ульяновск
сегодня
Пятница, 21 августа 2015 года №71 (1445)

Вдоль
по Лосевой...

стр. 4

У города есть своя газета!

Лицом к городу

стр. 5

стр. 12
Августовская
пенсия

В августе
работающие
пенсионеры
региона получили
пенсию
в увеличенном
размере.

Это связано с тем, что с 1 января 2015 года вступил в силу
закон о страховых пенсиях.

Назначенные ранее трудовые
пенсии преобразованы в страховые. При этом их размер
на 01.01.2015 должен быть
определен исходя из страховых взносов, уплаченных
за работников за период до
01.01.2015.
В силу установленного порядка представления работодателями отчетов о начисленных за работников страховых
взносах и с учетом установленных сроков обработки
этих отчетов начисленные за
периоды работы до 1 января
2015 года страховые взносы
объективно не могли быть
учтены при расчете размера
страховой пенсии с января в
полном объеме.
Именно поэтому только в
августе произведено уточнение размеров пенсии с учетом
страховых взносов по состоянию на 31.12.2014. Таким
образом, размер полученной
в августе пенсии складывается из суммы пенсии в новом
размере за август и суммы
единовременной доплаты
за период с января по июль,
образовавшейся в связи с
уточнением размера пенсии с
1 января 2015 года. В сентябре
сумма уменьшится.

Фото из архива «УС»

Парк Дружбы Народов:
далекое и близкое

День чистоты и порядка
В этом году осенний период по приведению территории города в порядок решено было начать раньше, еще до окончания
лета. Запланировано три крупных общегородских субботника:
21 августа, 12 сентября и 3 октября.
С инициативой переноса сроков и увеличения длительности
традиционного благоустроительного мероприятия выступил
губернатор Сергея Морозов.
- Эффективность всей работы
в сфере благоустройства зависит во многом от того, насколько в городах и поселениях удается найти диалог с населением
и привлечь граждан не только
на субботники, но и к регулярному поддержанию чистоты и
порядка. Особенно это важно в
преддверии масштабного регионального проекта «Пятилетка
благоустройства», качество
проведения которого мы можем
добиться только при тесном
взаимодействии с жителями,
- сказал глава региона.
По информации министра

строительства, ЖКК и транспорта региона Александра Букина,
месячник, организованный для
улучшения санитарного состояния населенных пунктов Ульяновской области, продлится до
21 октября. Первый областной
субботник по наведению чистоты и порядка в рамках месячника состоится 21 августа
под эгидой Регионального дня
чистоты и порядка.
Одним из новшеств предстоящего субботника станет
генеральная уборка дворов,
в ходе которой управляющим
компаниям поручено организовать образцово-показательную
уборку и благоустройство нескольких дворов.
- Основной целью осеннего
месячника по благоустрой-

ству территорий является
выполнение работ по санитарной очистке территорий
населенных пунктов в полном
объеме, - подчеркнул министр. - На данный момент в
муниципальных образованиях
идет разработка плана мероприятий, в котором будут
предусмотрены два основных
направления: наведение чистоты и порядка и проведение
благоустроительных работ.
Решается вопрос приема мусора на полигоны ТБО на период проведения месячника
без взимания платы.
Планируется, что за всеми
учреждениями бюджетной сферы и за предприятиями будет
закреплена территория и определен объем работ.

Администрация Ульяновска призывает всех жителей города
присоединиться к субботнику, который состоится 21 августа.
Сделаем наш город еще красивее и уютнее!
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«Академия литературы»: новые встречи

Святыня прибудет
в Ульяновск

Ковчег с мощами святого
равноапостольного князя
Владимира прибудет в Ульяновскую область. Встреча
святыни состоится 23 августа
в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе, освященном святейшим Патриархом
Московским и всея Руси
Кириллом. Мощи будут находиться в регионе до 26
августа.
Ковчег с мощами святого проедет через 45 городов России,
в число которых вошел и Ульяновск. Крестный ход, который
состоится по благословению
предстоятеля Русской Православной Церкви, приурочен
к тысячелетию со дня смерти
князя Владимира.
По прибытии мощей митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий совершит
всенощное бдение в СпасоВознесенском кафедральном
соборе с чтением акафиста.
Утром 24 августа в 8.30 владыка возглавит Божественную
литургию.
Поклониться святыне верующие смогут ежедневно с 8.00 до
20.00. Прощание с ней состоится 26 августа в 10.15, после чего
ковчег с частицей мощей святого равноапостольного князя
Владимира последует далее.

Трудиться с Богом

В Ульяновской области
начал работу трудовой православный лагерь.
В рамках проекта «Начни с
себя» и по благословлению
митрополита Симбирского и
Новоспасского Анастасия с 17
по 23 августа у подножия Николиной горы в Сурском проходит
трудовой лагерь по воссозданию мужского монастыря. По
информации профильного ведомства, для участников предусмотрен заезд на всю смену,
а также возможность участия
в проекте в выходные или другие свободные дни. В рамках
работы трудового лагеря для
школьников предусмотрено
бесплатное трехразовое питание.
Напомним, проект «Начни с
себя» инициирован губернатором Сергеем Морозовым, и
проводится в регионе с 2009
года.
- Нам бы хотелось, чтобы
наши дети знали и гордились
своей малой Родиной. Чтобы
искренне любили территорию,
где мы живем, и с малых лет
осознавали свою сопричастность к ее будущему, - отметил
глава региона.
В рамках трудового лагеря
организованы различные мастер-классы, интеллектуальные
и спортивные игры, творческие
вечера, купания в святых источниках. Священнослужители
проводят беседы, направленные на нравственное воспитание молодежи. Только в июле
более 220 школьников приняли
участие в благоустройстве храмов и прихрамовых территорий
в разных районах региона.
На данный момент совместно
со священнослужителями составлен график работ до конца
лета.

26 и 27 августа в рамках проекта «Академия литературы» Ульяновск посетят российские писатели
Анна Берсенева и Владимир Сотников.
С начала года ульяновцы побывали на творческих
встречах с поэтом Андреем Дементьевым, с писателями
Олегом Роем, Мариной Степновой, Захаром Прилепиным, Маргаритой Хемлин и детским писателем Андреем
Усачевым.
26 августа в 16.00 во Дворце книги - Ульяновской областной научной библиотеке имени В.И. Ленина с читателями о себе и своих книгах расскажет Анна Берсенева, а
27 августа в 10.20 в Ульяновской областной библиотеке
для детей и юношества имени С.Т. Аксакова перед детской аудиторией выступит Владимир Сотников.
Вход на мероприятия свободный. Приглашаются все
желающие.

www.fotki.yandex.ru
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Пусть гордо реет триколор!

22 августа в Ульяновске пройдут массовые мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации.
Праздник начнется в 10.00 на площа- Для нас этот праздник - еще
ди Ленина, где состоится молодежный один замечательный повод вспомфлешмоб. В нем примут участие около нить лучшие страницы истории
700 молодых людей - студентов вузов, нашей страны, - подчеркнул глава
школьников, одетых в цвета россий- региона. - Мы гордимся единством
ского флага. Они выстроятся во фразу и независимостью нашего народа,
«Мы любим Россию» и запустят в его боевыми и трудовыми подвиганебо шары, после чего состоится ми, достижениями наших предков
шествие. Идущие пронесут государ- и современников. И очень важно,
ственный флаг длиной 20 метров. чтобы об этом знали наши дети. И
Всем участникам раздадут ленточки не только знали, но и равнялись в
триколора и листовки с историей своей жизни на самые достойные
флага. Затем на плащади100-летия примеры служения Отчизне.
В.И. Ленина пройдет митинг с подТакже в этот день на бульваре
нятием государственного символа и Новый Венец с 10.00 до 15.00 для живручением паспортов ульяновским телей и гостей города будут органишкольникам, которые произнесут зованы интерактивные, спортивные,
клятву Родине. Напомним, впервые танцевальные площадки. Пройдут
ритуал произнесения клятвы про- мероприятия в парках Ульяновска и
шел 9 мая 2014 года. Старт патрио- культурных досуговых центрах.
тической традиции дал губернатор
День завершится праздничным
Сергей Морозов.
концертом.

Куклы «пошли» по городу

Спектакли Ульяновского областного театра
кукол имени В.М. Леонтьевой можно будет
посмотреть в Детской школе искусств №8
(пр-т Врача Сурова, 13) и в ДК «Киндяковка»
(пр-т Гая, 15).
Данная возможность у жителей Заволжского и Железнодорожного районов города появилась благодаря соглашению о
творческом сотрудничестве между областным театром кукол
имени В.М. Леонтьевой и Управлением культуры и организации
досуга населения администрации Ульяновска, которое было
заключено в 2013 году.
22 августа жителей Заволжья приглашают на премьеру
спектакля Алексея Уставщикова по мотивам сказки братьев
Гримм «Подлинная история Бременских музыкантов» (0+,
рекомендовано для детей от 4 лет), которая пройдет в 10.30
в ДШИ №8. 23 августа в это же время здесь состоится спектакль «Теремок» (0+, рекомендовано для детей от 3 лет). 29
августа в 11.00 в Доме культуры «Киндяковка» пройдет показ сказки «Гуси-лебеди» (0+, рекомендовано для детей от
3 лет). Спектакль «Как обрести друга» (0+, рекомендовано
для детей от 3 лет) можно будет посмотреть в Доме культуры
Железнодорожного района 30 августа в 11.00.

НАША СПРАВКА
Анна Берсенева (настоящее имя - Татьяна Сотникова) - автор многочисленных критических и литературоведческих статей. Издано более 25 ее романов:
«Слабости сильной женщины», «Последняя Ева»,
«Ловец мелкого жемчуга» и другие. По романам
Берсеневой сняты многосерийные художественные
фильмы «Капитанские дети», «Слабости сильной
женщины», «Ермоловы», «Гадание при свечах».
На писательском счету Владимира Сотникова - 30
повестей для детей в сериях «Черный котенок», «Мой
первый детектив», «Детский клуб приключений»,
книги биографий великих писателей. Детским повестям Сотникова присущи живость приключенческого
сюжета, простой и здравый взгляд на мир, умный и
непринужденный юмор. Самое заметное и важное произведение Сотникова, адресованное взрослым, - трилогия: «Покров», «Пролитая вода» и «Фотограф». Он
создал два киносценария: к четырехсерийному фильму
по роману Андрея Битова «Улетающий Монахов» и
военной драме «Разжалованный».

Победа на своем поле

Помощь родных стен и поддержка верных болельщиков помогли ульяновской «Волге» одолеть
соперника в домашнем матче.
Так уж повелось в этом сезоне, что ульяновские футболисты чаще добиваются успеха на родине, нежели
в гостевых встречах. Возможно, к продуктивной игре
располагает сама обстановка на родных стадионах, где
все знакомо и привычно, а рядом - преданные друзья и
поклонники. Так, на матч с командой «Сызрань-2003»,
состоявшийся в минувшее воскресенье на стадионе
«Старт» в Заволжском районе, собралось порядка двух
тысяч зрителей, которые так горячо приветствовали
«волжан», что сыграть плохо было бы просто стыдно!
В целом матч получился динамичным и насыщенным.
Оборона соперника была успешно прорвана, в то время
как ворота «желтых» так и остались не распечатанными.
Окончательную победу обеспечил хет-трик форварда
Дмитрия Отставнова. Итог - 3:0 в пользу симбирян.
Таким образом, «Волга» имеет сегодня в своем багаже шесть очков и занимает пятую строчку турнирной
таблицы зоны «Урал-Поволжье».
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Школьные ярмарки:
второй этап

Перед началом 2015-2016 учебного года губернатор Сергей Морозов поставил задачу: провести их в новом формате, задействовав учреждения здравоохранения, культуры и спорта.
- Сейчас это полноценные информационные площадки, где каждый ульяновец имеет возможность
не только приобрести все необходимое к школе,
но и получить социальные услуги. Для удобства
жителей региона принято решение провести подобные мероприятия в каждом районе регионального
центра и области несколько раз. С каждым разом к
ярмарке присоединяется все больше организаций,
готовых представить свою продукцию или услугу.
Например, в рамках первого такого мероприятия в
Заволжском районе Ульяновска функционировали
19 торговых точек, в которых был представлен
широкий ассортимент школьных товаров по сниженным ценам: канцелярские товары, книги, ранцы,
спортивная форма и обувь. На последней ярмарке,

которая состоялась в Железнодорожном районе,
площадок было значительно больше. В частности,
к мероприятию присоединились ульяновские вузы,
которые презентовали свои специальности, и сотрудники ГИБДД с акцией «Переходи на зеленый», сообщила заместитель председателя Правительства
- министр образования и науки региона Екатерина
Уба.
НАША СПРАВКА
График проведения второго этапа школьных
ярмарок в Ульяновске
29 августа - Железнодорожный район, проспект Гая, 15, площадка перед Домом культуры
«Киндяковка»
30 августа - Заволжский район, площадь 50летия Победы, площадка перед Домом Связи
5 сентября - Засвияжский район, Московское
шоссе, 108, территория торгово-развлекательного центра «Аквамолл»
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19 августа в Ульяновске
стартовал месячник гуманитарной и благотворительной помощи с этим названием. Его инициаторами на
территории нашего региона
стали Уполномоченный по
правам человека в Ульяновской области и Ульяновское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Российский Красный
Крест».
Ульяновцы помогают жителям Донбасса и Луганска,
семьям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, многодетным семьям и больным детям.
Необходимость такой помощи
сохраняет свою актуальность.
Каждый год пожары, трагические случаи, наводнения и прочее причиняют многим людям

огромные страдания. Прямо
сейчас в помощи нуждаются
маленькие пациенты областной
инфекционной больницы, оставшиеся без родителей. Им нужны
памперсы, пеленки, нижнее белье, одежда по сезону, детское
питание.
В списке нуждающихся есть
подростки и взрослые, пациенты других больниц.
Для того чтобы узнать,
как и кому помочь, вы можете обратиться по адресу:
432071, Ульяновск, ул. Гагарина, д. 1 или позвонить по
телефонам: 42-02-08, 42-02-01.
Реквизиты УРО ООО «Российский Красный Крест»:
р/сч 40703810569020012181
в Ульяновском отделении
№8588, г. Ульяновск; к/сч
30101810000000000602 БИК
047308602.

