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По просьбе жителей, улицу Минаева расширят и сделают более удобной как для
пешеходов, так и для автомобилистов.
Как сообщил Глава администрации города Алексей Гаев, проезжую часть местного
проезда улицы Минаева увеличат до семи
метров. Это, в свою очередь, расширит возможности для парковки и маневра транспорта.
Тротуар также отремонтируют и отгородят
борткамнем. Кроме того, там же планируется
организовать дополнительный выезд на магистральную часть дороги.

В регионе

27 августа в Старой Майне пройдет масштабный сказочно-фольклорный фестиваль имени Абрама Новопольцева.
Планируется, что праздник посетят более
двух тысяч человек, среди них - 250 артистов. В программе уникального фестиваля
- литературные чтения в разных жанрах
- от сказок до былин, театральные сценки,
обрядовые элементы, разучивание и исполнение фольклорных песен, воспроизведение
традиционных народных игр XIX века. В этот
день в Старую Майну приедут различные
коллективы и народные мастера со всего
Среднего Поволжья.

В стране

Внеурочное время в школах не должно
тратиться на «натаскивание» на ЕГЭ. Данное время должно идти на воспитание и на
формирование личности.
Об этом недавно заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Она также
пообещала сделать все возможное для того,
чтобы изменить сам характер внеурочной
работы в российских учебных заведениях.
Кроме того, новый министр высказала мнение, что молодых педагогов нужно активнее
привлекать в школы, в том числе используя
финансовые стимулы.

Фильмы
выбрали
сами зрители
В рамках
Всероссийской
акции «Ночь кино»
с 27 на 28 августа
в Ульяновской
области пройдут
бесплатные
кинопоказы.
Фильмы можно будет посмотреть в пяти кинотеатрах:
«Синема парк», «Мувиз», «Художественный», «Крылья»,
«Люмьер». Кроме того, просмотр фильмов будет организован на открытых площадках
Ленинского мемориала и парка
«Владимирский сад».
Показы стартуют в 20.00 по
местному времени. Зрителям будут представлены киноленты современного отечественного проката: «Легенда №17» Николая
Лебедева, «Батальонъ» Дмитрия
Месхиева и анимационная лента
«Смешарики. Легенда о золотом
драконе» Дениса Чернова.

Перед трансляцией в 17.00 на
летней площадке Ленинского
мемориала «Классика на эстраде» пройдет концерт «Уличные
мелодии в смокингах», посвященный Году российского кино.
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр под управлением лауреата всероссийского конкурса
Дмитрия Руссу исполнит популярные мелодии из кинофильмов. Прозвучит музыка Исаака
Дунаевского, Андрея Петрова и
Эдуарда Артемьева.
Интересно, что картины для
показа в «Ночь кино» были
выбраны самими зрителями в
ходе голосования на сайте Года
российского кино.
Подробная программа «Ночи
кино» в Ульяновской области будет размещена на сайтах Министерства искусства и культурной
политики и государственного автономного учреждения культуры
«УльяновскКинофонд».
Всего акция, посвященная
Году российского кино-2016, в
этом году охватит 85 субъектов
страны.
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«Клянусь быть гражданином!»
Где получить
открепительное
удостоверение?

Если в день голосования вы не можете
проголосовать на избирательном участке
по месту жительства,
можно получить открепительное удостоверение и проголосовать
не только в пределах
Ульяновской области,
но и всей страны.
Согласно законодательству, открепительное удостоверение вправе получить избиратель, который в
день голосования не имеет
возможности прибыть в помещение для голосования
на свой избирательный
участок, где он включен в
список избирателей. Для
того чтобы получить открепительный документ,
избирателю необходимо
написать заявление с обязательным указанием причины, по которой оно ему
требуется. Это может быть
служебная командировка,
отпуск, туристическая поездка.
До 6 сентября (включительно) открепительное
удостоверение выдается
территориальными избирательными комиссиями
и Ульяновской городской
избирательной комиссией.
Избиратели, которые не
успеют получить открепительные бланки до этого
срока, могут сделать это
с 7 сентября и до дня голосования в участковой
избирательной комиссии
по месту жительства.
18 сентября, в Единый
день голосования, предъявив открепительное удостоверение и паспорт гражданина Российской Федерации, избиратель сможет
проголосовать на любом
избирательном участке как
в пределах ульяновского
региона, так и по всей территории России.
Однако если избирательный участок, на который вы пришли проголосовать, входит в границы одномандатного
избирательного округа,
где вы зарегистрированы,
то вам выдадут три избирательных бюллетеня:
по выборам депутатов
Государственной Думы
по федеральному и одномандатному избирательному округу и по выборам
Губернатора Ульяновской
области. Если участок находится за пределами избирательного округа, но
в пределах Ульяновской
области, то вы имеете
право получить два избирательных бюллетеня:
по выборам депутатов
Государственной Думы
по федеральному избирательному округу и по
выборам Губернатора
Ульяновской области.
Если же вы решили проголосовать за пределами родного региона, на
избирательном участке
вы получите один избирательный бюллетень,
и проголосуете за депутатов Государственной
Думы по федеральному
избирательному округу.

В минувший понедельник в Ульяновске
отметили День Государственного флага Российской Федерации.
Праздник открыло торжественное шествие по
площади Ленина. В нем приняли участие члены
общественных советов ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов локальных конфликтов, студенты и учащиеся средних и высших
учебных заведений Ульяновской области, представители ведущих предприятий. Заслуженные
жители области пронесли флаг России длиной
20 метров.
В рамках праздничного митинга на площади
100-летия со дня рождения Ленина состоялась
церемония вручения паспортов гражданам РФ,

достигшим 14 лет, и принесение ими клятвы
Родине. Юные ульяновцы торжественно поклялись быть верными своему Отечеству и малой
Родине, жить и трудиться на благо родного
края и всегда оставаться гражданами своей
страны. Напомним, подобная церемония проводится в регионе с 2014 года по инициативе
врио Губернатора Сергея Морозова и стала
традиционной. Затем был дан старт велопробегу, маршрут которого прошел по историческим
и памятным местам Ульяновска.
Также во всех муниципальных образованиях
региона состоялись церемонии поднятия государственного флага и прозвучал гимн Российской Федерации.

«Дорогою добра»

Так называется ежегодный
спортивный праздник для
детей с ограниченными возможностями здоровья, который состоится 27 августа на
площади Ленина.
Российским паралимпийцам закрыли дорогу в Риоде-Жанейро, тем не менее,
это не повод отказываться
от аналогичных состязаний в
нашем городе. Тем более, что
паралимпийский спорт в Ульяновске набирает обороты, и ни
одно крупное мероприятие не
обходится без участия атлетов
в ограниченными возможностями.
27 августа в 17 часов на
площади Ленина начнутся
увлекательные состязания на
велосипедах для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Поболеть за своих
спортсменов придут родственники и друзья, а сами родители могут и поучаствовать в
конкурсах. Победит не сильнейший - победят самые дружные! Желающие поддержать
праздник или принять участие
могут уточнить подробности
по телефону: 72-61-60. Организаторами праздника выступают автономное некоммерческое партнерство «Солнце для
всех» и благотворительный
фонд «Дари добро».

Помогли собраться в школу
В рамках региональной акции более девяти
тысяч ульяновских школьников получили помощь
при подготовке к новому учебному году.
Напомним, акция проводится
двенадцатый раз подряд по инициативе врио Губернатора области Сергея Морозова. Ежегодно в
ней принимают активное участие
руководство города, депутаты
Городской Думы, структурные
подразделения администрации,
а также предприятия и организации Ульяновска. На подготовку
детей из малообеспеченных,
многодетных и неполных семей
выделяются средства из областного и городского бюджетов, а
также оказывается поддержка
спонсоров. Изначально в 2016
году на проведение акции планировалось направить чуть более
17 миллионов рублей. Однако
в ходе проведения эта сумма
значительно возросла. Всего
акцией удалось охватить 9374
учащихся.
Депутат УГД Николай Лазарев вручил предпринимателям,
принявшим активное участие
в благотворительной акции,
благодарственные письма Ульяновской Городской Думы и
памятные кубки «За доброту и
бескорыстие».
- Всегда на нашей земле было

принято помогать друг другу, подчеркнул Николай Лазарев. - С
каждым годом в акции «Помоги
собраться в школу» принимает
участие все больше меценатов.
Спасибо вам за вашу ответственность и активную гражданскую
позицию. А всем учащимся в
преддверии школьного года
хочу пожелать любознательности, усердия, творческих удач и
успехов.
- Очень приятно принять участие в таком празднике, - сказала жительница Ульяновска
Ирина Журавлева. - Выражаем
огромную благодарность лично
Сергею Ивановичу Морозову и
социальным службам города.
У нас в семье трое детей. Младший сын Кирилл пойдет в третий
класс, дочка Алена уже в пятом
классе. А старший сын недавно
окончил школу. Сейчас все приготовления завершены, дети с
предвкушением ждут старых
друзей и новых предметов.
Отметим, что на территории
Ульяновска по инициативе
руководства города и области
созданы условия для подготовки детей к началу учебного

Ярмарки. Новый сезон

Как мы уже сообщали, в Ульяновске стартует очередной цикл сельскохозяйственных ярмарок. Первая
пройдет уже в эту субботу, 27 августа, в Засвияжье на
традиционной площадке - возле торгового комплекса
«Звезда» (Октябрьская, 22).
Свою продукцию привезут сельхозпредприятия, фермерские и личные подсобные хозяйства, садоводы, предприятия
пищевой и перерабатывающей промышленности, оптовые и
торговые компании, предприятия общественного питания,
районные потребительские общества всех муниципальных
образований региона. Также ульяновцы смогут приобрести
продукцию лесопромышленного комплекса и легкой промышленности региона.
Добавим, что торговля, как и прежде, будет организована в формате тематических фестивалей. Так, 3 сентября в
Заволжье пройдет Фестиваль яблок, а 19 ноября там же
- Фестиваль овощных солений и маринадов. В Засвияжье 17
сентября ожидается Фестиваль капусты, 5 октября - праздник тортов. Ленинский район планирует провести 15 октября
Фестиваль блинов, 3 декабря - крупяных изделий.
В свою очередь в Железнодорожном районе 1 октября
состоится Фестиваль хлеба, а 22 октября можно будет запастись мясом.

