Стратегия развития результат
конструктивного диалога
стр. 2

ульяновск
сегодня
Пятница, 11 сентября 2015 года №77(1451)

У города есть своя газета!

Приглашаем
на День города

Сначала
было
«Слово»

стр. 13

Выставка памяти Юрия Белозерова
Она откроется 15 сентября в 14.00 в музее «Симбирская
фотография». Экспозиция посвящена творчеству нашего
коллеги, яркого представителя советской школы фотожурналистики, который ушел из жизни 18 мая этого года,
несколько дней не дожив до 76 лет.
Более 20 лет Юрий Николаевич
Белозеров работал собственным
фотокорреспондентом ИТАР ТАСС
по Ульяновской и Куйбышевской
областям, Мордовской АССР.
Успешно участвовал в региональных, всероссийских и международных фотовыставках и фотоконкурсах и получал на них призы
за свои работы.
Газете «Ульяновск сегодня» он
отдал девять лет, снимая жизнь
нашего города, его людей, будни
и праздники. Однако Белозеров
был не только фоторепортером, а
еще и фотографом-художником,
фотографом-поэтом, фотографомфилософом. И свидетельством
тому стали две его прижизненные
выставки - в Ульяновском музее
современного изобразительного
искусства им. А.А. Пластова и в музее «Симбирская фотография».
Инициатором посмертной выставки Белозерова в музее «Симбирская фотография» под названием
«Дорога к храму» стал коллектив
газеты «Ульяновск сегодня». Приглашаем на ее открытие всех, кто
знал Юрия Николаевича.

www.fotki.yandex.ru
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НАШ ГОРОД -

НАШИ ВЫБОРЫ!
Грядущие выборы в Ульяновскую Городскую Думу пятого
созыва обещают быть ярким событием для ульяновцев.

Казалось бы, летом в общественной жизни всегда происходит затишье, тем не менее
избирательная кампания получилась яркой и насыщенной. И
это неудивительно - выборы 13
сентября следует расценивать
как генеральную репетицию
перед выборами в Государственную Думу, а также выборами губернатора области в
2016 году.
Как объяснил председатель
городской избирательной комиссии Вадим Андреев, ожидается высокая явка молодежи на
избирательные участки.
- Те, кто впервые будет голосовать, то есть ульяновцы,
только-только достигшие 18 лет,
получат пригласительные в популярные кинотеатры, - рассказал

Вадим Андреев. - Кроме того, все
желающие смогут поучаствовать
в конкурсе на лучшее селфи на
фоне избирательного участка.
Победителей ждут призы.
Напомним, в выборах 13 сентября 30 депутатов будут избираться по одномандатным
округам и десять - по единому
избирательному округу, к которому относится вся территория
Ульяновска. Официальный старт
кампании был дан 26 июня.
Желание баллотироваться
изъявили более 130 человек,
в том числе 15 действующих
депутатов городского парламента. Правом выдвижения
списков кандидатов воспользовались восемь политических
партий. Наибольшее число кандидатов выдвинули «Единая

Россия», «Коммунистическая
партия социальной справедливости», «Справедливая Россия»
и ЛДПР.
В день выборов в администрации города будет действовать
круглосуточный пресс-центр,
куда будет стекаться вся информация с избирательных участков. Все 257 участков, в том
числе три временных в медицинских учреждениях, полностью подготовлены, составлены
списки наблюдателей. Начиная
с 3 сентября стартовало предварительное голосование для
тех, кто не сможет прийти на
выборы 13 сентября. Ну а всех
остальных ждем в воскресенье с
8.00 до 20.00 на избирательных
участках! Это наш город и наши
выборы!

новости

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №77 // Пятница, 11 сентября 2015 г.

В ближайшую субботу,
12 сентября, массовая торговля сельхозпродукцией
развернется в Засвияжском и Заволжском районах Ульяновска.
Ярмарки давно полюбились горожанам. Судите
сами: где еще можно не
только выгодно закупиться
свежими овощами, мясом,
молоком, медом и прочими
продуктами, но и получить
заряд отличного настроения
благодаря развлекательной
программе? Неудивительно,
что год от года ярмарочное
движение лишь набирает
обороты, проводятся миниярмарки и тематические
фестивали.
Так, готовящиеся в суб-

боту мероприятия для жителей Засвияжья станут
Фестивалем блинов, а для
заволжцев - Праздником
капусты. Соответственно,
можно будет продегустировать любимые лакомства и
оценить талант кулинаров
- представителей перерабатывающих предприятий,
ТОСов, организаций общественного питания. Блинам
и капусте будут посвящены
многочисленные конкурсы
и забавы, а фольклорные
коллективы порадуют гостей
яркими концертными номерами. Ну и, разумеется, как
и прежде, на ярмарках будет
представлен широкий ассортимент продуктов питания по
доступным ценам. Для доставки продуктов с ярмарки

одиноко проживающим ветеранам, пенсионерам, а также
гражданам с ограниченными
возможностями здоровья
будут работать волонтеры
губернаторского трудового
отряда и служба социального такси. Кроме того, планируется организовать работу
консультационных пунктов
от службы занятости и социальной защиты для решения
вопросов по обращениям
жителей области.
Ярмарочными станут площадки около ТК «Звезда»,
на улице Октябрьской, 22 и
проспект Ульяновский. Также 13 сентября планируется
проведение дополнительной
ярмарки на территории Центрального рынка в Ленинском районе Ульяновска.

Стратегия развития - результат конструктивного диалога

В минувший вторник состоялось последнее расширенное
заседание Городской Думы IV
созыва, на котором была принята
Стратегия социально-экономического развития Ульяновска до
2030 года.

Напомним, разработка Стратегии велась в течение нескольких
месяцев с привлечением широкого
круга специалистов - социологов,
политологов, экономистов. Столь
тщательная проработка документа объясняется тем, что он предусматривает всестороннее развитие
нашего города, конечной целью
которого является выход на новый
уровень промышленного потенциала
и кардинальное повышение качества
жизни ульяновцев. Подчеркивается
важность обеспечения ульяновцев
доступным жильем, повышение
качества услуг ЖКХ. Особое значение при разработке Стратегии было
уделено прямому диалогу с населением. На 150 площадках в различных
районах Ульяновска было опрошено
около 400 тысяч горожан, которые
высказали свое мнение о приоритетных направлениях городского
развития. При утверждении окончательного варианта документа все
мнения горожан были максимально
учтены. Как отметил представитель
регионального отделения Союза
машиностроителей России Дмитрий Шабалкин, отрадно то, что

ульяновцы осознали необходимость
перемен и высказали конструктивные предложения по большинству
вопросов, особенно касающихся
сфер здравоохранения, внедрения
инновационных технологий на градообразующих предприятиях.
Также значительные замечания
были внесены горожанами в плане
благоустройства Ульяновска, развития спорта и массовой культуры. Так, по словам представителя
компании Strategy Partners Group
(структуры Сбербанка) - основного
разработчика Стратегии - Александра Ованесова, очень интересной
оказалась высказанная ульяновцами идея повышения туристической
привлекательности города, в частности, создание «Музея СССР». Эта
инициатива также нашла отражение
в окончательном варианте документа.
Важным моментом в разработке
Стратегии стало обсуждение документа на публичных слушаниях,
в коллективах ведущих предприятий и общественных организациях. С такой инициативой выступил
губернатор Сергей Морозов. По
мнению главы региона, установка
на открытость разработки, а также
прикладной характер документа
позволили его сделать по-настоящему «народным», отражающим все
нужды горожан. Депутат Городской
Думы Владимир Фадеев отметил,
что публичные слушания помогли

Голосовать - на велосипеде!

С такой инициативой выступили активисты
ульяновского велодвижения.
Во многих странах велосипед служит настоящей альтернативой личному автомобилю и используется как повседневный транспорт, для поездок на работу и за покупками. Как показывает
практика, отказ от машины в пользу велосипеда
позволяет не только поддерживать физическую
форму, но и экономит семейный бюджет, а также содействует сохранению экологии крупных
мегаполисов. В ближайшее время ульяновские
велосипедисты также намереваются провести
акцию, отправившись на своих «конях» на работу. И на грядущие 13 сентября выборы депутатов
Ульяновской Городской Думы пятого созыва
призывают приехать на велосипедах.
По словам авторов, акция никоим образом не
преследует политических целей. «Наша задача
- в очередной раз популяризировать велосипед
среди активных граждан, ведь на выборы ходят
именно такие», - подчеркивается на сайте ульяновских велосипедистов.

обеспечить выполнение наказов городским парламентариям, в частности, касающиеся вопросов развития
спорта и популяризации здорового
образа жизни.
На итоговом совещании Городской
Думы Стратегия была единогласно
одобрена ульяновскими парламентариями.
- Ульяновск должен совершить
в ближайшие годы качественный
рывок вперед, - подчеркнул губернатор Сергей Морозов. - Подготовка
и обсуждение Стратегии показали,
что в городе живут замечательные,
неравнодушные люди, готовые участвовать в его судьбе. И принятая
Стратегия - это конкретная, хорошо
проработанная программа действий,
важнейший инструмент, который поможет в реализации перспективных
задач.
- Стратегия призвана быть «живым», ориентированным на практику
документом, - отметила Глава города
Марина Беспалова. - Качественное
стратегическое управление предполагает оперативное реагирование на
изменение внешних обстоятельств и
новые вызовы. В этих условиях многое будет зависеть от депутатского
корпуса. Следующему, пятому, созыву Ульяновской Городской Думы,
который мы выберем в воскресенье,
13 сентября, предстоит интенсивная
работа по реализации Стратегии и
согласованию позиций всех заинтересованных сторон.

Встречаем
крестный ход
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В Москве подведены
итоги трех общероссийских конкурсов
«50 лучших детских
школ искусств», «Лучший преподаватель
детской школы искусств» и «Молодые
дарования России».
В числе победителей
- представители Ульяновской области, лауреаты регионального
этапа конкурса, который проводился в
мае 2015 года в Ульяновске.
- Образовательные
учреждения сферы
культуры и искусства
успешно работают
в направлении выявления, поддержки
талантливых детей и
молодежи. Ресурсное
обеспечение работы с
талантливыми детьми
и молодежью на территории Ульяновской
области возложено на
Областную детскую
школу искусств, на
базе которой функционирует специальное
отделение для одаренных детей, на котором
обучается 102 ребенка
из различных районов
Ульяновска и муниципальных образований
области. Работа по выявлению одаренных
детей происходит во
время проведения региональных и межрегиональных конкурсов,
фестивалей, выставок,
- прокомментировала
директор Областной
детской школы искусств Юлия Гаврилова.
Лауреатами Общероссийского конкурса
«Молодые дарования
России» стали:
Яковенко Ярослав,
(Детская школа искусств имени М.А. Балакирева, музыкальное
искусство, 6 класс);
Гамидова Лейла,
(Детская школа искусств №4, музыкальное искусство, 7
класс);
Филимонов Дмитрий,
(Ульяновское училище
культуры (техникум),
дизайн, 3 курс).
Лауреаты общероссийского конкурса
«Лучший преподаватель детской школы
искусств-2015»:
Москаленко Наталья
Михайловна, (Детская
школа искусств №7,
музыкальное искусство, Ульяновск);
Дорофеева Наталья
Геннадьевна, (Детская
школа искусств имени
В.Н. Кашперова, изобразительное искусство, р.п. Майна).
Победителем общероссийского конкурса
«50 лучших детских
школ искусств» стала Областная детская
школа искусств Ульяновска.

Блинный фестиваль, капустный праздник

www.fotki.yandex.ru

Пять победителей
и лучшая школа

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ (16 СТРАНИЦА)
1. Кошке и собаке. 2. Буддизм запрещает им убивать.
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12 сентября в Ульяновск из Жадовского
монастыря прибудет
Чудотворная икона
Божией Матери.
Напомним, ежегодный
крестный ход с иконой
Божией Матери возрожден в Ульяновской области в 2004 году. Праздник
начнется в 14.00 у поклонного креста на площади
В.И. Ленина, где митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий
проведет молебен. Затем
состоится крестный ход,
который пройдет через
улицы Кузнецова, Гончарова, Минаева, 12 Сентября. Конечным пунктом
следования станет СвятоВознесенский собор, где
образ будет пребывать до
14 сентября. Напомним,
кафедральный собор
освящен Патриархом Кириллом, который посетил
регион по приглашению
губернатора Сергея Морозова в мае этого года.
В Ульяновской области
духовно-нравственному
воспитанию населения
уделяется особое внимание. Так, заключено
соглашение о сотрудничестве и разработан
совместный план мероприятий регионального
Правительства и Симбирской митрополии.
13 сентября в 10.00 в
Спасо-Вознесенском кафедральном соборе состоится богослужение.
По его окончании к памятнику святого блаженного
Андрея Симбирского,
расположенного на территории храмового комплекса, будут возложены
цветы. А с 14 сентября по
3 октября Чудотворный
образ Жадовской иконы
Божией Матери будет выставлен для молитвенного
поклонения верующих
в разных храмах регионального центра.
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Для вас, малыши!
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В минувшую среду в селе
Отрада Засвияжского района
был торжественно сдан
в эксплуатацию новый детский садик.

