1.30 Н.Метнер.
«Романтическая
соната»
1.55 Х/ф «ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2»

РОССИЯК

ЧЕТВЕРГ 14 АВГУСТА
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская
проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» (16+)
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
3.00 «Дикий мир»
3.10 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
6.55 М/с «Смешарики» (6+)
7.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
8.00 «Осторожно. Дети!»
(16+)
8.30, 9.55, 13.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30, 14.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
10.25, 17.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (16+)
11.25, 14.05 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11.55 Х/ф «ЛЕГОК НА
ПОМИНЕ» (16+)
15.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
0.30 «Большой вопрос» (16+)
1.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(16+)
3.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ 3» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
1.00 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ
ЖИЗНЬ» (16+)
2.35 Т/с «ДЖОУИ 2» (16+)
3.05 Х/ф «НИКИТА 3» (16+)
3.55 «Суперинтуиция» (16+)
4.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» (16+)

(16+)
12.30 «Спасите нашу семью»
(16+)
14.15 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех»
(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
0.30 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
2.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Я - путешественник
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Вам и не снилось»:
«Шпионы его
величества» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16 +
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Один на один 16 +
20.00 «Смотреть всем!» 16 +
20.30 «Кино»: Денис
Никифоров, Андрей
Панин в боевике «Бой с
тенью 2: Реванш» 16 +
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.30 «Смотреть всем!» 16 +
00.30 «Кино»: Денис
Никифоров, Андрей
Панин в боевике «Бой с
тенью 2: Реванш» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Вокруг Света на
воздушном шаре 16+
10.00 Х/ф Зеленый фургон,
2-я серия 12+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Вызов 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Вокруг Света на
воздушном шаре 16+
16.10 Х/ф Лапочка 16+
18.00 Т/с Дети Арбата 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с Игрушки 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Город призраков
16+
23.00 «Текущий момент» 16+
23.30 Х/ф Зеленый фургон,
2-я серия 12+
00.45 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15, 4.50 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости с
субтитрами»
12.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50, 21.30 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
23.20 Д/ф «Сэлинджер» (18+)
1.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ПОЛУНОЧИ»
(18+)

РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
- Местное время.
Вести-Ульяновск.
09.00 «Запрещённая
история». Фильм 2-й.
[12+]
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата».
[12+]
16.00 «Пока станица спит».
Телесериал. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Максим
Аверин, Сергей Громов,
Владимир Зайцев и
Анна Якунина в фильме
«Человек-приманка».
Фильм 3-й. [12+]
00.35 «Живой звук».

НТВ
6.00 «НТВ утром» (12+)
8.10 «Спасатели» (16+)
8.35 «До суда» (16+)
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)

5.10 «Тайны еды» (16+)
5.30, 7.00 «Джейми. Обед за
30 минут» (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Мультфильмы
9.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (16+)
10.45, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.50 «Одна за всех»
(16+)
22.45 «Александр Домогаров.
Исповедь одинокого
мужчины» (16+)
0.30 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
2.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
3.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
(16+)

ДОМАШНИЙ

4.20 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
6.05, 8.50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
9.45, 2.00 «Эволюция» (16+)
10.30, 15.00, 20.10, 23.55
«Большой спорт»
10.55, 20.40 Легкая
атлетика. Чемпионат
Европы
15.20 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
15.55 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)
16.25 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
0.15 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge (16+)
2.45 «Человек мира».
Мадейра
3.40 «Максимальное
приближение».
Хорватия
4.10 «Максимальное
приближение». Тунис
4.35 «Максимальное
приближение».
Португалия

РОССИЯ2

судьбы»
12.25 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Лобстер»
12.50 Д/ф «Леди Каотатуированная
мумия»
13.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.45 Звезды нового
поколения. Катя
Буниатишвили
18.30 Д/с «Нефронтовые
заметки»
19.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
20.45 «Олег Табаков. В
поисках радости.
Театральная повесть в
пяти вечерах». Вечер
5-й
21.25 Д/ф «Старый
Зальцбург»
21.40, 23.30 Спектакль
«Трубадур»
0.35 Х/ф «ВРАТАРЬ»
1.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
1.55 Х/ф «ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2»

ПЯТНИЦА 15 АВГУСТА

14.30 «Прокурорская
проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» (16+)
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
0.40 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
2.40 «Дикий мир»
3.15 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
5.05 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
6.55 М/с «Смешарики» (6+)
7.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
8.00 «Осторожно. Дети!»
(16+)
8.30, 13.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (16+)
11.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11.30 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 «Студенты» (16+)
0.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
3.00 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ!»
(16+)

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР» (12+)
13.05 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» (16+)
1.00 «Не спать!» (18+)
2.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И
КУМАР: ПОБЕГ ИЗ
ГУАНТАНАМО» (16+)
4.05 Т/с «ДЖОУИ 2» (16+)
4.35 «Суперинтуиция» (16+)
5.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» (16+)
6.25 Х/ф «САЛОН
ВЕРОНИКИ» (16+)

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ»
11.55 Д/ф «Надежда
Казанцева. Парадоксы