В качестве финала акции было организовано бесплатное
представление в цирке шапито, расположенном в парке «Молодежный». Мероприятие посетило более 800 человек. До начала шоу на площадке перед цирком прошла развлекательная
программа, аниматоры провели викторины и конкурсы, всех
детей угостили мороженым.
года. В августе в каждом
районе города проходят
школьные ярмарки, где по
доступным ценам представлен широкий ассортимент
канцелярских товаров, книг и
учебников, школьной и спортивной формы. Такие яр-

марки уже прошли в Заволжском
и Железнодорожном районах.
20 августа продажа школьной продукции состоялась в Засвияжском
районе, по проспекту Олимпийскому. Заключительной станет ярмарка
в Ленинском районе 27 августа.
Дмитрий Сильнов
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Запретить продажу «фанфуриков»
Фактически в любом микрорайоне Ульяновска есть торговые
«точки», где без особого труда и днем, и ночью можно купить
так называемые «фанфурики». Об этом знают все - даже дети
и подростки. В городе, наверное, не осталось ни одного СМИ,
которое хоть раз не написало бы на данную тему.

Инициативная группа проводит опрос общественного
мнения и сбор подписей в
поддержку упомянутого обращения. Результаты данной
работы будут направлены в
областное Заксобрание на
имя председателя Комитета
по соцполитике Игоря Тихонова, который уполномочен
представить доработанный
документ на федеральном
уровне.
Тем не менее ситуация остается стабильно плохой: вполне
здоровые мужчины и женщины
(в том числе - молодые) буквально за год-два потребления
таких спиртосодержащих настоек превращаются в инвалидов либо просто умирают.
- Понимаете, алкогольные
напитки употребляют во всех
странах, в этом нет ничего необычного. Но только в России
люди массово пьют средства,
вообще не предназначенные
для того, чтобы их принимали
внутрь - косметическую про-

дукцию и лекарства, - отмечает
председатель Комитета Гордумы по предпринимательству
и инвестициям Артур Котельников.
По его словам, в последнее
время обращения горожан по
этому поводу участились. Мало
того: в Ульяновске недавно появились автоматы по продаже
«фанфуриков».
- Ситуацию необходимо кардинально менять. В первую
очередь, нужно принять федеральный закон, который бы
жестко ограничил продажу
подобных суррогатов, - считает
председатель Комитета Заксобрания по госстроительству
и местному самоуправлению
Василий Гвоздев.
По его инициативе в горадминистрации недавно прошло
совещание, посвященное указанной проблеме. На встрече Гвоздев сообщил, что в
июне 2016 года депутаты ЗСО
обратились к председателю
Правительства РФ Дмитрию
Медведеву с просьбой ужесточить требования к реализации
спиртосодержащих непищевых
средств.
- Хорошая новость состоит в

том, что уже до конца 2016 года
на уровне Минсельхоза РФ будут разработаны требования,
которые внесут в Госдуму для
подготовки нового федерального закона, - говорит депутат
ЗСО.
Любопытно, что потребление
алкоголя в нашем регионе за
последние 10 лет снизилось в
три раза. Однако при этом заболеваемость алкоголизмом и
алкопсихозами уменьшилась
всего на 34 процента.
- О чем свидетельствуют
данные цифры? В первую очередь, о том, что люди перешли
с «официального» алкоголя на
потребление различных дешевых суррогатов. Неслучайно и
то, что число преступлений на
пьяной почве постоянно растет, а смертность от отравления алкоголем не снижается:
каждый год умирает около
350 человек, - рассказывает
главный нарколог области
Сергей Анфимов.
Он также подтвердил, что в
конце 2016 года на федеральном уровне планируют принять
закон, ограничивающий продажу спиртосодержащих настоек
в аптеках. Но о косметике пока

речи не идет.
- Именно поэтому мы собрали
общественников и экспертов.
Мы хотим от лица жителей
Ульяновской области обратиться в Государственную Думу.
В обращении будет указано,
что данная проблема приняла
характер национальной катастрофы. Мы предлагаем ввести
лицензирование розничной
продажи спиртосодержащей
непищевой продукции, - комментирует Василий Гвоздев.
В поддержку этой инициативы уже начался сбор подписей,
все участники встречи поддержали данное начинание.
- Я как директор школы знаю,
что «фанфурики» в зимнее
время покупают даже младшеклассники, так как киоски,
торгующие настойками, располагаются недалеко от школы. Профилактические меры
не помогают - нужно более
жесткое ограничение именно
на законодательном уровне,
- высказывает свое мнение
еще одна участница совещания
- депутат Гордумы, директор
средней школы №21 Людмила
Васцына.
Сергей Иванов

Жители Ульяновска и области могут направлять письма в поддержку резолюции по
адресу: 432003, Ульяновск, ул. Радищева, 1. Зампредседателю ЗСО Игорю Тихонову.
Справки по телефону: (8422) 41-34-93.

За авиацией - будущее региона!

В справедливости этого тезиса мог убедиться любой, кто в минувшие выходные
посетил площадки празднования Дня воздушного флота России в Ульяновске.
Праздничные мероприятия
получились необычайно красочными и массовыми - по самым
скромным подсчетам, число гостей превысило 40 тысяч человек!
Помимо ульяновцев, отметить
День воздушного флота собрались гости из Самары, Чебоксар,
Москвы и других городов.
Случайные прохожие могли
поздравить друг друга с Днем
авиации, в небе проносились
самолеты пилотажной группы,
а дети несли в руках воздушные
шарики и флажки с логотипом
мероприятия. Как и в прошлом
году, центральная площадка
праздника разместилась на территории, прилегающей к корпусу
предприятия «Спектр-Авиа».
Здесь была развернута обширная развлекательная программа. Ключевой ее частью стали
показательные выступления
пилотажной группы «Первый
полет» (Москва) на поршневых самолетах «Як-52» и «Як54», одиночный пилотаж АГВП
«Русь» на самолете «Л-39»
«Альбатрос», а также полеты
вертолетов «Ми-2» и «Ми-8»
спортивного клуба ЦСК ВВС и
прыжки парашютистов.
На статической стоянке для
посетителей авиасалона были
выставлены самолеты «Ан-124100 «Руслан» и пассажирский
«Ту-204». Кроме того, была
организована выставка малой
авиационной техники и мотодельтапланов. Все желающие
смогли оценить масштаб производства самолетов в нашей
области. Как и в прежние годы,
распахнул свои двери для посе-

тителей завод «Авиастар». Для
посетителей были организованы
спортивные состязания, представление театра кукол, конкурсы для детей. По традиции
в рамках праздника состоялось
награждение заслуженных работников авиазавода.
- Ежегодно с удовольствием
сюда приходим вместе со своей
семьей, чтобы посмотреть на
наши достижения, достижения
нашего края, на авиаторов,
которые сегодня показывают
праздник в небе, - поделились
жители Ульяновска Анвер и Лилия Багаутдиновы. - Нам очень
нравится.
- В отличие от других некогда
авиационных регионов страны,
Ульяновская область не только
не утратила своих позиций в
отечественной авиации, но и
упрочила их, - подчеркнул врио
Губернатора Сергей Морозов. Несмотря ни на какие трудности,
мы сберегли, восстановили и реконструировали свои уникальные
производства. Мы с вами помогли
Ульяновской области превратиться в авиационную столицу нашей
Родины, а всей стране - поверить в
то, что Россия никогда не потеряет гордого звания лидера мировой
авиации.
Также глава региона озвучил
информацию, что в ближайшее
время авиационный кластер
области ждут обновления. Так,
планируется запуск нового
предприятия по производству
авиационных бортовых кабельных систем, реконструкция аэропорта имени Карамзина, расширенная подготовка кадров

В субботу весь Заволжский район был наполнен
радостным возбуждением и предвкушением праздника
для авиационной отрасли.
Одновременно праздник развернулся на проспекте Ульяновском, превращенном в одну
большую тематическую площадку. Здесь гости смогли поучаствовать в конкурсах, ознакомиться

с новинками авиамодельного
спорта, послушать выступления
творческих коллективов. А завершился праздник выступлением популярной певицы Натали и
красочным салютом.
Дмитрий Сильнов