Также в Засвияжском районе
Ульяновска после капитального ремонта начал свою работу
еще один детский сад - на улице
Октябрьской, 30б. Работы велись
с ноября 2014 года. Общий объем финансирования составил
около 52,6 миллиона рублей, в
том числе порядка 45,5 миллиона из федерального бюджета
и свыше семи миллионов из
муниципального. В июне здание
Детсад готов встретить маленьких ульяновцев было полностью приведено в
порядок - отремонтирована санНапомним, решение о создании устанавливаются прогулочные техника, электрооборудование,
в селе дошкольного учреждения веранды, малые архитектурные проведены общестроительные и
формы, асфальтируются дорож- монтажные работы. В июле-авбыло принято в 2013 году.
- Потребность в садике на- ки и подъездные пути.
густе проводилось благоустройзрела давно, - объяснила Глава
- Планируется, что здесь будут ство территории детского сада,
Ульяновска Марина Беспалова. заниматься три группы малы- были установлены веранды и
- В селе проживает много детей, шей по 50 человек, - расска- малые архитектурные формы. В
поэтому было решено возвести зала директор средней школы дошкольное учреждение было
пристрой к средней школе, где села Отрада Ольга Михайлина. приобретено и установлено соразместились бы дошкольное - Штат сотрудников полностью временное технологическое обоучреждение и пищеблок. Строи- укомплектован и с 14 сентября рудование на пищеблок и прательство было начато в декабре начинаются занятия.
чечную, медицинский блок, запрошлого года, и сегодня садик
- Огромное спасибо городским куплена посуда, детская мебель,
властям за такой подарок нашим а также специализированная
уже готов принять малышей.
На данный момент здание детям, - поделилась мнением мебель для детей с нарушениями
полностью готово к эксплуата- многодетная мать Ирина Алек- опорно-двигательного аппарата,
ции, закуплено современное тех- сандрова. - Долгое время моих мягкий инвентарь и игровое обонологическое оборудование для малышей не с кем было оставить, рудование. Здесь будет функпищеблока, прачечной и меди- теперь нам буквально развязали ционировать семь групп, из них
цинского блока. Продолжаются руки - сможем работать, помо- пять - общеразвивающего вида,
работы по благоустройству - на гать мужьям. Сегодня для нас одна - для детей с нарушениями
территории дошкольного блока настоящий праздник.
опорно-двигательного аппарата и

одна - для детей с особыми возможностями здоровья.
В дошкольном учреждении
оборудован кабинет лечебной
физкультуры, массажа, процедурный кабинет, сенсорная
комната, физкультурно-музыкальный зал, а также кабинеты
учителя-логопеда, учителя-дефектолога. С 10 августа здесь
уже занимаются дети.
Напомним, на минувшем заседании Ульяновской Городской Думы депутаты приняли
решение увеличить ассигнования
на строительство дошкольных
учреждений.
- В соответствии с майскими
указами Президента России
Владимира Путина мы продолжаем реализацию проектов по
строительству, капитальному
ремонту и реконструкции детских
садов, - подчеркнула Марина
Беспалова. - Своим решением депутаты открыли финансирование
строительства двух дошкольных
учреждений - в поселке Опытное поле на улице Вольная, и в
микрорайоне «Искра» на улице
Жиркевича. В самое ближайшее
время будет проведен аукцион по
данным объектам, и к концу этого
года нулевой цикл их строительства будет завершен.
Дмитрий Сильнов

Ульяновские медиапроекты
заинтересовали инвесторов

На прошлой неделе в нашем городе состоялась Поволжская
техническая конференция «РИФ. Ульяновск». Этот форум является частью
общероссийского проекта «РИФ. Регион 2015», посвященного интернет-отрасли
и новой цифровой экономике.
Также в рамках «РИФ. Ульяновск» стартовал проект «Инфопоток тур 2015», основная
цель которого - наладить взаимодействие
между авторами медиапроектов и медиабизнесом. В роли главного эксперта конференции выступил гость из столицы - замминистра
связи и массовых коммуникаций России
Алексей Волин.
- Медиапроекты, подготовленные молодыми ульяновцами, произвели хорошее
впечатление. Жюри было не слишком благосклонным: задавались самые едкие и сложные вопросы. Однако все ребята достойно
«держали удар». Важно то, что некоторые
из презентованных проектов сразу же заинтересовали потенциальных инвесторов.
Это означает, что представленные идеи
воплотятся в жизнь, - прокомментировал
федеральный эксперт.
Он назвал несколько презентаций, которые
привлекли к себе общее внимание.
- В частности, это проект «Ульяновский
волонтер», направленный на поиск неравнодушных людей, готовых помогать
тем, кто оказался в сложной ситуации.
Также любопытен проект «Пробуждение», связанный с попыткой изменить

внешний облик больниц - прежде всего,
детских. Хорошо известно, какое тяжелое
впечатление производит на ребенка больничная атмосфера. Инициаторы хотят
изменить это, раскрасив стены лечебных
учреждений яркими рисунками. Я считаю,
что данная идея привлекательна и требует
масштабирования по всей стране, - отметил замминистра.
На специальной пресс-конференции, проведенной по итогам форума, Алексей Волин
поделился своим взглядом на современную
журналистику.
- Сейчас невозможно представить себе
какое-либо СМИ в «чистом» виде, то есть
не может быть только газеты или только
радио. Успех - за так называемой мультимедийностью. К примеру, в настоящий
момент уже не осталось газет (даже районного уровня), у которых не было бы своего
сайта. Причем у «продвинутых» СМИ сайт
не дублирует бумажный вариант или то,
что выпускается в эфир. Веб-ресурс привлекает интересным контентом, яркостью
оформления и, конечно, возможностью
«обратной связи». Читатели и зрители хотят
быть активными соучастниками информа-

ционных событий, хотят влиять на то, что и
как они смотрят и читают, - сказал эксперт
из Москвы.
Кроме того, он подчеркнул, что, задумывая
медиапроект, нельзя надеяться исключительно на помощь государства.
- Если вы рассчитываете на государственные «костыли», то лучше сразу отказаться от
такой идеи. Проект должен быть ориентирован на рыночную окупаемость и успех.
В связи с этим Волин прокомментировал
вопрос одного из местных журналистов,
связанный с увеличившимся финансированием тех СМИ, чье существование напрямую
зависит от бюджетных денег.
- Объемы рекламного рынка в настоящее
время «упали» почти на 60 процентов. Если
мы откажем в поддержке, то многие газеты
и журналы просто закроются.
В свою очередь начальник Управления
информационной политики администрации
губернатора Ульяновской области Игорь
Жарков сообщил, что в 2015 году финансирование региональных СМИ не увеличивалось.
Более того: в 2016 году планируется сократить расходы на эту сферу.
Сергей Иванов
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Подушка
безопасности не панацея

Поводом к этому материалу послужили пугающие
цифры жертв аварий на
ульяновских магистралях.
Так, только за последние
несколько дней погибли
четыре человека.
В минувшую субботу большая авария произошла в Сенгилеевском районе. Водитель
магистрального грузовика
«Мерседес» не уступил дорогу встречной «Ладе-Приоре»,
в результате чего легковушка буквально протаранила
многотонную фуру. Лобовое столкновение недаром
слывет самым опасным 24-летний парень, бывший за
рулем «Приоры», скончался
на месте.
Воскресное утро на проспекте Нариманова в Ленинском
районе Ульяновска огласилось
грохотом и скрежетом сминаемого металла - легковая
«Тойота» врезалась в бордюр
и ударилась о контактную опору. По информации ГИБДД
области, 22-летний водитель
нарушил правила расположения транспортного средства на
проезжей части и не справился
с управлением. От полученных
травм он скончался на месте.
Начало недели также не
обошлось без трагедии, причем на сей раз жертвами стали
две молодые девушки. На
73-м километре трассы «Солдатская Ташла - Кузоватово
- Новоспасское» 26-летняя
симбирянка на своем «Пежо»
столкнулась с прицепом грузового автомобиля. Удар был
такой силы, что и она, и ее
21-летняя пассажирка погибли.
Как видим, причины большинства ДТП остаются прежними - переоценка собственных возможностей, превышение скорости и нарушение
элементарных Правил дорожного движения. Кроме того,
многие инструкторы автомобильных школ в последнее
время отмечают склонность
курсантов к лихачеству,
вследствие уверенности в
том, что в критической ситуации водителя и пассажиров спасет машина - прочный кузов, ремни и подушки
безопасности. Спешим развеять этот миф: все средства пассивной безопасности легкового автомобиля
способны защитить людей
лишь на скоростях не выше
60 километров в час. Так
что если вы разогнались
до 120, гарантии вашей сохранности не даст никто.
Кроме того, та же подушка
безопасности должна работать исключительно в паре с
ремнем - иначе, раздуваясь,
она может нанести серьезную
травму.
Мы живем в эпоху стремительно растущих скоростей.
И при этом особенно важно
сохранять здравый смысл, и
всякий раз думать, прежде
чем выжать акселератор.
Какие бы отличные тормоза
не стояли на вашей машине,
главный тормоз должен быть
в голове.

праздник
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Подготовка к празднованию Дня
города в новом формате «Город - это
мы!» вышла на финишную прямую. До
грандиозного воскресенья остались
считанные дни. Напомним, что с этого
года праздник перенесен на второе воскресенье сентября.
Праздничные мероприятия начнутся накануне, 12 сентября, в День семейного общения.
За Ленинским мемориалом, на улице Пролетарской, откроется свадебный арт-объект
«Сердце». Ажурная конструкция из позолоченного металла уже установлена и ждет
церемонии открытия. В трех парках города
- Победы, «Молодежном» и 40-летия ВЛКСМ
- пройдут первые концерты проекта «Классика
в парках», послушать их можно будет с 16.00
до 17.00. Будут играть Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский», Ульяновский
государственный оркестр русских народных
инструментов и Ульяновский государственный
духовой оркестр «Держава».
- Проект «Классика в парках» - это
желание открыть классическую музыку
более широкой аудитории, - рассказывает
Елена Топоркова, начальник Управления
культуры и организации досуга населения
администрации города Ульяновска. - Сейчас
в наших парках есть площадки, на которых
это возможно сделать. Живая классическая

музыка на открытом воздухе создает уникальную, чудесную атмосферу, к которой
никто не сможет остаться равнодушным!
Эти концерты открыты и абсолютно бесплатны. Мы приглашаем всех, обязательно
приходите!
Не менее знаковой будет ночь с субботы
на воскресенье. Впервые в Ульяновске
усилиями администрации города и медиахолдинга «Мозаика» будет организован
велоквест «Ночь города». Сейчас на участие зарегистрировано 200 человек - это
целых четыре команды! - и регистрация
еще открыта. Известно, что в квесте будет
15 этапов. За остальными подробностями
- на велосипеде, на площадь 100-летия со
дня рождения Ленина, 12 сентября в 20.00.
Именно отсюда стартует велоквест.
Праздник 13 сентября начнется непривычно рано - в 8 часов утра - с культурного
пикника на берегу Свияги. Именно сюда
причалит красивая, стилизованная под
старину ладья с красными парусами, на
ней к нам прибудет основатель крепости
Синбирской окольничий царя Богдан
Хитрово. И не один, а с фолк-рок-группой «Сколот». Организаторы пикника
обещают не оставить своих гостей без
ароматного чая!
Много нестандартных решений приготовили организаторы Дня рождения города в

«ГОРОД - ЭТО МЫ!»
Праздничная программа 12-13 сентября

11.00
11.00
11.00
13.00 - 14.00
16.00 - 17.00
20.00 - 23.00

8.00
11.00 - 12.20
12.20 - 13.00
13.00 - 14.00
11.00 - 16.00
10.00 - 16.00
14.00 - 18.00
18.00 - 19.15
19.15 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00
10.00 - 16.00
12.00 - 16.00
12.00 - 16.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00
12.00 - 16.00

12 сентября
Биатлонный центр «Заря» (ул. Оренбургская, 5б)
II суточный забег, посвященный празднованию Дня города
Центральный городской пляж
Турниры по пляжному волейболу и по пляжному футболу, посвященные празднованию
Дня города
ул. Тельмана, д. 32
Открытие детского сада №148
ул. Пролетарская (за Ленинским мемориалом)
«Сердце» - открытие свадебного арт-объекта
Парки 40-летия ВЛКСМ, Победы, «Молодежный»
«Классика в парках» - музыка в исполнении оркестров Ульяновской областной филармонии
Улицы города
«Ночь города» - велоквест (старт с площади 100-летия со дня рождения В.И. Ленина)
13 сентября
ТРК «Аквамолл»
«Прибытие Богдана Хитрово» - культурный пикник с участием фолк-рок-группы «Сколот»
Площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина
«Город - это мы!» - официальная церемония открытия празднования Дня города, перфоманс «Городская сюита»
Русский концертный оркестр «Боян» (г. Москва), солист - народный артист России Василий Овсянников
«Счастливое детство» - подарок от народного ансамбля танца
«Симбирская мозаика» - интерактивные и выставочные площадки: школы «Муза», патриотических клубов, открытый фотосалон, медицинская площадка, а также открытие
арт-объекта «Город - это мы!»
«Территория детства» - детская игровая шоу-площадка: мастер-классы, аттракционы,
фотозона
Фестиваль воздушных змеев - запуск змеев шоу-класса, мастер-классы, обучение запуску
«Богдан Хитрово» - спектакль Ульяновского драматического театра им. И.А. Гончарова
«Танц-класс» - открытая танцплощадка, танцевальные мастер-классы, показательные
выступления
Джаз-ансамбль «73 штат»
«На взлет!» - флешмоб - запуск светящихся воздушных шаров
Площадь В.И. Ленина
Автосалон - специализированная выставка, шоу силачей-автомехаников
«Стрит энерджи» - фестиваль уличных танцев
Граффити-шоу - преображение автобуса
Кавер-группа «Контрабанда»
Группа «Руки вверх»
Праздничный фейерверк
Парк Дружбы народов
«Забытые игры СССР» - фестиваль дворовых игр, экскурсия по парку

этом году. И главная особенность - праздник во многом делают сами горожане, а не
только оргкомитет и приглашенные звезды.
Конечно, это не отменяет выступления
профессиональных артистов, но ульяновцы теперь фактически являются лицом
праздника. Так, праздничная программа на
площади 100-летия со дня рождения Ленина
откроется авторским перформансом «Городская сюита» - под музыку ульяновского
рэпера Ramonа и звуки утреннего города
выступят люди разных профессий и статусов: строители, школьники, хоккеисты,
представители творческих индустрий.
- Это будет возможность увидеть в перформансе наше отражение, таких же
ульяновцев, как мы сами, - рассказывает
режиссер «Городской сюиты» Марианна
Тутолмина. - Мы хотели наглядно и интересно показать, что город - это в первую
очередь люди, ведь именно они создают
пространство, в котором мы живем.
Кроме перформанса, в течение дня на
площади пройдет множество событий - от
уже привычных поздравлений первых лиц
города до принципиально новых решений
представлений. Драматический театр прямо
под открытым небом покажет спектакль
«Богдан Хитрово». Питерская креативная
группа привезет Фестиваль воздушных
змеев шоу-класса «Летать легко!», в кото-

12.00 - 16.00
12.00 - 16.00
12.00 - 16.00
16.00 - 18.00
18.00 - 20.00
20.00 - 22.00
12.00 - 16.00
11.30 - 16.00
11.30 - 16.00

17.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00
19.00 - 21.00

14.00 - 16.00
19.00 - 20.00
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ром смогут принять участие все желающие.
Вечером на площади пройдет уникальный
танцкласс - лучшие хореографы города
пригласят гостей праздника прямо на месте
разучить танцы разных направлений - от
вальса и чарльстона до современных клубных направлений. Вечером здесь пройдет
флешмоб «На взлет!» - небо над площадью
украсят светящиеся воздушные шары.
Еще один принципиально новый формат
действа разыграется на бульваре Новый Венец: там соберутся участники «Симбирского
Арбата» - ремесленники, рукодельницы,
уличные музыканты, шаржисты, художники,
ходулисты… Сюда, кстати, переместится и
фолк-рок-группа «Сколот», которая утром
будет сопровождать Богдана Хитрово.
Площадки праздника расположатся и в
других районах города. В Заволжье - площадь 50-летия Победы и стадион «Старт». В
Засвияжье - площадка перед ТРК «Звезда».
В Железнодорожном районе - площадь у ДК
«Киндяковка».
Это лишь часть событий большого праздника. Все подробные программы и анонсы
смотрите в группах «Город - это мы!» во
всех главных социальных сетях. Мы ждем
всех жителей города на этом грандиозном
событии - самом настоящем Дне рождения
родного и любимого Ульяновска, в котором
мы все живем.

