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Новый Общественный совет

…появился на этой неделе в Ульяновске.
Он будет заниматься вопросами здорового
образа жизни, семейной и демографической
политики.
В его состав вошли восемь человек. Четверо из
них выдвинуты куратором совета - Управлением
по реализации социально значимых программ
администрации города, еще четыре человека были
предложены ульяновцами:
- депутат Ульяновской Городской Думы Алсу
Айзатуллина;
- начальник цеха ОАО «Элегант» Юлия Богоутдинова;
- Почетный гражданин города Ульяновска Венера Залалдинова;
- руководитель департамента информационных
и общественных связей ОАО «Ульяновский автомобильный завод» Алла Акимова;
- директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Причал надежды»
Галина Дворянскова;
- председатель региональной общественной организации «Союз семей военнослужащих, погибших
в Афганистане и локальных военных конфликтах»
Татьяна Князевская;
- председатель областного общественного Совета отцов, главный врач Ульяновского областного
клинического кожно-венерологического диспансера Магомед Магомедов;
- заместитель председателя региональной
общественной организации пациентов с сахарным
диабетом и членов их семей «Диабетическое объединение» Светлана Сорокина.
Напомним, что данный совет сформирован в
рамках реализации основных направлений проекта «Открытый муниципалитет» и направлен на
совершенствование взаимодействия структурных
подразделений администрации с институтами гражданского общества.

Быстрее, выше, сильнее!
Завтра в России отмечается День физкультурника

10 августа в Заволжском районе Ульяновска на стадионе «Заря» (ул. Оренбургская, 56) с 9.00 начнутся соревнования по мини-футболу среди юношей (дворовые
команды), блиц-турнир по волейболу среди трудовых
коллективов, личное первенство района по большому теннису, соревнования по легкой атлетике, по пауэрлифтингу
и перетягиванию каната. Принять участие в соревнованиях
могут все желающие, имеющие допуск врача.
В рамках Дня физкультурника на стадионе состоятся показательные выступления гимнастов.

На стадионе «Волга» (ул. Почтовая, 23) в 10.00
начнется футбольный матч ветеранов.
Победители в каждом виде будут награждены
дипломами и призами от Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации
Ульяновска, призеры - дипломами соответствующих
степеней.
С 9.00 до 21.00 на рулежной дороге от 4-й проходной «Авиастара» пройдут соревнования по
стрит-рейсингу.
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Для порядка
в день выборов

Сотрудниками полиции организован ряд мероприятий
по обеспечению охраны общественного порядка в единый
день голосования на территории
областного центра.
8 сентября 2013 года на территории Ульяновска и Ульяновской
области будут проходить выборы
депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области пятого
созыва. В единый день голосования
жителями области будут избраны
36 депутатов ЗС, 1441 депутат представительных органов городских и
сельских поселений.
Учитывая высокую общественнополитическую значимость предстоящего мероприятия, сотрудниками
полиции осуществляется комплекс
необходимых организационнопрактических мер, направленных на
обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период
подготовки и проведения единого
дня голосования.
При этом одной из основных
задач органов внутренних дел является обеспечение безопасности
работы избирательных комиссий,
лиц, участвующих в избирательном
процессе, и пресечение любых выявленных нарушений выборного
законодательства.
УМВД России по городу Ульяновску обращается к гражданам:
если вам стали известны факты
правонарушений при подготовке
и проведении выборов, просим
незамедлительно сообщать об
этом в полицию по телефонам: 02,
41-08-54 либо на телефон «горячей линии» («телефон доверия»)
- 67-86-97.
Пресс-служба УМВД России
по городу Ульяновску

«Горячая линия»

Уважаемые жители города
Ульяновска!
С 1 по 31 августа 2013 года работает «горячая линия» по вопросам
улучшения качества перевозок пассажиров городским общественным
транспортом.
Предложения по данной теме
вы можете направить в Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска
по e-mail: komitet73dor@ mail.ru или
сообщить по телефонам: (8422)
27-07-46, (8422) 27-07-45 в будние
дни с 8.00 до 17.00.
* * *
Информацию по вопросам
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы
время, в том числе на летний
период, можно узнать по телефонам «горячей линии» с 13.00
до 15.00.
ОГКУ ЦНЗ города Ульяновска:
32-11-51;
Заволжский РО ОГКУ ЦЗН города Ульяновска: 55-07-48;
Засвияжский РО ОГКУ ЦЗН города Ульяновска: 34- 09-89;
Ленинский РО ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска: 41-15-51;
Железнодорожный РО ОГКУ
ЦЗН города Ульяновска: 36-34-01;
Молодежная служба ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска: 32-89-45.

Ваша профессия - созидать

Накануне профессионального праздника
в администрации Ульяновска состоялось
награждение лучших работников
строительной отрасли.
По данным Управления по
строительству и территориальному развитию администрации города, за истекшие
семь месяцев в Ульяновске сдано в эксплуатацию
154,5 тысячи квадратных метров жилья. За прошлый год
жилплощадь в Ульяновске
увеличилась на 355 тысяч
квадратных метров. По этому
показателю наш областной
центр входит в тройку лидеров среди городов Приволжского федерального округа.
Открывая церемонию на-

граждения, Глава города Марина Беспалова особо подчеркнула, что профессия строителя
- одна из самых уважаемых и
почитаемых в обществе.
- Благодаря вам наш город
непрерывно растет и преображается, - отметила Марина
Павловна. - Строятся новые
микрорайоны, начата реализация таких проектов, как
создание аквапарка, ледового дворца. Ведется активная
работа по строительству и
реконструкции учреждений
культуры, спортивных объ-

ектов, детских садов и школ.
В ближайшие годы предстоит значительно увеличить
объемы строительства, что
позволит множеству ульяновских семей решить свои жилищные проблемы. Искренне
поздравляю вас, уважаемые
строители, с праздником и
желаю крепкого здоровья,
счастья, благополучия, больших успехов в вашем нужном
и благородном деле!
Почетные грамоты и памятные подарки от администрации Ульяновска и Городской
Думы в тот день вручили тем,
кто уже много лет добросовестно трудится, возводя
здания, обеспечивая строителей материалами и техникой. Среди них - токарь
пятого разряда ОАО «Завод
КПД-2» Александр Шубенков. Более тридцати пяти
лет отдал он строительной
сфере, участвовал в создании целых микрорайонов,
современных и комфортных
для проживания.
- Я люблю свою работу,
мне приятно видеть, как люди
справляют новоселье в построенных нами домах, - признался
Александр Владимирович.
- Буду и впредь трудиться,
передавать опыт молодым
строителям.
Также на церемонии были
подведены итоги конкурса на
лучшую строительную площадку, который проходил с 29
июля по 6 августа. Победители
были отмечены дипломами.

Полмиллиарда - на детсады

На внеочередном заседании Законодательного Собрания Ульяновской области в
минувший четверг обсуждалась реализация
программы доступного дошкольного образования.

Напомним, областные власти начали вплотную заниматься системой модернизации
дошкольного образования с 2007 года. Но
масштабные проекты упирались в нехватку
финансов. Так, в прошлом году регион получил на эти цели из федерального бюджета
всего 18 миллионов рублей. В этом году из
центра получена куда более весомая сумма

- более пятисот миллионов. Часть средств
будет потрачена на строительство новых
детских садиков в Ульяновске, Сенгилее,
рабочих поселках Радищево и Новоспасское.
Значительные суммы будут направлены на
модернизацию существующих дошкольных
учреждений. Планируется, что программа
охватит все районы области. Кроме того,
впервые были выделены средства на поддержку многодетных семей, ведущих фермерское хозяйство.
Также на заседании был принят обновленный
закон об образовании в Ульяновской области,
который вступит в силу с 1 сентября.

Споемте, друзья!

9-11 августа на поляне близ села Ломы Ульяновского
района в 11-й раз пройдет открытый Межрегиональный
фестиваль авторской песни.
Фестиваль в лучших традициях бардовского open-air ежегодно собирает до пяти тысяч участников. На трех концертных площадках круглосуточно звучит музыка, выступают как
признанные авторы, так и начинающие. Проходят концерты
«классики» жанра, концерты в формате «открытый микрофон», конкурс авторской песни для желающих показать
себя или получить совет опытного мастера.
Особенностью фестиваля в Ломах является домашняя
атмосфера, сюда приезжают семьями. Вот и на этот раз состоится концерт семейных дуэтов и ансамблей. Немало неожиданностей и разнообразия в фестивальную жизнь внесет
альтернативная «околожанровая» площадка «Позитив».
Добраться до поляны в Ломах можно на общественном
транспорте и специальными автобусами от остановки «Кинотеатр «Современник». Как и прежде, на поляне будет
организована торговля продуктами питания, снаряжением,
сувенирами.
Гостями фестиваля обещают быть Екатерина Болдырева
и ее группа «Ул. Лукоморье» (Казань), семейный ансамбль
Саркисовых (Москва), ансамбль «Баумана-33» (Димитровград), ансамбль «Витаминки» (Ульяновск), Лев и Ксения
Кузнецовы (Москва).

IV оздоровительная

смена

…стартовала в Ульяновской области.
Накануне к работе приступили три загородных лагеря: «Ласточка»,
«Юлово», «Юность».
Кроме того, 9-10 августа планируется заезд
еще в семь загородных
лагерей: «Огонек», «Им.
Матросова», «Сокол»,
«Родник», «Светлячок»,
«Березка».
- Предполагается, что
в целом в летней оздоровительной кампании
примут участие 58 тысяч школьников. На сегодняшний день за три
смены отдохнуло более
90% детей. Наиболее
популярной стала первая
смена, во время которой
в данные учреждения направлено порядка 33 тысяч человек, - рассказала
министр образования и
науки Ульяновской области Екатерина Уба.
Кроме того, с 14 по 16
августа, в рамках летней
кампании, пройдет II областной слет молодежного патриотического движения «Начни с себя»,
участниками которого
станут 100 активистов из
всех районов области.
Ребята представят свои
проекты по сохранению
и благоустройству уникальных объектов истории, культуры районного
и регионального значения, а также подведут
итоги работы за лето.
По информации Минобрнауки, в шести загородных лагерях продолжается третья летняя
смена, также работает 67
лагерей с дневным пребыванием, в них отдыхает 2082 детей, действует
17 лагерей труда и отдыха. Ввиду ухудшения
погодных условий палаточные лагеря завершили свою работу раньше,
в десяти учреждениях
данного типа отдохнули
344 ребенка.
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С потопом справились!
Обрушившийся в минувшее воскресенье на Заволжский район Ульяновска ливень спровоцировал настоящее наводнение. Лишь благодаря слаженным действиям городских властей, коммунальщиков и службы МЧС
удалось избежать серьезных неприятностей.
Погода резко ухудшилась после полудня. К трем часам дня, по
информации Гидрометеоцентра
области, выпало более 21 миллиметра осадков - почти половина
месячной нормы. В результате
на проспектах Ульяновском и
Ленинского Комсомола, улицах
Генерала Маргелова, Оренбургской, Шоферов и других образовались огромные лужи. Одна из
главных транспортных артерий
Заволжского района - улица
Димитрова - превратилась в настоящее болото полуметровой
глубины, непроходимое ни для
людей, ни для техники. На проспекте Ленинского Комсомола
автомобили буквально захлебывались и замирали без движения.
Из-за опасности короткого замыкания пришлось остановить трол-

лейбусы. В поселке Рыбацком
затопило подвалы нескольких
частных домов, в оздоровительном лагере имени Деева
пришлось эвакуировать детей из
трех домиков. В школе №69 протекла кровля. Всего от жителей
района поступило 28 заявок по
поводу протечек кровель и забитых ливневых канализаций.
Городским властям пришлось
принять экстренные меры. По
словам Главы администрации
Ульяновска Сергея Панчина,
был оперативно собран штаб
по чрезвычайным ситуациям и
намечен план действий. В места
наводнения были отправлены 14
пожарных машин для откачки
воды. Специальные бригады
проверяли состояние ливневок.
Для удобства пассажиров вместо

троллейбусов было пущено пять
больших автобусов и 25 маршруток. Автомобили с громкоговорителями оповещали пассажиров
на остановках о дополнительном
транспорте.
К утру понедельника удалось
привести улицы в порядок. Движение было восстановлено,
сохранена бесперебойная подача электроэнергии, горячее и
холодное водоснабжение. Тем
не менее, остался открытым
вопрос: почему же ливневые
канализации, предназначенные
для предотвращения подобных
инцидентов, не справляются со
своей работой? Ведь подобное
случается в городе не впервые.
- В ливневых канализациях
требуется установить трубы большего диаметра, - объяснил Сергей Панчин. - До начала осенних
холодов мы обследуем все ливневки и наметим план работ.
Вопрос защиты Ульяновска
от подтопления находится на
личном контроле Главы города
Марины Беспаловой.
Дмитрий Сильнов

О налогах и зарплате
На прошлой неделе в администрации
Ульяновска состоялось рабочее заседание городской комиссии по работе с
недоимкой и укреплению дисциплины
труда. В нем приняли участие Глава
города Марина Беспалова, сотрудники
УФНС России по Ульяновской области,
представители городской и районных
администраций. Кроме того, были приглашены руководители некоторых крупных и средних предприятий города.

В период подготовки к заседанию был проведен
специальный мониторинг по этим предприятиям,
поэтому у собравшихся к началу заседания уже
были заготовлены вопросы, которые касались,
прежде всего, размера заработной платы, динамики ее роста и задолженности по налогам.
Руководители некоторых предприятий прийти
не посчитали нужным, а, может быть, испугались
- не захотели краснеть и оправдываться. И, как
выяснилось, зря, так как зачастую диалога не получалось только потому, что присланные вместо
них представители были некомпетентны в вопросах,
которые им задавали. Одной из самых «больных»
проблем можно назвать занижение заработной
платы рабочим.
- Если средняя зарплата по отрасли - 21 тысяча
рублей, то почему вы платите на своем предприятии
В минувшую среду состоялось
еще одно заседание комиссии. Туда были приглашены
руководители ЗАО «ИВЛА-ICE»,
ООО «ПМК-406», ООО «Стройпроект», ОАО «Элегант» и так и
не появившийся директор ООО
«Провиант».
Членов комиссии, прежде
всего, интересовал вопрос:
«Почему средняя зарплата на
предприятии не соответствует
среднеотраслевой по городу?».
На втором месте по значимости
были вопросы перечислений
в Пенсионный фонд и задолженности по выплате налогов.
Председатель комиссии, Глава
города Марина Беспалова, об-

10000? - интересовались члены комиссии.
Этот вопрос ставил представителей в тупик. Надо
сказать, что члены комиссии с пониманием отнеслись к «подневольности» этих людей и корректно
высказывали им претензии, которые нужно донести
до их начальника. Марина Беспалова настоятельно рекомендовала в будущем приходить именно
руководителям.
Но не везде ситуация с зарплатой выглядит плохо.
Например, монтажное управление «Спецстальконструкция». Зарплата там выше среднеотраслевой.
Немного снижена динамика увеличения заработной платы, но, тем не менее, цифры достаточно
неплохие, что было отмечено собравшимися. Это
предприятие не задерживает выплат ни зарплаты,
ни налогов. Однако и у него есть проблемы:
- Поскольку мы не генподрядчики, мы не можем
участвовать в конкурсах на строящихся объектах,
например в ПОЭЗ. У нас достаточно узкая специализация, поэтому часто нам от заказов и оплаты
остаются только «крохи», - поделился проблемой генеральный директор управления Евгений
Кожаков.
- Очень жаль, что многие руководители не явились по приглашению. Мы хотим знать реальное
положение, мы не ругать и ругаться приглашаем
сюда, мы, возможно, могли бы помочь бизнесу,
если бы знали о проблемах. И эта площадка нужна,
в том числе, и для этого, - отметила Марина Беспалова. - Я думаю, что подобные заседания мы будем
проводить часто.
Павел Сергеев

ращаясь к одному из приглашенных руководителей, отметила:
- Я считаю копейки в бюджете,
чтобы починить крышу в детском
саду, куда ходят, быть может,
ваши дети. А вы не платите налоги! Вам не стыдно?
Кроме того, собравшиеся отметили низкий уровень планирования на рассматриваемых
предприятиях. Иногда план на будущее там просчитывается лишь
на квартал вперед, в то время
как власти пытаются создавать
долгосрочные проекты. Отсутствие планирования в подобных
организациях создает проблемы
в формировании бюджета, инвестпроектов и прочего. Полу-

чается, что многие предприятия
живут одним днем, как стрекоза
из басни Крылова.
Нужно отметить, что работа комиссии продолжается, и
скоро мы услышим новые цифры, названия фирм и фамилии
руководителей. Пока же тем
фирмам, которые не смогли
ответить на вопросы комиссии,
предложено в двухнедельный
срок подготовить предложения
по обеспечению достойной
оплаты труда их сотрудников.
Тем, кто хочет подробнее узнать
о заседании, можно посмотреть его в Интернете по адресу:
http://youtu.be/fS_VoQtmvn8 или
на сайте ulpressa в разделе ТВ.
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Чем займутся главы районов
Ленинский

Сергей Шерстнев продолжает контролировать подготовку к отопительному сезону
жилищного фонда, приемку школ к новому
учебному году. Также на контроле остаются вопросы, связанные с подготовкой к
выборам 8 сентября. Кроме того, в районе
планируется проведение мероприятий агитпоездов «ЗОЖ» в рамках акции «Помоги
собраться в школу» с 12 по 16 августа.

