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С Днем Воздушного флота России!
В Заволжском районе готовятся праздничные мероприятия, посвященные этому празднику.
Пройдут они в субботу, 17 августа.

В 8.00 на заводе «Авиастар-СП» пройдет День
открытых дверей. Гостей завода ждет знакомство
с самолетостроительным производством, а также
выступления творческих коллективов и конкурс рисунков «Под крылом самолета».
В этот же день на территории аэропорта «Ульяновск-Восточный» в 10.00 откроется «Авиасалон2013». В программе мероприятия авиашоу, показательные выступления авиамоделистов, прыжки
парашютистов, выставка авиатехники, наземная
развлекательная программа.
Центральным событием празднования станет пятый
юбилейный открытый городской фестиваль молодеж-

ного творчества «Высший пилотаж», который начнется
в 15.00 неподалеку от торгового центра «СтройГрад»
(пр-т Ульяновский, 24) с работы интерактивных площадок. Здесь жители и гости Заволжского района
смогут посетить выставку «Город мастеров», выставку
авиамоделей, гоночных автомобилей, а также принять
участие в флеш-мобах и мастер-классах.
Чуть позже, в 16.30 на пересечении проспектов Туполева и Ленинского Комсомола состоится торжественная
церемония возложения цветов к памятнику «Авиаторам
и создателям авиации» и к памятной доске, посвященной
120-летию Андрея Николаевича Туполева.
В 17.00 на концертной площадке около торгового

центра «СтройГрад» начнут делиться хорошим настроением лучшие творческие коллективы города и области,
победители фестиваля «Звезда авиации» и всероссийского фестиваля-конкурса «Веснушка-Авиа».
В 21.00 перед горожанами выступит группа «Корни». Завершится празднование Дня Воздушного
флота лазерным шоу и праздничным фейерверком.
Администрация Заволжского района приглашает
жителей и гостей района принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Воздушного
флота.
Подробная информация по телефону
(8422) 73-54-07.

Отрабатывать долги за ЖКХ не хотят
fotki.yandex.ru
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IT-академия

В настоящее время разрабатывается вопрос о
создании на базе общеобразовательных школ города и региона IT-академии.
Губернатор Сергей Морозов поручил проработать
вопрос создания специализированных групп с углубленным изучением информационных технологий для
учащихся 10-11 классов.
Как отметила руководитель
аппарата Губернатора и
Правительства нашей области Светлана Опенышева,
сейчас это более чем востребовано:
- Сегодня в отрасли информационных технологий
работает более 2000 человек, средний возраст специалистов не превышает 30
лет. Всего функционирует
около 130 компаний. В целях
поддержки развития отрасли
информационно-коммуникационных технологий на
территории Ульяновской области в 2014 году планируется
предусмотреть финансирование мероприятий в размере
2 миллионов рублей.

Вакансия

ОГКУ Центр занятости населения города Ульяновска
требуется уборщица (работа в Заволжском районном
отделе, з/п 5700 рублей).
Обращаться: город
Ульяновск, ул. Тельмана,
д.36, телефон для справок:
55-07-48.

«Горячая линия»

Уважаемые жители города Ульяновска!
С 1 по 31 августа 2013 года
работает «горячая линия» по
вопросам улучшения качества перевозок пассажиров
городским общественным
транспортом.
Предложения по данной
теме вы можете направить
в Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и
транспорта администрации
города Ульяновска по e-mail:
komitet73dor@mail.ru или сообщить по телефонам: (8422)
27-07-46, (8422) 27-07-45 в
будние дни с 8.00 до 17.00.

Вниманию
жителей города
Ульяновска!

Будем с чистой водой
На водозаборных сооружениях
в правобережной части города идет
строительство нового
водозаборного оголовка.

Работы ведутся в рамках
муниципальной целевой программы «Чистая вода», принятой в Ульяновске в 2011 году.
Как объяснил заместитель
директора УМУП «Ульяновскводоканал» Дмитрий Урусов, обновленный оголовок
позволит обеспечить бесперебойное снабжение водой
Ленинского, Засвияжского и
Железнодорожного районов,
вне зависимости от колебаний
уровня Куйбышевского водохранилища.
- Для этого оголовок вынесен на тридцать метров дальше
от берега, а забор воды будет
происходить на три с полови-

Ульяновская область потеряла
великого тренера

13 августа на 79-м году жизни скончался
известный наставник по легкой атлетике
Валентин Степанович Кузьмин.
Валентин Степанович Кузьмин был человеком, которого по праву называли одним из
патриархов ульяновской легкой атлетики. В
юности он был неплохим прыгуном в высоту,
затем стал терпеливым тренером, воспитавшим
целую плеяду великих спортсменов-легкоатлетов. Он был одним из самых авторитетных
тренеров-преподавателей по легкой атлетике
не только в Ульяновской области, но и во
всей стране. Валентин Степанович Кузьмин
подготовил большое количество тренеров,
преподавателей физической культуры, специалистов-судей по видам спорта… Валентин
Степанович Кузьмин - доцент кафедры легкой
атлетики Ульяновского государственного педагогического университета, заслуженный тренер
РСФСР, заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации, Отличник
народного просвещения СССР. Последнее
время он работал на кафедре физического
воспитания УВАУ ГА.
Департамент физической культуры
и спорта Ульяновской области

ной метра глубже, - рассказал
Дмитрий Юрьевич. - Таким
образом, мы решим еще одну
задачу - защитим городской
водопровод от попадания
водорослей, из-за чего ранее
горожане нередко жаловались
на неприятный запах воды изпод крана.
Сейчас идет монтаж свай,
которые станут опорами для
60-метровых магистральных
водопроводов. Работы ведутся силами флотилии, в составе
баржи с буровой станцией,
плавучего крана и рейдового
теплохода, прибывших из
Нижнего Новгорода.
- Коррективы в график

Переход в два этапа

строительства вносит лишь
штормовая погода на Волге,
- подключился к разговору начальник Управления
сооружений водопровода
Правобережья УМУП «Ульяновскводоканал» Константин
Бицкий. - Тем не менее, планируем завершить все в сроки
и не допустить перебоев с
водоснабжением.
Общая стоимость программы «Чистая вода» составляет
более 60 миллионов рублей.
Средства поступают из городского бюджета. Все работы
планируется завершить к ноябрю.
Дмитрий Сильнов

Для безопасности пожилых и маломобильных
граждан ряд пешеходных переходов в Ульяновске оборудован «островками безопасности».
Когда-то подобные рисунки разметки, на которых
те, кто не успел перейти дорогу на разрешающий
сигнал, могли бы вновь дождаться «зеленого», были
на многих магистралях. В 90-е годы от «островков
безопасности» отказались, но сегодня, с ростом
плотности транспортного потока, они вновь становятся актуальными. Особенно для тех, кто в силу
возраста или физического состояния не способен
пересечь широкий проспект за отведенное время.
Именно для них «островки безопасности» вновь
появились на перекрестках проспекта Нариманова
- улицы Циолковского, улиц Рябикова и Камышинской, проспектов Авиастроителей и Генерала
Тюленева и других. Всего в городе около 30 таких
объектов. Разрешающий сигнал для пешеходов
на этих перекрестках горит на пять секунд дольше
обычного, а сами светофоры оборудованы табло
обратного отсчета, чтобы люди могли видеть,
сколько у них времени для перехода улицы. Новая
система призвана способствовать повышению безопасности пешеходов и предотвращению автомобильных заторов.

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных
Дню Воздушного флота России,
будет временно прекращено движение автомобильного транспорта в Заволжском районе города
Ульяновска на следующих участках
автомобильных дорог:
- c 18.00 16 августа до 10.00 17
августа от дома №15 до дома №19
по проспекту Ульяновскому;
- с 10.00 17 августа до 8.00 18
августа по проспекту Ульяновскому (от пр-та Ленинского Комсомола
до пр-та Авиастроителей).
Кроме того, планируется временное прекращение движения автомобильного транспорта 18 августа
с 15.00 до 19.30 по улице 40-летия
Победы (от пр-та Ульяновского
до пр-та Туполева) в связи с проведением Открытого турнира по
мини-футболу «AVIACUP-2013» на
стадионе «Старт».

Джаз для
воздушного флота

17 августа в Головном отраслевом музее истории гражданской
авиации состоится праздничный
концерт, посвященный Дню воздушного флота и 30-летию музея
истории гражданской авиации.
В 18.00 начнется выступление
известной джазовой певицы Анны
Бутурлиной (Москва).
Анна Бутурлина, по мнению
критиков, - лучшая джазовая исполнительница московской сцены.
«Леди джаза», как ее называют,
широко известна в России и за
ее пределами. Помимо сольных
джазовых концертов в известных
клубах Москвы и на крупных концертных площадках по всей стране,
певица выступает с Российским
Государственным симфоническим
оркестром кинематографии под
управлением Сергея Скрипки, с
биг-бэндами из разных городов
России, сотрудничает с компанией
«Дисней», участвует в творческих
проектах композитора Геннадия
Гладкова, записывает вокальные
партии для кинофильмов.
Справки по тел. 39-84-81.
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Готовность школ проверили

На сегодня 82 из 83 общеобразовательных
учреждений Ульяновска готовы принять учеников.
Завершение приемки городских школ стало темой
пресс-тура в минувшую среду.
Последние два года администрация Ульяновска уделяет
вопросам подготовки школ к
учебному году особое внимание. По информации Управления образования Ульяновска, с начала года на эти цели
из городского бюджета было
выделено более 93 миллионов рублей, которые пошли на
ремонт кровель, сантехники,
электропроводки, отопления,
вентиляции. Ремонтные работы
начались в июле, по окончании
единого государственного экзамена и смен в оздоровительных лагерях. Результаты не
замедлили сказаться - как сообщила начальник Управления
образования администрации
города Ольга Мезина, 47 процентов школ были приняты с
оценкой «отлично». Принимали
образовательные учреждения
комиссии в составе работников
районных и городской администраций, Роспортебнадзора,
Госпожнадзора, учреждений
здравоохранения и комбинатов
школьного питания. Помимо
качества ремонта, наличия об-

разовательных программ и
учебных материалов, большое
внимание уделялось спортивным залам, пищеблокам и местам общего пользования.
В ходе пресс-тура были осмотрены три средние школы, две
из которых можно уже сейчас с
полным правом назвать образцовыми. Например, в Засвияжской
школе №66, расположенной по
улице Корунковой, 6 охват детей
горячим питанием составляет 98
процентов! Школьная столовая
больше напоминает уютное кафе
- стены пестрят плакатами с рекомендациями по здоровому питанию, интересными рецептами
блюд, которые ребята могли бы
приготовить дома с родителями.
Визитная карточка школы - прекрасный спортзал, оснащенный
современными тренажерами, и
благоустроенная площадка с беговой дорожкой, баскетбольными щитами, брусьями и прочими
снарядами.
Далее путь проследовал на
улицу Станкостроителей, 15, в
среднюю школу №25. Уже на
входе глава города Марина Бес-

палова и члены приемной комиссии обратили внимание на яркие
клумбы и газон, окружающие
учебный корпус. По словам чиновников, столь ухоженную территорию редко где можно увидеть. Педагоги рассказали, что
идея разбить клумбы родилась
несколько лет назад. За каждым
классом закрепили участок, и
ребята с помощью родителей
высадили цветы и декоративные
растения. Детям это настолько
понравилось, что решено было
проводить конкурс на лучшую
клумбу. И сейчас школьный сквер
- излюбленное место прогулок
жителей близлежащих домов.
Есть в школе и еще одна интересная традиция - вести записи
биографий своих выпускников.
В папках, сложенных в уголке музея Надежды Крупской, чье имя
носит школа, можно прочитать о
судьбах людей, окончивших школу много лет назад. Некоторые
из них сейчас занимают видные
посты в администрации города.
Единственная школа, в которой
еще продолжается ремонт, - №55
по улице Хваткова. Зданию школы в этом году исполняется 46
лет, и капитальный ремонт в нем
не проводился ни разу. Работы
идут полным ходом - полностью
меняют кровлю, систему отопления, проводку. Для пищеблока
закуплены новый пекарский
шкаф, моечные ванны, технологические столы. По словам
директора Веры Мовжухиной, к
25 августа школа будет полностью готова.
- В настоящее время в Ульяновске разрабатываются две
программы, призванные улучшать условия пребывания детей
в школах, - подчеркнула глава
города Марина Беспалова. - Одна
направлена на ремонт и утепление фасадов. В рамках второй
предусмотрена установка на пришкольных территориях антивандальных тренажеров. Практика
показывает, что именно школьные дворы являются центром
притяжения детей и взрослых и
уже есть положительные отзывы
от жителей, оценивших новые
тренажеры.
Дмитрий Сильнов

Чем займутся
главы районов

3

Ленинский

На следующей неделе основными
вопросами главы Ленинского района
Сергея Шерстнева остаются: подготовка
и проведение выборов 8 сентября 2013
года, 19 августа - проведение личного
приема граждан, чествование ветеранов, участников сражений Курской
битвы, организация акции «Помоги собраться в школу».

Заволжский

Одними из главных для главы Заволжья
Сергея Милушкина остаются вопросы
благоустройства. 22 августа на территории района пройдут мероприятия,
посвященные Дню Российского флага
в парке им. Генерала армии Маргелова,
где состоится митинг, посвященный Дню
Российского флага.

Засвияжский

На следующей неделе на контроле
главы администрации Засвияжского
района-заместителя Главы администрации Ульяновска Анатолия Крючкова останутся вопросы подготовки к
предстоящему отопительному сезону
и благоустройства территории района.
Кроме того Анатолий Андреевич проведет ряд совещаний по ликвидации
задолженности за вывоз ТБО и по вопросам ЖКХ.

Железнодорожный

На контроле заместителя Главы администрации города-главы администрации
Железнодорожного района Владимира
Трофимова работы по строительству
канализационно-насосной станции на
ул. Неверова, реконструкции парка
Винновская роща, проведение ремонта
дорог, расселение из ветхого и аварийного жилья по ул. Локомотивная,
подготовка к празднованию 100-летия
Луговской школы.

Заволжье строится

В ближайшие годы в Заволжском районе Ульяновска будет введено в эксплуатацию более миллиона
квадратных метров жилья. Об этом шла речь в ходе объезда первыми лицами города и области строительных
площадок района в минувший вторник.
Как отметила глава Ульяновска Марина Беспалова, с развитием авиационного
кластера экономики города первоочередной задачей становится предоставление работникам современного и
комфортного жилья.
- Помимо этого необходимо развивать
инженерную и социальную инфраструктуру, - подчеркнула Марина Павловна.
Наиболее четко такая концепция прослеживается в строящемся новом левобережном районе по проспекту Врача Сурова.
Пока там, в 17-м квартале, строится лишь
один девятиэтажный дом на 105 квартир,
общей площадью более 5000 квадратных
метров. Но в ближайшем будущем планируется возвести еще пяти- и шестнадцатиэтажные жилые дома, а вокруг зданий
протянуть велосипедные дорожки. По-

скольку гаражи для ульяновцев становятся
роскошью, а автопарк непрерывно растет,
в жилом комплексе необходимо будет
создать подземные и гостевые парковки,
из расчета одно место на одну квартиру.
К услугам жителей квартала будут детский
садик и средняя школа. Район расположен
в живописном месте, неподалеку от парка
Прибрежный, и наверняка в скором времени еще более разрастется. Земельные
участки в соседних 18-м и 19-м кварталах
уже распределены под застройку, причем,
по словам руководителя Комитета архитектуры и градостроительства администрации Ульяновска Татьяны Трифоновой,
первые этажи зданий будут отданы под
объекты социального назначения. Кроме
того, предусматривается строительство
школы, детского сада и двух торгово-раз-

влекательных центров, многоуровневой
парковки на 1500 машин. Ожидается, что
здесь справят новоселье порядка десяти
тысяч ульяновцев.
На проспекте Генерала Тюленева высокие гости осмотрели строительство
дома №8. Девятиэтажное здание на 168
квартир будет сдано в эксплуатацию в
ближайшее время, и, что особенно важно, часть квартир будет закреплена за
работниками «Авиастара». Губернатор
Сергей Морозов особенно подчеркнул,
что помимо строительства необходимо
провести благоустройство прилегающей
территории, оборудовать детские игровые площадки, места массового отдыха,
хозяйственные площадки с необходимым
оборудованием.
Большое впечатление на первых лиц

города и области произвел строящийся
микрорайон «Запад-2». На огромной
территории планируется возведение нескольких домов, физкультурно-оздоровительного комплекса, офиса врача общей
практики, культурно-досугового центра,
двух детских садиков и школы. Уже сейчас
там введено порядка 30 тысяч квадратных
метров жилья, обустроены дворы, детские
площадки и школа на 1200 учеников.
Кроме того, компания-застройщик предложила проект благоустройства набережной Волги, включающий современную
пристань, лестницу-спуск и прочее. Создание нового микрорайона рассчитано на
ближайшие пять лет. Всего здесь должно
быть введено в эксплуатацию около 700
тысяч квадратных метров жилья.
Даниил Старков
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Трудоустройство
под контролем
Правительство Ульяновской области следит
за ситуацией с трудоустройством выпускников учреждений профессионального образования 2013 года. Этот
мониторинг ведет региональное Министерство
образования и науки. В
настоящее время более
60 процентов учащихся,
окончивших учебные
заведения очной формы
обучения, определились
с профессией.