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: Иван
Охлобыстин, Юрий
Чурсин в комедии
«Суперменеджер, или
Мотыга судьбы» 16 +
05.30 «Следаки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Вам и не снилось»:
«Битва с черным
драконом» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16 +
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Будь здоров 16 +
19.45 Телеадвокат 16 +
20.00 «Документальный
спецпроект»:
«Бессмертие против
смерти» 16 +
21.00 «Документальный
спецпроект»: «Мужчина
против женщины» 16 +
22.00 «Документальный
спецпроект»: «Еда
против человека» 16 +
23.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Кино»: Кевин Спейси,
Дженнифер Энистон,
Колин Фаррелл в
комедии «Несносные
боссы» (США) 16 +
01.45 «Кино»: Николас Кейдж
в триллере «Оружейный
барон» (США Франция) 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Коралловый риф 3D
16+
10.00 Х/ф Новые
приключения Дони и
Микки 12+
11.20 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Вызов 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Коралловый риф 3D
16+
16.10 Х/ф Город призраков
16+
18.00 Т/с Дети Арбата 16+
19.00 Т/с Игрушки 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Фантомная боль
16+
22.35 Х/ф Новые
приключения Дони и
Микки 12+
23.55 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
Открытые торги в форме аукциона по продаже имущества ИП Цормутян С.М., назначенные на 23.05.2014, признаны несостоявшимися
в связи с отсутствием заявок на приобретение имущества.
Организатор торгов - ООО «Поволжье» (Нижегородская область,
г. Навашино, ул. Лепсе, 12-50, тел./факс (8412) 683022, e-mail:
torgy-povolzhye@mail.ru) - сообщает о проведении следующих торгов
по продаже имущества ИП Цормутян С.М. (Ульяновская область,
г. Новоульяновск, ул. Вишневая, 4, ОГРНИП 304732130100018, ИНН
732400027175) - решение Арбитражного суда Ульяновской области
по делу №А72-9431/2012 от 21.05.2013 г., конкурсный управляющий Кочкуров Сергей Александрович (ИНН 583700368262, СНИЛС
050-454-902-33), член НП ОАУ «Стабильность» (г. Пенза, ул. Суворова, д. 111А, ОГРН 1115800001074, ИНН 5834900047):
1. Повторные торги в форме аукциона - Лот №1. А/м DONGFENG
DFL3251A, г/в 2007, VIN LGAXLLDP173004322, гос. знак Н151АО73,
а/м ВАЗ-21074 г/в 2007, VIN XTA21074072532165, гос. знак
С571АК73, начальная цена 268630,20 руб.
2. Первые торги в форме аукциона - Лот №1. Помещение нежилое,
площадью 193,9 кв. м, земельный участок, площадью 1511 кв. м, по
адресу: Ульяновская область, г. Новоульяновск, пр-д Промышленный,
5Ф, начальная цена 1223440 руб.
Торги состоятся в электронной форме на ЭТП «uTender» на сайте
http://utender.ru в сети Интернет 19.09.2014 года в 10 ч. 00 мин. по
мск. времени.
Для участия в торгах необходимо подать заявку и прилагаемые к ней
копии документов на ЭТП в разделе проводимых торгов. К заявке прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия документа,
удостоверяющего личность, и копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе для физ. лиц; нотариально удостоверенная
копия свидетельства о гос. регистрации физ. лица в качестве ИП;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя; документ, содержащий сведения о
наличии/отсутствии заинтересованности претендента и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале претендента
управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является управляющий. Проект договора
купли-продажи имущества и договор о задатке размещены на ЭТП в
разделе проводимых торгов.
Торги проводятся в форме аукциона на повышение. «Шаг» 5%, задаток - 20% от начальной цены. Заявки принимаются с 11.08.14 по
12.09.14 с 10 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м.
Реквизиты для перечисления задатка и оплаты: ИП Цормутян С.М.,
ИНН 732400027175, р/с 40802810301401007845 в ОАО КБ «МПСБ»,
корр. счет: 30101810300000000729, БИК 048952729.
Задаток должен быть перечислен в течение срока приема заявок.
Информация об имуществе, торгах и приеме заявок у организатора торгов по адресу: 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, 60,
тел. (8412) 66-05-17.
Победитель торгов - участник, предложивший максимальную цену.
Договор купли-продажи заключается не позднее 5 (пяти) дней с даты
получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи имущества. Срок оплаты - не
позднее 30 календарных дней с даты заключения договора.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, 432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный
телефон 41-06-81, e-mail: max_0842@mail.ru, номер квалификационного аттестата 73-11-110, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Сурова, д. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Крутов Александр
Алексеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22, 10.09.2014 г. в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22 августа 2014 г. по 10 сентября 2014 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, ул. Сурова,
д. 5 (73:24:041207:28).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
«Прямые линии» в августе 2014 года
Во вторник, 12 августа, с 13.00 до 15.00 Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города
Ульяновска проводит «прямую линию» по вопросам разъяснения
законодательства о занятости населения. Звонки будут приниматься по телефону (8422) 35-73-26.
В пятницу, 15 августа, с 10.00 до 12.00 Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города
Ульяновска проводит «прямую линию» по вопросам профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования безработных граждан в 2014 году.
Звонки будут приниматься по телефону (8422) 35-71-74.
Во вторник, 19 августа, с 10.00 до 11.00 Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города
Ульяновска проводит «прямую линию» по вопросам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет.
Звонки будут приниматься по телефону (8422) 30-03-94.
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Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных
со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со
строительством, для размещения:
в Засвияжском районе:
1. Торгового киоска 18 метров восточнее дома № 13 по ул. Хо Ши Мина. Ориентировочная площадь земельного участка 15,0 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 земельного участка для строительства, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части
изменения адресной привязки земельного участка:
в Железнодорожном районе:
1. Вместо: «Комплектной трансформаторной подстанции (ГКТП) пос. Пригородный, северо-западнее жилого дома №7 по ул. Железнодорожной» читать:
«Комплектной трансформаторной подстанции (ГКТП) в пос. Пригородный,
севернее жилого дома №7 по ул. Железнодорожной». Ориентировочная площадь земельного участка 25,0 кв. м.
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 17.01.2014 №4.
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.

Уважаемые жители Ленинского района!

В соответствии с законом Ульяновской области от
09.11.2010 №176-ЗО «О мерах поддержки творческих работников», лицам, которым присвоено звание
«Ветеран творческой профессии», предоставляются
следующие меры социальной поддержки:
1. Ежемесячная денежная выплата «Ветеран творческих профессий;
2. Ежегодная денежная выплата «Ветеран творческих профессий» назначается ветеранам творческой
профессии, достигшим возраста 65 лет;
3. Ежемесячная денежная стимулирующая выплата
назначается работникам по профессии или в должности, предусмотренными перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.04.2007 №252,
и пенсионерам, имеющим почетные звания Российской
Федерации и Ульяновской области в соответствии с
перечнем, определенным Законом Ульяновской области от 09.11.2010 №176-ЗО.
Получить консультацию по оформлению и перечню
документов, необходимых для назначения перечисленных выплат, можно в Многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных
услуг по адресу: ул. Льва Толстого, 36, телефон для
справок: 27-40-27.

Уважаемые работодатели и граждане!
Служба занятости населения информирует вас, что с 14 июля
2013 года вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2013
№162-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
которым установлен запрет на распространение информации
о свободных рабочих местах или вакантных должностях,
содержащей сведения о каком бы то ни было прямом или
косвенном ограничении прав или об установлении прямых или
косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета
кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения,
возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности или непринадлежности к общественным
объединениям или каким-либо социальным группам, а также
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами
работников, за исключением случаев, в которых право или
обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами (информации
о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера).
Распространение информации о свободных рабочих местах
или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера, согласно статье 13.11.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа: на граждан
- от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
Уважаемые граждане! Если вы считаете, что работа для вас
является подходящей в соответствии с вашим образование,
квалификацией, опытом, то вы вправе претендовать на получение данной работы.
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ОБРАЩЕНИЕ
участников рабочей встречи с инвалидами и
работодателями в рамках Года Человека труда
«Трудоустройство инвалидов на оборудованные
(оснащенные) рабочие места»
Мы считаем: включение инвалидов в трудовую деятельность
является основным показателем результативности их профессиональной реабилитации и интеграции в общество.
В настоящее время в Ульяновской области проживает около
126 тысяч инвалидов, из них 30% составляют инвалиды трудоспособного возраста. Трудоустройство инвалидов осложнено
тем, что для осуществления ими трудовых функций требуется
организация работодателем специальных рабочих мест с учетом
возможностей инвалидов в соответствии с их индивидуальной
программой реабилитации.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в целях повышения уровня занятости
инвалидов в Ульяновской области реализуются меры по содействию трудоустройству инвалидов на специально оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места.
В рамках государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 20142018 годы» в 2014-2015 годах предусмотрено создание (оборудование)
не менее 340 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.
Затраты работодателя на создание (оборудование) одного рабочего
места возмещаются за счет средств федерального и областного бюджетов в размере до 100 тысяч рублей.
Обращаемся к работодателям, органам государственной власти
всех уровней, общественным организациям с предложением консолидировать усилия по реализации программы по содействию трудоустройству инвалидов на специально оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места в Ульяновской области. Ваших конкретных
предложений по участию работодателей в программе ждут в каждом городском и районном центре занятости населения.