Заволжский

На контроле Сергея Милушкина - вопросы по благоустройству, а также по
подготовке образовательных учреждений
к новому учебному году. Кроме того, 15 августа в отделе ЗАГС «Солнечный» состоится районный этап Всероссийской акции
«Мы - граждане России!», посвященный
Дню флага и Дню Воздушного Флота России, а 17 августа в районе пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню
Воздушного Флота РФ: День открытых
дверей на ЗАО «Авиастар-СП», Авиасалон-2013 на территории
аэропорта «Ульяновск-Восточный», на проспекте Ульяновском V открытый городской фестиваль молодежного творчества
«Высший пилотаж», работа интерактивных площадок, выставка
учебных заведений «Город мастеров», возложение цветов, выступление творческих коллективов города и области, выступление
группы «Корни», лазерное шоу и праздничный фейерверк.

Засвияжский

На контроле Анатолия Крючкова остаются вопросы подготовки к предстоящему
отопительному сезону и благоустройства
территории района. Кроме того, Анатолий Андреевич на будущей неделе
проведет ряд совещаний по ликвидации
задолженности за вывоз ТБО и вопросам
ЖКХ. Также он посетит заседания штаба
жизнедеятельности города, заседания
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Не останутся без внимания и многодетные семьи: глава района планирует побывать на
заседаниях рабочей группы по работе с ними.

Железнодорожный

На будущей неделе Владимир Трофимов
по-прежнему продолжит контролировать
подготовку к отопительному сезону, ремонт
внутриквартальных дорог в рамках муниципальной целевой программы, завершение
приемки школ района к новому учебному
году и проведение акции «Помоги собраться в школу». Также в районе продолжается
подготовка избирательных участков к выборам депутатов. 17 августа глава района
примет участие в празднике двора в ТОС
«Родник» в селе Белый Ключ и в праздновании юбилея Белоключевской сельской библиотеки, которой исполняется 60 лет.

Защитить детей от терроризма
В преддверии нового учебного года в Ульяновской области проходят проверки образовательных учреждений
на предмет защищенности от
террористических угроз.
На реализацию данных мероприятий выделено порядка 36,3
млн. рублей, в настоящее время
израсходовано 24 млн., что составляет 62% от общей суммы.
- Вопрос обеспечения безопасности образовательный
учреждений находится на особом контроле Правительства
Ульяновской области, внимание
при этом уделяется определенным требованиям, соблюдение
которых является обязательным
для всех. Так, каждое учреждение должно быть обеспечено
охраной, осуществляющей пропускной режим, системой видеонаблюдения за территорией и
зданиями, кнопками тревожной
сигнализации и ограждением

по всему периметру, - пояснила
министр образования и науки
региона Екатерина Уба.
По информации Минобрнауки,
в настоящее время специализированными организациями
охраняются 393 образовательных учреждения, системой видеонаблюдения оборудовано 45
учреждений, в 344 установлены
кнопки тревожной сигнализации.
Все объекты на данное время обеспечены сторожами и вахтерами.
В образовательных учреждениях с целью обеспечения безопасности учащихся и персонала
проводятся инструктажи по действиям при угрозе террористических актов, в случае аварийных и
чрезвычайных ситуаций, а также
тренировочные занятия по экстренной эвакуации из зданий.
Кроме того, в каждом из них есть
специалист, ответственный за
обеспечение антитеррористической безопасности.

актуально
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Услуги для дошкольников

Авиановость

В Ульяновске с 2014 года планируется наладить выпуск канадских
самолетов «DHC-6 Twin Otter».
Этот самолет разработан в 1964
году, в 2010 году модель модернизировали. Выпускать ее собирается
первый резидент особой экономической зоны Ульяновска - компания
«Витязь», учредитель ассоциации
региональной и малой авиации
«Авиасоюз».
Этот летательный аппарат подходит
для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Арктики, поэтому будет
востребован. Самолет пригоден для
различных авиационных работ, к
нему предусмотрены разные шасси:
колесное, лыжное, колесно-лыжное,
шасси с поплавками. «DHC-6 Twin
Otter» способен выполнять полеты с
взлетно-посадочной полосы длиной
600 метров и садиться на неподготовленные площадки. Его вместимость
- 19 пассажиров. Стоимость машины
- 6-7 миллионов долларов.
- Не дожидаясь старта производства, мы решили приобрести для
программы девять самолетов в Канаде - например, для авиакомпании
«Чукотка эйр», - сообщил представитель Ассоциации региональной и
малой авиации Вячеслав Илюшин.
- Надеюсь, что проект представят на
заседании Ассоциации с Правительством Ямало-Ненецкого автономного
округа в середине августа, который,
как мне известно, поддерживает
его, так как там необходимы именно
такие машины.

Информация
Пенсионного фонда

Повторно обращаться в ПФР
для отказа от набора социальных
услуг (НСУ) необязательно.
Отделение Пенсионного фонда РФ
по Ульяновской области напоминает,
что федеральные льготники, имеющие право на получение социальных
услуг, имеют право выбора: получать
социальные услуги в натуральной
форме или в денежном эквиваленте.
При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью,
так и частично.
На оплату предоставления гражданину набора социальных услуг
с 1 апреля 2013 года направляется
839 рублей 65 копеек в месяц, в том
числе:
· обеспечение необходимыми
медикаментами - 646 рублей 71
копейка;
· предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний
- 100 рублей 05 копеек;
· бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно - 92 рубля
89 копеек.
Если вы в 2008-2012 годах подавали заявление об отказе от получения
НСУ в натуральной форме и хотите
получать денежный эквивалент и в
последующие годы, либо пользуетесь натуральными льготами и хотите
продолжать ими пользоваться, вам
нет необходимости обращаться в
Пенсионный фонд до тех пор, пока
вы не измените своего решения.
Если же вы поменяли свое решение или право на получение социальных услуг впервые появилось у
вас в текущем году, то до 1 октября
текущего года нужно обратиться
с соответствующим заявлением в
Управление Пенсионного фонда по
месту жительства.

Помогли
собраться в школу
2 августа прошло праздничное мероприятие в рамках акции

«Помоги собраться в школу», которое было организовано
Управлением по реализации социально значимых программ
и проектов администрации города Ульяновска совместно с
фирмой «Глобус».
Праздник состоялся в уютном кафе. Десять учащихся начальных
классов получили в подарок школьные рюкзаки с набором канцелярских товаров и мешком для сменной обуви.
Также для ребят и их родителей была организована развлекательная программа с вручением призов и сувениров, накрыты столики
для чаепития.

Минобразования и науки Ульяновской области
объявило грантовый конкурс для поддержки организаций, создающих места для дошкольников.
- Для ликвидации очередей в детские сады мы стараемся расширить спектр услуг через альтернативные,
негосударственные, формы. Это, например, создание
частных детских садов, корпоративных детских групп. В
настоящее время в нашем регионе функционирует шесть
частных дошкольных учреждений. Кроме того, мы ведем
работу по созданию при муниципальных дошкольных
учреждениях групп кратковременного пребывания,
центров игровой поддержки ребенка, - рассказала
министр образования и науки Ульяновской области
Екатерина Уба.
Именно в целях частичного решения этой проблемы
дан старт региональному конкурсу по созданию альтернативных форм дошкольного образования, в котором
могут принимать участие государственные и негосударственные образовательные организации. Победители
получат гранты на оснащение вновь создаваемых мест
современным оборудованием для детей раннего и дошкольного возраста: 1 место - 500 тыс. рублей, 2 место
- 200 тыс. рублей, 3 место - 100 тыс. рублей.
Итоги конкурса будут подводиться в сентябре 2013
года в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника.
Если вы хотите принять участие в конкурсе, то для
участия в конкурсе необходимо до 11 августа 2013
года подать заявку в Министерство образования и науки Ульяновской области по адресу: Ульяновск, улица
Спасская, дом 18 А, кабинет 210. А за консультацией
можно обратиться по тел. (8422) 41-79-26, подробная
информация размещена на официальном сайте Министерства образования и науки региона - http://www.
minobr.ulgov.ru/5840/.

Новая форма учеников

В образовательных учреждениях Ульяновской области продолжаются
мероприятия по переходу на школьную форму. Напомним: единые требования
к одежде учащихся в регионе вступят в силу с 1 сентября текущего года.
С инициативой возрождения традиций
советской школы, в том числе требований
к форме, выступила общественная организация Союз учителей «За советскую
школу». Ульяновский губернатор Сергей
Морозов поддержал ряд выдвинутых
предложений, среди которых и введение
стандарта одежды для школьников.
- Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что на данный момент более
60% учащихся обеспечены школьной
одеждой. Ожидается, что 1 сентября 2013
года порядка 92,4% школьников области
придут на занятия в форме, - рассказала
и.о. министра образования Ульяновской
области Ирина Балашова.
По информации регионального Минобра, более 70% школ региона завершили
обновление и создание локальных актов
по вопросу школьной формы, 26% планируют это сделать в ходе педагогических
советов в августе текущего года.
По словам Ирины Балашовой, значительная часть родителей планирует приобретать школьную одежду установленного
образца в соответствии с требованиями
образовательного учреждения. Планируется, что период для перехода на новую
форму продлится до 1 июля 2014 года.

Наша справка

Законом определяется, что локальными нормативными актами общеобразовательных организаций могут быть
установлены следующие виды одежды
учащихся:
1) повседневная одежда, которая
состоит:
а) для мальчиков и юношей - брюки
классического покроя, пиджак или жилет
серого или черного цвета либо неярких
оттенков синего, темно-зеленого или
коричневого цвета (допускается использование ткани в клетку или полоску в
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классическом цветовом оформлении);
однотонная сорочка, выполненная в сочетающейся с иной одеждой цветовой
гамме; аксессуары (галстук, поясной ремень или подтяжки);
б) для девочек и девушек - брюки
классического покроя, жакет, жилет,
юбка или сарафан серого или черного цвета либо неярких оттенков
бордового, синего, темно-зеленого,
коричневого либо иного цвета (допускается использование ткани в клетку
или полоску в классическом цветовом
оформлении); однотонная непрозрачная блузка (длиной ниже талии),
выполненная в сочетающейся с иной
одеждой цветовой гамме, которая
может быть дополнена галстуком, или
платье, выполненное в различных цветовых решениях, которое может быть

дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником;
2) парадная одежда, которая включает:
а) для мальчиков и юношей - повседневную одежду, дополненную сорочкой
белого цвета (или) праздничным аксессуаром;
б) для девочек и девушек - повседневную одежду, дополненную непрозрачной
блузкой белого цвета (если требования к
повседневной одежде предусматривают
ношение брюк классического покроя,
жакета, жилета или сарафана), белого
фартука (если требования к повседневной одежде предусматривают ношение
платья, выполненного в различных цветовых решениях) и (или) праздничного
аксессуара;
3) спортивная одежда.

события
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Вот такие у нас женщины!

Ульяновская спортсменка стала чемпионкой Всемирных игр.
Наталье Сальниковой удалось
стать лучшей пауэрлифтершей
планеты.
Основу состязаний Всемирных
игр составляют те виды спорта,
которые не входят в олимпийскую
программу. Соревнования проходят, как и Олимпиада, раз в четыре
года. Нынешние игры состоялись
в Колумбии и закончились 5 августа.
Наталья выступала в легчайшей
женской весовой категории - до
52 килограммов. Несмотря на то,
что ее соперницами на помосте
стали лучшие силовые троеборки
со всего мира, она в приседании со
штангой установила новый рекорд
Европы - 205 килограммов! Кроме

«Эх, хорошо в стране
советской жить!»

В музее «Мелочная лавка»
Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина» работает выставка «Послевоенная лавка».
Жителям и гостям города
Ульяновска хорошо знаком небольшой и уютный старинный
магазинчик на бывшей улице
Московской, ныне ул. Ленина. Он
создавался как музей по архивным документам, воспоминаниям
и фотографиям таким, каким был
сто лет назад.
В этом году впервые и только
на летнее время это заведение
удивит посетителей «новым товаром».
На полках и прилавке - товары
повседневного спроса, знакомые
и близкие любому гражданину
Советского Союза. Товары на
любой вкус и кошелек, которые
можно было приобрести в 50-е
годы прошлого столетия. Можно
«прицениться» к товарам, которые нужны были каждый день! В
«ассортименте» - около 90 предметов. Можно узнать, а кому-то
- вспомнить, какой косметикой
пользовались советские женщины и что мечтала приобрести
каждая модница, какие игрушки
покупались детям, какие сладости продавались к чаю, какая обувь была самой популярной и чем
керогаз отличался от керосинки...
И почему появилась присказка
«Эх, хорошо в стране советской
жить!».
Музей приглашает на выставку
всех желающих и особенно тех,
для кого слова «Мой адрес - не
дом и не улица, мой адрес - Советский Союз» важны, и кто сможет
поделиться своими воспоминаниями о послевоенном нелегком, но
таком интересном времени.

того, Сальникова показала поразительный результат в становой тяге
- 190 килограммов. Этот результат,
помимо того, что принес нашей
землячке звание рекордсменки
Европы в становой тяге, позволил
ей получить золотую медаль чемпионки IX Всемирных игр.
- За всю историю Всемирных игр
их медалистом становился лишь
один ульяновец - силовой троеборец Сергей Журавлев - в 1993 году,
- отметил ульяновский наставник
по пауэрлифтингу, заслуженный
тренер России Альберт Фомин.
- Соперницами Натальи Сальниковой на помосте были лучшие
силовые троеборки со всего мира
- чемпионки Азии, Южной Америки, рекордсменки планеты. Однако
она стала лучшей!

«Скупой»
откроет сезон

Спортсмен Ульяновского автомобильного завода Вадим Новиков стал первым в четвертом этапе чемпионата
России по автокроссу-2013.
Очередной этап чемпионата России прошел со 2 по 4 августа в
городе Арзамасе Нижегородской области. Всего в соревновании
приняли участие около 100 спортсменов из различных городов
страны: Москвы, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Арзамаса, Н. Новгорода и др. В классе Т1-2500 (автомобили
«УАЗ») на старт вышли 23 гонщика. Ульяновский
автомобильный завод представляли сразу четыре
участника: Новиков Вадим (обладатель Кубка
России по автокроссу-2010), Дмитрий Рыбин,
Олег Коротков и Михаил Кутинов.
Вадим Новиков уже со второго круга
финального заезда занял лидерскую позицию. Конкуренцию в
борьбе за победу ему
составлял именитый гонщик Владимир Худяков
(г. Санкт-Петербург). Однако автозаводцу удалось
сохранить необходимую для
победы дистанцию.
На вопрос, что помогло
одержать победу, Вадим ответил: «Упорство и хорошая
подготовка, как моральная,
так и физическая, смогут
привести к победе любого
участника соревнований».
Напомним, что впереди - еще
два этапа чемпионата. Заключительный этап «Большой приз ОАО
«УАЗ» традиционно состоится в конце октября в селе Арское Ульяновской
области. Наша команда настроена
только на победу.

14 сентября положит начало 228-му сезону в Ульяновском областном драматическом театре имени
И.А. Гончарова.
Вечером этого дня зрители
увидят премьеру спектакля
«Скупой» по пьесе Жана
Батиста Мольера.
Пьесу французского комедиографа, написанную в
1668 году, ставит известный
московский режиссер Аркадий Кац. Это его шестая
постановка в Ульяновском
драмтеатре. Публика с большим удовольствием смотрит
спектакли театрального мастера - «Правда хорошо, а
счастье - лучше», «Три сестры», «Я, бабушка, Илико и
Илларион», «Горе от ума».
Пьеса «Скупой» рассказывает историю про вздорного
и алчного отца, который
мешает своим детям обрести счастье. Имя Гарпагона,
патологическая жадность
которого затмила все человеческие чувства, стало нарицательным.
В спектакле задействованы
народные артисты России
Зоя Самсонова и Алексей
Дуров, артисты Виктор Чукин, Юлия Ильина, Денис
Верягин, Александр Лебедев, Сергей Чиненов, Мария
Прыскина. Заслуженный
артист России Евгений Редюк
исполняет роль Гарпагона.
Красочные декорации и роскошные костюмы создала
московская художница Татьяна Швец.
Спектакль изобилует юмором, музыкой и актерскими
импровизациями.

Путешествие олимпийского огня
Оргкомитет «Сочи-2014» раскрыл детали маршрута эстафеты
огня предстоящей зимней Олимпиады.

Эстафета стартует 7 октября
2013 года и в течение 123 дней
пройдет через 2900 населенных
пунктов нашей страны от Калининграда до Владивостока. 14
тысяч факелоносцев пронесут
огонь по самым интересным
точкам на карте России.
Эстафета олимпийского огня
откроет жителям России и мира
исторические и культурные места, которые являются «визитной
карточкой» нашей страны. Это и
музей-заповедник «Кижи» в Республике Карелия, и усадьба «Ясная Поляна» в Тульской области,
где жил и творил великий русский
писатель Лев Толстой, и археологический памятник «Рюриково
городище» в Новгородской области, и Тобольский Кремль в
Тюменской области - яркий образец зодчества и единственный
каменный Кремль в Сибири.
Олимпийский огонь побывает на российской части живописной Куршской косы в
Калининградской области, на
знаменитом космодроме Плесецк в Архангельской области,
окажется на Кимберлитовой
трубке в Республике Саха Якутия - самом большом по общему объему алмазном карьере
в мире и рядом с Авачинским
вулканом в Камчатском крае.
Эстафета также посетит уникальный культурный и исторический памятник в Бурятии
- Иволгинский дацан, крупнейшую по мощности в России Саяно-Шушенскую ГЭС в
Хакассии, популярные горнолыжные курорты Шерегеш (Кемеровская область) и Домбай
(Карачаево-Черкессия).