Стратегия развития Ульяновска - импульс развитию образования
Перспективы развития городского образования обсудили 14 августа на ежегодном
общегородском форуме педагогических работников, который в этом году прошел
под девизом «Город успешных идей - город успешных детей».

В нем приняли участие губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов,
Глава города Марина Беспалова, а также
более тысячи работников образовательных учреждений города и представители
родительского сообщества.
Форум давно является эффективной
площадкой для диалога педагогов, управленцев и представителей городской общественности. Как отметил глава региона
Сергей Морозов, Ульяновск - город с
крепкими образовательными традициями
- является примером для всей области и
других городов России.
- Ульяновск добился успешной реализации «майского» Указа Президента России
в сфере дошкольного образования. Далее
нам предстоит реализация программы по
строительству школ. Мы хотим, чтобы
все наши отрасли в регионе были такими
же успешными, как сфера образования в
Ульяновске, - сказал Сергей Морозов.
Глава города Марина Беспалова подчеркнула, что в рамках реализации Стратегии развития Ульяновска до 2030 года
модернизация городского образования
будет продолжена.
- Стратегия нацелена на повышение
качества жизни ульяновцев и развитие
человеческого потенциала. В сфере образования она предполагает создание
«сильных» специализированных школ,
совершенствование программ профессиональной ориентации, устранение
разрыва между различными ступенями образования. Вместе нам предстоит сделать
выбор в пользу лучшего будущего нашего
города. Убеждена, что, объединив усилия,

мы в полной мере претворим в жизнь все
амбициозные планы по развитию Ульяновска. От всей души благодарю участников форума за ваш тяжелый, но крайне
важный труд. Желаю вам продуктивной
работы, хорошего, успешного учебного
года и всего самого лучшего, - сказала
Марина Беспалова.
Говоря о воспитании подрастающего
поколения, Глава города упомянула программу «Социокультурные истоки», которая в 2014 году начала реализовываться
в 29 школах, 13 детских садах и 8 учреждениях дополнительного образования. В
2015 году этот курс будет введен во всех
образовательных организациях, в том числе и дошкольных. Именно эта программа
призвана помочь воспитать детей добрыми, открытыми, стремящимися к знаниям,
истинными патриотами своей Родины.
Директор школы №21, заслуженный
учитель РФ Людмила Васцына рассказала
собравшимся об общественном движении педагогов города Ульяновска «За
советскую школу». Говоря о трудовом и
патриотическом воспитании, восстановлении практики общественно полезной деятельности школьников и массовых занятий
спортом, Людмила Васцына отметила:
- Советские традиции образования уже
имеют необходимый «знак качества».
Мы должны использовать самые лучшие
принципы как фундамент для укрепления
позиций современной школы в обществе,
для повышения статуса учителя.
Речь шла и о широкомасштабном введении новых образовательных стандартов, а
также об активной работе по внедрению

в образовательное пространство программы Международного бакалавриата, которая позволит юным ульяновцам получить
диплом, признанный в 104 странах мира.
В рамках форума лучшие учителя и воспитатели города за значительный вклад
в развитие и модернизацию системы
образования были награждены Благо-

дарственными письмами губернатора и
Почетными грамотами Ульяновской Городской Думы.
Завершилось мероприятие концертной
программой, которую подготовили детские творческие коллективы Лингвистической и Мариинской гимназий, а также
гимназии №1.

Ульяновское образование в цифрах

В ходе реализации муниципальной программы «Школьные окна» к текущему году полностью заменили оконные блоки в 68 школах и 19 детсадах.
За последние три года в 47 образовательных организациях установлены
антивандальные тренажеры. В 2014 году сразу в шести пригородных школах
отремонтированы спортивные залы.
Значительные средства направляются на создание в школах безбарьерной
среды. За три года - с 2012 по 2015 - из муниципального бюджета на эти цели
было выделено 16 миллионов рублей. За это время в 40% образовательных организаций создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
В бюджете муниципального образования предусматриваются средства на подготовку школ и детских садов к новому учебному году. Только в 2015 году на эти
цели было направлено порядка 143 миллионов рублей.
По информации городского Управления образования, с 2012 по 2015 год на
развитие дошкольного образования было выделено более одного миллиарда
рублей. В результате исполнения положения «майского» Указа Президента России
Владимира Путина ликвидирована очередь на места в детских садах для ребят от
трех до семи лет. Были построены новые детские сады в микрорайонах «Репино»
и «Запад-1». Завершается строительство детского сада в микрорайоне «Запад-2»
и пристроя к школе в селе Отрада, где будут открыты дошкольные группы. Было
возвращено в сеть дошкольных учреждений 23 детских сада, которые прежде использовались не по назначению. В 6 школах были открыты дошкольные группы.
Таким образом, в ульяновских детских садах создано более 3600 новых мест.
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Празднично и по-добрососедски
В минувший четверг в сквере «Олимпийский» на улице
Димитрова в Заволжском районе Ульяновска
состоялся День соседа.

За чашкой чая ульяновцы рассказали
губернатору о своих проблемах
Напомним, подобные праздники организуются по инициативе
губернатора Сергея Морозова в
округах депутатов Ульяновской
Городской Думы. Начиная с весны, состоялось уже немало мероприятий, включавших спортивные
состязания, веселые конкурсы,
творческие выступления, дружеское чаепитие.
Многим ульяновцам День соседа пришелся по вкусу - по-

вод лишний раз пообщаться со
знакомыми, вывести детей на
спортплощадку, получить заряд
хорошего настроения. В этом и
состоит главная цель праздника
- сплотить жителей многоквартирных домов, чтобы совместными усилиями решать вопросы
содержания жилого фонда и
благоустройства. Огромное значение придается обмену опытом
работы между ТОСами - многие

организации территориального
самоуправления охотно делятся
своими наработками.
На празднике в сквере «Олимпийский» скучно не было ни
детям, ни взрослым. Для гостей
мероприятия была организована
разнообразная спортивно-развлекательная программа, шли
мастер-классы по изготовлению поделок, со сцены звучала
живая музыка. Также работали
тематические площадки «Школы
грамотного потребителя», органов социальной защиты, Контакт-центра при Главе города,
импровизированных приемных
депутатов Городской Думы.
- Подготовка к празднику шла
общими усилиями, - подчеркнула
председатель совета дома №42
по улице Тельмана Людмила Каменская. - Всего были вовлечены
жильцы 18 домов. Необходимо
было сплотить команду людей с
активной жизненной позицией,
привлечь ветеранов, спортсменов. Подобные мероприятия уже
становятся для нас доброй традицией - мы совместно отмечаем

государственные праздники,
проводим Дни здоровья, чествуем граждан пожилого возраста,
стараемся вовлекать молодежь в
занятия массовым спортом.
Депутаты Городской Думы
Петр Столяров и Игорь Буланов,
ставшие гостями праздника, вручили благодарственные письма
наиболее отличившимся председателям советов домов и председателям советов ТОС.
Также в тот день состоялся
объезд губернатором Сергеем
Морозовым ряда домов Верхней
Террасы, где планируется замена
лифтов. Такие работы предстоит
провести, в частности, в доме №5
по улице Димитрова. Девятиэтажному зданию в этом году исполняется уже 37 лет. На общем
собрании жильцов было принято
решение о формировании фонда
капитального ремонта на счете
регионального оператора, куда
жители вносят деньги. Это позволило войти в программу замены
и капитального ремонта лифтов.
Также готовится замена лифтов в
доме по улице Тельмана, 42.

- От того, насколько слаженно
мы работаем, зависит будущее и
Ульяновска, и области в целом.
По большому счету от нас зависит будущее всей нашей страны.
Я уверен, что наш большой проект «Пятилетка благоустройства» станет действительно
народным и позволит не только
вернуть доверительные добрососедские отношения в нашу
жизнь, но настоящее хозяйское отношение к подъездам,
домам, дворам, где мы живем,
потому что, как правило, мы
гораздо больше бережем то,
что сделано своими руками. В
ближайшее время мы заменим
самые проблемные 600 лифтов
в Ульяновске и Димитровграде,
и в этом поможет наша своеобразная «касса взаимопомощи»
- фонд капитального ремонта.
К сожалению, сложно одномоментно решить все проблемы в
сфере ЖКХ, накопленные еще с
советских времен. Но поэтапно,
шаг за шагом, мы добьемся этого,
- отметил Сергей Морозов.
Дмитрий Сильнов

Вдоль по Лосевой…
Пешеходная зона в Ульяновске, о необходимости которой
много, но безрезультатно говорилось на протяжении последней
четверти века, - вновь на повестке дня.
Выступление губернатора области на эту тему на одном из
недавних совещаний открыло
новое «дыхание» у членов инициативной группы по созданию
такой улицы.
Наш корреспондент встретилась с энтузиастами - председателем Ульяновского отделения
ВООПИК Ольгой Свешниковой
и краеведом Сергеем Петровым,
которые вместе с единомышленниками много лет продвигают
идею появления такой зоны на
улице Федерации, бывшей Лосевой.
- Недавно, - рассказывает Ольга
Свешникова, - большая территория в границах улиц Федерации,
Марата, Можайского и Карла
Маркса, включая переулок Молочный, была взята под охрану
как достопримечательное место
и получила название «Ярмарочный квартал». Данный проект,
по заказу Департамента по культурному наследию Ульяновской
области, разработала архитектурная мастерская «Симбирскпроект». Этот старинный район Симбирска, где находилась
Ярмарочная площадь, не один
век обслуживал торговый центр
города. На симбирскую ярмарку
съезжались крестьяне, купцы.
К их услугам были гостиницы,
доходные дома, трактиры, хар-

чевни, рюмочные, бани, склады.
На наше счастье в квартале хорошо сохранилась историческая
застройка с дворами, которые
тоже можно использовать. Есть
даже здания, построенные до
пожара 1864 года. Вполне реально восстановить облик этой
территории, какой она была в
конце ХIХ-начале ХХ веков.
- Кстати, - продолжает Сергей
Петров, - пока тянулось время с
созданием пешеходной зоны, в
квартале появился большой микрорайон, лишенный всего. Там
стены, дворы, никакой зелени.
Куда людям выйти? Вообще, нам
нужно много разных культурных
центров. Нельзя эспланаду превращать в единственное место
акций. Когда здесь собирается
тысяч 20, то увидеть ничего
нельзя и протиснуться невозможно. Улица Федерации могла
бы разгрузить эти территории.
К тому же, и на эспланаде, и на
Венце при сильном ветре невозможно проводить мероприятия
на открытом воздухе, а на тихой, защищенной домами улице
Федерации это делать реально.
К плюсам создания здесь пешеходной зоны можно отнести и то,
что в старых домах мало жилья:
людей расселять не надо.
- Мы не требуем, - подчеркивает Петров, - чтобы здесь была

только пешеходная зона. Мы
готовы на компромисс: можно
перекрывать улицу на выходные
и праздники, или на два-три часа
в будни.
О каждом доме на ФедерацииЛосевой и людях, в них живших,
энтузиасты могут прочитать целую лекцию. Недвижимостью
здесь владел купец-меценат Михаил Степанов. В царское время в
доме №13 у своего деда отбывал
ссылку будущий грозный глава
НКВД СССР Генрих Ягода. А в
другом доме, где до сих пор находится аптека, жил симбирский
большевик, редактор большевистских газет Александр Швер.
Ниже по улице централизованно
проживало татарское население, включая известных купцов
и фабрикантов Акчуриных, на
средства которых здесь была
построена до сих пор сохранившаяся мечеть. Сейчас улица
Федерации интересна тем, что на
ней располагаются кузнечная мастерская «Корч» с выставочным
залом, антикварный магазин, где
можно открыть букинистическую
торговлю. Рядом, по Молочному
переулку, - мастерская «Симбирцит».
- Торгово-предпринимательская история улицы должна быть
сохранена, - говорит Свешникова. - Соответственно, кафе, ко-