Бульвар Новый Венец
«Симбирский Арбат» - ремесла, рукодельницы, уличные музыканты, шаржисты, аквагрим,
фотозоны, ходулисты, фолк-рок-группа «Сколот»
Эспланада (площадь В.И. Ленина)
«Покупай наше!» - торговая территория
Парк «Владимирский сад»
«Симбирская мозаика» - праздничная концертная программа, фотоплощадки, мастерклассы, аквагрим, электромобили
«Ритмы улиц» - городской этап молодежного фестиваля творчества
«Струна» - фестиваль авторской песни с участием Натальи Кучер (г. Москва)
Виртуальный концертный зал - программа Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», дирижер и солист - Андрес Мустонен
Сквер Н.М. Карамзина
«С Симбирском связана судьбой» - фестиваль краеведческой книги с презентацией книги
Т. Громовой, поэтические встречи, открытый микрофон, встречи с краеведами
Спасо-Вознесенский кафедральный собор
«Батюшка онлайн» - открытые площадки молодежных православных клубов
«Музыка с небес» - выступление церковных хоров
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
Площадь 50-летия Победы
«Город, устремленный в будущее!» - творческий марафон с участием молодежных творческих коллективов и эстрадного балета «Экситон»
Кавер-группа «Громов»
Праздничный фейерверк
Стадион «Старт»
Группа «Цветы» и Михаил Бублик
ЗАСВИЯЖСКИЙ РАЙОН
ТРК «Звезда»
«Город, устремленный в будущее!» - творческий марафон с участием Ульяновского
государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» и шоу
ростовых кукол
Кавер-группа «Хамелеон»
Лера Массква
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Площадь у ДК «Киндяковка»
«Симбирская мозаика» - интерактивные и выставочные площадки
Торжественная церемония открытия Дня города
«Шоу ростовых кукол» - детская игровая программа
«Движение - это жизнь» - спортивные семейные соревнования, турнир по футболу
(стадион)
«Радуга талантов» - творческий марафон коллективов ДК «Киндяковка»
«Мелодии великой классики» - программа Ульяновского государственного духового
оркестра «Держава»
«Симбирск многонациональный» - марафон национальных творческих коллективов народов Поволжья
Кавер-группа «Бурбон»
Образовательные организации города, парки и скверы
«Город - это мы!» - праздничные программы
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Тоскуют не по родине, а по русскому языку
На прошлой неделе в Ульяновске состоялась дискуссия,
посвященная «идентичности молодежи и будущему России».

На эту тему рассуждали доктор политических наук Нина Дергунова, начальник
Управления стратегического развития областного Правительства Сергей Паховский,
представители различных общественных
организаций и национально-культурных
автономий.
Кроме того, на встречу приехали гости
из-за рубежа. В частности, своим мнением
поделился политолог, публицист и общественный деятель Израиля Авигдор Эскин.
- На мой взгляд, главное, что поможет и России, и Израилю выстоять при
любых изменениях на исторической и
политической арене, - это пристальное
внимание к собственным истокам, традициям. Вот почему Израиль, образно
выражаясь, «попал в финал» и сейчас
опережает своих соседей почти по всем
параметрам? Я уверен, что это связано
с возвратом к традиционализму, к своим
корням. Например, в настоящее время
средняя еврейская семья по численности
превосходит семьи на арабском Востоке. Почему? Потому что мы уверены
в том, что семья и семейные ценности
важнее карьеры и однополых браков,
- заявил гость из Израиля.
Он также напомнил о том, что русская
культура и русский язык до сих пор являются цементирующей основой, объединяющей
народы, которые проживают на целом
континенте.
- Начинать нужно с морально-нравственных ценностей, только тогда сохранится
и общество, и страна, - считает Авигдор
Эскин.
В продолжение этих общих положений
Нина Дергунова привела результаты недавнего исследования, которое проводилось
среди выпускников российских вузов, уехавших учиться и работать за рубежом.
- В качестве фокус-группы была выбрана
русскоговорящая молодежь, проживающая
сейчас в Германии. Выяснилось, что если у
них и возникает «тоска», то не по родине, а
по русскому языку и культуре. Человек, проживающий за границей от года до шести лет,
еще рассматривает возможность вернуться
в Россию. После семи лет пребывания в
Германии желание приехать в свою страну
угасает, - отмечает исследовательница.

Заседание дискуссионного клуба «Симбирский меридиан», посвященное
молодежной идентичности, прошло в рамках Всероссийского молодежного
этнофорума «Мы - молодые россияне. На крыльях мечты»
Она также констатирует, что уезжает
самая подготовленная и целеустремленная
часть молодежи.
- При этом я ни разу не слышала о том,
что какие-либо российские организации или
предприятия предлагали рабочие места тем,
кто уехал учиться и работать за рубеж. Если
подобные вакансии есть, то их очень мало
и вряд ли они устраивают уехавших. А ведь
эти специалисты, получившие заграничное
образование и трудовой опыт, могли бы
вернуться и развивать свой родной регион,
- говорит Дергунова.
Немного в другой плоскости этот вопрос
рассматривает руководитель регионального
центра сопровождения и поддержки предпринимательства Руслан Кашперский. Он
считает, что «русскость» - это не национальность, а мироощущение.
- Вот мы в детстве одного мальчишку в пионерлагере спрашивали: «Кто твой отец?».
Он отвечает: «Поляк». «А мать?» - «Украинка. А я сам - русский». Мы тогда смеялись
над этим, почти как над анекдотом. Но ведь
в чем-то этот мальчик прав: идентичность
связана, прежде всего, не с генетикой, а с
духовным самоопределением.
Что касается поддержки начинающих

предпринимателей, то тут Кашперский
привел интересный факт: бизнесменами
чаще становятся не те, кто получил экономическое или бухгалтерское образование,
а гуманитарии.
- По моему мнению, сокращение гуманитарного образования - это несомненное зло.
Нельзя думать, что акцент только на естественных науках и IT-технологиях сможет
создать «светлое будущее», - согласился с
предыдущим выступающим ведущий дискуссии Сергей Паховский.
Определенный итог обсуждению подвел
декан историко-филологического факультета УлГПУ Андрей Скворцов:
- Одна из главных проблем сегодняшней
ситуации - это фундаментальное недоверие
человека по отношению к другим людям.
Если мы хотим сформировать у молодежи
«правильную» идентичность, то бороться
нужно в первую очередь именно с недоверием. И второе, что нужно сделать: необходимо создать достойные условия жизни
и труда. Только в этом случае мы сможем
надеяться на то, что молодежь - даже если
и уедет - вернется назад, чтобы развивать
наш регион и нашу страну.
Евгений Нувитов

Форум дружбы и согласия
В минувший четверг в областном
Дворце творчества состоялся региональный форум «Межнациональное и
межконфессиональное согласие женщин Ульяновской области».

Национально-культурные автономии
нашего региона продемонстрировали
свои костюмы и кухню

В мероприятии приняли участие Глава
Ульяновска Марина Беспалова, митрополит Симбирский и Новоспасский
Анастасий и председатель религиозного
духовного управления мусульман области Ильдар Хаджи Сафиуллин. Форум
состоялся в рамках декады межнационального согласия и сотрудничества, которая стартовала в регионе 1 сентября,
а организатором выступила общественная организация «Союз православных
женщин».
Приветствуя участников форума, Марина Беспалова особенно подчеркнула,
что многонациональный Ульяновск всегда был и остается образцом дружбы и
взаимопонимания между народами. В
современных непростых условиях, когда
нередки межнациональные конфликты,
городские власти делают все, чтобы
различные народы не чувствовали себя
ущемленными в правах.

- Большая роль в этой деятельности
отводится консультативному совету по
вопросам межнациональных отношений,
созданному при городской администрации, и муниципальным программам
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, - отметила
Марина Павловна.
В программе мероприятия был красочный концерт фольклорных коллективов,
а также экспозиция национально-культурных автономий Ульяновской области.
Все желающие смогли ознакомиться с
костюмами, традициями и искусством
различных народов, а также продегустировать национальную кухню.
В завершение форума Глава Ульяновска
зачитала проект резолюции с рядом предложений по укреплению межнационального и межконфессионального единства
и духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения в адрес органов государственной власти и местного
самоуправления, а также руководства
образовательных организаций региона.
Документ был единогласно принят участниками конференции.
Дмитрий Сильнов
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Дружинники
работают

Более 600 административных
правонарушений выявили народные дружины Ульяновска с января
по август 2015 года.
По информации Управления по
работе с правоохранительными органами и общественными объединениями городской администрации,
всего в Ульяновске действуют четыре
народных дружины, в которых задействовано 174 дружинника.
В среднем каждый из дружинников
участвовал в мероприятиях по охране
общественного порядка более 10 раз.
Горожане, состоящие в добровольных народных дружинах, дежурили
на массовых городских мероприятиях, проводили совместные рейды с
участковыми уполномоченными полиции, патрульно-постовой и другими
службами Ульяновска.
В результате проделанной работы
народными дружинами было выявлено 626 административных правонарушений. Кроме того, за указанный
период времени совместно с дружинниками было раскрыто три преступления, в том числе по статьям 260 (незаконная рубка лесных насаждений)
и 228 (незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства
или психотропные вещества) Уголовного кодекса РФ. Кроме того, народные дружины провели проверку более
150 ранее судимых и осужденных без
изоляции от общества людей, а также
несовершеннолетних лиц, состоящих
на учете в органах внутренних дел.
Стоит отметить, что народные дружины играют большую роль в профилактике правонарушений. Основными задачами таких общественных
организаций являются охрана прав и
законных интересов граждан, а также содействие правоохранительным
органам в охране общественного
порядка.

Опасная
сухая осень

Вследствие засушливой погоды
в лесах Ульяновской области отмечается высокая пожарная опасность.
По информации регионального
МЧС, в ряде районов опасность возгорания столь высока, что не лишним
будет напомнить ульяновцам о необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности в лесу. Сухие
листья, опавшая хвоя, валежник являются прекрасным горючим материалом, и малейшая небрежность может
спровоцировать огромный пожар.
Чтобы ваша неосторожность не стала
причиной серьезного несчастья, избегайте разжигания костров на полях
или в лесу, не бросайте непотушенные
окурки в траву. Пикник с шашлыками
лучше организовать в специально
отведенном месте и всегда держать
поблизости запас воды или песка для
тушения огня. Также привести к пожару может бесконтрольное сжигание
травы и мусора. Необходимо помнить,
что любое неосторожное обращение
с огнем может стать причиной гибели
большого количества людей, а также
невосполнимой потери лесного массива. Будьте бдительны!

закон и порядок
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Армия против наркотиков

Пожар в СИЗО
расследуют

29 августа произошло возгорание
в следственном изоляторе регионального Управления ФСИН России
на улице 12 Сентября. Пожар унес
жизни четырех человек.
По информации прокуратуры области, огонь вспыхнул вечером в одной из
камер. Вследствие отравления угарным
газом погибли трое лиц, осужденных за
квалифицированные разбой, кражу и
умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, а также один подследственный,
обвиняемый в причинении средней
тяжести вреда здоровью человека.
Лишь благодаря мужеству сотрудников
службы исполнения наказаний удалось
избежать новых жертв. Так, один из
офицеров УФСИН Сергей Залогин,
рискуя жизнью, вывел из опасной зоны
более трех десятков человек. Установлено, что от пожара также пострадали
три сотрудника СИЗО, четверо осужденных и один обвиняемый, которые
госпитализированы в лечебные учреждения Ульяновска.
На место происшествия незамедлительно выехали исполняющий обязанности прокурора области, заместитель
прокурора региона, старший помощник
прокурора области по надзору за соблюдением законов при исполнении
уголовных наказаний, ульяновский
прокурор по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях
области и прокурор Железнодорожного района Ульяновска.
По предварительным данным, возгорание произошло в результате нарушения техники безопасности при
производстве ремонтных работ. В
связи с этим следственными органами
возбуждено уголовное дело по части
третьей статьи 293 УК РФ (халатность,
повлекшая гибель людей). Каких бы
то ни было беспорядков и фактов побега не допущено, обстановка в СИЗО
стабильная. Расследование дела продолжается.

В окрестностях Ульяновска проходили масштабные военные учения с участием войск из соседних регионов.
Чтобы не допустить распространение наркотических средств
в среде солдат и офицеров, военной полицией ульяновского
гарнизона был организован профилактический рейд.
Армия всегда была слепком с общества, поэтому неудивительно, что многие
пороки и слабости проникают и в ряды
военнослужащих. Особенно когда подразделение выходит на маневры, в условия, приближенные к боевым, любое
нарушение может не лучшим образом
сказаться на дисциплине, подорвать
боеспособность части. Не говоря уже
о том, насколько опасен может быть
человек в состоянии наркотического
или алкогольного опьянения, которому
доверили оружие и военную технику.
Вовремя выявить наркоманов, пресечь
распространение смертоносного зелья
- нелегкая задача, стоящая перед военной полицией. И в условиях учений от
этих солдат в алых беретах во многом
зависит порядок в частях и безопасность
мирного населения.

«Лаборатория» под горой

Ранним утром мы загружаемся в служебный микроавтобус. Наша команда
- двое сотрудников военной полиции,
два полицейских-дознавателя и кинолог
со служебной собакой Никой. Наша цель
- военный лагерь близ села Шиловка
Сенгилеевского района.
- Несколько дней назад мы обнаружили место, недалеко от лагеря, где
приготовляли наркотическое вещество,
так называемое «молоко» (отвар дикорастущей конопли в молоке), - рассказал командир взвода военной полиции
Евгений Молоков. - Задержать никого не

Доцент брала
«на лапу»

Сотрудница ульяновского высшего учебного заведения предстанет
перед судом за то, что неоднократно
брала со студентов взятки за сдачу
экзаменов.
По информации прокуратуры Ленинского района Ульяновска, в коррупции
была уличена 52-летняя доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»
государственной сельскохозяйственной
академии имени П.А. Столыпина. Во
время зимней сессии этого года женщина неоднократно получала деньги за выставление фиктивных оценок. На деле
знания студентов никто не проверял.
Зато в ведомости вносились положительные отметки по таким дисциплинам,
как «Бухгалтерская финансовая отчетность» и «Международные стандарты
учета и финансовой отчетности». Сумма
взятки была небольшой - всего полторы
тысячи рублей с человека. Возможно,
поэтому многие студенты предпочитали
заплатить, нежели «грызть гранит науки». А пробелы в знаниях их, похоже,
не беспокоили.
В связи с доказанными обстоятельствами злоумышленнице предъявлено
обвинение по части третьей статьи 290
УК РФ (получение должностным лицом взяток за незаконные действия),
предусматривающей наказание в виде
лишения свободы на срок от трех до
семи лет. Дело передано в суд.

удалось, тем не менее вся близлежащая
территория была взята под усиленный
контроль.
Вместе с полицейскими мы спустились
к месту «варки» - это оказалась маленькая поляна под крутым склоном над
Волгой. Наркоманы были осторожны
- укромный уголок сложно обнаружить
и еще труднее подобраться к нему незамеченным. Там сохранились остатки
костра и был обнаружен чайник, в котором варили зелье. Это побудило военную
полицию усилить бдительность.

Собачий нос не обманешь

Участие четвероногого сотрудника
полиции значительно облегчает работу
нашей группы.
- Не придумано еще в мире устройства,
способного заменить нюх собаки, - объяснил кинолог Радик Хасанов. - Собака
большую долю информации об окружающем мире получает посредством обоняния. Может обнаружить мельчайшие
следы наркотиков.
В последнее время Нике чаще всего
приходится иметь дело с синтетическими
наркотиками - курительными смесями,
амфитаминами, а также марихуаной и
героином.
В военном лагере кинолог с собакой
тщательно проверили палатки, в которых размещались военнослужащие. К
счастью, ничего запрещенного обнаружено не было. Аналогичные проверки
будут продолжаться и после завершения
учений.