- Наблюдения позволяют оценить эффективность
процесса трудоустройства
и служат основой для формирования перечня востребованных специальностей
и корректировки образовательных программ, - рассказала Министр образования и
науки Ульяновской области
Екатерина Уба.
В 2013 году образовательные учреждения профессионального образования закончили более 10 тысяч человек.
Из них 1693 продолжили
обучение, будут призваны в
армию - 1452, в декретный
отпуск собираются - 295,
трудоустроены - 6603 (63%),
а 438 - еще не работают. На
основе данных, полученных
в результате мониторинга,
в Минобрнауки считают, что
наиболее востребованы на
рынке труда нашего региона
выпускники с медицинским,
педагогическим, техническим
образованием, а также рабочие кадры и специалисты
строительной отрасли, потребительской кооперации.
Это такие профессии как
сварщик, мастер общестроительных работ, продавец,
контролер-кассир, технолог
продукции общественного
питания. Наибольшие же
трудности с трудоустройством испытывают молодые
люди, получившие образование по экономическому,
гуманитарному профилю, а
также специалисты сферы
обслуживания.
Нужно отметить, что огромную роль в трудоустройстве
выпускников играют организованные практики, предусмотренные учебными программами, при содействии
центров и служб содействия
занятости населения. Кроме
того, найти работу по душе и
в соответствии с полученным
образованием помогают участие студентов в ярмарках вакансий, проведение регулярных встреч представителей
работодателей с учащимися с
целью привлечения молодых
специалистов на предприятия
и благодаря заключению соглашений о сотрудничестве
между отраслевыми Министерствами, руководителями
предприятий и образовательными учреждениями.

Игра - дело серьезное
Близится к концу время, которое
люди, неравнодушные к тому,
чем занимаются дети в каникулы,
полушутя-полусерьезно называют
«пятая четверть». Летом дети
ездят в лагеря отдыха, ходят
купаться, активно отдыхают, но
все же самым главным местом
времяпрепровождения летом
является двор. Есть дворы, где
много красивых
и новых спортивных и игровых
сооружений, а есть и другие…

Во дворе дома №35/1 на улице Карла
Маркса раньше была стихийная парковка.
Машины загоняли во двор, ставили и отправлялись по магазинам, по делам все, кому не
лень. Взрослые жильцы дома огородили газон
автошинами, и автомобилистам пришлось
парковаться в местах, предназначенных для
этого. Еще посреди двора стоит труба, обмотанная стекловатой и рубероидом. Дети,
получив место для того, чтобы хоть просто
посидеть, решили его облагородить. Идея
разрисовать трубу витала в воздухе, так что
теперь сразу и не скажешь, кому именно она
принадлежит. Главное, что старший по дому
«дядя Юра», как называют его дети, нашел
краску, кисти, и дети стали творить. Они рисовали эскизы, переносили это на трубу, им не
нравилось, они смывали нарисованное, краска
ложилась плохо - мыли трубу, Короче, сами
на опыте учились творить. Конечно, труба - не

Сикстинская капелла, но и дети не взрослые
художники со стажем. Работа заняла почти все
лето. В прошлом номере нашего социального
приложения Управдом мы писали об этих
творцах. Для детей нашлось интересное занятие на все лето. А результаты этой казалось
бы игры получились весьма впечатляющие:
раньше по трубе лазили мальчишки, на ней
сидели, в общем, не доживала непрочная
теплоизоляция до конца сезона. Теперь она
целехонька! Взрослые довольны:
- Нам очень нравится труба! И еще то, что
дети не по гаражам бегают, а делом занимаются. Они целый день обсуждают картинки,
эскизы рисуют, спорят, но не ругаются. Здорово придумали! Смотрим - не налюбуемся!
Когда мы были там в прошлый раз, верх
трубы был еще не разрисован, теперь труба
закончена. А заодно пенек, лавочка, подпорки для деревьев, камни - все, что показалось
художникам серым и унылым. К детскому
дворовому арт-движению подключились
взрослые: кто-то принес козлы, чтобы красить верхнюю часть трубы, кто-то помог
загрунтовать ее, кто-то помог советом. Двор
ожил и осветился. Сами дети довольны:
- Красиво теперь! Сразу во дворе сидеть приятно стало! Жаль только, что нет у нас детской
площадки. Иногда просто поиграть хочется.
Взрослые тоже очень об этом сожалеют,

говорят, что писали в разные инстанции, что
отвечают: «включим в программу на 2016 год».
Только те дети, которые так упорно все лето
благоустраивали двор, дарили людям позитив и
эстетику, вырастут. И место для этой площадки
есть. Дети настроили весь дом на позитивную
волну. Взрослые чуть иначе стали смотреть на
мир благодаря детскому Делу.
Павел Сергеев

Занимательное образование в научном парке
14 августа в рамках V Гражданского форума Министерством образования и науки Ульяновской области была
организована работа площадки по обсуждению проекта
научного парка «Cerebrum». В обсуждении приняли участие педагоги, ученые, члены рабочей группы по разработке проекта.
Как пояснила директор Дворца
творчества детей и молодежи
Оксана Солнцева,
в Ульяновской области планируется создать первый в России
детский научный парк. Проект
представляет собой реновацию
территорий Дворца творчества
детей и молодежи и Областной библиотеки для детей и
юношества имени Аксакова.
Планируется реконструкция-модернизация существующих зданий, строительство двух новых
объектов (павильон «Cerebrum»
и спортивный комплекс), а также
благоустройство территории и
площадок для занятий и отдыха
под открытым небом:
- Сегодня мы собрались, чтобы
неформально порассуждать о
проекте. Он настолько глобален,
что создавать его нужно «всем
миром». Мы говорим о научном
парке под рабочим названием
«Cerebrum». Идея не нова в принципе, подобные сооружения есть
в Санкт-Петербурге, в Хельсинки,
кое-где еще, но мы не хотим

простого повторения. Мы хотим
создать новую систему, где ребята через познание естественных
законов природы и науки в интересной форме пробуют себя в
профессиях, которые важны для
стратегического развития региона и страны в целом. Основное
преимущество будущего парка в
том, что он будет открыт для всех
возрастов, что его посещение станет полезным для человека независимо от того, ходит ли он сюда
систематически или всего один
раз. В Финляндии, например,
такой парк «Эврика» занимает
ключевое положение в системе
образования. Преподаватель
«Эврики» есть в каждой школе.
Каждый ребенок этой страны два
раза в год там бывает с учителем.
Финский проект разрабатывался
не одно десятилетие, а когда
был запущен, вскоре закрылся
на пять лет для доработки. Пока
мы обсуждаем только концепцию
проекта, одновременно с этим мы
пробуем формы работы, которые
хотим там применить. Например,

«Малышковая Академия», где
дети с пяти лет пробуют себя в науке, «Химическое шоу», которое
проехалось по детским лагерям
области.
Обсуждение получилось интересным. Один из преподавателей
УлГу, Сергей Бакланов, как и
подобает ученому, подошел к
проблеме серьезно:
- Сначала нужно определить,
какими целями мы будем руководствоваться, коммерческими
или образовательными. Я посмотрел всю информацию, что
смог найти по подобным учреждениям. Все они - коммерческие,
то есть приоритетная их задача
- развлечение на определенную
тему, а не образование. Часто бывает так, что занимательность там
преобладает над информативностью. В заявленном же здесь
проекте преследуется прежде
всего образовательная цель.
Поэтому мы должны определить
источники финансирования и, сообразуясь с ними, формировать
концепцию.
Обсуждение было деловым.
Красивая и почти романтическая
идея занимательного образования постепенно обрастала теми
деталями и подробностями, которые создают из идеи дело, делает
ее понятной и воплотимой.
Сергей Андрюшин

Остров
приключений
По инициативе комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрацией
Заволжского района в
рамках профилактической работы с детьми
организовано еженедельное бесплатное посещение парка приключений
«Адреналин».

Благотворительная акция
ориентирована на детей-сирот, воспитанников детских
домов, школ-интернатов, социально-реабилитационных
центров, учащихся коррекционных школ, состоящих на
профилактическом учете в органах и учреждениях системы
профилактики, а также детей
«группы риска».
Очередное посещение парка приключений состоялось
13 августа. Перед началом
спортивного мероприятия
сотрудники парка провели
инструктаж, рассказав детям
о правилах поведения на территории парка. В ходе посещения парка дети получили незабываемые впечатления и массу
положительных эмоций.

город и горожане

ФОТОФАКТ
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Граффити? Вандализм!

Ульяновцы по-прежнему любят «украшать»
стены своих домов надписями, оскверняя вид
всего здания.

Об этом шла речь на очередном аппаратном совещании
в администрации города. Глава Ульяновска Марина Беспалова особо подчеркнула, что исписанные стены чаще
всего можно наблюдать в самом сердце города - Ленинском
районе. Мы прошлись по центру с фотоаппаратом и убедились, что это действительно так. Самое неприятное, что эти
безобразия видят гости города, в том числе иностранцы.
Марина Беспалова призвала районные власти ликвидировать надписи и следить, чтобы они не появлялись впредь. А
мы, в свою очередь, оставив морально-этическую сторону
вопроса, хотим напомнить доморощенным «художникам»,
что подобные действия квалифицируются Уголовным Кодексом Российской Федерации как вандализм и чреваты
денежным штрафом или исправительными работами.

Все невесты хороши - выбирай на вкус!
В минувшее воскресенье в Ульяновске состоялся ежегодный парад невест «Свадебный
фреш 2013».

Мероприятия со свадебной атрибутикой в последние годы
становятся все популярнее. Но «Свадедный фреш», впервые
состоявшийся два года назад, сразу побил все рекорды. И
неудивительно - такое количество красавиц в подвенечных
платьях в одном месте не увидишь больше нигде. На сей раз
флешмоб проходил во Владимирском саду. Все желающие
девушки, вне зависимости от возраста, могли поучаствовать
в фотосессии, прокатиться с настоящими байкерами, поучаствовать в конкурсах, показать свое творчество и даже
выбрать себе жениха. Да-да, инициативу приходилось брать
в свои руки - от обилия невест у молодых людей, присутствовавших на празднике, просто глаза разбегались. Запомнились зрителям стильные прически модниц, сделанные
профессиональными стилистами и тематические свадебные
костюмы, например, невесты моряка или ковбоя. Организаторы шоу - «Центр поддержки женщины и семьи «Город
женщин» заверили, что в следующем году «Свадебный
фреш» станет еще более зрелищным.
Дмитрий Сильнов

Ульяновские архитекторы вошли в элиту
Всероссийский конкурс на лучшую проектную организацию, который
проводит Министерство регионального развития Российской Федерации,
завершился победой ульяновцев.
Гран-при первой степени в номинации «Элита
строительного комплекса» присужден архитектурной мастерской «Симбирскпроект», а
ее директор Александр Капитонов (на фото)
награжден специальным дипломом «Лучший руководитель проектной организации России».
Ежегодно на звание лучшей проектной
организации претендуют не менее 500
организаций со всей России. Жюри оценивает объем и качество выполненных работ,
финансово-экономические и социальные
результаты за год. По материалам конкурса
определяется рейтинг наиболее эффективно
работающих строительных, проектных и изыскательских предприятий. На этот раз ульяновские проектировщики опередили своих
коллег из Москвы, Петербурга, Татарстана,
Башкирии, Мордовии и других регионов.
Александр Капитонов считает, что успех
«Симбирскпроекту» принесло сочетание
огромного опыта и творческого подхода к
делу. «Наша проектная мастерская, - говорит
он, - принимает участие в реализации многих
крупных инвестиционных проектов региона:
реконструкция аэропорта, развитие промышленной зоны в Заволжье, жилые, спортивные,
медицинские комплексы. Кстати говоря,

профессиональный потенциал ульяновских
проектировщиков востребован уже не только
в Ульяновске, мы выиграли творческие конкурсы на проектирование крупных объектов
в Москве, Туле, Самаре, Томске. Думаю,
основа стабильности нашего коллектива
- это совместное участие в проектировании
объектов авторитетных, профессиональных
проектировщиков с огромным опытом работы
и творческой молодежи, которая свои перспективы связывает с Ульяновском».
НАША СПРАВКА
Архитектурная мастерская «Симбирскпроект», основанная в 2001 году, сегодня
является одной из ведущих проектных
организаций Ульяновска. Член «Гильдии
архитекторов и проектировщиков (СРО)»
с 2008 года. По инициативе «Симбирскпроекта» ведется научно-исследовательская работа по изучению архитектурного
наследия, издаются книги серии «Мастера
архитектуры Симбирска»: «Федор Ливчак», «Август Шодэ», а также «Планы
Симбирска-Ульяновска», сборник «Ульяновск - концепция развития».
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Ульяновский Дом
музыки приглашает
... горожан на Музыкальную ярмарку-продажу абонементов, которая состоится 25 августа.
Новый 70-й концертный сезон - это множество концертов
на любой вкус: симфоническая, вокальная, гитарная,
джазовая, органная музыка.
В этом концертном сезоне
будет девять абонементов,
каждый из которых представляет собой билет на серию из
трех-пяти программ, объединенных единой тематикой.
Что дает абонемент? Это выгодная цена: стоимость абонемента всегда ниже совокупной
цены билетов на те же концерты по отдельности; комфорт:
постоянное и удобное место
в концертном зале; экономия
времени: достаточно один раз
прийти в кассу и приобрести
абонемент на весь концертный
сезон; планирование времени:
зная точное время проведения
концерта, можно планировать
свои личные дела на весь
год; престижность: посещая
филармонические концерты,
вы входите в круг людей, которые относятся к ценителям
музыки.
В программе ярмарки - выступления творческих коллективов, театрализованные детские представления, продажа
абонементов и билетов на концерты сезона 2013-2014 года,
подарки, сюрпризы и призы.
Пройдет презентация абонементов, розыгрыш «Золотой
карты», пригласительных на
концерты и другое.
Ярмарка работает с 14.30 до
16.30. Вход свободный.

«Волшебный
эликсир» театра
1 сентября Ульяновский
областной театр кукол им.
В.М. Леонтьевой открывает
юбилейный 70-й сезон.

Зрители увидят премьеру
спектакля «Господин Белло и
волшебный эликсир», поставленного французским режиссером Мишелем Розенманом.
Это веселый и трогательный
рассказ о дружбе и забавных
превращениях пса Белло.
Для взрослой публики, которая неравнодушна к искусству театра кукол, настоящим
подарком станут гастроли
Костромского театра кукол
со спектаклем «Медведь» по
А.П. Чехову. Эта постановка
стала лауреатом Национальной театральной премии и
фестиваля «Золотая маска» в
номинации «Лучший спектакль
в театре кукол» в 2011 году.
По словам нового режиссера-постановщика театра
Алексея Уставщикова, в этом
сезоне будут поставлены спектакли для малышей и для детей более старшего возраста:
«Фиалка и Кактус», «Утенок
и цыпленок», «Потерявшиеся
платочки».
Нашумевшая в прошедшем
сезоне «Фрекен Жюли» принимает приглашения на фестивали. В сентябре спектакль отправится в Самару на
«Волгу театральную», а в мае
следующего года его ждут в
Оренбурге на Всероссийском
фестивале «Ручная работа».
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Легальная зарплата - богатый бюджет
Основной источник доходов Ульяновска - это
налоги с получаемых его жителями зарплат.
Ущерб бюджету города от зарплат «в конвертах»
составляет порядка 1,5 миллиардов рублей.