Сейчас улица Федерации, больше
для машин, нежели для пешеходов
торые тут уже существуют, очень
уместны. Но, главное, квартал
должен стать историко-культурным и туристическим центром, и
есть идеи, чем наполнить в этом
плане уличное пространство.
У Сергея Петрова уйма предложений:
- Пешеходная зона может стать
улицей искусств и ремесел, народного творчества. Я разработал систему литературных кафе.
Там есть старейшая аптека, где
весьма кстати был бы уголок
«под старину». Со временем могут появиться небольшие музеи,
мастерские. Свои места должны
быть у поэтов, художников, танцоров. Мы с завистью смотрим
на карнавалы в других странах. У
нас это могут быть парады ряженых на Масленицу, любительских
оркестров и так далее. Несколько
лет назад я предлагал создать
на этой улице этнографический
комплекс «Обломовка»: с постоялым двором, кухней, костюмами, театрализацией, игрой на

русских инструментах. Можно
реализовывать культурные проекты, которые рождаются у
молодежи.
Есть мысли и по поводу дирекции будущей пешеходной зоны.
- В нее, - считает Петров, - должны входить чиновники, но без
зарплаты. Это для них дополнительная функция. Ну и - наша
инициативная группа, бесплатно,
конечно. Уже то, что мы 25 лет не
бросаем эту тему, нас характеризует. В целом, чтобы создать пешеходную зону, не так уж и много
нужно для начала: спилить старые
деревья, подровнять газоны, сделать нормальное освещение, отремонтировать дорогу, тротуары,
решить проблему очистки улицы от
снега зимой, ограничить движение
автотранспорта. Над этим ответственным лицам надо только как
следует поработать! И результат,
уверяю вас, будет интересен не
только горожанам, но и туристам,
в том числе - иностранным.
Ирина Морозова
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В Ульяновске идет обновление фасадов многоквартирных жилых домов как за счет
муниципального бюджета, так и на средства регионального фонда капитального ремонта.

Лицом к городу

Константин Попов, Зоя Булатова и Антон Климов (слеванаправо) - представители подрядчика, собственников и
регоператора - сообща контролируют ход работ

Фасад дома №16/7 по ул. Металлистов: до и после ремонта
Наш город обладает большим количеством старого жилого фонда, построенного еще по советским технологиям,
которые ныне не применяются. С этим
связаны определенные трудности, тяжело найти специалистов соответствующей
квалификации. Например, сегодня при
возведении многоэтажек практически нигде не применяют архитектурную лепнину,
которой украшены, однако, многие дома
по проектам 1950-х годов. И такие МКД у
нас не только в центральной части города
- на улицах Карла Маркса и Марата, но и
на Нижней Террасе. Так, сейчас ведется
ремонт фасада дома №16/7 по ул. Металлистов. Этот МКД знаменит тем, что в нем
жил занесенный в Книгу рекордов Гиннесса старейший токарь на земле Михаил
Лимасов, проработавший на Ульяновском
патронном заводе более 80 лет.
- Здесь не только Лимасов, но и все из
администрации патронного завода жили,
и другие уважаемые и заслуженные работники, - рассказывает старшая по дому Зоя
Булатова. - В свое время, конечно, был тут
и уход, и внимание дому, но в последние
годы - ничего. Лет пять назад только ремонт
в подъезде, где Лимасов жил, сделали - и
все. А в этом году - праздник настоящий у
жителей: нам фасад обновляют. Строите-

лям, всей бригаде, огромное спасибо, очень
внимательно работают, каждый сантиметр
выверяют. Без выходных и до самого позднего вечера, с лесов слезают, уже когда
совсем темно становится.
Главный инженер ООО «Благоустройство» Константин Попов отмечает, что их
компания не первый год принимает участие в конкурсных отборах на проведение
капремонта в многоквартирных домах, и в
2015 году благодаря оперативной работе
регионального Правительства и Фонда модернизации ЖКК им удалось приступить
к ремонту еще весной и уже завершить
ряд объектов.
- Но такой сложности фасад с архитектурной лепниной нам приходится впервые
делать, практически уже не ремонт, а реставрация получается, то есть более сложная
работа, - комментирует Константин Попов.
Работы производятся за счет фонда
капитального ремонта. По словам директора регионального оператора Антона
Климова, в этом году в доме №16/7 по
ул. Металлистов будет полностью отремонтирован фасад, а в следующем 2016
году заменят инженерные системы МКД.
Ремонт фасадов ждет и другие дома.
- Все работы по краткосрочному плану
текущего года будут завершены точно в

срок - до 1 сентября. До этого же времени
будут сданы работы и на тех домах, где
капремонт был перенесен с прошлого года
из-за неблагоприятных погодных условий,
- говорит Антон Климов.
Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов в Ульяновске ведется
не только по региональной программе, но
и в рамках муниципальных контрактов.
- В прошлом году нами заключен двухгодичный муниципальный контракт с
подрядной организацией ООО «Логос»
на проведение работ по капитальному
ремонту фасадов 11 многоквартирных
жилых домов. На данные цели в городском бюджете определены ассигнования
в размере 11282,4 тыс. рублей, - сообщает
председатель Комитета ЖКХ города Андрей Ворожецов.
Восемь фасадов уже отремонтированы
по адресам:
· ул. Льва Толстого, 46;
· ул. Льва Толстого, 47;
· ул. Льва Толстого, 55;
· ул. Льва Толстого, 65а;
· ул. Карла Маркса, 6;
· ул. Ленина, 62;
· ул. Ленина, 66;
· ул. Ленина, 99.
В двух домах (ул. Л. Толстого, 85 и 89)

Медок и сладок, и полезен!
В минувшую пятницу на
площади 100-летия В.И. Ленина состоялся областной
фестиваль меда, приуроченный к православному
празднику Медовый спас.

На мероприятие прибыли пчеловоды со всех уголков Ульяновской области. Как объяснила
директор Департамента торговли
и переработки регионального
Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов
Марина Ерусова, каждый район
славится своим медом. Так, в
Сурском больше производят
липового меда, в Кузоватовском
- гречишного. Помимо этого, пасечники представили горожанам
богатый ассортимент медовой
продукции - прополиса, бальзамов и прочего. Ведь, помимо
вкусовых качеств, мед обладает
богатой целительной силой, недаром в старину его рекомендовали при многих недугах. Кроме
того, употребление меда вместо

сахара помогает нормализовать
обмен веществ и согнать лишний
вес - это подтвердит любой фитнес-тренер.
- Отрадно отметить, что в последние годы возрождается культура употребления меда, - подчеркнул пчеловод из Сурского
района Дмитрий Волков. - Люди
живо интересуются особенностями тех или иных сортов, и на
ярмарках мы никогда не остаемся
без покупателей.
Все, что представили в тот день
пчеловоды, можно было попробовать и составить собственное
мнение о свойствах меда. Кроме
того, участвовавшие в фестивале
студенты Ульяновской сельскохозяйственной академии показали
гостям, как можно проверить
качество меда в домашних условиях. Например, у настоящего
меда консистенция должна быть
тонкой, нежной, а аромат - душистым. На просвет он прозрачен,
если имеется осадок, значит, в
меде присутствуют сторонние
примеси - сахар или крахмал.
Также несложно определить,

натуральный ли перед вами мед,
окунув в него кусочек пшеничного
хлеба. Если хлеб затвердел - мед
настоящий, а если расползается
на кусочки, значит велика примесь сахарного сиропа.
Поскольку мероприятие происходило в день празднования Медового спаса, священнослужитель
провел церемонию освящения
меда и поздравил собравшихся с
православным праздником. Также
в рамках фестиваля восьми многодетным семьям Ульяновска вручили наборы медовой продукции.
Этой осенью симбирян ожидает еще немало тематических
мероприятий. Так, ближайшая
сельскохозяйственная ярмарка,
которая состоится 12 сентября,
будет фестивалем хлеба. Подготовка к ней уже началась - многие
перерабатывающие предприятия
и пекарни собираются удивить
гостей своими изысками. Кроме
того, на ярмарке будет представлен
широкий ассортимент овощей,
мяса, молочной продукции и других
продовольственных товаров.
Даниил Старков

работы приостановлены, так как выявлены
трещины в наружных и внутренних кирпичных стенах. Вероятно, трещины появились
в результате осадки, кроме того, имеется
отклонение торцевых стен, что влияет на
безопасную эксплуатацию зданий.
- Ремонт фасадов проводится за счет
предоставлений субсидий управляющим
компаниям, - добавляет Андрей Ворожецов.
На сегодняшний день работы по ремонту
фасадов в рамках субсидий выполнены на
восьми многоквартирных домах:
· ул. Ленина, 57;
· ул. Карла Маркса, 26/16;
· ул. Карла Маркса, 24/12;
· ул. Карла Маркса, 28/73;
· ул. Карла Маркса, 33/2;
· ул. Карла Маркса, 35/1;
· ул. Гагарина, 28;
· ул. Ленина, 144.
Также в рамках предоставления субсидий управляющим компаниям планируется
выполнить работы по ремонту фасадов
многоквартирных домов на следующих
адресах:
· ул. Октябрьская, 49;
· ул. Октябрьская, 53;
· ул. Октябрьская, 55.
Алексей Николаев

Добрый доктор - лошадь

В Ульяновской области продолжает реализоваться проект социальной адаптации для граждан с ограниченными
возможностями «Иппотерапия».
Напомним, в этом году на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из
регионального бюджета выделено свыше семи миллионов
рублей. Одной из организаций, выигравшей правительственный
грант, стал центр иппотерапии «Лучик». Благодаря полученным
средствам центр смог значительно расширить программу реабилитации инвалидов.
- Благодаря гранту мы сможем провести занятия с большим
количеством человек, - отметила директор «Лучика» Людмила
Данилова. - Такие занятия способствуют изменению социального статуса инвалида, повышают самооценку, улучшают
семейные взаимоотношения, повышают авторитет в глазах
окружающих, расширяют круг общения. Предлагаемый проект
является пилотным. Полученные результаты позволят внедрить
систему предоставления услуги иппотерапии как средство социальной адаптации инвалидов по всей Ульяновской области.
Вначале участники проекта проходят медицинское обследование, затем организуется первое знакомство с лошадьми.
Общение с умным и красивым животным никого не оставляет
равнодушным - каждая встреча человека и лошади превращается в настоящий праздник. Многие, даже больные ДЦП, вскоре
осваивают навыки верховой езды, и в своем усердии и целеустремленности могут дать фору здоровым спортсменам.
Сейчас также ведутся работы по оборудованию специальной
площадки для занятий адаптивной верховой ездой со взрослыми инвалидами. Реализация проекта продлится до конца
ноября.
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И плавилась броня…
УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №71 // Пятница, 21 августа 2015 г.

23 августа 1943 г. победой советских войск окончилась битва на Орлово-Курской дуге. Курская
битва является одной из крупнейших битв Великой
Отечественной войны Советского Союза против
гитлеровской Германии. Силами советской армии
были разгромлены две крупные группировки немецко-фашистских войск и сорвана последняя попытка
гитлеровского командования осуществить «большое
наступление» летом 1943 года. Сегодня, в год 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.,
особенно важно вспомнить ульяновцев, стоявших
плечом к плечу на защите Родины под Курском и
Орлом.
В Курской битве советские
войска одержали величайшую
победу, оказавшую решающее
влияние на ход Великой Отечественной и Второй мировой войны. Контрнаступление советских
войск под Курском переросло
в общее наступление по всему
фронту, в результате которого
к осени 1943 года было освобождено две трети советской
земли, оккупированной немецкими захватчиками и вызволены
из-под фашистского ига десятки
миллионов советских людей.

окружен фашистами, метким
огнем подбил несколько танков,
расстрелял в упор окруживших
его автоматчиков и вышел победителем.

Командир батареи 3-го Гвардейского танкового корпуса
А.Т. Чичеров (второй ряд, слева второй), С.Ф. Гавриков - разведчикартиллерист (первый ряд, второй слева) накануне Курской битвы,
июнь1943 г.

