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У города есть своя газета!
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Ярмарки
начинаются!
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В минувший четверг в Ульяновске состоялись мероприятия, посвященные Дню российского флага.
Тематические программы прошли во всех районах города. На
площади Ленина состоялось торжественное шествие с участием
представителей администрации
города и правительства области,
учащихся средних образовательных учреждений. А в Заволжском
районе праздничное действо развернулось в парке имени генерала
Василия Маргелова. Перед собравшимися выступили воспитанники
социально-реабилитационного
центра «Причал надежды», Центра
детского творчества №5, члены
«Боевого братства» и «Союза
десантников».
- Наша цель - донести до людей
то, что флаг является частью нашей истории, и его необходимо
почитать, - объяснил председатель
регионального отделения «Союза
десантников» Юрий Мухин. - Особенно это касается молодых. И нам
очень приятно, что этот праздник
решили отметить именно в парке
имени Василия Маргелова, основателя воздушно-десантных войск.
По словам представителей Заволжской администрации, впредь
такие мероприятия станут традиционными, как часть военно-патриотического воспитания школьников
и студентов.

Проведение областных
осенних сельскохозяйственных ярмарок в этом году
начнется на месяц раньше.
- Учитывая большую популярность этих мероприятий
среди городского населения,
принято решение организовать расширенную торговлю
трижды в каждом районе
Ульяновска, а также в Димитровграде, Новоульяновске
и во всех муниципальных образованиях региона, - пояснил
министр сельского хозяйства
региона Александр Чепухин.
Согласно графику проведения, первая расширенная
сельскохозяйственная ярмарка состоится 24 августа в Заволжском районе Ульяновска.
Еще две ярмарки там же будут
организованы 28 сентября
и 9 ноября.
В Ленинском районе проведение ярмарок запланировано
на 31 августа, 5 октября и
16 ноября.
Засвияжцы смогут прийти
на ярмарки в своем районе
7 сентября, 19 октября и 23
ноября. Железнодорожный
район примет сельхозпроизводителей 14 сентября,
26 октября и 30 ноября.

Скупой, Отелло и Коварство
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Спуск
в колодец
опасен
для жизни

Наступившая жаркая и влажная погода
в Ульяновске значительно снизила содержание кислорода
в водопроводных и
канализационных колодцах и способствовала образованию в
них вредных и токсичных газов, таких как
метан, угарный газ
(окись углерода), двуокись углерода, сероводород, аммиак.
Предупреждаем жителей! Спуск в колодцы
представляет смертельную опасность для человека! Отравление, потеря
сознания от недостатка
кислорода наступает через
несколько секунд после
спуска в колодец!! Угарный газ (СО) представляет
собой бесцветный газ без
вкуса и запаха. При высокой концентрации угарного газа (СО) возникает
паралич и потеря сознания
после 2-3 вдохов, смерть
наступает менее чем через
3 минуты.
Все работы в колодцах,
камерах и других заглубленных помещениях являются
работами повышенной опасности и должны проводиться
по наряду-допуску специально обученными работниками, оснащенными всеми
необходимыми средствами
защиты, в первую очередь
приборами контроля загазованности и спасательными
поясами.
Категорически запрещается открывать крышки
люков водопроводных и
канализационных колодцев
и камер, спускаться в них
без разрешения представителей УМУП «Ульяновскводоканал».
При необходимости проведения работ на сетях водопровода и канализации
обращайтесь в центральную
аварийную диспетчерскую
службу УМУП «Ульяновскводоканал» по телефону:
064, 27-13-65
Сергей Савельев,
директор УМУП
«Ульяновскводоканал»

fotki.yandex.ru
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Героям Огненной дуги посвящается
В эти дни в Ульяновске отметят 70-летие победы советских войск
в Курской битве.

Их, героев решающего сражения Великой
Отечественной, осталось в городе всего 75
человек. И именно они станут почетными
гостями праздничных мероприятий.
23 августа в 10.00 на площади 30-летия
Победы пройдут митинг и церемония возложения цветов к Вечному огню. В памятном
мероприятии примут участие руководители
региона и города, ветераны Великой Отечественной войны - участники сражения
на Курской дуге, представители общественности и жители города.
По информации управления культуры
и организации досуга населения админи-

страции города, 23 августа в 17 часов в
Доме культуры поселка Плодовый пройдет видеолекторий «По полю русской славы». В этот же день в музее Дома культуры
поселка Пригородный в 14.00 пройдет
тематическая экскурсия, посвященная
памятной дате, а в поселке Сельдь будет
организована историко-познавательная
игра с показом видеофильмов.
В преддверии памятной годовщины участникам битвы на Курской дуге будут вручены
продовольственные наборы и открытки от
имени главы города Ульяновска Марины
Беспаловой.

Помогли собраться в школу

24 августа в 12.00 в парке «Владимирский
сад» пройдет праздничное мероприятие,
приуроченное к подведению итогов акции
«Помоги собраться в школу».
Тех, кто пожелает посетить этот праздник,
ждет игровая развлекательная программа с
участием веселых аниматоров, а также конкурсы, рисунки на асфальте, шоу мыльных
пузырей, аттракционы, аква-грим, военнопатриотическая тактическая игра «Лазертаг»
и арбалетно-лучный тир.
Кроме того, в рамках официальной программы состоится подведение итогов акции,
поздравление и вручение подарков школьникам и будущим первоклассникам к новому
учебному году.

Новый формат Форума

Вчера в Мемцентре прошло
заключительное пленарное
заседание 5-го областного
Гражданского форума. Перед
собравшимися выступили
представители региональной
и муниципальной власти, областной и федеральной общественных палат.
По словам председателя Общественной палаты Ульяновской области Нины Дергуновой,
в этом году форум прошел в
новом формате, ориентированном на широкое обсуждение
наиболее актуальных и острых

проблем, которые действительно волнуют ульяновцев. Она
озвучила результаты недавнего
социологического исследования,
позволившего выразить в определенных цифрах степень развития
гражданского общества в нашем
регионе.
- Мы оценивали 4 важнейших
параметра: особенности политической среды, структуру самих
некоммерческих организаций,
ценности гражданского общества и степень воздействия общества на власть. В итоге пришли
к выводу, что индекс развития

Коррупция не пройдет!

В Администрации Ульяновска продолжается работа по антикоррупционной экспертизе документов. По информации правового управления, с начала года администрацией Ульяновска
было принято 3 324 правовых акта, из которых нормативноправовой характер носит 171 документ. На сегодняшний момент
каждый из них прошел антикоррупционную экспертизу.
Этот вид экспертизы проектов нормативных актов основывается на
Федеральном законе №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативно-правовых актов и проектов» и направлен на выявление
и пресечение коррупциогенных факторов проектов администрации
и их устранение.
В соответствии с постановлением администрации города «Об
утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых актов и проектов документов администрации
Ульяновска», структурные подразделения администрации, которые являются разработчиками проектов документов, совместно с
правовым управлением проводят экспертизу. Наличие или отсутствие коррупциогенных факторов отражаются в соответствующих
заключениях.
Важно понимать, что все выявленные коррупциогенные факторы
проектов документов устраняются, а при наличии положительного
заключения правового управления администрации города проект акта
направляется разработчикам в органы прокуратуры для проведения
антикоррупционной экспертизы со стороны надзорного органа.

гражданского общества в Ульяновской области равен 0,45. Это
достаточно неплохой результат,
- заявила Дергунова.
При этом выступающая отметила, что чиновники и население
нередко по-разному оценивают
эффективность деятельности
власти.
- Так, очень часто говорится о
выделенных (к примеру, на ремонт дорог) или освоенных миллионах рублей, но для населения
гораздо важнее те конкретные
дороги, которые они видят ежедневно в своем городе, - отметила председатель Палаты.
Также она рассказала о случаях, когда заседания общественных советов, на которых
обсуждаются важные областные программы, проводят сами
представители власти, что неприемлемо. Тем не менее, как
подчеркнула Нина Дергунова,
несомненные положительные и
- главное - реальные изменения
в развитии гражданского общества в Ульяновской области
наблюдаются - в том числе благодаря активной работе общественников и некоммерческих
организаций.
В свою очередь выступление
Главы города Марины Беспаловой
было посвящено приоритетным направлениям развития Ульяновска
на ближайшие пять лет.
- Одну из наших основных целей можно сформулировать так:

войти в первую тройку ведущих
городов ПФО. Для этого необходимо сделать Ульяновск максимально комфортным, динамично
развивающимся, безопасным и
безбарьерным городом, - сказала выступающая. Она кратко
охарактеризовала каждое из направлений и назвала некоторые
конкретные результаты развития
муниципалитета.
- Так, уже сейчас Ульяновск
вышел на 3-е место по вводу
нового жилья среди столиц и
областных центров ПФО - и мы
не собираемся сбавлять темпов.
При этом планируется отказаться
от точечной застройки и перейти
к возведению целых микрорайонов. Кроме того, к 2018 году в
различных районах города будет
построено 8 новых детсадов и
6 новых школ. Также ведется
системная работа по повышению пропускной способности
и капремонту дорог, развитию
муниципального пассажирского
транспорта.
Напомним, что 5-й Гражданский форум продолжался несколько недель - с конца июля по
22 августа. За это время было
проведено более десятка дискуссионных площадок на такие
значимые темы, как противодействие коррупции, проблемы
ЖКХ, создание системы народного контроля, механизмы
формирования региональной
идентичности и другие.
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подробности
Зарплаты в управляющих
компаниях - на контроль!

Комиссия по вопросам низкой заработной платы и задолженности по
оплате труда не перестает удивляться
социальной безответственности некоторой части руководителей ульяновских организаций.
На заседание, состоявшееся 21 августа,
были приглашены руководители и главные
бухгалтеры нескольких домоуправляющих
компаний города, в которых среднемесячная заработная плата сотрудников сейчас
ниже среднеотраслевого уровня.
В работе комиссии под председательством главы города Марины Беспаловой
приняли участие представители городских
органов власти и областных ведомств
- отдела УЭБ и ПК УМВД России, Ульяновского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, Министерства
труда и социального развития региона,
прокуратуры Ленинского района, Федерации организаций профсоюзов Ульяновской области, отдела налогообложения
УФНС, Федеральной службы судебных
приставов.
Начальник управления по экономике,
стратегическому планированию и инвестициям администрации Ульяновска Андрей
Климовский обратил внимание присутствующих на уровень средней заработной платы по городу в сфере управления
эксплуатацией жилого фонда - 18547,6
рублей. Однако в таких организациях как
ООО «УК «ДОМ», ООО «Евро-Строй-Сервис» и ООО «Алгоритм» среднемесячная
зарплата сотрудников в два раза ниже
среднеотраслевого уровня. А в ООО «УК
ЖКХ «Симбирск» и вовсе ниже прожиточного минимума.
В ООО «ИСТОКИ+» оплата труда сотрудников в среднем составляет 11941 рубль.
Минимальная заработная плата - 5000,
что является нарушением действующего
законодательства, так как установленная
в регионе минимальная оплата труда - 5205
рублей. К тому же у членов комиссии возникло много вопросов по ведению бухгалтерского учета организации.
Руководителям этих организаций настоятельно рекомендовано в ближайшее время
представить обновленную информацию,
а также графики поэтапного повышения
заработной платы до среднеотраслевого
уровня.
Руководитель ООО «Фундамент» Валерий Чилихин рассказал, что среднемесячная заработная плата сотрудников
организации составляет 14410 рублей. В
сентябре планируется повышение оплаты
труда на 12%, а в октябре организация
собирается довести зарплату сотрудников
до среднеотраслевого уровня.
Руководители ООО «УК «Дом-сервис»,
ООО «ЖЭУ-6» и ООО «Мега-линк» также в
ближайшее время намереваются повысить
зарплату своим сотрудникам.
Глава города Марина Беспалова напомнила, что своевременная выплата заработной платы, ее регулярное повышение,
налоговые отчисления, предоставление
социальных гарантий - прямые обязанности руководителей компаний:
- На наших заседаниях рассматриваются
организации независимо от их форм собственности - подход ко всем одинаковый.
Сегодня мы видим, что в управляющих
компаниях доля расходов на заработную
плату варьируется от 0,7 до 53%! Вызывает сомнение, что в некоторых организациях вся заработная плата выплачивается
официально. Более того, от жителей домов поступают нарекания на деятельность
тех или иных управляющих компаний. В
ближайшее время мы проведем сходы
граждан, на которых обсудим проблемные
вопросы вместе с жителями.
Кроме прочего, всем вышеперечисленным управляющим компаниям рекомендовано заключить соглашение о социальноэкономическом сотрудничестве.
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Чем займутся главы районов
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Ленинский

На следующей неделе основными вопросами
главы Ленинского района Сергея Шерстнева
остаются: подготовка к выборам, проведение
сельскохозяйственной ярмарки, встреча агитпоезда «За здоровый образ жизни» в микрорайоне Мостовая, проведение Дня знаний 1 сентября
и встречи с населением на сходах граждан.

Засвияжский

На следующей неделе на контроле Главы администрации Засвияжского района Анатолия
Крючкова остаются вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону и проблемы
благоустройства территории района. Кроме
того, глава района посетит заседание штаба
жизнедеятельности города, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, примет
участие в заседании рабочей группы по работе
с многодетными семьями.

Заволжский

На следующей неделе у главы администрации Заволжского района Сергея
Милушкина продолжатся мероприятия
по благоустройству района. 1 сентября
глава района примет участие в школьных
линейках, посвященных началу нового
учебного года.
В парках района «40 лет ВЛКСМ» и
«Прибрежный» будут организованы
концертно-развлекательные программы,
посвященные Дню знаний. 1 сентября
пройдет праздник двора в ТОСах.

Железнодорожный

На будущей неделе заместитель Главы администрации города - глава администрации
Железнодорожного района Владимир Трофимов проведет заседание штаба по подготовке к выборам. На контроле у него остаются подготовка к отопительному сезону,
благоустройство мест раскопки после окончания аварийно-ремонтных работ, в том
числе - у строящейся канализационно-насосной станции на ул. Неверова. 30 августа
пройдет встреча с агитпоездом «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую
семью» в селе Анненково. В День знаний, 1 сентября, руководитель района примет
участие в праздничной линейке в честь 100-летия Луговской школы.