Вниманию работодателей!
Статья 25 п.3 Закона РФ «О занятости населения в Российской
Федерации» обязывает работодателей ежемесячно представлять
в службу занятости населения информацию о наличии вакантных
рабочих мест.
Обращаемся ко всем руководителям организаций и предприятий с напоминанием о необходимости исполнения п. 3 ст. 25
Закона РФ «О занятости населения в РФ» и предоставления в
службу занятости населения информации о наличии вакантных
рабочих мест.
Центр занятости населения города Ульяновска направляет
сведения о предприятиях, не предоставляющих ежемесячно информацию о наличии вакантных рабочих мест, в районные отделы
Прокуратуры города Ульяновска для принятия мер.
Подбор необходимых работников Центром занятости населения осуществляется бесплатно.
Уважаемые работодатели, доводим до вашего сведения, что вы
также имеете возможность размещения информации по имеющимся вакансиям на портале «Работа в России» (www.trudvsem.ru).
Работа в России - общероссийский банк вакансий. Личный
кабинет работодателя на портале «Работа в России» позволяет
представителям организаций: самостоятельно размещать информацию о новых вакансиях и управлять ею - вносить изменения в
описания, удалять и снимать вакансии с публикации; взаимодействовать с соискателями работы при помощи сервиса обратной
связи; знакомиться с результатами мониторинга удовлетворенности посетителей портала полнотой и качеством сведений в
размещаемых вакансиях.
Для предотвращения публикации заведомо недостоверных сведений об организациях система регистрации работодателей предусматривает обязательное подтверждение полномочий их представителей. Работодателям, которые ранее обращались в службу занятости
населения, необходимо при регистрации указать адрес электронной
почты, предоставленный в заявлении-анкете. Если данный адрес
электронной почты содержится в базе данных службы занятости,
на него придет ссылка, необходимая для завершения регистрации.
Представитель организации получит доступ к личному кабинету
работодателя после перехода по указанной ссылке. Работодателям,
сведения о которых отсутствуют в базе данных службы занятости,
необходимо обратиться в службу занятости населения.

Мини-ярмарки
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска в рамках проведения мероприятий Года Человека труда проводит еженедельно по средам
во всех районных отделах мини-ярмарки вакансий и учебных
рабочих мест, которые играют значительную роль в решении
вопросов занятости граждан, ищущих работу.
13.08.2014 года в Засвияжском районном отделе ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска (ул. Орская, 1) в 10.00 состоится мини-ярмарка вакансий.
13.08.2014 года в Железнодорожном районном отделе ОГКУ
ЦЗН города Ульяновска (ул. Героев Свири, 10) в 10.00 состоится
мини-ярмарка вакансий.
13.08.2014 года в Заволжском районном отделе ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска (ул. Тельмана, 36) в 10.00 состоится миниярмарка вакансий.
13.08.2014 года в Ленинском районном отделе ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска (ул. К. Маркса, 13/2) в 10.00 состоится миниярмарка вакансий.
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Свою энергию побед продемонстрировали в минувшие выходные лучшие лошади и наездники России
- на ульяновском ипподроме уже во второй раз прошел Всероссийский фестиваль орловского рысака
«Поволжье-2014».
Построят ипподром
Главным событием открытия
фестиваля, без сомнения, стало
подписание трехстороннего соглашения о комплексном развитии региональной индустрии
коневодства. Документ подписан
между региональным Правительством, ОАО «Газпром» и
ОАО «Российские ипподромы».
Общий объем инвестиций должен составить огромную сумму
- полмиллиарда рублей! «Мне
приятно видеть, что любителей
конного спорта в нашем регионе
становится все больше. Уверен,
что буквально через год эта

традиционная встреча состоится
на обновленном ипподроме»,
- подчеркнул губернатор Сергей
Морозов.
Национальное достояние
Надо сказать, что соревнования, проходившие в Ульяновске,
являются по-своему уникальными. Дело в том, что орловский
рысак, или орловская рысистая,
- знаменитая русская порода
легкоупряжных лошадей, выведенная в Воронежской губернии под руководством графа
Алексея Орлова два века назад,
а сегодня являющаяся по сути

спорт

Скорость и грация
национальным достоянием, в
трудные для страны 90-е годы
была едва не утрачена. Численность орловских рысаков после
распада СССР упала до критической отметки, и их буквально
пришлось спасать от исчезновения. Практически забытым оказалось и искусство управления
русскими тройками, неизменной
составляющей которых являлся
орловский рысак. А ведь именно
тройка долгие годы считалась
символом России, и неслучайно
почтовые тройки на протяжении
веков были главным связующим
звеном необъятной страны, одним из проводников цивилизации в ее удаленные уголки.
Сохранению уникальной породы, начавшемуся в середине
2000-х, в немалой степени способствовали энтузиасты, а теперь
в немалой степени сопутствуют и
соревнования, ставшие уже традиционными в Ульяновске.
Уроки добра
По словам организаторов, наш
город был выбран неслучайно
- в советское время он славился
отличными конно-спортивными
традициями, да и поныне ульяновские любители скачек оказывают участникам соревнований
очень теплый прием.
В этом году и сама погода пришла на помощь устроителям. На
фестивале были установлены
три всероссийских рекорда и

семь областных. Более 1000
крупных, грациозных, темпераментных лошадок всех мастей
с красиво изогнутой, почти лебединой шеей, пышной гривой
и мускулистым телом стали
главными звездами праздника.
Взмыленные после многочисленных забегов, они рисковали
быть снятыми с соревнований за
неправильный ход (если переходили с рыси на галоп) и даже
упасть под коляску, что случалось несколько раз, однако вызывали неизменные аплодисменты многочисленных ульяновских
любителей этого поистине царского вида спорта. А уж когда
соревновались тройки, демонстрируя не только скорость, но
и высокое мастерство фигурной
езды, восторгу публики не было
предела…
Вообще, любители лошадей
казались этаким особым братством, где все друг друга знают и
всегда готовы прийти на помощь.
Очевидно, само благородство
этих животных учит добру тех,
кто причастен к ним...
Айсберг и Плутовка

Было бы просто несправедливо не назвать поименно хотя
бы некоторых главных виновниц
торжества, которые изо всех
сил старались принести победу
своим хозяевам. Лошади соревновались за Кубок губернатора
Ульяновской области, Малый

Валерия Коган:
«Спорт, творчество
и семья!»

Быстрее, выше, сильнее!

Продолжение. Начало на стр. 1
Первыми День физкультурника отметят засвияжцы.
Уже сегодня в спорткомплексе «Новое поколение» на
улице Шолмова пройдут многочисленные соревнования,
а также творческие выступления. Поздравить жителей
придут почетные гости, депутаты Ульяновской Городской
Думы. Запланировано чествование ветеранов физкультурного движения и вручение школьных принадлежностей в рамках акции «Помоги собраться в школу».
На следующий день в Заволжье, в парке «40 лет
ВЛКСМ», состоится турнир по пляжному волейболу
среди работающей молодежи «На взлет!», посвященный Дню Воздушного флота России. В это же время в
сквере «Олимпийский» стартует турнир по пляжному волейболу среди команд территориальных общественных
самоуправлений Заволжского района. На базе детского
оздоровительно-образовательного центра «Орион»
(бульвар Львовский) состоится спортивный праздник,
в рамках которого запланированы соревнования по
мини-футболу, стрит-баскету, сдача нормативов по
общефизической подготовке, показательные выступления по воркауту, игры и конкурсы.
В детско-юношеской спортивной школе «Рингстар»
на бульваре Новосондецком пройдут «Веселые старты».
На стадионе «Заря» (ул. Оренбургская) будут организованы соревнования по пауэрлифтингу.
В Железнодорожном районе массовые состязания
пройдут на стадионах «Локомотив», «Мотор» и площади
перед кинотеатром «Современник». Участников ожидают спортивные площадки по настольному теннису,
волейболу, футболу, воркауту, а также показательные
выступления бойцов Федерации смешанных боевых
искусств ММА.
Самые яркие события, несомненно, ожидают ульяновцев в центре города. Так, на площади Ленина состоятся
финальные игры открытых городских соревнований по
уличному баскетболу в рамках Всероссийских соревнований «Оранжевый мяч», в которых примут участие
сильнейшие команды Ульяновска и всех муниципальных
образований Ульяновской области. Там же состоятся
соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья «Специальная Олимпиада». Инвалиды
смогут помериться силами в новусе, настольном теннисе, баскетболе на колясках и дартсе.