Приручат
энергию ветра
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Создание ветропарка в
Ульяновской области - вопрос решенный. Об этом
шла речь на расширенном
заседании коллегии «блока развития» на минувшей
неделе. Также перед совещанием было подписано
соглашение о строительстве
совместного предприятия
для производства лопастей
для ветрогенераторов.
О том, что в нашем регионе
можно и нужно использовать
энергию ветра, говорили и
писали давно. Недаром даже
название «Симбирск» переводится как «город семи ветров».
По словам врио Губернатора
Ульяновской области Сергея
Морозова, создание ветропарка планируется в рамках
Стратегии развития региона до
2030 года. Энергетике региона
проект сулит значительную
экономию электричества, а экологам - сокращение вредных
выбросов в окружающую среду. Его первая очередь будет
иметь мощность 35 мегаватт,
которую в перспективе планируют довести до 350.
- Мы считаем, что проект
по строительству мощного
ветропарка - один из самых
главных в Ульяновской области, - подчеркнул глава региона. - Цель, которую мы для
себя определили, достаточно
проста: к 2025 году одна треть
потребляемой электроэнергии должна производиться
из возобновляемых источников. На сегодняшний день
мы - единственный субъект
в России, который поставил
такую задачу.
Помимо энергетической
выгоды, проект сулит значительный приток инвестиций
и создание новых рабочих
мест. Так, в Ульяновской области планируется создать
совместное предприятие для
выпуска лопастей для ветрогенераторов. Соответствующее
соглашение подписали президент и директор китайской
компании «Донгфанг» Чен
Цзюнь, генеральный директор
Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин и генеральный директор
наноцентра «ULNANOTECH»
Андрей Редькин. Предполагается, что китайская сторона
предоставит технологии, обеспечит локализацию, а также
техническую поддержку для
создания производства лопастей ветротурбин в Ульяновской области.
- Я хочу поблагодарить руководителя региона за теплый прием и сообщить,
что наше правительство
поддерживает намерения
компании «Донгфанг» локализовать производство в
Ульяновской области, - прокомментировал вице-президент комиссии по развитию
и реформам провинции
Сычуань Лэй Кайпин. - Мы
уделяем большое внимание
развитию альтернативной
энергетики и готовы внедрить самые современные
технологии и на вашей территории. Считаем, что сотрудничество между нашей
компанией и наноцентром
- это только начало, в дальнейшем мы можем через
эту платформу развиваться
по всей России. Хочу также
отметить, что в Ульяновской
области создан благоприятный инвестиционный климат. Это нас очень радует.
Мы готовы рассмотреть
возможность реализации совместных проектов и в других
сферах.
Правительство региона готово оказать проекту всю
необходимую поддержку и
рассматривает проект в качестве особо значимого с
предоставлением льгот и преференций.
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актуально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №72 // Пятница, 26 августа 2016 г.

Дворовый спорт - старт к олимпийским высотам
В минувшую субботу по всему Ульяновску состоялись мероприятия в рамках празднования Всероссийского Дня дворового спорта.

Здоровый образ жизни и спорт - с детства!

Так, в Заволжском районе праздник
развернулся на спортивной площадке
школы №50 на бульваре Фестивальном.
Акция проходила под девизами «Присоединяйся к олимпийскому движению
в своем дворе!» и «От победы во дворе
- к победе в жизни!».
Помериться силами собрались молодые представители ТОСов. Ребята
состязались в эстафетах, а взрослые
могли сразиться в футбол, волейбол
или сыграть в лапту. Как объяснил
главный специалист отдела организации спортивно-массовой работы
Управления физической культуры и
спорта администрации Ульяновска
Алексей Гаврилов, подобные мероприятия уже стали в городе доброй
традицией и набирают все большую
популярность.
- Главная цель сегодня - привлечь
граждан к занятиям массовым спортом
и здоровому образу жизни, - подчеркнул
Алексей Гаврилов. - Отрадно отметить,
что в эту работу активно включились
ТОСы, сами организуют состязания, выезжают на турниры. Это серьезный шаг

к оздоровлению нашей молодежи.
- Мы развиваем самые различные
виды спорта, - подключился к разговору
тренер-преподаватель ТОСа «Олимпийский» Алексей Назаров. - Играем с ребятами в футбол, волейбол, хоккей. Молодежи очень нравится, многие всерьез
подумывают о спортивной карьере.
- Больше всего я люблю погонять мяч,
- объяснил житель ТОСа «Олимпийский»
Никита Цухлов. - С нашей командой мы
регулярно выезжаем на турниры по
всему городу, боремся за победу. У нас
в ТОСе много спортивной молодежи,
активные ребята, с которыми приятно
тренироваться и просто общаться.
Аналогичный праздник состоялся в
тот день в Ленинском районе на улице
Репина, 47.
В будущем подобные мероприятия
станут еще более разнообразными и
массовыми. Планируется привлекать
к ним ведущих ульяновских спортсменов, спортивные федерации. А лучших
спортсменов будут ожидать серьезные
награды.
Даниил Старков

Взрослый подход к детским идеям
В новом учебном году около 2,5 тысячи детей начнут посещать различные учреждения
дополнительного образования региона. Ульяновские детские «кружки», ориентированные
на техническое инновационное творчество, оснастят по последнему слову техники и постараются объединить их в единую систему.
- Совсем недавно учреждения
допобразования действовали
разрозненно, что называется,
варились в собственном соку.
Сейчас благодаря поддержке
регионального Агентства передовых инициатив, технологий и
проектов ситуация изменилась.
Мы смогли собрать все самые
здоровые тенденции и «зачатки»
детского технического творчества, предоставили им помещения с современным оборудованием - ребята стали общаться,
обмениваться идеями, - рассказывает начальник областного
отдела развития инноваций и
предпринимательской деятельности Дмитрий Сиренко.
По его словам, большую роль в
реформировании дополнительного образования Ульяновска
должно сыграть создание детского технопарка.
- Мы выиграли федеральный
конкурс на 100 миллионов рублей. Такие средства позволят
создать крупный комплекс,
оснащенный самым передовым
оборудованием. Кроме того, в
Заволжье планируется организовать еще один детский центр
молодежного творчества, - уверяет наш собеседник.
Вместе с представителями
Агентства передовых инициатив
и областного Министерства об-

разования наш корреспондент
посетил уже созданные детские
центры, расположенные в Засвияжье.
- Мы собираемся открыть пять
филиалов в каждом районе города, в которых будут заниматься
около 200 детей. Наши воспитанники неплохо показали себя на
региональном и всероссийском
уровне: к примеру, проект «Ветрогенератор» стал победителем
областного конкурса и занял
4-е место на общероссийских соревнованиях в Казани, - отмечает
директор детского технического
центра «Инженерка» Анастасия
Шлындова.
Мы пообщались с авторами
проекта-победителя - дошкольниками Матвеем Никитиным и
Ярославом Шлындовым.
- Ветер крутит лопасти, взятые
с детской игрушки, вырабатывается электричество, и лампочка горит, - поясняют ребята
принцип работы миниатюрного
ветрогенератора. Они тут же
демонстрируют, как работает
их прибор - правда, ветер пока
заменяет обыкновенный фен.
Автор еще одного интересного проекта «Инженерки»
- тринадцатилетний Владимир
Давыдов. С помощью педагогов
он сумел разработать модель
«умного дома».

- В моем доме установлены
датчики движения, температуры
и влажности, есть даже сигнализация. Когда вырасту, хочу стать
инженером, строить настоящие
«умные дома», - делится планами на будущее Владимир.
Следующий «пункт назначения» - центр молодежного
инновационного творчества
«Воплощение», созданный пару
лет назад на базе УлГУ. В творческой мастерской центра нам
показали «продвинутый» велосипед с улучшенными скоростными характеристиками, а также
инновационный вездеход.
- Главная фишка - более
мягкая подвеска, улучшенная
передача крутящего момента
и наличие двух двигателей. Последнее очень удобно в зимних
условиях: один двигатель помогает завести другой, - рассказывает о своем вездеходе
его создатель - ординатор медицинского факультета Андрей
Борисов.
По словам Андрея, вездеход
получился дешевый, очень компактный и с большой проходимостью, что позволяет рассчитывать на массовое производство в
будущем.
- Мы собираемся представить
его на специальной выставке
- может, кто-то заинтересуется.

Дошкольники Матвей и Ярослав показывают, как работает
ветрогенератор - результат их технического творчества
Идеи, связанные с подвеской и
крутящим моментом, я использовал и в велосипеде, и в собственном автомобиле. Вообще,
по образованию я травматолог
- в этой сфере тоже много различных технических моментов,
- признается Борисов.
Поездка по учреждениям допобразования завершилась в
областном Дворце творчества
детей и молодежи. Его руководитель Екатерина Першина
рассказала о достижениях юных
изобретателей.
- Уже несколько лет наш регион проводит детский чемпионат
профессий «JuniorSkills». В прошлом году воспитанники Дворца
молодежи заняли в этих соревнованиях первое место. В этом
году был выигран федеральный

грант, который позволит на базе
нашего учреждения провести
конкурс по техническому творчеству среди дворцов молодежи
ПФО.
Как отмечает Першина, подготовка детских команд от нашего
региона уже началась: ребята
изучают такие направления,
как сборка и управление беспилотниками, прототипирование,
автомоделирование и другие.
Специально для этих целей
ульяновский Дворец творчества
детей и молодежи закупил беспилотные летательные аппараты
и квадрокоптеры.
- Мы ждем на наши занятия
детей от 10 лет, записаться в
«кружки» можно на сайте Дворца - http://dvorec73.ru.
Евгений Нувитов

Опыт приобретен

Завершается летняя педагогическая
практика студентов Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова.