Новые стандарты
и новые окна

В минувшую пятницу в зале
областного драматического
театра состоялся ежегодный августовский форум педагогических работников
Ульяновска. Главной темой
обсуждения было внедрение
новых систем воспитания и
возрождение лучших традиций советской школы.
Сегодня в Ульяновске насчитывается
236 образовательных учреждений, в
которых трудится около двенадцати
тысяч педагогов. Это дает основание
считать учителей значительной частью
социально активного населения города, чьи интересы вносят серьезные
коррективы в экономические и общественные преобразования. А то, что по
качеству образования можно судить об
обществе в целом, налагает особую ответственность на руководителей всех
рангов, кто ответственен за поддержку
школ и учителей.
В том, что образовательная система
в СССР была одной из лучших в мире,
сегодня уже никто не сомневается.
Подчеркнула это в своем приветственном слове и глава Ульяновска Марина
Беспалова.
- Опыт подтвердил, что та школа, в
которой учились мы и наши родители

- наиболее подходящая для российских условий и менталитета, - объяснила Марина Павловна. - Поэтому
нам необходимо восстановить былую
школьную инфраструктуру и качество
образования.
За последние два года для развития
образовательной отрасли в городе
сделано немало. По словам Марины
Беспаловой, близится к завершению
программа «Школьные окна», на
следующий год уже все учебные заведения будут щеголять новенькими
оконными блоками. На ряде школьных
спортивных площадок установлены
антивандальные тренажеры. В этом
году выделены большие средства на
приобретение учебников, налаживается работа обменного фонда, что
опять-таки заставляет вспомнить о
подобной практике времен Советского Союза. Прорабатываются вопросы обеспечения жильем молодых
педагогов. Кроме того, как отметила
глава города, активно идет возврат в
действующую сеть переданных ранее
в аренду детских садиков.
Огромное значение уделяется технической модернизации образовательных учреждений. По словам
начальника Управления образования
администрации Ульяновска Ольги
Мезиной, только за последний год пять
школ получили новейшее оборудование, позволяющее вести дистанционное обучение детей с ограниченными

возможностями. В сети Интернет
создаются образовательные сервисы.
Миллионы рублей тратятся на обеспечение школьников горячим питанием
и молоком.
Ведется активная внеклассная и
внеурочная работа, на сегодня более
90 процентов ульяновских школьников
заняты в различных кружках и спортивных секциях. Помимо пропаганды
здорового образа жизни и развитию
навыков общения со сверстниками, это
позволяет оградить ребят от сомнительных уличных компаний, алкоголя и
наркотиков.
Вместе с тем, как подчеркнула Ольга
Мезина, отмечается некоторое снижение
результатов единого госэкзамена. Так,
на 1,2 процента выпускников больше,
чем в 2011/2012 учебном году, закончили школы без аттестатов. Над этими
вопросами предстоит поработать.
Также наболела проблема повышения
эффективности труда педагогов. Заработную плата учителей должна быть
доведена да среднеотраслевой, идет
подготовка к переходу на работу на
контрактной основе.
В завершение форума педагоги обсудили инновационные подходы в деятельности дошкольных учреждений,
вопросы повышения квалификации
учителей, правовой защиты учеников
и полезные наработки школьных психологов.
Дмитрий Сильнов
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Вниманию
безработных
граждан!
Вы не можете найти работу, так как специалисты
вашей профессии не пользуются спросом на рынке
труда? Не отчаивайтесь!
Есть выход!
Возможно, Вам стоит получить новую профессию либо
повысить квалификацию, выбрав один из вариантов профессионального обучения.
В настоящее время комплектуются учебные группы
по следующим профессиям
(программам дополнительного профессионального образования): администратор
зала с включением учебного
модуля «1С: Предприятие 8.
Управление торговлей», бухгалтерский учет с включением
учебного модуля «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия», водитель автомобиля категории С, оператор
электронно-вычислительных
и вычислительных машин с
включением учебного модуля
«1С: Управление производственным предприятием 8»,
оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин с включением учебных
модулей «1С: Предприятие
8. Зарплата и управление
персоналом», «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия», частный охранник
6 разряда, педикюрша 2
разряда, промышленный
альпинист с оформлением
допуска к ведению высотных
работ.
Информацию можно
получить по телефону
(8-8422) 35-71-74

Экспорт-2013
Всероссийский IT-конкурс под названием «Выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по
разработке высокотехнологичной экспортно-ориентированной продукции
для поставки на зарубежные рынки «Экспорт-2013»
провел Фонд содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере.
Всего в конкурсе участвовало около 260 заявок из
всех регионов России. Обладателем гранта в размере
8 миллионов рублей стала
ульяновская компания ООО
«Креативная разработка»,
представившая проект «Эквид Мобайл».
В рамках этого проекта
планируется осуществить
коммуникацию с системами
учета оффлайн бизнеса и
мобильными устройствами
предпринимателей, а также обеспечить управление
Интернет-магазином с мобильного устройства. Инновационность проекта - в
серверной инфраструктуре,
позволяющей сервису работать с высокой производительностью и доступностью
в 200 странах мира.

Бизнес ждет перезагрузки
В предыдущую пятницу в ДК «Киндяковка» прошла встреча представителей малого и среднего
бизнеса с руководством города. Это, в общемто, рядовое заседание достаточно неожиданно
трансформировалось в важное и даже в чем-то
знаковое для многих собравшихся событие.

Проблемы, запланированные
к обсуждению, что называется,
у всех на слуху: роль бизнеса в
стратегии городского развития,
социальная ответственность
предпринимательского сообщества и утверждение состава делегатов на VI съезд предпринимателей Ульяновской области.
Также собирались рассмотреть
вопрос подписания хартии сотрудничества органов власти и
бизнес-сообщества.
Однако говорили, в основном,
не столько об этом, сколько
о конкретных - к сожалению,
чаще негативных - примерах
взаимодействия (точнее даже
- столкновения) чиновников и
бизнесменов.
Так, советник Главы города
Исаак Гринберг в своем выступлении процитировал письмо
предпринимателей Заволжья,
адресованное Главе Ульяновска.
Речь в нем шла о неприятных случаях оскорбления и нарушениях
со стороны районной администрации.
- Достаточно привести такой
пример: в декабре прошлого
года торговый павильон одного
из заволжских бизнесменов по
указанию администрации был
демонтирован и вывезен на территорию промзоны - при этом
было повреждено торговое оборудование. Естественно, все это
было сделано с нарушением порядка освобождения земельного
участка. Есть и другие примеры,
- заявил выступающий.
Особое внимание участники
встречи обратили на недавнее
решение Гордумы об отмене
тех изменений, которые были
внесены в нормативные акты в
2012 году. Дело в том, что упомянутые изменения позволяли
предоставлять предпринимателям земельные участки (площадью менее двух тысяч квадратных метров) без торгов. Теперь
же все участки предоставляются

исключительно через торги.
- Как вы думаете, смогут ли
теперь малый и средний бизнес
выиграть торги у крупных предпринимателей? Да никогда в
жизни! Разве все это способствует развитию бизнеса? - спросил
Гринберг.
Как отметил директор областного департамента развития
предпринимательства Руслан
Гайнетдинов, самое главное сейчас - это создать такую систему
работы с предпринимателями,
Председатель городского
Комитета по развитию предпринимательства Надежда
Кондаурова на встрече с предпринимателями назвала несколько основных, по ее мнению, проблем развития бизнеса в современных условиях.
Среди них - недостаточная
развитость правовой системы,
высокий уровень налогообложения, административные барьеры, трудности в получении
кредита, несовершенное налоговое администрирование
и другие.
чтобы все значимые инициативы,
касающиеся развития бизнеса,
обязательно бы обсуждались с

представителями предпринимательского сообщества.
Серьезной критике бизнесменов
подверглась и работа городского
Комитета архитектуры и градостроительства. Например, владелец одного из ресторанов поведал
такую историю. Он решил привести в порядок территорию вокруг своего заведения, поскольку
его посетители вынуждены были
«любоваться» провалившимся

ние! - с искренним огорчением
рассказывает бизнесмен.
Своих коллег поддержали и
другие бизнесмены. Так, уполномоченный по правам предпринимателей Анатолий Сага заявил,
что жалобы бизнесменов на работу власти он может приводить
«хоть до утра».
По итогам встречи бизнесмены
подготовили обращение к Главе
города, в котором содержится

асфальтом, лужами и грязью. Для
этого необходимо было согласовать все работы по благоустройству с горадминистрацией.
- С Комитетами ЖКХ и дорожного хозяйства не было никаких
проблем - согласовали очень
быстро. Немного времени было
потрачено и на согласование
работ с владельцами сетей. Зато
Комитет по архитектуре просто
не отвечал на наши письма целых
4 месяца. Тогда мы, отчаявшись,
решили благоустроить территорию, не дождавшись последнего
согласования: положили плитку,
сделали озеленение, установили
декоративный забор. И что вы
думаете: нам прислали уведомление о том, что мы должны
вернуть все в прежнее состоя-

ряд конкретных инициатив по
изменению сложившейся ситуации. Также было предложено
подписать упомянутую хартию о
сотрудничестве.
- Конечно, мы не идеалисты и
прекрасно понимаем, что после
подписания очередной «бумаги»
мир вокруг нас вряд ли быстро
изменится. Но, по крайней мере,
это может послужить хорошим
информационным и гражданским поводом для того, чтобы
- пользуясь модным словом
- попробовать перезагрузить
отношения между властью и
бизнесом и выйти на более
конструктивную политику, - поделился своим мнением Руслан
Гайнетдинов.
Евгений Нувитов

В ТЕМУ
Во вторник, 20 августа, в нашем городе прошел VI съезд предпринимателей Ульяновской
области.
В нем приняли участие региональное и муниципальное руководство, общественники и представители бизнеса.
На встрече обсуждались вопросы соблюдения
действующего законодательства бизнесом и
властью, говорили о социальной роли предпринимательства и проблемах преодоления административных барьеров.
По словам Главы города Марины Беспаловой,
развитие предпринимательства - одна из основных
задач городской власти.
- В Ульяновске действует целая система мер
поддержки бизнеса: это и грантовая поддержка,
и субсидирование части затрат по кредитам и

договорам лизинга, и налоговые преференции,
и имущественная поддержка. К 2015 году мы
планируем увеличить число предпринимателей с
43 до 55 тысяч. Тем не менее остается еще много
проблемных вопросов: продажа некачественной
продукции, благоустройство прилегающей территории, наличие социальных гарантий и другие.
Необходимо оптимизировать диалог между муниципалитетом и бизнесом, выстроить совершенно
новые отношения. Вместе мы сможем решить
проблемы и поставленные задачи, - сказала глава
города.
Также на съезде была подписана хартия сотрудничества и взаимного уважения бизнеса и власти.
Свои подписи под этим документом поставили губернатор Сергей Морозов и руководители региональных отделений Всероссийских общественных
объединений предпринимателей.

город и горожане
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Наша
почта

Гордое звание - Суворовец
Крысы
отступили?

21 августа на улице Спасская
возле памятника Александру
Суворову состоялся митинг с
участием ветеранов Суворовских
военных училищ, посвященный
70-летию со дня образования
СВУ. На нем присутствовали те,
кто учился еще в самых первых,
созданных в 1943 году, училищах.
На груди у многих блестели
боевые награды, но среди них
выделялась одна: «За служение
Родине с детства».
Кроме них на мероприятии собралось много людей: те, кто учится сейчас, родственники
учащихся и учившихся, прохожие, которые
пожелали стать гостями этого праздника.
В разгар Великой Отечественной войны,
21 августа 1943 года, было принято решение
о создании девяти суворовских училищ для
воспитания детей, чьи родители воевали на
фронте или погибли от рук немецких захватчиков.
Многие из тех, кто пришел тогда учиться,
уже «хлебнули» военного лиха, ведь попадали туда не только дети из тыла, но и так
называемые «сыны полков», которые умели
держать в руках оружие и драться с врагом,
которые чувствовали, что словосочетание
«любовь к Родине» не имеет ничего общего
с умозрительностью, те, кто понимал слова
«честь» и «Отечество». Показательно, что те
тяготы и лишения, которые пришлось претерпеть первым суворовцам, не сделали их
людьми черствыми, лишенными тяги к прекрасному, скорее наоборот. Как рассказывал
мне один из организаторов, ветеран-суворовец, Виктор Васильевич Каплин, в то время
наказывали их следующим образом:
- Провинился я. Офицер мне и говорит: «Вот
тебе билет, пойдешь в театр, посмотришь
«Скупого рыцаря» и расскажешь». Вот это
наказание! Мы имели возможность впитать
все самое лучшее!
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Наверное, поэтому многие выпускники
СВУ, как и их дореволюционные собратья
кадеты, пишут стихи, становятся учеными,
музыкантами. Прямо на митинге Анатолий
Воронин, который с 1961 года учился в
Дальневосточном суворовском училище,
а потом 25 лет служил в армии, читал мне
стихи, выдержки из которых не могу не
воспроизвести:
Живи, Кадет, хоть тыщу лет,
Есть много дел на этом свете.
Ведь за семь бед - один ответ,
И ты всегда за все в ответе.
Живи, Кадет, на радость нам
Ульяновское гвардейское
дважды Краснознаменное
ордена Красной Звезды
суворовское военное училище было образовано в 1991
и является наследником
традиций прославленного
гвардейского высшего танкового командного училища

Через тройную сплошную
Непривычная взгляду дорожная
разметка красуется на улице Локомотивной в Железнодорожном районе
Ульяновска. Вместо привычных двух
сплошных линий, там, на асфальте,
просматриваются три, а местами даже
четыре белые полосы.
Любой водитель знает, что пересекать
двойную сплошную запрещено, за это
можно гарантированно лишиться «прав».
Но что делать, если вместо двух линий
- три? Верить или нет такой разметке, и
как она вообще появилась на дороге? Эти
вопросы заинтересовали и главу Ульяновска Марину Беспалову, которая подняла
их на очередном аппаратном совещании
в минувший понедельник.
Как объяснил председатель комитета
дорожного хозяйства, благоустройства и
транспорта администрации города Ильдус
Юсупов, во время ремонта дороги рабочие
начертили разметку с ошибкой на метр. Причем, сделали это настолько качественно,
что счистить краску оказалось невозможно
без ущерба асфальту. Осознав допущенную
оплошность, подрядчик не придумал ничего
лучше, чем закрасить линии черной краской
и проложить новые, уже по всем правилам.
Но колеса тысяч машин, ежедневно проезжающих по Локомотивной, быстро стерли
маскировку. В результате на дороге оказалось две разметки, которые лишь вводят в
заблуждение водителей.
Марина Беспалова дала указание комитету дорожного хозяйства устранить нарушение и впредь не допускать подобного.

Расти детей и радуй внуков,
Пиши стихи, твори науку.
Храни суворовский завет:
Честь - никому! Живи, Кадет!
Собравшиеся ветераны не делали различий по годам и училищам, они общались, как братья, и настоящее восхищение
ими светилось в глазах нынешних суворовцев и мальчишек, присутствовавших
на митинге.
Потом праздник переместился в Дом Офицеров, где для тех, кто оказался неравнодушен к этому празднику, состоялся концерт и
награждение ветеранов-суворовцев.

имени В.И. Ленина. Сегодня
ульяновское училище является одним из лучших в
стране, предоставляющее
молодым людям качественное образование, которое
сочетает в себе преданность
историческим традициям
и новые методики совер-

шенствования учебно-воспитательного процесса.
Профессиональный педагогический состав стремится
раскрыть индивидуальные
способности каждого воспитанника, привить любовь
к Родине, сохранению ее
исторического наследия.