План мероприятий по легализации трудовых отношений
в субъектах малого и среднего
предпринимательства поручил
разработать Глава региона.
- Каждый год мы недополучаем
значительные средства в результате так называемых «зарплат в
конвертах», - отметил губернатор
Ульяновской области Сергей
Морозов. - Необходимо выстроить систему работы, которая на
самых ранних стадиях позволяла
бы выявлять нарушения налоговой дисциплины и пресекать их в
дальнейшем.
13 августа в горадминистрации
состоялось очередное заседание
комиссии по вопросам низкой заработной платы и задолженности
по оплате труда. На «ковер» были
приглашены руководители предприятий, на которых оплата труда
работников ниже среднеотраслевого уровня.
Так, на заседании выяснилось,
что в нескольких организациях
Ульяновска среднемесячная
заработная плата сотрудников
вдвое и втрое ниже среднеотраслевого уровня. Такая ситуация
сложилась в ООО «Триарий»
(6975 рублей в месяц), ООО
«Бирфест» (6647 руб.), ООО
Агентство охраны «Ратибор»
(7572,95 руб.), ООО «Керамзит»
(7422 руб.). На перечисленных
предприятиях минимальная зарплата сотрудников даже ниже
прожиточного минимума! Исключение (из приглашенных
на заседание) составило лишь

ООО «УМ-1», здесь работники в
среднем получают 8700 рублей
в месяц. А руководитель ООО
«Специалист» хоть и пришел
на заседание, но даже не смог
(или постеснялся?) сообщить
комиссии, сколько получают его
работники.
- Наша цель - достойная оплата
труда горожан, которая должна
быть не ниже среднеотраслевой, - заявила глава Ульяновска
Марина Беспалова. - Граждане,
которые имеют зарегистрированный трудовой договор с реальной
оплатой труда, чувствуют свою
защищенность. Повышается социальный статус сотрудников,
престижность их должностей,
лояльность к работодателю. Но
самое главное - увеличиваются
отчисления на обязательное пенсионное страхование. Значит, закладываются основы достойной
старости, снижается социальная
напряженность в обществе.
В компании ООО «Дворцовый ряд» среднемесячная зарплата сотрудников составляет
15233,06 рублей, что ниже среднеотраслевого уровня на 3,5 тыс.
рублей. А минимальная зарплата
сотрудников компании даже ниже
прожиточного минимума - 5 300
рублей. Руководитель организации Олег Лебеденко заверил
членов комиссии, что в течение
месяца представит график повышения заработной платы.
В ОАО «Контактор» среднемесячная зарплата сотрудников
- 18554 рублей, тогда как средне-

отраслевой уровень составляет
23471,3 рубля. Руководитель
компании Людмила Некрасова
рассказала, что зарплата сотрудников увеличилась с начала года
на 12,7%, фонд оплаты труда вырос на 7%. Планируется, что до
конца года оплата труда сотрудников вырастет еще на 13%.
Руководитель ОАО «Агропромпарк» Сергей Пелевин выразил готовность к сотрудничеству
и в ближайшее время обещал
рассмотреть возможность повышения зарплаты своим сотрудникам. В настоящее они в среднем
получают 14500 рублей, тогда
как на других предприятиях той
же отрасли - 17704,8 рублей.
По информации заместителя
главы администрации по вопросам финансово-экономического
блока Александра Бармина,
в структуре доходов бюджета
города Ульяновска наибольшее
место - 57,5% - занимают именно
налоги на доходы физических
лиц. Иными словами, от наших

зарплат зависит и наполняемость
городской казны. Естественно,
если зарплаты платятся легально,
а не «в конвертах» - мимо кассы.
В целом ущерб от серых зарплат
нанесенный бюджету оценивается специалистами в сумму
порядка 1,5 млрд. рублей, а в
целом по Ульяновской области
- 8 млрд. рублей.
- Имея в бюджете эти недополученные деньги, мы бы сегодня уровень заработной платы
работников бюджетной сферы
вывели на более высокий уровень, - сказал Марина Беспалова.
- Мы бы отремонтировали все
детские сады и школы. И парки
бы отремонтировали, полностью заменив оборудование. Вопрос легализации доходов стоит
очень серьезно. Именно поэтому
заседание нашей комиссии по
вопросам низкой заработной
платы и задолженности по оплате
труда проходит еженедельно,
два раза в неделю, по вторникам
и средам.

По словам главы города, после
того как заседания комиссии стали показывать в он-лайн режиме
в сети Интернет, увеличилось
количество обратившихся на
«горячую линию» по вопросам
выплаты заработной платы. Печальный факт в том, что многие
звонящие сообщают о том, что
им не просто выплачивают нелегально зарплату, но и вовсе
официально не оформляют с
ними трудовых отношений, не
заключают договор. Напомним телефон «горячей линии»:
41-65-45. Вы можете позвонить
сюда и сообщить о предприятиях,
где задерживают выплату или
платят слишком мало, либо - «в
конвертах».
Также граждане могут сообщить необходимую информацию
с помощью сети Интернет:
· электронная почта:
hotline@ulmeria.ru;
· ICQ: 623253194;
· Skype: HotlineAdmUln.

Отрабатывать долги за ЖКУ не хотят

Неплатежи за услуги ЖКХ в Ульяновске на сегодняшний день только
по РИЦ составляют 1 миллиард 125 миллионов рублей. Администрация
города предоставляет должникам возможность погасить квартплату,
выполняя общественные работы, однако желающих нет.
Специалисты РИЦ провели мониторинг,
и выяснилось, что в Ульяновске насчитывается 20848 квартир, где никто не
зарегистрирован и не проживает, и, соответственно, никто не платить за ЖКХ.
При этом жилье это не брошенное или
пустующее, у него есть собственники. Но
это люди, которые купили недвижимость
ради инвестирования своих средств. Ведь
не у всех в Ульяновске низкие зарплаты,
некоторые жители имеют очень приличные доходы. Так вот кто-то складывает
лишние деньги в банки под проценты, а
кто-то вкладывает в недвижимость, тем
паче, что ее стоимость растет быстрее, чем
ставки по банковским вкладам.
Имея второе или даже третье и четвертое жилье, его также сдают в аренду, получая дополнительный доход. При этом
чаще всего сделки аренды заключают
нелегально, то есть опять же не платя
никаких налогов в казну. И пока кто-то
зарабатывает, долги по ЖКХ копятся годами. Руководители управляющих компаний
говорят, что даже если подать в суд на
собственников таких пустующих квартир,
взыскать долг все равно невозможно. При-

ставы просто присылают в УК ответы, что
не могут найти собственников.
Конечно, не все долги по ЖКХ в городе
накоплены за счет нечестных граждан. У
проблемы есть не только криминальный,
но и социальный аспект - это дети, оставшиеся без попечения, то есть сироты.
Чаще всего это история с лишением родительских прав, когда ребенка изымают из
семьи, например, алкоголиков, и отправляют в интернат. Однако лишенные родительских прав при этом остаются жить в
квартире, продолжая вести аморальный
образ жизни. Проще говоря, продолжают
пить, колоться, тунеядствовать и, конечно
же, ничего не платят за коммуналку. На
таких сиротских квартирах в Ульяновске
накопилось на сегодняшний день 25 млн.
рублей долга за услуги ЖКХ.
Понятно, что людям, которые пропили
уже и свое достоинство, и своих детей,
предлагать сегодня махать метлой в счет
оплаты за квартиру - бессмысленно, им
это не надо. Почему их при этом нельзя
переселять в менее комфортабельное и с
меньшей площадью жилье - это вот тоже
непонятно, но такое уж у нас, видимо,

гуманное законодательство.
Не только пьяницы и тунеядцы не желают погашать долги по квартплате на
общественных работах, но и честные безработные граждане не торопятся.
- До каждого безработного мы довели эту информацию о возможности
отработать долги, - говорит директор
Центра занятости Валерий Кранцев. - На
сегодняшний день 27 человек включились
в данные виды общественных работ. Это
конечно очень мало. Но кроме как добровольно участвовать в этих видах работ, мы
этим людям предложить ничего не можем.
Никаких мер принуждения должников у
нас нет.
К слову, Федеральная служба судебных
приставов (ФССП) намерена ужесточить
Центр занятости населения города совместно
с управляющими компаниями проводит работу
по организации оплачиваемых общественных
работ в счет погашения
задолженности по коммунальным платежам.
Граждане, имеющие
задолженность за потребленные жилищно-ком-

отношение к должникам по ЖКХ. Если
раньше приставы относились к ним лояльно, то теперь они будут чаще возбуждать
против них уголовные дела по нескольким
основным составляющим - неисполнение
решения суда, растрата арестованного
имущества, а также злостное уклонение
от уплаты долга. Санкции по этим статьям
предусматривают в том числе и лишение
свободы. Кстати, по данным ФССП, 70%
должников по платежам ЖКХ - физические лица.
Несмотря на грозное заявление, пока
у приставов привлекать к ответу должников получается плохо. За пять первых
месяцев этого года они не смогли взыскать долги по ЖКХ в 72% подобных
дел по России.

мунальные услуги, могут
обратиться для участия в
общественных работах в
районные отделы Центра
занятости населения:
· в Засвияжский районный отдел Центра занятости населения города
- ул. Орская, д.1;
· в Железнодорожный
районный отдел Центра
занятости населения города

- ул. Героев Свири, д.10;
· в Заволжский районный отдел Центра занятости населения города
- ул. Тельмана, д. 36;
· в Ленинский районный отдел Центра занятости населения города
- ул. К.Маркса, д. 13/2.
Подробная информация по телефону: (8422)
32-11-45.
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БИБЛИОТЕКА № 12
ТЕЛ. 53-54-97
22 августа, 10.00 - информационно-познавательный час
«Символы российского государства».

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

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
Фотовыставка «Любимый
город» (к 365-летию Симбирска-Ульяновска). Представлены
фотографии периода с 60-х

БИБЛИОТЕКА № 8
ТЕЛ. 46-93-25
20 августа, 18.30 - «Кофе
- волшебный напиток» - выставка-разговор, дегустация
сортов кофе с интеллектуальными бестселлерами в клубе
«Клио».

БИБЛИОТЕКА № 6
ТЕЛ. 38-76-69
20 августа, 14.00 - час памяти,
посвященный 70-летию Курской
битвы.

БИБЛИОТЕКА № 3
ТЕЛ. 52-62-37
20 августа, 11.00 - клуб «Забота», тема: «Святые земли
Симбирской: блаженный Андрей Огородников».

БИБЛИОТЕКА № 2
ТЕЛ. 56-17-78
16 августа, 13.00 - беседа
«Обнимая небо крепкими руками…»; 19 августа. 11.00
- выставка-обмен рецептами
«Будьте ловки на заготовки».

БИБЛИОТЕКА № 1
ТЕЛ. 63-04-32
20 августа, 14.00 - конкурс на
лучший букет.

годов ХIХ века по 70-е годы
ХХ века.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
ВО ВЛАДИМИРСКОМ
САДУ
16 августа, 20.00 - «Семь стариков и одна девушка».
17 августа, 20.00 - «Мужики».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 27 августа «Штурм Белого дома»; по 31 августа для
детей «Турбо».

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

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Мы - Миллеры», «Смурфики», «Паранойя», «Элизиум:
рай не на Земле».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Одинокий рейнджер», «Тихоокеанский рубеж», «Мы Миллеры», «Смурфики», «Паранойя», «Элизиум: рай не на
Земле».

ЗАЛЫ
ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
17 августа, 18.00 - танцевальный вечер на площадке
филармонии. Играет Ульяновский государственный духовой
оркестр «Держава». Дирижер
- заслуженный артист России
Валерий Уткин. Вход свободный.

«ЛЕТНИЙ ВЕНЕЦ»
16 августа
15.00 - зарядка «Цигун для
всех» (парк «Владимирский
сад»).
17.00 - интеллектуальные
посиделки (сквер им. Н.М. Карамзина).
17 августа
11.00 - игровые площадки
- кольцеброс, дартс, перетягивание каната (Новый Венец);
турнир по футболу (площадь
Ленина).
16.00 - проект «Молодая
сцена»; 18.00 - караоке (парк
«Владимирский сад»).
18.00 - Музыкальная суббота
(сквер им Н.М. Карамзина).
18 августа
14.00 - выставка репродукций
А.А. Пластова (перед художественным музеем).
14.00 - выставка книг «Собрание кухонной поэтики» (перед
областной библиотекой).
16.00 - Поэтический микрофон; 18.00 - молодежный вечер
(сквер им. Н.М. Карамзина).
16.00 - «Ретро 50+» (парк
«Владимирский сад»).
18.00 - фестиваль военноисторической культуры (площадь Ленина).
20 августа
11.00 - шоу «Академия чудес», мастер-классы по рукоделию, теннис, шахматы, уличные
танцы (у филармонии).
17.00 - выставка редких книг
(сквер им. Н.М. Карамзина).
21 августа
17.00 - поэзия Н. Благова
(сквер им. Н.М. Карамзина).
22 августа
17.00 - конкурс рисунков на
асфальте (сквер им. Н.М. Карамзина).

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

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Утро России».
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
- Местное время. ВестиУльяновск.
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу.
10.30 Выборы-2013.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай».[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 «Тайны института
благородных девиц».
Телесериал.
16.00 Мария Порошина
и Ярослав Бойко в
телесериале «Всегда
говори «всегда» - 4.[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
17.30 Мария Порошина
и Ярослав Бойко в
телесериале «Всегда
говори «всегда» - 4.[12+]
18.30 «Прямой эфир».[12+]
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Максим Аверин,
Ольга Красько, Мария
Кожевникова, Дмитрий
Миллер, Алена
Яковлева, Эммануил
Виторган и Владимир
Жеребцов в телесериале
«Склифосовский».[12+]
23.55 ПРЕМЬЕРА. «Обитель
Святого Иосифа».
00.50 «ВЕСТИ+».
01.15 НОЧНОЙ СЕАНС.

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2» (16+)
16.10 «Последний герой-5»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
23.30 Т/с «ДЖО» (16+)
0.25 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
(16+)
2.20, 3.05 Х/ф «МИСС МАРТ»
(16+)

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35
Новости культуры
10.20, 19.45 Д/ф
«Преображение
Господне»

РОССИЯК

7.00 М/с «Озорные анимашки»
(12+)
7.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
7.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
22.40 «Страна в Shope» (16+)
0.30 Х/ф «ФЭЙ ГРИМ» (16+)
2.55 Т/с «ХОР» (18+)
3.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
(16+)
4.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
5.30 Т/с «САША + МАША» (16+)
6.00 М/с «Планета Шина» (12+)
6.30 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)

ТНТ

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ц «Побег от старости»
12+
07.30 Завтраки мира. Армения
0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 03.20 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Х/ф «Журавушка» 0+
12.20 Х/ф «Сашка, любовь
моя» 16+
16.00 Д/ф «Курортный роман»
16+

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ2
5.00, 2.10 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 18.10,
22.45 Большой спорт
7.20 «Страна спортивная»
7.50 «Моя рыбалка»
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.20 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
Трансляция из Москвы
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
16.05 «Наука 2.0. Большой
скачок». Кинологи
16.35 «Наука 2.0. Большой
скачок». Великие мухи
науки
17.40 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Тюнинг
автохлама
18.30 Смешанные
единоборства (16+)
20.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
(16+)
23.05 «Угрозы современного
мира». Жажда
планетарного масштаба
23.40 «Угрозы современного
мира». Глобальное
потепление или
ледниковый период?
0.10 «Земля в ХХI
веке. Поколение
невозможного»
1.10 «Вопрос времени».
Напечатанный мир
1.40 «Вопрос времени».
Полный газ

СТС

10.50, 21.35 Т/с «ДЖИВС И
ВУСТЕР»
11.45 Д/ф «Бремен.
Сокровищница вольного
города»
12.00 Линия жизни. Бэла
Руденко
12.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.10 Пленницы судьбы.
Аврора Шернваль
15.50, 23.55 Х/ф «ПОД
ЗНАКОМ СКОРПИОНА»
16.55 Исторические концерты.
Даниил Шафран
17.45 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
18.35 «Те, с которыми я...
Валерий Левенталь»
20.15 «Домъ Романовыхъ»
22.25 «Монолог в 4-х частях».
Владимир Меньшов
22.50 Д/ф «Голландцы в
России. Окно из Европы»
1.00 Д/ф «Строгановка.
Из глубины веков - в
будущее»
1.40 Д/с «Удивительный
мир Альбера Кана».
«Экспедиция на Восток»
2.35 Л.Бетховен. Соната для
скрипки и фортепиано
№5

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц»
(6+)
7.30 М/с «Человек-паук» (12+)
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
9.00, 22.40, 1.30 «6 кадров»
(16+)
9.30, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00, 17.00, 23.30 «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
РИМЕ» (16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ
СЛОЖНОСТИ» (18+)

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.30 «Лучший город Земли»
(12+)
2.30 «Дикий мир» (0+)

НТВ

Сергей Шакуров, Анна
Каменкова, Валентин
Гафт и Александр
Филиппенко в
телефильме «Визит к
Минотавру». 1987 г. 1-я
серия.