Кубок русских троек, приз в честь
конных заводов России, в честь
графа Орлова, в честь российских конезаводов и ульяновского
ипподрома. Кроме того, в рамках
фестиваля состоялся Международный чемпионат наездников с
участием спортсменов-конников
из России, Италии, Украины,
Киргизии и Казахстана.
Самой зрелищной оказалась
выводка лучших представителей
орловской рысистой породы,
внешний вид которых оценивало
компетентное жюри - именно тут
животные продемонстрировали
не только идеальные пропорции, но и крутой характер. Но
главным, без сомнения, стало
определение чемпиона и чемпионки среди орловских рысаков
России. Вот тут эмоции болельщиков просто били через край,
ибо за два дня соревнований
каждую лошадь собравшиеся уже знали и поименно (что
за дивные имена - Панночка и
Примадонна, Летний Ливень и
Триколор, Купюра и Гаубица,
Колокольчик и Музыкант, Прихожанка и Барбариска!) и, что
называется, «в лицо», имея собственные симпатии относительно
будущих победителей. Кобыла
Плутовка, ставшая самой резвой
в оба дня (да еще и признанная
самой красивой по экстерьеру) и
жеребец Айсберг, оба - гнедые
из Башкирии, удостоились заветных попон победителей.
Александр Филатов

Накануне Дня физкультурника мы встретились
с подающей надежды ульяновской спортсменкой,
будущей участницей проекта «Мисс бикини», планируемом областной Федерацией бодибилдинга и
фитнеса.
Фитнес завоевывает все большую популярность среди
ульяновских девушек. Катализатором всплеска интереса к спорту и здоровому образу жизни послужили
городской чемпионат и кубок «Большая Волга» по бодибилдингу, состоявшиеся в прошлом году. Девушки со
спортивными телами заставили многих, критически оценив свое отражение в зеркале, отправиться в спортзал
или задуматься о диете. Смысл фитнеса именно в этом
- поддержание себя в отличной форме путем упражнений
и правильного питания.
В будущих чемпионатах ожидается введение новой

номинации - «Мисс бикини», подразумевающей не объемные мышцы, а идеальные пропорции тела, умение
подать себя, грацию, а также безупречную прическу и
макияж. Номинация обещает быть массовой. Одна из
тех, кто желает выступить в ней, - студентка УВА УГА
Валерия Коган.
- Я уже достаточно давно занимаюсь фитнесом, - рассказала девушка. - Сначала все делала самостоятельно,
но потом поняла, что наилучшего результата можно
достичь под руководством опытного тренера. Стала
наблюдать за тем, как тренируются другие, ставить для
себя более высокие задачи.
Так постепенно спорт стал для Валерии одной из составных частей жизни.
- Занятия позволили не только улучшить физическое
состояние тела, но и укрепить организм в целом, постоянно быть в тонусе, - продолжила рассказ девушка.
- Помимо учебы, я работаю в финансовой организации,
сил хватает на все. Кроме того, фитнес приучает к дисциплине, терпению и усидчивости.
Что же касается творческой составляющей номинации
«Мисс бикини», то здесь Валерии навыков не занимать.
Помимо спорта, девушка занимается музыкой, пишет
песни, которые исполняет в одной из ульяновских студий
и планирует издать полноценный альбом.
- С детства я играю на скрипке, фортепьяно, - объяснила девушка. - Со временем поняла, что хочу исполнять
что-то свое. Так родились первые песни. Сегодня у меня
уже пятнадцать полноценных композиций. Услышать их
можно на моей страничке в социальных сетях.
Несмотря на такую увлеченность, Валерия не считает
спорт или музыку главным занятием в жизни.
- Моя первостепенная цель - это создание настоящей
семьи, домашнего очага и уюта и, конечно же, рождение
ребенка, - подчеркнула девушка. - Для меня это необходимое женское счастье. Но так же я знаю, что смогу
совмещать и творчество, и семью. Поэтому, как всегда,
время все расставит по своим местам.
Дмитрий Сильнов

история
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Симбирск и симбиряне в горниле
Первой мировой
В этом году 1 августа отмечается в России, по предложению
Президента Владимира Путина, как День памяти погибших в Первой
мировой войне.

Отголоски надвигающейся войны дошли
до тихого Симбирска 12 июля 1914 года,
когда в газете «Симбирянин» сообщалось
о конфликте между Австро-Венгрией и
Сербией в связи с убийством в Сараево
австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда.
В городе царили патриотические чувства. 21 июля на Соборной площади перед
Троицким собором (ныне площадь Ленина) прошел многотысячный молебен с участием войск гарнизона, который совершил
Алатырский епископ Назарий. У собора
были построены эскадроны 5-го Уланского Литовского полка, 164-й пехотный Закатальский полк, 307-й пехотный Спасский
полк. После молебна и прощания 164-й
пехотный полк был направлен на фронт. В
конце июля на фронт отбыл Ленкоранский
полк, а с 25 июля - подразделения 5-го
Уланского Литовского полка.
Что касается прославленного в Отечественную войну 1812 года 24-го Симбирского генерала Неверовского пехотного
полка, то он уже не состоял в гарнизоне
города, а находился в составе дивизии

в городе Остров, откуда в числе первых
отправился на войну. В 1915 году его
возглавил симбирянин, генерал-майор
К.М. Ушаков.
Симбирск не только давал потенциальные офицерские кадры армии (да еще
какие!) воспитанниками Симбирского
кадетского корпуса и «ковал оружие»
- патроны, но и устраивал госпитали для
многочисленных раненых, давал приют
беженцам, одевал армию своим сукном,
выполнял массу самых разных военных
заказов на своих многочисленных, но небольших предприятиях. В 1916 г. заработал в Симбирске едва ли не крупнейший в
Европе патронный завод - «Володарка».
Георгиевскими кавалерами в войну стали
272 представителя Симбирской губернии,
из них награждены одним крестом - 134
человека, двумя - 90, тремя - 46, а несколько - четырьмя крестами. Вот некоторые из
полных георгиевских кавалеров.
Иван Владимирович Тюленев (18921978), уроженец села Шатрашаны нынешнего Сурского района Ульяновской
области. Родился в крестьянской семье. В

армии - с 1913 года. Участник Первой мировой войны, унтер-офицер 5 драгунского
Каргопольского полка. Первые ордена 4-й
и 3-й степеней он получил в 1915 году, 2-й
степени - в 1916 году, а 1-й - в 1917 году. В
Гражданскую войну в составе Красной армии командовал бригадой Первой Конной
армии, был награжден тремя орденами
Красного Знамени. В Великую Отечественную войну уже полководец генерал Тюленев
командовал Южным и Закавказским фронтами и в 1978 году за выдающиеся заслуги,
личное мужество и героизм был удостоен
звания Героя Советского Союза.
Михаил Семенович Илларионов (18881917) родился в Сенгилее. Первый крест
кавалерист Илларионов получил в Галицийской битве под Львовом. Догнав
с группой храбрецов «полуэскадрон
венгерских гусар», после «перестрелки и
кровавой рубки на саблях», отбил захваченные документы русского полкового. В

том же месяце он при осаде Перемышля
заслужил «Георгия» 3-й степени, «когда…
захватил в плен двоих штаб-офицеров с
важными донесениями». Орден 2-й степени и звание подпрапорщика получил
под Краковом - его кавалеристы первыми
ворвались в город, захватив три батареи
артиллерии, обеспечив продвижение
наших войск без потерь. Полным георгиевским кавалером Илларионов стал в
мае 1916 г. вновь в Галиции: генерал
А.А. Брусилов лично наградил его крестом 1-й степени и именным оружием за
захват в плен 360 солдат.
Дмитрий Андреевич Сильнов (18841957) родом из села Жадовка - ныне
Барышского района Ульяновской области. Из крестьян, плотник. В 1904-1905
годах участвовал в войне с Японией, за
бои под Ляояном и Мукденом получил
два Георгиевских креста и две медали
«За храбрость». С 1914 года участвовал
в Первой мировой войне в составе Черноморского полка на Юго-Западном фронте.
За бои под Перемышлем был награжден
«Георгиями» 3-й и 4-й степеней. Домой
вернулся в 1918 году.
Множество офицеров российской
армии прошли обучение в Симбирском
кадетском корпусе, став героями на
полях войны. Среди тех, кто заслужил
Георгиевское оружие и орден Святого
Георгия 4-й степени, - Л.М. Байцуров,
Б.П. Гаттенбергер, будущие генералы
В.К. Нейзель, М.С. Росляков, М.С. Тарасевич, Б.А Шулькевич.
Олег Розов

Когда по Венцу гуляли военнопленные…
В день 100-летия начала
Первой мировой войны,
1 августа, в Музее
Ленинского мемориала
открылась выставка,
посвященная этому
трагическому событию,
ставшему вскоре одной
из главных причин двух
революций в России.