«На море ехать не надо!»
Так отзываются жильцы дома
№32 по улице Гоголя в Заволжском районе об огромной
луже, разливающейся после
каждого дождя напротив третьего подъезда.
Наводнение, обрушившееся
на заволжцев три недели назад,
по сей день на устах у горожан.
Но жителей дома №32 по улице
Гоголя, что на Верхней Террасе
подобным не удивить - у них под
окнами регулярно образуется
болото, которое не просыхает
неделями.
- Достаточно маленькому дождику пройти - и пожалуйста,
- посетовала жительница второго
подъезда. - Воды скапливается
- ни человеку пройти, ни машине
проехать. И как раз в том месте,
где проходят тропинки к ого-

родам и гаражам. Приходится
обходить.
Мы выехали на место и своими
глазами убедились, что это действительно так - огромная лужа
полностью перекрывает дорогу.
С момента последнего дождя
прошло уже больше недели,
а она ничуть не уменьшилась.
По словам жильцов, никакого
водоотвода в этом месте нет.
Значит, стоит начаться обильным
осадкам, как лужа превратится в
постоянное озеро. А не за горами
осень…
Надеемся, районные власти
обратят внимание на нужды жителей 32-го дома и найдут способ
ликвидировать лужу и предотвратить ее появление вновь.
Даниил Старков
Фото автора

Наша газета продолжает
следить за судьбой дома
№30а по улице Октябрьской.
Основная (и местами - даже
жутковатая) проблема жителей упомянутого дома - расплодившиеся крысы, которые чувствуют себя самыми
настоящими хозяевами.
Мы подробно писали об этом
в мартовском и июньском выпусках «УС». Кстати, летом ситуация только усугубилась: грызунов стало больше, вести они
стали себя еще агрессивнее.
После очередного посещения дома на Октябрьской
наш корреспондент решил
обратиться в Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области, поскольку, как
выяснилось, в компетенции
именно этой организации находится решение подобных
вопросов.
В августе нам пришел официальный ответ от Роспотребнадзора.
- 15 и 16 июля было проведено зоологическое обследование учета численности грызунов по адресу: ул. Октябрьская,
30а, - сообщается в присланном
в редакцию письме.
По словам сотрудников Роспотребнадзора, специалистом Центра гигиены и эпидемиологии было выставлено 5
крысоловок в двух мусороприемных камерах. Кроме того,
были проведены дератизационные мероприятия 18, 24
июня и 11 июля.
Правда, некоторую тревогу
вызывает следующее замечание в пришедшем письме: «При
визуальном осмотре была обнаружена одна крыса и скопление
мусора в мусороприемных камерах, что благоприятно влияет
на развитие грызунов и насекомых, имеющих эпидемиологическое значение». Возможно,
что канцелярско-деловой стиль
официального ответа и должен
выполнять некоторую успокаивающую функцию. Говоря чуть
проще и откровеннее, мусороприемник названного дома
представляет собой настоящую
свалку, которая буквально испещрена крысиными норами.
Если открыть дверь мусорной
камеры более-менее резко
(причем - в любое время суток),
сталкиваешься не с одной, а с
целой стаей серых лазутчиков.
Между прочим, жители уже
более полугода страдают не
только от грызунов, но и от нашествия черных муравьев.
Как отмечается в письме,
Управлением Роспотребнадзора «будут приняты меры административного воздействия
в соответствии с действующим
законодательством» - вероятно, в отношении УК «Засвияжье 1», которая и управляет
домом на Октябрьской.
Добавим, что в ближайшее
время наш корреспондент
снова собирается навестить
жителей многострадального
дома - чтобы удостовериться
в решении их проблемы.
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Негромкая победа

Вместе с напарником,
Юрий Цухлов справа

Наше время - это эпоха всеобщей информатизации, когда любое
более-менее крупное событие, произошедшее в какой-то части света,
буквально через несколько секунд становится известно всему миру.
Однако эта закономерность срабатывает далеко не всегда, и «герои
дня» иногда незаслуженно остаются в тени.
Именно так произошло с одним
из наших земляков, который около двух недель назад завоевал
золотую медаль в спортивных
соревнованиях мирового уровня.
Как говорит он сам, «я представлял Ульяновск, но Ульяновск об
этом и не знал».

Теннис как судьба

- В настольный теннис я начал
играть еще в школе, жил тогда в
городе Сланцы Ленинградской
области, где я и родился, - рассказывает наш собеседник Юрий
Цухлов, которому, между прочим, исполнилось 72 года.
- Помню, в квартире моего
друга мы раздвигали стол, из
книг делали имитацию сетки и
играли «до посинения». Затем
была «дворовая эпоха»: играли
всей нашей дворовой командой,
из которой, кстати, потом вышли
неплохие теннисисты: несколько
человек представляли Ленинградскую область на различных
соревнованиях.
Тяга к игре была столь высока, что мальчишки были готовы
на все - лишь бы добраться до
хорошего теннисного стола.
- Как-то раз мы узнали, что
на шахте, где добывали сланец,
есть несколько столов. В итоге
мы приспособились перелазить

через забор и там (с согласия рабочих, конечно) играли целыми
часами. Затем нас там увидел начальник охраны и, конечно, нам
немного досталось «на орехи», улыбается Юрий Владимирович.

Тренировки
в командировках

В 60-е годы после окончания
Ленинградского политеха Цухлов по распределению приехал
в Ульяновск и устроился на НПО
«Комета». Именно здесь он
проработал значительную часть
своей жизни.
- В студенчестве, а затем и на
«Комете» я больше увлекался
футболом - играл нападающим.
Мы три года подряд были чемпионами Ульяновской области. Но
потом - травма за травмой, - и мне
пришлось переключиться на теннис, благо, на заводе стол был,
так что в обед тоже удавалось
потренироваться, - продолжает
свое повествование Юрий.
Именно тогда у нашего собеседника установилась одна замечательная традиция: в любую
командировку он до сих пор обязательно берет с собой ракетку,
кроссовки и спортивную форму
- для того, чтобы в свободную
минуту поиграть с местными теннисистами.

- Найти любителей тенниса
не проблема: они есть в любом
городе, - уверяет Цухлов. Таким
образом, ему, к примеру, удалось
встретиться «за одним столом»
с теннисистами Калининграда,
Мурманска и Архангельска.
Надо сказать, что сейчас наш
собеседник живет и работает,
главным образом, в Северодвинске: после тяжелого перестроечного времени, когда «Комета»
фактически развалилась, ему
пришлось уехать на север, хотя с
Ульяновском он связи не теряет
- здесь живут его сын и друзья.

Олимпийский
чемпион

Жизнь по принципу: «Кто ищет
теннис, тот его найдет!» - создала
определенный круг общения и
интересов. Цухлов не раз принимал участие в чемпионатах
России по настольному теннису
среди ветеранов и привозил оттуда бронзовые и серебряные
медали.
- И вот на последнем чемпионате мне предложили поучаствовать в так называемых
Всемирных играх среди мастеров
(ветеранов), которые проводятся
раз в четыре года. Это крупное
спортивное событие, собравшее
в 2013 году более 19 тысяч участ-

ников из 109 стран по 27 видам
спорта. Я подумал-подумал и
согласился - тем более что за
рубежом никогда не бывал, когда
еще такой случай представился
бы? - рассказывает победитель.
Всемирные игры (их еще иногда называют Олимпийские игры
среди ветеранов) в этом году
проводились в итальянском городе Турин, расположенном в
красивейшем месте у подножия
Западных Альп. Ветераны смогли
не только принять участие в больших соревнованиях мирового
уровня, но и просто отдохнуть,
насладиться мягким итальянским
климатом.
- В итоге мы вместе с еще
одним россиянином - Яковом
Горбадеем - в парной номинации
завоевали золотые медали, а в

командном зачете взяли «бронзу». Можно говорить теперь, что
я - Олимпийский чемпион среди
ветеранов, - ведь звучит неплохо
для моего возраста? - шутит наш
собеседник.
Кстати, совсем недавно Юрий
Цухлов, ненадолго приехав в
Ульяновск, принял участие в открытом турнире по настольному
теннису, организованном ЗАО
«Авиастар - СП», где и занял
второе место, уступив более молодому сопернику.
Стоит добавить, что после победы на Всемирных играх наш
земляк уже получил приглашение
на Чемпионат мира по настольному теннису среди ветеранов,
который должен пройти в следующем году в Новой Зеландии.
Евгений Нувитов

Танки грязи не боятся!

Даже дождливая промозглая погода не смогла испортить
праздник любителям автомобилей «УАЗ», собравшимся на
слет в минувшую субботу в селе Арское Ульяновского района.
На шоу съехалось около тысячи гостей со всей России.

То, что многими людьми движет общая
страсть, давно не редкость. Тысячи и тысячи фанатов объединяются под знаменами
любимых футбольных команд, эстрадных
исполнителей или, как в нашем случае
- желании помесить грязь в стороне от
наезженных дорог. Здесь вам и инстинкт
первооткрывателя, и желание испытать
себя и свою машину, и тяга к приключениям. Потому и автомобиль джиперы
себе выбрали соответствующий - «УАЗПатриот», которому 17 августа исполнилось восемь лет со дня начала выпуска.
С тех пор машина обросла легендами, о

ней сочиняют анекдоты и слагают песни.
А «Патриот» продолжает верно служить
своим хозяевам, преодолевая любое бездорожье и неизменно достигая цели.
Погода в субботу не задалась с утра, а к
обеду то и дело начинал моросить мелкий,
противный дождик, лишний раз напоминавший, что на пороге осень. У самого
храма в Арском меня догнал кроссовый
«УАЗ». За рулем был пилот заводской
команды Михаил Кутинов. За несколько
сотен метров, что мы ехали до площадки
проведения праздника, я в полной мере
испытал все прелести автокросса. Кабина

машины без малейшего намека на комфорт - жесткое сиденье, «голое» железо
панелей, вместо поручней - трубы каркаса
безопасности. Зато на поляну, господствующую над селом, влетели с ветерком,
вздымая из-под колес комья грязи.
А на праздник уже вовсю стягивались гости. То и дело на поляну въезжали машины
с самарскими, казанскими, московскими
номерами. Многие прибыли еще накануне
и переночевали за лесом, где ульяновские
любители «Патриотов» разбили лагерь.
Среди джипов, естественно, преобладали
«УАЗы», от стандартных «козликов» до
специально подготовленных аппаратов
для штурма бездорожья. Эти машины выделялись высокими колесами, лебедками,
защитными решетками перед радиаторами и дополнительными фарами.
После представления участников на
трассу, проложенную возле Арского,
выехали любители автокросса. Показательное выступление получилось очень
зрелищным. Затем настал черед экипажей
состязаться во внедорожном ориентировании. За определенное время необ-

ходимо было найти контрольные точки.
Джиперам пришлось штурмовать брод,
карабкаться по косогорам, петлять по
сельским улочкам и мчаться наперегонки
по шоссе. Вот уж где понимаешь, за что
наши машины прозвали «ульяновскими
танками»! В итоге ульяновцы не ударили
в грязь лицом, заняв два первых места.
Лишь один экипаж не дошел до финиша не выдержала техника. Сильнее всех наши
спортсмены оказались и в трофи-рейде,
где пришлось преодолевать совершенно,
на первый взгляд, непроходимое бездорожье.
- Сегодняшнее мероприятие приурочено
к старту экспедиции «Симбирская засечная черта», - объяснил один из лидеров
ульяновского клуба «УАЗ-Патриот» Николай Старостин. - Она призвана привлечь
ульяновцев к автомобильному туризму и
здоровому образу жизни.
Домой возвращались промокшие и
уставшие. Но в следующий раз обязательно вновь будем участвовать в шоу
внедорожников.
Дмитрий Сильнов
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БИБЛИОТЕКИ
Библиотека №12
тел. 53-54-97
23 августа, 11.00, «Огненная
дуга» - обзор книжной выставки,
посвященной дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской дуге

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
Тел.: 42-09-13, 42-25-25
С 22 по 28 августа:
«Сделай шаг: Лови момент» в
3Д
«Гадкий я-2» в 3Д
«Перси Джексон: Mоре чудовищ»
в 3Д
«Орудия смерти. Город костей»

«КРЫЛЬЯ»
Тел. 75-63-63
«Мы - Миллеры»
«Смурфики»
«Элизиум: рай не на Земле»
«Орудия смерти: Город костей»

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
Тел. 67-76-20, 67-76-22
«Тихоокеанский рубеж»
«Одинокоий рейнджер»
«Мы - Миллеры»
«Смурфики»
«Паранойя»
«Война миров Z»
«Элизиум: рай не на Земле»
«Орудия смерти: Город костей»

«Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»
Тел. 32-85-21

МУЗЕИ
«Народное образование
Симбирской губернии
70-80гг. XIX века»
Тел. 42-00-72
31 августа, «Березка! Нет дерева
милее и роднее!» - выставка работ
известных поэтов и художников,
которые не раз воспевали образ
этого удивительного дерева

Библиотека №12
тел. 53-54-97
27 августа, 14.00, «Ульяновск
- родина талантов, в народной
памяти навечно, навсегда» - вечер
воспоминаний о знаменитых земляках совместно с ТОСами

Библиотека №1
тел. 63-04-32
27 августа, 11.00, «Артисты,
роли, фильмы» - выставка-просмотр, посвященная Дню российского кино,

Библиотека №6
тел. 38-76-69
26 августа, 11.00, «Пейзажи Левитана» - тематический час

Библиотека №8
тел. 46-93-25
24 августа, 17.00, «Угадай цветок» - игра-загадка

Библиотека №6
тел. 38-76-69
24 августа, 12.00, «Праздник
двора» - развлекательная программа совместно с ТОС «Дружба»

Киноцентр
«Художественный»
Тел.: 42-09-13, 42-09-21
27 августа 15.00 - «День Российского кино». В программе концерт
«Человек-баян - Михаил Жуков»,
киновикторина «Фильм, фильм,
фильм», комедия Леонида Гайдая
«Бриллиантовая рука»

Театр-студия «Infant-terrible»
1 сентября 17.00 «Яичница»
- игрушечный роман.

«Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М. Леонтьевой»
Тел. 42-09-68
1 сентября 10.30, 13.00 «Господин Бело и волшебный эликсир»

ЛЕТНИЙ ВЕНЕЦ
27 августа 10.00-11.00 «Фестиваль дворовых игр». Игровая развлекательная программа (клоуны,
ростовые куклы). Площадка у областной филармонии
29 августа «Сильные духом
2013» - общероссийский социально-патриотический марафон
инвалидов-колясочников, инвалидов войны и военной травмы. Пл.
30-летия Победы, ул. Гончарова,
ул. Ленина, пл. Ленина
30 августа «Завтра в школу мы
пойдем». Выставка лучших детских
книг. Сквер Карамзина.
31 августа 16.00-19.00 «Молодая
сцена» - проект для молодых рокгрупп, вокалистов, танцоров. Парк
«Владимирский сад»

29 августа 17.00-21.00 «Нарядная фотосессия в костюмах
народов Поволжья»

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 Выборы-2013
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Всегда говори
«всегда»-5». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Всегда говори
«всегда»-5». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Склифосовский». 12+
23.40 «Измеритель ума. IQ».
12+
00.40 «Девчата». 16+
01.25 НОЧНОЙ СЕАНС. «Кино
про кино». 16+
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-17».
16+
04.05 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» 16+
23.30 Т/с «ДЖО» 16+
0.25 Х/ф «МУЖЕСТВО В
БОЮ»
2.25, 3.05 Х/ф «ДЕВУШКА
НОМЕР 6» 16+

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 22.05 Т/с «ДЖИВС И
ВУСТЕР»
11.20 Владимир Губарев.
«Цитаты из жизни»
12.00 Важные вещи. «Одеяло
Екатерины I»
12.15 Игорь Кваша. Линия
жизни
13.05 Спектакль «Вишневый
сад»
15.50 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
17.25, 2.35 Д/ф
«Фаунтейнское
аббатство»
17.40 Красноярский ГААТ
Сибири им.М.Годенко.
Концерт

РОССИЯК

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Фриказоид 2!» 12+
7.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД
3D» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 19.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА
17» 16+
0.30 Х/ф «ГОЛОВА НАД
ВОДОЙ» 12+
2.20 Т/с «ХОР» 18+
3.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
16+
4.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
4.55 «Школа ремонта» 12+
6.05 М/с «Планета Шина» 12+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Человек-паук» 12+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
9.00, 14.30, 22.40, 1.30 «6
кадров» 16+
9.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.00, 23.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
13.00, 17.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 М/ф «Шрэк» 12+
0.30 «Люди-Хэ» 16+
1.45 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР» 16+
3.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ
НАМЕРЕНИЕ» 16+
5.30 Музыка на СТС 16+

СТС

15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.35 «Лучший город Земли»
12+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.30 «Удачное утро» 0+
7.00 Д/с «Провинциалки» 12+
7.30 «Свои правила» 16+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.40 «Дом без жертв» 16+
9.40, 3.20 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Х/ф «Жена Сталина»
16+
14.15 Д/с «Звездные
истории» 16+
14.25 Х/ф «В ожидании
любви» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.00 Т/с «Маша в законе!»
16+
22.00 «Брак без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.50 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.00,
22.30 «Большой спорт»
7.20 «Страна спортивная»
7.50 «Моя рыбалка»
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.20, 13.25 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
11.05 «Наука 2.0. Большой
скачок». Дубна.
Наукоград
11.35 «Наука 2.0. Большой
скачок». Морской порт
без романтики
12.20 «24 кадра» 16+
12.55 «Наука на колесах»
15.20 «Наука 2.0.
Ехперименты».
Гвианский космодром
15.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Кристаллы
16.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Олимпийская
энергия
17.20 Х/ф «КОД
АПОКАЛИПСИСА» 16+
19.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»,
«НЕБЕСНЫЙ ЩИТ»
20.35 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
22.55 Дзюдо. Чемпионат
мира
1.00 «Угрозы современного
мира». Атака из
космоса
1.30 «Угрозы современного
мира». Пожары: зло или
лекарство
2.00 «Земля в ХХI
веке. Поколение
невозможного»
4.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

18.30 Р.Вагнер. Опера
«Лоэнгрин»
19.00 Д/с «Тайны русского
кино». «Невозможное
сегодня»
19.45 Д/ф «Владимирская
икона Божией Матери»
20.15 Д/ф «Леонид
Гайдай... и немного о
«бриллиантах»
20.55 Д/с «История жизни».
«Безмолвные хозяева
планеты»
21.40 Д/с «Людмила
Максакова. Уроки
мастерства»
23.00 Д/с «Рассекреченная
история». «Бумажная
битва титанов»
23.50 Д/с «Открытость
бездне Достоевского.
Григорий Померанц и
Зинаида Миркина»
0.20 Д/ф «Ирина Алавердова.
Артпоход»
0.45 Концерт Диззи Гиллеспи
1.40 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана». «Край
света»

06.00 Музыка на СТВ18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с. Джентльмен16+
09.30 Х/ф. Красавчик 16+
11.10 Доказательство
вины16+
12.10 Пять историй 16+
12.40 Эпоха. События. Люди
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Каникулы Кроша,
1-я серия 12+
15.25 Музыка на СТВ18+
16.00 Т/с. Аврора16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.40 Т/с. Джентльмен 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Человек и время 16+
21.10 Х/ф. Игра Ва-банк 16+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Т/с. Аврора16+
00.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
08.45 «Кино»: Сильвестр
Саллоне в комедии
«Стой! А то моя мама
будет стрелять» (США)
16 +
10.30 «Кино»: Джим Кэрри в
комедии «Лжец, лжец»
(США) 12 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Будь здоров 16 +
18.15 День за днем 16 +
18.30 Народная линия 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Параграф 78.
Фильм первый» 16 +
01.50 «Кино»: «Параграф 78.
Фильм второй» 16 +
03.40 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Охотник» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

23.30 Х/ф «Мы с вамигде-то
встречались» 16+
1.20 Т/с «Врачебная тайна»
16+
2.20 «Спросите повара» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» 16+
23.30 Т/с «ДЖО» 16+
0.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: СВАДЬБА» 16+
2.05, 3.05 Х/ф «СУХОЕ
ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО»
12+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 Выборы-2013
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Всегда говори
«всегда» - 6». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Всегда говори
«всегда» - 6». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Склифосовский». 12+
23.40 «Битва за соль.
Всемирная история»
00.50 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Выгодный контракт».
1-я и 2-я серии
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-17».
16+
04.25 «Комната смеха»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»

5.20 Д/с «Звездные истории»
16+
5.30 Т/с «Город хищниц» 18+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 0+
7.00 Д/с «Провинциалки» 16+
7.30 «Свои правила» 16+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.40 «Дом без жертв» 16+
9.40, 3.25 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Т/с «Цыганки» 16+
14.50 «Мне нагадали судьбу»
12+
15.50 «Люди мира» 16+
16.00 Д/с «Звездная жизнь»
16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.05 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.00,
22.30 «Большой спорт»
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
8.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Защита от
воров
8.45 АвтоВести
9.20, 13.25 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
11.05 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Инновационные
источники света
11.35 «Наука 2.0. Большой
скачок». Супертекстиль
12.20 «Угрозы современного
мира». Атака из
космоса
12.55 «Угрозы современного
мира». Пожары: зло или
лекарство
15.20 «Наука 2.0.
Ехперименты».
Гвианский космодром
15.55 «Наука 2.0. Большой
скачок». Ультразвук. За
гранью слышимости
16.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Искусственные
органы
17.20 Профессиональный
бокс
20.35 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
22.55 Дзюдо. Чемпионат
мира
1.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Наука слышать
1.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Познать самих
себя
2.00 «Невидимые миры
Ричарда Хаммонда»
4.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

19.00 Д/с «Тайны русского
кино». «История одной
авантюры»
19.45 Д/ф «Казанская икона
Божией Матери»
20.15 Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и
Григорий Александров
20.55 Д/с «История жизни».
«Зачем динозаврам
оперенье?»
21.40 Д/с «Людмила
Максакова. Уроки
мастерства»
23.00 Д/с «Рассекреченная
история». «Тайная
дипломатия»
23.50 Д/с «Открытость
бездне Достоевского.
Григорий Померанц и
Зинаида Миркина»
0.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН.
СТОЛЕТНИЙ РОМАН»
1.50 Д/ф «Васко да Гама»
1.55 Триумф джаза
2.50 Д/ф «Поль Гоген»

ВТОРНИК 27 АВГУСТА
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.35 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Главная дорога» 16+
3.05 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Человек-паук» 12+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
9.00, 12.00, 17.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 14.30, 22.45 «6
кадров» 16+
9.50 М/ф «Шрэк» 12+
11.30, 20.30 Т/с «КУХНЯ»
16+
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 М/ф «Шрэк-2» 12+
23.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
0.30 «Люди-Хэ» 16+
1.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ» 18+
2.10 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Фриказоид 2!» 12+
7.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА
17» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 19.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ!»
16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ
СТОИТ НИЧЕГО» 12+
2.30 Т/с «ХОР» 18+
3.25 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
16+
4.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
5.05 Т/с «САША + МАША» 16+
6.05 М/с «Планета Шина» 12+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 22.05 Т/с «ДЖИВС И
ВУСТЕР»
11.15 Важные вещи. «Глобус
народовольца»
11.30 «Я хочу рассказать...»
Суламифь Мессерер»
12.15 Д/с «История жизни».
«Безмолвные хозяева
планеты»
13.05 Спектакль «Трудные
люди»
15.10 Личное время. Марк
Розовский
15.50 Х/ф «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ»
17.40 Государственный
ансамбль танца
Беларуси. Концерт
18.30 Опера. Дж.Верди
«Аида»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.00 Т/с «Маша в законе!»
16+
22.00 «Брак без жертв» 16+
23.30 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» 16+
1.25 Т/с «Врачебная тайна»
16+
2.25 «Спросите повара» 0+

СТВ

05.00 «Кино»: «Охотник» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Архитекторы
древних планет» 16 +
10.00 «Документальный
проект»: «Навечно
рожденные» 16 +
11.00 «Документальный
проект»: «Седьмая
печать дьявола» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Гнев» 16 +
03.00 «Кино»: «Гнев» Повтор
16 +
06.00 Музыка на СТВ18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с. Джентльмен 16+
09.30 Х/ф. Игра Ва-банк 16+
11.10 Т/с. Контригра18+
12.10 Пять историй 16+
12.40 Эпоха. События. Люди
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Каникулы Кроша,
2-я серия 12+
15.15 Музыка на СТВ18+
16.00 Т/с. Аврора16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.40 Т/с. Джентльмен 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с. Анакоп 16+
21.10 Х/ф. Ромовый дневник
16+
23.15 Текущий момент 16+
23.50 Пять историй 16+
00.20 Т/с. Аврора16+
01.35 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

НТВ

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское
лото» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат
России по футболу
2013 г. / 2014 г. «Зенит»
- «Локомотив». Прямая
трансляция»
15.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
17.20 «Из песни слов не
выкинешь!» 12+
18.25 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Т/с «ВЕРСИЯ-3» 16+
23.45 «Луч Света» 16+
0.20 «Школа злословия» 16+
1.05 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
3.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.20 «Животный смех» 0+
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
9.45 М/с «Забавные истории»
6+
10.35 М/ф «Атлантида-2.
Возвращение Майло»
6+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00 «6 кадров» 16+
13.20 М/ф «Дом-монстр» 12+
15.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
18.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
20.05, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» 12+
23.55 Х/ф «ВОРИШКИ» 12+
1.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЕ
СЕКРЕТЫ» 16+
3.15 Х/ф «МЕСТЬ ПОДРУЖЕК
НЕВЕСТЫ» 16+
5.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

5.00 «Новосибирские
острова. Загадки земли
мамонта»
5.55, 2.45 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.10,
22.05 «Большой спорт»
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
9.20 «Страна спортивная»
9.45 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
12.20 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
13.25 «Угрозы современного
мира». Атака из
космоса
14.00 «Угрозы современного
мира». Пожары: зло или
лекарство
14.30 «Наука 2.0.
Ехперименты». Взрывы

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ОГОНЕК»
11.45 Д/ф «Анатолий
Папанов»
12.25 Россия, любовь моя!
«Мистический мир
нганасанов»
12.55, 15.10, 16.30, 17.35
Д/с «Ищу учителя»
13.35 Х/ф «КЫШ И
ДВАПОРТФЕЛЯ»
14.50 Мультфильм
15.50 Концерт
Государственного
академического
ансамбля народного
танца имени
И.Моисеева
17.10, 1.30 Д/ф «Климат.
Последний прогноз»
18.20, 1.55 Искатели.
«Скуратов. Палач Ивана
Грозного»
19.05 Евгений Дятлов.
Любимые романсы
20.15 Д/ф «Михаил Ульянов.
Главная роль»
20.50 Х/ф «ТЕМА»
22.25 Спектакль «Сказки
Гофмана»
2.45 И.-С.Бах.
Бранденбургский
концерт №3

РОССИЯК

10.30 «Фитнес» 12+
11.00, 3.55 «Школа ремонта»
12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy Баттл. Новый
сезон» 16+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
2» 12+
17.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 4»
19.00 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
0.30 Х/ф «МЕРТВЕХОД»
6.05 М/с «Пингвины из
Мадагаскара» 12+
6.20 «Про декор» 12+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с. Анакоп 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 Выжить в мегаполисе
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 В. Золотухин. Я устал
быть Бумбарашем 16+
15.30 Т/с. Неприрученные
12+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
16.45 Т/с. Спальный район
16+
17.50 Х/ф. Месть пушистых
12+
19.40 Доказательство вины
16+
20.30 Эпоха. События. Люди
16+
21.10 Х/ф. Далеко от дома.
приключения желтого
пса 12+
22.40 Веселые картинки 16+
23.10 В. Золотухин. Я устал
быть Бумбарашем 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «В июне 41-го» 16 +
09.10 «Смех сквозь хохот»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
13.00 «Небо в огне» 16 +
01.00 «Полнолуние» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 Д/ф «Молодые отцы»
16+
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
7.30 Платье моей мечты 16+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.30 «Дачные истории» 16+
9.00 Х/ф «Кружева» 16+
17.00 «Рублевка. Как
устроена жизнь
миллионеров?» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Х/ф «Грозовой
перевал» 16+
23.30 Х/ф «Соседка» 16+
1.30 Х/ф «Сокровища
древнего храма» 16+
4.05 Х/ф «Свидетельница»
16+

ДОМАШНИЙ

15.05 «Наука 2.0.
Ехперименты».
Повелители молний
15.40 «Наука 2.0.
Ехперименты». На
острие
16.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
19.55 Хоккей. Евротур
22.55 Дзюдо. Чемпионат
мира
1.40 «Невидимые миры
Ричарда Хаммонда»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 СЕНТЯБРЯ
5.45, 6.10 Т/с «МЕРТВЫЕ
ВОДЫ МОСКОВСКОГО
МОРЯ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Служу Отчизне!»
8.20 М/с «Аладдин»
8.45 М/с «Смешарики. ПИНкод»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
12.40 «Актеры. Жизнь после
славы» 16+
13.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
18.50 «Голос». На самой
высокой ноте» 12+
19.50, 21.15 «Голос».
Лучшее»
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Специальный выпуск»
12+
23.55 Д/ф «Написано
Сергеем Довлатовым»
16+
2.50 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»
18+

РОССИЯ1
05.50 «Волшебная сила»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Мой папа
- мастер»
12.15 «Обучаю игре на
гитаре». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Обучаю игре на
гитаре». Продолжение.
12+
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.20 ПРЕМЬЕРА. «Наш
выход!»
20.00 ВЕСТИ
20.30 СДЕЛАНО В
РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
«Счастливый маршрут».
12+
22.20 «Мечты из
пластилина». 12+
00.15 «Малахольная». 12+
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Затерянные в
космосе» 16+

7.00, 4.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.25 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
8.50 «Спортлото 5 из 49» 16+
8.55 «Спортлото +» 16+
9.00, 23.00, 2.55 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

04.50 «Аэлита, не приставай
к мужчинам»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Нечаянная радость».
12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Нечаянная радость»
Продолжение. 12+
16.50 «Субботний вечер»
18.50 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Ради
тебя». 12+
20.00 ВЕСТИ
20.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Ради
тебя». Продолжение.
12+
23.10 «Маша». 12+
01.00 «Схватка». 16+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ВОДЫ
МОСКОВСКОГО МОРЯ»
16+
8.20 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
8.40 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Наталья Гундарева.
Запомните меня
такой..» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Желаю Вам..» К
юбилею Роберта
Рождественского»
15.10 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
16.55 «Свадебный
переполох» 12+
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Певцы на час» 12+
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ДЖОННИ
ИНГЛИШ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
0.55 «Под куполом» 16+
1.55 Х/ф «РАСЧЕТ» 16+
3.25 Х/ф «АФРИКАНСКИЕ
КОШКИ:
КОРОЛЕВСТВО
СМЕЛЫХ» 12+

7.00, 4.05 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.35 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00, 2.15 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
2» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
9.45 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
10.20 М/ф «Рога и копыта» 6+
12.00, 17.20, 23.05 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
19.20 М/ф «Дом-монстр» 12+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
0.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД»
16+
1.50 Х/ф «ЖИЗНЬ
ПРЕКРАСНА» 18+
3.45 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

СТС

5.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25 «Следствие вели...»
16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
17.20 «Из песни слов не
выкинешь!» 12+
18.25 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 Т/с «ВЕРСИЯ-3» 16+
23.45 «Семен Якубов».
Штурман по жизни» 16+
0.35 Х/ф «СЛУЖУ
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ»
16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