Построй себе
замок на песке
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На «УАЗе» - к победе

Яркими точками на маршруте
олимпийского огня станут ленточный сосновый бор в Алтайском крае и скальный массив
государственного природного
заповедника «Столбы» в Красноярском крае.
Олимпийский огонь будет
путешествовать не только автомобилем, поездом и самолетом, но и на русской тройке, на

оленьих и собачьих упряжках,
на велосипеде и на ратраке, а
также на санях, картинге и снегоходе, и даже на комбайне,
карете и на верблюде. Огонь
прокатится на катере и на
ладье, на сноуборде, коньках
и лыжах, поднимется по канатной дороге на фуникулере
и взлетит в небо на аэростате.

Наша справка

По традиции олимпийский огонь зажгут в Греции, откуда его
6 октября 2013 года доставят в Москву. Новый, 2014-й, олимпийский год эстафета встретит в одном из самых красивых
городов России - Казани.
По расчетам организаторов, в зоне часовой доступности от
маршрута эстафеты окажется 90% населения России, таким
образом, около 130 миллионов жителей нашей страны смогут
стать непосредственными зрителями и участниками эстафеты.
В общей сложности она преодолеет более 65000 километров.
За всю историю зимних Олимпиад наша эстафета станет самой продолжительной. А завершится она церемонией открытия
Олимпийских игр в городе Сочи 7 февраля 2014 года.
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10 августа в 13.00 в Креативном пространстве
«Квартал» откроется студия рисования песком и
выставка «Песочная фантазия».
Рисование песком, песочная анимация, песочная
фантазия - все это названия
одного и того же занятия,
которое в последнее время
стало очень популярным.
Широкую известность в России этот способ рисования
обрел после знаменитого и
трогательного выступления в
передаче «Минута славы».
Песок - материал, который
притягивает к себе. Из горстки песка, осыпающегося
на подсвеченный стол, оживают картины, перетекающие
одна в другую, создающие
невероятную атмосферу волшебства.
Организатор проекта Эльвира Хайрова убеждена, что
создание песочных картин
- это не просто творческий
процесс, который служит
развлечением для гостей на
празднике, это искусство,
доступное и понятное каждому, говорящее нам о чем-то
очень интересном, необычном и сокровенном.
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среда обитания

Экология - общее дело
УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ № 71 // Пятница, 9 августа 2013 г.

5 августа в Областном дворце творчества
детей и молодежи стартовала официальная
программа V Гражданского форума Ульяновской области. Первая из его площадок на тему
«Активная гражданская экологическая позиция» объединила более 50 представителей
органов власти, некоммерческих организаций и просто неравнодушных горожан. Более
трех часов там обсуждались вопросы защиты
зеленых насаждений в городах и селах нашего региона, регулирования численности
бездомных животных и охраны обитающих
в дикой природе, а также перспективы взаимодействия между чиновниками и общественниками по решению наиболее важных
для нашего края экологических задач.
Стоит задуматься хоть на минуту, как становится понятна
необходимость данного диалога.
И отрадно, что год, объявленный
Годом экологии, не проходит зря
для нашей области.
- Сегодня российская система
образования не справляется с
функцией формирования экологической культуры общества.
В этой связи особую значимость
приобретает проведение масштабных экологических акций,
призванных сплотить людей и
привить им навыки бережного
отношения к природе. Роль
общественных организаций в
этом процессе заключается в
предоставлении обучающих
материалов и возбуждении интереса граждан к подобным мероприятиям, - проинформировал
региональный лидер движения
«ЭКА» Александр Яшин. Кроме
того, общественник отметил необходимость привлечения преподавателей и студентов ульяновских вузов к процессу внедрения
«зеленых» технологий в регионе,
воспитанию экологической культуры у детей, а также возрождению советской традиции сбора и
переработки вторсырья.
Один из членов Общественной
палаты Ульяновской области
озвучил идею о создании в регионе независимого интерактивного
портала о проблемах экологии:
- Разумеется, в регионе существуют сайты, блоги и группы в
социальных сетях, посвященные
этой теме, но их участники разобщены, а большинство граждан и
вовсе не знают, к кому и куда обратиться, скажем, с жалобой на
незаконную вырубку деревьев.
Сайт Экологической палаты, к сожалению, обновляется редко, а у
Комитета по охране окружающей
среды администрации Ульяновска собственного электронного
ресурса нет вовсе. Большинство
горожан не «подкованы» юридически, никогда не слышали
ни об опубликованном на сайте
Минприроды Экологическом кодексе нашей области, ни о других
документах, принятых в данной
сфере. Поэтому будет уместно
разместить всю нормативноправовую базу региона в сфере
природопользования и экологии

на едином портале, создать раздел «Зеленые насаждения», где
можно было бы разместить результаты мониторинга растущих
в Ульяновске деревьев с указанием местоположениия и состояния
каждого. Кроме того, на сайте
нужно будет открыть форум,
обеспечив всех желающих возможностью делиться своими
наблюдениями, замечаниями и
предложениями.
Присутствовавшая на заседании гостья из Москвы - член Союза машиностроителей России
Нелли Пиковская - выступила с
поддержкой высказанных идей
и подчеркнула важность объединения усилий всех органов
и ветвей власти, Экологической палаты и общественных
организаций, реализующих
природоохранные программы,
а также создания и распространения соцрекламы, которая
бы пропагандировала бережное отношение к окружающей
среде. В дополнение сказанного председатель Комитета
по охране окружающей среды
администрации Ульяновска Данил Урдин заявил о намерении
городских властей к 2020 году
увеличить долю «зеленых зон»
в общей площади областного
центра. Сегодня они составляют от 14% до 19% площади (в
зависимости от района) однако
норматив - 25%.
Целый ряд проблем озвучила
известный ульяновский активист и
блогер Наталия Лазарева. Например, непрофессионализм людей,
осуществляющих глубокую обрезку деревьев. Зачастую вместо
пользы для растения эта обрезка
наносит очевидный вред, даже
губит растение. Также ей были
подняты проблемные вопросы
о сносе зеленых насаждений
сразу в нескольких районах
города: лип вблизи торгового
центра «Купеческий» на улице
Гончарова, каштанов на улице
12 Сентября, об отравлении
неизвестным едким веществом
нескольких деревьев на улице
Бебеля, уничтожении растений
на склоне Свияги вблизи строящегося Спасо-Вознесенского
собора.
- Несмотря на принятие регио-

нального Экологического кодекса и распоряжения губернатора
«О дополнительных мерах по
защите зеленых насаждений»,
многие чиновники чувствуют
полную безнаказанность за свои
действия, в частности, тратят
бюджетные средства не на решение актуальных проблем, а
на проведение показательных
мероприятий. Даже в случаях,
когда принимаются решения об
осуществлении компенсирующих
посадок, за молодыми деревьями
никто не ухаживает, их не поливают и не удобряют, доводя до
гибели, - пояснила свою позицию
Наталия Лазарева.
Следующим важным пунктом
повестки дня стал вопрос о бездомных животных. Жительница
Ульяновска Раиса Мурзина поделилась мнением, что, освещая
сложившуюся в регионе ситуацию, СМИ затрагивают лишь
«вершину айсберга». Сокращение числа беспризорных собак
осуществляется путем введения
им препарата «Аделин», который
мучительно убивает одно животное в течение целых полутора
часов. Ситуация осложняется
еще и тем, что приютов, финансируемых за счет региональных
или муниципальных средств, в
регионе нет.
Она также рассказала о разработанной ею программе гуманного регулирования численности
бездомных животных. Осуществление программы уже начала
группа волонтеров, которые на
собственные средства и пожертвования собирают оставшихся
без крова четвероногих, стерилизуют, лечат их, организуют передержку, а затем пристраивают

в добрые руки. За время существования инициативной группы
ее члены нашли хозяев уже для
400(!) кошек и собак.
- Мы сформулировали несколько предложений: проводить в
ветклиниках дни бесплатной стерилизации, создать электронный
каталог бездомных животных,
ввести дифференцированную
систему налогообложения, предусматривающую высокий налог
для владельцев собак агрессивных пород и его минимальную
величину для тех, кто берет себе
домашних питомцев из приютов,
- сообщила горожанка.
Эту тему продолжила председатель Комиссии по вопросам
взаимоотношений человека и
животных Экологической палаты Ульяновской области Ольга
Данилова:
- Многие проблемы возникают
из-за несовершенства законодательной базы, в которой на
сегодняшний день не отмечены
обязательства для хозяев регистрировать животных и нести
ответственность за их судьбу.
Как заведующая ветеринарной
поликлиникой, могу сказать,
что если в прошлые года на
территории учреждения оставляли по нескольку десятков
четвероногих, то с начала 2013
года их обнаружено уже более
500(!). Нет денег на препараты,
позволяющие безболезненно
усыплять кошек и собак. Убийство «Аделином» должно быть
вообще запрещено.
Председатель Комиссии выразила уверенность, что проект
регулирования численности бродячих животных, как и масштабная информационная кампания

в прессе, в регионе необходимы,
а министр лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области Дмитрий
Федоров, в свою очередь, пообещал рассмотреть возможность
реализации этих идей.
В завершение от участников
«круглого стола» прозвучало
еще несколько вопросов и комментариев. Так, была поднята
тема ограничения охоты на сурка-байбака, выдача лицензий
на которую продолжается и
сейчас. Почти все участники
мероприятия высказали мнение,
что официальная численность
этих редких животных явно завышена, и наиболее грамотным
решением стало бы занесение
данного вида в «Красную книгу
Ульяновской области». Руководитель комиссии Общественной
палаты по вопросам бюджетной
политики, жилищно-коммунального комплекса, экологии и
сельского хозяйства Вячеслав
Ярош предложил разработать
региональный законопроект о
запрете вармиттинга (высокоточной спортивной стрельбы по
грызунам), а также приостановить выдачу охотничьих лицензий
на сурка-байбака до подведения
итогов мониторинга численности
особей.
В числе предложений, выдвинутых в ходе мероприятия, были
также отмечены необходимость
создания экологической приемной для работы с гражданами и
наделения Экологической палаты
правом законодательной инициативы. Подводя итоги, Дмитрий
Федоров пообещал учесть все
высказанные пожелания в дальнейшей своей деятельности.

7

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
15 августа, в течение дня -

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
Фотовыставка «Любимый
город» (к 365-летию Симбирска-Ульяновска). Представлены
фотографии периода с 60-х
годов ХIХ века по 70-е годы
ХХ века.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
ВО ВЛАДИМИРСКОМ
САДУ
9 августа, 20.00 - «Калина
красная».
10 августа, 20.00 - «Любовь
и голуби».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 14 августа - «Одинокий рейнджер»; с 15 августа
- «Штурм Белого дома»; 8-9
августа - «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Россомаха. Бессмертный» (3
D), «РЭД 2», «Смурфики» (3 D),
«Элизиум: рай на Земле», «Сделай шаг. Лови момент» (3 D).

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Университет монстров» (3
D), «Заклятие», «Давай сделаем
ребенка», «РЭД 2».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Одинокий рейнджер», «Мы
- Миллеры», «Тихоокеанский
рубеж», «Война миров».

ЗАЛЫ
ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
10 августа, 18.00 - концерт
«Старые песни о главном» с
участим солистов филармонии
на площадке филармонии. Вход
свободный.

«СТОЛЯРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ»
ТЕЛ. 32-18-79

«СИМБИРСКАЯ
КЛАССЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
15 августа, 17.00 - программа
«Путешествие в старую школу».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ
«ДОМ ЯЗЫКОВЫХ»
ТЕЛ. 44-30-31
Выставка «Этнопарк в селе
Жедрино».

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-53
Выставка голографии «Ожившие картины».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ТЕЛ. 42-00-72
Выставка «Шедевры русской
иконописи» (из коллекции музея и частных собраний).

МУЗЕИ
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТРМУЗЕЙ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Выставка «Памяти фрегата
«Паллада»: путешествие к новым берегам».

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
2 августа 14.00 - час семейного общения «Суть и смысл
семьи - дети».

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
13 августа, 14.00 - клуб «Здоровье», тема: «Сбережем природу - уцелеем сами».

БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
15 августа, 10.00 - развлекательная программа «Цветы
улыбаются солнцу».

День информации «Чтоб летали
самолеты».

«ЛЕТНИЙ ВЕНЕЦ»
9 августа
15.00 - зарядка «Цигун для
всех»(парк «Владимирский
сад»).
17.00 - интеллектуальные
посиделки (сквер им. Н.М. Карамзина).
10 августа
16.00 - проект «Молодая
сцена»; 18.00 - караоке (парк
«Владимирский сад»).
18.00 - Музыкальная суббота
(сквер им Н.М. Карамзина).
11 августа
16.00 - Поэтический микрофон; 18.00 - молодежный вечер
(сквер им. Н.М. Карамзина).
16.00 - «Ретро 50+» (парк
«Владимирский сад»).
13 августа
10.00 - фестиваль дворовых
игр (у филармонии).
17.00 - выставка лучших книг
для детей (сквер им. Н.М. Карамзина).
14 августа
17.00 - познавательная игра
«В царстве флоры и фауны»
(сквер им. Н.М. Карамзина).
15 августа
17.00 - выставка из коллекции
редких книг (сквер им. Н.М.
Карамзина).

«МЕЛОЧНАЯ ЛАВКА»
ТЕЛ. 32-18-79
Выставка «Послевоенная
лавка».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка графики Татьяны Горшуновой.

«АРХЕОЛОГИЯ
СИМБИРСКОГО КРАЯ»
ТЕЛ. 41-71-11
15 августа, 17.00 - программа
«День археолога».

Выставка «Не мытьем, так
катаньем» (авторские работы
мастериц в технике валяния).
15 августа, 17.00 - мастеркласс по валянию.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Утро России».
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
– Местное время. ВестиУльяновск.
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу.
10.30 Выборы-2013.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 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 «Тайны института
благородных девиц».
Телесериал.
16.00 Мария Порошина,
Ярослав Бойко, Татьяна
Абрамова и Даниил
Страхов в телесериале
«Всегда говори «всегда»
- 3. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
17.30 Мария Порошина,
Ярослав Бойко, Татьяна
Абрамова и Даниил
Страхов в телесериале
«Всегда говори «всегда»
- 3. [12+]
18.30 «Прямой эфир».[12+]
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Максим Аверин,
Ольга Красько, Мария
Кожевникова, Дмитрий
Миллер, Алена
Яковлева, Эммануил
Виторган и Владимир
Жеребцов в телесериале
«Склифосовский».[12+]
23.50 «Болезни века. Кто
кого?».[12+]
01.05 «ВЕСТИ+».
01.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
Георгий Бурков,

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16.10 «Последний герой»
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ»
0.20 Х/ф «СНОВА ТЫ»
2.20, 3.05 Х/ф «БРУБЕЙКЕР»

7.00 М/с «Озорные анимашки»
(12+)
7.25 «Фриказоид!» (12+)
7.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф
«ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 19.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА»

ТНТ

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц»
(6+)
7.30 М/с «Человек-паук» (12+)
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
9.00, 14.00, 22.55, 1.30 «6
кадров» (16+)
9.30, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00, 16.30, 23.30 Т/с
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
(16+)
14.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «КРУТОЙ И
ЦЫПОЧКИ» (12+)
0.30 «Свидание со вкусом»
(16+)
1.45 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
(6+)

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный вердикт»
(16+)
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+)
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.35 «Лучший город Земли»
(12+)
2.35 «Дикий мир» (0+)

НТВ

Эммануил Виторган,
Армен Джигарханян,
Ирина Мирошниченко
и Николай Пастухов в
телефильме «Профессия
- следователь». 1982г.
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Закон и
порядок-17» (США).
2007г. [16+]

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 21.00 «Звездные
истории» (16+)
07.30 «Завтраки мира. Италия»
(0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.30 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»
(16+)
09.40, 04.30 «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.40 Т/с «Дом у большой
реки» (16+)
13.25 Х/ф «Белая ворона» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.25, 13.20, 18.40,
23.35 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
6.00 «Моя рыбалка»
6.30 «Страна спортивная»
7.00, 12.50, 18.10, 22.00
Большой спорт
17.05 «Наука 2.0. Опыты
дилетанты». Пилоты
гражданской авиации
17.35 «Наука 2.0. Опыты
дилетанты». Пожарный.
На линии огня
2.55 «Моя планета»

РОССИЯ2

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАНИЦА
ДАЛЬНЯЯ»
11.50 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов»
12.15 Д/ф «Истории замков
и королей. Дворец
Сан-Суси. Место, где
Фридрих Великий
скрывался от печали»
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.30 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора»
14.45 «Линия жизни». Николай
Дроздов
15.50 Х/ф «КИНОКОНЦЕРТ
1941 г.»
16.45 Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам на
Карибах»
17.05 Д/ф «Большая выставка
пятьдесят девятого»
17.45 Элина Гаранча в Москве
18.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
18.40 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
19.45 «Острова». Изабелла
Юрьева
20.30 «Бунин»
21.00 Д/ф «Тевтонские
рыцари»
21.50 «Константин Райкин.
Один на один со
зрителем».
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23.35 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»
0.05 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана»
1.00 «Вслух». Поэзия сегодня
1.40 Дмитрий Швидковский
«Своеобразие русской
архитектуры»

РОССИЯК

0.30 Х/ф «ПИСЬМА К
ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+)
2.35 Т/с «ХОР» (18+)

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 «Выжить в мегаполисе»
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости16+
08.30 Т/с. «Джентльмен»16+
09.30 Х/ф. «Законы
привлекательности» 16+
11.10 Музыка на СТВ18+
12.10 «Пять историй» 16+
12.40» Эпоха. События. Люди»
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. «Жизнь и
удивительные
приключения
Робинзона Крузо» 12+
15.40 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. «Аврора» 16+
18.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
18.40 Т/с. «Джентльмен» 16+
19.50 «Выжить в мегаполисе»
16+
20.25 «Человек и время»16+
21.10 Х/ф. «Дзисай»16+
22.50 «Пять историй» 16+
23.20 Т/с. «Аврора»16+

СТВ

05.00 «Кино». триллер «Жертва
красоты» (США Канада)
05.30 «По закону»
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск
06.30 Сказка за сказкой
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск
07.30 «Следаки»
08.00 «Экстренный вызов»
08.30 «Новости 24»
08.45 «Кино». Каспер Ван
Дьен в приключенческом
фильме «Проклятие
гробницы Тутанхамона»
(США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Засуди меня»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 Будь здоров
18.15 Парламентский форум
18.30 Народная линия
18.45 Юбилейный концерт
группы «Цветы»
19.00 Новости 24. Ульяновск
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство»
20.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
22.30 «Живая тема». «Ошибка
Дарвина»
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск
23.50 «Экстренный вызов»
00.10 «Кино». Евгений
Стычкин, Иван Ургант,
Екатерина Стриженова
в комедии Александра
Стриженова «От 180 и
выше»
02.00 «Сверхъестественное»
Сериал (США)

красивой» (12+)
22.00 «Счастье без жертв»
(16+)
23.30 Х/ф «Караси» (16+)
01.30 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16.10 «Последний герой»
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ»
0.20 Х/ф «ВУЛКАН»
2.20, 3.05 Х/ф «АНГЕЛ
СМЕРТИ»
05.00 «Утро России».
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
– Местное время. ВестиУльяновск.
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу.
10.30 Выборы-2013.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 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 «Тайны института
благородных девиц».
Телесериал.
16.00 Мария Порошина,
Ярослав Бойко, Татьяна
Абрамова и Даниил
Страхов в телесериале
«Всегда говори «всегда»
- 3.[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
17.30 Мария Порошина,
Ярослав Бойко, Татьяна
Абрамова и Даниил
Страхов в телесериале
«Всегда говори «всегда»
- 3.[12+]
18.30 «Прямой эфир».[12+]
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Максим Аверин,
Ольга Красько, Мария
Кожевникова, Дмитрий
Миллер, Алена
Яковлева, Эммануил
Виторган и Владимир
Жеребцов в телесериале
«Склифосовский». [12+]
00.05 «Измеритель ума.
IQ».[12+]
01.05 «ВЕСТИ+».
01.30 НОЧНОЙ СЕАНС.