Собачий нюх - верный помощник
в поиске наркотиков

Потребитель, знай свои права!

fotki.yandex.ru
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В числе наиболее частых обращений
в суд в сфере гражданского судопроизводства остаются темы защиты прав
потребителей товаров и услуг.
Так, из 68 тысяч гражданских дел,
оконченных производством ульяновскими судами общей юрисдикции за первое
полугодие, без малого полторы тысячи
исков касались именно этой проблемы.
Несостоявшееся путешествие
Год назад жительница Ульяновска
оплатила десятидневную поездку в Грецию. Осуществлять мечту ей помогала

одна из местных фирм, которая выступала турагентом в приобретении туристического продукта. Но вояж не состоялся,
ибо московская фирма-туроператор в
самый канун того путешествия объявила
себя банкротом. И человек вместо отдыха на Эгейском море пошел в суд, чтобы
вернуть свои кровные и немалые рубли
за авиабилеты и размещение в Греции, а
заодно - компенсацию морального вреда
и положенный в такой ситуации штраф.
Районный суд поданный иск удовлетворил в рамках разумности и справедливости по всем заявленным позициям.
Но против такого исхода стала возражать турфирма. Ее доводы сводились
к тому, что зарубежное путешествие у
нашей землячки сорвалось из-за объявленного банкротства столичной фирмыоператора. Далее выяснилось, что в организации предполагавшейся греческой
поездки была выстроена целая цепочка
из нескольких иногородних фирм-туроператоров. В договоре же на приобретение полагавшихся в поездке услуг полной
информации об этой коммерческой комбинации не было. Крайнего стали искать
лишь при обращении несостоявшейся
туристки в суд. Она же изначально оказалась лишена достоверной информации
о том, у кого будет покупать зарубежный тур. Поэтому суд и отнес в рамках
закона «О защите прав потребителей»
все убытки с учетом страхового возмещения и стоимости визы на ульяновскую
фирму-посредника. К назначенному
возмещению суд приплюсовал и штраф

в размере 50 процентов от взысканной в
пользу потребителя суммы.
Вместо сосны - «липа»
Некий ульяновец заказал по договору
с частным предпринимателем комплект
оцилиндрованной сосновой древесины
для сруба. Его с просрочкой более чем
в месяц поставили по нужному адресу
в одно из пригородных сел. Человек
принял оплаченный предварительно товар без всякого акта, и, как оказалось,
опрометчиво: вскоре он обнаружил, что
качественного сруба не получится - некоторые бревна оказались кривыми или
же короткими. А некоторые - в глубоких
трещинах. Между тем за бракованный
товар он успел перечислить 240 тысяч
рублей.
В ответ на претензии поставщик стал
отмалчиваться и избегать каких-либо
контактов. Но в конечном итоге вышло
себе дороже. Суд, рассмотрев дело в
рамках закона, присудил предпринимателю выплату стоимости товара, неустойки за нарушение срока поставки,
а еще компенсации морального вреда,
почтовых расходов, расходов на оплату
услуг представителя в суде, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке
требований потребителя. В общей сложности получилось уже более 300 тысяч
рублей. На поставщика бракованного
товара суд отнес и уплату госпошлины по
факту судебного разбирательства, и немалую стоимость судебной строительной
экспертизы.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
12 сентября, 18.00 - «Чехов.
С любовью…».
13 сентября, 11.00 - «Царевналягушка.ru, или ЧП болотного
масштаба».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
12, 13 сентября, 18.00 - «Война и мир. Начало романа» («Мастерская П. Фоменко»).
14 сентября, 19.00 - «Рассказ
о счастливой Москве» (Театр
Олега Табакова).
16 сентября, 18.00 - «Бедная
Лиза».
Малая сцена
16 сентября, 12.00 - «Азбука
хорошего поведения».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
17 сентября, 18.30 - концерт
авторской песни «Я все листаю
память». Поют Татьяна и Константин Николаевы.

БЗЛМ
ТЕЛ. 44-19-22
12 сентября, 19.00 - концерт
Государственного академического русского оркестра
«Боян» (Москва).

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Перевозчик. Наследие»,
«Хитмэн. Агент 47», «Пиковая
дама. Черный обряд», «Необычное путешествие Серафимы».
16 сентября, 18.30 - в клубе
«Открытый показ» фильм «Под
электрическими облаками».

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Хитмэн. Агент 47», «Страшные сказки».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
11 сентября, 18.00 - «Пиковая дама».
12 сентября, 10.30, 13.00
- «Красная шапочка».
13 сентября, 10.30, 13.00
- «Гуси-лебеди».
15, 16 сентября, 19.00 «Одиссей» (Театр «Karlssonhaus»).

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98, 8-917611-22-93
12 сентября, 16.00 - «Hemeralopia».
13 сентября, 16.00 - «Волшебное кольцо».

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «На грани
искусства» (история граненого
стакана).

МУЗЕИ
МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
Новая выставка «Лоскутный
вернисаж» (Работы Нины Кузнецовой, Казань)

БИБЛИОТЕКА №28
ТЕЛ. 20-82-54
11 сентября, 14.00 - час воинской славы, посвященный
победе русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова.

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
15 сентября, 13.00 - встреча
с ульяновскими поэтами и писателями.

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
17 сентября, 18.00 - тренинг
«Арт-терапевтические техники
как средство развития самопонимания».

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
11 сентября, 13.00 - познавательный час, посвященный Дню
семейного общения.

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
11 сентября, 12.00 - час истории «История Симбирска в
лицах».

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
16 сентября, 15.00 - литературный час, посвященный
памяти молодых поэтов конца
ХХ - начала ХХI веков (Ника
Турбина, Андрей Новиков, Борис Рыжий).

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
Новая выставка работ советского иллюстратора Виктора
Чижикова.
11 сентября, 14.00 - открытие
выставки современного искусства «Новый Буквоскоп, или
Совершенные картины мира».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи» - «Хитмэн. Агент
47», «Упс… Ной уплыл!».
Зал «Огюст» - «Побег с планеты Земля», «Младенец в
подарок».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+

СТС

6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
9.00 «Утро» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАХТА» 16+
2.00 «Спето в СССР» 12+
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Неподкупный» 12+
23.50 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
00.45 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ. «Три
дня в Москве», 1-я
серия
02.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Чокнутая» 12+
04.00 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости»
9.20, 3.55 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.20 Х/ф «КОД 100» 16+
3.05 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Линия жизни».
Владимир Фокин
13.05, 2.40 Д/ф «Остров
Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»
13.25 Х/Ф «Прощание с
Петербургом»
15.10 Д/ф «Екатерина
Еланская. Диалог со
зрителем»
15.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
17.25 Д/ф «Роберт Бернс»
17.35 XV Международный
конкурс имени
П.И. Чайковского
18.30 Д/ф «Тельч. Там,
где дома облачены в
праздничные одеяния»
18.45 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
22.45 «Кто мы?»
23.10 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой
век Нидерландов»
23.45 «Худсовет»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
1.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» 16+
3.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
4.00 Т/с «ГОРОД
ГАНГСТЕРОВ» 16+
4.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4» 16+
5.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.40 «Женская лига» 16+

ТНТ

8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00, 1.45 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.25 Х/ф «КАК
РАЗОБРАТЬСЯ С
ДЕЛАМИ» 12+
12.30, 17.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30, 4.45 «6 кадров» 16+
2.15 «Большая разница» 12+
3.15 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Самая полезная
программа» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Шпионы из
созвездия Орион» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Я,
Франкенштейн» 16+
15.45 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Воздух,
которым я дышу» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за
всех» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффекты Матроны»
12+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 «Женская
консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные»
16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
12+
21.00 «Чудотворица» 12+
0.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
2.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СЕРАФИМА ФРОЛОВА»
12+
3.50 «Мужской род» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 23.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.10, 1.05 «Эволюция»
11.45, 16.30, 19.15 Большой
спорт
12.05 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Сибирь»
(Новосибирск)
19.35 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
16+
2.40 Смешанные
единоборства: АСВ-22
16+
4.40 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ПОЛНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

РОССИЯ2

23.50 Д/ф «Дед и внук»
0.20 К. Орф. Кантата
«Кармина Бурана»
1.25 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
9.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События» 16+
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей» 16+
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Идеальный шторм»
16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.30 Д/ф «Доктор Чехов.
Жестокий диагноз» 12+
1.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
3.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
4.55 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная
трагедия» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф Чудотворцы 20
века 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Человек в бульвара
Капуцинов 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Чудотворцы 20
века 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Золотые ножницы
16+
15.00 Д/ф Мосфильм.
Рождение легенды 2
16+
16.00 Х/ф Свадебный
переполох 16+
17.40 Личная жизнь вещей
16+
18.00 Х/ф Русалка 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Среда обитания 16+
21.00 Х/ф Лесное озеро 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Д/ф Чудотворцы 20
века 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Вавилон
нашей эры» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Спартак. Кровь и
песок» 18+
01.30 «Без срока давности»
16+
02.30 «Спартак. Кровь и
песок» 16+
04.20 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.05, 3.00 «Новости»
9.20, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Структура момента»
16+
1.25, 3.05 Х/ф «МОЙ КУСОК
ПИРОГА» 16+
3.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Неподкупный» 12+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.00 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ. «Три
дня в Москве», 2-я
серия
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Чокнутая» 12+
04.20 «Комната смеха»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
9.00 «Утро» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
«Вольфсбург»
(Германия) - ЦСКА
(Россия). Прямая
трансляция
23.40 «Анатомия дня»
0.05 Т/с «ШАХТА» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

СТС

6.00 М/с «Октонавты» 0+

РОССИЯ2

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Жадность». «Цена
вопроса» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Карлики и
великаны» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Вавилон
нашей эры» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.50, 7.30, 18.55, 0.00
«Одна за всех» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффекты Матроны»
12+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 «Женская
консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные»
16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
12+
21.00 «Чудотворица» 12+
0.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
2.10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ» 0+
3.40 «Мужской род» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.10, 0.50 «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45
Большой спорт
14.45 «Опыты дилетанта».
Дальнобойщик
15.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Москва)
22.05 «Советская империя.
Гостиница «Москва»
12+
2.20 «Моя рыбалка»
2.50 Смешанные
единоборства Воины
Казахстана 16+
4.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 16+

20.00 «Искусственный отбор»
20.45 Д/ф «Дед и внук»
21.15 Мераб Мамардашвили.
«Острова»
22.45 «Ф.М. Достоевский.
«Братья Карамазовы»
23.45 «Худсовет»
1.15 Б.Барток. Квинтет
для фортепиано и
струнного квартета

ВТОРНИК 15 СЕНТЯБРЯ
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
0.30, 3.00 «Большая
разница» 12+
1.30 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
3.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» 12+
1.05 «Даю год» 16+
2.55 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
3.50 Т/с «ГОРОД
ГАНГСТЕРОВ» 16+
4.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4» 16+
5.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.30 «Женская лига» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Пятое измерение»
12.40 Д/ф «Филолог.
Николай Либан»
13.10 Россия, любовь
моя! «Древняя земля
лакцев»
13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ»
15.10 «Виталий Бианки.
Редактор «Лесной
газеты»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Прожить
достойно»
17.35 XV Международный
конкурс имени
П.И. Чайковского
18.45 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»

16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Они среди
нас» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Городское время 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Разрушитель»
16+
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Знай
наших!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Спартак. Кровь и
песок» 18+
01.30 «Без срока давности»
16+
02.30 «Спартак. Кровь и
песок» 16+
04.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф Ералаш. Детство
строгого режима 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Двенадцать
стульев 12+
11.20 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Ералаш. Детство
строгого режима 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Русалка 16+
15.00 Х/ф Лесное озеро 16+
17.30 Тайны тела 16+
18.00 Х/ф Русалка 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Х/ф Мой близкий враг
16+
21.00 Х/ф Срочно. Ищу мужа
16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Ералаш. Детство
строгого режима 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение» 16+
8.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского
образа» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События» 16+
11.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40, 4.10 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей» 16+
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Павел
Грачев» 16+
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
1.40 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
3.15 Д/ф «Три жизни Виктора

ПЕРВЫЙ

18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 «Большинство»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

6.00, 1.55 Х/ф «ПРО
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ» 0+
7.25 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55, 9.00 М/с «Смешарики»
0+
8.30 М/с «Йоко» 0+
9.05 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
9.30 «Большая маленькая
звезда» 6+
10.30 «Кто кого на кухне?»
16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Дикие игры» 16+
13.00 «Руссо туристо» 16+
14.00 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ»
12+
15.45 «Даешь молодежь!»
16+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
16+
19.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
12+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
3.20 «6 кадров» 16+
3.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР.
НЕУГОМОННЫЙ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Перезагрузка» 16+
11.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 19.30 «Комеди клаб»
16+
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» 12+
17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
II» 12+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand Up» 16+
1.00 Х/ф «НИМФОМАНКА.
ЧАСТЬ 1» 18+
3.25 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
5.20 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН»
12.10 Д/ф «Зураб Соткилава»

05.00 «Вечно молодой. Две
жизни Сергея Бодрова»
16+
05.40 «Кино»: «Кавказский
пленник» 16+
07.40 «Кино»: «Брат» 16+
09.30 «Кино»: «Брат-2» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 Д/ф «Завидные
невесты» 16+
5.55, 23.55 «Одна за всех»
16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
9.55 Х/ф «СВОБОДНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
14.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
15.55 Т/с «БОМЖИХА 2» 16+
18.00, 22.55 «Звездная
жизнь» 16+
19.00 Х/ф
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» 12+
0.30 Х/ф «ПРАВО НА
НАДЕЖДУ» 16+
2.25 «Женский род» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.25 «Моя рыбалка»
8.55 «Язь против еды»
9.25 «Рейтинг Баженова» 16+
9.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ
КИЛОМЕТР» 16+
11.40, 16.55 Большой спорт
12.00 «Полигон». Спрут
12.30 «Полигон». Эшелон
13.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+
14.45, 3.10 Формула-1.
Гран-при Сингапура
17.15 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+
20.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
16+
23.10 «Большой футбол
c Владимиром
Стогниенко»
0.00 «Основной элемент»
1.00 «Чудеса России»
4.20 Волейбол. Кубок мира

РОССИЯ2

12.50 Россия, любовь моя!.
«Шорцы - горцы Южной
Сибири»
13.15 «Кто там...»
13.45 Д/ф «Жизнь пингвинов»
14.30 «Что делать?»
15.15 «Гении и злодеи».
Микалоюс Чюрленис
15.45 «Пиквикский клуб»
18.15 «Пешком...». Москва
парковая
18.45 Галина Коновалова.
«Линия жизни»
19.40 «100 лет после
детства»
19.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ
ЧЕРНОЕ УХО»
22.50 Ш. Гуно. Опера
«Фауст»
1.55 «Остров-призрак»
2.40 Д/ф «Аксум»