НТВ

03.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Проект А-2». 16+

5.45 «Люди мира» 16+
6.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 Д/ф «Молодые отцы»
16+
7.00, 18.50, 22.50 «Одна за
всех» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Земля ФранцаИосифа. Архипелаг
тающей мерзлоты»
5.55, 7.50, 3.00 «Моя
планета»
7.00, 9.00, 11.45, 17.05,
22.30 «Большой спорт»
7.20 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных»
9.20, 2.35 «Индустрия кино»
9.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
12.05 «Задай вопрос
министру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра» 16+
13.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Шина
14.20 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Тюнинг
автохлама
14.55 Хоккей. Евротур
17.25 «Полигон»
19.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
22.55 Дзюдо. Чемпионат
мира
1.40 «Земля в ХХI
веке. Поколение
невозможного»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 2.25 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ»
12.05 Юбилей Галины
Шерговой. Линия жизни
12.55 Пряничный домик.
«Кадки, бочки и бочата»
13.25 Х/ф «ТАЙНА
ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
14.30, 0.20 Мультфильм
14.40 Большой балет. Финал
17.05 Д/ф «Небесный танец
Бутана»
18.00 «Романтика романса».
Ивану Козловскому
посвящается...
18.55 Сергей Гармаш.
Творческий вечер в
Доме актера
20.15 Х/ф «ГЕНЕАЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
22.05 Д/ф «Марлен Дитрих.
Сумерки ангела»
22.55 Спектакль «Берег
женщин»
1.55 Легенды мирового кино.
Лидия Смирнова
2.50 Д/ф «Роберт Бернс»

РОССИЯК

22.00 «Комеди Клаб» 16+
0.30 Х/ф «САМЫЙ
СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ
3D» 16+
3.15 Т/с «ХОР» 16+
5.40 Т/с «САША + МАША» 16+
6.05 М/с «Пингвины из
Мадагаскара» 12+

СУББОТА 31 АВГУСТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с. Джентльмен 16+
12.20 Эпоха. События. Люди
16+
13.00 Выжить в мегаполисе
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Т/с. Дживс и Вустер
12+
15.30 Т/с. Неприрученные
12+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
16.45 Т/с. Спальный район
16+
17.50 Х/ф. Знамение 16+
19.50 Доказательство вины
16+
20.40 Хит-парад FM-TV 18+
21.10 Х/ф. Месть пушистых
12+
22.50 Веселые картинки 16+
23.20 Т/с. Дживс и Вустер
12+
00.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Призрак» 16 +
05.50 «Холостяки» 16 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Исцеление смертью»
16 +
16.00 «Секретные
территории». «По
соседству с Богом» 16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Дорога в
никуда» 16 +
18.00 «Смех сквозь хохот»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
21.45 «В июне 41-го» 16 +
01.50 «Кино»: «Ахиллесова
пята» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.30 «Платье моей мечты»
16+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.30 «Охота к перемене мест»
16+
9.30 Х/ф «Ханума» 0+
12.20 «Своя правда» 16+
13.20 Х/ф «Семья» 12+
15.10 Х/ф «Колье для
Снежной бабы» 16+
17.00 «Давай оденемся!» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
21.00 Т/с «Свидетельница»
16+
23.30 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
1.50 Х/ф «Милдред Пирс»
16+

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 «Сегодня»
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 Выборы-2013
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Всегда говори
«всегда» - 6». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Всегда говори
«всегда» - 6». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Склифосовский». 12+
23.50 «Один в океане»
00.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Выгодный контракт».
1979 г. 3-я серия
02.15 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-17».
16+
04.00 «Комната смеха»

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» 16+
23.30 Т/с «ДЖО» 16+
0.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
3.05 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПЛАНЕТА» 12+
4.00 «Вячеслав Зайцев.
Всегда в моде»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 19.45 Д/ф
«Успение Пресвятой
Богородицы»
10.50, 22.05 Т/с «ДЖИВС И
ВУСТЕР»
11.45 Д/ф «Царица над
царями. Ирина
Бугримова»
12.15 Д/с «История жизни».
«Зачем динозаврам
оперенье?»

РОССИЯК

ТНТ

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ!»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 19.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕРОСТКИ»
16+
0.30 Х/ф «ГДЕ ГРЕБАНЫЙ
САНТА?» 18+
2.20 Т/с «ХОР» 18+
3.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
16+
4.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
4.55 «Школа ремонта» 12+
6.05 М/с «Планета Шина» 12+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Человек-паук» 12+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
9.00, 12.00, 17.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 14.30, 22.40 «6
кадров» 16+
9.45 М/ф «Шрэк-2» 12+
11.30, 20.30 Т/с «КУХНЯ»
16+
14.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 М/ф «Шрэк Третий»
12+
23.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
0.30 «Люди-Хэ» 16+
1.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ» 18+
2.10 Х/ф «СКВОЗЬ
ГОРИЗОНТ» 18+
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

СТС

17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия)
- «Пасуш де Феррейра»
(Португалия). Прямая
трансляция»
21.55 Т/с «КОВБОИ» 16+
0.10 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.10 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор»
2.45 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» 16+
4.35 «Дикий мир» 0+
5.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.30 Т/с «Город хищниц» 18+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 0+
7.00 Д/с «Провинциалки» 16+
7.30 «Свои правила» 16+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.40 «Дом без жертв» 16+
9.40, 3.25 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Т/с «Цыганки» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.55 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.00,
22.30 «Большой спорт»
7.20 «Наука 2.0.
Ехперименты».
Вертолеты
7.55 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Фантик
8.25 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта».
Невесомость на Земле
9.20, 13.25 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
11.05 «Наука 2.0. Большой
скачок». Стволовые
клетки
11.35 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Дельфинотерапия
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
15.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Изучение
Байкала
15.55 «Наука 2.0. Большой
скачок». Экотехнологии.
Чистая жизнь
16.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Сейсмическая
безопасность
Олимпиады
17.20 Смешанные
единоборства 16+
19.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
22.55 Дзюдо. Чемпионат
мира
0.55 Футбол. Суперкубок
Испании. «Барселона»
- «Атлетико» (Мадрид)
4.05 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
4.35 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

13.05 Спектакль
«Карамазовы и ад»
15.00, 2.50 Д/ф «Вильгельм
Рентген»
15.10 Личное время. Эдуард
Ханок
15.50 Х/ф «ОКРАИНА»
17.20 Д/ф «Лалибэла. Новый
Иерусалим в Африке»
17.40 Академический
оркестр русских
народных инструментов
им.Н.Некрасова.
Концерт
18.30 Опера. Дж.Пуччини
«Богема»
19.00 Д/с «Тайны русского
кино». «Пропавшие
лица»
20.15 Д/ф «Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю...»
20.55 Д/с «Из моря на сушу и
обратно»
21.40 Д/с «Людмила
Максакова. Уроки
мастерства»
23.00 Д/с «Рассекреченная
история». «С точки
зрения Брежнева»
23.50 Д/с «Открытость
бездне Достоевского.
Григорий Померанц и
Зинаида Миркина»
0.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН.
СТОЛЕТНИЙ РОМАН»
1.50 Д/ф «Томас Кук»
1.55 Триумф джаза

СРЕДА 28 АВГУСТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с. Джентльмен 16+
09.30 Х/ф. Ромовый дневник
16+
11.10 Т/с. Анакоп 16+
12.10 Пять историй 16+
12.40 Эпоха. События. Люди
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Каникулы Кроша,
3-я серия 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. Аврора 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.40 Т/с. Джентльмен 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с. Анакоп 16+
21.10 Х/ф. Ее величество
Миссис Браун 16+
23.00 Пять историй 16+
23.30 Т/с. Аврора 16+
00.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Гнев» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема» 16 +
10.00 «Пища богов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Народная линия 16 +
18.15 Городской вопрос 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Нам и не
снилось». «Иллюзия
разума» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Девушка из
Джерси» 12 +
02.10 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Кино»: «Девушка из
Джерси» 12 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

14.50 «Мне нагадали судьбу»
12+
15.50 «Люди мира» 16+
16.00 Д/с «Звездная жизнь»
16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.00 Т/с «Маша в законе!»
16+
22.00 «Брак без жертв» 16+
23.30 Х/ф «Неоконченная
повесть» 12+
1.25 Т/с «Врачебная тайна»
16+
2.25 «Спросите повара» 0+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» 16+
23.30 Т/с «ДЖО» 16+
0.25 Х/ф «ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС» 16+
2.25, 3.05 Х/ф «КОКОН» 12+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 Выборы-2013
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Всегда говори
«всегда» - 6». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Всегда говори
«всегда» - 6». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Склифосовский». 12+
23.45 «Рейс 007.
Пассажирский
разведывательный».
12+
00.50 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Выгодный контракт».
1979 г. 4-я серия
02.10 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-17».
16+
04.00 «Комната смеха»
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+

РОССИЯ2

5.30 Т/с «Город хищниц» 18+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 0+
7.00 Д/с «Служебные
романы» 16+
7.30 «Свои правила» 16+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.40 «Дом без жертв» 16+
9.40, 4.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Т/с «Цыганки» 16+
15.00 «Мне нагадали судьбу»
12+
16.00 Д/с «Звездная жизнь»
16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.45 «Моя планета»
5.55 «Невидимые миры
Ричарда Хаммонда»
7.00, 9.00, 12.00, 18.25,
0.55 «Большой спорт»
7.20, 1.15 «Рейтинг
Баженова. Могло быть
хуже» 16+
7.55 «Человек мира»
9.20, 13.25 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
11.05, 3.00 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Криминалистика
11.35, 3.30 «Наука
2.0.Большой скачок».
История под ногами
12.20 «Полигон»
15.20 «Наука 2.0.
Ехперименты».
Изучение Солнца
15.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Лекарство от
старости
16.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
18.55, 22.55 Футбол. Лига
Европы
20.55 Хоккей. Евротур
1.45 «Вопрос времени».
Деревянное будущее
2.15 «Вопрос времени».
Город будущего
4.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

17.20 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей»
17.40 Государственный
академический
хореографический
ансамбль «Березка»
18.30 Опера. Ж.Бизе
«Кармен»
19.00 Д/с «Тайны русского
кино». «Поймавший
ветер»
19.45 Д/ф «День
поминовения иконы
Феодоровской Божией
Матери»
20.15 Д/ф «Евгения
Ханаева. Под звуки
нестареющего вальса»
20.55 Д/с «История жизни».
«Уходят одни, приходят
другие...»
21.40 Д/с «Людмила
Максакова. Уроки
мастерства»
23.00 Д/с «Рассекреченная
история». «С точки
зрения Брежнева»
23.50 Д/с «Открытость
бездне Достоевского.
Григорий Померанц и
Зинаида Миркина»
0.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН.
СТОЛЕТНИЙ РОМАН»
1.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
1.55 Триумф джаза

ЧЕТВЕРГ 29 АВГУСТА

СТС

15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Человек-паук» 12+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
9.00, 12.00, 17.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 14.30, 22.35 «6
кадров» 16+
9.50 М/ф «Шрэк Третий» 12+
11.30, 20.30 Т/с «КУХНЯ»
16+
14.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 М/ф «Кот в сапогах» 6+
23.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
0.30 «Люди-Хэ» 16+
1.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ» 18+
2.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ» 16+
3.55 Х/ф «ЗЕВС И
РОКСАННА» 6+
5.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯК

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 М/ф «Гномео и
Джульетта» 12+
13.05 «Комеди Клаб.
Лучшее»
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 20.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 19.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
0.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
2.45 Т/с «ХОР» 18+
3.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
16+
4.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
5.25 Т/с «САША + МАША» 16+
6.05 М/с «Планета Шина» 12+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 22.05 Т/с «ДЖИВС И
ВУСТЕР»
11.15 Важные вещи. «Часы
Меншикова»
11.30 Д/ф «Ищите розу...
Наталия Сац»
12.15 Д/с «История жизни».
«Из моря на сушу и
обратно»
13.05 Спектакль «Спешите
делать добро»
15.00, 2.50 Д/ф «Гай Юлий
Цезарь»
15.10 Личное время. Антон
Шагин
15.50 Х/ф «ЧАПАЕВ»

19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.00 Т/с «Маша в законе!»
16+
22.00 «Брак без жертв» 16+
23.30 Х/ф «Небеса
обетованные» 16+
1.50 Т/с «Врачебная тайна»
16+
2.50 «Спросите повара» 0+
3.50 Д/с «Звездные истории»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Иллюзия разума» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Секреты
древних красавиц» 16 +
21.30 «Эликсир молодости»
16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Затерянный
мир» 12 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.50 «Чистая работа» 12 +
03.40 «Кино»: «Затерянный
мир» 12 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с. Джентльмен16+
09.30 Х/ф. Ее величество
Миссис Браун 16+
11.10 Т/с. Анакоп 16+
12.10 Пять историй 16+
12.40 Эпоха. События. Люди
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Каникулы Кроша,
4-я серия 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. Аврора 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.40 Т/с. Джентльмен 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с. Анакоп 16+
21.10 Х/ф. Крысиные бега
12+
23.10 Текущий момент 16+
23.45 Пять историй 16+
00.15 Т/с. Аврора 16+
01.30 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!»
0.25 «Рок-н-ролл в
объективе: Фотографии
Боба Груэна» 16+
2.35 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО
ПЯТИ» 12+
4.45 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПЛАНЕТА» 12+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 Выборы-2013
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Всегда говори
«всегда» - 6». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Всегда говори
«всегда» - 6». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Шеф
полиции»
00.45 Фильм «Хребет
дьявола». 16+
03.05 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
03.40 «Горячая десятка». 12+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+

5.30 Т/с «Город хищниц» 18+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 0+
7.00 Д/с «Служебные
романы» 16+
7.30 «Дачные истории» 16+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.40 Д/с «Профессии.
Адвокаты» 16+
9.10, 4.45 «Дело Астахова»
16+
10.10 Т/с «Маша в законе!»
16+
18.00 «Жены олигархов» 16+
19.00 Х/ф «Колье для
Снежной бабы» 16+
20.50 Х/ф «Поездка в
Америку» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.35 «Моя планета»
6.05 «Земля в ХХI
веке. Поколение
невозможного»
7.00, 9.00, 12.00, 18.15,
22.30 «Большой спорт»
7.20 «24 кадра» 16+
7.55 «Наука на колесах»
8.25 «Полигон»
9.20, 13.25 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
15.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Дрессировка.
Приручить зверя
15.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Микроскоп под
микроскопом
16.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
18.35 Профессиональный
бокс
20.30 Х/ф «ПУТЬ» 16+
22.55 Дзюдо. Чемпионат
мира
1.40 «Вопрос времени».
Пределы скорости
2.10 «Вопрос времени».
Эволюция машин
4.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

12.15 Д/с «История жизни».
«Уходят одни, приходят
другие...»
13.05 Спектакль «Балалайкин
и Ко»
15.10 Личное время.
Александр Галибин
15.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
17.40 Государственный
академический русский
народный хор им. М.Е.
Пятницкого. Концерт
18.30 Опера. Дж. Верди
«Травиата»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «Последний
схрон питерского
авторитета»
20.30 Вспоминая Алексея
Балабанова...
21.15 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
22.55 Михаил Рожков. Линия
жизни
0.10 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ»
1.40 Д/ф «Паленке. Руины
города майя»
1.55 Джон Скофилд. Концерт
в клубе «Нью Морнинг»