06.30 «Удачное утро»
(0+)
07.00, 21.00 «Звездные
истории» (16+)
07.30 «Завтраки мира. Грузия»
(0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.30 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»
(16+)
09.40 «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.40 Т/с «Дом у большой
реки» (16+)
13.25 «Тайны еды» (0+)
13.40, 18.50, 19.00, 23.00
«Одна за всех» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.55 «Моя планета»
5.55 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
6.45 АвтоВести
7.00, 13.10, 17.15, 21.55
Большой спорт
9.25, 13.40, 18.40, 23.30
Легкая атлетика.
Чемпионат мира
22.25 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Шина
22.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.20, 22.20 Т/с «ДЖИВС И
ВУСТЕР»
11.15 Д/ф «Ламу. Магический
город из камня»
11.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени»
12.20 Д/ф «Тевтонские
рыцари»
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
14.30 Д/ф «Ярославские
звоны»
15.10 «Пленницы судьбы».
Боярыня Морозова
15.50 Х/ф «КОНЦЕРТ НА
ЭКРАНЕ»
17.05 Д/ф «Матч столетия.
Русские против Фишера»
17.45 «Виртуозы Москвы»
18.40 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!
19.45 «Больше, чем любовь».
Матильда Кшесинская и
Андрей Романов
20.30 «Бунин»
21.00 Д/ф «Наследие кельтов»
21.50 «Константин Райкин.
Один на один со
зрителем»
23.35 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»
0.05 Х/ф «РАНИ»
1.45 «Pro memoria» «Хокку»
1.55 Дмитрий Швидковский
«Своеобразие русской
архитектуры»
2.40 Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам на
Карибах»

РОССИЯК

ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ» (16+)
0.35 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ. БРЮС И
ЛЛОЙД» (16+)
2.00 Т/с «ХОР» (18+)
2.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

ВТОРНИК 13 АВГУСТА
Георгий Бурков,
Эммануил Виторган,
Армен Джигарханян,
Ирина Мирошниченко
и Николай Пастухов в
телефильме «Профессия
- следователь». 1982г.
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Закон и
порядок-17» (США).
2007г. [16+]
.

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный вердикт»
(16+)
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+)
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.45 «Главная дорога» (16+)
2.20 «Дикий мир» (0+)

СТС
6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц»
(6+)
7.30 М/с «Человек-паук» (12+)
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
9.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
12.30, 17.00, 23.30 Т/с
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
(16+)
14.00, 22.40 «6 кадров» (16+)
14.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
0.30 «Свидание со вкусом»
(16+)
1.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ» (18+)
2.10 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» (16+)
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ
НАМЕРЕНИЕ» (16+)
5.55 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Озорные анимашки»
(12+)
7.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
7.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

13.50 «Звездная жизнь» (16+)
14.50 Х/ф «Год золотой рыбки»
(16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19.15 Т/с «Не родись
красивой» (12+)
22.00 «Счастье без жертв»
(16+)
23.30 Х/ф «Полет аиста над
капустным полем» (16+)
01.30 «Красота требует!» (16+)
02.30 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)
03.30 Т/с «Горец» (16+)
05.30 «Свадебное платье»
(16+)

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «По закону»
06.00 Новости 24. Ульяновск
06.30 Сказка за сказкой
07.00 Новости 24. Ульяновск
07.30 «Следаки»
08.00 «Экстренный вызов»
08.30 «Новости 24»
09.00 «Документальный
проект». «Эликсиры
древних богов»
10.00 «Документальный
проект». «Бегущие в
небеса»
11.00 «Документальный
проект». «Джентльмены
удачи»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Засуди меня»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
19.00 Новости 24. Ульяновск
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство»
20.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко»
22.30 «Пища богов»
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск
23.50 «Экстренный вызов»
00.10 «Кино». Пирс Броснан в
боевике «Джеймс Бонд агент 007. Золотой глаз»
(США-Великобритания)
02.45 «Сверхъестественное»
Сериал (США)

СТВ
06.00 Музыка на СТВ18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 «Выжить в мегаполисе»
16+
08.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
08.30 Т/с. «Джентльмен» 16+
09.30 Х/ф. «Дзисай» 16+
11.10 Музыка на СТВ 18+
12.10 «Пять историй» 16+
12.40 «Эпоха. События. Люди»
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. «Приключения
Электроника», 1-я серия
12+
15.25 Музыка на СТВ18+
16.00 Т/с. «Аврора» 16+
18.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
18.40 Т/с. «Джентльмен» 16+
19.50 «Текущий момент» 16+
20.25 Т/с. «Контригра»16+
21.10 Х/ф. «Ва-банк» 12+
22.55 «Пять историй» 16+
23.25 «Текущий момент» 16+
00.00 Т/с. «Аврора» 16+

ПЕРВЫЙ

«Каминный гость». 2013г.
[12+]
00.20 Ольга Павловец, Сергей
Горобченко, Андрей
Чернышов и Юрий
Ваксман в фильме «Монро».
2009г. [16+]
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Итан
Хоук и Жюли Дельпи в
фильме «Перед закатом»
(США). 2004г. [16+]

НТВ

5.55 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Кулинарные курсы» (0+)
10.50 «Чудо техники» с
Сергеем Малоземовым»
(12+)
11.25 «Поедем», поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат
России по футболу 2013/
14 г. ЦСКА - «Кубань»
15.30, 19.20 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» (16+)
23.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.20 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В
АВГУСТЕ» (16+)
3.20 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.20 «Животный смех» (0+)
8.30 М/с «Маленький принц»
(6+)
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)
9.45 М/с «Рождественские
истории» (6+)
10.20 М/ф «Атлантида.
Затерянный мир» (12+)
12.00 «Снимите это
немедленно!» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.10 М/ф «Гадкий я» (6+)
15.00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
16.30, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
19.25 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
21.10 Х/ф «НА ИГРЕ - 2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
0.05 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО» (16+)
2.25 Х/ф «КРАСОТКА И
ЗАМАРАШКА» (12+)

ТНТ

7.00, 4.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
8.25 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
8.50 «Спортлото 5 из 49» (16+)
8.55 «Спортлото +» (16+)
9.00, 23.00, 2.40 «Дом 2»
(16+)
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая кухня»
(12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00, 3.35 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)

06.30 «Прошла любовь» (16+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30, 05.30 «Друзья по
кухне» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Тайны еды» (0+)
08.45 Х/ф «За двумя зайцами»
(12+)
10.15, 18.50, 19.00, 22.30,
23.00 «Одна за всех»
(16+)
10.45 Т/с «Великолепный век»
(12+)
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» (16+)
19.15 Т/с «Мисс Марпл.

ДОМАШНИЙ

5.00 «Моя планета»
5.35 «Моя рыбалка»
6.00 «Язь против еды»
6.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
7.00, 12.00, 14.30, 19.40
Большой спорт
8.55 «Страна спортивная»
9.25, 15.35, 0.55 Легкая
атлетика. Чемпионат
мира
12.30 АвтоВести
12.45 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.35 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки
14.05 «Наука 2.0. Большой
скачок». Супертекстиль
19.10, 4.30 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
Церемония закрытия
22.55 Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус»
- «Лацио»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «РЕВИЗОР»
12.40 «Легенды мирового
кино». Андрей Миронов
13.10 Мультфильм
14.25, 1.00 Д/ф «Намакваленд
- сад в африканской
пустыне»
15.20 «Тэнглвуд». Галаконцерт
16.45 «Послушайте!» Вечер
Дмитрия Назарова
17.40, 1.55 «Искатели»
«Страсти по янтарю»
18.25 Д/ф «Вечерний
разговор. Любовь
Соколова»
18.55 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
20.10 «Легенда поколения».
Вечер-посвящение
Василию Аксенову
21.40 Опера «Дон Жуан»
2.40 Фортепианные
миниатюры С.
Рахманинова

РОССИЯК

14.35 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ»
(16+)
16.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3.
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА»
(18+)
5.40 Т/с «САША + МАША» (16+)
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
6.20 «Про декор» (12+)

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с. «Контригра» 16+
12.20 «Эпоха. События. Люди»
16+
13.00 «Выжить в мегаполисе»
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Т/с. «Дживс и Вустер»
12+
15.30 Т/с. «Неприрученные»
12+
16.15 «Выжить в мегаполисе»
16+
16.45 Т/с. «Спальный район»
16+
17.50 Х/ф. «Банды НьюЙорка» 16+
20.40 «Порядок действий» 16+
21.10 Х/ф. «Свадебный
переполох» 12+
23.00 «Веселые картинки» 16+
23.30 Т/с. «Дживс и Вустер»
12+
00.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино». Пирс Броснан в
боевике «Джеймс Бонд
- агент 007. Завтра не
умрет никогда» (СШАВеликобритания)
06.00 «Кино». Хью Джекман,
Кристиан Бэйл в
триллере «Престиж»
(США-Великобритания)
08.30 «Кино». Пирс Броснан в
боевике «Джеймс Бонд
- агент 007. И целого
мира мало» (СШАВеликобритания)
11.00 «Кино». Пирс Броснан
в боевике «Джеймс
Бонд - агент 007. Умри,
но не сейчас» (СШАВеликобритания)
13.30 «Кино». Дэниел Крейг
в боевике «Джеймс
Бонд - агент 007.
Казино «Рояль»
(США-ВеликобританияГермания)
16.15 «Кино». Дэниел Крейг
в боевике «Джеймс
Бонд - агент 007. Квант
милосердия» (СШАВеликобритания)
18.20 «Кино». Джерард Батлер
в историческом боевике
«300 спартанцев»
(США)
20.30 «Кино». фантастический
боевик «Соломон Кейн»
(США - Великобритания
- Чехия)
22.20 «Кино». Николас Кейдж
в фэнтези «Время
ведьм» (США)
00.00 «Кино». Джерард Батлер
в историческом боевике
«300 спартанцев» (США)
02.10 «Кино». Фильм «Шиза»
(Россия-КазахстанФранция-Германия)
03.50 «Кино». Фильм «Убитые
молнией» (Россия)

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

Объявленное убийство»
(16+)
23.30 Х/ф «Чтец» (16+)
01.50 Х/ф «Север и юг» (12+)
06.00 Т/с «Город хищниц»
(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 АВГУСТА
5.30, 6.10 Т/с «ШАНТАЖ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Мультфильмы
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ПРИНЦ
КАСПИАН»
15.00 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
16.45 Концерт Стаса
Михайлова
18.50 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига» (12+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист»
23.00 «Бокс. Бой за звание
чемпиона мира. Сергей
Ковалев - Натан
Клеверли»
0.00 Т/с «ПОД КУПОЛОМ»
0.50 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
3.25 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
06.50 Маргарита
Терехова, Александр
Кайдановский, Евгения
Симонова и Николай
Гринько в фильме «Кто
поедет в Трускавец».
1977 г.
08.20 «Сам себе режиссер».
09.10 «Смехопанорама
Евгения Петросяна».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
11.00 ВЕСТИ.
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа.
11.45 Ольга Павловец,
Алексей Зубков, Денис
Матросов, Раиса
Рязанова и Любовь
Германова в фильме
«Кукушка». 2010г. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА.
14.30 Ольга Павловец,
Алексей Зубков,
Денис Матросов,
Раиса Рязанова и
Любовь Германова в
фильме «Кукушка».
Продолжение.[12+]
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа.
18.00 Мария Глазкова, Никита
Зверев, Егор Баринов и
Анна Горшкова в фильме
«Алиби надежда, алиби
любовь». 2012г. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Татьяна
Черкасова, Алексей
Зубков, Илья Любимов
и Виктория Стивина
в фильме «Четвертый
пассажир».
2013г. [12+]
22.30 ПРЕМЬЕРА. Мария
Шукшина и Андрей
Федорцов в фильме

8
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ПЕРВЫЙ

06.00 Марина Неелова,
Игорь Кваша и Галина
Волчек в фильме
«Просто Саша». 1976г.
07.30 «Сельское утро».
08.00 ВЕСТИ.
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
08.50 «Планета собак».
09.20 «Субботник».
10.05 Первые лица.
10.30 Время авиации.
10.45 «УАЗ» представляет…
11.00 ВЕСТИ.
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова.[16+]
12.30 Аглая Шиловская,
Константин Крюков и
Екатерина Васильева в
фильме «Лекарство для
бабушки». 2011г. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА.
14.30 Аглая Шиловская,
Константин Крюков и
Екатерина Васильева
в фильме «Лекарство
для бабушки».
Продолжение.[12+]
16.30 «Субботний вечер».
18.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Татьяна
Черкасова, Александр
Волков и Анна Ардова
в фильме «Право на
любовь». 2013г. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Татьяна
Черкасова, Александр

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Т/с «ШАНТАЖ»
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Виктор Авилов. С
Воландом я в расчете»
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд» (16+)
14.45 «Ералаш»
14.55 Х/ф «МAMMA МIA!»
16.55 «Семь Симеонов».
Бомба в контрабасе»
(12+)
18.15 «Свадебный
переполох» (12+)
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига»
(16+)
0.35 Х/ф «РАСПЛАТА»
2.40 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
4.40 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»

7.00, 4.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
8.35 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
9.00, 23.00, 2.20 «Дом 2»
(16+)
10.00 «Два с половиной
повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00, 3.20 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

ТНТ

6.00 Мультфильмы
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.20 «Животный смех» (0+)
8.30 М/с «Маленький принц»
(6+)
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
9.45 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны»
(6+)
10.10, 17.40, 22.55 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
11.10 «Нереальная история»
(16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
19.10 М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
23.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ» (16+)
2.15 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СОБАК» (6+)
4.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД - 3»
(16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

СТС

6.00 Т/с «СТРАХОВ ЩИКИ»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.25 «Следствие вели...»
(16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.10, 19.20 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» (16+)
23.15 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.20 Т/с «МАСКВИЧИ» (16+)
2.10 «Дикий мир» (0+)
3.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
5.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
(16+)

НТВ

Волков и Анна
Ардова в фильме
«Право на любовь».
Продолжение.[12+]
22.50 Анна Уколова, Дмитрий
Фрид и Сергей
Журавель в фильме
«Петрович». 2012г. [16+]
01.00 ПРЕМЬЕРА.
Остросюжетный фильм
«Залив» (США). 2011г.
[16+]
02.50 «Горячая
десятка».[12+]

06.30 «Прошла любовь» (16+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30 «Друзья по кухне» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Собака в доме» (0+)
09.00, 05.00 «Спросите
повара» (0+)
10.00 Т/с «Великолепный
век» (12+)
17.00 «Давай оденемся!»
(16+)
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
19.00 Т/с «Мисс Марпл.