Студенты приобрели в летних лагерях необходимые навыки работы
педагога

В 2016 году региональным ресурсным
центром «Ариадна», функционирующим на
базе УлГПУ, было подготовлено 693 студента
для работы в качестве вожатых и аниматоров, из них 97 человек были направлены в
детские оздоровительные учреждения других регионов России. Все студенты прошли
специальную подготовку и были допущены
к работе с детьми.
- Для меня неотъемлемой частью лета вот
уже третий год является работа в детских
оздоровительных лагерях. Именно здесь
можно получить тот заряд положительных
эмоций, который останется с вами на долгие
годы! Как известно, работа вожатого очень насыщенная и не ограничивается определенным
рамками, поэтому мне удалось реализовать
себя в полной мере. Работая во всероссийском
детском лагере «Орленок», я смогла побыть и
педагогом, и сценаристом, и режиссером, и танцором, и певцом, и музыкантом, и актером… А

главное - я приобрела, пожалуй, самый нужный
навык - умение работать в команде. Мы всеми
силами пытались разнообразить отдых детей:
придумывали интересные квесты, конкурсы,
тематические дни, а результат этой деятельности мы видели в счастливых глазах наших
детишек! Я очень рада, что мое лето прошло
в лагере «Орленок», и я смогла поделиться
частичкой своего тепла с детьми, которые за
эти дни стали по-настоящему родными, - поделилась своими впечатлениями от практики
студентка факультета педагогики и психологии
Евгения Пронина.
Студентка факультета физико-математического и технологического образования
Марина Никитина также привезла из лагеря
яркие впечатления:
- Уже четыре года подряд мое самое
главное воспоминание о лете - это лагерь,
где я работаю вожатой. Сейчас я уже стала
старшей вожатой, мне доверена подготовка
других вожатых. Смена 2016 года в детском
оздоровительном лагере «Березка» мне запомнится навсегда.
По материалам центра по связям
с общественностью УлГПУ

город и горожане
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23 августа - День воинской славы России

Курская дуга в истории их жизни
На сегодняшний день в нашем регионе проживают 77 участников Курской
битвы, из них 43 человека - в Ульяновске. Депутаты Городской Думы в своих
округах накануне памятной даты провели встречи с участниками боевых
действий, инвалидами войны с целью обследования материально-бытовых
условий, а также выявления их проблем и пожеланий. А в сам день окончания Курской битвы поздравили участников тех героических событий.
В округе Главы города Сергея Панчина проживают три
участника битвы на Курской
дуге - Будимир Михайлович Ордин, Николай Константинович
Стифатов и Сергей Андреевич
Мохнаков.
- На фронт я ушел в 1942 году,
мне тогда было 16. Оба старших
брата погибли на войне. Моя
мама упала в обморок, когда
узнала о том, что и я ухожу, - рассказал Будимир Михайлович.
9 мая этого года ему исполнилось 90 лет. В тот день он получил поздравительную открытку
от Президента России Владимира Путина. Ветеран прошел
Курскую битву, принял участие
в освобождении Белгорода,
Украины, Румынии, Венгрии,
Чехословакии. Победу над гитлеровцами встретил в Праге.
- Это было 9 мая 1945 года,
- рассказывает ветеран. - Мы
двигались в колонне. У нашей
брички сломалось колесо.
Пока починили, колонна уже
ушла. Поехали по дороге, и
вдруг она разветвляется. Куда
ехать? Подумали-подумали и
поехали налево, лесом. Показался просвет, поворот…
Выехали на полном скаку!
Смотрим - танки. А возле танков люди копошатся. Присмотрелись: немцы! А ведь бои-то
еще шли. Не все немецкие части
сдались. Наши лошади, как почувствовали, перешли на шаг.
А по обеим сторонам - враги.
Нас - четверо… Двое немцев
отошли от танков и нам наперерез - автоматы подняли. Мы не
останавливаемся. Оцепенели. И
мыслей никаких нет. Тишина - аж
в ушах звенит! Вдруг команда
какая-то по-немецки - и враги
назад повернули. Доехали мы
так тихонько до головы немец-

кой танковой колонны, выходит
из-за танка офицер с белой
тряпочкой на флаге и говорит:
«Гитлер капут!». Нашли мы
своих, говорим: «Не знаем-де,
что вы делали, а мы целый немецкий танковый корпус в плен
взяли!».
Николай Константинович Стифатов служил в составе 3-го Белорусского фронта 83-й стрелковой дивизии 84-й отдельной
разведывательной роты. Воевал
недолго, его тяжело ранило, и
врачи ампутировали руку.
- Наша война была ночная.
Мы почти в боях не участвовали.
Ночью ползали к немцам - брали
«языков», ходили по их окопам,
считали танки, орудия, наблюдали за движением их войск. Стреляли мало. Шуметь нам нельзя
было. Все - врукопашную.
После войны ветеран, хоть и
без руки, работал в колхозе,
был председателем, учился в

АФИША ФЕСТИВАЛЯ «ЛЕТНИЙ ВЕНЕЦ»
27 августа

11.00-14.00 - День российского кино - парк «Владимирский сад».
11.00 - мастер-класс «Этюд
городского пейзажа акварельными красками»
- площадка перед филармонией.
12.00-16.00 - «Свободный
художник» - б-р Новый
Венец.
13.00-17.00 - выставка картин ульяновских художников - б-р Новый Венец.
14.00 - концертно-игровая программа «Ах, лето,
лето» - парк «Владимирский сад».
15.00-18.00 - «Зеленая
школа» - парк «Владимирский сад».
15.00-17.00 - площадка
ДШИ №12 - б-р Новый Венец.
15.00-18.00 - зона отдыха
«Зеленый клуб» - б-р Новый Венец.
15.00-18.00 - пейзажная
аллея - б-р Новый Венец.
15.00-18.00 - арт-базар - б-р
Новый Венец.
17.00-20.00 - вечер музыки
и танцев - сквер им. Карамзина.
16.00-17.00 - концертноигровая программа «Волшебный мир кино» - парк

«Владимирский сад».
18.00 - проект «Лестница» парк «Владимирский сад».
20.00 - проект «Кинопарковка» - площадь перед
УФНС.

28 августа

10.00 - «Беги за мной, Ульяновск!» - пл. В.И. Ленина.
9.00-11.00 - выставка коллекционеров - парк «Владимирский сад».
12.00-16.00 - площадка
«Свободный художник»
- б-р Новый Венец.
12.00-16.00 - открытые тренировки - парк «Владимирский сад».
13.00-17.00 - выставка картин ульяновских художников - б-р Новый Венец.
15.00-17.00 - площадка
ДШИ №6 - б-р Новый Венец.
16.00-19.00 - «Территория
детства» - пл. 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина.
16.00 -18.00 - поэтический
микрофон «Город счастливых встреч - сквер им.
Карамзина.
15.00 - проект «Парк - школа искусств» - парк «Владимирский сад».
18.00 - школа рока - парк
«Владимирский сад».

партшколе, потом переехал из
родной Андреевки Майнского
района в Ульяновск.
23 августа исполнилось 93
года участнице Курской битвы
Наталье Николаевне Бекетовой.
На фронт она ушла добровольцем, приписав к своему возрасту
один год. На полях войны служила связисткой.
- От Сталинграда до Вены - вот
весь мой фронтовой путь. После
Сталинграда получила медаль
«За боевые заслуги», а за Курскую дугу - орден Красной Звезды. Потом 47 лет проработала на
Ульяновском патронном, - рассказала Наталья Николаевна.
Ветераны отметили, что депутаты Городской Думы всегда
заботятся о них.
- Сергей Сергеевич Панчин нас
никогда не забывает! Заходит,
выслушивает, помогает. Спасибо ему за это большое, - сказал
Будимир Ордин.

Ветераны Курской битвы принимают поздравления
23 августа ветеранов своих
округов посетили также депутаты УГД Владимир Черничко,
Игорь Перфилов, Николай Лазарев, Оксана Муллина. Ветераны
гостям не удивлялись, потому
что визиты и самих депутатов,
и их помощников довольно
часты.
- Сегодня, в годовщину Курской битвы, мы поздравляем
своих ветеранов. Мы всегда
будем помнить подвиг, который
совершили наши отцы, деды
и прадеды во имя свободы и

независимости нашей страны.
По поручению Главы региона
Сергея Морозова на территории нашего города и региона
проводится большая работа по
оказанию необходимой помощи
и поддержки участникам войны.
И мы в очередной раз посетили
ветеранов своего округа, узнали об их состоянии здоровья и
передали слова благодарности
от руководства нашего города
и области, - отметила Оксана
Муллина.
Сергей Андрюшин

Что делать с должниками? Идеи от РИЦ
Ульяновцы стали немного
«сознательнее»: платежи за
жилищно-коммунальные услуги
за семь месяцев 2016 года вроде
бы увеличились - с 92,8% (в 2015
году) до 94,5%. Коммунальщики
связывают это с ужесточением
штрафных санкций за просрочку оплаты. Напомним, с января
за просрочку более 90 дней
должникам придется платить
пени до 1/170 ставки рефинансирования Центрального банка
РФ. Ранее штраф составлял
1/300 ставки.
- Тем не менее, если сравнивать
названные показатели с началом
этого и прошлого года, задолженность населения все-таки
значительно выросла. Достаточно
сказать, что на 1 августа 2016 года
общий долг составляет более двух
миллиардов рублей, - констатирует замдиректора ООО «РИЦ
- Ульяновск» Денис Лялякин.
Наибольшее опасение вызывают
должники, которые не платят уже
несколько лет. Ведь если просрочка тянется три года, судебные
иски становятся просто формальностью: срок исковой давности
считается истекшим, и суды, как
правило, встают на сторону неплательщиков.
Специалисты РИЦ предлагают
несколько конкретных мер, которые, по их мнению, позволят хоть
как-то преодолеть проблему.