ПЯТНИЦА 30 АВГУСТА

15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «Ты не поверишь!» 16+
22.30 «Футбол». Суперкубок
УЕФА. «Бавария»
(Германия) - «Челси»
(Англия). Прямая
трансляция»
0.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
16+
2.40 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
4.35 «Дикий мир» 0+
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Человек-паук» 12+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
9.00, 12.00, 17.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 19.00 «6 кадров» 16+
9.55 М/ф «Кот в сапогах» 6+
11.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
14.30, 19.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00 «Нереальная история»
16+
0.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ
33 И 1/3» 16+
1.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ
СЛОЖНОСТИ» 18+
3.45 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 Т/с «ХБ» 18+
1.00 Х/ф «КРОВАВАЯ
РАБОТА» 16+
3.05 Т/с «ХОР» 16+
4.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
16+
4.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
5.45 Т/с «САША + МАША» 16+
6.05 М/с «Планета Шина» 12+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.50
Новости культуры
10.20, 22.05 Т/с «ДЖИВС И
ВУСТЕР»
11.15 Важные вещи.
«Пушечки Павла I»
11.30 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»

23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Волшебная
страна» 12+
1.25 Х/ф «Милдред Пирс» 16+
3.45 Т/с «Врачебная тайна»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Кино»: «Затерянный
мир» 12 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Эликсир молодости»
16 +
10.00 «Секреты древних
красавиц» 16 +
11.00 «Какие люди!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Чишмэ 12 +
18.30 Будь здоров 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Дорога в
никуда» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Исцеление
смертью» 16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «По
соседству с Богом» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Ничего
личного» 16 +
02.30 «Сверхъестественное»
16 +
03.20 «Кино»: «Призрак» 16 +

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с. Джентльмен 16+
09.30 Х/ф. Крысиные бега
12+
11.10 Т/с. Анакоп 16+
12.10 Пять историй 16+
12.40 Эпоха. События. Люди
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Дубравка 12+
15.25 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. Аврора 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Музыка на СТВ 18+
19.00 Веселые картинки 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с. Анакоп 16+
21.10 Х/ф. Знамение 16+
23.20 Пять историй 16+
23.50 Т/с. Аврора 16+
01.05 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама

№ 76 // Пятница, 23 августа 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Идиятовой Ольгой Владимировной,
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 19, e-mail:_ulianovskaya_obl@rosinv.ru,
тел.: 8 (8422) 41-30-88, 41-30-98, № квалификационного аттестата
кадастрового инженера 73-10-22, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:19:084601:181, расположенного
по адресу: обл. Ульяновская, Ульяновский р-н, С/Т «Оазис-1»,
участок 269, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бугина Надежда Григорьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Красноармейская, д. 13, корпус 2, 23 сентября 2013 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 19.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 23 августа 2013 г. по 23 сентября 2013 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 19.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 73:19:084601:245.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный
телефон 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера 73-10-9, проводятся кадастровые работы по образованию шести земельных участков, расположенных по адресу:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, СНТ «Волжский косогор», участок №60, 62, 64, 65, 67, 99.
Заказчиком кадастровых работ является Полбин Сергей Юрьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Робеспьера, 114, 24 сентября 2013 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 23 августа 2013 года по 24 сентября
2013 года по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с 8.30
до 16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск,
Железнодорожный район СНТ «Волжский косогор», участок
№59, 61, 63, 66, 68, 98, 100.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Всем владельцам подземных коммуникаций!!!

В настоящее время ведутся проектные работы по объекту «Капитальный ремонт объездной автомобильной дороги в районе
поселка Дачный в Засвияжском районе г. Ульяновск».
В целях предотвращения порыва необозначенных подземных
коммуникаций в районе строительства их владельцам необходимо обратиться в ОАО «Автодормостпроект» по телефону
61-75-55 в срок до 23 сентября 2013 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, расположенный между домами №82 по ул. Российской и №93 А по
ул. Ботанической. Ориентировочная площадь земельного участка 600,0 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенного по адресу: г.
Ульяновск, Железнодорожный район, юго-западнее жилого дома №19 по ул. Винновской. Ориентировочная площадь земельного участка 160,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством

Список
земельных участков для строительства капитальных объектов

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков
для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Ленинском районе:
1. Стоянки автомобильного транспорта южнее жилого дома №3 по ул. Жиркевича. Ориентировочная
площадь земельного участка 4 989,0 кв. м.
в Заволжском районе:
1. Газораспределительного шкафа юго-западнее здания №20 А по Димитровградскому шоссе. Ориентировочная площадь земельного участка 60,0 кв. м.

В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для строительства:
в Засвияжском районе:
1. Магазина по проспекту Ленинского комсомола, 49. Ориентировочная площадь земельного участка 440,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения,
заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
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Телефон рекламной службы

44-04-01
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ульяновского филиала ООО «Изыскатель» Долговой Еленой Львовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 25,
тел. 41-78-69, izsktl-ulyanovsk@mail.ru, номер квалификационного
аттестата 73-10-4, в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами 73:24:010501:134, 73:24:010501:258, расположенных по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район,
садоводческое товарищество «Овражный», участок 140 и 142А, проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Ганичева Лидия Андреевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 27 сентября 2013 года в 10 часов 00 минут по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район,
садоводческое товарищество «Овражный», участок 140 и 142А.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 25 (2 этаж).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ уточняемых земельных
участков на местности принимаются со дня выхода публикации по
27.09.2013 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу:
г. Ульяновск, ул. Федерации, 25 (2 этаж).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 73:24:010501:11,
73:24:010501:135.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

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

Православное кладбище
Официальным началом истории похоронного дела в России можно назвать
1892 год, когда в «Уставе врачебном»
были сформулированы основные принципы кладбищенского законодательства.
Свод законов содержал информацию об
устройстве кладбищ, которыми, по предписанию, должны были руководить религиозные и национальные общины. Работы
на погостах осуществляли представители
артели могильщиков. Такой союз церкви
и артели позволял обходиться без специализированных ритуальных служб, и
работу всех кладбищ, например, Москвы
контролировал один Гласный думы.
Любопытно то, что требования, предъявляемые тогда к качеству кладбищ России,
почти соответствуют нынешним европейским
нормам: в России правилами предписыва-

лось выбирать под некрополи места сухие с
крупнозернистой землей. Глинистые грунты
надлежало избегать. Грунтовые воды должны были течь не ближе полуметра от низа
могилы. Глубина могил, согласно правилам,
составляла 1,7-1,8 метра. В европейских
правилах сказано, что земля под кладбище
должна быть воздухопроницаемая, сухая,
легкая, уровень грунтовых вод - не ближе
трех метров до земли.
В 1918 году декретом Совнаркома церковь
и общины были отстранены от ведения похоронных дел. В том же году принят закон
«О погребении и похоронном деле». Таким
образом, похороны из области ритуальных
услуг перешли в разряд бытовых.
К чему этот подход привел, мы часто видим на современных кладбищах: отрывают
таблички, портят могилы, ломают оградки и

так далее. Видимо эти реалии побудили правительство РФ изменить законодательство и
предоставить людям возможность, оплачивая
определенные услуги, не бояться, что кто-то
разрушит или испоганит могилу близкого
человека. Кроме того, в законе специально
оговорено понятие профессиональной похоронной этики, то есть такого свода принципов
и базовых правил поведения лиц, оказывающих ритуальные услуги, который направлен на
соблюдение интересов всех лиц, чьи интересы
затронуты такой деятельностью, а также государства, общества и природы. В частности
это значит, что никто не будет навязывать вам
какой-то определенный набор услуг. Также
этот закон делает невозможными такие ситуации, когда клиенты с деньгами при помощи
кладбищенских властей теснят своих более
скромных соседей, возводя мавзолеи и отгораживая себе целые усадьбы, в то время как
обычные усопшие не могут обрести вечный
покой или хотя бы место на кладбище, если
их родственники не уплатят соответствующую
мзду. Планируется, что эти изменения вступят в силу в 2014 году, но уже сейчас стало
возможным осуществлять захоронения на
отдельных от муниципальных кладбищ, арендованных на срок 49 лет, участках и оказывать
услуги по уходу за могилами.
В числе первых в России 17 августа в Ульяновске открылось первое в городе частное
Православное кладбище. Оно расположено
в трех километрах от города. Проехать туда
можно так: доехать до кольца-развязки на
Саранск - Чебоксары - Сызрань в Засвияжском районе, повернуть на Чебоксары, в трех
километрах от черты города будет поворот
на кладбище. Не лишним будет узнать, что
добраться туда можно на маршрутке №31.
Там будет построена часовня для отпевания
и прочих служб. Это место уже освящено священником, отцом Владимиром, который будет
постоянно прикомандирован к кладбищу.

Услуги, предоставляемые там, регламентируются договором, который предполагает
предоставление услуг по уходу за могилой,
установку и изготовлению памятника и оградки. Конечно, это не обязательно, любую из
предоставляемых услуг вы можете заказать
и в другом месте, однако фирма «Дэмост»,
мастерские которой расположены прямо на
месте, изготовит практически любой памятник, даже по вашему эскизу, выполнит на нем
гравировку любой сложности, от картины до
надписи любым шрифтом. Все услуги, которые там предоставляются, можно будет оплачивать в рассрочку, причем без процентов.
Само кладбище разделено на участки для
военных, семейные участки, элитные участки, кроме того, есть и колумбарий. Общая
площадь всего кладбища - 12 гектаров. В
целом можно сказать, что оно соответствует
всем лучшим традициям православной похоронной культуры.
Сергей Андрюшин
Тел.: 95-72-86, 34-84-51
Адрес: г. Ульяновск, севернее с. Баратаевка, в 600 м северо-западнее Федеральной
трассы «Урал-М5» на участке СызраньУльяновск
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Благословленные яблоки
№ 76 // Пятница, 23 августа 2013 г.

В минувший понедельник в селе Ивановка
Старомайнского района состоялись торжества,
посвященные Яблочному Спасу.
Яблочный Спас, или Преображение
Господне - один из любимейших православных праздников, знаменующий окончание лета и наступление страдной поры
для садоводов. К этому времени поспевает
большинство садовых и огородных культур - груши, кабачки, баклажаны, огурцы,
помидоры. И, конечно же, яблоки. Спелые
ароматные плоды были гвоздем праздника. На молебне в храме в честь иконы
Боголюбивой Божьей Матери яблоки
осветили и передали гостям праздника
- представителям детских домов, интернатов и хосписов. Подобная традиция
существует среди садоводов и жителей
села не первый год. Помимо яблок они
посылают детям овощи, мед и другие
продукты, произведенные в собственных
хозяйствах.
- А как же не поделиться? - вопрошала
жительница села, пенсионерка Лидия
Слаутина. - Ведь на то нам и дан этот
праздник, чтобы помогать ближним, де-

лится радостью своей. У меня хозяйство
крепкое, урожай в этом году богатый. Так
что не только детей, а всех, кто попросит,
яблочками угощаю.
Действительно, этим летом сады щедро
одарили своих хозяев. На импровизированной выставке «Дары осени» каждый
желающий смог продемонстрировать
свои достижения. Особенно отличилась
садовод из товарищества «Созидатель»
Альбина Грицкова. Выращенный ею баклажан сорта «Буржуй» сразу привлек
внимание сельчан и представителей НИИ
сельского хозяйства области.
- Погода стоит замечательная, растет все
хорошо, - рассказала женщина. - Яблок
просто немерено, капуста - до десяти килограммов вилок доходит. На зиму заготовок много сделаем. Скажем, из яблок сок
делаем, варенье варим, сушим на компот.
Кстати, рекомендую всем - оставшиеся
на земле яблоки не выбрасывайте, а закапывайте в почву. Отличное удобрение

получается, на следующий год еще больше
урожай соберете.
Специалисты НИИ сельского хозяйства
области подарили садоводам удобрения
- чтобы и в следующем году участки не
подкачали. А потом под горячий чай из

дровяного самовара поделились новейшими наработками в деле выращивания
плодовых культур. Еще долго над храмом
вился дымок костра и витал аромат яблок
- запах доброго и светлого праздника.
Дмитрий Сильнов

Приметы на конец августа для садоводов
Если радуга появилась утром,
то скоро пойдет дождь, если
вечером - завтра будет хорошая
погода.
Если солнце заходит в светлорозовую зарю, то завтра с утра
будет хорошая погода.
Когда в пасмурный вечер на горизонте хорошо видны предметы
и отчетливо слышны звуки, то
завтра будет дождь или гроза.

Лечебный урожай

27 - Михей. Этот день в народе
известен своими ветрами, по силе
которых судят о предстоящей
погоде. «Михей с бурей - к ненастному сентябрю». «На Михея
дуют ветры-тиховеи - к ведренной (жаркой и сухой) осени».
28 - Успенье Пресвятой Богородицы. «Сей озимь за три дня
после Успенья». Встречали молодое бабье лето - с этого дня и по
11 сентября или по Семенов день
(14 сентября). Предсказывают
погоду на старое бабье лето (с 14
по 21 сентября), «если молодое
бабье лето ведренное - жди ненастье на старое». Начинается
заготовка разных запасов впрок.
«На Успенье огурцы соли, на Сергия (8 октября) капусту руби».

И еще приметы

Туман утром стелется по воде
- будет солнечная погода.
Вода чистая - к дождю.
Воробьи веселы, подвижны,
драчливы - к хорошей погоде.
Если вокруг муравейника много
муравьев - к хорошей погоде.
С утра мокрица распустилась и
осталась открытой весь день - к
хорошей погоде.
Вечером выпала обильная роса
- будет солнечный день, а если
росы нет - будет дождь или ненастная погода.
Если в солнечную погоду мальва сложила лепестки - будет
дождь.
Если закрылись цветы клевера,
то скоро пойдет дождь.

Осенью многие, кто бережет
свое здоровье и не брезгует
целебными рецептами своих
бабушек и дедушек, убирают
высаженную летом редьку. Известно, что этот овощ очень богат витаминами, может расти и
давать хороший урожай во всех
климатических условиях. Издавна редьку считают лечебным
растением, ее сок применяется
при воспалении дыхательных
путей, как отхаркивающее и
обеззараживающее средство.
При бронхите особенно полезна черная круглая редька.
Она хорошо хранится зимой,
содержит полезные эфирные
масла и микроэлементы. Самый
простой рецепт приготовления
лекарства из редьки такой: у
овоща срезается верхушка,
аккуратно, чтобы не повредить
стенок, выбирается серединка,
в получившееся отверстие кладут столовую ложку меда. Настаивают в течение 10-12 часов,
полученную жидкость сливают и
принимают по чайной ложке в
течении дня, через три-четыре
часа. Белая редька (как ранняя,
так и зимняя) восстанавливает
аппетит и способствует работе
кишечника, однако людям с
болезнями печени и желудка
стоит употреблять ее с большой
осторожностью.