06.00 Профилактика
12.10 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
12.40 «Эпоха. События. Люди»
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. «Кортик», 2-я серия
12+
15.25 Музыка на СТВ18+
16.00 Т/с. «Аврора» 16+
18.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
18.40 Т/с. «Джентльмен» 16+
19.50 «Выжить в мегаполисе»
16+
20.25 «Человек и время» 16+
21.10 Х/ф. «Госпожа Бовари»,
1-я серия 16+
22.40 «Пять историй» 16+
23.10 Т/с. «Аврора» 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24.Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24.Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Кино». фантастический
боевик «Соломон Кейн»
(США - Великобритания
- Чехия) 16 +
10.50 «Кино». Николас Кейдж в
фэнтези «Время ведьм»
(США) 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы» 16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Будь здоров 16 +
18.15 День за днем 16 +
18.30 Народная линия 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов» 16 +
00.10 «Кино». Михаил
Ефремов, Валерий
Гаркалин в комедии
«Олимпийская деревня»
16 +
01.50 «Сверхъестественное»
Сериал (США) 16 +
02.40 «Кино». Михаил
Ефремов, Валерий
Гаркалин в комедии
«Олимпийская деревня»
16 +
04.30 «По закону» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

17.00, 02.20 Практическая
магия 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 Х/ф «Под Большой
Медведицей» 16+
23.30 Х/ф «А вы ему кто?» 16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна»
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2» (16+)
16.10 «Последний герой-5»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
23.30 Т/с «ДЖО» (16+)
0.25 Х/ф «ДОМ С ПРИКОЛАМИ»
(12+)
2.00, 3.05 Х/ф «ЗЕРКАЛА-2»
(18+)
05.00 «Утро России».
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
- Местное время. ВестиУльяновск.
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу.
10.30 Выборы-2013.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай».[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 «Тайны института
благородных девиц».
Телесериал.
16.00 Мария Порошина
и Ярослав Бойко в
телесериале «Всегда
говори «всегда» - 5.[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
17.30 Мария Порошина
и Ярослав Бойко в
телесериале «Всегда
говори «всегда» - 5.[12+]
18.30 «Прямой эфир».[12+]
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Максим Аверин,
Ольга Красько, Мария
Кожевникова, Дмитрий
Миллер, Алена
Яковлева, Эммануил
Виторган и Владимир
Жеребцов в телесериале
«Склифосовский».[12+]
23.55 ПРЕМЬЕРА. «Железный
Шурик».
00.50 «ВЕСТИ+».
01.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
Сергей Шакуров, Анна

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ц «Побег от старости»
12+
07.30 Завтраки мира. Азия 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 03.25 «По делам
несовершеннолетних»
16+
09.40 Т/с «Звезда эпохи» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.10 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.40,
22.45 Большой спорт
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
8.15 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Тюнинг
автохлама
8.45 АвтоВести
9.20, 13.20 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
12.20 «Угрозы современного
мира». Жажда
планетарного масштаба
12.50 «Угрозы современного
мира». Глобальное
потепление или
ледниковый период?
16.05 «Наука 2.0. Большой
скачок». Тайны крови
16.35 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Космическая
медицина
18.00 Боевое самбо. Сборная
России - Сборная мира
(16+)
20.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
(16+)
23.05 «Наука 2.0. Большой
скачок». Материал
будущего. Композит
23.35 «Наука 2.0. Большой
скачок». Жаропрочные
сплавы
0.10 «Земля в ХХI
веке. Поколение
невозможного»
1.05 «Вопрос времени».
Летающий автомобиль:
дорога в небо
1.40 «Вопрос времени». Жизнь
на воде

РОССИЯ2

10.20, 21.35 Т/с «ДЖИВС И
ВУСТЕР»
11.15 Д/ф «От Мозыря до
Парижа»
11.55 Д/ф «Вологодские
мотивы»
12.10 «Рождающие музыку».
Гитара
12.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.20 Д/ф «Жюль Верн»
14.30 Д/ф «Земля мастеровых»
15.10 Пленницы судьбы.
Анастасия Вяльцева
15.50, 23.45 Х/ф «ПОД
ЗНАКОМ СКОРПИОНА»
16.45 Исторические концерты.
Исаак Стерн и Александр
Шнайдер
17.45 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!
18.30 Дж. Пуччини «Тоска»
19.00 «Теория защиты»
19.45 Д/ф «Смерть кулинара»
20.30 Д/ф «13 дней. Дело
«Промпартии»
22.25 «Монолог в 4-х частях».
Владимир Меньшов
22.55 «Голландские берега.
Умная архитектура»
0.45 Концерт Тори Эймос
1.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе
Синай»
1.55 Д/ф «Безумие Патума»

ВТОРНИК 20 АВГУСТА
Каменкова, Валентин
Гафт и Александр
Филиппенко в
телефильме «Визит к
Минотавру». 1987 г. 2-я
серия.

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30, 0.40 Т/с «БОМБИЛА»
(16+)
22.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Пасуш де Феррейра»
(Португалия) - «Зенит»
(Россия)
1.40 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор»
2.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»
(16+)

СТС
6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц»
(6+)
7.30 М/с «Человек-паук» (12+)
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
9.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
12.30, 17.00, 23.30 «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ» (18+)
2.10 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
(18+)

ТНТ
7.00 М/с «Озорные анимашки»
(12+)
7.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
7.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
9.00, 23.15 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ» (16+)
0.45 Х/ф «ПРОЦЕСС И
ОШИБКА» (16+)
2.35 Т/с «ХОР» (18+)
3.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
(16+)

РОССИЯК
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25
Новости культуры

17.40, 18.50, 19.00, 23.00
«Одна за всех» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 Х/ф «Под Большой
Медведицей» 16+
23.30 Х/ф «Блаженная» 16+
01.25 Т/с «Врачебная тайна»
16+
02.25 Практическая магия 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «Лаборатория
древних богов» 16 +
10.00 «Документальный
проект». «Заложники
Вселенной» 16 +
11.00 «Документальный
проект». «Тайны
сумрачной бездны» 16 +
12.00 «Экстренный вызов» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы» 16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов» 16 +
00.10 «Кино». Джефф Бриджес,
Тим Роббинс в триллере
«Дорога на Арлингтон»
(США) 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 «Выжить в мегаполисе»
16+
08.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
08.30 Т/с. «Джентльмен» 16+
09.30 Х/ф. «Госпожа Бовари»,
1-я серия 16+
11.10 Т/с. «Контригра» 16+
12.10 «Пять историй» 16+
12.40 «Эпоха. События. Люди»
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. «Кортик», 3-я серия
12+
15.25 Музыка на СТВ18+
16.00 Т/с. «Аврора» 16+
18.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
18.40 Т/с. «Джентльмен» 16+
19.50 «Текущий момент» 16+
20.25 Т/с. «Контригра» 16+
21.10 Х/ф. «Госпожа Бовари»,
2-я серия 16+
22.40 «Пять историй» 16+
23.10 «Текущий момент» 16+
23.45 Т/с. «Аврора» 16+
01.00 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

02.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм
«Долгое приветствие
и быстрое прощание»
(США-Германия). 1999г.
[16+]

НТВ

6.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Кулинарные курсы» (0+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем», поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.15, 19.20 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
23.10 «Наталья Гундарева».
Личная жизнь актрисы»
(16+)
0.10 «Все на свете - музыка».
Творческий вечер
Симона Осиашвили»
(12+)

СТС

6.00 Мультфильмы
8.30 М/с «Маленький принц»
(6+)
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)
9.45 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+)
10.10 М/ф «Пропавший
рысенок» (12+)
12.00 «Снимите это
немедленно!» (16+)
13.00, 17.00 «6 кадров» (16+)
13.20 М/ф «Тачки» (6+)
15.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
17.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
19.35, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
(16+)
0.25 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
(6+)
2.15 Х/ф «КРАСОТКА И
ЗАМАРАШКА» (12+)

ТНТ

7.00, 4.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
8.25 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
8.50 «Спортлото 5 из 49» (16+)
8.55 «Спортлото +» (16+)
9.00, 23.00, 2.55 «Дом 2» (16+)
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая кухня»
(12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
14.45 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+)
17.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
(16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.30 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(12+)

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
12.05 Д/ф «Юлий Карасик»
12.45 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА

ПАРОВОЗ»
13.50 Мультфильм
14.15 Д/ф «Пингвины. История
о птицах, которым
захотелось стать
рыбами»
15.10 «Играем песни России»
16.05, 1.55 Искатели.
«Кавказские амазонки»
16.50 Больше, чем любовь.
Наталья Гундарева и
Михаил Филиппов
17.30 «Хозяйка детского
дома». Телефильм
20.45 «Дорогая наша
Наташа...». Вечерпосвящение
22.00 Д/ф «Петр Зайченко»
22.35 Балет «Легенда о любви»
0.50 ДЖЕМ-5. Жако Пасториус
2.40 Д/ф «Босра. Бастион на
Востоке»

РОССИЯ2

5.00, 1.45 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 15.20,
22.30 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
9.20 «Страна спортивная»
9.45 «Наука 2.0. Большой
скачок». Криминалистика
10.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
(16+)
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.25 «Угрозы современного
мира». Жажда
планетарного масштаба
13.55 «Угрозы современного
мира». Глобальное
потепление или
ледниковый период?
14.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Защита от
наводнений
15.45 Формула-1. Гран-при
Бельгии
18.15 Хоккей. Команда
Ковальчука против
команды Морозова.
Благотворительный матч
«От чистого сердца»
20.25 Х/ф «КОД
АПОКАЛИПСИСА» (16+)
23.00 Смешанные
единоборства. M-1. Гранпри тяжеловесов (16+)
0.55 «Земля в ХХI
веке. Поколение
невозможного»

ДОМАШНИЙ

06.30 Прошла любовь 16+
07.00 Продам душу за... 16+
07.30 Платье моей мечты 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Дачные истории 0+
09.00, 05.15 «Охота к
перемене мест» Бурятия
12+
10.00 Х/ф «Свадьба с
приданым» 0+
12.25 Т/с «Великолепный век»
12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «Мисс Марпл» 16+
21.00 Х/ф «Невеста моего
друга» 16+
23.30 Х/ф «Семейные ценности
Аддамсов» 12+
01.15 Т/с «Женские истории
Виктории Токаревой» 16+
06.00 Т/с «Город хищниц» 18+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с. «Контригра» 16+
12.20 «Эпоха. События. Люди»
16+
13.00 «Выжить в мегаполисе»
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Т/с. «Дживс и Вустер»
12+
15.30 Т/с. «Неприрученные»
12+
16.15 «Выжить в мегаполисе»
16+
16.45 Т/с. «Спальный район»
16+
17.50 Х/ф. «Невыносимая
жестокость» 16+
19.40 «Доказательство вины»
16+
20.40 «Порядок действий» 16+
21.10 Х/ф. «Красавчик» 16+
23.10 «Веселые картинки» 16+
23.40 Т/с. «Дживс и Вустер»
12+
00.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино». Комедия
«Полицейская академия
6. Осажденный город»
(США) 16 +
06.00 «Кино». Комедия
«Полицейская академия
7. Миссия в Москве»
(США) 16 +
07.40 «Кино». Мэрилин Монро,
Тони Кертис, Джек
Леммон в комедии «В
джазе только девушки»
(США) 12 +
10.00 «Кино». Стив Гуттенберг
в комедии «Полицейская
академия 2. Их первое
задание» (США) 16 +
11.45 «Кино». Стив Гуттенберг
в комедии «Полицейская
академия 3. Повторное
обучение» (США) 16 +
13.20 «Кино». Стив Гуттенберг
в комедии «Полицейская
академия 4. Гражданский
патруль» (США) 16 +
15.00 «Кино». Комедия
«Полицейская академия
5. Задание в Майами»
(США) 16 +
16.45 «Кино». Комедия
«Полицейская академия
6. Осажденный город»
(США) 16 +
18.20 «Кино». Арнольд
Шварценнегер, Дэнни
Де Вито, Эмма Томпсон
в комедии «Джуниор»
(США) 12 +
20.30 «Кино». Джим Кэрри в
комедии «Лжец, лжец»
(США) 12 +
22.00 «Кино». Сильвестр
Саллоне в комедии
«Стой! А то моя мама
будет стрелять» (США)
16 +
23.45 «Кино». Комедия
«Полицейская академия
7. Миссия в Москве»
США) 16 +
01.20 «Кино». Арнольд
Шварценнегер, Дэнни
Де Вито, Эмма Томпсон
в комедии «Джуниор»
(США) 12 +
03.30 «Кино». Павел
Деревянко, Ирина
Рахманова в фильме
«Ехали два шофера» 12 +

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 АВГУСТА
5.40, 6.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Армейский магазин»
(16+)
8.20 М/с «Аладдин»
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
(12+)
14.15 «Ералаш»
14.40 Х/ф «МИМИНО»
16.30 «До Ре». Лучшее»
18.45 «КВН». Высшая лига»
(16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист»
23.00 Т/с «ПОД КУПОЛОМ»
(16+)
23.55 Х/ф «ОХОТНИК» (16+)

РОССИЯ1
05.35 Олег Жаков, Николай
Мерзликин и Лев
Прыгунов в детективе
«Без права на ошибку».
1974г.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
Телеигра.
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
11.00 ВЕСТИ.
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа.
11.45 Елена Шилова, Павел
Харланчук-Южаков,
Анатолий Котенев и
Татьяна Лютаева в
фильме «Русалка». 2012г.
[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА.
14.30 Международный конкурс
детской песни «Новая
волна - 2013».
15.55 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа.
17.55 Алена Хмельницкая,
Дарья Бондаренко и
Олег Алмазов в фильме
«Оазис любви». 2012г.
[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Мария
Андреева, Кирилл
Жандаров и Сергей
Романюк в фильме
«Тариф «Счастливая
семья». 2013г. [12+]
22.20 Елизавета Боярская,
Михаил Горевой, Максим
Виторган, Анна Цуканова,
Александра Скачкова и
Владимир Кристовский
в комедии Александра
Котта «Клуши». 2012г.
[12+]
00.35 Нана Кикнадзе, Натали
Дюфрес и Михал
Жебровский в фильме
«Прощение». 2009г. [12+]

8
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ПЕРВЫЙ

05.10 Станислав Любшин,
Инна Гулая, Майя
Булгакова и Олег
Корчиков в фильме
«Пристань на том
берегу». 1971г.
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00 ВЕСТИ.
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
08.50 «Планета собак».
09.20 «Субботник».
10.05 Первые лица.
11.00 ВЕСТИ.
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова.[16+]
12.25 Елена Шилова, Павел
Харланчук-Южаков,
Анатолий Котенев и
Татьяна Лютаева в
фильме «Русалка». 2012г.
[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА.
14.30 Международный конкурс
детской песни «Новая
волна - 2013».
15.55 «Субботний вечер».
17.55 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Константин
Соловьев, Мария
Куликова, Марина
Казанкова и Алена
Яковлева в фильме «Его
любовь». 2013г. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Константин
Соловьев, Мария
Куликова, Марина
Казанкова и Алена
Яковлева в фильме
«Его любовь».
Продолжение.[12+]

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК» (16+)
8.20 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Николай Валуев. Самый
крупный политик в мире»
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд» (16+)
14.40 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
(12+)
16.55 «Давайте похудеем?»
(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Свадебный переполох»
(16+)
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига»
(16+)
0.30 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» (12+)
3.15 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ
НАДЕЖДЫ» (16+)

7.00, 5.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
8.35 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
9.00, 23.00, 3.10 «Дом 2» (16+)
10.00 «Два с половиной
повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

ТНТ

6.00 Мультфильмы
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.20 «Животный смех» (0+)
8.30 М/с «Маленький принц»
(6+)
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)
9.45 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (12+)
10.10, 17.20, 23.25 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
11.10 «Нереальная история»
(16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
18.50 М/ф «Тачки» (6+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
0.25 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
2.25 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
МЕДВЕДИ» (12+)

СТС

6.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой ключ»
(0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
(0+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат
России по футболу 2013
г. / 2014 г. «Динамо»
- «Зенит»
15.30, 19.20 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
23.40 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.40 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
3.25 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
5.15 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
(16+)

НТВ

21.55 Анастасия Савосина,
Михаил Полицеймако,
Александр Половцев
и Юлия Майборода в
фильме «Девушка в
приличную семью».
2012г. [12+]
00.00 Лянка Грыу, Анна
Горшкова, Александр
Яцко и Станислав
Бондаренко в фильме
«От сердца к сердцу».
2010г. [12+]
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Джекки
Чан в комедийном
боевике «Проект А»
(Гонконг). 1983г. [16+]
04.10 «Комната смеха».
05.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.