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.30 «Моя планета»
7.00, 12.00, 14.20, 20.10
Большой спорт
8.40, 15.25, 1.00 Легкая
атлетика. Чемпионат
мира
12.30 «Наука на колесах»
13.00 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Необычные
летательные аппараты
13.30 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Ниже
нуля
13.55 «Наука 2.0. Большой
скачок». История под
ногами
21.25 Боевое самбо.
Сборная России
- Сборная мира

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 1.55 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КОНЦЕРТ»
12.25 Большая семья.
Людмила Чурсина
13.15 Пряничный домик
«Цветная гжель»
13.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
15.10 «Пешком...» Москва
серебряная
15.40 Гении и злодеи.
Василий Верещагин
16.05 Большой балет
18.00 Д/ф «Истории замков
и королей. Альгамбра
- рукотворный рай»
18.55 «Больше, чем любовь».
Владимир Мотыль и
Людмила Подаруева
19.35 Х/ф «ГАМЛЕТ»
22.00 «Романтика романса»
22.55 Х/ф «ТАКСИСТ»
0.50 «Джем-5». Дайан Шур и
оркестр Каунта Бейси
2.30 «Легенды мирового
кино». Гарольд Ллойд

РОССИЯК

14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00, 22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ. Лучшее» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ»
(16+)
0.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС
2» (18+)

СУББОТА 17 АВГУСТА

06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с. «Джентльмен» 16+
12.20 «Эпоха. События.
Люди» 16+
13.00 «Выжить в мегаполисе»
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Т/с. «Дживс и Вустер»
12+
15.30 Т/с. «Неприрученные»
12+
16.15 «Выжить в
мегаполисе»16+
16.45 Т/с. «Спальный район»
16+
17.50 Х/ф. «Мольер» 16+
19.50 «Доказательство вины»
16+
20.40 Хит-парад FM-TV 18+
21.10 Х/ф. «Банды НьюЙорка» 16+
00.00 «Веселые картинки»
16+
00.30 Т/с. «Дживс и Вустер»
12+

СТВ

05.00 «Фирменная история»
Сериал
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа»
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко»
12.30 «Новости 24»
12.30 Еткер
12.50 Телеадвокат
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
15.00 «Странное дело».
«Земные следы
пришельцев»
16.00 «Секретные
территории». «Бледный
огонь Вселенной»
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Копье
судьбы»
18.00 «Кино». Дэниел
Крейг в боевике
«Джеймс Бонд - агент
007. Казино «Рояль»
(США-ВеликобританияГермания)
20.45 «Кино». Дэниел Крейг
в боевике «Джеймс
Бонд - агент 007. Квант
милосердия» (СШАВеликобритания)
22.45 «Кино». Хью Джекман,
Кристиан Бэйл в
триллере «Престиж»
(США-Великобритания)
01.15 «Кино». Пирс Броснан
в боевике «Джеймс
Бонд - агент 007.
Золотой глаз» (СШАВеликобритания)
03.45 «Кино». Пирс Броснан в
боевике «Джеймс Бонд
- агент 007. Завтра не
умрет никогда» (СШАВеликобритания)

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

Указующий перст» (16+)
21.00 Т/с «Мисс Марпл.
Карман, полный ржи»
(16+)
23.30 Х/ф «Помни меня»
(16+)
01.35 Х/ф «Влюбленные
женщины» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Утро России».
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
– Местное время. ВестиУльяновск.
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу.
10.30 Выборы-2013.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 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 «Тайны института
благородных девиц».
Телесериал.
16.00 Мария Порошина
и Ярослав Бойко в
телесериале «Всегда
говори «всегда» - 4.[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
17.30 Мария Порошина
и Ярослав Бойко в
телесериале «Всегда
говори «всегда» - 4.[12+]
18.30 «Прямой эфир».[12+]
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Максим Аверин,
Ольга Красько, Мария
Кожевникова, Дмитрий
Миллер, Алена
Яковлева, Эммануил
Виторган и Владимир
Жеребцов в телесериале
«Склифосовский». [12+]
00.05 «Скальпель для
первых лиц. Тайная
хирургия».[12+]
01.05 «ВЕСТИ+».
01.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
Георгий Бурков,

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16.10 «Последний герой»
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
22.35 «Футбол. Отборочный
матч чемпионата
мира 2014 г. Сборная
Северной Ирландии
- сборная России»
0.45 Х/ф «СКОРОСТЬ 2»

7.00 М/с «Озорные анимашки»
(12+)
7.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
7.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА»
(12+)

ТНТ

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц»
(6+)
7.30 М/с «Человек-паук» (12+)
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
9.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
12.30, 17.00, 23.30 Т/с
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
(16+)
14.00, 22.40 «6 кадров» (16+)
14.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)
0.30 «Свидание со вкусом»
(16+)
1.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ» (18+)
2.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ
33 И 1/3» (12+)

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный вердикт»
(16+)
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+)
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.35 «Квартирный вопрос» (0+)
2.40 «Дикий мир» (0+)

НТВ

Эммануил Виторган,
Армен Джигарханян,
Ирина Мирошниченко
и Николай Пастухов в
телефильме «Профессия
- следователь». 1982г.
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Закон и
порядок-17» (США).
2007г. [16+]

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 21.00 «Звездные
истории» (16+)
07.30 «Завтраки мира. Айзек»
(0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.25 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»
(16+)
09.40, 04.25 «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.40 Т/с «Дом у большой
реки» (16+)
13.25 «Тайны еды» (0+)

ДОМАШНИЙ

5.00 «Моя планета»
6.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Зоопарк.
Сохранить и
приумножить
7.00, 12.30, 17.50, 22.10
Большой спорт
8.25, 13.00 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
16.45 «Наука 2.0. Большой
скачок». Криминалистика
17.15 «Наука 2.0. Большой
скачок». Защита от воров
19.55 Профессиональный бокс
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Швейцария
- Бразилия
0.40 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Шотландия
2.35 Футбол. Товарищеский
матч. Германия Парагвай

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.20, 22.20 Т/с «ДЖИВС И
ВУСТЕР»
11.15 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна
гибели майя»
11.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени»
12.20 Д/ф «Наследие кельтов»
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.30 Д/ф «Золотые ворота
Древней Руси»
15.10 «Пленницы судьбы».
Жанетта Лович
15.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
МОСКВА»
17.30 Д/ф «Рерус. Медный
город»
17.45 Борис Березовский.
Концерт в КЗЧ
18.40 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
19.45 Д/ф «Добрый день
Сергея Капицы»
20.30 «Бунин»
21.00 Д/ф «Кто на самом деле
открыл Америку?»
21.50 «Константин Райкин.
Один на один со
зрителем»
23.35 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»
0.05 Х/ф «РАНИ»
1.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
1.55 Валерий Подорога
«Философия литературы.
Время изменений»
2.40 Д/ф «Ламу. Магический
город из камня»

РОССИЯК

22.35 «Страна в Shope» (16+)
0.30 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ»
(16+)
2.05 Т/с «ХОР» (18+)
2.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

СРЕДА 14 АВГУСТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 «Текущий момент» 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости16+
08.30 Т/с. «Джентльмен» 16+
09.30 Х/ф. «Ва-банк» 12+
11.10 Т/с. «Контригра» 16+
12.10 «Пять историй» 16+
12.40 «Эпоха. События.
Люди»16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. «Приключения
Электроника», 2-я серия
12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. «Аврора»16+
18.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
18.40 Т/с. «Джентльмен»16+
19.50 «Выжить в мегаполисе»
16+
20.25 Т/с. «Контригра»16+
21.10 Х/ф. «Ва-банк» 2 12+
22.45 «Пять историй» 16+
23.15 Т/с. «Аврора» 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино». Комедия
«Кострома» (Россия)
05.30 «По закону»
06.00 Новости 24. Ульяновск
06.30 Сказка за сказкой
07.00 Новости 24. Ульяновск
07.30 «Следаки»
08.00 «Экстренный вызов»
08.30 «Новости 24»
09.00 «Живая тема». «Ошибка
Дарвина»
10.00 «Пища богов»
11.00 «Смотреть всем!»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Засуди меня»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 Народная линия
18.15 Я путешественник
19.00 Новости 24. Ульяновск
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство»
20.30 «Нам и не снилось».
«Звезды на службе»
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск
23.50 «Экстренный вызов»
00.10 «Кино». Пирс Броснан в
боевике «Джеймс Бонд
- агент 007. Завтра не
умрет никогда» (СШАВеликобритания)
02.30 «Сверхъестественное»
Сериал (США)
03.20 «Кино». Фантастический
фильм «Серебряные
головы» (Россия)

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

13.40, 18.50, 19.00, 23.00
«Одна за всех» (16+)
14.10 «Звездная жизнь» (16+)
15.05 Х/ф «Она сказала да»
(16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19.15 Т/с «Не родись
красивой» (12+)
22.00 «Счастье без жертв»
(16+)
23.30 Х/ф «С Новым годом,
папа!» (16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)
02.25 Т/с «Горец» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16.10 «Последний герой»
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ»
1.10, 3.05 Х/ф «КОЖА, В
КОТОРОЙ Я ЖИВУ»

РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
– Местное время. ВестиУльяновск.
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу.
10.30 Выборы-2013.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 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 «Тайны института
благородных девиц».
Телесериал.
16.00 Мария Порошина
и Ярослав Бойко в
телесериале «Всегда
говори «всегда» - 4.[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
17.30 Мария Порошина
и Ярослав Бойко в
телесериале «Всегда
говори «всегда» - 4.[12+]
18.30 «Прямой эфир».[12+]
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Максим Аверин,
Ольга Красько, Мария
Кожевникова, Дмитрий
Миллер, Алена
Яковлева, Эммануил
Виторган и Владимир
Жеребцов в телесериале
«Склифосовский». [12+]
00.00 «Секреты вечной
молодости».
00.55 «ВЕСТИ+».
01.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
Георгий Бурков,
Эммануил Виторган,
Армен Джигарханян,
Ирина Мирошниченко

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 21.00 «Звездные
истории» (16+)
07.30 «Завтраки мира. Греция» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.30 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»
(16+)
09.40, 04.30 «По делам

ДОМАШНИЙ

4.55, 2.20 «Моя планета»
5.35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
6.05 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
7.00, 11.55, 18.15, 21.25
Большой спорт
9.25, 18.45, 23.30 Легкая
атлетика. Чемпионат
мира
12.25 «Полигон»
13.30 Профессиональный бокс
15.35 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Экстремальный холод
16.05 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Сила
Солнца
16.35 «Наука 2.0.
ЕХперименты» Взрывы
17.10 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Лазеры
17.40 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Молнии
21.55 «Наука 2.0. Большой
скачок». Чистая вода
22.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Грибы
23.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Биоинженерия

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.20, 22.20 Т/с «ДЖИВС И
ВУСТЕР»
11.15 Д/ф «Сантьяго-де-Куба.
Крепость Эль Моро и
революция»
11.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени»
12.20, 21.00 Д/ф «Кто на
самом деле открыл
Америку?»
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.30 Д/ф «Тайными тропами
костромских лесов»
15.10 «Пленницы судьбы».
Ольга Палей
15.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ»
17.30 Д/ф «Стоунхендж.
Загадка из древних
времен»
17.45 Симфонический оркестр
Мариинского театра
18.35 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»
18.40 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!
19.45 «Те, с которыми я...
Беата Тышкевич»
20.30 «Бунин»
21.40 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
21.50 «Константин Райкин.
Один на один со
зрителем»
23.35 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»
0.05 Х/ф «РАНИ»
1.50 Д/ф «Гиппократ»
1.55 Валерий Подорога
«Философия литературы.
Время изменений»

РОССИЯК

ЧЕТВЕРГ 15 АВГУСТА
и Николай Пастухов в
телефильме «Профессия
- следователь». 1982г.
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Закон и
порядок-17» (США).
2007г. [16+]

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный вердикт»
(16+)
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+)
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.40 «Дикий мир» (0+)

СТС
6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц»
(6+)
7.30 М/с «Человек-паук» (12+)
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
9.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
12.30, 17.00, 23.30 Т/с
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
(16+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕРБИПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
22.55 «6 кадров» (16+)
0.30 «Свидание со вкусом»
(16+)
1.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ» (18+)
2.10 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
МЕДВЕДИ» (12+)

ТНТ
7.00 М/с «Озорные анимашки»
(12+)
7.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
7.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30, 21.00 Х/ф «ЭЙС
ВЕНТУРА» (12+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
0.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ» (12+)
2.25 Т/с «ХОР» (18+)

несовершеннолетних»
(16+)
10.40 Т/с «Дом у большой
реки» (16+)
13.25 «Звездная жизнь» (16+)
14.25 Х/ф «Внеземной» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись
красивой» (12+)
22.00 «Счастье без жертв»
(16+)
23.30 Х/ф «Спящий и
красавица» (16+)
01.30 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)
02.30 Т/с «Горец» (16+)

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «По закону»
06.00 Новости 24. Ульяновск
06.30 Сказка за сказкой
07.00 Новости 24. Ульяновск
07.30 «Следаки»
08.00 «Экстренный вызов»
08.30 «Новости 24»
09.00 «Нам и не снилось».
«Звезды на службе»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Засуди меня»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
19.00 Новости 24.Ульяновск
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство»
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Секреты
древних красавиц»
21.30 «Эликсир молодости»
22.30 «Какие люди!»
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск
23.50 «Экстренный вызов»
00.10 «Кино». Пирс Броснан в
боевике «Джеймс Бонд
- агент 007. И целого
мира мало» (СШАВеликобритания)
02.40 «Сверхъестественное»
Сериал (США)

СТВ
06.00 Музыка на СТВ18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 «Выжить в мегаполисе»
16+
08.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
08.30 Т/с. «Джентльмен» 16+
09.30 Х/ф. «Ва-банк» 2 12+
11.10 Т/с. «Контригра» 16+
12.10 «Пять историй» 16+
12.40 «Эпоха. События. Люди»
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. «Приключения
Электроника», 3-я серия
12+
15.15 Музыка на СТВ18+
16.00 Т/с. «Аврора»16+
18.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
18.40 Т/с. «Джентльмен» 16+
19.50 «Текущий момен»т 16+
20.25 Т/с. «Контригра» 16+
21.10 Х/ф. «Девушка моего
лучшего друга» 16+
23.00 «Пять историй» 16+
23.30 «Текущий момент» 16+
00.05 Т/с. «Аврора»16+
01.20 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР»
16.10 «Последний герой»
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!»
0.30 «Фредди Меркьюри.
Великий притворщик»
2.20 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ»
05.00 «Утро России».
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
– Местное время. ВестиУльяновск.
09.00 «1000 мелочей». Токшоу.
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу.
10.30 Выборы-2013.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 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 «Тайны института
благородных девиц».
Телесериал.
16.00 Мария Порошина
и Ярослав Бойко в
телесериале «Всегда
говори «всегда» - 4.[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
17.30 Мария Порошина
и Ярослав Бойко в
телесериале «Всегда
говори «всегда» - 4.[12+]
18.30 «Прямой эфир».[12+]
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Евгений Петросян.
Большой бенефис «50
лет на эстраде». Часть
1-я. [16+]
00.55 Елена Полякова, Михаил
Мамаев, Владимир
Капустин и Наталия
Лесниковская в фильме
«Красный лотос». 2008г.
[12+]
02.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. [16+]
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС.

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Звездные истории»
(16+)
07.30 «Дачные истории» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Тайны еды» (0+)
08.55, 04.20 «Дело Астахова»
(16+)
09.55 Х/ф «Сделка» 8 серий
(16+)
17.00 «Красота на заказ» (16+)
18.00 «Жены олигархов» (16+)
19.00 Х/ф «Сашка, любовь
моя» (16+)
22.35 «Достать звезду» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя»
(18+)
01.50 «Города мира» (0+)
02.20 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)
03.20 Т/с «Горец» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.25 «Моя планета»
5.30 «Полигон»
6.00 «24 кадра» (16+)
6.30 «Наука на колесах»
7.00, 11.55, 18.10, 21.40
Большой спорт
9.25, 12.25, 18.40, 23.15
Легкая атлетика.
Чемпионат мира
15.25 Смешанные
единоборства (16+)
17.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Шина
17.35 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки
22.10 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Мир в
миниатюре. Поезда
22.40 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Необычные летательные
аппараты
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях»
11.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени»
12.15 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»
12.20 Д/ф «Кто на самом деле
открыл Америку?»
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.30 Д/ф «Тайны земли
Рязанской»
15.10 «Пленницы судьбы».
Маргарита Тучкова
15.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КОНЦЕРТ»
17.45 Джошуа Белл на
фестивале в Вербье
18.45, 1.55 Д/ф «Хранители
наследства»
19.45 Т/с «РАССКАЗЫ О
ПАТЕРЕ БРАУНЕ»
22.20 «Константин Райкин.
Один на один со
зрителем»
22.50 Бэла Руденко «Линия
жизни»
0.05 Х/ф «РАНИ»
2.40 Д/ф «Лион. Красота,
висящая на шелковом
шнуре»

РОССИЯК

6.30 М/с «Кунг-фу Панда»
(12+)

ПЯТНИЦА 16 АВГУСТА

Остросюжетный фильм
«Жуткий, злобный».
(США). 1973г. [16+]

НТВ

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный вердикт»
(16+)
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.30 Т/с «МАСКВИЧИ» (16+)
2.20 «Дикий мир» (0+)

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц»
(6+)
7.30 М/с «Человек-паук» (12+)
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
9.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
12.30, 17.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
14.00, 19.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
23.00 «Нереальная история»
(16+)
0.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
(18+)
1.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖИГОЛО» (16+)

ТНТ

7.00 М/с «Озорные анимашки»
(12+)
7.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
7.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА»
(12+)
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+)
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
15.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ. Лучшее» (16+)
23.00 «Страна в Shope» (16+)
1.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
(18+)
2.45 Т/с «ХОР» (18+)
3.40 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
(16+)
4.30 «Школа ремонта» (12+)
5.25 Т/с «САША + МАША» (16+)
6.00 М/с «Планета Шина»
(12+)

05.20 «Вкусы мира» (0+)
05.30 «Свадебное платье»
(16+)
06.00 Т/с «Город хищниц»
(18+)
06.25 Музыка на «Домашнем»
(16+)