6.05 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ»
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 Д/ф «Вертинские.
Наследство Короля»
12+
9.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.55 «Барышня и кулинар»
12+
11.30, 0.00 «События» 16+
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ»
14.20 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.50 «Московская неделя»
16+
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
17.20 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
21.00 «В центре событий»
16+
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
0.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ»
16+
3.10 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
4.55 Д/ф «Три смерти в ЦК»
12+
5.40 «Марш-бросок» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Алиса знает, что
делать! 6+
08.30 Мультимир 6+
09.00 Х/ф Синяя свечка 6+
10.00 Х/ф Кот в сапогах 12+
11.00 Х/ф 31 июня 16+
13.00 Теория заговора.
Стоматологи 16+
14.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.30 Х/ф В полдень на
пристани 16+
17.30 Жизнь, полная радости
16+
18.00 Х/ф Человек ноября
16+
20.00 Свадебный переполох
16+
21.00 Х/ф Хроники Риддика
16+
23.00 Х/ф Лофт 16+
00.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.00 ПРЕМЬЕРА. «Агенты
«Щ.И.Т.» 16+
20.30 «Кино»: «Шерлок
Холмс» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
02.30 «Автоквест» 16+
03.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 СЕНТЯБРЯ
5.25, 6.10 Мультфильмы 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости»
7.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
15.15 «Люди, сделавшие
Землю круглой» 16+
17.20 «Время покажет».
«Темы недели» 16+
19.00, 22.30 «Точь-в-точь»
16+
21.00 «Воскресное Время»
23.40 «Сказки Пушкина.
Версия авангардиста»
0.45 Х/ф «ВОСХОД
МЕРКУРИЯ» 16+
2.50 Х/ф «ДОМАШНЯЯ
РАБОТА» 16+
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.30 «Одиноким
предоставляется
общежитие»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
13.25 «Время любить» 12+
14.20 «Время любить».
Продолжение 12+
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 «От праздника к
празднику» 12+
02.30 «Стаханов. Забытый
герой» 12+
03.30 «Смехопанорама»
03.55 «Комната смеха»

НТВ
6.05, 1.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2015 г. / 2016
г. «Мордовия» - ЦСКА.
Прямая трансляция
16.00 «Хрущев. Первый
после Сталина» 16+
17.00 «Следствие ведут...»
16+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20 «Жилищная лотерея
плюс» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный
поединок» 0+
11.55 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+

НТВ

04.50 «Перехват»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.20, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.30 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Танковый
биатлон»
10.05 «ПЕРВЫЕ ЛИЦА»
10.35 «ВРЕМЯ АВИАЦИИ»
10.45 «ДАЙ НАМ КРЫЛЬЯ,
ПОЛИТЕХ!»
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Моя
жизнь сделана в
России»
12.00 «Не уходи» 12+
14.30 «Не уходи».
Продолжение 12+
16.20 «Субботний вечер»
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Весомое
чувство» 12+
19.10 ПРЕМЬЕРА. «Знание
- сила»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Холодное
блюдо» 12+
00.35 «Кружева» 12+
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Пристань на том
берегу»
04.15 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.30, 6.15 Х/ф «МОЙ
ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
7.40 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Вера Васильева.
Нечаянная радость» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
15.45 «Голос» 12+
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «ДОстояние
РЕспублики. «Михаил
Боярский»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В
ЖИЗНИ» 16+
1.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
3.00 Х/ф «ДЖЕКМЕДВЕЖОНОК» 16+
4.50 «Контрольная закупка»

СТС

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 23.30 «Дом 2» 16+
12.00, 19.30 «Комеди клаб»
16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
14.25 «Comedy Woman.
Дайджест» 16+
14.45 «Comedy Woman» 16+
15.45 «Comedy Баттл» 16+
16.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1» 12+
20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
21.30 «Танцы» 16+
1.30 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ.
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР»
18+
3.20 Х/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ
И ВОЛШЕБНИК ИЗ
СТРАНЫ ОЗ» 12+
3.55 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4» 16+
5.10 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Том и Джерри» 0+
6.05, 3.05 Х/ф «ПРО
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ» 0+
7.25 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00 М/с «Йоко» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
9.55 М/ф «Пушистые против
зубастых» 6+
11.30 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.30 «Большая маленькая
звезда» 6+
13.30 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна
«Единорога» 12+
15.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
19.30 «Дикие игры» 16+
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ» 16+
22.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ»
12+
0.45 «Даешь молодежь!» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ
МАТЕРИ» 16+
4.25 М/с «Великий человекпаук» 6+
5.20 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ2

05.00 «Кино»: «Побег из
Шоушенка» 16+
05.50 «Кино»: «Придурки из
Хаззарда» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА.
«Автоквест» 16+
08.20 «Кино»: «Тот самый
человек» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.55, 7.30, 23.50 «Одна за
всех» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.50 Х/ф «СИНЬОР
РОБИНЗОН» 16+
9.55 «Чудотворица» 12+
14.55, 19.00 Т/с «1001
НОЧЬ» 12+
18.00, 21.50 «Восточные
жены» 16+
22.50 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА»
16+
2.25 «Женский род» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 «В мире животных»
8.55 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+
11.45, 17.05, 0.15 Большой
спорт
12.05 «24 кадра» 16+
14.10 Х/ф «НУЛЕВОЙ
КИЛОМЕТР» 16+
15.55 Формула-1. Гран-при
Сингапура
17.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2.
ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2.
ЦИТАДЕЛЬ» 16+
0.35 «Угрозы современного
мира»
1.05 «НЕпростые вещи»
2.10 «Уроки географии»
4.00 Смешанные
единоборства. Bellator
16+
5.55 «Марш-бросок» 12+
6.30 «АБВГДейка»
7.00 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ»
8.45 «Православная
энциклопедия» 6+
9.15 Д/ф «Александр
Панкратов-Черный.
Мужчина без
комплексов» 12+
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.30, 14.30, 23.10
«События» 16+
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
13.35, 14.45 Х/ф «ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
15.40 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ»
17.25 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
2.10 «Идеальный шторм» 16+
2.40 «Петровка, 38» 16+
2.50 Х/ф «ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ» 12+
4.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого
человека» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Алиса знает, что
делать! 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Мультимир 6+
09.30 Евромакс: окно в
Европу 16+
10.00 Х/ф Дьявол с тремя
золотыми волосками
12+
11.00 Мультимир 12+
11.30 Жизнь, полная радости
16+
12.00 Мультимир 16+
12.30 Достояние республики
16+
14.50 Х/ф Снег растает в
сентябре 16+
18.00 Х/ф Три дня на
убийство 16+
20.00 Теория заговора 16+
21.00 Х/ф Человек ноября
16+
22.40 Х/ф Деловые люди 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.20 М/с «Смешарики» 0+

СТС

НТВ

6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
9.00 «Утро» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
«Валенсия» (Испания)
- «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция
23.40 «Анатомия дня»
0.05 Т/с «ШАХТА» 16+
2.00 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
2.30 «Главная дорога» 16+
3.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Чужая
милая» 12+
22.55 «Специальный
корреспондент» 16+
00.35 20 ВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Труффальдино из
Бергамо», 1-я серия
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Чокнутая» 12+
03.55 «Комната смеха»

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.05, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Политика» 16+
1.20, 3.05 Х/ф «КАГЕМУША»
16+

ТНТ

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10 Красуйся, град Петров!
«Гатчинский парк и
Приоратский дворец»
12.40, 20.40 «Правила
жизни»
13.10 Россия, любовь моя!
«Лезгины из Дербента»
13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ»
14.50 Д/ф «Томас Алва
Эдисон»
15.10 «Валентин Берестов.
Быть взрослым очень
просто...»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20, 22.45 «Кто мы?»
16.50 «Острова». Мераб
Мамардашвили
17.35 XV Международный
конкурс имени
П.И. Чайковского
18.40 Д/ф «Франческо
Петрарка»
18.45 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» 16+
1.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША» 12+
2.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
3.40 Т/с «ГОРОД
ГАНГСТЕРОВ» 16+
4.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4» 16+
5.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.15 «Женская лига» 16+
05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Городское время 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Жадность». «Не
первая свежесть» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Демоны для
России» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Разрушитель»
16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Месть
Земли» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.40, 7.30, 18.55, 0.00
«Одна за всех» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффекты Матроны»
12+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 «Женская
консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные»
16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
12+
21.00 «Чудотворица» 12+
0.30 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
2.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
4.05 «Мужской род» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.10, 0.15 «Эволюция»
11.45, 14.55, 23.55 Большой
спорт
12.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
КОМАНДИРОВКА» 16+
13.00 Волейбол. Кубок мира
15.10 «Опыты дилетанта»
15.40 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
17.45 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» 16+
21.10 «Советская империя.
Ледокол «Ленин» 12+
1.50 «Рейтинг Баженова» 16+
2.20 Смешанные
единоборства. М-1 16+
4.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

РОССИЯ2

19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.10 Власть факта. «Об
истоках Руси»
23.10 Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, города,
ступы»
23.45 «Худсовет»
1.00 «Потешки» без потех»

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
0.30, 2.55 «Большая
разница» 12+
1.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
3.50 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
0+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.10 «Большая cемья».
Александра Яковлева
13.05 Д/с «Нефронтовые
заметки»
13.35 «Очевидноеневероятное»
14.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
16.20 Д/ф «Дагестан.
Древние ворота
Кавказа»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
21.20 Д/ф «Горе уму,
или Эйзенштейн и
Мейерхольд»
22.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА»
0.10 Д/ф «Жизнь пингвинов»
1.00 Джеки Террассон на
джазовом фестивале в
Сент-Эмильоне
1.50 Мультфильмы
1.55 «Сколько стоила
Аляска?»
2.40 Д/ф «Феррара - обитель
муз и средоточие
власти»

10.00 «Кино»: «Элвин и
бурундуки-3» 6+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»
16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Альбом вакансий 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Вечно
молодой. Две жизни
Сергея Бодрова» 16+
20.00 «Кино»: «Брат» 16+
22.00 «Кино»: «Брат-2» 16+
00.20 «Кино»: «Кавказский
пленник» 16+
02.20 «Кино»: «Война» 16+
04.45 «Вечно молодой. Две
жизни Сергея Бодрова»
16+

16.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

РОССИЯК

СРЕДА 16 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА 19 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Настроение» 16+
8.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
16+
10.05 Д/ф «Любить по
Матвееву» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События» 16+
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Павел
Грачев» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей» 16+
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Карты, деньги, кровь»
16+
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» 12+
4.55 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф «Москва слезам
не верит». Рождение
легенды 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Двенадцать
стульев 12+
11.20 Мультимир 6+
12.00 Д/ф «Москва слезам
не верит». Рождение
легенды 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Русалка 16+
15.00 Х/ф Мой близкий враг
16+
16.00 Х/ф Срочно. Ищу мужа
16+
17.30 Тайны тела 16+
18.00 Х/ф В полдень на
пристани 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Х/ф Мой близкий враг
16+
21.00 Х/ф Берега любви 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Д/ф «Москва слезам
не верит». Рождение
легенды 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «От колыбели
до могилы» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Спартак. Кровь и
песок» 18+
00.30 «Кино»:
«Тренировочный день»
16+
02.50 «Спартак. Кровь и
песок» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Георгий
Сперанский»
12.40, 20.40 «Правила
жизни»
13.10 Россия, любовь моя!.
«Дагестан - страна
языков, страна
ремесел»
13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ»
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.10 «Юрий Коваль. На
самой легкой лодке»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20, 22.45 «Кто мы?»
16.50 Больше, чем любовь.
Николай ТимофеевРесовский и Леля
Фидлер
17.35 XV Международный
конкурс имени
П.И. Чайковского
18.45 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10 «Культурная
революция»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Жадность». «Какая
наглость!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Свалка
Вселенной» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Потерянный
дар предков» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Когда Земля
злится» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «От колыбели
до могилы» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Тени из
подземелья» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+

5.05 Д/ф «Великие старухи»
16+
5.35, 7.30, 18.55, 0.00
«Одна за всех» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффекты Матроны»
12+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 «Женская
консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные»
16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
12+
21.00 «Чудотворица» 12+
0.30 Х/ф «ХАНУМА» 0+
3.20 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
9.00 Волейбол. Кубок мира
10.55 «Эволюция»
11.45, 23.55 Большой спорт
12.05 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» 16+
15.35, 1.50 «Полигон». Спрут
16.05 «Одесса. Герои
подземной крепости»
16+
17.00 «Маршал Жуков против
одесских бандитов» 16+
17.50 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ» 16+
21.10 «Советская империя.
«Родина-Мать» 12+
22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
0.15 «Эволюция» 16+
2.20 «Полигон». Эшелон
2.50 Х/ф «ШПИОН» 16+

РОССИЯ2

23.15 Д/ф «Старый
Зальцбург»
23.45 «Худсовет»
1.10 «Розы с юга»

ЧЕТВЕРГ 17 СЕНТЯБРЯ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.05, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Круговорот Башмета»
12+
1.20, 3.05 Д/ф «В поисках
Ричарда» 12+
3.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+

7.20 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
0.30 «Большая разница» 12+
1.25 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
0+
3.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ» 16+
5.05 М/с «Великий человекпаук» 6+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ1
7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» 16+
1.00 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ»
12+
2.30 «ТНТ-Club» 16+
2.35 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4» 16+
4.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.00 «Женская лига» 16+

НТВ

ТНТ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Чужая
милая» 12+
22.55 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
00.35 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Труффальдино из
Бергамо», 2-я серия
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Чокнутая» 12+
03.55 «Комната смеха»

СТС

6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
9.00 «Утро» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Спортинг»
(Португалия) «Локомотив» (Россия).
Прямая трансляция
0.00 Т/с «ШАХТА» 16+
1.55 Лига Европы УЕФА.
Обзор
2.25 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Точка зрения ЛДПР 16+
19.40 Парламентский форум
16+
20.00 «Кино»: «Огонь из
преисподней» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Спартак. Возмездие»
18+
01.30 «Без срока давности»
16+
02.30 «Спартак. Возмездие»
16+
04.20 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф Как Иван
Васильевич менял
профессию 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф За спичками 12+
11.35 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Как Иван
Васильевич менял
профессию 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф В полдень на
пристани 16+
15.00 Х/ф Мой близкий враг
16+
16.00 Х/ф Берега любви 16+
17.30 Тайны тела 16+
18.00 Х/ф В полдень на
пристани 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Х/ф Мой близкий враг
16+
21.00 Х/ф Звезды светят
всем 16+
22.30 Тайны тела 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Как Иван
Васильевич менял
профессию 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение» 16+
8.15 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ»
10.05 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События» 16+
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии.
Карты, деньги, кровь»
16+
15.40, 4.10 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей» 16+
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Бедная
Моника» 12+
23.05 Д/ф «Закулисные
войны в театре» 12+
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
12+
2.05 Д/ф «Живешь только
дважды» 12+
3.40 «Осторожно,
мошенники!» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.20, 4.35 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 Д/ф «20000 дней на
Земле» 16+
2.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ПФО
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Кривое зеркало» 16+
22.50 «Молодожены» 12+
00.45 «Люблю, потому что
люблю» 12+
02.45 «Горячая десятка» 12+
03.50 «Тайная власть генов»
12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
9.00 «Утро» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
23.35 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
4.40 «Все будет хорошо!» 16+
5.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+

СТС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Городское время 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Жадность». «Мясо с
заразой» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Тень
Апокалипсиса» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Охотники за
сокровищами» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Огонь из
преисподней» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Скорая помощь»
Документальный проект
16+
18.00 Документальный
проект
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Не пропусти! 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10 Д/ф «Город женщин»
16+
5.40, 7.30, 18.55, 0.00
«Одна за всех» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.35, 23.00 «Звездная
жизнь» 16+
9.35 Т/с «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БОМЖИХА» 16+
20.55 Т/с «БОМЖИХА 2» 16+
0.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+
1.55 «Мужской род» 16+
4.55 «Женский род» 16+