Выставка носит название «Милосердие. Медики на фронтах Первой
мировой войны». Создатели экспозиции решили сделать акцент на
вкладе симбирян в лечение и восстановление здоровья прибывавших
в наш тыловой город раненых.
Открывая эту историко-документальную выставку, заместитель
директора Ленинского мемориала
Валерий Перфилов напомнил, что
Первая мировая стала одним из самых кровопролитных конфликтов
в истории человечества. В войне
погибло 1670000 военнослужащих, 3749000 солдат и офицеров
получили ранения. Было много беженцев и военнопленных. Только в
Симбирске к 1917 году первых насчитывалось 4438, а вторых - около
полутора тысяч.
Татьяна Ившина, министр искусства и культурной политики
Ульяновской области, не без волнения обратила внимание на происходящее в наши дни. Увы, история
повторяется, и сейчас наш регион
принимает беженцев - женщин с
детьми и стариков из Украины. Поэтому, как и в начале прошлого века,
милосердие оказалось чрезвычайно востребованной ценностью.
А тогда, особенно в первый
период, россияне, в порыве патриотических чувств, всеми силами

стремились помочь Отечеству и
воинству. Они жертвовали деньги
на организацию госпиталей и лазаретов. В Симбирской губернии
их было создано десятки. Только
при Губернской земской больнице насчитывалось 950 коек, а в
Дворянском собрании - 150 коек.
Большую работу проводило Симбирское отделение общины сестер
милосердия. Немало было открыто
лазаретов в частных владениях.
Среди жертвователей были помещица и известный меценат Екатерина Перси-Френч, фабрикант
и лесозаводчик Николай Шатров.
Екатерина Перси-Френч открывала
и содержала госпитали, бесплатные столовые и раздаточные продовольственные пункты в губернии.
Несколько раз она лично ездила на
фронт и в окопах раздавала посылки русским солдатам.
Также, как рассказал на открытии выставки врач и краевед
Анатолий Мальцев, под лазарет

отдал свой дом купец Зеленков,
госпиталь разместили в только что
построенном тогда Доме-памятнике И.А. Гончарову, где сейчас
располагаются краеведческий и
художественные музеи.
Кстати, Анатолий Мальцев внес
свой вклад в экспозицию. Это
большая коллекция открыток
времен Первой мировой войны,
которые посылали своим родным
и близким с фронтов и из госпиталей русские солдаты и офицеры.
Мальцев собирал ее много лет,
в том числе во время поездок в
европейские страны, где такие
открытки можно купить в антикварных магазинах. Кроме того,
Мальцев пишет книгу о медицине в
России в годы Первой мировой.
Выступая на открытии выставки, он справедливо заметил, что
хорошо было бы отметить мемориальными досками здания, где
размещались госпитали, создать
музей с материалами по истории

медицины того периода.
В экспозиции воссоздан уголок
госпиталя с подлинными медицинскими материалами и приборами.
Здесь можно увидеть экспонаты
из фондов музея, которые попали
туда из семьи врачей Никифоровых, предки которых спасали
раненых в Первую мировую войну.
Представитель другой врачебной
династии Раис Николаев-Балл
дополнил выставку документами, фотографиями, предметами
медицинского предназначения
из семейного архива. Его прадед
Владимир Николаев в годы Первой
мировой был штабс-капитаном медицинской службы. Сейчас семья
Николаевых-Балл насчитывает
семь поколений врачей!
Интересны факты относительно
военнопленных, которые появились
в Симбирской губернии с разгаром
военных действий. По словам Валерия Перфилова, в Алатыре, который
входил в состав региона, в числе

других оказался будущий лидер революционного движения южных славян
и глава Югославии после Второй мировой войны Иосип Броз Тито.
Кстати, отношение к военнопленным в России было действительно
милосердным. Они вели довольно
свободный образ жизни, в их
среде бродили идеи социального
равенства и братства. В Симбирске
можно было наблюдать, как по
Венцу разгуливают иностранные
офицеры, они флиртовали с дамами, и некоторые романы даже
заканчивались браками.
Выставка, на которой представлено свыше 500 экспонатов,
станет местом, где будут проводиться лекции для школьников и
студентов. Хотелось бы надеяться,
что уроки Первой мировой войны,
которую часто называют неизвестной, подрастающее поколение, в
отличие от взрослых, усвоит и не
повторит их ошибок в будущем.
Ирина Морозова

Прокуратура Мелекесского района выяснила,
что должностные лица регионального Министерства
строительства, жилищнокоммунального комплекса
и транспорта до сих пор не
исполнили обязательства
по обеспечению жильем девушки, мать которой скончалась, а отец был лишен
родительских прав, когда
девочке было 9 лет.
Девочка была включена в
список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного
государственного жилищного
фонда Ульяновской области.
Прокурор Мелекесского района направил в суд исковое
заявление, обязывающее руководство регионального
Министерства предоставить
девушке благоустроенное жилье. Требование было в полном объеме удовлетворено.

Визит прокурора

В исправительной колонии №9 прокурор Ульяновской области, государственный советник юстиции
2 класса Сергей Хуртин в
сопровождении начальника
УФСИН России по Ульяновской области полковника
внутренней службы Михаила Санкина произвел обход
исправительного учреждения.
Проверкой были охвачены вопросы законности содержания осужденных в исправительном учреждении,
соблюдение их прав и законных интересов, привлечение
осужденных к труду, их коммунально-бытовое и медикосанитарное обеспечение.
В ходе визита в ИК-9 прокурор области осмотрел
общежития для проживания
осужденных, медико-санитарную часть и больницу
ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН России,
столовую, помещение карантина, комнату ожидания,
производственные участки
колонии.
В ходе посещения жалоб и
заявлений от осужденных не
поступило.

«Гостинчик»
от «доброго дяди»

3 июня в ФКУ ИК-4 УФСИН
России по Ульяновской области в результате совместных
действий сотрудников оперативного отдела учреждения и сотрудников УФСКН у
гражданина А., прибывшего
в колонию для осуществления передачи осужденному
С., в полимерном пакете
с сублимированным кофе
были обнаружены и изъяты
твердые гранулы темно-коричневого цвета.
По результатам экспертизы, проведенной в УФСКН,
изъятое вещество является
наркотическим средством
«гашиш» весом 2,44 гр.
В отношении гражданина А.
возбуждено уголовное дело
по признакам ч. 1 ст. 30, п. «б»
ч. 3 ст. 228 прим. 1.