06.30 Прошла любовь 16+
07.00 Продам душу за... 16+
07.30 Платье моей мечты 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Тайны еды 0+
08.45, 05.00 «Охота к
перемене мест» Иран
12+
09.45 Т/с «Великолепный век»
12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.50, 2.55 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 15.25,
23.30 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных»
9.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Соль
9.50 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Дельфинотерапия
10.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
(16+)
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Необычные летательные
аппараты
13.55 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Мир в
миниатюре. Поезда
14.25 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Суда на
воздушной подушке
14.55 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Экранопланы
15.50 Формула-1. Гран-при
Бельгии
17.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» (16+)
20.30, 23.50
Профессиональный бокс
2.00 «Земля в ХХI
веке. Поколение
невозможного»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10 Д/ф «Вектор Розова»
12.50 Пряничный домик.
«Русский костюм»
13.20 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ
ГОНДЕЛУПЫ»
14.20, 1.30 Мультфильм
14.50 Д/ф «Валаам.
Преображение»
15.30 Бруно Понтекорво. Гении
и злодеи
15.55 Большой балет
18.15, 1.55 Д/ф «Амазонские
игры»
19.10 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ
СТАРИК СО СТАРУХОЙ»
21.25 «Романтика романса».
Сергею Лемешеву
посвящается...
22.20 Больше, чем любовь.
Евгений Урбанский
23.05 Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ
ОРКЕСТРА»
0.20 РОКовая ночь. Би Би Кинг
2.50 Д/ф «Рафаэль»

РОССИЯК

20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+)
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
0.30 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК»
(12+)
4.10 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
6.05 М/с «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)

СУББОТА 24 АВГУСТА

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

СТВ

05.00 «Кино». Милла Йовович
в триллере «Идеальный
побег» (США) 16 +
05.30 «Жить будете» 16 +
06.00 «Фирменная история»
Сериал 16 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
15.00 «Странное дело». «Дети
других планет» 16 +
16.00 «Секретные
территории». «Разум.
Запретные знания» 16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Вечная жизнь»
16 +
18.00 «Кино». Стив Гуттенберг
в комедии «Полицейская
академия» (США) 16 +
19.50 «Кино». Стив Гуттенберг
в комедии «Полицейская
академия 2. Их первое
задание» (США) 16 +
21.30 «Кино». Стив Гуттенберг
в комедии «Полицейская
академия 3. Повторное
обучение» (США) 16 +
23.10 «Кино». Стив Гуттенберг
в комедии «Полицейская
академия 4. Гражданский
патруль» (США) 16 +
00.50 «Кино». комедия
«Полицейская академия
5. Задание в Майами»
(США) 16 +
02.30 «Кино». Стив Гуттенберг
в комедии «Полицейская
академия» (США) 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

17.00 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00, 21.00 Т/с «Мисс Марпл»
16+
23.30 Х/ф «Семейка Аддамс»
12+
01.25 Т/с «Женские истории
Виктории Токаревой» 16+
06.00 Т/с «Город хищниц» 18+
06.25 Музыка на «Домашнем»
16+

ПЕРВЫЙ

05.00 «Утро России».
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
- Местное время. ВестиУльяновск.
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу.
10.30 Выборы-2013.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай».[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 «Тайны института
благородных девиц».
Телесериал.
16.00 Мария Порошина
и Ярослав Бойко в
телесериале «Всегда
говори «всегда» - 5.[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
17.30 Мария Порошина
и Ярослав Бойко в
телесериале «Всегда
говори «всегда» - 5.[12+]
18.30 «Прямой эфир».[12+]
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Максим Аверин,
Ольга Красько, Мария
Кожевникова, Дмитрий
Миллер, Алена
Яковлева, Эммануил
Виторган и Владимир
Жеребцов в телесериале
«Склифосовский».[12+]
23.55 «Проклятие Тамерлана».
[12+]
00.50 «ВЕСТИ+».

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2» (16+)
16.10 «Последний герой-5»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
22.30 «Дом, которого нет»
(12+)
23.30 Т/с «ДЖО» (16+)
0.30 Х/ф «СПЯЩАЯ
КРАСАВИЦА» (18+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25
Новости культуры
10.20, 21.35 Т/с «ДЖИВС И
ВУСТЕР»

РОССИЯК

7.00 М/с «Озорные анимашки»
(12+)
7.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
7.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
НЕОЖИДАННОСТЬ» (16+)
0.30 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» (16+)
2.35 Т/с «ХОР» (18+)
3.25 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
(16+)

ТНТ

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ц «Побег от старости»
12+
07.30 Завтраки мира. Латвия
0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 03.25 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Х/ф «Усадьба» 16+
14.00 Д/ц «Быть с ним» 16+
16.00 Д/ц «Любовный
треугольник» 16+

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ2
5.00, 2.55 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.40,
23.00 Большой спорт
7.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Взрывы
7.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пластиковый
стаканчик
8.25 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Машинист
метро
9.20, 13.20 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
12.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Материал
будущего. Композит
12.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Жаропрочные
сплавы
16.05 «Наука 2.0. Большой
скачок». Самый важный
элемент. Углерод
16.35 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Вертолеты
17.05 «Наука 2.0. Большой
скачок». Аэропорт
наизнанку
18.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
(16+)
19.55 Смешанные
единоборства. M-1. Гранпри тяжеловесов
23.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
23.55 «Планета футбола»
0.55 Футбол. Суперкубок
Испании. «Атлетико»
(Мадрид) - «Барселона»

СТС

11.15 Д/ф «Смерть кулинара.
Вильям Похлебкин»
12.00 Д/ф «Лики неба и земли»
12.10 «Рождающие музыку».
Скрипка
12.55 Спектакль «Перед
ужином»
14.30 Д/ф «Тайны
Астраханского царства»
15.10 Пленницы судьбы. Ольга
Глебова-Судейкина
15.50, 23.45 Х/ф «ПОД
ЗНАКОМ СКОРПИОНА»
16.50 Исторические концерты.
Григорий Соколов
17.45 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
18.30 Р.Штраус «Кавалер розы»
19.00 «День без прошлого»
19.45 Д/ф «Вектор Розова»
20.30 Д/ф «БеломорскоБалтийский водный путь»
22.25 «Монолог в 4-х частях».
Владимир Меньшов
22.55 «Голландские берега.
Умная архитектура»
0.45 Гарри Конник. Концерт на
Бродвее
1.40 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе»
1.55 «Academia»
2.40 Д/ф «Пиза. Прорыв в
новое время»

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц»
(6+)
7.30 М/с «Человек-паук» (12+)
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
9.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
12.30, 17.00, 23.30 «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00, 22.35 «6 кадров» (16+)
14.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ВВЕРХ
ТОРМАШКАМИ» (12+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ» (18+)

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.35 «Квартирный вопрос» (0+)
2.35 «Главная дорога» (16+)

НТВ

01.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
Сергей Шакуров, Анна
Каменкова, Валентин
Гафт и Александр
Филиппенко в
телефильме «Визит к
Минотавру». 1987г. 3-я
серия.

СРЕДА 21 АВГУСТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 «Текущий момент» 16+
08.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
08.30 Т/с. «Джентльмен» 16+
09.30 Х/ф. «Госпожа Бовари»,
2-я серия 16+
11.10 Т/с. «Контригра» 16+
12.10 «Пять историй» 16+
12.40 «Эпоха. События. Люди»
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. «Бронзовая птица»,
1-я серия 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. «Аврора» 16+
18.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
18.40 Т/с. «Джентльмен» 16+
19.50 «Выжить в мегаполисе»
16+
20.25 Т/с. «Контригра» 16+
21.10 Х/ф. «К вам пришел
ангел» 16+
23.00 «Пять историй 16»+
23.30 Т/с. «Аврора 16»+
00.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино». Джефф Бриджес,
Тим Роббинс в триллере
«Дорога на Арлингтон»
(США) 16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема» 16 +
10.00 «Пища богов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы» 16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Народная линия 16 +
18.15 Большая студия. Выборы
2013 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Нам и не
снилось». «Все тайны
дворцовых переворотов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов» 16 +
00.10 «Кино». Джейк
Джилленхол, Энн
Хэтэуэй в мелодраме
«Любовь и другие
лекарства»
(США) 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

17.00, 02.25 Практическая
магия 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 Х/ф «Под Большой
Медведицей» 16+
23.30 Х/ф «Так бывает» 16+
01.25 Т/с «Врачебная тайна»
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2» (16+)
16.10 «Последний герой-5»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ»
(16+)
23.30 Т/с «ДЖО» (16+)
0.25 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» (16+)

РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
- Местное время. ВестиУльяновск.
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу.
10.30 Выборы-2013.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай».[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 «Тайны института
благородных девиц».
Телесериал.
16.00 Мария Порошина
и Ярослав Бойко в
телесериале «Всегда
говори «всегда» - 5.[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
17.30 Мария Порошина
и Ярослав Бойко в
телесериале «Всегда
говори «всегда» - 5.[12+]
18.30 «Прямой эфир».[12+]
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Максим Аверин,
Ольга Красько, Мария
Кожевникова, Дмитрий
Миллер, Алена
Яковлева, Эммануил
Виторган и Владимир
Жеребцов в телесериале
«Склифосовский».[12+]
23.55 «Тайна египетских
пирамид». [12+]
00.50 «ВЕСТИ+».
01.15 НОЧНОЙ СЕАНС.

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ц «Побег от старости»
12+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 03.15 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Х/ф «Усадьба» 16+
14.00 Д/ц «Быть с ним» 16+
16.05 Д/ц «Любовный
треугольник» 16+
17.00, 02.15 Практическая
магия 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 Х/ф «Под Большой
Медведицей» 16+
23.30 Х/ф «Когда не хватает
любви» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 1.55 «Моя планета»
6.05 «Земля в ХХI
веке. Поколение
невозможного»
7.00, 9.00, 12.00, 17.40,
21.55 Большой спорт
7.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
7.55 «Человек мира»
9.20, 13.20 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
12.20 «Полигон»
16.05 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Элемент
жизни. Бионика
16.35 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Вертолеты
17.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Аэропорт
наизнанку
18.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
(16+)
19.55 Футбол. Лига Европы
22.15 «Наука 2.0»
0.50 «Вопрос времени».
Красота по-японски
1.20 «Вопрос времени».
Шоколаб

РОССИЯ2

зрителем»
11.55 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе»
12.10 «Рождающие музыку».
Арфа
12.55 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «БЭЛА»
14.45 Д/ф «Безумие Патума»
15.10 Пленницы судьбы.
Надежда Плевицкая
15.50, 23.45 Х/ф «ПОД
ЗНАКОМ СКОРПИОНА»
16.50 Исторические концерты.
Евгений Мравинский
17.30, 2.40 Д/ф «Сиань.
Глиняные воины первого
императора»
17.45 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!
18.30 В.А.Моцарт «Волшебная
флейта»
19.00 «Закон химической
гармонии»
19.45 Д/ф «Метафизика света»
20.25 Д/ф «Великое прощание»
22.25 «Монолог в 4-х частях».
Владимир Меньшов
22.55 «Голландские берега.
Умная архитектура»
0.45 Концерт группы «Чикаго»
1.40 Д/ф «Тайна руин Большого
Зимбабве»
1.55 «Academia»

ЧЕТВЕРГ 22 АВГУСТА
Сергей Шакуров, Анна
Каменкова, Валентин
Гафт и Александр
Филиппенко в
телефильме «Визит к
Минотавру». 1987г. 4-я
серия.
02.40 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Закон и
порядок-17» (США).
2007г. (16+) [16+]

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц»
(6+)
7.30 М/с «Человек-паук» (12+)
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
9.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
12.30, 17.00, 23.30 «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00, 22.40 «6 кадров» (16+)
14.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ» (18+)
2.00 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Озорные анимашки»
(12+)
7.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
7.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
НЕОЖИДАННОСТЬ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
0.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ»
(16+)
2.45 Т/с «ХОР» (18+)

РОССИЯК
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25
Новости культуры
10.20, 21.35 Т/с «ДЖИВС И
ВУСТЕР»
11.15 Д/ф «Диалог со

01.15 Т/с «Врачебная тайна»
16+
05.15 Иностранная кухня 0+
05.45 Цветочные истории 0+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Кино». Джейк
Джилленхол, Энн Хэтэуэй
в мелодраме «Любовь и
другие лекарства» (США)
16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Все тайны дворцовых
переворотов» 16 +
12.00 «Экстренный вызов» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы» 16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Секреты
древних красавиц» 16 +
21.30 «Эликсир молодости»
16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов» 16 +
00.10 ПРЕМЬЕРА. «Кино».
Тиль Швайгер в комедии
«Мужчины в большом
городе 2» (Германия) 16 +
02.20 «Сверхъестественное»
Сериал (США) 16 +
03.00 «Чистая работа» 12 +
03.50 «Кино». Тиль Швайгер
в комедии «Мужчины
в большом городе 2»
(Германия) 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ
18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 «Выжить в мегаполисе»
16+
08.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
08.30 Т/с. «Джентльмен» 16+
09.30 Х/ф. «К вам пришел
ангел» 16+
11.10 Т/с. «Контригра» 16+
12.10 «Пять историй» 16+
12.40 «Эпоха. События. Люди»
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. «Бронзовая птица»,
2-я серия 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. «Аврора» 16+
18.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
18.40 Т/с. «Джентльмен» 16+
19.50 «Текущий момент» 16+
20.25 Т/с. «Контригра» 16+
21.10 Х/ф. «Основной
инстинкт-2» 18+
23.10 «Пять историй» 16+
23.40 «Текущий момент» 16+
00.15 Т/с. «Аврора» 16+
01.30 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2» (16+)
16.10 «Последний герой-5»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!»
0.25 «Кто такой этот
Кустурица?» (16+)
2.20 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ» (12+)

РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
6.35,7.07,7.35,8.07,8.35
- Местное время. ВестиУльяновск.
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу.
10.30 Выборы-2013.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай».[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 Международный конкурс
детской песни «Новая
волна - 2013».
16.00 Мария Порошина
и Ярослав Бойко в
телесериале «Всегда
говори «всегда» - 5.[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
17.30 Мария Порошина
и Ярослав Бойко в
телесериале «Всегда
говори «всегда» - 5.[12+]
18.30 «Прямой эфир».[12+]
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Евгений Петросян.
Большой бенефис «50
лет на эстраде». Часть
2-я. [16+]
23.10 Глафира Тарханова
и Алексей Барабаш в
фильме «Эта женщина ко
мне». 2011г. [12+]
01.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
Сергей Шакуров, Анна
Каменкова, Валентин
Гафт и Александр
Филиппенко в
телефильме «Визит к
Минотавру». 1987г. 5-я
серия.
03.00 «Честный детектив».
Авторская программа

06.30 Удачное утро 0+
07.00 «Продам душу за...» 16+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.45 Тайны еды 0+
09.00 Т/с «Женские истории
Виктории Токаревой» 16+
16.50, 03.25 Д/ц «Женский
род» 16+
17.50, 22.35, 23.00 «Одна за
всех» 16+
18.00 «Жены олигархов» 16+
19.00 Х/ф «В ожидании любви»
16+
23.30 Х/ф «Красавчик Альфи»
16+
01.25 Т/с «Врачебная тайна»
16+
02.25 Д/ц «Родительская боль»
16+
04.25 Иностранная кухня 0+
05.00 Красота на заказ 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.00 «Моя планета»
6.05 «Земля в ХХI
веке. Поколение
невозможного»
7.00, 9.00, 12.00, 17.40,
23.05 Большой спорт
7.20 «24 кадра» (16+)
7.55 «Наука на колесах»
8.25 «Полигон»
9.20, 13.20 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
16.05 «Наука 2.0. Большой
скачок». Подземное
строительство
16.35 «Наука 2.0. Большой
скачок». Дрожь земли
18.00 Смешанные
единоборства. M-1. Гранпри тяжеловесов (16+)
21.00 Х/ф «КОД
АПОКАЛИПСИСА» (16+)
23.30 Сталинград. Байк-шоу
1.00 «Вопрос времени».
Торговля будущего
1.30 «Вопрос времени».
Приключения
электроники
4.05 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов

РОССИЯ2

ВУСТЕР»
12.10 «Рождающие музыку».
Рояль
12.55 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «МАКСИМ
МАКСИМЫЧ» И
«ТАМАНЬ»
14.15 Д/ф «Талдом»
15.10 Пленницы судьбы. Мария
Кантемир
15.50 Х/ф «ДЕЛО
АРТАМОНОВЫХ»
17.25 Исторические концерты.
Игорь Стравинский
18.40 В.А.Моцарт «Дон Жуан»
19.10 Д/ф «Пиза. Прорыв в
новое время»
19.45 Д/ф «Две женщины и
«Тигр»
20.25 Линия жизни. Лариса
Голубкина
23.05 «Голландские берега.
Умная архитектура»
23.55 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
1.30 Мультфильм
1.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон
Джон»
2.50 Д/ф «Сирано де
Бержерак»

ПЯТНИЦА 23 АВГУСТА

Эдуарда Петрова.[16+]
03.30 «Горячая десятка».[12+]
04.40 «Комната смеха».