И.Ф. Жуков,
Герой Советского Союза

А.С. Едруков, сержант 42-го
гвардейского полка

Александр Семенович Едруков,
сержант 42-го гвардейского полка, вспоминает: «Что такое война,
я понял на Курской дуге. После
полугодичных курсов младшего бойца нас, необстреленных
юнцов, привезли в Орел. И что
поразило сразу же, на вокзале:
разбитое здание из красного
кирпича, воронки. Немцы под
Курском хотели взять реванш за
поражение под Москвой и Сталинградом. Дрались отчаянно.
Но у нас к этому времени уже
накопился опыт сражений, да и
танков стало больше, вооружение сильнее. В тех боях я был
пулеметчиком... По пять-шесть
раз в день ходили в атаку. Брали
боем каждый километр, отвоевывали каждый клочок земли».
Окрестности Курского выступа
и по сей день хранят воспоминания о воинских подвигах ульяновцев. Среди воинов-освободителей был и Герой Советского Союза, командир противотанкового
орудия Иван Федорович Жуков.
Он, будучи со своим орудием

сандрович Жигарин совершил
61-й боевой вылет. На его боевом
счету было сбито в воздушных
боях семь вражеских самолетов.
Его штурмовыми ударами уничтожено большое количество
наземной техники и живой силы
врага. За отвагу и мужество, проявленные в боях, 8 сентября 1943
года ему было присвоено звание
Героя Советского Союза. Орден
Ленина и Золотую Звезду вручил
в Кремле «всесоюзный староста»
М.И. Калинин.

Герой Советского Союза Иван
Константинович Морозов в районе станции Змиевка отразил со
своей батареей пять контратак,
уничтожил минометную батарею, один танк «Тигр» и около
батальона противника. Всего за
50 дней боев с обеих сторон в
Курскую битву было вовлечено

М.И. Мещерякова,
приборист-наводчик, ефрейтор
732-го ЗАП ПВО

я отошла в пшеницу, а пшеница
была такая высокая, увидела на
лошади старшего лейтенанта,

салют Победы
старого, морщинистого, мне это
показалось очень подозрительным. Я его схватила за ногу и
громко закричала. На мой крик
прибежали батарейцы, тут же и
оказался командир объекта капитан Сторожев. Когда его привели
на батарею, стали допрашивать,
оказался тот лейтенант немецким офицером. Он так сердито
смотрел на меня и обращался к
комбату П.А. Белик на ломаном
языке: «Вы едите сухари с огурцами и такие здоровые, розовые,
а мы едим сало, - провел руками
по своему сухому щетинистому
лицу, - и такие худые».
Огромный вклад в победу советской армии внесла 55-я Мозырская Краснознаменная стрелковая
дивизия. Приказом наркома обороны 15 декабря 1941 г. в Куйбышеве началось формирование
воинского соединения, первоначально как резервной стрелковой
дивизии НКО. Дивизия формировалась с 12 по 21 января 1942 г. в
районах, впоследствии ставших
территорией Ульяновской области. С 7 по 13 июля дивизия находилась в резерве фронта в районе
Н. Смородное, Горный, Рваное,
Красавка, сооружая оборонительный рубеж. На этом участке враг,
неся огромные потери, смог вклиниться в оборону советских войск
лишь на 5-8 км и 12 июля перешел
к оборонительным действиям.
За пять дней дивизия выполнила
поставленную задачу - вышла на
линию «зимней обороны» немцев,
пройдя с упорными боями 15 км,
освободив при этом территорию
75 кв. км и 15 населенных пунктов.
В боях уничтожила свыше 8 тысяч
солдат и офицеров противника, 36
танков и самоходных установок
(в том числе 18 тигров), 72 пушки,
123 автомашины, 16 складов с
боеприпасами.
Битва на Курской дуге стала одним из важнейших этапов на пути к
победе Советского Союза над фашистской Германией. По размаху,
напряженности и результатам она
стоит в ряду крупнейших битв Второй мировой войны. Советское
командование закрепило за собой стратегическую инициативу.
Ожесточенные бои в районе Курского выступа навсегда остались
в памяти и сердцах многих ульяновцев-участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Их имен не счесть, числа выживших и павших не сосчитать, но
каждому из них ныне живущие
скажут: «Спасибо за мир!».
Р.В. Ильязова, архивист
отдела использования и
публикации документов
ОГБУ «ГАНИ УО»

Ф.А. Жигарин,
Герой Советского Союза

И.К. Морозов,
Герой Советского Союза

более 4 млн. человек, свыше 69
тысяч орудий и минометов, более
13 тысяч танков и самоходных
орудий и до 12 тысяч боевых
самолетов. В августе 1943 года
старший лейтенант Федор Алек-

Тяжелое бремя войны пало
не только на мужские, но и на
хрупкие женские плечи. Мария
Ивановна Мещерякова, приборист-наводчик по азимуту, ефрейтор 732-го зенитного артиллерийского полка ПВО, прибыла
на службу в составе 4-й батареи в
г. Белев в августе 1942 года. При
разгрузке медицинской части
и орудий налетели фашистские
бомбардировщики. Бой с ними
пришлось вести прямо с железнодорожной платформы, было
сбито два вражеских самолета.
Мария Ивановна вспоминает
интересный случай: «… Когда

Схема боевого пути 55-й Мозырской Краснознаменной
стрелковой дивизии
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«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Фантастическая четверка»,
«Иррациональный человек»,
«Синистер 2», «Миссия невыполнима. Племя изгоев».

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Кто я», «Фантастическая
четверка».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
22 августа, 10.30 - открытие
театрального сезона на сцене
ДШИ №8 премьерой спектакля
«Истинная история бременских
музыкантов».
23 августа, 10.30 - «Теремок».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
23 августа, 17.00 - концерт
Ульяновского государственного академического симфонического оркестра. Дирижер
- Владимир Добровольский (на
летней площадке).

БИБЛИОТЕКИ
СКВЕР
ИМ Н.М. КАРАМЗИНА
21 августа, 17.00 - день познавательной книги о планете
Земля и космосе.
22 августа, 18.00 - вечер музыки и танцев.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
ВО «ВЛАДИМИРСКОМ
САДУ»
21 августа, 20.00 - «Пиковая
дама».
22 августа, 20.00 - «Огненная
дуга» - «Освобождение».
Вход свободный

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи» - «Миссия невыполнима. Племя изгоев» (по 26
августа), «Война полов» (по 26
августа), «Фантастическая четверка» «Ультраамериканцы».
Зал «Огюст» - «Все, кроме
любви» (по 26 августа), «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (по 26 августа) «Побег с
планеты Земля», «Младенец в
подарок».

26 августа,18.30 - «Рок Апокалипсис» (киноклуб «Открытый показ»)

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Выставка «Чудеса Лукоморья» (графика А. Зыкова, посвященная А.С. Пушкину).

«НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СИМБИРСКА
В 70-80-Е ГОДЫ XIX ВЕКА»
ТЕЛ. 42-00-72
Выставка «Семейные вечера»
(о российском журнале для
детей, выходившем во второй
половине ХIХ века).

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Выставка «Время и мода:
дети».

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
«СИМБИРСК КОНЦА
ХIХ-НАЧАЛА ХХ ВЕКА»
ТЕЛ. 32-63-19
Выставка «Буквальные истории» (старинные раритетные
издания книг и журналов).

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ.: 44-19-41, 44-24-61
Новая выставка «Свидетели
Победы» (из Государственного
музея современной истории,
Москва).
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 44-30-53
Новая выставка «Тайны морских глубин».

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
26 августа, 12.00 - подведение итогов конкурса рисунков
по книгам с иллюстрациями В.А.
Чижиков «Рисуем с улыбкой».

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
21 августа, 11.00 - час информации, посвященный Дню Государственного флага России.

БИБЛИОТЕКА №15
ТЕЛ. 35-30-48
21 августа, 11.00 - час истории, посвященный Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Курской битве.

23 августа, 16.00 - поэтический микрофон; 18.00 - молодежный вечер.
26 августа, 17.00-20.00 - выставка альбомов творчества
А.А. Пластова, настольная
игра «Пластов знакомый и незнакомый»
27 августа, 17.00-20.00 - авиационно-космическая программа (книжная выставка, игровая
программа, мастер-класс).

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00, 14.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+

СТС

6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «РОЗЫСК» 16+
1.45 «Спето в СССР» 12+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Пилот международных
авиалиний» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Шаманка»
12+
23.45 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Вечный зов» 9-10
серии

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.20, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШУЛЕР» 16+
23.30 «Первым делом
вертолеты» 12+
0.30 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» 12+
2.20, 3.05 Х/ф «МАРКИЗ» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «БОРИC I»
11.25 Д/ф «Верея.
Возвращение к себе»
12.05 «Человек перед
Богом». «Исповедь,
молитва и пост»
12.35 «Линия жизни»
13.25, 21.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ
ГОЛОВА У ДЯТЛА»
14.40 Д/ф «Бордо.
Да здравствует
буржуазия!»
15.10 Х/ф «ХМУРЫЙ ВАНГУР»
16.40, 0.55 Д/с «История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики. 60-е
годы»
17.20 Д/ф «Цодило.
Шепчущие скалы
Калахари»
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Сольное
пение»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «Михаил Ульянов.
Человек на все
времена»
20.10 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.50 Д/ф «Причины для
жизни»
22.45 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
23.00 Д/с «Майя Туровская.
Осколки»

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР» 12+
13.05 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» 16+
1.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
12+
3.00 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
3.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
3.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

15.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
23.45, 1.15 «Даешь
молодежь!» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
1.45 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
0+
3.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У
ЙЕТИ» 16+
5.20 М/с «Аладдин» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Секретные
территории» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Городской вопрос 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Зеленый огурец.
Полезная передача»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Земля» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Женщинакошка» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Воскресшие
из мертвых» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за
всех» 16+
7.40 «Был бы повод» 16+
8.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.10 «Давай разведемся!»
16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.55 «Клуб бывших жен» 16+
13.55 «Женская
консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные»
16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» 16+
0.30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»
12+
2.30 Д/ф «Елена Образцова.
Люблю в последний
раз» 16+
3.30 «Бабье лето» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
7.55, 23.00 Т/с «СПИРАЛЬ»
16+
9.55 «Эволюция»
11.30, 18.45, 21.45 Большой
спорт
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
13.55 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
16.40 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- ЦСКА
22.05 Шоу «Побег»
0.55 «Эволюция» 16+
2.30 «24 кадра» 16+
3.05 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+

РОССИЯ2

0.00 «Худсовет»
0.05 Д/ф «Фаберже.
Утраченный и
обретенный»
1.35 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
1.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №13
2.25 Р. Щедрин. «Хороводы»

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
9.50 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50, 14.50 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» 12+
15.45 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Беркут». Последний
бой» 16+
23.05 «Без обмана.
«Полосатый бизнес»
16+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/с «Династiя.
Истребление корня»
12+
1.10 Д/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 12+
1.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ»
3.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
5.30 «Линия защиты» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
08.30 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Сватовство гусара
12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
13.30 Х/ф Чего хотят
мужчины 12+
15.00 Д/ф Одержимые 16+
16.00 Х/ф Марлен 16+
17.40 Личная жизнь вещей
16+
18.00 Х/ф Дом малютки 16+
19.30 Инфомания 16+
20.00 Д/ф Одержимые 16+
21.00 Х/ф Роман в письмах
16+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

18.00 «Тайны нашей
планеты». «Ядерная
война. Неизданное
наследие» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Рэд» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Ганнибал»
18+
01.15 «Водить по-русски»
16+
01.45 «Ганнибал» 18+
02.40 «Ганнибал» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР»
16+
14.30, 15.25 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Небеса не обманешь»
16+
0.35 Мультфильмы 12+
2.30, 3.05 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ
НАДЕЖДЫ» 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Пилот международных
авиалиний» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Шаманка»
12+
23.45 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Вечный зов» 11-12
серии

НТВ

СТС

6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «РОЗЫСК» 16+
1.45 «Квартирный вопрос» 0+
2.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00, 14.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
13.15, 0.00, 4.50 «Даешь
молодежь!» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
15.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Зеленый огурец.
Полезная передача»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Луна» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Рэд» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Вампиры»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Кинобогини» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за
всех» 16+
7.40 «Был бы повод» 16+
8.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.10 «Давай разведемся!»
16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.55 «Клуб бывших жен» 16+
13.55 «Женская
консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные»
16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» 16+
0.30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»
12+
2.15 Х/ф «ДАВАЙ
ПОЖЕНИМСЯ» 0+
3.50 «Бабье лето» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
7.55, 23.00 Х/ф
«СОКРОВИЩА О.К.»
16+
10.00 «Эволюция» 16+
11.30, 16.00, 1.05 Большой
спорт
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
13.55, 4.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
16.25 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
18.45 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
22.05 Шоу «Побег»
1.25 «Эволюция»
3.00 «Моя рыбалка»
3.25 «Диалоги о рыбалке»

РОССИЯ2

0.05 Д/ф «Сокровища
«Пруссии»
1.25 Д/ф «Эрнест
Резерфорд»
1.35 Ф.Шуберт. Интродукция
и вариации
1.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №14
2.40 Д/ф «Дом РитвельдаШредер в Утрехте.
Архитектор и его муза»