ДОМАШНИЙ

8.55, 22.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.40 «Эволюция» 16+
11.45, 18.40, 21.15 Большой
спорт
12.05 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» 16+
15.35 «Полигон». Эшелон
16.05 «Генерал Скобелев»
16+
16.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА
21.35 «Советская
империя. «Народный
автомобиль» 12+
0.20 «Эволюция»
1.55 «Полигон»
3.00 «Максимальное
приближение»
4.10 Смешанные
единоборства. «Грозная
битва» 16+
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7.20 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
17.00, 22.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
23.35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ» 16+
1.40 «6 кадров» 16+
3.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ
МАТЕРИ» 16+
4.55 М/с «Великий человекпаук» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 5. ДИТЯ
СНОВ» 18+
3.45 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
МЕЧ» 12+
5.30 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
5.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4» 16+
6.50 «Женская лига» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ
КАРУЗО»
11.50 Д/ф «Владимир
Филатов»
12.20 «Письма из провинции»
12.45 «Правила жизни»
13.15 Х/ф «КУТУЗОВ»
15.10 «Царская ложа»
15.50, 23.00 «Кто мы?»
16.20 Г.Гауптман. «Перед
заходом солнца»
19.45, 1.55 В кого целился
«Джон Графтон»?
20.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.05 «Линия жизни».
Владимир Зельдин
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ХУДОЖНИК»
1.40 Мультфильмы
2.40 Д/ф «Соловецкие
«Острова». Крепость
Господня»

РОССИЯ2

6.00 Волейбол. Кубок мира
7.55 «Панорама дня. Live»

19.45 Новости УлГУ 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Кино»: «Побег из
Шоушенка» 16+
00.40 «Кино»:
«Потустороннее» 16+
03.10 «Кино»: «Побег из
Шоушенка» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф Теория заговора.
Стоматологи 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Добро пожаловать
12+
11.40 Мультимир 12+
12.00 Д/ф Теория заговора.
Стоматологи 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф В полдень на
пристани 16+
15.00 Х/ф Мой близкий враг
16+
16.00 Х/ф Звезды светят
всем 16+
17.40 Личная жизнь вещей
16+
18.00 Ток-шоу Они и мы 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Х/ф Мой близкий враг
16+
21.00 Х/ф Три дня на
убийство 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Теория заговора.
Стоматологи 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Закулисные
войны в театре» 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей» 16+
19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
0.25 Д/ф «Олег Борисов.
Человек в футляре» 12+
1.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
12+
3.20 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» 12+
4.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
16+

10

информация, реклама
Организатор торгов ООО «ЮК «Гарант» извещает, что публичные торги
(аукцион) состоятся в 8.30 15.10.15 г. по местному времени по адресу:
г. Ульяновск, ул. Орлова, 21а, корп. 1, оф. 202. Регистрация участников
торгов будет проводиться по указанному адресу с 8.00 до 8.25. Форма
торгов - открытый по составу участников аукцион с закрытой формой
подачи предложений о цене.
Прием заявок, предложений о цене, ознакомление с характеристиками
имущества, условиями продажи, перечнем документов, необходимых
для подачи заявки, заключение договоров задатка производится с
14.09.15 г. по 14.10.15 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 по предварительному звонку по тел. +7 (9677) 71-15-22.
На продажу выставляется: Лот №1: 2-комнат. квартира, назначение
жилое, общ. площадь 52,41 кв. м, этаж 9, кадастр. номер 73:24:040502:
001:0257870001:003509, адрес объекта: г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 61А. Зарегистрированные ограничения (обременения) права:
отсутствуют. Задолженность по содержанию жилья и коммунальным
услугам по указанной квартире составляет 42 480,16 руб.
Начальная цена продажи лота - 1 657 344 (Один миллион шестьсот
пятьдесят семь тысяч триста сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе
НДС 18%. Размер задатка - 50% от начальной цены.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, а
также индивидуальные предприниматели, подавшие заявки в установленном порядке и форме в период с 14.09.15 г. по 14.10.15 г. и оплатившие задаток в срок, обеспечивающий его поступление организатору
торгов до 12.00 14.10.15 г., по следующим реквизитам: Получатель:
ООО «Юридическая компания «Гарант», р/с 40702810851020005248
в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК г. Ульяновск, БИК
047308894, к/с 30101810300000000894. Назначение платежа: задаток
по торгам. Физлица могут произвести оплату наличными средствами в
кассу организатора торгов.
Для участия в торгах претенденты в указанный выше срок предоставляют
организатору торгов следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе в установленной организатором торгов
письменной форме. 2. Предложение о цене приобретения имущества,
подписанное претендентом, в простой письменной форме с указанием
суммы цифрами и прописью (в запечатанном конверте). 3. Нотариально
оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента. 4. Нотариально удостоверенное согласие другого
супруга в случаях совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения
и (или) регистрации в установленном законом порядке. 5. Подписанный
договор задатка в установленной организатором торгов форме, платежный документ, подтверждающий внесение претендентом задатка.
6. Опись представленных документов, подписанную претендентом в
2-х экземплярах. Физлица дополнительно предоставляют: 1. Копию
документа, удостоверяющего личность (а также предъявляют оригинал
указанного документа). 2. Нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН. Юрлица дополнительно представляют надлежащим образом оформленные и заверенные документы: 1. Нотариально
заверенную копию устава и свидетельства о гос. регистрации юрлица.
Иностранные юрлица также представляют нотариально заверенные
копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны
происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического
статуса. 2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя
юрлица. 3. Письменное решение соответствующего органа управления
претендента о приобретении имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством
страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юрлица, либо нотариально заверенные копии решения
органа управления претендента или выписки из него, либо письменное
заявление претендента о том, что решения соответствующего органа
управления о приобретении имущества не требуется в соответствии
с учредительными документами претендента. 4. Оригинал или нотариально заверенную выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за
1 месяц до даты проведения торгов. 5. Заверенную копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Каждый претендент может подать только одну заявку на участие в
торгах.
В последний день приема заявок в течение одного часа после окончания
времени приема заявок организатор торгов подводит итоги приема
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заявок на участие в торгах и оформляет их протоколом, с которым претенденты могут быть ознакомлены в указанное время по месту подачи
заявок. Решение об отказе в допуске претендентов к участию в торгах
принимается в случае, если: 1) заявка на участие в торгах не соответствует
требованиям, установленным условиями продажи имущества; 2) представленные претендентом документы не соответствуют установленным
к ним требованиям или недостоверны; 3) поступление задатка на счета,
указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату
подведения итогов приема заявок.
В торгах могут принимать участие только лица, признанные участниками
торгов. В день проведения торгов комиссия, назначенная организатором
торгов, рассматривает предложения участников аукциона по цене продаваемого имущества путем вскрытия конвертов с предложениями участников торгов, представленных вместе с заявкой на участие в торгах.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В случае если наиболее высокую
цену на продаваемое имущество предложило два и более участника,
победителем аукциона признается участник, первым подавший заявку
на участие в торгах.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Договор купли-продажи имущества заключается с лицом, признанным
Покупателем имущества, по истечении 10, но не позднее 15 календарных
дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Покупатель
имущества обязан уплатить цену продажи имущества, определенную по
результатам торгов, не позднее 5 дней после подписания договора-купли
продажи на расчетный организатора торгов Получатель платежа: ООО
«Юридическая компания «Гарант», р/с 40702810851020005248 в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК г. Ульяновск, БИК 047308894,
к/с 30101810300000000894. Назначение платежа: оплата имущества
по договору купли-продажи по результатам торгов. А также оплатить
услуги организатора торгов по предпродажной подготовке имущества
в сумме 2% от стоимости имущества, определенной по результатам
торгов, в течение 5 дней после подписания Протокола о результатах
торгов, на расчетный счет организатора торгов ООО «Юридическая
компания «Гарант», р/с 40702810851020005248 в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК г. Ульяновск, БИК 047308894, к/с
30101810300000000894. Назначение платежа: за услуги организатора
торгов, без НДС. Физлица могу внести оплату наличными денежными
средствами в кассу организатора торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов или договора
купли-продажи и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества, а также в счет оплаты услуг по предпродажной
подготовке имущества, задаток победителю торгов не возвращается,
и победитель утрачивает право на заключение указанного договора
купли-продажи, при этом торги признаются несостоявшимися.
Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими
задатков возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня проведения
торгов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается
в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке,
установленном законодательством РФ. Расходы на оформление права
собственности возлагаются на покупателя.
Организатор торгов в день проведения торгов объявляет торги несостоявшимися, если: 1) заявки на участие в торгах подали менее двух
лиц; 2) на торги не явились участники торгов либо явился один участник
торгов; 3) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к
начальной цене имущества.
Организатор торгов оставляет за собой право не позднее чем за 3 дня
до проведения аукциона снять выставленное имущество с торгов путем
публикации извещения об отмене торгов.
В случае объявления первых торгов несостоявшимися вторичные торги
состоятся 17.11.15 г. Начальная цена имущества на вторичных торгах снижается на 15% относительной начальной цены на первых торгах. Прием заявок
на участие во вторичных торгах производится с 16.10.15 г. по 16.11.15 г.
В случае объявления вторичных торгов несостоявшимися третьи торги
состоятся 21.12.15 г. Начальная цена имущества на третьих торгах снижается на 25% относительно начальной цены на вторичных торгах. Прием
заявок на участие в третьих производится с 18.11.15 г. по 18.12.15 г.
В отношении вторых и третьих торгов в остальном действуют те же
условия продажи, что и для первых торгов.

Автобусы будут ходить до полуночи
В День города пассажирский транспорт Ульяновска - База Водоканала», до школы
№45 от микрорайона «Западбудет работать в усиленном режиме.
По информации пресс-службы
администрации города, автобусы
будут курсировать по маршрутам с
6 утра до нуля часов. После завершения праздничной программы и
фейерверка с центральной части города в дополнение к существующим
рейсам будет организована специальная подача 45 единиц транспорта различной вместимости.
Так, в направлении Заволжского
района с 21.15 от остановки «Центробанк» отправится восемь автобусов средней и большой вместимости. В это же время от остановок
«ДК Губернаторский» и «Драматический театр» в рейс отправятся
15 трамваев №№2ю, 4р, 9 и 10 в
Засвияжский и Железнодорожный
районы и 8 трамваев №№2, 2ю, 4р
и 11 - по Ленинскому району.
Также с 21.15 на остановочном
пункте «Центробанк» до сел Кар-

линское, Лаишевка и Арское будет
организовано по одному автобусу,
двух автобусов малой вместимости
в поселок Мостовая, а также по три
автобуса до поселка Пригородный,
сел Луговое и Кувшиновка.
Кроме того, в единый день голосования из сельских населенных пунктов будут организованы
спецрейсы автобусных маршрутов.
В Ленинском районе до поселка
Новосельдинский от микрорайона
Сельдь в усиленном режиме будет
работать маршрут №27 «УАЗ - пос.
Сельдь», до села Подгородная
Каменка и деревни Протопоповка
от села Лаишевка каждый час с
8.00 до 19.00 будет курсировать
автобус. В Засвияжском районе
до школы №55 от поселка Вырыпаевка организована усиленная работа маршрута №4 «пос.
Пригородный - пос. Вырыпаевка

1» - маршрута №55 «ул. Репина
- ул. Генерала Мельникова», до
деревни Погребы от села Арское
- маршрут №66 «Центробанк с. Арское - д. Погребы». С 8.00 до
19.00 ежечасно будет курсировать
автобус от поселка Авиационный
до ЗАО ДСПМКК «Сызранская» и
от поселка Лесная Долина в село
Отрада.
В Заволжском районе до села Индовое в режиме буднего дня будет
курсировать пригородный маршрут
№391 «пос. Красный Яр - Новый город», до поселка Мостостроителей
- маршрут №72 «пос. Мостостроителей - Центробанк». От поселка
им. Ленина (Рыбацкий) до гимназии
№65 можно доехать автобусом
со временем отправления в 9.00,
11.00, 15.00 и 18.00. По такому же
расписанию будет работать автобус
из поселка 901 км до гостиницы
ФГУП «31-й Арсенал».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рамазановой Лилией Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, ramazanowa_lh@mail.ru, тел. 44-56-00,
№ квалификационного аттестата 73-11-87, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:19:083401:820, расположенного
по адресу: область Ульяновская, Ульяновский район, садоводческое
товарищество «Вишневый сад», участок 762, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Усманова Оксана Сергеевна,
г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 112, кв. 144.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации,
12, 12 октября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11 сентября 2015 г. по 12 октября 2015 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: область Ульяновская,
Ульяновский район, садоводческое товарищество «Вишневый сад»,
участок 819 (73:19:083401:819).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой Лилией Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, bti-sputnik@mail.ru,
тел. 44-56-00, № квалификационного аттестата 73-11-87, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:19:085201:470,
расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Ульяновский,
садоводческое товарищество «Импульс», линия 8, участок 31, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Серебрякова М.В., г. Ульяновск, ул. Л. Шевцовой, д. 41/28, тел. 89279848702.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации,
12, 12 октября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11 сентября 2015 г. по 12 октября 2015 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 73:19:085201:467,
73:19:085201:500, 73:19:085201:472.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация
по недвижимости и земельным ресурсам» Касалинской Анной Павловной, 432035, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А, тел./факс (88422) 68-04-44, e-mail: 2744166@mail.ru,
квалификационный аттестат 73-11-89, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Ульяновский район, с/т «Залив», участок 309
(73:19:085101:306).
Заказчиком кадастровых работ является Рыбаков Иван
Анатольевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы уточняемого земельного участка состоится
11 октябрь 2015 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы уточняемого земельного
участка на местности принимаются со дня выхода настоящей публикации до 11 октября 2015 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы уточняемого земельного
участка: Ульяновская область, Ульяновский район, с/т «Залив», участок 316 (73:19:085101:313), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границы уточняемого
земельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность на право действия от имени юридического лица,
а также документы о правах на земельный участок.