- Около 40% должников - те,
кто проживает в муниципальных
квартирах. При этом долги «муниципалов» почти всегда больше:
к примеру, если в среднем на один
лицевой счет в приватизированных
квартирах приходится порядка 10
тысяч рублей, то в муниципальных
квартирах в 4 раза больше - более
33 тысяч рублей, - отмечает замдиректора.
В связи с этим предлагается изменить договоры соцнайма, чтобы
ужесточить санкции по отношению
к тем, кто не платит дольше шести
месяцев, - вплоть до выселения.
Другая сложность касается продажи квартир. Любопытно, что
Департамент по регистрации прав
недвижимого имущества в своей
работе вообще не учитывает,
имеется или нет задолженность
за ЖКУ у тех, кто собирается
продать свою недвижимость. И
это несмотря на то, что в пакете
документов, который подается в
Департамент, в копии лицевого
счета такая информация есть!
- Мы предлагаем внести соответствующие изменения в
регламент Департамента по регистрации прав недвижимого
имущества. По нашей информации, данный вопрос будет рассматриваться в ближайшее время
в Минстрое РФ, - уверяет Денис
Лялякин.
Проблемными остаются и квартиры, закрепленные за детьми,

родители которых лишены родительских прав. За то время,
пока ребенок находится в госучреждении, накапливаются огромные долги за ЖКУ, даже если в
квартире никто не проживает.
Ситуация часто усугубляется тем,
что лишенные родительских прав
взрослые продолжают проживать в закрепленной за ребенком
квартире, тем самым умножая
задолженность.
- На наш взгляд, нужно разработать нормативный акт, позволяющий управляющим компаниям получать из бюджета
компенсацию - для того, чтобы
не образовывался долг. Если в
такой квартире никто не проживает, то компенсация должна
быть полной. Если же там есть
проживающие, то - частичной,
- считает наш собеседник.
Кроме того, нужно изменить
ситуацию, которая возникает
при переходе дома от одной УК
к другой. Дело в том, что новая
управляющая компания обычно
требует открыть новые лицевые
счета, что позволяет потребителям
ЖКУ как бы «забыть» о своих долгах перед предыдущей УК.
- Здесь единственное решение
проблемы - привязать лицевой
счет к адресу конкретного жилья,
то есть счета должны стать сквозными, - констатирует замдиректора ООО «РИЦ».
Сергей Соболев
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Профориентационное
родительское
собрание
Мероприятие состоится
в Ульяновске 9 сентября в
18.00 в УлГТУ (ул. Северный
Венец, 32, главный корпус,
Центр науки, техники и
культуры УлГТУ). К участию
в нем приглашаются родители абитуриентов, проживающих в нашей области и
региональном центре.
В рамках мероприятия планируется обсудить вопросы
получения образования по
специальностям технического
профиля. Кроме того, собравшимся расскажут о перспективах трудоустройства на
предприятиях, расположенных на территории региона.
Перед родителями выступят
представители профессиональных образовательных
организаций и вузов Ульяновской области, а также таких
предприятий, как АО «Авиастар-СП», АО «НПП «Завод
Искра», ООО «Ульяновский
станкостроительный завод»
(«DMG MORI») и др.
Желающие смогут посетить
выставку «Образовательные
и карьерные возможности
Ульяновской области». Выставка состоится в 17.00 в
фойе Центра науки техники и
культуры УлГТУ.
Дополнительную информацию о мероприятии можно
получить по телефону: (8422)
41-72-10.

Сообщите о «серой»
зарплате!
В администрации Ульяновска продолжает действовать
«горячая линия» по вопросам нарушения трудового
законодательства.
Жители Ульяновска могут
сообщить о предприятиях с
низким уровнем заработной
платы, выплачивающих «серую» заработную плату или
отказывающихся заключать
с работником трудовой договор, еженедельно по средам
по телефонам: 42-57-87 и
42-58-16. Очередные «горячие линии» запланированы на
31 августа, а также 7, 14, 21 и
28 сентября.
Напоминаем, «горячие линии» по вопросам нарушения
трудового законодательства
также действуют в районных
администрациях Ульяновска:
- администрация Засвияжского района: 73-78-25;
73-78-45;
- администрация Заволжского района: 73-54-30;
- администрация Железнодорожного района:
73-53-18;
- администрация Ленинского района: 27-23-74.
Звонки принимаются по
будням с 8.00 до 17.00 (с 12.00
до 13.00 - перерыв).
Также по данному вопросу
можно обратиться по:
- электронной почте: hotline@
ulmeria.ru;
- ICQ: 623253194;
- Skype: HotlineAdmUln.

Прогулки
по читающему Венцу

Вниманию ульяновцев
и гостей города!
Из-за предстоящего дождя
книжный фестиваль «Читающая набережная - «маленький
Париж» переносится на 27
августа, субботу, и пройдет
с 18.00 до 21.00 на бульваре
Новый Венец.
Вас ждет настоящий праздник чтения, море отличного
настроения и позитивных эмоций! В течение всего вечера
будут работать интерактивные площадки.

Комплексные кадастровые работы
Половина земельных участков в России не имеет точного описания границ.
Отсюда - конфликты между соседями и
необходимость перед продажей участка
проводить кадастровые работы за свой
счет, чтобы уточнить границу. Данную
ситуацию призваны устранить так называемые комплексные кадастровые
работы.
Мы попросили прокомментировать эту
тему начальника отдела кадастрового учета
№1 филиала Кадастровой палаты по Ульяновской области Анатолия Анатольевича
Лаптева.
- Что же такое комплексные кадастровые работы и откуда такое огромное количество участков, не имеющих точного
описания границ?
- Комплексные кадастровые работы - это
работы, которые проводятся одновременно
в отношении всех объектов недвижимости в
границах определенной территории - кадастрового квартала или нескольких кадастровых кварталов.
В результате выполнения комплексных
кадастровых работ осуществляется:
- определение границ земельных участков;
- определение местоположения объектов
капитального строительства на этих земельных участках;
- образование земельных участков, на
которых расположены здания, в т.ч. многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными
объектами;
- образование земельных участков общего
пользования, занятых площадями, улицами,
проездами и другими объектами;
- исправление ошибок в сведениях о границах объектов недвижимости.
Закон не предусматривает, что владельцы
земельных участков должны срочно провести межевание и установить точные границы
своего участка. Поэтому многие так и живут,
не зная, где официально проходит граница
их участка. Отсюда такой массовый огрех,
как пересечение границ.
Без уточненной границы участок числится
в государственном кадастре недвижимости
(ГКН) как ранее учтенный. При помощи межевания устанавливается точная площадь
земельного участка, его координаты, конфигурация.
- А чем правообладателю мешает отсутствие границ земельных участков?
- С неточно описанными границами можно
жить без хлопот десятилетиями. Граждане
сталкиваются с этой проблемой, когда хотят
продать, подарить или заложить участок, и
выясняется, что без точного описания его
границ это невозможно. И перед сделкой
им зачастую приходится исправлять описание границ за свой счет. К тому же права
собственника участка с неточно описанными границами очень уязвимы. Например,

они могут быть нарушены в случае изъятия
участка под строительство дороги. Никто не
сможет гарантировать справедливую оценку
стоимости земли, подлежащей выкупу.
Федеральным, региональным и муниципальным властям неточно описанные
границы не дают рационально распоряжаться земельными ресурсами. Без четких
и выверенных параметров границ участков
непонятно, какие из них можно выставить на
торги, сколько начислить земельного налога
и так далее.
- Как вышеуказанные изменения предлагают исправить ситуацию?
- Поскольку неточно описанные границы явление массовое, решать проблему надо не
точечно по каждому участку, а комплексно
- по всем участкам одного или нескольких
смежных кадастровых кварталов. Если уточнять границы сразу нескольких десятков,
а может быть и сотен участков, то, во-первых, в расчете на один участок получается
расходов гораздо меньше, а, во-вторых,
будет значительно меньше и кадастровых
ошибок.
Таким образом, межевание выгодно и
владельцу участка - он приводит свои документы в порядок, и государству, которое
сможет собирать земельный налог с реально занятой правообладателями земельных
участков территории.
- При проведении комплексных кадастровых работ неизбежно возникнут
конфликты между правообладателями
смежных участков. Станет ясно, что забор
стоит не так, как должен бы стоять. Каким
образом решить данную проблему?
- Хуже, когда эти споры возникают в
индивидуальном порядке. Проблема неправильного забора, если для нее в данном
конкретном случае есть предпосылки, все
равно возникнет - пусть не сразу, а на втором
или третьем собственнике, при переходе
участка из рук в руки. Это мина замедленного действия, которая рано или поздно
сработает. Поэтому лучше решить эту проблему заранее при участии государства и в
публичном формате.
Комплексные кадастровые работы будут
сопровождаться созданием согласительной
комиссии под председательством главы городского округа или поселения либо главы
муниципального района.
Работы проведут за бюджетные деньги и
помогут соседям обойтись без суда. И если
правообладатель не согласен с тем, как в
итоге меняется граница его участка, он вправе заявить об этом комиссии, представить
соответствующие документы в подкрепление своей позиции, наконец, провести новые
кадастровые работы, но уже за свой счет.
- А что будет с правообладателями,
которые будут просто игнорировать комплексные кадастровые работы? Или не
пускать к себе на участок кадастровых
инженеров?