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.25 Х/ф «КАЗАК» (16+)
3.15 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц»
(6+)
7.30 М/с «Человек-паук» (12+)
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
9.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
12.30, 17.00 «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00, 19.00 «6 кадров» (16+)
14.15, 19.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 «Нереальная история»
(16+)
0.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР» (16+)
1.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
(18+)
3.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СОБАК» (6+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ

7.00 М/с «Озорные анимашки»
(12+)
7.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
7.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «МАСКА» (12+)
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+)
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» (16+)
23.00 «Страна в Shope» (16+)
1.00 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
2.35 Т/с «ХОР» (18+)
3.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
(16+)
4.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
5.10 Т/с «САША + МАША» (16+)
6.00 М/с «Планета Шина» (12+)

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35
Новости культуры
10.20, 21.20 Т/с «ДЖИВС И

06.00 Т/с «Город хищниц» 18+
06.25 Музыка на «Домашнем»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино». Тиль
Швайгер в комедии
«Мужчины в большом
городе 2» (Германия) 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 «Званый ужин» 16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Эликсир молодости»
16 +
10.00 «Секреты древних
красавиц» 16 +
11.00 «Какие люди!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы» 16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
18.00 Еткер 12 +
18.30 Будь здоров 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Вечная жизнь»
16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Дети других
планет» 16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Секретные
территории». «Разум.
Запретные знания» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино». Милла Йовович
в триллере «Идеальный
побег» (США) 16 +
01.50 «Кино». Сергей
Маковецкий, Виктор
Сухоруков в фильме
Алексея Балабанова «Про
уродов и людей» 16 +
03.45 «Кино». Милла Йовович
в триллере «Идеальный
побег» (США) 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 «Текущий момент» 16+
08.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
08.30 Т/с. «Джентльмен» 16+
09.30 Х/ф. «Запретный плод»
16+
11.10 Т/с. «Контригра» 16+
12.10 «Пять историй» 16+
12.40 «Эпоха. События. Люди»
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. «Бронзовая птица,
3-я серия 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. «Аврора» 16+
18.00 Служение Джойс Майер.
Жизнь, полная радости
16+
18.30 Музыка на СТВ 18+
19.00 «Веселые картинки» 16+
19.50 «Выжить в мегаполисе»
16+
20.25 Т/с. «Контригра» 16+
21.10 Х/ф. «Хозяева ночи» 16+
23.15 «Пять историй» 16+
23.45 Т/с. «Аврора» 16+
01.00 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
Инспекция Федеральной налоговой службы России по
Железнодорожному району рассылает единые налоговые
уведомления по имущественным налогам жителям района, в
том числе несовершеннолетним гражданам.
В соответствии с Законом РФ «О налогах на имущество
физических лиц» налогоплательщиками налога на имущество
физических лиц являются физические лица - собственники
имущества, признаваемого объектом налогообложения, независимо от их возраста, имущественного положения и иных
критериев. Если на ребенка оформлены в собственность
жилой дом, квартира, комната, дача, гараж, иное строение,
помещение и сооружение, а также доли в праве общей
собственности на указанное имущество, он и считается налогоплательщиком.
В Налоговом кодексе предусмотрено, что законными представителями налогоплательщика - физического лица признаются лица, выступающие в качестве его представителей в
соответствии с гражданским законодательством РФ. Законными представителями несовершеннолетних детей, имеющих
в собственности имущество, подлежащее налогообложению,
являются родители (усыновители, опекуны, попечители).
Именно они осуществляют правомочия по управлению данным имуществом, в том числе и исполняют обязанности по
уплате налогов.
Уплата налога производится на основании налогового
уведомления, которое направляется налоговыми органами
каждому налогоплательщику.
С вопросами можно также обратиться в окно №7 операционного зала инспекции или по телефонам:
(8422) 67-51-79 и 67-51-20.

Областное государственное казенное
учреждение Центр занятости населения
города Ульяновска
5 сентября 2013 года проводит
общегородскую ярмарку вакансий
и учебных рабочих мест с 13 до 15 часов 30 минут
в ПРАВОБЕРЕЖЬЕ: площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина (в фойе Ленинского мемориала);
в ЗАВОЛЖЬЕ: проспект Созидателей, 17 (в фойе Института авиационных технологий и управления УлГТУ).
На ярмарке вакансий к вашим услугам:
- общегородской банк вакансий рабочих и учебных
мест;
- предложения по трудоустройству всех категорий
граждан, включая предложения для подростков 14-18
лет, выпускников учебных заведений;
- встречи с представителями кадровых служб предприятий;
- консультации юристов, психологов, специалистов по
профессиональному обучению;
- консультации по организации общественных работ.
Все услуги предоставляются бесплатно.
РАБОТОДАТЕЛИ
могут заявить о своем желании принять участие
в работе ярмарки по телефонам:
- Ленинский район 41-27-09;
- Засвияжский район 34-00-83;
- Железнодорожный район 36-33-40;
- Заволжский район 52-46-84.

Вниманию владельцев транспортных средств!
В рамках подготовки к переходу на новый регламент
по регистрации автомототранспортных средств Управлением ГИБДД УМВД России по Ульяновской области
совместно с регистрационными подразделениями города Москвы и Московской области организован эксперимент, в ходе которого гражданам будет предоставлена
возможность произвести регистрационные действия с
автомототранспортными средствами, зарегистрированными в любом из вышеуказанных регионов.
Предусматривается совершение таких технологических операций как постановка на учет по месту
жительства, изменение места жительства в рамках регионов, участвующих в эксперименте. Регистрационные
действия, связанные с изменением места жительства
собственника ТС в другой субъект РФ (из Москвы,
Московской области, в Ульяновскую область и наоборот) производить одним действием в любом регистрационном подразделении ГИБДД указанных субъектов
Российской Федерации, без снятия и последующей постановки на учет. Ранее присвоенные регистрационные
знаки, соответствующие требованиям государственных
стандартов Российской Федерации, сохраняются за
транспортным средством, за исключением случаев
замены государственных регистрационных знаков по
заявлению собственника (владельца) транспортного
средства.
УГИБДД УМВД России по Ульяновской области
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Медицинская карта - в сети
Примерно месяц назад мы писали о том, что в лечебных учреждениях Ульяновской области собираются ввести в эксплуатацию
сервис «Электронная медицинская карта». И вот, спустя такое
непродолжительное время, это
нововведение появилось.
Оно стало возможным в рамках
программы модернизации здравоохранения. Работа по этой программе ведется с 2011 года поэтапно.
Информационная система включает
«электронную регистратуру», «электронную медицинскую карту», персонифицированный учет лекарственных
средств и прочие функциональные
модули, призванные автоматизировать повседневную работу лечебных
учреждений.
- Используя электронную медицинскую карту, врач максимально оперативно получает доступ к информации,
необходимой для принятия решения
о лечении пациента, тратит меньше
времени на заполнение амбулаторных карт и историй болезни, уделяет
больше внимания непосредственно
работе с пациентом. Как следствие,
повышается качество оказания медицинской помощи, - отметила заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области Валентина
Караулова.
Основой для этого сервиса стали
первичные учетные медицинские
данные, которыми располагают
лечебно-профилактические учреждения Ульяновской области. В нем
отражаются не только персональные
данные пациентов, но и сведения о заключительных диагнозах, назначении
лекарств, прохождении медицинских
процедур, информация о группе
крови, аллергии на лекарства, о госпитализации и выписке пациентов,
результате лечения.
- Для обеспечения работы сервиса в

рамках модернизации здравоохране- ленному в медицинское учреждение в
ния Ульяновской области закуплено бессознательном состоянии, срочно
более 3,5 тысячи автоматизирован- необходимо оказывать медицинскую
ных рабочих мест, более 2 тысяч помощь, а врачи не знают ни группу
принтеров и 87 многофункциональ- крови, ни аллергические реакции на
ных устройств. На данный момент лекарства, она жизненно необхо83% медработников области обе- дима! Кроме того, устраняется проспечены возможностью пользования блема транспортировки документов
услугой. За 2011-2012 годы работе в из одних медицинских организаций в
медицинской информационной систе- другие, а значит, повышается степень
ме обучено более 2600 специалистов защиты персональных данных пацилечебных учреждений области, более ентов,- рассказал исполняющий обятысячи врачей и медсестер - работе занности Министра здравоохранения
с электронной медицинской картой. региона Юрий Егорушин.
Карта облегчает работу врачей, если пациНАША СПРАВКА
ент, например, утратил
По вопросам качества оказания медицинских
бумажную карту или
услуг, лекарственного обеспечения и обслуу больного, живущеживания граждан по использованию сервиса
го в другом регионе,
«Электронная медицинская карта» все желаслучилось обострение
ющие могут обращаться в контактный центр
хронической болезни
Министерства здравоохранения Ульяновской
в командировке. Если
области по телефону: (8422) 41-01-55.
же пациенту, достав-

Новая льгота для ветеранов
На внеочередном заседании ЗСО, состоявшемся 8 августа, были внесены изменения в
закон «О транспортном налоге в Ульяновской
области».

Согласно действовавшим ранее нормам, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий
на территории СССР, Российской Федерации и других
государств были освобождены от уплаты налога на технику с мотором мощностью до 100 лошадиных сил. В эту
категорию попадает большинство легковых автомобилей
и мотоциклов, колесящих по ульяновским дорогам.
Теперь ветераны могут не платить транспортный налог на технику мощностью до 150 лошадиных сил. Как
объяснили парламентарии, подобные обращения не
раз поступали в Законодательное Собрание от жителей
региона. Новой льготой владельцы двух и более машин
смогут воспользоваться за одно транспортное средство
по выбору.
- Вне всякого сомнения, наши ветераны это заслужили,
- прокомментировали решение в пресс-службе ЗСО.
Дмитрий Сильнов

fotki.yandex.ru

Уважаемые налогоплательщики
Железнодорожного района!

№ 74 // Пятница, 16 августа 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Решение суда
Решением Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 21 мая 2013 года
по гражданскому делу № 2-695/13 по иску
Пчелинцевой Екатерины Сергеевны к Нагорнову Юрию Сергеевичу было признано
нарушение Нагорновым Ю.С. авторских
прав Пчелинцевой Е.С.
Резолютивная часть решения суда:
«Исковые требования Пчелинцевой Екатерины Сергеевны удовлетворить:
- признать не соответствующим закону использование Нагорновым Юрием Сергеевичем произведения
науки Пчелинцевой Екатерины Сергеевны диссертации
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук «Моделирование и исследование
бетавольтаического эффекта на кремниевых pin
структурах» при публикации Нагорновым Юрием Сергеевичем своей монографии «Современные аспекты
применения бетавольтаического эффекта»;
- обязать Нагорнова Юрия Сергеевича изъять из мест
распространения свою монографию «Современные
аспекты применения бетавольтаического эффекта»;
- обязать Нагорнова Юрия Сергеевича опубликовать
резолютивную часть настоящего решения суда в газете
«Ульяновск сегодня»;
- взыскать с Нагорнова Юрия Сергеевича в пользу
Пчелинцевой Екатерины Сергеевны за нарушение
исключительного права на научное произведение
компенсацию в размере 10000 руб., а также 400 руб.
в качестве возврата оплаченной государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано в Ульяновский
областной суд через Железнодорожный районный
суд г. Ульяновска в течение месяца со дня принятия
решения суда в окончательной форме».
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«Жизнь - Родине, честь - никому!»
Именно так звучит девиз тех, кто посвятил
свою жизнь служению Родине, начав его
с учебы в суворовском училище. В этом году
они празднуют 70-летие своих училищ.
21 августа 1943 года руководством страны по инициативе
Иосифа Сталина было принято
постановление «О неотложных
мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации».
В этом документе в частности
говорилось: «Для устройства,
обучения и воспитания детей
воинов Красной Армии, партизан
Отечественной войны, а также
детей советских и партийных
работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов, организовать…
девять суворовских военных
училищ, по типу старых кадетских корпусов, по 500 человек в
каждом, всего 4500 человек со
сроком обучения 7 лет, с закрытым пансионом для воспитанников…». Народный комиссариат
обороны СССР в течение двух
месяцев, с октября по ноябрь
1943 года, должен был сформировать 9 СВУ: Краснодарское,
Воронежское, Харьковское, Новочеркасское, Сталинградское,
Курское, Орловское, Калининское и Ставропольское.
В те же сроки для детей пограничников были созданы два СВУ
- Ташкентское и Кутаисское. А
для детей моряков - Тбилисское,
Рижское и Ленинградское НВМУ.
В принятом Постановлении отмечалось, что названные училища
«…имеют целью подготовить
мальчиков к военной службе в
офицерском звании и дать им
общее среднее образование».
Хотелось бы отметить, что в суворовские и нахимовские училища
принимались мальчики с 10-летнего возраста. Принимая во внимание, что не все ребята во время
войны имели возможность получать образование, при училищах
организовывались младшие и
старшие подготовительные клас-

сы с годичным сроком обучения.
В эти классы принимались дети в
возрасте от 8 лет.
Состав воспитанников первого
набора 1943 года на 85% состоял
из числа детей погибших воинов
Красной Армии. Также принимались сыны полков, которые
участвовали в боевых действиях и
получили за свои подвиги ордена
и медали. Так, в Воронежском
СВУ таких ребят было 9, а в Калининском - 11 человек.
Стоит отметить, что наряду с
общеобразовательными дисциплинами, воспитанники СВУ
и НВМУ занимались строевой,
огневой, инженерной подготовкой, а также обучались верховой
езде. Кроме того, с ними проводились длительные походы, лагерные сборы. Все это помогало
юным суворовцам закаляться
физически и морально, а самое
главное - стать дружной, единой
семьей. Многое делалось и для
культурного роста суворовцев и
нахимовцев: они бесплатно посещали театры, кино, выставки…
Командование училищ всячески
поощряло занятия воспитанников в творческих кружках, спортивных секциях, поддерживало
литературное и музыкальное
творчество.
Прошел год со дня образования первых СВУ и НВМУ. И
в 1944 году Государственный

Комитет обороны, который возглавлял Иосиф Сталин, принял
новое Постановление, предусматривающее открытие еще 6
СВУ: Горьковского, Казанского,
Куйбышевского, Саратовского,
Тамбовского и Тульского.
Сегодня СВУ, которые замыкаются на Министерство обороны
России, продолжают работать в
Екатеринбурге, Казани, Москве,
Санкт-Петербурге, Твери, Уссурийске, Ульяновске. НВМУ - в
Санкт-Петербурге. Эти учебные
заведения выпустили из своих
стен более 150 тысяч своих воспитанников. И многие из них
стали гордостью нашей страны в
науке, культуре, искусстве, спорте, на государственной службе, в
военном деле.
Поэтому сравнительно недавно
открыты Президентские кадетские училища в Оренбурге, Ставрополе, Краснодаре, Тюмени, а
военно-музыкальное училище
- в Москве.
У Ульяновского училища интересная история. В 1991 году
завершило свое славное существование Ульяновское гвардейское высшее танковое командное
училище, которое за подготовку
офицеров-танкистов для Вооруженных Сил нашей страны было
отмечено двумя орденами Красного Знамени и орденом Красной
Звезды. Руководство области и
города приняло все меры, чтобы
в здании этого прославленного
военного учебного заведения
было открыто суворовское военное училище.
В нашем городе многие годы
существует и активно работает в

Ветераны-суворовцы в Ульяновске: председатель областной
Городской
избирательно комиссии Юрий Андриенко, депутат Алекса
ндр
Думы 3 созыва Сергей Дедюхин, дирижер оркестра Владим
Деркач, генеральный директор патронного завода Анатолир
ий
Потемкин, руководители военной приемки на заводе
ндр
Алекса
ые
ги-учен
педаго
кин,
Рассад
Кислов и Александр
скульптор
Дормидонтов, Юрий Украинцев, Виктор Камянский, ев
и Игорь
Юхан Тоомсон, подвижники спорта Валерий Костыл твенны
х
торжес
затор
органи
нный
едстве
непоср
стов,
Феокти
ав
Вячесл
диктор
и
ист
сценар
иятий,
и патриотических меропр
Трифонов.