Производство
удобрений

Понемногу начинают опадать
листья в саду. Садоводы со стажем знают, как трудно и одновременно необходимо убрать
их. Дело в том, что под листьями
зимуют практически все садовые
паразиты, поэтому тому, кто
не любит червивые фрукты, не
грех позаботиться о том, чтобы
лишить их этого удобного для
зимовки места. Но тут же возникает проблема утилизации этих
самых листьев. Мы предлагаем
вам следующие решения:
1. Листовой перегной - действенное средство улучшения
структуры почвы, отличная мульча и подкислитель для растенийацидофилов. Сделать же его в
дачных условиях - несложно.
Разложите мокрые опавшие листья на пустующих участках грунта.
Листья послужат естественной
мульчой, которая препятствует росту сорняков, выветриванию почвы
и вымывания из нее минералов.
Весной либо соберите полуперепревшие листья граблями, либо
перекопайте вместе с грунтом.
Мой совет - собрать как можно
раньше и сжечь. Кстати, пепел
- тоже отличное удобрение, ведь
он содержит более 30 элементов
питания, в первую очередь калий,
кальций и фосфор. Несомненно,
при сгорании азот улетучивается,
но давайте подумаем, ведь азот
не так часто применяют, больше
на стадии начала роста. А именно
на дальнейших этапах развития
мы вносим калийно-фосфорные
минеральные удобрения практически под все культуры.
2. Можно использовать сухие
листья в качестве утепляю-

щего и теплоизолирующего
материала для укрытия на
зиму розы, гортензии и других
теплолюбивых кустарников, а
также растений в горшках и
контейнерах.
3. Если вы используете технологию насыпного огорода
(высокие грядки, контейнеры,
ящики и т.п.), которая значительно облегчает жизнь садовода, то после окончания сбора
урожая насыпьте туда слой
опавших листьев (еще лучше их
предварительно измельчить).
Можете смешать листья с зелеными отходами, компостом и
другими материалами, которые
вы используете для наполнения
высоких гряд. Листья улучшат
качество и структуру грунта
на огороде. Поскольку вредители, которые там спрятались,
не готовы далеко ползти и не
способны есть ничего, кроме
деревьев и их плодов, то они
не страшны.
4. Смешайте измельченные
опавшие листья листопадных
(не вечнозеленых!) деревьев с
однолетними сорняками. Сорняки должны быть без корней
и семян. Сложите все в пластиковый пакет и оставьте для компостирования. Периодически
трясите пакет или размешивайте
его содержимое, чтобы оно получилось равномерным. Когда
период разложения закончится,
у вас останется мелкий качественный грунт для рассады и
комнатных растений.
5. И главное. Самые красивые
листья соберите и используйте
в осенних декоративных композициях, для украшения дома, а
также для интересных школьных
проектов с детьми.

культура
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Скупой, Отелло и Коварство
Ульяновский драматический театр имени
И.А. Гончарова готовится к открытию 228-го
театрального сезона. Накануне этого события
мы беседуем с директором театра Натальей
Никоноровой.

- Буквально на днях состоялся традиционный сбор коллектива театра перед открытием
очередного сезона. Что нового
ждет зрителей в ближайшее
время?
- Мы начинаем новый сезон по
традиции в самом начале осени.
Но начинаем необычно: со 2 по
8 сентября в рамках III Международного культурного форума
«Культура нового поколения»
театр принимает на двух своих
сценах лучшие спектакли фестиваля «Золотая Маска». «Золотая
Маска» - высшая профессиональная театральная награда России.
Это своеобразный знак качества,
который гарантирует зрителям
встречу с высоким искусством и
профессионализмом в театральном деле.
Два года назад (тоже в рамках
культурного форума) наш театр
принимал у себя лауреата Национальной премии «Золотая
Маска» - Белорусский национальный театр имени Я. Купала
со спектаклем «Свадьба» по
произведению А.П. Чехова. В
прошлом году Новосибирский
государственный академический
театр оперы и балета показал на
ульяновской сцене одноактные

балеты «Шепот в темноте» и
«Кармен», а международный театр «Дерево» необычное действо
под названием «Арлекин» (оба
театра являются дипломантами
премии «Золотая Маска»).
Этой осенью в рамках проекта
«Лучшие спектакли «Золотой
Маски» в Ульяновске» будут
показаны два легендарных театральных коллектива из столицы
и признанный хореографический
спектакль из Костромы. «Дядя
Ваня» Театра имени Евгения
Вахтангова и «Волки и овцы»
«Мастерской Петра Фоменко»
пройдут на основной сцене Ульяновского драматического театра
имени И.А. Гончарова. А пластический спектакль «Мирлифлор»
- на малой. Зрители получают
уникальную возможность увидеть
серьезный, настоящий театр, познакомиться с творчеством уникальных мастеров сцены и кино,
таких как Людмила Максакова и
Сергей Маковецкий, Владимир
Симонов и Владимир Вдовиченков («Дядя Ваня»), Галина
Тюнина, Полина Кутепова, Карэн
Бадалов («Волки и овцы»).
Хочется добавить, что наш театр
только однажды был номинантом
«Золотой Маски». В 2000 году

спектакль «Генрих IV» по пьесе
Пиранделло в постановке Юрия
Копылова с блистательным Борисом Александровым в главной
роли участвовал в конкурсе «Лучший драматический спектакль».
К сожалению, не случилось. Надеемся, что в самом ближайшем
будущем мы представим на суд
взыскательного жюри «Золотой
Маски» постановку, достойную
этой престижной награды.
- А чем будут в это время заняты ульяновские актеры?
- Ульяновские актеры будут
репетировать новые спектакли.
Уже 14 сентября наш театр откроет 228-й сезон новой постановкой известного режиссера
Аркадия Каца «Скупой» по пьесе
Мольера. Надеюсь, спектакль
станет настоящим подарком
ульяновскому зрителю. Это
- шестая постановка режиссера
в Ульяновском драматическом
театре имени И.А. Гончарова:
Аркадий Фридрихович является
автором целого ряда любимых
зрителем спектаклей - «Горе от
ума», «Три сестры», «Я, бабушка, Илико и Илларион», «Правда
- хорошо, а счастье - лучше»,
«На всякого мудреца довольно
простоты». И вот теперь - «Скупой». Действо, организованное
режиссером с участием лучших
актеров труппы, получилось
красивым и праздничным. Этому
немало способствуют изящные
декорации и роскошные костюмы многолетнего соавтора
постановщика - уникального
московского художника Татьяны
Швец. В спектакле много юмора,
музыки и актерских импровизаций. Но главным достоинством
постановки является сам скупой
Гарпагон в блистательном исполнении мастера ульяновской
сцены Евгения Редюка. Кстати,

в октябре Евгений Георгиевич
отмечает 65-летний юбилей, и
театр серьезно готовится к этому
событию.
Художественный руководитель
театра Сергей Анатольевич Морозов приступил к репетициям
нового спектакля «Коварство и
любовь» Шиллера, в котором
заняты замечательные молодые
актеры, дебютанты нашей сцены,
и мастера. В главных ролях Максим Копылов, Оксана Романова,
Сергей Кондратенко, Виталий
Злобин, заслуженные артисты
РФ Владимир Кустарников, Михаил Петров, Елена Шубенкина
и другие.
Параллельно для малой сцены режиссер из Еревана Акоп
Казаджян начнет постановку
инсценировки «Трактат о платке»
по мотивам шекспировского «Отелло». Этот проект осуществля-

Массовая культура
Часто на улицах Ульяновска мы видим
билборды с фразами типа «Ульяновск
- Родина талантов», «Ульяновск - культурная столица» и тому подобными.

Мне случайно пришлось
услышать разговор возле
одного из таких изречений.
Две довольно пожилые
женщины спорили о том,
соответствует ли действительности написанное. Аргументы одной из них были
стары, как мир: «молодежь
нынче не та пошла», «грязно», «мы раньше были иными». Другая же имела иное
мнение и аргументировала
свою позицию более конкретно. Она рассказывала о кружках, секциях,
студиях… Говорили и об
общих категориях: «ка-

мерности», «элитности»
и «массовой культуре».
Разговор показался настолько неоднозначным,
что, заинтересовавшись, я
зашел во Дворец культуры
«Губернаторский» Центра
народной культуры, чтобы
посмотреть, порасспросить. То, что мне удалось
разузнать, представляю
вашему вниманию.
Во-первых, я понял, что
массовая культура есть.
Причем в этом словосочетании оба слова - ключевые. В срок с 16 февраля
по пятое июля воспитан-

ники Дворца приняли участие в 17 международных,
всероссийских и межрегиональных мероприятиях.
Везде они добивались

высоких результатов и
ни с одного конкурса
не приезжали с пустыми
руками.
А насчет массовости…

ется совместно с руководством
Международного шекспировского фестиваля в Армении.
- Планирует ли руководство
театра в начале сезона гастроли и поездки на российские
фестивали?
- В сентябре театр приглашен
на V Всероссийский театральный
фестиваль «Старейшие театры
России в Калуге» с постановкой Сергея Морозова «Месяц
в деревне» по пьесе Тургенева.
Мы гордимся, что принимаем
участие в таком престижном
форуме: вместе с ульяновскими
актерами спектакли покажут
драматические театры из Ярославля, Нижнего Новгорода, Пензы, Воронежа, Саратова, Тулы,
Владимира.
А в октябре нас пригласили в Израиль на Международный фестиваль «Театральный дивертисмент».
Везем одну из последних своих
премьер - спектакль «Да здравствует Бушон!» с Владимиром Кустарниковым в главной роли.
- Осталось только пожелать
ульяновским актерам успеха!

31 августа в 12.00 Центр
народной культуры распахнет свои двери перед
горожанами - будущими
художниками, звездами
вокала, хореографии,
модельного мастерства!
Причем приглашаются
туда не только дети, но и
взрослые, пожилые люди,
люди с разным уровнем
подготовки и даже абсолютно неподготовленные.
Главное, что необходимо
иметь с собой - это желание петь, танцевать, рисовать, играть, участвовать в
спектаклях и праздниках.
Конкретно разобраться в
многообразии направлений, которыми располагает
«Губернаторский», можно,
придя туда 31 августа.
В программе Дня открытых дверей выступление
творческих коллективов
Центра народной культуры, запись в кружки и эти
коллективы. Руководители

Александр Филатов

расскажут о творческих
планах, которые предстоит
реализовать в новом сезоне, возможно, с вашим
участием.
На празднике также будут присутствовать представители филиала ОГБУК
ЦНК - Центра сохранения
и развития фольклора,
которые дадут необходимую информацию о работе
творческих коллективов
филиала.
Не лишним будет заметить, что творческие наставники Дворца сами по
себе люди почти легендарные. Все они лауреаты различных международных и
всероссийских конкурсов
и фестивалей. Так что вам
будут преподавать профессионалы. Сделайте свой
досуг интересным, приходите к тем, кто создает
праздники и праздничное
настроение!
Сергей Андрюшин
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«Мак-2013».
Операция
продолжается

Перевоспитание трудом

На территории нашей области расположены несколько
исправительных учреждений,
проще сказать - колоний, где
отбывают наказание граждане, осужденные за нарушения
Закона.
Система УФСИН в Ульяновской
области работает со своими «подопечными» так, чтоб за время
отбывания наказания они могли
получить образование, овладеть
несколькими рабочими профессиями.
Промплощадки, где осужденные з а н и м а ю т с я п р о и з водством товаров народного
потребления, есть во многих

исправительных учреждениях,
результаты их работы горожане могли оценить, побывав
на презентации продукции ИК
№4, 8, 9 и КП-1 в Заволжском
районе областного центра. На
этой выставке были представлены изделия легкой, деревообрабатывающей, пищевой промышленности, строительные
изделия. С производственным
сектором УИС в этот день
ознакомились и представители
малого и среднего бизнеса,
руководство администрации
Заволжского района. В ходе
презентации была организована диалоговая площадка, где
обсуждались преимущества
и перспективы размещения

производств в исправительных
учреждениях.
Руководитель АНО «Региональный центр поддержки и
сопровождения предпринимательства» Антонов отметил, что
сейчас не только малый бизнес,
но и крупные предприятия испытывают дефицит кадров, специалистов рабочих профессий,
дефицит производственных площадок и оборудования. Особенно сложно начинающим предпринимателям, поскольку для начла
им необходима крупная сумма
денег для вложения в аренду
помещений, покупку оборудования, найма персонала. В этом
плане услуги, предоставляемые
исправительными учреждениями

Дышите!

fotki.yandex.ru

В городе и области
подведены итоги первого этапа комплексной
оперативно-профилактической акции, направленной на уничтожение
очагов произрастания
дикорастущих наркосодержащих растений, обнаружения незаконных
посевов наркокультур,
перекрытие каналов поступления наркотиков
растительного происхождения на территорию
Ульяновской области.
Эта акция проводится в
два этапа с 27 мая по 31
октября текущего года.
На сегодняшний день выявлено 136 преступлений
в сфере незаконного оборота наркотиков, из них
тяжких - 63, особо тяжких
- 48. Возбуждено 141 уголовное дело в отношении
64 человек.
Сотрудниками наркоконтроля изъято более 22 двух
килограммов наркотических средств растительного происхождения, в том
числе 300 граммов героина,
более одного килограмма
масла каннабиса, около
двадцати килограммов марихуаны и более одного
килограмма маковой соломки.
Кроме того, во время
проведения акции были
обнаружены и уничтожены
наркосодержащие растения на площади более
50000 кв. метров, уничтожен 61 очаг на площади
30000 кв. метров, а общая
масса посевов составил
более 24 тонн веса. И это
только за половину срока
объявленной акции.
С 12 августа стартовал
второй этап всероссийской межведомственной
комплексной оперативнопрофилактической акции
«Мак-2013». На данном
этапе особое внимание
уделяется перекрытию внутрирегиональных и межрегиональных каналов поступления наркотиков в
незаконный оборот.
Руководство службы
наркоконтроля отмечает
высокую активность граждан, которые сообщают о
фактах совершения преступлений и об очагах произрастания наркосодержащих растений. В ходе
первого этапа операции с
их помощью было выявлено большое количество
правонарушений.
Результативность профилактической акции «Мак
- 2013» и ее польза для сохранения здоровья общества очевидна. Руководство
службы наркоконтроля
обращается к жителям области с просьбой сообщать обо всех известных
фактах незаконного оборота наркотиков по анонимному круглосуточному
телефону 67-68-04.

5000 просто так на дороге не валяются

А вот жителю Заволжья, как он подумал, крупно
повезло: новенькая пятитысячная купюра валялась
на тротуаре прямо у его ног. «Везунчик» решил ее тут
же реализовать и поспешил к ближайшему киоску.
Однако продавец проверила ассигнации на детекторе подлинности и по доброте душевной рассказала
разочарованному покупателю, по каким признакам
определить подделку.
Но ведь целых пять тысяч! И незадачливый гражданин
решил все-таки попытать счастья и, говоря современным
языком, «втереть» фальшивку какому-нибудь простофиле. Сначала попытался расплатиться им за услуги такси,
но водитель банкноту не взял, сославшись на отсутствие
сдачи. Тогда гражданин рассчитался фальшивой купюрой со своим знакомым и с легким сердцем отправился
восвояси. Однако вечером этого же дня фальшивая денежка была обнаружена в отделении Сбербанка России,
а ее обладатель предстал перед судом.
Обвинение ему было предъявлено по статье «Хранение
в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских
билетов ЦБ РФ», и по решению суда подсудимому было
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на
полтора года условно, с испытательным сроком на один
год и шесть месяцев. В период условного осуждения
гражданин обязан не менять место жительства, проходить регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции
по месту жительства один раз в месяц. Приговор суда
вступил в законную силу.