- Это не в их интересах. При этом описание
границы участка может быть уточнено по
решению органа кадастрового учета без
согласия правообладателя с последующим
его уведомлением. И отсутствие возражений
будет означать согласование проведения
новой границы. При этом у правообладателей сохраняется возможность обжаловать
действия органа кадастрового учета в межведомственной комиссии в течение трех
месяцев после получения уведомления.
- Очевидно, что это огромная работа.
Кто ею будет заниматься, и как будут финансироваться кадастровые работы?
- Финансирование на проведение комплексных кадастровых работ осуществляется за счет бюджетных средств. Заказчиками
комплексных кадастровых работ определены органы местного самоуправления,
которые в обязательном порядке должны
проинформировать физических и юридических лиц о начале выполнения комплексных
кадастровых работ.
Исполнителем может выступать индивидуальный предприниматель, кадастровый
инженер или юридическое лицо, в штате
которого состоит не менее двух кадастровых
инженеров.
Заинтересованных в проведении комплексных кадастровых работ извещают
через местную газету и официальный сайт
органа местного самоуправления. Помимо
этого, исполнитель комплексных кадастровых работ направляет извещения о начале
выполнения работ по почтовым адресам и
адресам электронной почты правообладателей объектов недвижимости.
После получения извещения о том, что на
территории будут проводиться комплексные
кадастровые работы, владельцу участка
нужно предъявить исполнителю этих работ
документы на свой участок и их копии. Предоставление документов на земельный участок - право, а не обязанность собственника
участка, но во избежание недоразумений и
ошибок лучше такие документы все-таки
предъявить. По требованию собственника
земельного участка, расположенного на
территории проведения комплексных кадастровых работ, исполнитель этих работ обязан указать на местности местоположение
границ земельных участков в соответствии
с подготовленным проектом карты-плана
территории. Плата при этом взиматься не
должна.
- Когда должны начаться комплексные
кадастровые работы?
- Мы рассчитываем, что это произойдет в
ближайшее время. Все зависит от того, как
муниципальные и региональные власти подойдут к этому вопросу и заложат деньги на
комплексные кадастровые работы в своих
бюджетах.
Информация предоставлена филиалом
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ульяновской области

Новому образованию - энергию молодых
Новый проект по работе с молодыми педагогами
реализуют в Ульяновской области. Он был представлен врио Губернатора Сергею Морозову на встрече
с учителями. Мероприятие состоялось в рамках образовательного форума-2016.
- Вы выбрали вечную профессию. Потому что просвещать,
воспитывать и образовывать
- это великое дело. А самое
главное - эта профессия дает
огромный «побочный» синергетический эффект, эффект
приумножения. Всегда можно,
отталкиваясь от этого замечательного базисного образования, создать себе условия для
успешной, интересной жизни.
Ценность профессии учителя
невозможно переоценить. Вы
учите следующие поколения
людей с гордостью относиться
к своей стране. Когда-то это
спасло Россию от раздробления. Это дало нам возможность
встать на ноги, укрепиться и вернуться в число великих стран.
Искренне верю, что вы будете
развивать национальную идею
и будете гордиться уже следующими поколениями ваших
учеников, которые утвердят
Россию в числе самых развитых
стран. Для нас это очень важно,

- обратился к участникам встречи Сергей Морозов.
В настоящее время в общеобразовательных учреждениях
Ульяновской области работает
более 1100 молодых педагогов.
В регионе уже не первый год
реализуется система поддержки
учителей с небольшим стажем
работы. Кроме материальных
мер поощрения, успешно функционирует открытая школа методического мастерства для
сферы образования «Начала».
Напомним, она была создана в
2008 году по инициативе членов
Ульяновского областного клуба
«Учитель года» с целью профессионального и личностного
развития начинающих специалистов, вовлечения их в профессию.
- За время работы методической школы «Начала» мы провели работу с 600 молодыми педагогами. Отрадно, что с каждым
годом в регионе увеличивается
количество начинающих учите-

лей. К примеру, если в 2012 году
в школы области пришло 254
педагога, то в 2015 году - 334. В
этом году работа по заполнению
вакансий еще продолжается, рассказала первый заместитель
министра образования и науки
Ульяновской области Наталья
Семенова.
На встрече с учителями главе
региона представили проект
«Новому образованию - энергию молодых». Его реализация
начнется в 2016-2017 учебном
году в рамках работы открытой
школы методического мастерства «Начала». В частности,
проект предусматривает экскурсии для молодых педагогов
по инновационным объектам
Ульяновской области, а также
мастер-классы, тренинги от

ведущих специалистов.
- Реализация проекта позволит совершенно по-другому
формировать мышление наших
молодых учителей. Кроме того,
предполагается, что изменится
система профориентационной
работы в школе, потому что
педагоги будут видеть, куда
именно нужны кадры, в какие
отрасли нам нужно ориентировать школьников. Мы ожидаем,
что этот проект позволит сформировать новый тип молодого
педагога, выстроить сотрудничество и взаимодействие между
педагогическим сообществом
и производством в целом, - пояснил координатор проекта,
директор Центра образования
и системных инноваций Ульяновской области Раис Загидуллин.

На региональном уровне предусмотрены меры социальной
поддержки молодых специалистов образовательных учреждений Ульяновской области. Это единовременная денежная
выплата в размере 10 тысяч рублей, ежемесячная денежная
выплата в размере 1 тысячи рублей. Кроме того, молодым специалистам, проживающим в сельской местности, предоставляется единовременная денежная выплата за первый год работы
в размере 20 тысяч рублей, за второй - 40 тысяч рублей, за
третий - 60 тысяч рублей, ежемесячная денежная компенсация
расходов на оплату занимаемых жилых помещений, расходов
на отопление и освещение. Также для работников бюджетной
сферы действует «Губернаторская ипотека».
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На этой неделе ситуация на работе будет складываться удачно. Вы получите
шанс укрепить свой авторитет. К среде
вам необходимо собраться с силами и
принять важное решение, которое повлияет на вашу дальнейшую судьбу. В
пятницу вас может посетить интересная
идея, постарайтесь ее зафиксировать.
Суббота удачна для походов по магазинам и поездок за город.

Весы

Близнецы

Нормальное течение событий может
быть нарушено неожиданностями, которые, впрочем, вполне можно было предугадать. Будьте наготове, но ничего не
предпринимайте, пока не разберетесь
что к чему. Нежелательно связываться
с какими-либо сомнительными проектами и рисковать своим благополучием.
Излишняя самоуверенность может привести также и к трениям с коллегами по
работе.

Рак

Постарайтесь быть конкретнее в своих
мечтах и желаниях. Тогда они имеют
реальный шанс осуществиться в ближайшее время. Будьте морально готовы
к возможным изменениям. Причем не
только в планах, но и в самой судьбе.
Смело приступайте к выполнению сколь
угодно сложных задач, не сомневайтесь
- успех придет. Понедельник - хороший
день для постановки перед собой новых
целей. В этот день вас может ожидать
приятный сюрприз. В выходные вам
удастся хорошо отдохнуть в приятной
компании.
Эта неделя при вашем на то желании
будет протекать без особых хлопот и
осложнений. Понедельник продуктивен для решения важных задач и проведения деловых встреч. Подумайте о
расширении области применения своих
возможностей. Есть шанс завести новые
знакомства и устроиться на более высокооплачиваемую работу. Домашние
проблемы лучше решать сразу, по мере
их появления, иначе они будут тянуть
вас назад.

Рыбы

Продолжайте анализировать сложившуюся ситуацию и воплощать свои
планы в реальность. Приводите в порядок все, что давно требует вашего
внимания. В том числе и свои мысли. Это
поможет вам пролить свет на причины
происходящего. Чтобы избежать возможных неприятностей, постарайтесь
не раздражаться по пустякам, вести
себя собранно и спокойно. Нынешняя
неделя благоприятна для духовного
совершенствования, постарайтесь хотя
бы изредка об этом вспоминать.

Водолей

Хорошее время для построения планов на будущее, но они должны быть
реальными, а не фантастическими.
Время менять свои взгляды на жизнь и
избавляться от старых стереотипов. Не
бойтесь браться за новые долгосрочные
проекты, стоит расширить зарубежные
контакты. Друзья будут рядом, они
помогут в продвижении по служебной
лестнице. Но и вы постарайтесь быть
им полезны.

Козерог

каженной, поэтому постарайтесь быть
внимательным. Прежде, чем решать
возникшую проблему, желательно посоветоваться с близкими, постарайтесь
не суетиться, сосредоточьтесь, и все у
вас получится. Не стоит предпринимать
поспешных или рискованных действий.
Научная или творческая работа может
привести к хорошим результатам.

СТС. 0.00
«Мамочки». 16+

Комедийный телесериал «Мамочки»
от создателей популярного проекта
«Кухня» раскрывает понятие женской дружбы, которое очень часто
порождает множество споров и
разногласий, а также рассказывает
о том, как меняется жизнь после появления детей.
В центре сюжета три молодые
девушки - Аня, Юля и Вика, которых
связывает дружба. Когда-то они могли себе позволить дружные гулянки до
утра, даже не задумываясь о последствиях. Но после тридцати их жизнь
изменилась кардинальным образом, и
дело здесь не в возрасте, а просто две
из них стали мамами.