ВТОРНИК 25 АВГУСТА
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
0.30 «Большая разница» 12+
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У
ЙЕТИ» 16+
3.10 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+
5.20 М/с «Аладдин» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Соловей-Разбойник»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ» 16+
1.00 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ»
16+
3.40 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
4.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
4.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
5.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
6.20 «Женская лига» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «БОРИC I»
11.25 «Письма из
провинции»
11.55 «Человек
перед Богом».
«Богослужение»
12.20 Д/ф «Фаберже.
Утраченный и
обретенный»
13.10 Д/ф «Образы воды»
13.25, 21.30 Х/ф «СЕРЕЖА»
14.40 Д/ф «Цодило.
Шепчущие скалы
Калахари»
15.10 «Прощай, ХХ век!
Владимир Максимов»
15.50 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №13
16.40, 0.45 Д/с «История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики. 70-е
годы»
17.20 Д/ф «Бордо.
Да здравствует
буржуазия!»
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Сольное
пение»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «Марина
Ладынина. Кинозвезда
между серпом и
молотом»
20.10 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.50 Д/ф «Георгий Данелия.
Между вымыслом и
реальностью»
22.45 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж»
23.00 Д/с «Майя Туровская.
Осколки»
0.00 «Худсовет»

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». «Россия.
Великая миссия» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Чужих детей не бывает
12+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Рэд-2» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Знай
наших!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Ганнибал»
18+
01.15 «Водить по-русски»
16+
01.45 «Ганнибал» 18+
02.40 «Ганнибал» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
08.30 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Приезжая 12+
11.40 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
13.30 Х/ф Дом малютки 16+
15.00 Д/ф Одержимые 16+
16.00 Х/ф Роман в письмах
16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Дом малютки 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Д/ф Одержимые 16+
21.00 Х/ф Свадьбы не будет
16+
22.30 Инфомания 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ»
10.40 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
13.40 Д/ф «Вся клюква о
России» 16+
14.50 «Без обмана.
«Полосатый бизнес»
16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Лев
Рохлин» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «Я ВСЕ
ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
4.10 «Добро пожаловать
домой!» 6+
5.00 Д/с «Маленькие чудеса
природы» 12+

ПЕРВЫЙ

2.15 «Большая перемена»
12+
4.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

СТС

6.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.15 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.35, 3.10 «МастерШеф» 16+
8.30 М/с «Аладдин» 0+
9.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
0+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 «Уральские пельмени»
16+
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
19.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
21.50 Х/ф «ВИЙ» 12+
0.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА» 16+
2.10 «Большой вопрос» 16+
4.05 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ»
0+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом»
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00, 19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» 12+
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand UP» 16+
1.00 Х/ф «КЛАСС
КОРРЕКЦИИ» 16+
2.50 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО» 18+
4.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
5.20 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
5.45 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ»
12.20 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
13.05 Страна птиц. «Вороны
большого города»
13.55 «Гении и злодеи».
Николай Путилов
14.25 Фольклорный
фестиваль «Вся
Россия»

05.00 «Золотая медуза» 16+
08.00 «Кино»: «Война богов.
Бессмертные» 16+
10.00 «Кино»: «Битва
титанов» 16+
12.00 «Кино»: «Гнев титанов»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10 «Главная песня народа»
16+
5.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
7.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
12+
9.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» 12+
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ II» 12+
18.00, 22.45 «Звездная
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА
ПРОЖИВАНИЯ» 16+
0.30 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» 12+
2.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» 0+
4.10 «Бабье лето» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35 «Моя рыбалка»
9.10 «Язь против еды»
9.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
13.05, 15.30 Большой спорт
13.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
15.50 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
19.35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+
23.00 «Большой футбол
с Владимиром
Стогниенко»
23.45 Профессиональный
кикбоксинг. W5. Гранпри Москвы 16+
2.00 «Научные сенсации»
3.00 «Смертельные опыты»
3.50 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

РОССИЯ2

15.40 «Пешком...». Москва
Шехтеля
16.10 Д/ф «Донатас
Банионис»
16.50 Х/ф «МЕРТВЫЙ
СЕЗОН»
19.05, 1.55 «Искатели»
19.55 Хрустальный бал
«Хрустальной
Турандот». Марк
Захаров
21.10 Х/ф «МАТРОС С
«КОМЕТЫ»
22.45 Из коллекции
телеканала «Культура».
Большая опера - 2014 г
0.35 Д/ф «История футбола»
1.30 Мультфильм
2.40 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»

7.00 «Фактор жизни» 12+
7.35 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
6+
9.20 «Барышня и кулинар»
12+
9.55 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Роковое
везение» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА»
11.30, 21.00 «События»
12.55 Х/ф «ДЕЛО N 306» 12+
14.30 «Один + Один» 12+
15.35 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
17.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» 12+
21.15 «Удар властью.
Премьер для Украины»
16+
22.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН»
2.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
5.25 Д/ф «Валерий
Золотухин. Домовой
Таганки» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
08.30 Мультимир 6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Спящая красавица
12+
11.00 Мультимир 6+
12.00 Х/ф Лимбо 16+
13.00 Д/ф Земля
обетованная от И.
Сталина 16+
14.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.30 Х/ф Лекарство для
бабушки 16+
17.30 Инфомания 16+
18.00 Х/ф Уличные танцы-2
16+
19.30 Д/ф Мужское
воспитание 16+
20.00 Свадебный переполох
Игорь Николаев и Юлия
Проскурякова 16+
21.00 Х/ф Уличные танцы 3.
все звезды 16+
22.40 Х/ф Охота на
единорога 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

13.50 «Кино»: «Геркулес» 12+
17.10 «Кино»: «Война богов.
Бессмертные» 16+
19.15 «Кино»: «Битва
титанов» 16+
21.10 «Кино»: «Гнев титанов»
16+
23.00 «Военная тайна.
Расследование» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 АВГУСТА
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости»
6.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.40 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
12+
15.10 «Романовы» 12+
17.15 «КВН. Юбилейный
выпуск» 16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
23.40 «Танцуй!» 16+
1.25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ» 16+
4.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05. «Безотцовщина»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 Международный
конкурс детской песни
«Новая волна-2015»
12.20 Фестиваль детской
художественной
гимнастики «АЛИНА»
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.15 «Акула» 12+
21.00 «Акула». Продолжение
12+
00.45 «Вторжение» 12+

НТВ
6.10 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40
«Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Футбол. «Локомотив»
- «Краснодар».
Чемпионат России
2015 /16 г. Прямая
трансляция»
16.00, 19.35 Т/с
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+
19.00 «Акценты недели»
22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.20 «Хорошо там, где мы
есть!» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 «Квартирный вопрос»
0+

НТВ

05.00 «Артиста»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
ВЕСТИ
08.20, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.30 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.05 ПРЕМЬЕРА. «Танковый
биатлон»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 Международный
конкурс детской песни
«Новая волна-2015»
12.30 «Буду верной женой»
12+
14.30 «Буду верной женой».
Продолжение 12+
17.00 «Субботний вечер»
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Однажды
преступив черту» 12+
20.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. ПРЕМЬЕРА.
«С любимыми не
расстаются» 12+
00.30 «Другой берег» 12+

РОССИЯ1

5.00, 6.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ
ОЧАРОВАНЬЕ..»
5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
8.50 «Мультфильм»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентина Толкунова.
«Ты за любовь прости
меня..» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «ДОстояние
РЕспублики. «Иосиф
Кобзон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН. Премьер-лига»
16+
0.30 Х/ф «СТАЛКЕР»
3.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ
ВЕРИТЬ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.30 Х/ф «МАТРОС С
«КОМЕТЫ»
12.00 Д/ф «Архи-музей.
Архитектурные музеи
мира»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.30 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
1.30 Х/ф «ОСТАНОВКА 2.
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» 18+
3.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
12+
5.15, 5.15 «Женская лига»
16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

ТНТ

6.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.15 М/с «Аладдин» 0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.10 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
10.00 М/ф «Большое
путешествие» 0+
11.30 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.30, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.10 М/ф «Корпорация
монстров» 0+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
23.25 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 12+
1.20 Х/ф «ВИЙ» 12+
3.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

13.20 «Своя игра» 0+
14.10, 19.20 Т/с
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+
0.10 Т/с «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» 16+
1.55 «Большая перемена»
12+
3.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.05 «Все будет хорошо!» 16+

05.00 «Задания особой
важности. Операция
«Тайфун» 16+
08.30 «Кино»: «Факультет»
16+
10.30 ПРЕМЬЕРА. «День
«Военной тайны» с
Игорем Прокопенко»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Домашняя кухня» 16+
7.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+
8.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
11.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
15.05, 19.00 Т/с «1001
НОЧЬ» 12+
18.00 «Восточные жены» 16+
22.05 Д/ф «Религия любви»
16+
23.05 «Звездная жизнь» 16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙРЯЖЕНЫЙ» 16+
2.20 Х/ф «ВДОВЫ» 0+
4.10 «Бабье лето» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 «Панорама дня. Live»
8.35 «В мире животных»
9.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
12.30, 16.15, 23.35
Большой спорт
12.45 «Задай вопрос
министру»
13.25, 2.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
16.35 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
20.05 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
23.55 Смешанные
единоборства. Bellator
16+
5.15 Смешанные
единоборства. Prime
16+

РОССИЯ2

12.50 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
13.35 Концерт ансамбля
танца «Шаратын»
14.25 Д/ф «Сергей Урсуляк.
Странная память
непрожитой жизни»
15.05 Х/ф «ДОЛГОЕ
ПРОЩАНИЕ»
16.55 Д/ф «Оркестр со
свалки»
18.15 «Романтика романса».
Борису Фомину
посвящается..
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ»
21.20 Д/ф «Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю...»
22.00 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
23.30 Из коллекции
телеканала «Культура».
Большой джаз. Финал
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»

СУББОТА 29 АВГУСТА

6.05 «АБВГДейка»
6.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ» 12+
8.55 «Православная
энциклопедия» 6+
9.25 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова»
12+
10.20, 11.45 Х/ф «ДОБРОЕ
УТРО» 12+
11.30, 14.30 «События»
12.30 Х/ф «ГАРАЖ»
14.45 Д/ф «Кавказская
пленница» 12+
15.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
12+
17.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Право голоса» 16+
0.30 «Хутор наносит
ответный удар» 16+
1.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.10 «Петровка, 38» 16+
3.20 Х/ф «РУССКИЙ
СУВЕНИР» 12+
5.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Кот в сапогах 12+
11.00 Мультимир 16+
11.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
12.00 Х/ф Лимбо 16+
13.00 Д/ф Земля
обетованная от И.
Сталина 16+
14.00 Евромакс. окно в
Европу 16+
14.30 Х/ф Дом малютки 16+
17.30 Инфомания 16+
18.00 Х/ф Уличные танцы 16+
19.40 Личная жизнь вещей
16+
20.00 Тайны еды 16+
20.15 Д/ф Живая история.
Операция «Монастырь»
Павла Судоп 16+
21.00 Х/ф Уличные танцы-2
16+
22.30 Х/ф Деловые люди 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «День
«Военной тайны» с
Игорем Прокопенко»
16+
00.00 «Задания особой
важности. Операция
«Тайфун» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Золотая медуза» 16+

СТС

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Аладдин» 0+
7.25 М/с «Смешарики» 0+
7.30, 14.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+

6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 «Футбол. ЦСКА
(Россия) - «Спортинг»
(Португалия). Лига
чемпионов УЕФА.
Прямая трансляция»
23.40 Т/с «ШЕФ» 16+
1.35 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
2.05 Т/с «РОЗЫСК» 16+
4.00 «Как на духу» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Пилот международных
авиалиний» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Шаманка»
12+
23.45 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Вечный зов» 13-14
серии

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР»
16+
14.30, 15.25 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Легенда
«Интердевочки» 16+
0.35, 3.05 Х/ф
«ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «БОРИC I»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 «Человек перед
Богом». «Елеосвящение
и отпевание»
12.20 Д/ф «Сокровища
«Пруссии»
13.05 Д/ф «Дом РитвельдаШредер в Утрехте.
Архитектор и его муза»
13.25, 21.30 Х/ф
«ВЕРНОСТЬ»
14.50 Д/ф «Эрнест
Резерфорд»
15.10 «Прощай, ХХ век!
Владимир Набоков»
15.50 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №14
16.40, 0.50 Д/с «История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики. 80-е
годы»
17.20, 2.40 Д/ф
«Национальный парк
Тингведлир. Совет
исландских викингов»
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Виолончель»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «Сергей
Филиппов»
20.10 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.50 90 лет со дня рождения
Петра Тодоровского
22.55 Д/ф «Аркадские
пастухи» Никола
Пуссена»

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
1.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ-2» 12+
2.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
3.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
3.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
15.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
23.40, 5.20 «Даешь
молодежь!» 16+
0.30, 3.00 «Большая
разница» 12+
1.20 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
12+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Зеленый огурец.
Полезная передача»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Солнце» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Рэд 2» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Завещание
титанов. Секретные
материалы» 16+
18.00 «Тайны нашей
планеты». «Морские
демоны» 16+