Подарок от шефов

Мнимого утопленника
«выловили» в кустах

Около пяти часов вечера
24 июля в службу спасения поступил звонок от
жительницы Засвияжского
района.
По словам женщины, один из
ее сыновей, находившихся на
берегу Свияги, пропал. По указанному адресу был немедленно направлен дежурный экипаж
спасателей городской ПСС.
Как выяснилось, на берегу в
районе ул. Шолмова веселилась
и распивала спиртные напитки
шумная компания. Один из
участников веселого пикника
ненадолго отлучился, а по возвращении не обнаружил на
месте гулянки своего брата.
Подвыпившая компания
попыталась самостоятельно
организовать поиски, но безрезультатно. Вернувшись
домой, мужчина рассказал
о случившемся родителям.
Взволнованная мать-пенсионерка тут же позвонила в
службу спасения.
Прибывшие на место спасатели следов купания не
обнаружили, но после непродолжительных поисков
пропавший был обнаружен в
кустах, расположенных в 50
метрах от берега, в состоянии
сильного алкогольного опьянения. Погуляли…

В минувший четверг сотрудники исправительной колонии №2 торжественно передали
детскому садику «АБВГДейка» комплект малых архитектурных форм.

Традиции шефства крупных предприятий и организаций над школами, детскими садиками, летними лагерями насчитывают в нашей стране не одно
десятилетие. И сейчас как никогда актуальным
стало возрождение подобной практики - многие
образовательные учреждения остро нуждаются
в поддержке. Главное, чтобы помощь была не на
словах, а на деле. Ведь как ни крути, а поддержка
сферы образования - это инвестиции в наше общее
будущее.
Понимают это и в исправительном учреждении
ИК-2 - вот уже тринадцать лет колония является шефом новоульяновского детского сада
«АБВГДейка». Как объяснила заведующая садиком Ольга Брызгалова, за эти годы сотрудники
колонии немало сделали для малышей - изготовили и вручили комплекты детской мебели, стулья,
парты для учебных кабинетов. А ко Дню города
ребят ждал новый подарок - малые архитектурные
формы для изучения Правил дорожного движения.
Это масштабные дорожные знаки и действующий
макет светофора. А чтобы удобнее было учиться и
была возможность размяться в перерывах между
занятиями, детям вручили маленькие скамейки и
турники.
- Помощь шефов и полезна, и приятна, - подчеркнула Ольга Брызгалова. - В дальнейшем

мы планируем привлечь сотрудников колонии к
косметическому ремонту здания, оформлению
кабинетов.
- Осужденные с радостью откликнулись на
просьбу сделать учебные пособия для детей, - объяснил начальник ИК-2 Владимир Доронин. - Все
изготовили в свободное от работы время. Всегда
готовы помочь ребятам по мере сил.
Ответным подарком шефам от воспитанников
детсада стал маленький концерт. Глава Новоульяновска Геннадий Деникаев особенно подчеркнул, что подобные акции должны стать доброй
традицией.

Лето жарит, осы жалят

По информации МЧС, в службу спасения
позвонила жительница двухэтажного деревянного жилого дома на улице Энгельса
и рассказала, что рядом с ее окном находится рой ос. Женщина опасалась, что
они могут проникнуть внутрь квартиры.
Спасатели обнаружили осиное гнездо прямо под козырьком окна, осы гнездились в
щели размером примерно два сантиметра.
В течение нескольких минут гнездо было
ликвидировано.
В этот же день около двух часов дня в службу
спасения поступил звонок от воспитательницы
детсада №8 в Заволжье. По словам звонившей,
детей, игравших на площадке, атаковал рой ос.
К счастью, никто из детей не пострадал, но присутствие насекомых угрожало их здоровью. Приехавшие спасатели обнаружили осиное гнездо в
кустах на детской площадке и ликвидировали его,
сообщает МЧС.
Службы спасения напоминают: если вас ужалила
пчела, нужно быстро извлечь жало, приложить
холод на место укуса, промыть пораженный участок кожи раствором этилового или нашатырного
спирта. В случае появления аллергической реакции,
сильного отека ротовой полости, нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы срочно
обратитесь за помощью в лечебное учреждение.
Наряду с пчелой, могут укусить оса, шмель, шершень. Механизм и причины нанесения укуса у этих

В колонии миллионы
не нужны
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Верните жилье
сироте!

закон и порядок
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насекомых такие же, как и у пчел. Отличие заключается в том, что после укуса жало не остается в теле,
а яда в организм человека попадает больше. Укус
сопровождается сильной болью, значительной
отечностью, резким обострением аллергической
реакции.
Осы, шмели, шершни живут в природной среде,
строят свои гнезда в земле, в дуплах деревьев, на
чердаках. Приближаться, а тем более разорять
такие гнезда нельзя, поскольку это приводит к повышению агрессивности насекомых. Нельзя также
пытаться поймать красивого шмеля, который собирает нектар с цветка, или осу, сидящую на банке
с вареньем. В этой ситуации необходимо убрать
сладкие продукты, открыть окно и дать возможность насекомому улететь.
Укус пчелы, осы, шмеля, шершня может быть
смертельным для человека в результате обострения аллергической реакции или удушья от отека
дыхательных путей. Для профилактики развития
аллергической реакции необходимо срочно
принять или ввести специальные лекарства и доставить пострадавшего в больницу. В случае поражения ротовой полости пострадавшему нужно
дать холодную воду или лед, при осложнении
его необходимо срочно госпитализировать. Для
уменьшения боли при укусе следует протереть
это место мылом, уксусом, лимонным соком,
приложить холод. В случае нападения большого
количества насекомых от них можно укрыться в
густом подлеске или в воде.

Материалы страницы подготовили Галина Антончик и Даниил Старков

Сотрудница одного кредитного учреждения лишена свободы за хищение у
граждан более 8 миллионов
рублей.
Изолирована от общества
в колонии 42-летняя жительница региона, изобличенная
прокуратурой в хищении путем
обмана финансовых ресурсов
населения в особо крупном
размере.
Как установлено, старший
инспектор сектора по обслуживанию на финансовых
рынках одного из банков
Елена П. активно предлагала
клиентам кредитного учреждения содействие в открытии
выгодных денежных вкладов,
приобретении высокодоходных ценных бумаг, а также
драгоценных металлов.
В дальнейшем она переводила на счета граждан незначительные суммы якобы
в качестве дивидендов либо
предоставляла им фиктивные
отчеты брокеров. Остальные
денежные средства преступница присваивала, распоряжаясь ими по собственному
усмотрению.
В целом в период с июля
2008 по март 2013 гг. злоумышленница похитила более
8,1 млн. рублей.
Несмотря на отрицание указанным лицом своей вины
в содеянном, на основании
представленных прокуратурой
доказательств гражданка П.
признана судом виновной в
мошенничестве с использованием служебного положения
в особо крупном размере (ч.4
ст.159 УК РФ) и приговорена
к 3,5 года колонии общего
режима. Данный приговор
вступил в законную силу.

актуально
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Двухколесная
угроза

Бюджетники
отдохнули в Крыму

по-прежнему крайне несерьезно относятся к требованиям
закона, наивно полагая, что
их юркая машина не способна
причинить кому-либо вред, и
уж точно не привлечет внимание сотрудников полиции. За
подобные заблуждения приходится расплачиваться, и весьма
серьезно - по данным отдела
пропаганды ГИБДД области, с
начала сезона зарегистрировано уже 82 ДТП с участием мотоциклистов, есть пострадавшие.
Пресечено 1486 нарушений, в

www.fotki.yandex.ru

Управлением ГИБДД Ульяновской области проводится профилактическая операция «Мотоцикл»,
направленная на выявление нарушений среди водителей двухколесных машин.