Поступающая в начале недели информация может быть неточной и ис-

Стрелец

На этой неделе вероятны позитивные
изменения в профессиональной и
личной сферах вашей жизни. Победа
достанется относительно быстро и
вам предстоит осмыслить свой успех,
чтобы при случае иметь возможность
повторить его. Первая половина недели полна переговоров и встреч. Ваш
авторитет растет, вас могут пригласить
преподавать или консультировать.

Скорпион

На этой неделе постарайтесь не давать
никому никаких обещаний, выполнить
их в срок и в полном объеме будет очень
непросто. Во вторник стоит серьезно
задуматься о будущем, многие творческие замыслы начнут исполняться.
В четверг и в пятницу будьте внимательнее с близкими людьми, они могут
ждать вашей поддержки. В воскресенье
встреча с друзьями окажется приятной
и полезной.

Дева

Начиная с понедельника, настройтесь
на перемены в жизни, важно постепенно
учиться тому, чего вам не хватает. Среда
принесет спокойствие и внутреннюю
умиротворенность. В четверг стоит подготовить себя к сюрпризам, Фортуна
может обратить на вас внимание. Не
поддавайтесь грустным мыслям, гоните
прочь от себя тоску. Ведь кислая физиономия - это последнее, что вам сейчас
нужно.

Телец

На этой неделе вам, скорее всего, придется целыми днями разгребать накопившиеся ранее проблемы. Главное - не
запускать текущих дел, иначе к концу
недели этот груз станет непосильным.
Начало недели может спутать все планы
и замыслы, но уже к выходным наступит
прояснение и появится свободное время. В четверг уделите больше внимания
родным, особенно детям.

Лев

На этой неделе не пытайтесь бороться
с обстоятельствами. Просто плывите
по течению, так как это - наилучшее
решение в сложившейся ситуации. Во
вторник не планируйте долгосрочных
дел, связанных с недвижимостью.
Разговаривая с коллегами по работе в
пятницу, убедитесь, что вас правильно
понимают.

Овен

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

Астрологический прогноз с 29 августа по 4 сентября

7.00 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
8.30, 21.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
0.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
1.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+

СТС

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50, 1.55 «Место встречи» 16+
16.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
17.20, 20.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
21.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.00 «Гибель «Адмирала Нахимова»
16+
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 15.30, 18.00,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
19.30 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Красивая
жизнь» 12+
02.00 «Каменская» 16+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости»
10.10, 5.20 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
20.00 «Выборы-2016»
22.00 «Время»
22.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
0.40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»
16+
2.25, 4.05 Х/ф «ПАТТОН» 12+

ПЕРВЫЙ

7.30, 3.30 Д/с «Вся правда про...»
12+
8.00, 10.00, 12.05, 13.10, 15.20
Новости
8.05, 16.00, 18.20, 0.00 «Все на
Матч!»
10.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Вэст Хэм»
12+
12.10 Пляжный футбол. Евролига 12+
13.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
12+
14.20 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
15.30, 0.45 Д/с «Звезды футбола»
12+
16.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR 16+
18.00 Д/с «Рио ждет» 12+
18.50 «Закулисье КХЛ» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 «Библиотека приключений»
11.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
14.00 Д/ф «Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией
Матери»
14.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ШАР»,
«БЕЛОГРИВЫЙ»
15.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
16.55 Д/ф «Балахонский манер»
17.05 Спектакль «Сказки старого
Арбата»
19.45 «Жизнь замечательных идей.
«Огненный воздух»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий
Александров»
21.25 Х/ф «ВЕСНА»
23.10 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы»
0.00 Д/ф «Людмила Штерн. Довлатов
- добрый мой приятель»
0.45 «Худсовет»
0.50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс.
Отдалить горизонт»
2.20 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
2.40 «Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса ре
мажор»

РОССИЯК

8.00, 6.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Судный день» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00, 4.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ III» 16+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
2.50 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 16+

ТНТ

2.30 «6 кадров» 16+
2.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.15 «Ералаш» 6+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

05.15 Х/ф «Квартет» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 «Хозяйка судьбы» 16+
10.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12+

СТВ

05.00 М/с «Алиcа знает, что делать!»
6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Без музыки жизнь
была бы ошибкой 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.50 Т/с «Станица» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Три товарища» 16+
16.40 Х/ф «Я буду ждать» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Врио Губернатора С.
Морозов. Ульяновская область
- только вперед! 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
23.15 Ток-шоу «В наше время» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор. Врио Губернатора С.
Морозов. Ульяновская область
- только вперед! 16+
01.00 Будь здоров 16+
01.20 Жизнь прекрасна 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
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7.30 «Жить вкусно» 16+
8.30, 19.00, 0.45 «6 кадров» 16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55, 3.30 «Давай разведемся!» 16+
12.55, 4.30 «Простые истории» 16+
13.55, 5.30 «Кризисный менеджер»
16+
14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ» 16+
16.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.50 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16+
23.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» 16+

ДОМАШНИЙ

19.10 Континентальный вечер 12+
19.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо»
(Москва)
22.35 «Спортивный интерес» 12+
23.30 Д/с «Деньги большого спорта»
12+
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
16+
4.00 Д/ф «Загадки кубка Жуля Римэ»
16+
4.30 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
5.30 Д/ф «Плохие парни» 16+

6.00, 15.05 «За дело!» 12+
6.40, 7.00, 9.40, 12.30, 13.05,
15.45, 23.00, 1.40 «Большая страна»
12+
8.00, 14.40, 22.15 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.40 Д/ф «Широкие объятия»
12+
9.55, 21.05 Т/с «ПРИВАЛ
СТРАННИКОВ» 12+
11.15 Д/ф «География российской
науки. Новосибирск» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.30 «Вспомнить все» 12+
12.45, 1.25, 5.45 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
20.15 «Прав!Да?» 12+

ОТР

7.00, 9.05 «Настроение»
8.50 «Выборы- 2016 г» 6+
9.15 Д/ф «Кавказская пленница» 12+
9.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
11.25, 12.50 Т/с «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
«События»
15.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» 12+
16.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.45 «Выборы- 2016 г. Теледебаты»
12+
19.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45, 1.20 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Люди одной кнопки» 16+
0.05 «Без обмана. «Еда из отходов»
16+
1.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
3.35 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
12+

ТВЦЕНТР

11.45 Интервью №1 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «За все тебя благодарю-1» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Разлучница» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Три товарища» 16+
20.55 «Три товарища» 16+
21.50 «Разлучница» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Грач» 16+
02.45 «За все тебя благодарю-1» 16+
03.40 «Белиссима» 16+
04.35 «Белиссима» 16+
05.35 Место происшествия 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 30 АВГУСТА
3.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.35 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.25 «Женская лига. Парни, деньги и
любовь» 16+
8.00, 6.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Судный день» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00, 4.40 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
2.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
2.55 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20, 0.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.00 «Письма из провинции.
Петрозаводск»
13.30, 23.10 Д/с «Древние
сокровища Мьянмы»
14.25 Х/ф «КАТОК И СКРИПКА»,
«МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ»
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
17.05 Спектакль «Пока бьется
сердце»
19.45 «Закон химической гармонии»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь.
Валентин Серов и Ольга
Трубникова»
21.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ШАР»,
«БЕЛОГРИВЫЙ»
22.40 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
0.00 Д/ф «Людмила Штерн.
Иосиф Бродский - поэт без
пьедестала»
0.45 «Худсовет»
2.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность»
2.55 С.Рахманинов. Опера «Алеко»
3.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

МАТЧ ТВ
7.30, 15.15, 19.30 Д/с «Вся правда
про...» 12+
8.00, 10.00, 11.05, 13.00, 15.10
Новости
8.05, 16.00, 19.45, 0.00 «Все на
Матч!»
10.05 Д/ф «Итоги Рио» 12+
11.10, 3.50 «Спортивный интерес»
16+
12.10 Д/с «Рио ждет» 12+
12.30 «Инспектор ЗОЖ» 12+
13.10 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» 12+
13.40 Д/с «Звезды футбола» 12+
14.10 Д/ф «Победные пенальти» 12+
15.30, 23.30 Д/с «Деньги большого
спорта» 12+
17.00 Смешанные единоборства.
UFC 16+
19.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмугамедов» 16+

20.15 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Ак Барс» (Казань)
23.00 «Культ тура» 16+
0.45 Д/ф «Самый быстрый» 12+
2.50 Д/с «Рожденные побеждать» 16+
4.50 Д/с «Заклятые соперники» 16+
5.20 Х/ф «ЭКСПРЕСС» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «Жить вкусно» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 3.25 «Давай разведемся!» 16+
13.00, 4.25 «Простые истории» 16+
14.00, 5.25 «Кризисный менеджер»
16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» 16+
19.00, 0.45 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16+
23.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» 16+
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05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. Экология 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Врио Губернатора С.
Морозов. Ульяновская область
- только вперед! 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.50 Т/с «Станица» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Три товарища» 16+
16.35 Мультфильмы 0+
16.45 Х/ф «Три дня с придурком» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Врио Губернатора С.
Морозов. Ульяновская область
- только вперед! 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Аладдин» 12+
22.40 Реальная кухня 12+
23.35 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+
00.30 Радиорубка. Без музыки жизнь
была бы ошибкой 16+
00.55 Разберемся. Экология 16+
01.25 Т/с «Три товарища» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Бедная Настя» 12+