Материалы страницы подготовила
Галина Антончик

Проверка на трезвость станет
обязательной при ДТП с пострадавшими.
Как сообщает «Российская газета», подготовлен новый важный
для водителей документ. Он меняет
алгоритм проверки автомобилистов
на трезвость.
До сих пор гаишник мог протестировать водителя сам или отправить
его к врачу, если он заметил признаки
опьянения. А после принятия нового
документа такую же процедуру будут
обязаны проходить все водители,
совершившие аварию, в которой пострадали люди. Такова главная новация подготовленного постановления
правительства, которое введет новые
правила освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и
направления на медосвидетельствование водителей.
Проект документа уже направлен
на согласование, в том числе в министерство здравоохранения. Новый
порядок устанавливает безапелляционное требование: если есть пострадавшие, водителя необходимо
проверить на наличие алкоголя.
При этом у водителя остается право
отказаться от прохождения медосвидетельствования. Однако это влечет
за собой почти такие же последствия,
как если бы прибор или врач определили водителя как пьяного.
Для отправки на медосвидетельствование водителя, совершившего
аварию с пострадавшими, как и
раньше, должен быть составлен протокол о направлении. Однако есть
исключения. В случае если водитель
доставлен к медикам с места ДТП,
освидетельствование может прово-

города и области, выглядят очень
привлекательно, т.к. все колонии
обладают производственной базой и трудовыми ресурсами.
Немаловажен и тот аспект,
что организация производства
на территории исправительных
учреждений позволяет получать
выгоду не только бизнесменам,
но тем осужденным, которые,
находясь в местах лишения
свободы, трудоустроены. Благодаря этому они имеют возможность помочь своим семьям,
погасить иски потерпевшим,
развить свои профессиональные навыки, что в дальнейшем,
после освобождения, поможет
им успешно адаптироваться и
начать новую жизнь.

диться без протокола. Но это касается только случаев с пострадавшими.
Напомним, кстати, что если водитель
был один в машине, врезался в столб
и пострадал при этом только он сам,
- это также авария с пострадавшими.
Главная новация - это то, что вместо
состояния алкогольного опьянения
в постановлении появилась новая
формулировка: употребление веществ, вызывающих алкогольное
опьянение.

Вышел, украл, сел

Покинул место лишения свободы гражданин М. в январе прошлого года. Правда, освобожден
он был с условием, что будет
какое-то время находиться под
административным надзором в
опорном пункте №2 в Заволжском
районе. Условие это почуявшему
свободу гражданину М. не понравилось. И он с честными глазами
пришел и сообщил сотрудникам
полиции, что меняет место жительства, написал об этом заявление,
указал новый адрес и был таков.
Разумеется, по этому адресу он не
жил и не собирался там проживать,
но зато ощутил себя свободным
полностью на столько, что сорвал с
шеи у первой встречной гражданки
золотую цепочку стоимостью более
десяти тысяч рублей и обеспечил
себе этим несколько дней безбедного существования.
Но именно - несколько дней, поскольку был задержан сотрудниками
полиции и по решению суда вновь
вернулся в места не столь отдаленные сроком на один год и восемь
месяцев с содержанием в колонии
строго режима.

служу Отечеству
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Профессия - солдат
Правильнее сказать - солдат Отчизны, потому что вечна на Руси профессия Родине служить.
Когда началась Великая Отечественная,
Саше Хохлову было всего только тринадцать лет. Он родился в 1928-м. Родители
работали в сельском хозяйстве, в школу
сшила ему одежку бабушка, на ногах у
первоклассника были лапоточки. Где-то
в 3-4-м классе он увидел первое кино про
Чапаева. И 22 июня 1941 года тоже помнит
очень четко.
- Репродуктор, - рассказывает Александр Максимович, - сообщил о вероломном нападении фашистов на нашу
страну, и в селе остались только старики,
женщины и дети. Отца не взяли, он был
единственным трактористом в хозяйстве и
на него распространялась бронь. Остальные ушли на фронт. Туда и отправляли
собранный урожай оставшиеся основной
рабочей силой старики, женщины и дети.
Повестка Александру Хохлову пришла в
июне 1944 года. Вроде бы война уже кончалась, но овладеть воинскими профессиями ему довелось в полном объеме.
- В первых числах августа 1945 года,
- вспоминает Александр Максимович,
- мы прибыли на станцию Кимры Калининградской области, откуда нас отправили
служить в Германию. Принимал участие в

боевых вылетах.
В мирное время Александр Максимович
получил два высших образования - экономическое и юридическое и, не расставаясь
с армейской службой, принял руководство
Линейным отделением милиции на станции
Ульяновск, где проработал до 1982 года.
Приближались торжества празднования
100-летнего юбилея В.И. Ленина, строилось здание нового железнодорожного
вокзала, в котором, по недосмотру проектировщиков, не было помещения для
линейного отделения милиции. Александр
Максимович Хохлов прошел все инстанции, включая райком и обком КПСС, и
место для работы правоохранительных
органов на железной дороге было выделено.
Он по-отечески относился и к бытовым
нуждам своих коллег, понимая, что их
сложная и опасная работа должна быть
компенсирована нормальными бытовыми
условиями. Более сорока благоустроенных квартир получили его коллеги за
то время, когда Александр Максимович
руководил подразделением охраны и защиты пассажиров на железнодорожном
транспорте Ульяновска.

С 85-летним юбилеем ветерана МВД
России по Ульяновской области приехали
поздравить его коллеги и старые друзья,
которые помнят Александра Максимовича как человека доброго, справедливого
и очень отзывчивого по отношению к
своим сослуживцам, и офицера, верного
присяге, которую он принимал в грозные
военные годы.
Галина Антончик

Быть военным - достойно
Мы уже не раз писали в нашей газете, что военная
служба по контракту органически сочетает в себе
государственные и личные интересы. С одной стороны - это Честь. С другой - стабильный фундамент
финансовой и социальной защищенности. Молодые
люди теперь все чаще интересуются этим видом
деятельности. Наиболее часто задаваемые вопросы
мы переадресовали начальнику пункта отбора на
военную службу по контракту Ульяновской области
майору Рогозину Алексею Николаевичу.
Сколько получает
контрактник?
- На данный момент мы предлагаем должности, денежное
довольствие на которых от 18000
рублей. Это минимум. А вообще
зарплата постоянно растет. Разведчик в звании «рядовой» с
выслугой 1 год получает около
18000 рублей, а командир отделения «сержант» с выслугой 3
года уже от 25000 рублей. Цифры
зависят не только от должности,
но и других факторов. По мере
присвоения воинских званий
зарплата увеличивается. За выслугу лет идет обязательная
процентная надбавка, например,
прослужил 2 года - добавили
10%, прослужил 5 лет - добавили
еще 5% и т.д. Премия за добросовестное исполнение своих обязанностей в размере 25% также
выплачивается ежемесячно всем
независимо от должности.
Есть и надбавки за особые
условия военной службы (исчисляются в процентном отношении к должностному окладу),
например, командиру отделения
доплачивают еще 20% (за работу
с людьми); на технических должностях идут аналогичные надбавки за работу с машинами и оборудованием; радиотелефонистам,

например, доплачивают от 10%
до 20% за работу с государственной тайной. В частях спецназа и
ВДВ идет ежемесячная надбавка
50% за специфику и прыжки с
парашютом. Свои немалые надбавки имеются и на флоте.
Почти каждая должность имеет
свои особенности и соответствующие надбавки, и на пункте отбора при обращении гражданина
ему уже предварительно рассчитывается его будущая зарплата.
Если солдат успешно сдал
нормативы по физической подготовке, то в течение всего следующего года будет получать
ежемесячную надбавку до 70%.
А если имеются спортивные разряды - 80-100%.
Кстати, не надо будет тратиться
на обед и прочее, так что за три
года можно легко заработать
на новенькую приличную иномарку.

Может ли
военнослужащий,
проходящий службу
по контракту, получить
жилье?
- Да, это реально. Военнослужащий, заключивший второй
контракт, становится участником

ипотечной накопительной системы: первые три года службы
по контракту военнослужащий
зарабатывает себе право вступить в ипотечную систему от
Министерства обороны; далее с
момента подписания военнослужащим очередного контракта на
него заводится индивидуальный
счет, на который ежемесячно поступают для накопления
средства из фондов государства
- за год эта сумма составляет
около 220 тысяч рублей. За три
года (4-й, 5-й и 6-й) службы по
контракту на персональном счете военнослужащего накопится
сумма в размере 660 тысяч рублей. С первого дня седьмого
года службы военнослужащий
вправе приобрести себе жилье,
где 660 тысяч идут как первый
взнос, а банк дополнительно
выделяет 2 миллиона 350 тысяч
рублей. Приобретая квартиру
в любом регионе (по желанию
военнослужащего), ему не надо
будет за нее платить, а надо
будет только служить далее.
Ежемесячно государство будет
погашать задолженность по
кредиту своими средствами, и на
зарплате контрактника это никак
не отразится. На данный момент
сумма покупки составляет около
3000000 рублей. Квартиру, конечно же, можно взять и дороже,
но разницу военнослужащему
придется выплатить из своего
кармана.
Коренное отличие ипотечнонакопительной системы военнослужащих от популярного в
настоящее время ипотечного кредитования населения - это то, что
солдату, приобретшему жилье в
собственность, нет необходимости продолжительное время самостоятельно выплачивать банку
ежемесячный взнос и проценты,
за военнослужащего в период

Льготы
1. Обеспечение служебным жильем на весь период прохождения
службы или компенсация за наем жилья.
2. Полное медицинское обеспечение (лечение, страховые выплаты,
реабилитационные отпуска).
3. Продовольственное обеспечение (бесплатное питание, продукты
и т.п.).
4. Оплата командировок (проезд, питание и проживание).
5. Обмундирование.
6. Отпуск (основной, дополнительный, учебный и другие).
7. Бесплатный проезд и провоз багажа.
8. Возможность получения дополнительного образования.
Если кого-то заинтересует более подробная информация, то всегда
можно обратиться на пункт отбора на военную службу по контракту
Ульяновской области по адресу: город Ульяновск, улица Вольная,
1 или по телефонам: 8 (8422) 35-62-78, 35-60-01, а также в любой
районный отдел военного комиссариата области.
службы это делает государство,
не залезая в карман к защитнику
Родины. К примеру, есть масса
случаев, когда «на гражданке»,
купив квартиру в ипотеку, человек ее в конце концов не «тянет»,
то кризис ударил по зарплате,

то банк поднял проценты, то инфляция взвинтила цены, бывают
и другие причины. Итог плачевен:
и квартиры нет, и денег в полном
объеме не вернуть, и время с нервами потрачены. Военный этих
проблем не испытает.

Материалы страницы подготовил Павел Половов
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Прогноз погоды

Ничто так не повышает квалификацию водителя, как едущая за ним машина ГИБДД.
* * *
Только в нашей стране пешеход, стоя на пешеходном
переходе, благодарит водителя, который остановился,
чтобы его пропустить.

* * *
- Люся, ты в эту пятницу до
скольких будешь занята?
- В эту пятницу я занята до
понедельника.
* * *
- Ты чего такая взвинченная?
Что случилось?
- Подарила мужу на день
рождения набор рыболовных
блесен.
- Ну, все правильно. Он у
тебя уже десять лет каждые
выходные на рыбалку уезжает. Что не так?
- Он его в руках вертел,
вертел и спрашивает: «А что
это такое?!»
* * *
У нее был прекрасный овал
лица, правда, растянутый по
горизонтали.
* * *
- Пап, ну почему ты думаешь,
что если я была на дне рождения, то сразу пила?
- Я мама.
* * *
- Алло, это анонимный телефон доверия ФСБ?
- Да, Вячеслав.

Ответы

на сканворд от 16 августа

Дворец на крыше

Если сосед на последнем
этаже уже который год продолжает делать ремонт, возможно,
его владения уже давно не
ограничиваются одной лишь
квартирой.
Владелец пентхауса в Пекине выстроил на крыше целый
дворец с собственным лесом и
искусственными горами. По началу соседей беспокоил лишь
постоянный шум и вибрации, а
вскоре к ним еще добавились
трещины и проблемы с водой.
Только после этого простоявшая на крыше 6 лет конструкция
привлекла внимание властей,
которые постановили разобрать
ее в течение 15 дней.

Скандинавский кроссворд

Астропрогноз с 23 по 29 августа
Овен

www.fotki.yandex.ru

* * *
В магазине продавец меняет
ценник на ноутбуке с 25 тысяч
рублей на 20 тысяч.
- С чего это он вдруг так
подешевел? - спрашивает покупатель у продавца.
- Распродажи закончились.

www.fotki.yandex.ru

* * *
Если говорить о вежливости,
то только в России ночью в
переулке можно встретить
человека, который живо поинтересуется, какие у тебя
проблемы.

На этой неделе вы будете
методично и уверенно продвигаться вперед. Перед вами
возникнут перспективы для
осуществления давних планов.
При решении важных вопросов
постарайтесь воспользоваться
обходными путями.

Телец

Эта неделя будет наполнена
разнообразными событиями,
хлопотами и суетой, в которых
вам нелегко будет разобраться.
Постарайтесь вовремя протянуть руку помощи близким
и друзьям. Эта неделя способствует интересным поездкам и
новым контактам.

Близнецы

Благоприятный период для
карьерного роста и достижения
давних целей. Отличная неделя
для людей творческих профессий. Творите на здоровье, на
радость окружающим. Можно
не сомневаться в надежности и
искренности партнеров. Ориентируйтесь на них, и это принесет
вам долгожданный успех.

Рак

Рабочие дела на неделе войдут в привычное русло, хотя
бурные всплески могут еще
напомнить о себе. Вам стоит заняться кропотливой проработкой проекта, детали которого
зависят от вас.

Лев

Отличная неделя для интеллектуального труда, служебных
командировок или семейных
путешествий. В понедельник
противопоказана поспешность,
делайте все без суеты, если хотите избежать перенапряжения
и нервных срывов.

Дева

В начале недели вам пригодится верный расчет, быстрые
решения и умение сплотить
коллектив. Ближе к концу недели ведите себя сдержанно и
осторожно, не пытайтесь пробить лбом стену: единственное,
чего вы сможете добиться таким
методом - голову травмируете,
что будет некстати, ибо она вам
еще пригодится.

Весы

Чтобы неделя прошла плодотворно и спокойно, постарайтесь избегать отвлеченных
разговоров и прочих споров с
окружающими, даже если они
затрагивают вопросы вашей
профессиональной компетентности. Следует ожидать возникновения некоторых трудностей,
которые коснутся, прежде всего, вашей работы.

Скорпион

Эта неделя может принести
перемены в профессиональной сфере. Задумайтесь о
духовном совершенствовании. Ваши планы и цели будут
проходить проверку на реалистичность и жизнеспособность. На работе вам могут
предъявить излишне жесткие
требования, что может спровоцировать возникновение
конфликтов с начальством и
коллегами.

Стрелец

На этой неделе у вас могут
появиться новые деловые партнеры и покровители, в связи с
этим откроются возможности
для реализации самых дерзких
планов.

Козерог

В начале недели возможно
нарушение обязательств партнерами и, как следствие, конфликт. Не стоит его развивать,
к чему лишний раз показывать
людям, что они перед вами виноваты? Вам удастся серьезно
помочь родственникам.

Водолей

Успех этой недели будет зависеть от вашего умения быстро
обучаться и применять полученные знания на практике. Начальство поможет вам в достижении
поставленной цели, но она
должна быть реалистичной.

Рыбы

Вы переживаете по пустякам - не стоит позволять
эмоциям одержать над вами
победу, докажите им, кто настоящий хозяин положения.
Постарайтесь подвести итоги
и исправить парочку из накопленных ошибок.