Возвращение на четвертое место

Красивая победа ульяновских футболистов в гостевом матче позволила «Волге» подняться на четвертую строчку турнирной таблицы
зоны «Урал-Поволжье».
Самые преданные болельщики «желтых» отмечали, что такой игры их
любимцы не демонстрировали уже давно. Равно как не радовали таким
обилием голов за один матч. Как ни крути, а обойти хозяев поля на четыре
мяча и выиграть «всухую» - результат более чем достойный! Победа над
командой «Лада-Тольятти», несомненно, войдет в число лучших игр «Волги»
за последние годы.
Очки нашей команде были жизненно необходимы - после не слишком
удачного последнего домашнего матча, окончившегося вничью, «Волга»
сместилась в турнирной таблице на строчку ниже. Не потерять с таким трудом завоеванное положение - вот задача, которая стояла накануне игры в
Тольятти перед «желтыми». И они с ней справились. Отличились «волжане»
Дмитрий Рахманов, Игорь Бугаенко и Дмитрий Отставнов. Все было сделано
красиво и качественно.
Итак, по итогам восьми матчей «Волга» располагает 13 очками. Впору
бороться за лидерство в турнирной таблице!
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Экипаж машины
боевой
Во второе воскресенье сентября в России отмечается День
танкиста в ознаменование больших заслуг бронетанковых и
механизированных войск в
разгроме противника в годы
Великой Отечественной войны,
а также за заслуги танкостроителей в оснащении Вооруженных сил страны бронетанковой
техникой.
История российских бронетанковых войск началась около сотни
лет назад. После того как в годы
Первой мировой войны на полях
сражений появились первые английские танки, все европейские
державы приступили к разработке
собственного тяжелого механизированного вооружения.
По заказу Главного броневого
управления Красной Армии на
Сормовском заводе в Нижнем
Новгороде был создан и 31 августа 1920 года вышел на ходовые
испытания первый отечественный
танк, прообразом которого послужил один из французских танков
«Рено». Всего было изготовлено
15 танков.
В 1920-е годы была создана
необходимая база, послужившая
основой для дальнейшего развития танковых войск. В 1930-е
годы в стране развернулось широкое производство бронетанковой техники. К началу Великой
Отечественной войны был создан
многочисленный танковый парк
(около 16 тысяч машин), основу
которого составляли легкие танки
Т-26, БТ и принятые на вооружение
в декабре 1939 года средние танки Т-34 (1229 машин) и тяжелые
КВ-1 (636 машин).
В стране большое внимание
уделялось подготовке кадров
для автобронетанковых войск.
Была создана сеть школ и учебных частей (подразделений) для
подготовки младших командиров,
бронетанковых школ (училищ)
для подготовки среднего комсостава. В 1932 году создана Военная академия механизации и моторизации рабоче-крестьянской
Красной Армии (впоследствии
Военная академия бронетанковых
войск).
В годы Великой Отечественной
войны танковые объединения, соединения и части стали средством
наиболее эффективного решения
важнейших стратегических, оперативных, а также тактических
задач. Особенно велика была их
роль в Сталинградской и Курской
битвах, в операциях по освобождению правобережной Украины, в
Белорусской, Ясеко-Кишиневской,
Висло-Одерской, Берлинской и
Маньчжурской операциях.
За подвиги в годы войны сотни
тысяч воинов бронетанковых и
механизированных войск награждены орденами и медалями, 1142
присвоено звание Героя Советского Союза (в том числе 16 - дважды),
около 200 стали кавалерами ордена Славы трех степеней.
Развитие и повышение боевых
возможностей танковых войск
осуществляется главным образом
за счет оснащения их более совершенными типами танков, в которых
оптимально сочетаются такие
важнейшие боевые свойства, как
высокая огневая мощь, маневренность и надежная защита.
Вячеслав Клопков

13 сентября - День танкиста

дата

Рассказ о настоящем танкисте
- Я ведь в свое время
двухпудовой гирей
«крестился»: увлекался
спортом, - мы пожимаем
крепкую руку Сергея
Огрызкова и сразу
чувствуем, что этот
человек - военной,
«стальной» закалки.
Несмотря на почтенный
возраст (весной 2015
года ему исполнилось
86 лет), Сергей
Алексеевич выглядит
бодро и подтянуто.
На танкоремонтном заводе
под Бранденбургом

Мы разговариваем с ним за
столом, на котором стоят бронзовые модели различных танков.
Такое «окружение» совсем не
случайно: почти вся жизнь нашего собеседника связана с этими
боевыми машинами. Впрочем,
предстоящий День танкиста,
послуживший внешним поводом
для нашей встречи, не самое
главное. Важнее и интереснее
конкретная судьба этого во
многом уникального человека.

Вернулся с рыбалки,
а там - война
- Я родился в Ульяновске в
1929 году, жил на Тутях. Отца
помню хорошо - он работал городским извозчиком. В лошадях
папа действительно разбирался:
выращенный им орловский рысак Чародей в свое время превзошел по резвости знаменитого
на всю Россию скакуна Крепыша.
Кстати, он участвовал и в строительстве Императорского моста в
Ульяновске: подвозил на лошади
различные строительные материалы, - рассказывает Огрызков.
После окончания восьмилетки
Сергей поступил в автомеханический техникум.
- Я хорошо помню времена,
когда на весь Ульяновск стоял
один светофор, а асфальтом
был покрыт только участок от
кинотеатра «Художественный»
до улицы Ленина. Не могу забыть и сказочно красивые заливные луга, на месте которых
сейчас - вода Куйбышевского
водохранилища. Там мы любили
рыбачить, - говорит танкист.
По словам нашего рассказчика, во второй половине 1930-х
годов на месте нынешнего моторного завода располагалось
кладбище и пустыри. Нередко «в
ночном», когда он с друзьямимальчишками пас лошадей, им
приходилось слышать выстрелы,
а затем находить свежие могилы: по слухам, там расстреливали «врагов народа».
Кстати, именно за рыбалкой
подростка Сережу и застал
первый день Великой Отечественной войны.
- Заночевали мы в лугах, чтобы
с утра рыбы наловить. Вернулись
домой с уловом в воскресенье,

22 июня, а мать и сообщает:
«Война началась…».

На Дунае «тралил» мины
В тяжелые сороковые Сергей
не только учился, но и работал
- разгружал вагоны с углем и
дровами. Закончив в 1949 году
техникум, он начал трудиться на
автозаводе. Однако уже через
полгода его забрали в армию.
- Я служил матросом на тральщике ТЩ-64. Мы «ходили» по
Черному морю и Дунаю, искали
мины, оставшиеся после войны.
Несколько раз я участвовал в
параде в Севастополе и в соревнованиях по гребле в Николаеве.
Вот так проплавал я почти два
года, а потом думаю: «Это ведь
еще три года здесь мины искать!»
- и отослал свои документы в
гвардейское танковое училище,
расположенное в Ульяновске.
Вскоре на его имя пришел вызов, и Сергей вернулся в родной
город.

Легендарное танковое
Учеба в легендарном танковом
училище - целая эпоха для нашего собеседника. Здесь он повстречался со своими прежними
однокурсниками по автомеханическому техникуму - Александром
Андроновым и Григорием Кисилевым. Дружба этого «экипажа
машины боевой» продолжается
многие десятилетия.
- Обучались, стреляли, ездили, даже стихотворения учили
«на перегонки» - одним словом,
жили так, как могут жить только
молодые курсанты, - улыбается
наш рассказчик.
Далее пути друзей разошлись
- они служили в разных местах. Сергей Алексеевич стал
командиром танковой и разведывательной роты Киевского
военного округа.
- Я ходил и «под Днепр», и «под
Эльбу», то есть мы пересекали эти
реки на танках по дну. Во время
учений в 1964 году я обеспечивал
переправу. Каждый танк тогда
был оборудован воздухопитающей трубой, которая изнутри
закреплялась специальными гайками. А на Эльбе ведь очень сильное течение - даже танк сносит. И
вот глядим: одна машина встала.
А когда снова поехала - воздухопитающая труба оторвалась.

Сергей Огрызков держит в руках бронзовую модель танка,
сделанную в Поливно

На танке ИС-3

У генералов рты открылись: что
случилось - не поймут. Ну, слава
богу, весь экипаж сумел выплыть,
- вспоминает Огрызков.
Оказалось, что одному из
механиков не понравилось, что
из трубы во время движения по
дну реки «подкапывало», вот
он и решил вместо одной резиновой прокладки положить две.
В результате воздухопитающую
трубу не удалось толком закрепить, и она оторвалась.

Из армии - на завод
Всего в Группе советских войск
в Германии Сергей Алексеевич
прослужил 12 лет. Причем семь
из них - с 1964 по 1971 год - он
проработал на танкоремонтном
заводе под Бранденбургом.
- Я сам захотел перейти на
производство: устал за столько
лет от военной службы. Прошел
на заводе под Бранденбургом
путь от старшего технолога до
замначальника производства. Мы
производили полный капремонт
таких танков, как Т-54, Т- 55, Т-62
и других, - поясняет Огрызков.
Кроме работы, он очень увлекался охотой: бывший танкист
- настоящий мастер охотничьих
баек. Его квартиру украшают
клыки кабана и фотографии
трофеев, добытых в немецких
лесах под Бранденбургом.

Возвращение в Ульяновск
В 1971 году наш собеседник
вместе с супругой Раисой Васильевной и детьми вернулся в Ульяновск. Здесь он возглавил только
что организованный окружной
танкоремонтный батальон в учебном центре в Поливно.
- Я вот вспоминаю: все мастерские
были установлены просто в грязь.
За восемь лет удалось полностью
изменить ситуацию - построили
корпуса для 150 танкоремонтных
«летучих» мастерских, хранилище,
помещение для лакокрасочных
изделий, склад ГСМ. Даже целую
цветочную оранжерею возле штаба
соорудили - чтобы красиво было.
За обустройство и грамотное руководство батальоном
в Поливно он был награжден
орденом «За службу Родине в
Вооруженных силах СССР».
На этом насыщенная трудовая
и служебная биография Огрызкова не закончилась: около года
он работал на фабрике «Волжанка» и еще 12 лет механиком в областном «Рыбнадзоре». Кроме
того, много лет он был старшим
своего дома, расположенного в
Ленинском районе Ульяновска.
Редакция нашей газеты поздравляет Сергея Алексеевича
с Днем танкиста и желает
здоровья и бодрости духа.
Евгений Нувитов

культура
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Сначала было «Слово»

Международный культурный форум в Ульяновске по традиции обсудит
проблемы культуры, что будет интересно специалистам в этой области,
а для широкой публики представит программу с фестивалями, спектаклями, выставками, концертами. В этом году он станет пятым по счету и
будет носить название «Креативный регион - сильная страна».
11 и 12 сентября пройдет деловая часть
форума.
Для участия в дискуссиях приглашены ведущие эксперты в области культуры, креативных
индустрий и других смежных сфер, представители власти, бизнеса, творческого класса, руководители крупнейших учреждений культуры
и образования, культурологи, политологи. Это
будут представители не только России, но и
стран СНГ, Европы и Азии.
Основными темами станут «Государственно-частное партнерство в сфере культуры»,
«Творческие бизнесы и государство», «Грантовая поддержка как модель многоканального
финансирования творческих проектов развития территории» и «Развитие территории
через культуру: приоритетные культурно-туристские проекты Ульяновской области».
Простых горожан возможностью познакомиться со столичными новинками в искусстве

больше привлекает в форуме культурная
программа.
Особый интерес - к фестивалю «Золотая
маска», который приезжает на форум третий
год подряд. Театралы уже увидели на сцене
драмтеатра спектакль «Лада, или Радость»
Российского академического молодежного
театра. В этом же театре 12 и 13 сентября театр «Мастерская Петра Фоменко» представит
свою работу «Война и мир. Начало романа»,
а 14 сентября «Рассказ о счастливой Москве»
покажет театр под руководством Олега Табакова. Театр кукол приглашает зрителей
15 сентября на «Одиссея» театра «Karlsson
haus» из северной столицы.
Ранее всех культурных событий форума,
6 сентября, в Ульяновске открылся Литературный фестиваль «Слово. Том первый». В
этот день Дворец книги пригласил читателей
на выставку работ известного иллюстратора

Виктор Чижиков и книги его жизни
В выставочном зале
Дворца книги - Ульяновской областной научной библиотеки имени
В.И. Ленина состоялась
встреча заслуженного
художника РСФСР, легендарного иллюстратора детских книг Виктора
Чижикова.
Встреча проходила в рамках Литературного фестиваля
«Слово. Том первый» и проекта «Книги моей жизни» литературного критика Кларисы
Пульсон. Она рассказала об
идее возникновения своего
проекта и его значимости:
- Чтение - это навык, который не дается с рождения,
его нужно воспитывать. Изначальной идеей социальнокультурного проекта «Книги
моей жизни» было возрождение интереса людей к чтению.
В этом проекте известные
люди рассказывают о тех
книгах, которые повлияли на
их жизнь, характер, на выбор
профессии. Примечательно
то, что в этот раз участником
проекта стал знаменитый
иллюстратор, автор Олимпийского мишки-80 Виктор
Александрович Чижиков.
Эту встречу можно назвать
дебютной, потому как все
предыдущие проходили только в Москве.
Свой рассказ о книгах Виктор Александрович начал с
воспоминаний о своем любимом писателе:
- Моя жизнь неразрывно
связана с творчеством Чехова. Первое мое воспоминание
о нем связано с отцом. Во
время войны нашу квартиру
в Москве ограбили и вынесли
большое количество книг.
Но записные книжки Чехова,
которые отец купил до войны,
остались. Придя с фронта,
он первым делом спросил об
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детских книг Виктора Чижикова и выступление группы «БЦХ» с песнями на стихи
поэтов Серебряного века. На Литературном
фестивале до 13 сентября любителей чтения
ждут публичные лекции писателей и преподавателей столичных вузов, творческие
встречи с известными литераторами, кинопоказ короткометражного фильма, снятого
ульяновцами, музыкальные концерты и
литературные вечера, спектакль для детей
«Три поросенка и Серый Волк» московского
театра «Модернъ», выставка современного
искусства «Новый Буквоскоп, или Совершенные картины мира» и многое другое.
12 сентября в Большом зале Ленинского
мемориала концерт даст Государственный
академический русский концертный оркестр
«Боян» под управлением заслуженного артиста
России Николая Степанова. Этот коллектив выступит и на Дне города 13 сентября.
В дальнейшем ульяновцам предстоит стать
участниками мероприятий Международной
ассамблеи художников «Пластовская осень»
и вручения мастерам реалистического направления в живописи Международной
премии им. А.А. Пластова, Обломовского
фестиваля и других событий культурной
программы МКФ-2015.

Василиса-искусница
Работы мастерицы из Казани
Нины Кузнецовой (на фото)
в Ульяновском музее народного творчества согревают и
тело, и душу.
«Лоскутный вернисаж» - так называется ее персональная выставка,
открывшаяся 10 сентября.
Декоративно-прикладное творчество исцелило Василису - это второе
имя Нины Кузнецовой - от болезни. В
39 лет она попала в автомобильную

Художник вспоминал, как в детстве был в эвакуации
в Ульяновской области

этом сборнике, который был
для него олицетворением
мирной жизни. Потом уже, в
пятом классе, я начал иллюстрировать повести Чехова и
меня все восхищало в этом
писателе. Я делал иллюстрации и к рассказу «Хамелеон»,
и ко всем тем повестям, которые Антон Павлович печатал
еще под псевдонимом Чехонте. Интересен и тот факт, что
на презентации моей книги в
Финляндии я познакомился
с писателем, который перевел Чехова на финский язык
в 18 лет.
Во время встречи Виктор
Александрович вспоминал о
своей жизни в Ульяновской
области:
- Я был очень рад тому, что
мне предложили открыть персональную выставку в городе
Ульяновске. Ведь именно с
Ульяновской областью связаны три года моей жизни: в
детстве я жил в эвакуации в
селе Крестово-Городище. Об
этом периоде жизни у меня
остались самые теплые воспоминания. Раз в месяц вместе
с другими ребятами нас вывозили в город, и эти поездки
всегда были волнительными.
Возможно, мои переживания

можно сравнить с переживаниями героя повести «Степь»
Антона Чехова: девятилетний
Егорушка очень взволнован
поездкой из родного дома в
гимназию.
Художник много говорил и
о творчестве Максима Горького:
- В детстве я зачитывался
его рассказами. Знал многие
произведения буквально наизусть, что однажды в школе
позволило мне получить годовую оценку «5» по литературе, назвав с ходу трех
персонажей, повлиявших на
жизнь Горького.
На вопрос, читаете ли он
мемуары, Чижиков ответил:
- Очень люблю этот жанр.
Например, с большим удовольствием прочел книгу
Виктора Астафьева «Нет
мне ответа…». Могу только
отметить, что в творчестве
Астафьева удивительным
образом сочетаются откровенность, принципиальность
и художественность.
Виктор Александрович с
удовольствием отвечал на вопросы публики, подписывал
книги с авторскими иллюстрациями и фотографировался со всеми желающими.