5.50, 7.30, 18.55, 0.00
«Одна за всех» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.40 «Был бы повод» 16+
8.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.10 «Давай разведемся!»
16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.55 «Клуб бывших жен» 16+
13.55 «Женская
консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные»
16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ - 2» 16+
0.30 Т/с «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 16+
2.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
0+
4.15 «Бабье лето» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.10, 23.00 Х/ф «ДЕРЗКИЕ
ДНИ» 16+
9.55, 1.10 «Эволюция»
11.30, 16.30, 0.45 Большой
спорт
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
13.55, 4.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
16.50 «Танки. Уральский
характер»
18.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
22.05 Шоу «Побег»
2.40 «Моя рыбалка»
2.55 «Язь против еды»
3.55 «Рейтинг Баженова» 16+

РОССИЯ2

23.00 Д/с «Майя Туровская.
Осколки»
0.00 «Худсовет»
0.05 Д/ф «Берлин. Музейный
остров»
1.30 А. Хачатурян. Сюита из
балета «Спартак»
1.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №15

СРЕДА 26 АВГУСТА

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
9.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
13.40 Д/ф «Золушки
советского кино» 16+
14.50 «Удар властью. Лев
Рохлин» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Звездная
жилплощадь» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
12+
2.25 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
4.20 «Добро пожаловать
домой!» 6+
5.10 Д/ф «Вся клюква о
России» 16+

ТВЦЕНТР

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
08.30 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Ты - мне. Я - тебе
12+
11.25 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
13.30 Х/ф Дом малютки 16+
15.00 Д/ф Одержимые 16+
16.00 Х/ф Свадьбы не будет
16+
17.35 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Мои любимые
гении 12+
19.30 Инфомания 16+
20.00 Д/ф Все о ней 16+
21.00 Х/ф Я буду жить! 16+
22.30 Инфомания 16+
23.00 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия.
Документальный фильм
16+
20.00 «Кино»: «Возвращение
героя» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Ганнибал»
18+
00.20 ПРЕМЬЕРА.
«Ганнибал»-2 18+
01.15 «Водить по-русски»
16+
01.45 «Ганнибал» 18+
02.40 «Ганнибал»-2 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.20, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР»
16+
14.30, 15.25 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «ОстанКино: Башня в
огне» 16+
0.35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ.
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 16+
3.05 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА» 16+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 Ольга Арнтгольц и
Станислав Бондаренко
в мелодраме «Люба,
Любовь». 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Шаманка»
12+
23.45 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Вечный зов» 15-16
серии

СТС

6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «РОЗЫСК» 16+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Аладдин» 0+
7.50 М/с «Смешарики» 0+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
13.10, 23.40 «Даешь
молодежь!» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия.
Документальный фильм
16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Зеленый огурец.
Полезная передача»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
спецпроект». «Еда.
Рассекреченные
материалы» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Тайны
русской кухни» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Возвращение
героя» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Тайны
подземных пирамид»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Главная песня народа»
16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за
всех» 16+
7.40 «Был бы повод» 16+
8.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.10 «Давай разведемся!»
16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.55 «Клуб бывших жен» 16+
13.55 «Женская
консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные»
16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ - 2» 16+
0.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ВЕЧЕР» 16+
2.25 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ» 0+
4.20 «Бабье лето» 16+

ДОМАШНИЙ

6.45 «Панорама дня. Live»
7.55, 23.10 Х/ф «КАНДАГАР»
16+
9.55 «Эволюция»
11.30, 16.00, 19.45, 21.55
Большой спорт
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
13.55, 3.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
16.25 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Металлург»
(Магнитогорск)
18.50 «За победу - расстрел?
Правда о матче смерти»
19.55 Футбол. Лига Европы
22.15 Шоу «Побег»
1.10 «Эволюция» 16+
2.40 «Полигон». Крупный
калибр

РОССИЯ2

1.30 Д/ф «Успение Пресвятой
Богородицы»
1.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №16
2.40 Д/ф «Макао. Остров
счастья»

ЧЕТВЕРГ 27 АВГУСТА
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «КУХНЯ В
ПАРИЖЕ» 12+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
2.00 Х/ф
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 18+
4.00 Х/ф «ЯМАКАСИ.
САМУРАИ НАШИХ
ДНЕЙ» 12+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ
2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
1.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» 12+
3.00 «ТНТ-Club» 16+
3.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
3.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
3.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.30 «Женская лига» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «БОРИC I»
11.25 «Письма из
провинции»
11.55 «Человек перед
Богом». «Таинство
брака»
12.20 Д/ф «Берлин.
Музейный остров»
13.10 Д/ф «Первый
железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж»
13.25, 21.40 Спектакль
«Самая большая
маленькая драма»
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.10 «Прощай, ХХ век!
Виктор Астафьев»
15.50 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №15
16.40, 0.50 Д/с «История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики. 90-е
годы»
17.20 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай»
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Виолончель»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «Фаина
Раневская»
20.10 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.50 «Линия жизни»
23.00 Д/с «Майя Туровская.
Осколки»
0.00 «Худсовет»
0.05 Д/ф «Архи-музей.
Архитектурные музеи
мира»

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
«Лаборатория богов»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Парламентский форум
16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Снайпер» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА.
«Ганнибал»-2 18+
01.15 «Водить по-русски»
16+
01.45 «Ганнибал»-2 18+
02.40 «Ганнибал»-2 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
08.30 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Полицейские и
воры 12+
11.40 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
13.30 Х/ф Мои любимые
гении 16+
15.00 Д/ф Все о ней 16+
16.00 Х/ф Я буду жить! 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Мои любимые
гении 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Д/ф Все о ней 16+
21.00 Х/ф Я буду жить! 16+
22.30 Инфомания 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Берия. Проигрыш
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ» 12+
10.35 Д/ф «Игорь
Костолевский.
Расставаясь с
иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!» 6+
13.35 Д/ф «Рыцари
советского кино» 12+
14.50 «Хроники московского
быта. Звездная
жилплощадь» 12+
15.40, 4.20 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Жуков и
Рокоссовский. Служили
два товарища» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело» 12+
1.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» 12+
3.30 «Добро пожаловать
домой!» 6+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР»
16+
14.30, 15.25 «Мужское /
Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
23.35 Х/ф «ТАНЦУЙ
ОТСЮДА!» 16+
1.25 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
12+
3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
КРАСНОМ БОТИНКЕ»
12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.50 Международный
конкурс детской песни
«Новая волна-2015»
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 Ольга Арнтгольц и
Станислав Бондаренко
в мелодраме «Люба,
Любовь». 12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Кривое зеркало».
Театр Евгения
Петросяна. 16+
23.25 «Белое платье» 12+
01.25 «Эгоист» 12+

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.30 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
1.35 «Собственная гордость»
0+
2.35 «Дикий мир» 0+
2.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.40 «Все будет хорошо!» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
12+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Зеленый огурец.
Полезная передача»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Секреты
древних рецептов» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Мясная
планета. Рыбная
Вселенная» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Снайпер» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20 «Кинобогини» 16+
5.50, 18.55, 0.00 «Одна за
всех» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
6.30 «Домашняя кухня» 16+
7.30 «Был бы повод» 16+
8.00 «Звездная жизнь» 16+
9.50 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» 12+
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ II» 12+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ
ЛЮСИ» 16+
2.25 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ
НАДЕЮСЬ...» 12+
4.00 «Бабье лето» 16+

ДОМАШНИЙ

6.55 «Панорама дня. Live»
7.55, 23.00 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
9.55 «Эволюция» 16+
11.30, 16.40, 1.05 Большой
спорт
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
13.55, 2.30 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
17.00 «Небесный щит»
17.50 «Охота на «Осу»
18.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
22.05 Шоу «Побег»
1.25 «ЕХперименты»

РОССИЯ2

19.55, 1.55 «Искатели»
20.40 Д/ф «Юрий Трифонов»
21.20 Х/ф «ДОЛГОЕ
ПРОЩАНИЕ»
23.30 «Худсовет»
23.35 Д/ф «Оркестр со
свалки»
0.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ»
2.40 Д/ф «Дом Луиса
Баррагана. Миф о
модерне»

ПЯТНИЦА 28 АВГУСТА

5.40 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+

СТС

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00, 3.45 М/с «Аладдин» 0+
7.50 М/с «Смешарики» 0+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
13.10 «Даешь молодежь!»
16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Х/ф «КУХНЯ В
ПАРИЖЕ» 12+
18.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.15 «Большой вопрос» 16+
23.15 Х/ф
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 18+
1.15 Х/ф «ЯМАКАСИ.
САМУРАИ НАШИХ
ДНЕЙ» 12+
2.55 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Танцы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman.
Лучшее» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ОСТАНОВКА» 18+
3.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
6.00 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
6.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ
«ПОТЕМКИН»
11.50 «Человек перед
Богом». «Богородица и
святые»
12.15 Д/ф «Жизнь и легенда.
Анна Павлова»
12.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА
ГАЮРОВЫХ»
15.10 «Прощай, ХХ век!
Савелий Ямщиков»
15.50 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №16
16.40 Д/ф «Тамерлан»
16.45 Из коллекции
телеканала «Культура».
Большой джаз
19.15 Д/ф «Братья
Стругацкие. Дети
Полудня»

16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна. Расследование»
16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна. Расследование»
16+
23.00 «Кино»: «Химера» 16+
01.00 «Кино»: «Факультет»
16+
03.00 «Кино»: «Химера» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
08.30 Д/ф Валентина
Леонтьева. Объяснение
в любви 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Фея дождя 12+
11.40 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Валентина
Леонтьева. Объяснение
в любви 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
13.30 Х/ф Мои любимые
гении 16+
15.00 Д/ф Все о ней 16+
16.00 Х/ф Я буду жить! 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Д/ф Дом без жертв 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Инфомания 16+
20.00 Д/ф Голос - дети. На
самой высокой ноте 16+
21.00 Х/ф Уличные танцы 16+
22.35 Хочу верить! 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Валентина
Леонтьева. Объяснение
в любви 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
9.50, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.00 «Жена. История
любви» 16+
14.50 Д/ф «Жуков и
Рокоссовский. Служили
два товарища» 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.30 «Приют комедиантов»
12+
0.25 Д/ф «Зиновий Гердт. Я
не комик..» 12+
1.15 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» 12+
4.40 «Петровка, 38» 16+
5.00 Д/ф «Интердевочка» 16+
5.35 «Марш-бросок» 12+
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информация, реклама
Организатор торгов ООО «Поволжье» (Нижегородская область,
г. Навашино, ул. Лепсе, 12-50, тел./факс (8412) 683022, e-mail:
torgy-povolzhye@mail.ru) сообщает о проведении торгов в форме
публичного предложения по продаже имущества ИП Цормутян С.М.
(Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Вишневая, 4, ОГРНИП
304732130100018, ИНН 732400027175) - решение арбитражного суда
Ульяновской области по делу №А72-9431/2012 от 21.05.2013 г.,
конкурсный управляющий Кочкуров Сергей Александрович
(ИНН 583700368262, СНИЛС 050-454-902-33), член Ассоциации СРО
АУ «Стабильность» (г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, ОГРН
1115800001074, ИНН 5834900047).
Лот №1 - грузовой самосвал DONGFENG DFL 3251 А, ПТС 74
ТУ 243317, год выпуска 2007 г., цвет красный, номер двигателя
С300 20 69181829, VIN LGAXLMDP57H134256, грузовой самосвал
DONGFENG DFL 3251 А, ПТС 74 ТУ 902705, год выпуска 2007 г., цвет желтый, номер двигателя 1SLE310 30 69908360, VIN LGGX4DD3X7H135760,
начальная цена 824976 руб.
Торги состоятся в электронной форме на ЭТП «uTender» на сайте
http://utender.ru в сети Интернет. Для участия в торгах необходимо
подать заявку и прилагаемые к ней копии документов на ЭТП в разделе
проводимых торгов. К заявке прилагаются документы: выписка из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия документа, удостоверяющего личность и копия
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе для физ. лиц;
нотариально удостоверенная копия свидетельства о гос. регистрации
физ. лица в качестве ИП; документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя; документ,
содержащий сведения о наличии/отсутствии заинтересованности
претендента и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале претендента управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является
управляющий. Проект договора купли-продажи имущества и договор
о задатке размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов.
С 22.08.2015 г. по 24.08.2015 г. цена лота составляет 824976 руб.
Впоследствии цена понижается каждые 3 календарных дня на 15%
от начальной цены. Минимальная цена продажи не может быть ниже
25% от начальной цены.
Реквизиты для перечисления задатка и оплаты: ИП Цормутян С.М.,
ИНН 732400027175, р/с 40802810301401007845 в ОАО КБ «МПСБ»,
корр. счет: 30101810300000000729, БИК 048952729.
Задаток должен быть перечислен на момент подачи заявки. Информация об имуществе, торгах и приеме заявок у организатора торгов
по адресу: 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, 60, тел. (8412)
660517.
Победителем торгов признается участник торгов, который первым
представил в установленный срок заявку, содержащую предложение
о цене не ниже начальной цены, установленной для определенного
периода проведения торгов. Договор купли-продажи заключается
не позднее 5 дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи
имущества. Срок оплаты - не позднее 30 календарных дней с даты
заключения договора.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении закрытого тендера на оказание услуг:
- проведение теплоизоляционных работ магистральных трубопроводов горячей воды.
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод».
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Контактные телефоны: 79-64-42, 79-66-43, 79-61-69.
Конкурсная документация предоставляется заинтересованными
лицами в течение 20 дней после опубликования извещения по адресу
организатора конкурса:
432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17, директору по защите
ресурсов с пометкой «на тендер».
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будет производиться без
приглашения участников конкурса и без объяснения причин отказа.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Алевтиной Владимировной,
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8, e-mail: kadastr73@yandex.ru,
тел. 24-10-05, № квалификационного аттестата 73-10-27, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:19:083501:57,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
СТ «Радуга» Центральная, участок 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Воронина А.К.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации,
д. 8, 22.09.2015 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 21.08.2015 г. по 21.09.2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, с кадастровыми
номерами: 73:19:083501:51, 73:19:083501:86, 73:19:083501:477,
73:19:083501:476.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Телефон рекламной службы