Первые суворовцы
вопросах патриотического воспитания общественная организация
«Кадетское братство», которая
объединяет в своих рядах выпускников11 СВУ, от Уссурийска
на Востоке до Минска и Киева на
западе.
Не случаен тот факт, что именно ветераны-суворовцы выступили с инициативой о создании в
Ульяновске, возле здания УГСВУ
памятника прославленному полководцу.
Сегодня УГСВУ доказало, что
несмотря на молодость является
одним из лучших суворовских
училищ в России. Это учебное
заведение возглавляет гвардии
полковник запаса Владимир
Шкирков, который вместе с сотрудниками учебного заведения
и офицерами делает все, чтобы
его воспитанники продолжали
славные традиции своих предшественников. И это им удается.
Сотни выпускников, став офицерами, достойно служат в Вооруженных Силах, имея высокие
должности и боевые награды.
Виктор Каплин, выпускник Ленинградского СВУ, председатель
регионального отделения «Российского кадетского братства».

НАША СПРАВКА
Суворовские и нахимовские
военные училища были образованы в СССР после победы
Советской армии над фашистской Германией в Курской битве в 1943 году и за время своей
работы воспитали около 150
тысяч лучших сынов Родины,
десятая часть которых отдали
ей свои жизни. Среди них 66
Героев Советского Союза и
России, Героев Социалистического труда, 3 летчика-космонавта, 1 секретарь Совета
Безопасности России, три министра Правительства СССР и
России, около 1000 генералов
и несколько десятков тысяч
офицеров, четыре заместителя
министра обороны, более 20
командующих войсками военных округов и их заместителей, более 100 командующих
армиями и представителей
командного состава оперативно-стратегического уровня,
два академика РАН, около 500
докторов наук, около десяти
народных артистов СССР и
России, целая плеяда известных творческих работников,
более 30 чемпионов и призеров олимпийских игр, многие
десятки чемпионов мира и
тысячи мастеров спорта.
Ни одна другая национальная система обучения и воспитания граждан России не
дала таких выдающихся результатов.
____________________
В этом году суворовцы всей
страны будут праздновать 70летие образования училищ и
65-летие со дня первого выпуска. Ульяновск не останется
в стороне от этого знаменательного для всего Отечества
события. В преддверии этого
праздника в нашем городе
пройдет цикл тематических
мероприятий. 21 августа в
15.00 все выпускники СВУ
приглашаются на митинг возле
памятника Суворову, затем состоится праздничный концерт
для ветеранов суворовских
военных училищ, в гарнизонном Доме офицеров пройдет
награждение ветеранов суворовских военных училищ.
В сентябре запланировано
проведение «круглого стола», посвященного началу
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов по теме: «Великая Отечественная война
и крупнейшие Победы Красной Армии над фашистскими
полчищами, основываясь на
«науке побеждать» Суворова». С сентября по декабрь в
регионе пройдут мероприятия
в рамках Патриотического
марафона, посвященного этому празднику и учреждению
ордена А.В. Суворова. Кроме
того, в октябре запланировано
проведение спортивных соревнований на призы Героя
России, выпускника ЛСВУ
Д.С. Кожемякина. 24 ноября
мероприятия будут посвящены
284-летию со дня рождения
Александра Суворова.
Все эти мероприятия проведут Центр патриотического
воспитания населения Ульяновской области, Общественная
организация «Кадетское братство», УГСВУ и представители
войсковых частей Ульяновского
территориального гарнизона.

культура

№ 74 // Пятница, 16 августа 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

13

Под эгидой ЮНЕСКО
Предстоящие в сентябре этого года III Международный культурный форум «Культура нового поколения» и III Международная
ассамблея художников «Пластовская осень», а также участие
Ульяновской области в мероприятиях Года культуры в России в 2014
году были в центре обсуждения на заседании Совета по культуре
при губернаторе Ульяновской области.
III Международный культурный форум
«Культура нового поколения» будет проходить в Ульяновске со 2 по 30 сентября.
Деловая часть программы превратит
Ульяновск 26-27 сентября в мировой интеллектуальный центр.
В этом году статус форума повысился.
Теперь, как сообщила заместитель исполнительного директора Фонда «Ульяновск
- культурная столица» Галина Муромцева,
мероприятие будет проводиться под эгидой ЮНЕСКО.
Поскольку это третий форум, то при его
подготовке, отметила она, ощущалась
встречная реакция культурной общественности России, которая уже ждет событие и
хочет приехать на него в Ульяновск.
Форум станет площадкой для обсуждения
приоритетов развития российской культуры
ХХI века. Международному культурному и
научному сообществу предстоит обсудить
следующие темы: «Культура ХХI века и гражданское общество», «Культурный кластер
- устойчивое развитие территории», «Новые
пространства культуры, или КУЛЬТУРА+»,
«Партнерство в сфере культуры».
Дискуссии развернутся вокруг проблем
культурной политики в России, патриотического воспитания молодежи, молодежных субкультур, проекта «Музей СССР»,
развития «красного туризма», благотворительности в искусстве и других.
Свои программы в сфере культуры представят различные общественные организации. Это, в частности, Общественная
палата РФ, российские и зарубежные продюсерские центры, Фонд и Национальный
фестиваль «Золотая маска», Фонд Михаила Прохорова, Институт толерантности,
Британский Совет в Москве.
Впечатляют имена приглашенных на деловую часть форума гостей: председатель
Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сергей Нарышкин, генеральный

директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, министр
культуры РФ Владимир Мединский, заместитель председателя Совета Европы Габриэлла
Баттайни-Драгони, комиссар по образованию, культуре, мультилингвизму и молодежи
Европейской комиссии Андрулла Василиу,
академик РАН Евгений Велихов, президент
Российского Фонда культуры, председатель
Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, директор Мультимедиа Арт-музея Ольга
Свиблова, посол КНР в России Ли Хуэй...
Культурная программа в этом году
продлится почти весь сентябрь. Планируется провести более сотни мероприятий.
Ульяновцы увидят спектакли-лауреаты
Национального театрального фестиваля
«Золотая маска». В джазовом концерте
«Осенний блюз» будут играть ансамбли
«Blues company» (Германия) и «Академикбенд» (Ульяновск). Из Франции с концертом приедет органист собора Нотр-Дам де
Пари Йоанн Веско. Порадует своих поклонников пением всемирно известный баритон
Дмитрий Хворостовский (на фото).
Любители изобразительного искусства
смогут посетить выставки произведений
Франциско Гойи и Рокуэла Кента. Пройдет
выставка работ нашего земляка, фотохудожника из Москвы Валерия Щеколдина.
Отечественное кино будет представлено Егором Кончаловским с его фильмом
«Сердце мое - Астана» и Гарри Бардиным
с его книгой «И вот наступило потом...».
Состоятся фестивали: уличный «Urban»
для молодежи, традиционной народной
культуры «Культурный меридиан России»
и многое другое.
Специальной программой Международного культурного форума станет III
Международная ассамблея художников
«Пластовская осень», которая в этом году

«Танцы на воде, или Прочитай мой танец»
11 августа от речного порта в Ульяновске отчалил теплоход «Московский-20» с особенными туристами на своем борту. В путешествие
по волжским просторам отправились любители литературы и музыки, живого общения
и латиноамериканских танцев.

Проводниками в необыкновенный мир творческого поиска и
самореализации для гостей мероприятия «Танцы на воде, или Прочитай мой танец» стали ульяновские библиотекари Ольга Слепова,
Людмила Ильина, Злата Красильникова, Сергей Костин, Светлана
Максимова, Федор Шонин, актеры Театра юного зрителя Наталья
Сивцева и Николай Авдеев, а также участники танцевально-спортивного клуба «Созвездие» Алена Карпеева и Александр Разуваев.
Уникальный проект представлял собой соединение языка танца
с языком художественной литературы. В исполнении профессионального актера вслух прозвучал отрывок из произведения Лиона
Фейхтвангера «Гойя, или Тяжкий путь познания», повествующий
о борьбе с самим собой, искусстве, любви, ненависти, красоте и
силе духа. Красивым дополнением к нему стал чувственный танец.
Все это, а еще шум волн, звуки гитары и флейты стали отличным
приглашением к участию в последующем мастер-классе по танцам
для всех желающих.
Во время мероприятия каждый нашел что-то интересное для себя.
Аниматоры не давали скучать самым юным гостям вечера, занимая
их детскими играми и викторинами, на палубе работало бук-кафе,
гости танцевали, общались, знакомились.
- Такой танцевально-просветительский проект реализуется
впервые на территории нашего города. Радует, что он собрал
много участников. Кстати, по их же многочисленным просьбам мы
планируем сделать его традиционным, - отметила начальник Управления культуры и организации досуга населения администрации
Ульяновска Елена Топоркова.
Проект подготовлен и воплощен МБУК «Централизованная
библиотечная система г. Ульяновска» при поддержке Управления
культуры и организации досуга населения администрации Ульяновска.

посвящена 120-летию со дня рождения Аркадия Пластова. Запланированы вручение
Международной премии им. А.А. Пластова,
открытие десяти выставок, конференция,
мастер-классы художников, два пленэра.
Интересно, что пленэр на Новом Венце, в
котором должно принять участие более трех
тысяч человек, по своей массовости имеет
шанс войти в Книгу рекордов Гиннесса.
Выставка «И дышат почва и душа» откроется в Государственном Русском музее
в Санкт-Петербурге. Будут представлены работы Аркадия Пластова из Государственной
Третьяковской галереи, музеев Тулы, Саратова, Твери, Ульяновского художественного
музея и собрания семьи художника.
В Ульяновске в галерее Ульяновского
отделения Союза художников России любителей изобразительного искусства пригласят на вернисаж народного художника
России, лауреата Пластовской премии прошлого года Виктора Сафронова, а в Музее
А.А. Пластова - на экспозицию со скульптурами уроженца Симбирской губернии Степана Эрьзя, которую привезут из Мордовского музея изобразительных искусств.
Ярким обещает быть старт «Пластовской осени» в Прислонихе, родном селе
А.А. Пластова. Открытие должно пройти
перед храмом Богоявления Господня, в
строительстве и росписи которого участвовали дед и отец великого русского
художника. Организаторы обещают
«живые» инсталляции, воспроизводящие
фрагменты пейзажей Пластова, ярмарку
ремесел, концерты духовной и колокольной музыки и прочее.
В рамках подготовки к Году культуры
в России в 2014 году, объявленном президентом РФ Владимиром Путиным, как
рассказала министр искусства и культурной
политики Ульяновской области Татьяна
Ившина, в регионе пройдет модернизация
учреждений культуры, получат грантовую
поддержку творческие коллективы и проекты, будет увеличена заработная плата
работников культуры и другое. Планируется
завершение ремонта Государственного архива Ульяновской области и начало ремонта
Ленинского мемориала. В числе приоритетных культурных проектов - программа
празднования 250-летия со дня рождения
Н.М. Карамзина.

«Не мытьем, так катаньем»
Под таким названием в музее «Столярная мастерская» работает минивыставка.
Старинная мастерская в мемориальном
квартале Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина» не перестает удивлять горожан выставками, иллюстрирующими разнообразие симбирских ремесел. Новая экспозиция посвящена древнейшему ремеслу
по изготовлению валяных предметов быта
и одежды. Представлены удивительные работы современных мастериц, выполненные
в этой технике.
Войлок - волшебный материал. Для взрослых он все равно, что пластилин для детей.
Из него можно сделать что угодно: одежду
и обувь, игрушки, модные аксессуары и
многое другое. Многие мастера черпают
вдохновение в живой природе. Животные
часто служат прототипами валяных игрушек.
Образы цветов находят свое воплощение в
прекрасных украшениях. Пейзажи «ложатся» на войлочные панно, ковры, сумки.
Однажды, взяв в руки шерсть и начав
валять, уже невозможно остановиться! Она
мягкая, приятно пахнет, имеет красивые расцветки, сохраняет тепло рук - каждый валяльщик легко продолжит этот список, расставив
свои приоритеты. Но главное - это огромное
удовольствие, которое можно получить при
работе с этим чудесным материалом.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

закон и порядок
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Опасное такси

Долгие десятилетия жительница
Майнского района разыскивала
своего брата, с которым утратила связь еще в юности. Лишь
благодаря помощи Управления
внутренних дел области родственникам вновь удалось воссоединиться.
История 74-летней Эмилии Вегнер, увы, типична для многих, чье
детство и юность пришлись на суровые годы Великой Отечественной. После разлуки с родителями
она с братом Виктором оказалась
в детском доме в Пермском крае.
После выпуска их пути разошлись,
и целых четыре десятилетия брат и
сестра ничего не знали друг о друге.
Эмилия Рубиновна не раз пыталась
найти Виктора, даже обращалась в
телепрограмму «Жди меня», но все
было безуспешно.
Отчаявшись, женщина написала
письмо начальнику УМВД России
по Ульяновской области полковнику
Юрию Варченко. Стражи порядка
подняли все имевшиеся данные о
Викторе Вегнере и обнаружили, что
он проживает с семьей в Свердловской области. Виктор Рубинович
был очень рад вновь выйти на связь
с сестрой. Пенсионерка выразила
глубокую признательность полицейским за то, что не остались глухими к
ее просьбе и помогли найти родного
человека.

Полицейский звучит гордо!

Управление министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области приглашает на службу мужественных
и инициативных молодых людей.
Ульяновской полиции требуются
участковые уполномоченные, инспекторы ДПС ГИБДД, следователи
и оперуполномоченные уголовного
розыска. Основные требования к
кандидату: возраст не старше 35 лет,
Российское гражданство, служба в
рядах Вооруженных сил РФ, крепкое здоровье, хорошая физическая
и психологическая подготовка,
твердые моральные убеждения и положительные характеристики. Столь
высокие требования к желающим
стать полицейскими объясняются
стремлением руководства УВД повысить престиж службы в органах и
отсеять случайных людей.
Способствуют привлекательности
полицейской службы и материальные выгоды. Средняя зарплата
вновь принятого сотрудника составляет порядка 35 тысяч в месяц,
плюс право на социальные льготы
и гарантии. Личный состав обеспечивается обмундированием,
качественным медицинским обслуживанием и санаторно-курортным
лечением, имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Льготы
распространяются также на членов
семей стражей порядка.
Более подробную информацию
о трудоустройстве можно получить
в управлении по работе с личным
составом УМВД России по Ульяновской области по адресу: улица
К. Маркса, д 31/10. Или по телефонам: 67-43-74, 73-54-43 (ГИБДД),
67-41-67, 67-43-75, 67-44-91,
27-98-90 (следственное управление).

fotki.yandex.ru

Нашелся
сорок лет спустя

Массовые обращения ульяновцев к региональным властям
с жалобами на некачественную работу легковых такси побудили полицию начать проверки организаторов данных услуг.
Нарушений выявлено немало.
Как сообщили в пресс-службе УВД
области, некоторые фирмы вводят
граждан в заблуждение уже в рекламных

объявлениях. Например, определяют
себя, как полноценных перевозчиков. На
самом же деле они лишь осуществляют

функцию диспетчера, руководя работой
водителей-частников. На практике это
выглядит так - с водителем заключается
договор, диспетчер сообщает ему о наличии клиентов и с заработанной суммы
взимается абонентская плата. При этом
никто не несет ответственности за безопасность пассажира, который едет в
такси, и случись что, искать виновных
бывает очень сложно. Лишь самые крупные компании стараются добровольно
улаживать конфликты с пассажирами,
прочие игнорируют претензии, ссылаясь
на то, что предоставляют лишь информационные услуги.
Кроме того, многие таксисты не
оформляют путевых листов, не проходят медицинского осмотра перед
выходом на линию, машины не оборудуют необходимыми атрибутами и даже
элементарно не делают техосмотр. Как
сообщали граждане в своих письмах, по
вызову чаще всего приезжает обычная
легковушка, зачастую не в лучшем состоянии, в которой может даже не оказаться
ремней безопасности. Налицо угроза
здоровью и жизни пассажиров.
Так, в ходе проверки одной из диспетчерских фирм Димитровграда, услугами которой пользовались некоторые
недобросовестные водители, полиция
заподозрила, что компания занимается
организацией незаконных пассажирских
перевозок. Если следствие подтвердит
это, фирме грозит штраф до полумиллиона рублей, а руководству - уголовная
ответственность.