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино». Люси Лью,
Майкл Пэйн в комедии
«Насмотревшись
детективов» (США)
06.00 Новости 24. Ульяновск
06.30 Сказка за сказкой
07.00 Новости 24. Ульяновск
07.30 «Следаки»
08.00 «Экстренный вызов»
08.30 «Новости 24»
09.00 «Эликсир молодости»
10.00 «Секреты древних
красавиц»
11.00 «Какие люди!»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Засуди меня»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 Чишмэ
18.30 Будь здоров
18.45 Юбилейный концерт
группы «Цветы»
19.00 Новости 24. Ульяновск
19.30 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Копье
судьбы»
20.30 «Странное дело».
«Земные следы
пришельцев»
21.30 «Секретные
территории». «Бледный
огонь Вселенной»
22.30 «Смотреть всем!»
00.00 «Кино». Пирс Броснан
в боевике «Джеймс
Бонд - агент 007. Умри,
но не сейчас» (СШАВеликобритания)
02.30 «Кино». Шон Пенн, Тим
Роббинс, Кевин Бэйкон,
Лоуренс Фишберн в
фильме Клинта Иствуда
«Таинственная река»
(США)

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 «Текущий момент» 16+
08.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
08.30 Т/с. «Джентльмен» 16+
09.30 Х/ф. «Девушка моего
лучшего друга» 16+
11.10 Т/с. «Контригра» 16+
12.10 «Пять историй» 16+
12.40 «Эпоха. События. Люди»
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. «Кортик», 1-я серия
12+
15.20 Музыка на СТВ18+
16.00 Т/с. «Аврора» 16+
18.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
18.30 Музыка на СТВ18+
19.00 «Веселые картинки» 16+
19.50 «Выжить в мегаполисе»
16+
20.25 Т/с. «Контригра» 16+
21.10 Х/ф. «Мольер» 16+
23.15 «Пять историй» 16+
23.45 Т/с. «Аврора» 16+
01.00 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОАО «Землеустроительный центр»
Проскурня А.А., г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23,
тел. 69-32-59, номер квалификационного аттестата 73-11-61, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, с. Кротовка, ул. Солнечная, д. 8 (кадастровый
номер 73:19:071701:340), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Лариса
Геннадьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, проспект
Хо Ши Мина, 23, 9 сентября 2013 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 9.08.2013 г. по 9.09.2013 г. по адресу:
г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 12, с 9 до 11 часов,
в приемные дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск,
с. Кротовка, ул. Красноармейская, д. 14 (кадастровый номер
73:19:071701:136).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

администрация
Извещение
о приёме заявок на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2013 году
Номер извещения:
016
Основание предоставления субсидии:
Постановление администрации города Ульяновска от 13.06.2013 № 2500
Субсидия предоставляется комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации
города Ульяновска:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Телефон:
Факс:
Контактное лицо:

Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81.
Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81.
komitet73dor@mail.ru
+7 (8422) 27-07-44
+7 (8422) 27-07-67
Лукиянова Екатерина Геннадиевна

Дата и время рассмотрения заявок на пре- 15.08.2013 09:00
доставление субсидий (время местное):
Дата принятия решения о предоставлении 15.08.2013
субсидий
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии (проект соглашения - Приложение №5) заключается
в течение трёх рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении субсидии, утверждённого
распоряжением Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города
Ульяновска.
Приложения:
1. Адресный перечень автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
2. Размер затрат
3. Требования к качеству работ
4. График производства работ
5. Проект соглашения «О порядке и условиях предоставления субсидии»
6. Критерии отбора организаций для предоставления субсидии.
__________________________________________________________________________________

Предмет

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Предмет субсидии:

Субсидия предоставляется на возмещение затрат, связанных с ремонтом автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2013 году, в соответствии
с адресным перечнем автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
(Приложение №1), размером затрат (Приложение №2), требованиями к качеству
работ (Приложение №3) и графиком производства работ (Приложение №4)

Максимальный размер пре- 20 725 423,24 Российский рубль
доставляемой субсидии
Информация о документации по предоставляемой субсидии:
Срок предоставления докумен- с 09.08.2013 г. по 14.08.2013 включительно
тации:
Место предоставления доку- Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81,
ментации:
кабинет №6
Документация может быть получена всеми заинтересованными лицами с
момента официального опубликования настоящего Извещения и до даты
окончания срока подачи заявок на предоставление субсидии на основании
Порядок предоставления доку- письменного заявления, поданного в Комитет дорожного хозяйства, благоументации:
стройства и транспорта администрации города Ульяновска по рабочим дням
с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени (перерыв
с 12:00 до 13:00) по адресу: Российская Федерация, 432000, Ульяновская
обл., Ульяновск г., Ленина, 81, кабинет 6, тел. 27-07-44
Официальный сайт, на котором
размещено извещение с прила- www.ulmeria.ru
гаемой документацией

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Ульяновска №25 от 15.07.2013 г.
Тема публичных слушаний:
Рассмотрение возможности строительства мечети по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, северо-западнее
жилого дома №2 по ул. Генерала Журавлева, участок №2 (территориальная зона Ж1), вносимому местной мусульманской религиозной организацией «Махалля» «Нурлы» Ленинского района г. Ульяновска Регионального
Духовного Управления мусульман Ульяновской области (Ульяновский муфтият) в составе ЦДУМ России.
Дата проведения публичных слушаний: 31.07.2013 г. в 16 часов 00 мин.
Место проведения: здание Администрации Ленинского района по адресу: г. Ульяновск,
ул. Спасская, д. 6.
В публичных слушаниях приняли участие представители: Администрации Ленинского района, Комитета архитектуры и градостроительства администрации, Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Ульяновска, члены инициативной группы, жители Ленинского района г. Ульяновска.

№ Вопросы, вынесен- № рекоп/п ные на обсуждение мендации

1.

Информация о подаваемой заявке на предоставление субсидий:
Срок предоставления заявок:

На городских кладбищах выявляются свободные участки земли, которые могут быть использованы под новые
захоронения. В этой связи лицам, имеющим паспорт на
захоронение, необходимо подтвердить до 01.09.2013 года
свое право на зарезервированный земельный участок.
Для этого следует обратиться в Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами по адресу:
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 8, кабинет №1, отдел
выдачи разрешений на захоронение.
В случае непредоставления документов, данные участки
будут использоваться на общих основаниях.
Телефон для справок 27-34-64.

землепользование
Список
земельных участков для размещения объектов,
не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельных участков для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Заволжском районе:
1. Железобетонной опоры и контейнера с оборудованием
базовой станции сотовой связи западнее жилого дома № 54
по ул. Оренбургской. Ориентировочная площадь земельного участка 49,0 кв. м.
в Засвияжском районе:
1. Киоска по ул. Богдана Хмельницкого, д. 19, южнее кинотеатра «Экран». Ориентировочная площадь земельного
участка 8,0 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенного по адресу: г.
Ульяновск, Заволжский район, пос. Ленинский, северо-западнее земельного участка по ул. Мирная, д. 10. Ориентировочная площадь земельного участка 176,0 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенного по адресу: г.
Ульяновск, Ленинский район, ул. Бакинская, 26, участок № 1.
Ориентировочная площадь земельного участка 248,0 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.

Телефон рекламной службы

44-04-01
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14.08.2013 г.
Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81,
Место предоставления заявок Российская
кабинет 6.
Порядок предоставления за- Заявки на предоставление субсидий принимаются по рабочим дням с 8 часов 00
явок:
минут до 17 часов 00 минут по московскому времени. Перерыв с 12.00 до 13.00
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации о предоставлении субсидий

Строительство мечети по адресу: г.
Ульяновск, Ленинский район, северозападнее жилого
дома №2 по ул. Генерала Журавлева,
участок №2

Предложение участников
публичных слушаний

Предложение внесено (ФИО), название
организации

Итоги рассмотрения
вопрос а

1.1

Рассмотреть вопрос о необходимости строительства мечети по
адресу: г. Ульяновск, Ленинский Зартдинов С.З. район, северо-западнее жилого председатель инициа- Поддержано
дома №2 по ул. Генерала Жу- тивной группы
равлева, участок №2 при РДУ в
составе ЦДУМ

1.2

Рассмотреть вопрос о необходимости строительства мечети по
адресу: г. Ульяновск, Ленинский
район, северо-западнее жилого
дома №2 по ул. Генерала Журавлева, участок №2 при РДУ в
составе ЦДУМ

Махмутов А.М., Усманов Ф.А,, Алимбеков
Н.И. - жители Ленин- Поддержано
ского района г. Ульяновска

В публичных слушаниях приняли участие 11 человек, из них проголосовали:
за - 11 (100%);
против - нет (0%)
воздержались - нет (0%)

плата не требуется
Информация о рассмотрении заявок на предоставление субсидий.
Место рассмотрения заявок на предостав- Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г.,
ление субсидий
Ленина, 81, кабинет 6

Ведущий публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

Полуянова Н.А.
Зартдинов Р.Р.

кугиз
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛОК ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Дата, место
проведения торгов

Наименование, адрес
Помещение с кадастровым номером 73:24:041612:
0000:0067220001:100100,
100200,
101000,
101100, 101300, по адресу: г. Ульяновск, Ленинский
район, ул. Карла Маркса, д. 13/2

05.08.2013 г.,
г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 38/8

Количество
поданных
заявок

Наименование продавца
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
г. Ульяновска

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА вносит изменения в информационное сообщение о проведении торгов по
продаже акций ОАО «Землеустроительный центр». Аукцион назначен на 29.08.2013 г. - пакет акций открытого
акционерного общества «Землеустроительный центр», 432073, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, д. 23. Сообщение было опубликовано в газете «Ульяновск сегодня» от 12.07.2013 г. №62. Читать верным в следующей редакции:
1) Начало аукциона: 29 августа 2013 года в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб.
№29).
2) Регистрация участников аукциона будет проводиться 29 августа 2013г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
38/8 (каб. №29) с 13 час 25 мин до 13 час 55 мин.
___________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 386,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:030204:0000:
0141970001:100800-101500, 101700-102300.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Пушкарева, д. 50.
Рыночная стоимость: 1 412 031 (Один миллион четыреста двенадцать тысяч тридцать один) рубль (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ООО
«Провиантъ» (ИНН 7325030145).
Примечание.
Обременение в виде обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо
собственников расположенных в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых помещениях.
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: здание столярной мастерской общей площадью 355,6 кв. м с условным номером
73-73-01/312/2011-64 с земельным участком площадью 2 836 кв. м с кадастровым номером 73:24:020819:90.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Одесская, д. 1, участок №2.
Рыночная стоимость: 3 426 500 (Три миллиона четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Чичарину В.В. (ИНН 732801462009).
Примечание.
Обременение в виде:
- обязанности допускать ограниченное использование земельного участка иными лицами - обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем и мелиорации.
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 111,55 кв. м с кадастровым номером 73:24:040109:
0000:0093600001:100501-102001.
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Лица, признанные участниками торгов

Цена
сделки

Покупатель

1) Кислицын Сергей Валентинович
2) Индивидуальный предприниматель Фахертдинов Дамир Наилович
2 151 000 Меркулов
3) Герасимов Сергей Алексеевич
Юрьевич
4) Соболева Наталья Констинтиновна
5) Меркулов Алексей Юрьевич

Алексей

Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Маяковского, д. 20.
Рыночная стоимость: 1 673 409 (Один миллион шестьсот семьдесят три тысячи четыреста девять) рублей (НДС
не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ООО
«ИНРОС» (ИНН 7325026974).
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 631,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:030405:0000:
0031170001:100100-102000,100101-100401,101801-104101.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, пр-д Высотный, д. 4.
Начальная цена: 11 761 000 (Одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Обременения в виде:
- обеспечения доступа собственников иных помещений в помещения №5, №6, №17 (в подвале), согласно плану
недвижимого имущества (с описанием) по техническому паспорту, составленному ОГУП БТИ по состоянию на
21.06.2006;
- обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо собственников расположенных в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в
приватизируемых нежилых помещениях.
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: 449/10 000 долей в праве общей долевой собственности на нежилые помещения
общей площадью 1 433,87 кв. м с кадастровым номером 73:24:030202:0000:0002940001:100100-104200,100101100901,101201-101701,102001-103101,103301-105801. Указанная доля соответствует площади 64,43 кв. м.
Номера помещений по техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Ульяновский
филиал по состоянию на 20.09.2007: 1 этаж: №6, №12, часть помещения №42 площадью 12,41 кв. м, №43, №44,
№45, №46, №47, №48, №49, №50, №60, №61.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Артема, д. 28.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 1 089 140 (Один миллион восемьдесят девять тысяч сто сорок) рублей (с
учетом НДС).
Минимальная цена: 544 570 (Пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот семьдесят) рублей (с учетом НДС).
Величина снижения: 54 457 (Пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей (с учетом НДС).
Величина повышения: 10 891 (Десять тысяч восемьсот девяносто один) рубль 40 копеек (с учетом НДС).
Примечание.
Обременения в виде:
- договора аренды муниципального нежилого помещения от 30.11.2012 №10448, срок действия договора аренды - до 01.11.2013;
- права беспрепятственного прохода в пользу собственников иных помещений через помещения №42, №43,
№44, №45, №46 согласно техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Ульяновский филиал по состоянию на 20.09.2007.»

избирком
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 августа

г. Ульяновск

№ 69/257-2

Об освобождении Кононетовой А.И. от обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 3919 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 3 Закона Ульяновской области от 02.08.2006 №115-ЗО «О территориальных
избирательных комиссиях Ульяновской области», Территориальная избирательная комиссия Ленинского района муниципального образования «город Ульяновск» постановила:
1. Освободить от обязанностей до истечения срока полномочий члена участковой избирательной
комиссии № 3919 Кононетову Альфию Ильфаковну, 20.09.1974 года рождения, предложенную для
назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.
2. Направить копию настоящего постановления в Избирательную комиссию Ульяновской области.

О внесении изменения в постановление Территориальной избирательной комиссии Ленинского района муниципального образования «город Ульяновск» от 18 февраля 2013 года
№ 53/157-2 «О назначении составов и председателей участковых избирательных комиссий»
В соответствии со статьями 22, 27, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых
комиссий», постановлением Избирательной комиссии Ульяновской области от 29 марта 2013 года
№18/138-5 «О резерве составов участковых комиссий на территории Ульяновской области» (в редакции постановлений от 19.06.2013 № 25/221-5, от 24.06.2013 №26/238-5, от 05.07.2013 №28/279-2,
от 24.07.2013 №37/416-5, от 01.08.2013 №39/433-5) Территориальная избирательная комиссия Ленинского района муниципального образования «город Ульяновск» постановляет:
1. Внести изменение в постановление Территориальной избирательной комиссии Ленинского района
муниципального образования «город Ульяновск» от 18 февраля 2013 года №53/157-2 «О назначении составов и председателей участковых избирательных комиссий», изложив строку 5 приложения
№19 к нему в следующей редакции:
«
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Председатель территориальной
избирательной комиссии

Т.Ю. Комарова

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Т.И. Шабашова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 августа
№ 69/259-2
г. Ульяновск

Филиппова Светлана
Николаевна

25.06.1975 года рождения, образование высшее профессиональное, МБОУ
СОШ №56, учитель, не является государственным либо муниципальным служащим, предложена для назначения в состав комиссии собранием избирателей по
месту работы

».
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Территориальной
избирательной комиссии Ленинского района муниципального образования «город Ульяновск».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель территориальной
избирательной комиссии

Т.Ю. Комарова

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Т.И. Шабашова
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Мчались кони удалые
В минувшие выходные
в Ульяновске прошел
грандиозный конноспортивный праздник Всероссийский фестиваль орловского рысака
«Поволжье-2013». В мероприятии приняли участие более ста лошадей
со всей России и стран
ближнего зарубежья.
Каждый раз, бывая на подобных состязаниях, диву даешься,
что в наш век высоких технологий
огромная масса людей, подобно
дедам и прадедам, продолжает
заниматься коневодством и конным спортом. И тем не менее,
отрасль не только не исчезает, а,
напротив, приобретает все большую популярность. И лучшее доказательство тому - заполненные
зрителями всех возрастов трибуны ульяновского ипподрома.
Люди приходили полюбоваться
рысаками, независимо от статуса
и материального положения. Чем
же влечет ульяновцев конный
спорт?
- Лошадь - потрясающе красивое и сильное животное, она никого не оставляет равнодушным,
- поделился мнением завсегдатай
скачек Михаил Сергеев. - Конские бега не сравнить ни с какими
автомобильными гонками. Кроме
того, проводить дни на ипподроме, общаться с единомышленниками является старой доброй
традицией.
Организаторами фестиваля
выступили Правительство и Министерство сельского хозяйства
Ульяновской области, некоммерческое партнерство «Содружество рысистого коневодства
России», Всероссийский научно-исследовательский институт
коневодства (ВНИИК). По словам
министра сельского хозяйства
области Александра Чепухина,
Ульяновск был выбран местом
проведения мероприятия неслучайно.
- В Ульяновской области сильны традиции племенного и призового рысистого коневодства,
- отметил Чепухин. - Представители ульяновской конноспортивной школы всегда были в
числе призеров региональных,
всероссийских и международных
чемпионатов.
К проведению фестиваля ипподром готовился в самые сжатые сроки. За два месяца были