аварию и получила травму позвоночника. Лежала, но потом нашла в
себе силы начать жизнь заново. И в
этом ей, математику-программисту
по профессии, помогли разноцветные
лоскуты.
Василиса вспоминает, что шить ее
научила бабушка. В юности одну юбку
несколько раз переделывала, а окружающие думали, что это обновка. Под
ее умелыми руками старое пальто
превращалось в нарядные подушки
для дивана, а из обрезков получались
прихватки под горячее для кухни.
С 1995 года мастерица занимается
лоскутным шитьем, а с 2007 года
- войлоком. Овладела множеством
техник. Это и тканевая аппликация,
и пэчворк, и квилтинг (декоративная
стежка), и фелтинг (мокрое валяние
шерстяного и шелкового волокна),
и фильц (изготовление картин и объемных фигурок пробивными иглами
из шерстяного и синтетического волокна), и интарсия (вязание) из драпа
и войлока.
Созданные Василисой одеяла,
костюмы, панно, обереговые куклы,
сувениры, сумки, бусы, пасхальные
яйца радуют глаз гармоничными цветовыми сочетаниями, изысканностью
форм, фантазийностью мотивов.
Нина Кузнецова увлекает своим
творчеством других. Она стала основателем в Казани клуба лоскутного
шитья. Ее работы и работы других
мастериц выставлялись на всероссийских и международных фестивалях и
выставках.
Сейчас Василиса - мастер Палаты народных художественных
промыслов и ремесел Республики
Татарстан, член Ассоциации мастеров лоскутного шитья России,
член Союза художников народного
искусства России. Ее произведения
хранятся в фондах Национального
музея Республики Татарстан и Государственного российского Дома
народного творчества.
В Ульяновске в музее народного
творчества мастерица провела мастер-класс.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Заволжский округ №14
Прокудин Павел

Заволжский округ №7
Садовников Павел

Заволжский округ №9
Стекольников Александр

У Вас много проблем и трудностей! Хватит это терпеть, пора выбрать ЛДПР и начать путь к достойной
жизни!

ЛДПР считает, что крупному бизнесу не место во
власти - городом не должны управлять те, кто готов
выжить из него все соки!

ЛДПР требует заморозить тарифы ЖКХ и освободить от коммунальных платежей граждан с доходом менее 10 тыс. рублей в месяц!

13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!
ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!

13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!
ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!

13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!
ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!

Печатная площадь кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Прокудину П.С. по
Заволжскому одномандатному избирательному округу №14 предоставлена бесплатно.

Печатная площадь кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Стекольникову А.В.
по Заволжскому одномандатному избирательному округу №9 предоставлена бесплатно.

Печатная площадь кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Садовникову П.А. по
Заволжскому одномандатному избирательному округу №7 предоставлена бесплатно.

Выбор очевиден:

только ЛДПР!
К участию в выборах в Городскую Думу 13 сентября 2015 года допущено 8 партий. Без сомнений, в избирательном бюллетене ставьте галочку в квадрате под номером 3 - за ЛДПР!
Объясним почему. В бюллетене есть три партии, в названии которых есть «коммунистическая» составляющая.
Коммунисты сами не поймут, кто из них настоящие, а кто фальшивые. В любом случае эти «товарищи» уже были
у власти и итогом их деятельности стал развал великого государства - Советского Союза.
Есть также партия - фрукт. Федеральные лидеры этой партии отправили своих детей учиться за границу, а сами
на каждом углу кричат о патриотизме и в то же время в любой момент готовы лечь под Запад. А в Ульяновске
данная партия появляется от выборов к выборам, ничего не делая для народа.
Еще две партии переходят из рук в руки как эстафетная палочка. Лидер одной из них мечтает, наверное, превратить Ульяновск в группу компаний. Разве это «справедливо»?
Партия власти сидит во всех креслах уже 15 лет, поедает всю страну и не подавится. Из-за треска за ушами
не слышит простых людей! Да еще самозвано объявила себя партией Президента.
Поэтому выбор очевиден: ТОЛЬКО ЛДПР!
Эта партия олигархам не потворствовала, Родину не растаскивала, из бюджетов не воровала, не будет и
другим не позволит. За правду горой стоит!
Голосуйте за ЛДПР!

Обращение В.В. Жириновского
Дорогие ульяновцы!
Я, Владимир Жириновский,
обращаюсь к вам сегодня от
имени ЛДПР. Власть не слышит
голоса оппозиции. Но голос
оппозиции, прежде всего ваш
голос. Получается, что власть
все устраивает. Оттого она и
вбивает вам в головы дурацкую
мысль, что все уже решено, что
изменять ничего не нужно. Но
это не так! Ваша апатия, ваше
неверие выгодно партии власти, которая с циничной радостью озвучивает басни об итогах
очередных выборов.

Любую проблему можно решить, если вы, дорогие избиратели-ульяновцы, покажете
личную заинтересованность в
изменениях. Для этого нужна
реальная политическая конкуренция вместо нынешней
властной монополии. И именно
поэтому я обращаюсь к вам!
Встряхнитесь! Поверьте нам
и обязательно придите на выборы! Не позволяйте партии
власти воровать ваш голос в
пользу политического застоя.
Придите и проголосуйте за партийный список ЛДПР и наших

кандидатов. И тогда власть
услышит ваш голос, тогда мы
вместе изменим нашу жизнь к
лучшему.
Верьте только ЛДПР!
ЛДПР всегда выступала категорически против отмены
льгот и ухудшения социального и материального положения
ульяновцев! И у вас есть возможность сделать 13 сентября единственно правильный
выбор, проголосовав за тех,
кто борется за ваши права ЗА ЛДПР!

Печатная площадь предоставлена избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва, Ульяновскому региональному отделению Политической партии «ЛДПР» - Либерально-демократической партии России бесплатно.
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Печатная площадь предоставлена избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва, Местному отделению Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в г. Ульяновске Ульяновской области бесплатно в размере 458,52 кв.см.

Ленинский округ №26
Яхин Ильдар
Партия власти лишила большинство ветеранов выплат
и индексаций, многодетные семьи и участников боевых
действий возможности получить земельный участок.
ЛДПР требует вернуть отобранные льготы!

13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!
ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!
Печатная площадь кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Яхину И.Ш.
по Ленинскому одномандатному избирательному округу №26 предоставлена бесплатно.

«Серебряная перчатка»

Димитровградец Алексей Москвин поднялся на
вторую ступень пьедестала молодежного первенства России по боксу.
Соревнования проходили на днях в Кемерово и
собрали лучших боксеров со всей страны в возрасте
от 19 до 22 лет. Ульяновскую область представляли
шестеро, в числе которых и был Алексей Москвин. Он
выступал в категории до 56 килограммов, и именно ему
сопутствовал наибольший успех.
По словам димитровградца, он провел четыре боя,
и в трех праздновал победу. Так, ему удалось одолеть боксера из Москвы Исмаила Аскерова - левшу,
очень сильного бойца, в копилке которого победы
во взрослых турнирах. Но недаром говорят, что бокс
- это в первую очередь борьба умов. Умелая тактика
помогла Алексею нащупать слабое место противника
и выиграть.
Уступил симбирянин лишь мастеру спорта Шахриеру
Ахмедову из Новосибирска. Но и серебряная награда в
состязаниях такого ранга дорогого стоит, и димитровградец наверняка еще проявит себя.

общество

Жизнь прожита не зря

Мне хотелось бы рассказать об удивительном, замечательном
человеке - Александре Михайловиче Локтионове. Всю свою сознательную жизнь он посвятил государственной службе в МВД и
Министерстве юстиции России. Около сорока лет он проработал
в исправительной системе. Человек удивительной скромности,
огромной работоспособности и послушания, он прожил трудную,
но интересную жизнь.
Родился Александр Локтионов
8 февраля 1939 года. Его детство пришлось на трудные, голодные военные
и послевоенные годы. Очень рано он
был приучен к посильному труду не
только в семье, но и на производстве.
Три года службы в Советской армии
закалили характер, волю и дух Александра Михайловича.
Затем была учеба в Барнаульской
специальной средней школе подготовки начсостава МВД СССР. После
ее окончания он был направлен на
службу заместителем начальника
одного из подразделений ЮжноКузбасского ИТЛ по воспитательной
работе. Перевоспитывая осужденных, Александр Локтионов подавал
им личный пример. Вместе с ними
заготовлял лес в Горной Шории на
Алтае, не чурался любой работы.
Без отрыва от службы он в 1971 году
окончил Томский государственный
университет по специальности «правоведение». Заболев ревматизмом и туберкулезом, Александр Михайлович
был вынужден просить перевод для

продолжения службы в Ульяновскую
область. Огромная воля, отличная
спортивная закалка помогли ему впоследствии справиться с недугом.
С 1976 года 10 лет Александр
Михайлович проходил службу в
должности начальника отдела в исправительной колонии №2 УФСИН
России по Ульяновской области.
Напряженный добросовестный труд
Александра Михайловича отмечен
многими медалями.
Но самое важное в жизни Александра Михайловича - это отношение к семье. Он - внимательный и
любящий муж, заботливый отец и
отличный семьянин, воспитавший
четверых своих и трех приемных
детей, причем не делая между ними
различия. Свободное время Александр Михайлович со всеми детьми
проводил в спортзале, а с весны и
до глубокой осени на даче прививал
своим ребятам любовь к труду.
Очень жаль, что о таких замечательных людях, как Александр
Михайлович Локтионов, истинном

патриоте, православном христианине, который свою веру исповедовал
своими делами, мы вспоминаем лишь
тогда, когда они покидают нас…
Александр Михайлович Локтионов
скончался этим летом, 16 июня. Светлая память о нем навсегда останется
в наших сердцах.
Николай Лагунов, полковник
внутренней службы в отставке,
член Совета ветеранов УФСИН
России по Ульяновской области,
член Ульяновской региональной
общественной организации
сохранения и развития культуры
«Русский дом»
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Прогноз погоды

Улыбнись!
- Пацаны, спасайте! Срочно
нужны деньги на пластическую операцию!
- Сема, ну, мы же тебе говорили: не торопись жениться,
присмотрись!
* * *
Диалог в столовой:
- Что вам?
- Пюре и свинину.
- Луком посыпать?
- А это бесплатно?
- А вам точно свинину можно?
* * *
Женщина выбирает шкаф
в мебельном магазине. Продавец спрашивает:
- Зачем вам большой шкаф?
У вас что, такие потолки высокие?
- Нет, сосед!

Астропрогноз с 14 по 20 сентября

Овен

На этой неделе вам будет
иногда казаться, что все невозможное возможно, а вы попали
в замечательный мир своей мечты. Только не забывайте, что у
других людей тоже есть желания и потребности. На работе
отнеситесь с вниманием к своим
обязанностям, не упускайте из
виду мелочей.

Телец

Ваши идеи и планы, несмотря
на несколько смелый и оригинальный характер, найдут на
нынешней неделе понимание и
поддержку. Не скромничайте,
позвольте раскрыться своим талантам и способностям. Больше
уверенности в своих силах!

Близнецы

Пришло время для планирования путешествия и воплощения в жизнь других приятных
грез и мечтаний. Близкие, если
вы только не откажетесь, смогут
помочь в решении многих ваших
проблем.

Рак

На этой неделе устройте с
друзьями вечеринку, отправляйтесь на пикник за город. Не
сидите в четырех стенах, чаще
бывайте на свежем воздухе.
Опирайтесь на старые связи и
старых, проверенных временем
друзей - именно они станут
вашим тылом на длительное
время.

Лев

Необходимы решительные
действия на любовном фронте,
а вы все никак не можете разобраться в себе. Постарайтесь
уже принять окончательное
решение. На этой неделе вас
может ожидать большое количество встреч и переговоров.

Дева

Вам необходимо задуматься
о планах на ближайшее будущее, желательно отбросить все
сиюминутное и неосуществимое. Вы проявите небывалую
активность в сфере профессиональной деятельности. Однако

будьте готовы к неприятностям,
так как новый коллега или знакомый может поставить вас в
неловкое положение.

Весы

На этой неделе окружающие
будут прислушиваться к вашему
мнению, не упустите возможность повлиять на ситуацию,
но не наговорите лишнего. В
среду и пятницу используйте
только проверенные методы,
нововведения подождут.

Скорпион

На этой неделе постарайтесь
вести себя внимательно и корректно по отношению к друзьям, партнерам и коллегам. Не
ввязывайтесь в споры. В среду
не стоит начинать новое дело,
не будучи уверенным, что для
достижения успеха сделано все,
что нужно.

Стрелец

На этой неделе стоит задуматься о поездке, которая, как
предсказывают звезды, состоится через пару месяцев. Если
прямо сейчас все спланировать,
путешествие окажется очень
удачным.

Козерог

Наступающая неделя обещает прекрасные результаты в
самых разных областях вашей
жизни. Но не стоит проявлять
излишнюю активность и инициативу в деловой сфере, полезно
все продумать, а не действовать
рискованно и наобум.

Водолей

Не откладывайте важные дела
на потом. То, что можно легко
сделать в понедельник, в среду
дастся вам с большим трудом.
Не стоит злить близких людей
своим упрямством. Уделите им
больше времени.

Рыбы

Главная задача и цель на этой
неделе - найти взаимопонимание с окружающими людьми.
Находясь в состоянии конфликта, вы вряд ли сможете сделать
хоть что-то полезное для себя.

* * *
- Доктор, моя жена постоянно кашляет. Какие только
лекарства ни принимала, все
равно кашель не проходит.
- А травку не пробовали?
- Пробовали - кашляет и
хихикает...

Ищу хозяина
Красивая, активная и добродушная
Линда ждет своего хозяина (отдается в
добрые руки). Собака - помесь жесткошерстной таксы - была найдена на перекрестке улиц Инзенская-Локомотивная.
Собака обработана от внешних и внутренних паразитов. Отлично переносит
дорогу, очень сообразительная.
Телефон 89023553527. Группа помощи бездомным собакам Ульяновска:
https://vk.com/73help_dog
(не приют).

Это интересно

Задачки, чтобы расшевелить ум
Каким двум пассажирам,
согласно правилам международных авиаперевозок, нельзя находиться в одном ряду
кресел салона самолета?

* * *
Чтобы варить суп было не
так скучно, попробуйте изображать злодейский смех
каждый раз, когда добавляете
какой-нибудь ингредиент.
* * *
Письмо из детского спортлагеря: «Дорогие родители,
живу я хорошо. Вчера у нас
были соревнования по боксу.
Зубную щетку, пасту и другие
ненужные предметы высылаю
домой».
* * *
- Николай Петрович, а можно мне двух крепких студентов?
- Конечно, Лидия Ивановна,
Вам, наверное, нужно что-то
перенести?
- Да... Разлуку...
* * *
Пьяный муж возвращается ночью домой. Открывает
дверь, перед ним стоит жена,
в руке сковородка. Муж:
- Шла бы ты, Люся, спать, я
не голодный!

Ответы

на сканворд от 4 сентября

Отгадки ищите на 2-й странице

Коренные жители Бирмы
выращивают свиней, продают
их китайцам, а затем покупают
у них свинину. К чему им такие
невыгодные манипуляции?

Скандинавский кроссворд