Мотоциклов, мопедов и скутеров на улицах города становится все больше. Чрезвычайно
практичные машины пользуются
популярностью среди симбирян
самого разного возраста и достатка. Тем не менее, не следует
забывать, что, как и всякое транспортное средство, мотоцикл
является объектом повышенной
опасности, а, следовательно,
должен следовать Правилам
движения, быть застрахованным
и стоять на учете в ГИБДД.
Однако многие владельцы

том числе 104 водителя задержаны в состоянии опьянения,
119 водителей не имели права
управления мототранспортными
средствами. Имели место 194
факта управления мотоциклами,
не зарегистрированными в установленном порядке. Многие,
особенно молодежь, продол-

Приемка школ началась

По информации Министерства образования и науки региона, на данный момент
уже в 55 учебных заведениях закончена подготовка к новому учебному году.
Как объяснила региональный министр
образования и науки Екатерина Уба, всего
проверить предстоит 865 учебных заведений:
451 школу, 352 дошкольных и 62 учреждения
дополнительного образования. Во многих
школах ремонтные работы уже либо закончены, либо близятся к завершению. Так,
в Старомаклаушинскую школу Майнского
района завезены строительные материалы. В
учреждении ведутся работы по ремонту кровли
спортивного зала и замене оконных блоков.
- Мы еженедельно проводим штабы по
подготовке школ к новому учебному году,
- подчеркнула министр. - В них принимают
участие представители контрольных органов, осуществляющие проверки учреждений. Это позволяет нам координировать
процесс подготовки школ в соответствии со
всеми требованиями к их безопасной эксплуатации, соответствия противопожарным
и санитарным нормам.
Также большое внимание уделяется си-

стемам энергосбережения и повышения
энергоэффективности в бюджетных учреждениях. Так, прорабатывается вопрос реализации в образовательных организациях
«энергосервисных контрактов». Планируется
привлекать сервисные компании, которые
будут оказывать услуги по обслуживанию,
проектированию, приобретению, финансированию, монтажу, пуско-наладке, эксплуатации, техобслуживанию и ремонту энергосберегающего оборудования. По мнению
специалистов Министерства образования, это
позволит школам экономить до 40 процентов
потребляемой энергии.
По данным Управления образования
администрации Ульяновска, на подготовку
учебных заведений выделено 30361,5 тысячи
рублей. На эти средства в 68 школах проведен ремонт отопления, в 61-й - электромонтажные работы. В МБОУ СОШ №№83,
25, 51, 85, 58, а также в школе села Кротовка
идет ремонт кровли.

Монополии недопустимы
С начала года Ульяновское управление
федеральной антимонопольной службы рассмотрело 261
заявление о нарушении закона о защите
конкуренции.
Следует отметить, что в
этом году граждане проявляют большую активность
- общее число заявлений
возросло на 46 процентов,
по сравнению с аналогичным периодом 2013-го. По
результатам рассмотренных обращений было возбуждено 48 дел - на восемь
процентов больше прошлогоднего показателя.
Многочисленные нарушения были выявлены в сфере
государственных закупок.
Так, от участников аукционов поступило 153 жалобы,

касающихся неправомерных действий заказчиков,
уполномоченных органов,
конкурсной, аукционной
или котировочной комиссий. 41 жалоба признана
обоснованной. Сотрудниками ульяновского УФАС
выдано 17 постановлений
о наложении штрафов на
общую сумму порядка 200
тысяч рублей.
Закон о рекламе, о необходимости соблюдения
которого говорят все чаще,
также оказался в поле зрения ульяновских антимонополистов. За первое полугодие управление возбудило
151 дело. Так, ряд дел касался СМС-сообщений о
различного рода услугах,
поступавших ульяновцам
на мобильные телефоны.
Многое в них явно противоречило закону. Общая
сумма штрафов, которые
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предстоит выплатить недобросовестным рекламщикам, превышает миллион
двести тысяч рублей.
Из наиболее показательных дел, рассмотренных
антимонопольной службой, стоит упомянуть ситуацию, сложившуюся на
рынке ритуальных услуг
Димитровграда. Так, одна
из фирм, занимающаяся
захоронением, заключила
договор и разместила в
своем же здании организацию, выпускающую
гробы. В результате посетители были фактически
лишены права выбора
заказать гроб в другом
месте, что ограничивало
конкуренцию и ущемляло
интересы аналогичных
организаций. Суд признал
претензии УФАС обоснованными, виновным
грозит штраф.

жают игнорировать элементарные требования безопасности,
ездят без шлемов и защитной
экипировки.
Операция «Мотоцикл» продлится до 31 октября, то есть
фактически до завершения мотоциклетного сезона.

Проводятся конкурсные мероприятия на
выполнение ремонтных работ в спортивных
залах школ пригородной зоны. На постоянном контроле Управления образования - вопросы обеспечения учащихся учебниками и
введение школьной формы.
В 2014-2015 учебном году школам города
Ульяновска необходимо приобрести 212352
учебника. На эти цели из областного бюджета
выделено 22016,9 тысячи рублей, включая
средства на приобретение учебников для
детей с ограниченными возможностями
здоровья. Для дополнительного привлечения
средств на покупку учебников проведено
перераспределение средств фонда материального обеспечения.
В настоящее время обеспеченность учебниками составляет около 85 процентов. Из
общего количества ульяновских школьников
(50941 человека) обеспечены школьной формой 81,7 процента, в том числе 20 процентов
ребят из малообеспеченных и многодетных
семей.
Напомним: в этом году на подготовку муниципальных образовательных учреждений
к новому учебному году областью выделено
226 миллионов рублей, из которых на сегодняшний день освоено порядка 30 процентов.
Все ремонтные работы должны быть завершены к 15 августа.

Горят мусорные
контейнеры
С начала года в Ульяновске произошло
более 100 случаев возгорания пластиковых
контейнеров для сбора ТБО.
Напомним, такие евроконтейнеры появились
в Ульяновске в 2012 году. Большинству горожан они понравились - герметичные, удобно
складывать мусор, намного симпатичнее старых
железных коробов. Однако, в отличие от железных, пластиковые контейнеры гораздо более
огнеопасны.
По информации Центра экологических технологий, львиная доля возгораний контейнеров
связана с элементарной небрежностью самих
горожан. Бросит человек непотушенный окурок
в мусор - и готово. Случается, поджигают и намеренно - вандалы были и есть.
Зафиксированы и случаи краж. С января по
июль в Ульяновске украдено 12 евроконтейнеров:
10 - в Засвияжском районе и два - в Ленинском.
Общая стоимость поврежденных и похищенных
контейнеров превысила миллион двести тысяч рублей. Следует отметить, что причиненный ущерб
должна оплачивать управляющая компания, на
территории которой установлены контейнеры. А,
следовательно, это бьет по кошелькам жильцов,
оплачивающих услуги ЖКХ.

Более 40 работников муниципальных предприятий
и организаций Ульяновской
области провели отпуск на
полуострове в рамках региональной оздоровительной
программы.
Как сообщила министр образования и науки региона Екатерина Уба, удалось заключить
соглашение сразу с несколькими
курортными организациями
Крыма, в которых уже отдохнули 42 человека. До конца
лета республику посетят еще 70
бюджетников Ульяновской области. Часть стоимости отдыха,
а именно - 796,4 рубля в сутки
- компенсируется за счет средств
федерального бюджета.
Всего на сегодняшний день
оздоровление прошли 772 работника региональных бюджетных предприятий, еще 420 находятся в санаторно-курортных
учреждениях нашей области и
других регионов.