приведены в порядок беговые
дорожки, конюшни, зрительские
трибуны. Свои коррективы в график проведения соревнований
внесла погода. Из-за обильных
дождей бега пришлось устраивать по второй, более короткой,
призовой дорожке. Резвость
лошадей несколько снизилась.
Но технические трудности с
успехом компенсировались высоким эмоциональным подъемом
среди участников и зрителей.
А иначе и быть не могло, ведь
фестиваль был посвящен одной
из любимейших пород лошадей
в России - мощному и красивому
орловскому рысаку. Названная
в честь графа Алексея Орлова,
порода была выведена еще в XVIII
веке и заслуженно считается одним из национальных достояний
нашей страны.
- Орловцы - такая же неотъемлемая часть нашей
НАША СПРАВКА
культуры, как музыка или
Орловский рысак, или орловская литература, - подчеркнула
рысистая, - знаменитая русская вице-президент Содружепорода легкоупряжных лошадей с ства рысистого коневодства
наследственно закрепленной спо- России Алла Ползунова.
- Соревнования орловских
собностью к резвой рыси.
Выведена в России, в Хренов- рысаков популярны по всеском конном заводе (Воронежская му миру. И наш долг - сдегуберния), под руководством его лать все для сохранения
владельца графа А.Г. Орлова во породы и ее дальнейшего
второй половине XVIII - начале XIX развития.
На праздник прибыли
веков методом сложного воспроизводительного скрещивания с ис- орловские рысаки из Татарпользованием арабской, датской, стана, Мордовии, Чувашии,
голландской, мекленбургской и Удмуртии, Башкортостана,
Пермского края, а также
других пород.
Кировской, Челябинской,

Саратовской, Брянской, Воронежской, Ярославской, Костромской и Владимирской областей.
Особенно приятно было видеть
мастеров-наездников из Италии,
Сербии, Украины, Казахстана,
Словакии и Кыргызстана. Иностранные спортсмены выступали
на лошадях, которых им предоставили организаторы, что еще
более добавило состязаниям
спортивной интриги. Разумеется,
местные болельщики активно
поддерживали ульяновских наездников, выступавших на лошадях городского ипподрома,
среди которых блистал жеребец
Линкор Лок.
«Подаются на представление»,
- голос судьи из репродуктора
известил о начале очередного
заезда. Пока участники проезжали перед трибунами, ведущий
сообщал кличку лошади, фамилию и имя наездника и страну,
которую они представляли. Забавные клички лошадей напоминали старинные названия боевых
кораблей и невольно вызывали
улыбки: Завеса, Барбариска,
Прелесть, Воскресная Песня,
Гаубица. Каждое отражало не
только какие-то черты характера кобылы, но и мировоззрение
хозяина, давшего ей имя. Но
стоило дать старт, как четвероногие спортсменки превращались
в непримиримых соперниц, не
желавших уступать друг другу
ни секунды на круге. Самые резвые орловцы проезжали более
чем километровую дистанцию

всего за две минуты, разгоняясь
почти до 50 километров в час.
Неудивительно, что сотню лет
назад на этих лошадях можно
было обогнать большинство поездов, тащившихся по рельсам
не быстрее 30 километров в час.
В результате чемпионкой среди
орловских рысаков стала темносерая кобыла Прихожанка из
Республики Башкортостан.
Кобыл на дорожке сменили жеребцы, среди которых не нашлось
равного серому Пеону, принадлежащему частному коневладельцу
из Саратовской области. По результатам двух этапов он стал абсолютным чемпионом фестиваля,
уверенно обойдя конкурентов
в резвости, продемонстрировав
и отменный экстерьер. Последнее учитывалось обязательно
- внешность для лошадей очень
важна, поскольку соревнования
призваны быть зрелищными. А в
номинации «Гордость России»,
где судьи оценивали только экстерьер, королевой красоты среди
лошадей стала кобыла Вспышка
из Татарстана.
Настоящим гвоздем фестиваля стали состязания русских
троек. Да-да, на них можно не
только катать экскурсантов! Как
объяснила директор ипподрома
Наталья Канакова, подобного в
Ульяновске не было уже много
лет. Зрителям особенно запомнилась отточенная фигурная
езда наездников из Ярославской
области. Они же были лучшими
в заездах, что обеспечило им
первое место среди троек.
Праздник продолжился международным чемпионатом наездников стран Средиземного
и Черного морей. Как мы уже
писали выше, здесь на старт
вышло много иностранцев на совершенно незнакомых лошадях.
Среди участников были такие

«звезды», как один из старейших
ныне выступающих наездников
Алойз Горжанч из Словении,
которому стукнуло уже 78 лет!
Увы, на сей раз победа ускользнула от него. По итогам заездов
выиграл уроженец Ульяновска,
ныне выступающий за Украину,
Александр Скворцов.
- Соревнования получились
очень яркими, - поделился впечатлением итальянский наездник
Маттео ди Мео, занявший третье
место. - Ульяновск - потрясающе
красивый город, приятно порадовал очень теплый прием местной
публики.
От Ульяновской области лучший результат в розыгрыше приза на Кубок губернатора показал
гнедой жеребец Рональдо, рожденный в Злынском конезаводе
Орловской области и принадлежащий частному коневладельцу,
под управлением мастера-наездника Евгения Котельникова. Приз
в честь Содружества рысистого
коневодства России выиграла
гнедая кобыла Процессия, которая также тренируется на ульяновском ипподроме.
- Прошедший фестиваль призван стать шагом к возрождению
конной индустрии в Ульяновской
области, - сказал, подводя итоги соревнований, заместитель
директора ОАО «Российские
ипподромы» Владимир Жуковский. - Вашему ипподрому уже
160 лет, он активно развивается,
и, наверняка, не за горами тот
день, когда на конно-спортивные
праздники будет собираться весь
город. Вокруг ипподрома разовьется целая индустрия, будут
созданы новые рабочие места.
Мы заверяем, что и дальше будем
работать над программами развития отечественного бегового
спорта и коннозаводства.
Дмитрий Сильнов

культура
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Обретший крылья улетел...
озарения, подъема. Отрастивший
крылья поэт словно бы улетел
в неведомые нам, живущим на
Земле, выси...
«Маленький принц»: хрупкая
фигурка беззащитного человека,
искреннего, открытого, несущего
миру свет. Это тоже Олег. Работа «Одиночество» - о минутах,
когда ты остаешься наедине с
самим собой, и мысли твои - о
возвышенном. «Найдется путь...»
- размышление о предназначении
в мире любого из нас...
Олег Капитонов жил, преодолевая свои возможности, поскольку
был инвалидом с детства. Он
писал стихи, изучал экономику
в университете. К его стихотворениям ульяновский автор-исполнитель Олег Киселев написал
песни и выпустил диск с ними.

Татьяна - одна из самых ярких
индивидуальностей Ульяновского отделения Союза художников России. Она создательница
собственного художественного
мира, наполненного философскими символами и образами.
Главная героиня живописи, графики и коллажей художницы
- Женщина, ее настроения, чувства, состояния, грезы. Это не
конкретные, живущие по соседству особы с недостатками
и страстями, а обобщенные, в
чем-то идеализированные образы, которые сродни блоковской
Прекрасной Даме. Эти женщины
- не от мира сего. Они - поэтессы, музыкантши, художницы,
актрисы, превращающиеся то в
Коломбин, то в Венецианок, то
в Берегинь, то просто в Женщин
в высоком смысле слова. Созданные не в реалистической, а
в условной манере, Незнакомки
грустят в жемчужно-серых туманах, нежатся в розовых облаках,
греются в золотистых солнечных
лучах, мечтают при голубом мерцающем свете...
Однако на сей раз свою выставку Татьяна Горшунова посвятила

памяти молодого поэта Олега
Капитонова и назвала экспозицию по строчке одного из его
стихотворений - «Крылышки
бумажные на нитке...».
- 12 августа прошлого года,
- рассказывает Татьяна, - Олег
ушел из жизни. Ему было всего
28 лет...
С Олегом она была знакома с
первых дней его появления на
свет. Дело в том, что он - сын ее
лучшей подруги. За короткую
жизнь этот молодой человек
успел сделать многое, и самое
главное - выпустить в 2010 году
книгу стихов «Бумажный змей».
Татьяна Горшунова помогала
Олегу оформить сборник и сделала к нему рисунки.
На выставке представлено 20
живописных работ и более десятка графических.
- Старалась подбирать произведения, связанные с Олегом,
или те, что ему нравились, - говорит Татьяна.
Экспозиция стала ее внутренним с ним разговором,
безмолвным, но глубоким.
Родство душ, возникшее однажды, после разлуки в жизни

«Обретающий крылья». Холст, масло. 2004 г.
земной, не прервалось...
На мольберте стоит картина
«Обретающий крылья». «Она

у меня ассоциируется с ним»,
- признается художница. Здесь
- лицо юноши в момент духовного

Блеск «Золотой маски»

fotki.yandex.ru

Третий год подряд в сентябре в Ульяновске наблюдается
интенсивная культурная жизнь.

Происходит это благодаря Международному культурному форуму, который
на сей раз будет проходить со 2 по 28
сентября и будет носить название «Культура нового поколения».
Главное отличие предстоящего форума в том, что он продлится почти целый
месяц, а его участниками станут представители различных сфер деятельности.
Организаторы форума - Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство культуры Российской
Федерации, Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Правительство
Ульяновской области, Фонд «Ульяновск
- культурная столица».
Деловая программа с пленарными
и секционными заседаниями, дискуссионными площадками и «круглыми
столами» продлится два дня. Пройдут
публичные лекции, творческие встречи,
мастер-классы и семинары.
Культурная часть обещает встречи с известными творческими коллективами Рос-

сии и зарубежья, выдающимися деятелями
культуры и искусства. Программа откроется спектаклями-лауреатами Национальной
премии «Золотая маска» 2011 года.
Ульяновские театралы увидят пять
спектаклей театров из Москвы и российской провинции. Чеховского «Дядю
Ваню» привезет театр им. Е. Вахтангова.
Благодаря режиссеру Римасу Туминасу
зритель не узнает знакомых персонажей,
а известные слова зазвучат неожиданно.
Постановщик прочел пьесу Чехова так,
как если бы не догадывался, что до него
уже были ее интерпретаторы.
Пример бережного отношения к классике дают «Волки и овцы» театра «Мастерская Петра Фоменко». Спектакль
поставила китайская студентка Ма Чжен
Хун под руководством самого маэстро
Фоменко.
«Мирлифлор» (Костромская танцевальная компании «Диалог Данс») получил «Золотую маску» в номинации

fotki.yandex.ru

В Выставочном зале «На Покровской» Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина» 7 августа открылась выставка живописи и графики Татьяны
Горшуновой.

«Лучшая работа хореографа». Бельгийка
Карин Поньес построила спектакль на
музыку Давида Монсо с участием двух
мужчин и двух женщин на импровизациях.
Как писал один из критиков, Поньес «сочинила спектакль о вещах внутренних, а
не внешних, о том, неистовом, опасном,
жаждущем любви звере, что живет в
каждом из людей вне зависимости от
гражданства и места прописки».
Спектакль «Медведь» даст театр кукол
из Костромы. Режиссер Владимир Бирюков назвал свою постановку по рассказу
А. Чехова «шуткой в куклах о любви».
Интересно, что спектакль идет под фонограмму. Текст произносят Сергей Гармаш,
Оксана Мысина, Камиль Тукаев.
Неожиданный взгляд на чеховскую
«Каштанку» представил режиссер Вячеслав Кокорин из Екатеринбургского театра
юного зрителя. Он сделал акцент на
человеческих чертах характера персонажей-зверей. Например, Каштанка у него
- девчонка, смешная и общительная.
Организаторы пообещали установить
доступные цены на билеты.

НАША СПРАВКА
Маска» учреждена в
Российская Национальная театральная премия «Золотаяспектак
лям всех жантся
вручае
и
РФ
ей
деятел
1993 году Союзом театральных
оперетта
ров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец,
кукол.
театр
,
и мюзикл
о года пред«Золотая Маска» - театральный фестиваль, который весной каждог
в России.
городо
в
театро
ли
спектак
ельные
ставляет в Москве наиболее значит
иятий. Уделяя
Фестиваль стал инициатором ряда крупных театральныхсмеропр
2000 года проводит
особое внимание гастрольной деятельности, фестиваль
ие спектакли в го«Лучш
мму
програ
РФ
ы
культур
м
ерство
совместно с Минист
возможность
ьную
уникал
ют
получа
и
Зрител
».
родах России и странах Балтии
и его главувидеть серьезный, умный, зачастую непростой, но настоящий театр
.
ных героев
в более
За время проведения программы фестивали «Золотой маски» прошли
чем тридцати городах.

НАША СПРАВКА
Татьяна Горшунова в 1974
году закончила Казанское
художественное училище, а
в 1983 году - Ленинградский
институт живописи, скульптуры и архитектуры. Член
Союза художников с 1989
года. Участница областных,
региональных, республиканских и международных
выставок.

В «Гринландию»
с гитарой
Ульяновские барды приняли участие в
XXI Всероссийском фестивале авторской
песни «Гринландия».
Фестиваль проходил с 19 по 21 июля в
Кировской области в районе села Башарово.
Он проводится с 80-х годов прошлого века,
а свое имя - «Гринландия» - получил в честь
писателя Александра Грина. Через 25 лет
фестиваль стал одним из самых ярких событий в мире авторской песни, приобрел статус
всероссийского и даже международного.
Основные темы «Гринландии» - патриотизм, служение Отечеству, любовь к Родине,
семейные ценности.
В этом году особенно широка была география участников фестиваля: порядка
полутора тысяч авторов-исполнителей почти
из всех регионов России, от Калининграда
до Петропавловска-Камчатского, а также из
стран ближнего и дальнего зарубежья - Беларуси, Израиля, Швейцарии, Латвии, Украины, Казахстана и других. Они боролись
за звание лауреатов и право выступить на
гала-концерте с главной сцены вместе с почетными гостями «Гринландии», известными
бардами. Это Вадим и Валерия Мищуковы,
дуэт «Зеленая лампа», Александр Мирзаян,
Ирина Сурина, Юлия Зиганшина и многие
другие. Кроме того, любой желающий мог
выйти на «свободный микрофон» и выступить на сцене вне конкурса.
В преддверии фестиваля авторской песни
«Ломы-2013» в «Гринландии» приняли участие и наши земляки: Петр Близнюк, Анастасия Новосельцева, Владимир Синкин.
По словам идейного вдохновителя «Гринландии» Олега Валенчука, фестиваль призван не только выявить новые таланты и
определить лауреатов, но и способствовать
воспитанию у молодых россиян патриотизма
через лучшие культурные традиции в песенно-поэтическом творчестве.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Борьба с «белой смертью»

По данным региональной
службы наркоконтроля,
за первое полугодие 2013
года на учет с диагнозом
«потребление наркотических средств, с вредными
последствиями» поставлено 323 человека, что более, чем вдвое, превышает
аналогичный показатель
прошлого года. Всего сегодня по области с таким
диагнозом стоят на учете
более двух тысяч граждан, против 1782 человек в
2012-м. Ощутимо выросло
число ульяновцев, зависимых от марихуаны и ее
производных, а также тех,
кто «подсел» на психостимуляторы. Они особенно
опасны тем, что нарушают
работу нервной системы
и способны довести человека до самоубийства.
И хотя число смертей от
передозировок несколько сократилось, с начала
года различные зелья все
же унесли жизни девяти
человек.
Не может не беспокоить
и тот факт, что среди состоящих на учете наркоманов
более половины составляют работающие граждане
в возрасте от 30 до 50 лет.
То есть свое здоровье губят
те, кто призван быть наиболее экономически активной
частью общества, производить материальные блага…
На втором месте идут без-

работные (43,9 процента), а
замыкают тройку студенты
высших и средне-специальных учебных заведений (2,7
процента). Наиболее распространена наркомания
среди жителей Ульяновска
и Димитровграда, среди
сельских районов лидирует Сурский, где опасный
диагноз отмечается у 15
человек на 100 тысяч населения.
Для борьбы с распространением наркотиков
областными стражами порядка осуществляется комплексная программа мер.
Первое место, разумеется,
отводится поиску и пресечению каналов проникновения в регион смертоносного зелья. С 1 января
всеми службами правопорядка изъято около 60 килограммов наркотических
средств, из них порядка
двух килограммов героина,
свыше шести килограммов
гашиша, 38 килограммов
марихуаны. Так, в ходе
оперативно-профилактической операции «МАК
2013», в Сенгилее был задержан 34-летний мужчина, у которого обнаружили полтора килограмма
каннабиса. В Павловском
районе 49-летний житель
Самарской области был
пойман с поличным, когда
собирал дикорастущую
коноплю. Полицейские

Нюх не подвел

С помощью служебной собаки ульяновским
наркополицейским удалось обнаружить и изъять
крупную партию героина.
На 38-летнего
жителя Засвияжского района
Ульяновска, у
которого предположительно
хранились наркотики, стражи
порядка вышли в
ходе оперативной
разработки. Однако при беглом
осмотре квартиры
подозреваемого
обнаружить ничего не удалось.
Мужчина успел
все спрятать, что
неудивительно,
учитывая его богатый жизненный опыт. Ранее он уже
был судим за кражи, а последние полтора десятка лет
состоял на учете в наркодиспансере.
Пришлось подключить к поискам отдел специального
назначения «Гром», кинолога и служебную собаку. Четвероногий полицейский сразу заинтересовался балконом квартиры, заваленным старыми вещами. Там, среди
кучи хлама, собака и отыскала три пакета с героином,
общей массой более 100 граммов, что эквивалентно
тысяче разовых доз. Не будь собаки, возможно, злоумышленнику удалось бы утаить зелье.
Сейчас против жителя Засвияжья возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотических средств
в крупном размере. На время следствия с него взята
подписка о невыезде. Мужчине грозит до десяти лет
лишения свободы. А следователям предстоит выяснить
происхождение героина и то, каким путем наркотик
попал в область.