44-04-01

№71 // Пятница, 21 августа 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
информационное сообщение
Индивидуальный предприниматель Прежина Наталья Николаевна (адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Пионерская, д.
17, кв. 49) и Комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска (орган, ответственный за организацию общественных обсуждений) приглашают граждан и
общественные организации (объединения) принять участие
в общественных обсуждениях в форме опроса по объекту
государственной экологической экспертизы «Размещение
Детского оздоровительного Центра «Мой Талисман» на особо
охраняемой природной территории местного значения «ПКО
«40-летия ВЛКСМ».
Цель намечаемой деятельности: размещение в границах
«ПКО «40-летия ВЛКСМ» конюшни с сопутствующими объектами, мобильных павильонов для посетителей и персонала,
летних беседок, манежа. Местоположение намечаемой деятельности: особо охраняемая природная территория местного
значения «ПКО «40-летия ВЛКСМ» г. Ульяновска.
Сроки проведения общественных обсуждений: с 21.08.2015
по 21.09.2015. Опросные листы можно получить на сайте
http://www.ulmeria.ru/ru/moitalisman либо по адресу
Заказчика. Заполненные опросные листы общественных обсуждений принимаются с 21.08.2015 по 21.09.2015 по адресу:
432071, г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 17, кв. 49.
Ознакомится с материалами можно на сайте http://www.
ulmeria.ru/ru/moitalisman либо по адресу Заказчика. Замечания и предложения принимаются в письменной форме по
электронной почте talismanchik07@mail.ru, а также по адресу
Заказчика с 22.09.2015 по 21.10.2015.

Выписки из ЕГРЮЛ и ИГРИП
в бумажном виде теперь платно
ИФНС России по Железнодорожному району г. Ульяновска
сообщает, что с 18 августа 2015 года в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 №809 предоставление содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) сведений о конкретном юридическом лице или об индивидуальном
предпринимателе (в том числе предоставление сведений о
самом себе) на бумажном носителе осуществляется за плату
- 200 рублей (при предоставлении сведений не позднее 5
дней со дня получения соответствующего запроса) или 400
рублей (при предоставлении сведений не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления запроса).
В то же время на сайте ФНС России www.nalog.ru в сервисе
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в
форме электронного документа» можно бесплатно получить
эти сведения в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью.
Согласно Федеральному закону от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об
электронной подписи» выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке
(справке) на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и
заверенной печатью.

Заплати и живи спокойно

Единый срок уплаты налога на имущество физических
лиц, земельного и транспортного налогов физическими
лицами установлен законодательством Российской Федерации - не позднее 1 октября года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
При возникновении вопросов по исчислению имущественных
налогов или при обсуждении неточностей в налоговом уведомлении физические лица могут обратиться с соответствующим
заявлением в налоговую инспекцию по месту нахождения
имущества.
Напоминаем, уплатить налоги возможно не только в отделениях банков, но и, не выходя из дома, с помощью электронных
сервисов банков-партнеров. Для онлайн-оплаты по налоговым
платежам можно также воспользоваться Интернет-сервисами
на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».
Администрация Ульяновска благодарит жителей города,
которые уже оплатили свои налоги. Телефон для справок:
42-58-81.

«горячая линия» для многодетных семей
В Управлении по реализации социально значимых программ
и проектов администрации Ульяновска работает круглосуточный телефон, по которому многодетные горожане могут
задать любые наболевшие вопросы.
Его номер: (8422) 41-23-93. С 8.00 до 17.00 (с перерывом с
12.00 до 13.00) ответят специалисты Управления, а с 17.00 до
8.00 вопросы будут записаны на автоответчик, затем специалисты дополнительно свяжутся со звонившими.
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Антикоррупция: «прямая линия»
Жители Ульяновска могут сообщить о конкретных фактах коррупции, в том числе вымогательстве, неисполнении служебных обязанностей
или превышении служебных полномочий со стороны муниципальных служащих администрации
города.
Информация о коррупционных проявлениях принимается от граждан ежедневно по будням с 9.00 до
16.00 по телефону: 42-58-90 (отдел по профилактике
коррупционных проявлений Управления по работе с
правоохранительными органами и общественными
объединениями администрации Ульяновска).
Также ульяновцы могут сообщить о коррупциогенных фактах на электронную почту: pravohr@ulmeria.ru
либо через Интернет-приемную по адресу: http://
ulmeria.ru/ru/service/reception.

Рейтинг УК города Ульяновска
за июль 2015 года
Место
УК
1 АНО «Центр ТСЖ»
2 ООО «УК «Дом-Сервис»
ООО «УК ЦЭТ»
3
ООО «УК «АМЕТИСТ»
ООО УК «КПД-1»
4 ООО «Созвездие»
ООО «РЭС»
ООО «УК «Парк»
5
ООО «Мегалинк»
6 ООО «СК Фундамент»
ООО «Альфаком-Север»
ООО «УК Фундамент-Комплекс»
7
ООО «УК «Солидарность»
ООО «УК Авион»
ООО «УК Содружество»
ООО «УК Жилстройсервис»
8 ООО «Жилстройсервис»
ООО «Альфаком-Засвияжье»
ООО «ГК «Уютный Дом»
9 ООО «СМУ»
10 ОАО «ГУК Заволжского района»
ООО «Инвестстрой М»
11
ООО «КПД-2 Жилсервис»
ООО «ЖКиСР «УправДом»
12
ОАО «ГУК Железнодорожного района»
13 ОАО «ГУК №2 Засвияжского района»
ОАО «ГУК Засвияжского района»
14
ОАО «ГУК Ленинского района»
ООО «Истоки+»
15
ООО «ЕвроСтройСервис»

Баллы
160
155
154
154
153
153
153
152
152
151
150
150
150
150
149
149
149
149
149
147
146
145
145
144
144
143
142
142
140
140

По данным Комитета ЖКХ города Ульяновска

землепользование
Список извещений о приеме заявлений о предоставлении земельных
участков
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский
район, с. Кротовка, ул. Красноармейская, северо-восточнее жилого дома №14а,
ориентировочная площадь земельного участка 1057,0 кв. м, вид разрешенного
использования - индивидуальные жилые дома.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в
предоставлении земельного участка, могут подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка.
Заявления от граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: 432063, г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до
17.00 часов, тел. 41-77-13.
Дата окончания приема заявлений 20.09.2015.
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а
также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических
лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев,
если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства могут в Управлении подготовки документов по
земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска
по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, каб. 4, 12.
Приемные дни: понедельник, среда с 9.00 до 12.00 часов; четверг с 13.00 часов
до 17.00 часов.
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благоустройство

Парк Дружбы Народов:
№71 // Пятница, 21 августа 2015 г.

далекое и близкое

Ульяновские краеведы и деятели культуры предприняли очередную попытку
привлечь внимание к судьбе грандиозного памятника советской эпохи. Все лето
ведущий архивист Государственного архива Ульяновской области Антон Шабалкин водил экскурсии в самые дебри обширной парковой территории, а молодые
активисты тут провели ряд субботников и фестиваль городских инициатив.
Запустение, что называется,
сразу же бросается в глаза,
начиная с гигантской надписи
«Ленин». Если раньше слово
было отчетливо видно с проплывающих по Волге теплоходов, то
сейчас контуры уже не так различимы. Пурпурный барбарис, из
которого состоят живые буквы,
активно вытесняется сорняком
- американским кленом.
- Это последствия пожара 2011
года, когда надпись подожгли
какие-то вандалы. Если ничего не
делать, в скором времени «Ленин»
окончательно зазеленеет и сольется с газоном, - пояснил Антон
Шабалкин. - В настоящее время за
зелеными насаждениями в парке
Венки у креста - в этом году отмечается 100-летие геноцида армян
фактически никто не ухаживает.
Если раньше, насколько я знаю,
этим занимался «Горзеленхоз»,
то теперь у территории фактически нет хозяина, нет дирекции, которая бы могла заниматься всеми
этими вопросами благоустройства
и охраны парка.
Раньше здесь располагались
яблоневые сады, которые вымерзли зимой 1941-42 годов и
были вырублены на дрова. До
начала 70-х территория пустовала, и ее давно хотели благоустроить.
Задумка была поистине грандиозная. В 1966 году было принято решение о создании парка
Союзных Республик (так он назывался изначально). Главный
архитектор города Александр
Бросман утвердил документ. Немецкие художники обшили деревом узбекский колодец в виде звезды
Парк должен был простираться
от Ленинского мемориала до из которого состоят буквы слова шей-тюбетейкой на резных дерекосогора за Дворцом пионеров «Ленин» на склоне.
вянных колоннах стала одной из
- до нынешнего обелиска на ул.
Верхний партер был разбит самых изящных построек парка.
Минаева. Это территория в три на 15 участков - на каждую ре- На ее украшение пошли бронза,
раза больше, чем нынешняя. За- спублику, причем, в том же по- медь, гранит и мрамор, что затем
тем планы неоднократно коррек- рядке, как на гербе СССР идут также послужило приманкой для
тировались. Последний эскизный надписи «Пролетарии всех стран вандалов-грабителей. Сейчас
проект одобрен решением гор- соединяйтесь!» на языках этих здесь сохраняется лишь основаисполкома 20 января 1969 года. республик. Это, конечно, было ние беседки с колодцем в форме
В документе уже фигурирует вопросом престижа, поэтому в звезды. Этим летом, к слову,
название - парк Дружбы. Терри- Ульяновск направлялись лучшие группа художников из Берлина
торию разделили на три зоны: скульпторы, архитекторы, ху- провела на данном месте инсталмемориальная - склон с надписью дожники и садовники.
ляцию под названием «Оракул»,
«Ленин», потом - верхний партер
Не будем пересказывать из- с фейерверками и элементами
и нижний парк.
вестную историю о том, как в файер-шоу. Таким образом,
- В августе 1969 года нача- 2002 году спилили (скорее все- участники креативного бизнеслись работы. Весь склон был го, на металлолом) скульптуру пространства «Квартал» попыбуквально «отутюжен» буль- белорусского зубра. Однако это тались вдохнуть новую жизнь в
дозерами и вручную покрыт событие ознаменовало начало развалины парка.
дерном. Причем, так хорошо тотального разграбления парка.
Вторую жизнь обрел и ныне
тогда почистили, что хотя за ним
Свою толику в окончательное разрушенный участок Казахстадавно не ухаживают, сорняки разрушение верхнего партера на. Белую юрту, некогда симего до сих пор «не забили», внесли благие инициативы по обу- вол кочевого народа, сегодня
- прокомментировал Антон стройству парка. Неизвестно зачем покрывают каббалистические
Шабалкин. - Как мне рассказы- здесь появился зубец московского знаки и окутывают легенды о
вал наш уважаемый художник кремля, как-то «затесалась» в сатанинтских обрядах, которые
Борис Николаевич Склярук, 2006 году вьетнамская пагода…
здесь проводит некая секта.
они с Анатолием Ивановичем
А вот панно Грузинской ССР
Нижняя зона парка была отдаСорокиным, который был тогда на под сады республик. Первый пострадало не от рук вандалов,
главным художником, лично участок 12 августа 1974 года от- но по прихоти устроителей горходили, вымеряли и вбивали ко- крыла Узбекская ССР. Высокая, нолыжной трассы «Ленинские
лышки для высадки кустарника, более 9 метров, беседка с кры- горки». Огромный (10 метров в

Антон Шабалкин осматривает последствия от поджогов вандалами

Лицо матери-Грузии теперь в сторонке смотрит на новую канатную дорогу

Белая юрта Казахстана ныне стала черной от сатанистских надписей

длину и 3 - в высоту) барельеф с
изображением лика матери-Грузии отбуксировали с его постамента в кусты, чтобы не мешал.
Единственный участок, который сегодня не обделен вниманием местной диаспоры, - это
территория Армении. Здесь до
сих пор проводятся мероприятия, за памятниками следят и
ухаживают.
Не так давно, после 30 лет хранения, были рассекречены сотни
документов из архива Ульяновского обкома ВКП(б), в том числе
и касающиеся создания знаменитого парка. Так, секретарь обкома КПСС И.М. Кузнецов в письме
Совету министров РСФСР от 28
июля 1980 года сообщает:
«В Ульяновске в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина на волжском
склоне на площади 36 га перед
величественным зданием Ленинского мемориала заложен парк

Дружбы Народов СССР. Силами
всех республик, строивших парк,
созданы уникальные архитектурные сооружения в национальных традициях республик. В
1981 году строительство парка
будет завершено. Балансовая
стоимость всех его сооружений
и благоустройства составляет
более 2,5 млн. рублей». Чтобы
понять масштабы, напомним, что
доллар тогда стоил чуть больше
60 копеек.
Это объект грандиозный не
только по замыслу, но и по стоимости, и по расходам на его
содержание. Не только муниципальная казна, но и областной
бюджет вряд ли сегодня потянут
содержание, не говоря уж о восстановлении парка. Единственная
надежда лишь на то, что сами
горожане о нем позаботятся или,
по крайней мере, не станут разрушать далее…
Алексей Николаев
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Печатная площадь предоставлена избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва, Местному отделению Политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ в г. Ульяновске Ульяновской области бесплатно.
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Засвияжский округ №18
Артамонов Андрей
В Ульяновске бесконечный рост тарифов, постоянно растущие цены на продукты и лекарства!
Образование практически платное! Хватит это
терпеть!
13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!
ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!
Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва
Абросимову М.Ю. по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18 бесплатно.