Кому закон не указ

Нарушение элементарных правил дорожного
движения привело одного водителя на больничную
койку, а другому грозит скамьей подсудимых.
В полдень 8 августа житель
Заволжья Владимир К. решил
съездить пообедать. В свои
28 лет он уже был опытным
водителем и владел мощным
мотоциклом, тем не менее,
ехал очень спокойно, не превышая лимит в 60 километров
в час. Да и плотное движение
на проспекте Нариманова не
провоцировало на скоростную
езду.
На пересечении с улицей Мичурина мотоциклист замедлил
скорость - шедший параллельно микроавтобус начал тормозить и пилот предположил, что
по переходу, который в этом
месте не регулируется, идут

пешеходы. Как вдруг справа,
с второстепенной дороги, вылетела «ГАЗель», которая,
не снижая скорости, помчалась наперерез мотоциклисту.
Тормозить было бесполезно
- транспортные средства разделяли считанные метры. Мотоциклист прибавил газ, принял максимально влево, чтобы
избежать столкновения, но все
было напрасно. От удара двухколесная машина потеряла
управление, и пилот вылетел
из седла. «Скользячка» по
асфальту стоила ему перелома позвоночника, отбитых
почек и легкого. По словам
очевидцев, 48-летний водитель

Не доглядели

Из-за халатности воспитателя детского сада трое малышей оказались в больнице с диагнозом «отравление».
Неприятное происшествие случилось на прошлой неделе
в одном из дошкольных учреждений Засвияжского района
Ульяновска. Двое мальчиков и девочка 5-летнего возраста,
на прогулке отбились от группы и обнаружили среди деревьев
парка дикорастущие грибы, которые решили попробовать.
Вскоре ребята пожаловались взрослым на плохое самочувствие, и воспитатели вызвали «скорую». К счастью, экстренные меры врачей помогли избежать серьезных последствий.
Однако факт оставался налицо – малыши отравились потому,
что остались без внимания взрослых.
- Следствие установило, что в дошкольном учреждении
не было обеспечено условий, гарантирующих безопасность
детей, - объяснили в прокуратуре области. - Более того, после
случившегося руководство садика не сообщило об инциденте
в правоохранительные органы. Все это могло повлечь гораздо
более серьезные последствия.
Прокурор Засвияжского района потребовал от заведующей детским садом устранить выявленные нарушения, а
непосредственных виновников происшествия привлечь к
ответственности, вплоть до увольнения.

«ГАЗели» даже не попытался
затормозить, а совершив ДТП,
спокойно отъехал в сторону и
не предпринял ничего, чтобы
помочь пострадавшему. Мотоциклисту помогла «скорая», по
счастливой случайности возвращавшаяся с вызова.
Окончательно обстоятельства аварии установит следствие, но уже сейчас можно

сказать, что основная причина
ДТП - несоблюдение водителем
«ГАЗели» Правил дорожного
движения. И это не может не
настораживать, поскольку, по
словам жителей близлежащих
домов, подобные нарушения
на этом перекрестке случаются
регулярно. А ведь любое из
них может обернуться трагедией…

fotki.yandex.ru
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Старик-разбойник

Ссора 83-летнего пенсионера с гостем едва не окончилась убийством.
В тот злополучный вечер 41-летний житель Сурского района
Владимир К. решил проведать проживавшего в селе Никитино
знакомого - Константина М. Несмотря на преклонный возраст, мужчина продолжал вести довольно активный образ
жизни, если, конечно, так можно было назвать его привычку
к пьяным застольям. Вот и на сей раз знакомые, не мудрствуя лукаво, провели вечер за выпивкой. И, как нередко
случается в подобных ситуациях, повздорили. К. не воспринял угрозу всерьез, уверенный, что собутыльник, в силу
прожитых лет и физического состояния не представляет
серьезной опасности. И просчитался - в решающий момент
83-летний хозяин дома схватил топор и нанес гостю удар
обухом по голове. Лишь своевременная помощь медиков
спасла потерпевшему жизнь.
- Поскольку подозреваемый ранее был судим за угрозу
убийством, отделаться условным наказанием ему не удалось, - объяснили в прокуратуре области. - Суд признал
Константина М. виновным в покушении на убийство и приговорил к трем годам двум месяцам лишения свободы.
Приговор вступил в силу.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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Пушкин и симбиряне

земляки
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В сентябре исполняется 180-я годовщина посещения
великим русским поэтом Симбирска.

А.С. Пушкин
ходатайству симбирянина Александра Ивановича Тургенева,
одного из образованнейших
людей своего времени, Пушкин
в 1811 году был определен в
Царскосельский Лицей. А через
26 лет Тургенев окажет ему другую услугу, но уже печальную:
отвезет его тело в Святогорский
монастырь к последнему месту
упокоения. Тургенев был в числе
немногих друзей у постели умирающего поэта и описал его последние дни и смерть в нескольких письмах. Копии этих писем
отправлялись и в Симбирск на
имя двоюродного брата А.И. Тургенева - симбирского помещика,
участника Отечественной войны
1812 года И.С. Аржевитинова.
А имя младшего брата Тургенева Николая Ивановича - государственного деятеля, одного
из руководителей Союза благоденствия, проходившего по делу
декабристов и приговоренного к
смертной казни, - для многих его
современников «было равносильно с именами честности и чести».
Для Пушкина он являлся «одним
из политических учителей»; его
влияние на творчество молодого
поэта бесспорно. Статья Н.И.
Тургенева «Нечто о барщине»
вдохновила поэта на стихотворение «Деревня». Не случайно
известнейшая ода «Вольность»
была наполовину сочинена в
комнате Н.И. Тургенева.
Отношение Александра Сергеевича и Николая Михайловича Языкова представляют
огромный интерес особенно тем,
что первый посетил Симбирск
во многом благодаря братьям
Языковым. Хотя вопрос о взаимоотношениях Н.М. Языкова и

Г.В. Бестужев

Н.М. Карамзин

И.И. Дмитриев

А.И. Тургенев

fotki.yandex.ru

Симбирск и симбиряне для
Пушкина - это что-то большее,
чем те пять дней, которые он
провел в городе осенью 1833
года. Скорее символично, чем
случайно, что в самом начале
своего творческого пути Пушкин
в первом печатном публичном
стихотворении среди трех наиболее значимых поэтов России
называет симбирянина И.И. Дмитриева. А на исходе жизни, когда
для Пушкина главным становится
вопрос об общественной позиции
писателя, о его независимости от
власти, его взор обращается к
личности Н.М. Карамзина. Пушкин назовет его жизнь «подвигом
честного человека».
Вся недолгая жизнь поэта прошла на глазах уроженцев Симбирской губернии. Они видели
его первые шаги, слышали его
невнятный детский лепет. Шестилетним ребенком Саша Пушкин,
оставив свои игрушки, слушает
разговор отца, Сергея Львовича,
с Карамзиным, с которого он не
спускает глаз. «Пушкин учился
читать по страницам Карамзина»,
- скажет впоследствии А.И. Тургенев. Как отмечал П.А. Вяземский
о Пушкине: «Нет сомнения, что
первым зародышем дарования
своего, кроме благодати свыше,
обязан он был окружающей его
атмосфере, благоприятию проникнутой тогдашней московской
жизнью», имея в виду тех московских литераторов, которые
посещали дом его родителей:
Н.М. Карамзин, И.И. Дмитриев,
В.А. Жуковский, А.И. Тургенев,
К.Н. Батюшков.
Симбиряне всегда приходили
к поэту на помощь в трудных
житейских ситуациях, всегда находились рядом с ним. Почти все
они пережили его.
Иван Иванович Дмитриев крупнейший признанный авторитет в поэзии конца XVIII-начала XIX в.в. - одним из первых
рассмотрел в юном Пушкине
великую поэтическую судьбу и
сравнил его с прекрасным цветком поэзии, «который долго
не побледнеет». В работе над
«Историей Пугачева» Пушкин
использовал не только выдержки
из неопубликованных записок
Дмитриева о казни Е. Пугачева,
непосредственным свидетелем
которой тот был, но воспользовался его устными рассказами о
временах пугачевщины.
Особенно большим другом и
покровителем Пушкина был Карамзин. Когда он писал «Бориса
Годунова», историограф вызвался предоставить ему сведения и
подробности из истории той эпохи. Пушкин отвечал, что он имеет
все в его «Истории государства
Российского». И эту свою поэму
Пушкин посвятил Карамзину. А
впоследствии, когда в Симбирске
сооружался памятник Н.М. Карамзину, Пушкин внес 25 рублей
на его устройство.
По совету и непосредственному

А.С. Пушкина довольно сложен,
вопреки сложившейся традиции,
представляющей их друзьями
и единомышленниками. Не все
было просто в их отношениях.
Даже после смерти Пушкина
его жизнь и творчество были
предметом пристального внимания симбирян. Через пятнадцать
лет после его трагической гибели
симбирский помещик, критик,
историк литературы Павел Васильевич Анненков, получив доступ
к архиву Пушкина, хранившемуся
у его вдовы Н.Н. Ланской, начинает готовить издание сочинений поэта и писать его научную
биографию. Это была первая
серьезная попытка разобраться
в рукописном пушкинском наследии. В январе 1855 года выходит
первый том Собрания сочинений
Александра Сергеевича Пушкина
под редакцией Анненкова с первой научной биографией поэта,
не потерявшей своей ценности и
по сей день.
После выхода «Материалов
для биографии А.С. Пушкина»
симбирянин, писатель Иван Александрович Гончаров с радостью
принял эту весть: «Как я рад, я,
жаркий и неизменный поклонник Александра Сергеевича. Он
с детства был моим идеалом, и
только он один». Молодой Гончаров впервые увидел Пушкина в
Никитском монастыре в Москве,
а затем студентом - в Московском университете на лекциях
профессоров И.И. Давыдова и
М.Т. Каченовского в сентябре
1832 года. Вместе с другими
студентами он был свидетелем
горячего спора между Пушкиным
и Каченовским о подлинности
«Слова о Полку Игореве». «Я

не помню подробности их состязания <…> Впрочем, меня
занимал не Игорь, а сам Пушкин», - вспомнит в дальнейшем
Гончаров. Ему запомнилось лицо
поэта: «матовое, суженное внизу,
с русыми бакенами и обильными
кудрями волос».
В истории края с Пушкиным
связаны и другие деятели культуры. Один из них - Владимир
Никитич Кашперов, уроженец
Симбирска, известный композитор, автор многих опер. Он в
Симбирске в начале 1850-х годов
по поэме Пушкина «Цыгане»
сочинил одноименную оперу. К
сожалению, она так и не была
поставлена. Но из нее и сейчас
исполняются отдельные номера: «Грозный муж» и «Где ж ты
молодца видала». Кашперовым
были написаны музыкальные
композиции к пушкинским стихам
«Я вас любил», «Песнь Земфиры», «На холмы Грузии…», «Я
позабыл ваш образ милый…», «Я
думал, сердце позабыло».
Среди знакомых-симбирян поэта были еще братья и сестры
поэта Н.М. Языкова: Петр, Александр, Екатерина (в замужестве
Хомякова), Прасковья, ее муж
Петр Александрович и его дядя
Григорий Васильевич Бестужевы.
Был и литератор, автор заме-

чательных воспоминаний Иван
Алексеевич Второв, который
познакомился с Пушкиным в 1827
году у барона А.А. Дельвига, а в
сентябре 1833 года виделся с поэтом в Симбирске у губернатора
А.М. Загряжского.
Был и писатель граф Владимир
Александрович Сологуб, которого Пушкин однажды в начале
1836 года вызвал на дуэль, но,
к счастью, она не состоялась.
Осенью того же года Сологубу
пришлось быть «и свидетелем,
и актером драмы, окончившейся
смертью великого Пушкина».
Можно назвать еще не одно
имя пушкинских поклонниковсимбирян. Некоторые из них стали профессиональными литературоведами-пушкинистами. Это
уроженцы Симбирска, сотрудники Пушкинского Дома Михаил
Дмитриевич Беляев (1884-1955)
и Александр Сергеевич Поляков
(1882-1923). Благодаря им в немалой степени росла известность
и слава поэта. Действительно,
пушкинская слава непреходяща.
Вместе с тем, наши современники
знают и помнят не только великого русского поэта, но и его поклонников и защитников, русских
пушкинистов. Тень пушкинской
славы падает и на них.
Елена Беспалова
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Прогноз погоды

Если отправить «Почтой
России» семена, придет урожай.

* * *
Секретарша жалуется подруге на начальника:
- Прикинь, позавчера преподнес колье с рубинами,
вчера шубу норковую купил,
а сегодня замуж позвал.
- Вот гад, экономить начал.

* * *
- Мужчина, купите часы! Это
точные копии швейцарских
часов!
- Беру. Вот вам точные копии
российских денег.
* * *
Взросление - это когда вместо пива покупаешь сок, потому что он реально вкуснее.
* * *
Сергей Безруков, когда весной ходит в лес за березовым
соком, не втыкает в деревья
трубки: он читает стихи Есенина, и березы сами плачут
ему в банку.
* * *
Преподаватель на семинаре
спрашивает:
- Когда была подписана
Великая хартия вольностей?
Молодой человек на последнем ряду, вам вопрос!
- Я не знаю.
- Вы не знаете? Хорошо, тогда ответьте, когда был Третий
крестовый поход?
- Я не знаю.
- Я давал эти задания в пятницу. Где вы были прошлой
ночью?
- Да мы торчали в спортбаре
с друзьями до пяти утра.
- И у вас хватает наглости вот
так стоять передо мной и мне
об этом говорить? Как вы собираетесь учиться дальше?
- Я не знаю… Меня просто
попросили зайти сюда батарею починить.

Ответы

на сканворд от 9 августа
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* * *
- Дорогой, мне и самой не
нравится, как я готовлю, но я
по крайней мере не жалуюсь.

www.fotki.yandex.ru
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* * *
- Моя жена за pулем - как
молния!
- Что, так быстpо ездит?
- Hет, попадает в деpевья.

Бесполезные изобретения
Джузеппе Коларуссо

В отличие от обычных изобретателей, разрабатывающих
многофункциональные предметы, Джузеппе Коларуссо
создает бесполезные вещи.
В фотопроекте Improbabilitá с
помощью цифровых манипуляций

художник превращает повседневные предметы в сюрреалистичные
объекты. Полезную вещь от ненужный отличает всего одна деталь:
художнику достаточно поменять
форму или добавить элемент, как
предмет становится абсолютно
бесполезным.

Скандинавский кроссворд

Астропрогноз с 16 по 22 августа
Овен

В начале недели Овнам лучше
не изводить себя излишними
нагрузками на работе, а посвятить время планированию своей
деятельности на ближайшее
время. Не форсируйте события
и не пытайтесь выполнять десять
дел одновременно.

Телец

На этой неделе Тельцам придется немало времени посвятить
работе, возможны интересные
перемены в личной жизни и на
службе. Пожиная плоды своего
труда, постарайтесь не расслабляться, иначе ваши планы на
будущее окажутся построенными на песке.

Близнецы

Ваше стремление расширить
горизонты вполне реализуемо,
вы сможете освоить что-то
новое и полезное для себя,
повысить уровень профессиональных знаний. В понедельник
будьте предельно внимательны,
подписывая бумаги.

Рак

На этой неделе проявите разумную осторожность, общаясь
с деловыми партнерами. В понедельник вам потребуется
хорошая реакция и умение
быстро принимать решения,
иначе рискуете не поспеть за
стремительностью предстоящих
событиями.

Лев

На этой неделе Львам будет сопутствовать успех в
продвижении новых идей и
оригинальных разработок.
Благосклонное внимание
начальства и коллег вам гарантировано. Поберегите
добрые отношения с близкими вам людьми от обид и
недоразумений.

Дева

Вы все еще не в отпуске? Зря,
пора уже всерьез подойти к решению этого вопроса. Начало
недели - время, чрезвычайно
благоприятное для бизнеса. Понедельник обещает стать днем,
наполненным разнообразными
и чрезвычайно интересными
событиями.

Весы

На этой неделе Весы будут
склонны к творческому подходу при решении любой проблемы. Смотрите, как бы это
не оказалось проблемой само
по себе. В благородном порыве сделать жизнь прекраснее и
мир совершеннее вы можете
забыть о повседневной рутине,
которая не преминет о себе
напомнить самым неприятным
образом.

Скорпион

На этой неделе дел у Скорпионов окажется невпроворот,
и чтобы справиться с ними и
успеть повсюду им придется потрудиться. К тому же, вы будете
все время на виду, придется
это учитывать, выбирая верную
тактику поведения.

Стрелец

На перений край забот Стрельцов на этой неделе могут выйти проблемы карьеры. Вам
необходимо не распыляться
и наметить себе четкие и конкретные ориентиры, уверенно
продвигаться к достижению
своей цели.

Козерог

На этой неделе Козерогам
придется проявить редкостную
выдержку и такт при встречах с
коллегами по работе, в беседах
с начальством и во время деловых переговоров.

Водолей

Верхом благоразумия будет
завершить все нудные дела в
понедельник, тогда вторник
вы сможете посвятить построению планов на будущее. Постарайтесь не стать жертвой
суетливого настроения, также
не стоит недооценивать или
переоценивать свои способности и возможности.

Рыбы

Не будьте слишком амбициозны, этим вы можете только
вызвать гнев начальства. Дайте
простор своей фантазии, и
ваши мечты очень скоро могут
воплотиться в жизнь. Окажутся полезными и интересными
деловые поездки, знакомства и
путешествия.