из Новоспасского МРО
УФСКН задержали 33летнего местного жителя,
у которого было около 100
граммов гашишного масла,
что составляет порядка
тысячи разовых доз. Всем
троим задержанным грозит до десяти лет лишения
свободы.
Всего за шесть месяцев
УФСКН зарегистрировано
385 преступлений, связанных с наркотиками,
из низ 279 относятся к
категории тяжких и особо тяжких. К уголовной
ответственности привлечено 174 человека, 122
приговорены к реальным
срокам лишения свободы.
А благодаря прошедшей
весной акции «Сообщи, где
торгуют смертью» удалось
выявить более трех десятков точек распространения
наркотиков.
Помимо борьбы с незаконным оборотом наркотиков, проводится большая
профилактическая работа.
С целью возвращения наркозависимых к полноценной жизни 15 марта было
открыто реабилитационное
отделение Ульяновской областной клинической наркологической больницы,
рассчитанное на 25 коек.
Реабилитация каждого
наркомана осуществляется
по индивидуальной программе, с учетом личност-

fotki.yandex.ru

Несмотря на все принимаемые меры, наркоситуация
в Ульяновской области остается сложной.

ных и возрастных данных.
Огромное значение уделяется работе с детьми и
подростками. Профилактические рейды, классные
часы, уроки мужества - вот
лишь не полный перечень
того, что проводится наркополицейскими в школах и вузах. Для раннего
выявления наркозависимых широко применяется
анонимное тестирование
среди учащихся образовательных учреждений.
По итогам 2012 года, тест
прошли 6925 учеников
9-11 классов, за пять месяцев 2013-го - 7743 человек. Ряд мероприятий
направлен на пропаганду

здорового образа жизни
и воспитание моральных
ценностей. С 8 февраля
по 13 мая прошел традиционный областной конкурс детских творческих
работ «Дорога к Храму»,
включающий литературную номинацию, конкурс
фотографий и рисунков
на духовную тематику. В
адрес оргкомитета поступило около 400 работ из
всех районов Ульяновской
области, лучшие экспонируются сейчас в Симбирской православной гимназии. Также ульяновские
дети и подростки приняли
участие во Всероссийской
антинаркотической акции

«За здоровье и безопасность наших детей», которую провели Департамент
по молодежной политике
совместно с Департаментом физкультуры и спорта.
А в период летних каникул наркополицейскими
активно проводятся профилактические мероприятия в оздоровительных
лагерях.
Напоминаем, что любой
гражданин может сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков
по «телефону доверия»
Управления ФСКН России
по Ульяновской области 67-68-04. Анонимность при
этом гарантируется.

Уберечь детей от наркотиков
Такую цель ставили перед
собой сотрудники УФСКН
России по Ульяновской области, посетившие на прошлой
неделе детский оздоровительный лагерь «Последний
герой» в Новомалыклинском
районе области.
По словам наркополицейских, задача подобных мероприятий - донести до ребят информацию о вреде наркотических веществ и необходимости
вести здоровый образ жизни.
Гости провели с детьми профилактические беседы, уделив
особое внимание мерам ответственности за незаконный оборот наркотического зелья. Не
секрет, что молодежь может
увлечься перспективой легкого
заработка, мало задумываясь
о возможных последствиях. И
один такой неверный шаг может перечеркнуть всю судьбу,
положить конец учебе, работе
или карьере.
Бойцы отдела специального
назначения «Гром» продемонстрировали ребятам свое
оружие и боевые приемы.
Любой желающий смог примерить бронежилет и испытать,
каково приходится выполнять
сложнейшие задачи в тяжелой экипировке. Наверняка,

почувствовав себя в роли
бойца спецназа, как-то из
ребят задумался о будущей
профессии.
«Гвоздем» мероприятия стало выступление служебной
собаки Абсент, одного из
лучших в стране специалистов
по поиску наркотиков. И на сей
раз Абсент постарался - под
руководством кинолога Сергея Егорова пес безошибочно
обнаружил спрятанную сумку
с имитацией героина. А напоследок показал, что способен
обезвредить преступника, как
бы упорно тот ни сопротивлялся.
Сотрудники УФСКН надеются, что состоявшееся профилактическое мероприятие
поможет оградить детей от
роковых ошибок.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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Была построена первой
«Городом Святой Троицы» вдохновенно
называл Симбирск-Ульяновск
замечательный краевед Борис Васильевич
Аржанцев. «Да святится имя твое», город
Святой Троицы, ты заслужил его всей своей
нелегкой историей и ты оправдаешь его
всей своей настоящей и будущей жизнью»,
- писал он.

Неоднократно писали о Кафедральном Троицком соборе, который был
освящен в 1841 году. Но еще при самом
основании города, в 1648 году, горожане почтили Господа строительством
деревянного храма «Во имя Живоначальныя Троицы».
Спустя примерно век, на месте обветшавшего сруба прихожане возвели
небольшую каменную церквушку. А
в середине 1780-х годов богатейшая
симбирская купчиха Твердышева от собственных щедрот взялась перестроить,
расширить и с должным благолепием
украсить Троицкий храм.
Многие вещи случаются вовремя.
Вот и массированная перестройка от
твердышевских щедрот удачно совпала
с коренной реформой городского самоуправления, затеянной в Российской
империи императрицей Екатериной II. В
1785 году Великая Государыня подписала
«Жалованную Грамоту на права и выгоды
городам Российской Империи».
«Города основаны не только для блага
живущих в них, но и для блага общественного: они, умножая государственные
доходы, устройством своим доставляют
подданным способы к приобретению
имущества посредством торговли, промыслов, рукоделия и ремесел», - значилось
в этом документе, имевшем непреходящее
значение как для экономического и социального развития российских городов,
так и, собственно, системы городского
самоуправления.
По «Жалованной Грамоте» обывателям
каждого города предоставлялось право
избрать и для общественного управления
составить общую городскую думу из
депутатов-«гласных», то есть имеющих
право голоса, и городского головы.

Симбирск зажил по «Жалованной Грамоте» в 1788 году. Городское управление
состояло тогда из одного городского
головы и всего-то семерых гласных. В
принципе, и избирателей, отвечавших
жестким критериям своего века, в 12тысячном Симбирске набиралось едва
полторы сотни человек. И избиратели,
и избранные обязаны были быть мужчинами не моложе 25 лет, владевшими
недвижимостью, занимавшимися крупной
и средней торговлей, и постоянно проживать в Симбирске не менее пяти лет.
Заблиставшая великолепием Троицкая
церковь имела самое непосредственное
касательство к становлению системы
«общественного управления». В ее стенах
в канун выборов собирались все избиратели города. «Граждане, предводимые…
городским головою, должны присягать…
в приходской Живоначальныя Троицы
церкви на беспристрастные выборы
из собратий своих. А в ближайшее по
выборам воскресенье новоизбранные
гласные присягают в верности службы и
в беспристрастном прохождении должностей, на них возложенных», - значилось
в соответствующих бумагах.
На торжественной воскресной службе, «пред Святым Евангелием Божиим»,
клялись избранные из числа гласных
смотрители «для смотрения над запрещенною законом торговлею», что будут
иметь «крепкое смотрение, чтоб торговые люди всякими мелочными товарами
торговали в лавках во определенных
рядах, без всякого притеснения, обид
и налог никому не чинить и ко взяткам
не касаться».
Смотрители «ко учрежденным в городе Симбирске трактирам» обещались
«иметь… неусыпное и каждодневное

смотрение, чтоб низкого состояния
люди, солдаты и крестьяне господские,
и всякого звания развратные и зазорные
женщины в трактиры не впущались и
картежной игры отнюдь не было б, да и
содержатели бы имели покои во всяком
порядке и чистоте».
Раз заведенная, традиция сохранялась
вплоть до 1917 года. В числе первых зданий в Симбирске горожане восстановили
Троцкий храм после губительного пожара августа 1864 года: во время буйства
стихии с пылавшей колокольни рухнул и
разбился 200-пудовый колокол. Белый
силуэт церкви высоко вздымался над
окружающими пепелищами, вселяя в
сердца симбирян надежду: город встанет,
Господь не без милости!..
Хор Троицкого храма в конце позапрошлого столетия считался лучшим
в городе, а некоторые патриотичные
знатоки уверяли, что ничего подобного
не услышишь, ни в Казани, ни в Самаре и
даже в белокаменной и первопрестольной столице, матушке-Москве. Уникальным хором руководил городской уникум,
педагог Константин Андреевич Маторин,
учитель пения, прославленный не только
талантами, но и своими чудачествами.
«Константин Андреевич славился своей
экономностью. Он по 20 лет носил одно и
то же пальто, тщательно оберегая его от
разрушения, торговался из-за пятачка с
парикмахерами, базарными торговками и
т. д.», - припоминал очевидец. Из кармана
многолетнего пальто постоянно торчала
французская булка, которую, казалось,
владелец сунул туда в день приобретения
обновы, да так и забыл вынуть два десятка
лет спустя…»
Троицкий храм стал одним из первых закрытых при Советской власти.
Службы в храме прекратились в ноябре
1929 года. Под идеологию умело «подвели» трещины в фундаменте, который
размыли подпочвенные воды. По стенам
пошли трещины, а красавица-колокольня
наклонилась, подобно прославленной
Пизанской башне.
Колокола, весом в 426 пудов, сбросили
и отправили на переплавку, а на купол
оскверненного храма в 1938 году взгромоздили деревянную статую красноармейца, штыком грозившего в восточную
сторону - не то Грядущему со славою
судить живых и мертвых, не то - японским
милитаристам, покушавшимся на покой
советских границ…
Иван Сивопляс
На снимках: вверху - Троицкая
церковь в городе Симбирске
(старинная открытка).
Внизу - приходская Троицкая
церковь, восстановленная после
пожара 1864 года.
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Аполлон
из Симбирска

28 августа исполнится 145 лет
со дня рождения поэта Серебряного века, прозаика и этнографа
Аполлона Аполлоновича Коринфского.
Его «парнасские» имя и фамилию многие
считали за псевдоним. На самом деле поэт
ничего не придумывал. Имя Аполлон в то
время было довольно распространенным,
а фамилия - от деда Михаила Варенцова,
мордовского крестьянина по происхождению. По словам внука, дед разыграл «на
театре жизни маленького Ломоносова».
Мальчиком он чудом вырвался из своей
среды, закончил гимназию и Петербургскую академию художеств. На выпуске
из академии юный Варенцов представил
проект в «коринфском стиле», который
так восхитил императора Александра I, что
тот повелел автору впредь носить фамилию
Коринфский и дал ему потомственное дворянство. Самым известным творением архитектора Коринфского в Симбирске стал
Кафедральный Троицкий собор, бывший
главным украшением города до сноса его
большевиками.
Аполлон Аполлонович родился в Симбирске. При родах его мать умерла. А
когда мальчику было пять лет, ушел из
жизни и отец, городской судья и мировой
посредник.
В 1879 году Аполлон поступил в Симбирскую гимназию. Семь лет учился в одном
классе с Володей Ульяновым. Есть сведения, что юный Ульянов бывал дома у Коринфского и пользовался его библиотекой.
После их пути разошлись, и только в 1917
году он с изумлением узнал, что его одноклассник и революционный вождь Ленин
- одно и то же лицо. Впрочем, поэт ни разу
не обращался к нему за помощью.
В последнем классе Коринфский ушел из
гимназии. Возможно, что он был исключен
за «чтение недозволенных книг и связь с
политическими ссыльными». Не исключено,
что повлиял на решение и его бурный роман
с соседкой по имению Сашенькой Жулебиной. Было тайное венчание, но через три
года молодые супруги расстались.
С 1886 поэт всецело занимается литературой и журналистикой. Публикуется в
изданиях Симбирска, Казани, Москвы. В
1891 году переезжает в Петербург. С 1894
по 1910 годы вышло семь сборников его
стихов. Излюбленные темы - жизнь крестьян, история Руси с ее былинными героями.
Аполлон был увлечен русским фольклором,
и из-под его пера вышло несколько книг по
устному народному творчеству, которое он
собирал.
Поэзию Коринфского сравнивали с
творчеством А.К. Толстого, Л.А. Мея,
А.П. Майкова. Его книги имели успех у читающей публики, чего не скажешь о критиках,
строчивших разгромные рецензии. Тем не
менее, музыку на стихи Аполлона написали
такие известные композиторы, как А. Глазунов, С. Ляпунов и С. Рахманинов.
Злой на язык Иван Бунин, бывший с ним в
приятельских отношениях, оставил неприязненные записи о нем в своем дневнике.
Сквозь едкое описание нашего земляка
будущим лауреатом Нобелевской премии
проглядывается его неординарный образ:
щуплая фигурка в красной косоворотке,
иконописное лицо, голова в буйстве коричневых волос, страсть к своему искусству,
большая религиозность...
При большевиках поэт чуть не погиб. В
1928 году его арестовали как участника
литературного кружка и запретили жить
в северной столице. Он переехал в Тверь,
где работал корректором в типографии.
Умер там в 1937 году, избежав тем самым
возможных репрессий.
Арина Симбирцева

Позитивчик

Кошкин

- Безобразие! Дайте жалобную
книгу!
- Вам очень жалобную?
- Ну... Очень...
- Валя, пробей «Му-Му» товарищу!

дом

* * *
Идет пилот с парашютом по
салону. Пассажир спрашивает:
«Что случилось?». Тот отвечает:
«Да ничего страшного, просто
неприятности на работе».
* * *
Конец рабочего дня. Сидят два
специалиста по подбору персонала - старый и молодой. Старый:
- Ну что, я закончил. Пошли
домой?
Молодой, посматривая на пачку
необработанных резюме:
- Да у меня еще работы полно.
Старый подходит, делит пачку на две, одну выбрасывает в
урну.
Молодой:
- А как же?..
Старый:
- Им не повезло. А зачем нам
неудачники?

* * *
- Здравствуйте, доктор, я к вам
с букетом!
- Ну, и где же цветы?
- А кто говорил про цветы?
* * *
Старшина входит в казарму
после отбоя. Видит, что никто
не спит.
- По моей команде глаза закрыть! Отстаешь, Иванов, щелчка
не слышу.
* * *
В штабе ракетных войск:
- Сегодня пришел приказ о
сокращении штатов на 10 процентов. Всем понятно?
- Да.
- А теперь детали. Я думаю,
надо начать с Техаса, Флориды
и Алабамы.

Ответы

на сканворд от 2 августа

Астропрогноз с 9 по 15 августа

Если вы не хотите делить
свое любимое кресло со своим
пушистым питомцем, то следует позаботиться о том, чтобы и
у него было свое место.
Настенный домик для кошек
может с успехом справиться
с этой задачей, не занимая

www.fotki.yandex.ru

* * *
- Привет, давно не виделись! Ну,
как ты, как устроился?
- Да все просто супер, работаю
- подо мной 5000 человек.
- Ничего себе! Ты что, стал директором завода?
- Да нет, сторожем на кладбище.

Прогноз погоды

www.fotki.yandex.ru
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много места в интерьере комнаты. Многоуровневая система
конструкции даст достаточный
простор для игр вашего любимца, дерево обеспечит экологичность, а разнообразие цветовых
решений позволит подобрать
оптимальный вариант для любой комнаты.

Скандинавский кроссворд

Овен

Основными событиями этой
недели окажутся дела, связанные с семьей и домом. Ничего
удивительного не будет в том,
что в доме все будет переставлено, передвинуто, а ваши близкие люди лишатся привычных
ориентиров.

Телец

Несмотря на всю заманчивость идей и предложений этой
недели, брать их на вооружение
пока не следует, просто зафиксируйте на бумаге и отложите
до более благоприятного момента. Вторник посвятите проверке финансовых документов.
В четверг будьте внимательны
и предупредительны к окружающим, не забывайте о тех, кто
находится рядом, и не пренебрегайте советами близких.

Близнецы

На этой неделе деловые встречи повлекут за собой влиятельные знакомства. В понедельник
не стесняйтесь, высказывая
свои соображения по поводу
работы. В пятницу у вас появится шанс оказаться на гребне
карьерной волны, постарайтесь
его не упустить.

Рак

На этой неделе вы будете
много общаться, но постарайтесь при этом не ссориться и публично не выяснять отношения.
Звезды предсказывают, что вы
будете разрываться между профессиональными и семейными
обязанностями.

Лев

Ощущение напряженности
постепенно начинает исчезать,
вам становится легче дышать,
но это не значит, что пора расслабляться и пускать все на
самотек. Прекрасное время
для совершенствования своих
личных качеств и самосовершенствования.

Дева

Настала неделя активных действий, когда от вас потребуется
внимательность и предприимчивость. Будьте на высоте, не
давайте повода недоброжелателям и завистникам. Если суме-

ете выдержать принципиальную
позицию, то ваши замыслы воплотятся в жизнь.

Весы

На этой неделе вам может
показаться, что все невозможное возможно, а вы попали в
замечательный мир своего детства. Лето всегда напоминает о
школьных каникулах.

Скорпион

Неделя пройдет в трудах и
заботах. В пятницу наступит время, благоприятное для подведения некоторых итогов, подсчета
и анализа потоптанных граблей
и тому подобной аналитической
деятельности. Постарайтесь к
этому дню завершить дела, которые поддаются завершению.

Стрелец

Таких интенсивных переживаний как на этой неделе вы давно
не испытывали, но изо всех сил
вы постараетесь удержать их в
тайне. Во вторник и среду все,
чего можно было достичь и чего
добиться, вы получите.

Козерог

В понедельник следует заниматься только теми делами,
которые уже давно начаты
и требуют продолжения, не
затевайте ничего нового. Во
вторник больше внимания
уделите своей семье и благоустройству дома.

Водолей

На этой неделе вам стоит
быть предельно внимательным
даже к самым незначительным
переменам на работе, так как
разумная бдительность еще
никому не вредила. Во вторник
будет крайне сложно урегулировать отношения со старым
надежным партнером.

Рыбы

Вы будете склонны лезть из
кожи вон, стараясь угодить
близким и прочим окружающим, но это не помешает им
предъявлять вам разнообразные претензии. Тем не менее,
середина недели - прекрасный
момент для тех, кто честолюбив
и хочет проявить себя на работе
с лучшей стороны.