Ленинский округ №29
Грачев Дмитрий

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва
Авдееву А.А. по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №4 бесплатно .

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Артамонову А.С. по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18 бесплатно.

Заволжский округ №11
Иващенко Ирина

Заволжский округ №6
Долгушина Алена

Коррупция - вот первое, с чем необходимо бороться! ЛДПР заставит жуликов во власти ответить
перед людьми!
13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!

У Вас много проблем и трудностей! Хватит это
терпеть, пора выбрать ЛДПР и начать путь к достойной жизни!
13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!

ЛДПР считает, что крупному бизнесу не место во
власти - городом не должны управлять те, кто готов
выжить из него все соки!
13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!

ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!

ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!

ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Долгушиной А.В. по Заволжскому одномандатному избирательному округу №6 бесплатно.

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Иващенко И.А. по Заволжскому одномандатному избирательному округу №11 бесплатно.

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Грачеву Д.Н. по Ленинскому одномандатному избирательному округу №29 предоставлена бесплатно.

Ленинский округ №30
Исаков Алексей

Засвияжский округ №21
Козулин Анатолий

ЛДПР ударит по рукам зарвавшихся дельцов из
управляющих компаний и возьмет всю систему
ЖКХ под контроль!
13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!

Коррупцией пропитана вся структура власти! Все
об этом знают, и все это понимают, но все молчат.
Не молчит только ЛДПР!
13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!

ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!

ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Исакову А.А. по Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 бесплатно.

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Козулину А.В. по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21 бесплатно.

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва
Панкратову В.Л. по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №3 бесплатно.

Заволжский округ №10
Фомин Евгений
ЛДПР заставит чиновников шевелиться! Мы требуем увольнять и наказывать всех чиновников,
укравших Ваши деньги!
13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!
ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!
Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва
Сорокину М.П. по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №2 бесплатно.

Засвияжский округ №22
Харитонова Тамара
ЛДПР категорически против показухи в делах,
касающихся жизни ульяновцев! Бюджеты должны
быть реально социально-ориентированными, а
люди защищенными!
13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!
ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!
Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Харитоновой Т.А. по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №22 бесплатно.

По информации городского Комитета ЖКХ на 17 августа, общая готовность городского хозяйства к работе
в зимних условиях составляет 92,6%.
Средняя готовность ресурсоснабжающих организаций, как и жилого фонда
управляющих компаний, находится
на уровне 94%, ТСЖ и ЖСК - 87%, ведомственного жилья - 89%, объектов
соцкультбыта - 96%.
Но работы еще ведутся. В этом сезоне
энергоснабжающими предприятиями
уже заменено 13330 погонных метров
сетей теплоснабжения, что составляет

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва
Сошинскому А.А. по Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 бесплатно.

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Фомину Е.А. по Заволжскому одномандатному избирательному округу №10 бесплатно.

Железнодорожный округ №4
ШОЛМОВ ПЕТР
Пора напомнить власти: ее работа - не бумажки,
а реальное улучшение жизни людей!
13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!
ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!
Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Шолмову П.П. по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №4 бесплатно.

Тепло будет

80% от плана работ, 1012 погонных метров - водоснабжения (92%), 740 метров
- канализации (93%), 10050 погонных
метров линий электропередач (101%) и
оборудование 11 трансформаторных подстанций (92%).
Управляющими компаниями выполнена
промывка 2647 (96%), опрессовка 2403
(89%) и ремонт 1832 (96%) внутридомовых систем центрального отопления

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва
Щеголькову А.Г. по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21 бесплатно.

многоквартирных домов, а также трубопроводов ХВС, ГВС и канализации 1708
домов (98%) и 2554 элеваторных узлов
(98%). Кроме того, восстановлено 35
тысяч квадратных метров кровли (96%),
18300 погонных метров межпанельных
швов (95%), 10100 метров электропроводки (95%), 2400 квадратных метров отмостки (94%), 657 дверей подъездов (96%) и 77
дымовентиляционных каналов (95%).

На заседании штаба по подготовке
к отопительному сезону заместитель
Главы администрации Ульяновска
Александр Черепан поручил директорам управляющих организаций, где
зафиксировано отставание от графика
опрессовки, ускорить темпы работ.
Также все руководители управляющих
компаний были проинформированы о
сроках предоставления отчетов по готовности многоквартирных домов к зиме
в Главную государственную инспекцию
регионального надзора Ульяновской
области - с 7 по 10 сентября.

выборы-2015

№71 // Пятница, 21 августа 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

15

е

Печатная площадь предоставлена избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва, Местному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Ульяновске Ульяновской области бесплатно.

Обеспечение населения высокооплачиваемыми и высокопроизводительными рабочими местами является
одним из направлений Стратегии развития Ульяновска до 2030 года.
Главное управление труда, занятости и
социального благополучия Ульяновской
области и Федерация организаций профсоюзов региона подвели промежуточные
итоги внедрения Стандарта достойного
труда в первом полугодии.
- Около тысячи организаций и предприятий Ульяновской области внедрили
данный Стандарт. Для этого была произведена оценка условий труда более
78 тысяч работников. У 25% данных

Стандарт достойного труда
организаций теперь созданы программы
развития кадрового потенциала, более
чем у 68% есть потребность в профессиональных кадрах. При этом порядка 17 тысяч сотрудников этих предприятий прошли
профессиональное обучение или повышение квалификации, - рассказала начальник
Главного управления труда, занятости и
социального благополучия Ульяновской
области Екатерина Сморода.
Специалисты ведомства составили

рейтинг региональных работодателей,
наиболее успешно внедривших Стандарт
достойного труда. Первое место заняло
МУП «Ульяновская городская электросеть», второе - ФНПЦ АО «НПО «Марс»,
третье - АО «Авиастар-СП», четвертое
- ОАО «Спектр-Авиа» (Чердаклинский
район) и пятое - ООО «Газпром трансгаз
Самара».
- Одним из основных вопросов, который должен решать Стандарт достойного

труда, является повышение заработной
платы. Мы уже подписали соглашение
о минимальном уровне оплаты труда
в Ульяновской области. Согласно
этому документу, с 1 января 2016 года
минимальная зарплата сотрудников
основных производств внебюджетного
сектора экономики составит 10 тысяч
рублей в месяц. Для работников региональных и муниципальных организаций,
малого и среднего предпринимательства будет установлена минимальная
сумма 6500 рублей в месяц, - пояснил
председатель Федерации организаций
профсоюзов Ульяновской области
Анатолий Васильев.
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Прогноз погоды

Улыбнись!

Ищу хозяина

- Дора-дора-помидора, помоги найти мне вора!
- А вы точно следователь?

Рекс ищет новую семью.
Ему около 2 месяцев.Привит.
Вырастет средним.Станет
хорошим охранником и преданным любимцем.Любит
ласкаться и играть.Может
жить как в квартире,так и в
частном доме.
Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://vk.com/
73help_dog (не приют).

* * *
Обернулся Иванушка через
себя три раза, изогнулся пять
раз, свернулся клубком, воспрянул ясным соколом да и
ударился оземь...
И понял, что с «Камасутрой»
этой пора завязывать.
* * *
- Ой, девчонки, а я так комплексую по поводу своей
внешности!
- Да ладно, бери пример с
меня! Я вот совершенно не
комплексую по поводу твоей
внешности.

Астропрогноз с 24 по 30 августа

Овен

Не все желаемое реализуется, но не стоит впадать от
этого в отчаяние, депрессия
не помощник в делах, она вам
только помешает. Постарайтесь
уравновесить чаши весов вашего настроения и эмоционального состояния.

Телец

Ваша решительность и активность позволят осуществиться
большей части ваших планов и
замыслов. Одна из важнейших
задач на этой неделе - научиться договаривать и работать в
команде. Постарайтесь не планировать ничего серьезного на
пятницу, этот день пройдет под
знаком легкомыслия и отдыха.

Близнецы

На этой неделе будут удачными поездки и путешествия.
Важно принимать людей и события такими, какие они есть.
Сейчас вы мало что можете
изменить. Но то, что есть, это
уже немало.

Рак

Прислушайтесь к тому, что
говорят другие, и вы уловите важную идею, которая в
ближайшем будущем расширит ваши возможности. Не
откладывайте дела в долгий
ящик. Раньше начнете - раньше
освободитесь. Избегайте бессмысленных споров и критики
в адрес близких людей.

Лев

Эта неделя при вашем на то
желании будет протекать без
особых хлопот и осложнений.
Избегайте конфликтов на работе, говорите приятное членам
своей семьи. Вторник продуктивен для решения важных задач
и проведения деловых встреч.

Дева

На этой неделе возможно
продвижение по карьерной
лестнице, однако не обойдется без конфликтов как с
руководством, так и с коллегами. В середине недели
стоит проявить особую осторожность, следите за своими высказываниями, иначе

рискуете кого-то серьезно
обидеть.

Весы

Звезды предупреждают, что
у вас может появиться склонность к витанию в облаках и
иллюзорные представления о
своих способностях. В результате, когда у вас что-то не получится, вы можете расстроиться
сильнее, чем это того стоит.

Скорпион

На этой неделе вы можете
получить желаемое, стоит
только захотеть и поделиться своей мечтой с любимым
человеком. В понедельник
и вторник усилятся ваши интеллектуальные способности,
логика и память.

Стрелец

Неделя весьма удачна для
заключения сделок, смены
работы и важных переговоров.
В среду тщательно проверяйте
всю поступающую в ваше распоряжение информацию, так
как есть вероятность неточностей и ошибок. Главное - их
вовремя исправить.

Козерог

Вам осталось приложить для
достижения большой цели
совсем немного усилий, и результат принесет ожидаемые
плоды. Впрочем, под давлением
обстоятельств ваша точка зрения может измениться.

Водолей

Решение обычно ежедневных
задач потребует от вас на этой
неделе немалого количества сил
и времени. Видимо, действовать
вам придется в одиночку. В компании же единомышленников
вы можете оказаться разве что
в выходные.

Рыбы

Начало недели - лучшее время для реализации планов и
замыслов. На работе наступает
напряженное время, не исключено, что вам придется работать
за коллег, которые ушли в отпуск. Желательно, чтобы эмоции не были помехой в вашей
деятельности.

* * *
Встретились две подруги.
Одна говорит другой:
- Ненавижу своего мужа…
- Почему?
- Вчера я попросила у него
100 долларов на салон красоты.
- Не дал?
- Хуже! Посмотрел на меня
внимательно и дал 300.
* * *
У меня двое детей. Что я
хочу на день рождения? Хочу
принять ванну и сходить в
туалет. ОДНА. Хочу поесть...
ГОРЯЧУЮ еду... ДВУМЯ руками... и чай... ГОРЯЧИЙ ... с
конфетой... ЦЕЛОЙ.
* * *
Давно заметил, что единственный ограничитель скорости в России - это моргающий
фарами автомобиль на встречной полосе.
* * *
Хорошая работа - это когда опаздываешь на полчаса,
встречаешь начальника, а он
говорит, что ты молодец, ведь
ты сегодня первый!
* * *
- Бьет - значит любит!
- Фиговый ты электрик,
Петрович!
* * *
А мне нравится этот климат.
И зимой +14, и летом +14...
Ровненько так, без стрессов...

Ответы

на сканворд от 14 августа

Полезные штучки

Быстро чистящаяся расческа

Сначала выпиваете
кофе, потом
съедаете чашку

Ложка
для йогурта

Скандинавский кроссворд