Педуниверситет
примет украинских
студентов

В УлГПУ будут бесплатно
учиться беженцы из Донецкой области.
По информации пресс-службы
Министерства образования и науки области, на днях в приемную
комиссию Ульяновского государственного педагогического
университета имени И.Н. Ульянова
подала документы 18-летняя девушка, приехавшая из Донецкой
области Украины. Зовут будущую
студентку Виктория, она приехала
в Ульяновск с бабушкой. При помощи знакомой они приобрели
домик в Цильнинском районе,
где поселилась бабушка. Сама
Вика разместится в студенческом
общежитии.
Виктория изъявила желание
учиться на факультете педагогики и психологии. После успешной
сдачи вступительных экзаменов
она будет зачислена на бюджетную форму обучения, ей
будет выплачиваться стипендия.
Девушка с нетерпением ждет начала нового учебного года.

Школьников учат
самообороне

В летних лагерях области
прошел форум «Дети против
жестокости и насилия», направленный на повышение
личной безопасности несовершеннолетних ульяновцев.
Мероприятие было организовано на базе оздоровительных
учреждений «Юность», «Звездочка», «Волжанка», «Березка»,
«Ульяновский Артек», а также лагеря имени Матросова. В течение
пяти дней для ребят проходили тематические конкурсы на лучшую
идею для продвижения «Детского
телефона доверия», спортивные
соревнования «Нас не догонишь»
и музыкальные программы. Кроме
того, были организованы мастерклассы по кибербезопасности и
самообороне.
По словам организаторов
- специалистов Министерства
образования области, форум позволил ребятам повысить свою
грамотность в отношении личной
безопасности и сформировать
навыки поведения в проблемных
ситуациях.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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Анекдоты

Позитивчик

Мамашка так властно крикнула своему чаду: «Брось
каку! », что четверо мужиков,
озираясь, выбросили недокуренные сигареты, а пятый
почему-то отстранился от
идущей рядом эффектной
блондинки.

Факты, которые звучат как ложь,

* * *
Жена:
- В воскресенье схожу в
церковь, исповедуюсь.
Муж:
- Валидол возьми... вдруг
батюшку прихватит...
* * *
Пассажиры поезда МоскваВладивосток поняли: что-то
пошло не так, когда по вагону
с напряженным лицом прошел
Стивен Сигал.
* * *
- Не представляю, как раньше люди без компьютеров
жили. Скукотища такая небось была.
- Угу. Балы, дуэли, охота,
ярмарки, кровавые репрессии, дворцовые перевороты.
Прям заняться нечем было!
* * *
Сколько нужно специалистов, чтобы вкрутить электрическую лампочку? Ответ: 5.
1-й ставит задачу, 2-й пишет
техзадание, 3-й анализирует бизнес-процесс в целом,
4-й моделирует ситуацию в
реальном времени, 5-й занимается юридическими аспектами проблемы. А еще нужен
электрик.
* * *
- Толком разговаривать они
не умели. Жили они общиной,
все в одном месте. Ничего
не делали, только ругались
и били друг друга. Сидели
кругом у костра. Издавали
хором гортанные звуки, отдаленно напоминающие песни.
Так проходил год за годом.
И они становились все тупее
и тупее...
- Постойте. А разве первобытные люди не развивались?
- А причем тут первобытные
люди? Я про «Дом-2» рассказываю...

Ответы

на сканворд от 1 августа

Прогноз погоды

но являются правдой

Вы будете удивлены, когда
узнаете об этих фактах. Они
звучат совершенно невероятно, но являются правдой.
* У бегемотов розовое молоко.
* Россия занимает площадь
больше, чем вся поверхность
Плутона.
* Сердце синего кита настолько
огромно, что человек может запросто плавать по артериям.
* От торговых автоматов пострадало в два раза больше людей,
чем от зубов акулы.
* Оксфордский университет
старше, чем империя ацтеков.
* В детском стишке ни разу не
упоминается, что Шалтай-Болтай
- яйцо.
* Клубника не является ягодой,
в отличие от авокадо, банана и
арбуза.
* Мамонты вымерли через 1000
лет после того, как египтяне построили Великую пирамиду.
* ДНК людей и бананов совпадает на 50%.
* Мед никогда не портится.
* Во Вселенной больше звезд,
чем песчинок на каждом пляже
нашей планеты.
* На каждого человека приходится около 1,6 миллиона муравьев.
Общая масса всех этих муравьев

Астропрогноз с 8 по 14 августа
Овен

примерно такая же, как и масса
всех людей на земле.
* Осьминог имеет три сердца.
* На Сатурне и Юпитере идут
дожди из алмазов.
* В нашем организме в 10 раз
больше бактерий, чем клеток.
* Каждые две минуты мы делаем
больше снимков, чем все человечество в 19 веке.
* В стакане воды атомов больше,
чем стаканов воды во всех океанах на Земле.

Скандинавский кроссворд

Вы находитесь в благоприятных условиях, хотя сами этого
можете и не ощущать. Период
деловой и творческой активности, позволяющий раскрыть
ваш творческий потенциал,
продолжается, и вы имеете все
шансы реализовать давно задуманные планы.

Телец

Неделя может порадовать вас
многочисленными событиями,
поэтому постарайтесь проживать каждое их мгновение
гармонично и ярко. Для налаживания контактов и полезных
для дела связей благоприятны
понедельник и вторник.

Близнецы

Неделя окажется динамичной и успешной, если у вас
намечается дальняя поездка
- она будет удачной. В начале
недели благоприятны контакты
и заключение договоров с зарубежными партнерами.

Рак

На этой неделе вам желательно заняться решением текущих
проблем. Вам вполне по силам
создать вокруг себя гармоничную обстановку, поэтому не
позволяйте беспочвенным сомнениям тревожить вас.

Лев

Постарайтесь на этой неделе
соразмерить свои притязания со
своими возможностями. Не все
возникающие сейчас вопросы
вы сможете решить быстро, что
будет вас сильно раздражать. В
середине недели, скорее всего,
вам придется погрузиться в проблемы ваших детей.

Дева

На этой неделе можно строить планы на ближайшее будущее. В понедельник деловые
встречи будут весьма удачны. Во вторник постарайтесь
избежать разговора и, тем
более, спора с начальством,
а если очень хочется, то перенесите это на другой, более
удачный в этом отношении
день. С новыми замыслами
лучше повременить до среды.
Не исключены некоторые из-

менения в жизни; если вам
предложат сменить работу, то
это хорошее предложение, его
стоит рассмотреть.

Весы

На этой неделе для вас не
должно существовать какихлибо мелочей в сфере информации. В вторник на работе
коллеги могут помочь вам своими советами, старайтесь с ними
сотрудничать.

Скорпион

Пришла пора стряхнуть с себя
лень и негу и устремиться к
новым целям и свершениям. Начинайте со второй половины понедельника - это самое лучшее
время для обдумывания планов
на ближайшее будущее.

Стрелец

На этой неделе вы будете
вынуждены погрузиться в дела
своего окружения, не имея возможности выкроить для себя
даже пару минут, что породит
раздражение и конфликтные
ситуации.

Козерог

Не тормозите ваше стремление
расширить горизонты, вы легко
можете освоить что-то новое и
полезное для себя, а также повысить уровень профессиональных
знаний. В понедельник, подписывая бумаги, будьте предельно
внимательны.

Водолей

Вам необходимо научиться
жить в мире не только с самим
собой, но и с окружающими.
Даже в порыве праведного
гнева не стоит размазывать по
стенке близких людей. Если
ваш отпуск подошел к концу,
то можно заняться рассмотрением предложений о переходе на новую работу, которая
подчеркнет вашу социальную
значимость.

Рыбы

В начале недели возможно
разочарование в ком-то из
близких людей, но это еще
не повод для расстройства.
Внезапный звонок от этого
человека заставит вас сиять от
счастья.