СТВ
06.00 «Разлучница» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 «Хозяйка судьбы» 16+
10.30 Х/ф «Хозяин империи» 16+
11.30 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
12.00 В поисках приключений 16+

6.00, 15.05 «Большая наука» 12+
7.00, 12.30, 13.05, 23.00, 1.40
«Большая страна» 12+
8.00, 14.40, 22.15 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.40 Д/ф «Большое гнездо» 12+
9.55, 21.05 Т/с «ПРИВАЛ
СТРАННИКОВ» 12+
11.10 Д/ф «География российской
науки. Красноярск» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.30 Д/ф «Нужный выбор»
12+
12.45, 1.30, 5.45 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
20.15 «Прав!Да?» 12+

ОТР

7.00, 9.05 «Настроение»
8.50 «Выборы- 2016 г» 6+
9.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
11.35 Д/ф «Наталья Крачковская.
«Слезы за кадром» 12+
12.30, 15.30, 20.35, 23.00, 1.00
«События»
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана. «Еда из отходов»
16+
16.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.45 «Выборы- 2016 г. Теледебаты»
12+
19.40, 6.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45, 1.20 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!
Страшная порча» 16+
0.05 «Дикие деньги. Убить банкира»
16+
1.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» 16+
3.30 Х/ф «ГАРАЖ»
5.25 «10 самых... Несчастные
красавицы» 16+

ТВЦЕНТР

13.00 «За все тебя благодарю-1» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Разлучница» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Три товарища» 16+
20.55 «Три товарища» 16+
21.50 «Разлучница» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Грач» 16+
02.45 «За все тебя благодарю-1» 16+
03.40 «Белиссима» 16+
04.35 «Белиссима» 16+
05.35 Место происшествия 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 3.35, 4.05 «Модный
приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00, 4.40 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.35 «Наедине со всеми» 16+
20.00 «Выборы-2016»
22.00 «Время»
22.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
0.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 15.30, 18.00,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
19.30 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Красивая
жизнь» 12+
02.00 «Каменская» 16+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50, 1.55 «Место встречи» 16+
16.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
17.20, 20.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
21.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.00 «Квартирный вопрос»
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

СТС
7.00, 6.00 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 0.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
1.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 СЕНТЯБРЯ

12.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
14.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
18.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+
20.05 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 0+
0.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
2.05 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 0+
4.25 Т/с «КОСТИ» 16+
6.15 «6 кадров» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.00, 22.00 «Однажды в России»
16+
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
18.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
20.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
21.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 12+
5.40 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
6.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
13.55 «Легенды мирового Кино: Инна
Гулая»
14.25 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы»
14.50 Д/ф «Приключения Цератопса»
15.45 «Гении и злодеи. Генрих
Брокар»
16.15 Спектакль «Ревизор»
18.25 Д/ф «Валерий Фокин.
Монологи режиссера»
19.20 «Пешком...». Москва
современная»
19.50, 2.55 «Бессменный часовой,
или Девять лет под землей»
20.35 «Библиотека приключений»
20.50 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО
ОКЕАНА»
23.10 «Международный фестиваль
балета «DANCE OPEN». Галаконцерт»
0.50 Д/ф «Крылатая полярная
звезда»
1.40 «Take 6» в Москве»
2.40 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне»

МАТЧ ТВ

7.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
8.00, 10.05, 11.10, 13.05, 15.15,
18.05, 22.00 Новости
8.05 Футбол. Товарищеский матч.
«Легенды Арсенала» - «Легенды
Милана» 12+
10.10 Диалоги о рыбалке 12+
10.40 Д/с «Звезды футбола» 12+

06.00 «Семейный праздник» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Басни Крылова 16+
08.30 «Семейный праздник» 16+
09.30 Один день в городе 6+
10.00 В своей тарелке 12+

СТВ

05.00 Т/с «Защитник» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
07.10 М/ф «Речной патруль» 0+
08.30 Сказка за сказкой 6+
08.45 Д/ф «Китайские дороги к
храму» 12+
09.15 Д/ф «Французский аромат»
12+
09.45 Х/ф «Один и без оружия» 12+
11.00 Ток-шоу «В наше время» 12+
11.50 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
16+
13.25 Реальная кухня 12+
14.15 Д/ф «Герои России. В.
Бочаров» 16+
15.00 М/ф «Речной патруль» 0+
16.25 М/с «Маша и медведь» 0+
17.40 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
19.30 Юмористическая программа
«Организация Определенных
Наций» 12+
21.00 Х/ф «Сокровища О.К.» 12+
22.45 Х/ф «Криминальные
обстоятельства» 16+
00.15 Х/ф «И ты увидишь небо» 12+
01.25 Х/ф «Один и без оружия» 12+
02.40 Юмористическая программа
«Организация Определенных
Наций» 12+
04.10 Т/с «Защитник» 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Домашние блюда» 16+
8.30, 0.55 «6 кадров» 16+
8.50 Х/ф «РОДНЯ» 16+
10.45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
14.50 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.55 «Восточные жены в России»
16+
1.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 16+
3.25 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА»
12+
13.15 «Чемпионат мира по футболу»
12+
13.45 «Инспектор ЗОЖ» 12+
14.15 Несерьезно о футболе 12+
15.25 «Формула-1» 12+
15.45 Формула-1. Гран-при Италии
18.15 Пляжный футбол. Чемпионат
мира 12+
19.25, 22.10, 0.45 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Словакия - Англия
22.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Отборочный турнир. Норвегия
- Германия
1.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
3.45 Д/ф «Артем Акулов. Штангисты
не плачут» 12+
4.30 Д/с «Заклятые соперники» 16+
5.00 Формула-1. Гран-при Италии
12+

6.00, 13.15 «Большая наука» 12+
6.50, 20.15, 3.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
8.30 «Онколикбез» 12+
9.00, 23.30 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ
ВАРИАНТ» 12+
10.25 «Вспомнить все» 12+
10.55 «Медосмотр» 12+
11.05 Д/ф «Зеркало памяти» 12+
12.00 «От первого лица» 12+
12.25 «Культурный обмен» 12+
14.10 «Моя рыбалка» 12+
14.40, 4.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ
ЛЕТО» 12+
16.00, 22.00 Концерт Виктора
Зинчука 12+
17.30, 1.00 Д/ф «Кирилл Лавров.
Гражданин актер» 12+
18.30 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ
СЕНТЯБРЬ...» 12+
20.00 Новости
1.55 Х/ф «МИЛЫЙ,
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ...» 12+

ОТР

6.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
8.25 «Фактор жизни» 12+
9.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
12+
11.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 0.00 «События»
12.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
14.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 «Лион Измайлов и все-всевсе» 12+
17.20 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 16+
21.00 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров на Красной
площади»
0.15 «Петровка, 38» 16+
0.25 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
2.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
3.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
6.05 «Осторожно, мошенники!
Страшная порча» 16+

ТВЦЕНТР

10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Семейный праздник» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Семейный праздник» 16+
16.00 «Безмолвный свидетель» 16+
16.30 «Безмолвный свидетель» 16+
17.00 Х/ф «Психопатка» 16+
18.00 Музыка в эфире 16+
18.30 «Жизнь, полная радости» 16+
19.00 В своей тарелке 12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 Х/ф «Взломщики сердец» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Артур Ньюман» 16+
03.40 Басни Крылова 16+
04.05 «Семейный праздник» 16+
05.00 «Семейный праздник» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.40, 7.10 «Наедине со всеми»
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.45 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
9.10 Т/с «ЧАСОВОЙ»
9.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 Д/ф «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто, мудро
жить...» 12+
14.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
19.30 «Юбилейный вечер Раймонда
Паулса»
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Аффтар жжот» 16+
0.30 Х/ф «3 СЕРДЦА» 16+
2.35 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И
МЕЧЕНОСЕЦ» 16+
4.20 «Мужское/Женское» 16+
5.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.35 «Любовь до востребования»
12+
07.40 МУЛЬТ утро
08.15 «Утренняя почта»
08.55 «Сто к одному»
09.40 Фестиваль детской
художественной гимнастики
«АЛИНА»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15.20 «Другой берег» 12+
17.15 «Моя мама против» 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Новая волна-2016». Прямая
трансляция из Сочи
02.20 «На всю жизнь» 12+

НТВ
6.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Русское лото плюс»
9.50 «Стрингеры НТВ» 12+
10.25 «Едим дома»
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра»
17.20 «Большие родители» 12+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Акценты недели»
20.55 Х/ф «БЕГИ!» 16+
0.50 Концерт «Душа» 12+
2.50 «Победить рак» 16+
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.55 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.30 «Большая маленькая звезда» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
10.15 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00, 6.00 «Ералаш» 0+
7.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+

СТС

6.05, 3.55 «Их нравы»
6.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
8.25 «Смотр»
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Жилищная лотерея Плюс»
9.45 «Готовим»
10.10 «Устами младенца»
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
16.05 «Своя игра»
17.20 «Детки» 16+
18.15 «Герои нашего времени» 16+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации».
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
0.00 «Международная пилорама» 16+
0.50 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+
2.40 «Победить рак» 16+
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

НТВ

05.50 «Превратности судьбы» 12+
07.45 «Диалоги о животных»
07.40, 12.25, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
09.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.20 УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ.
ГОРДИМСЯ ЗЕМЛЯКАМИ
10.25 «Утренняя почта»
11.05 «Сто к одному»
12.35 «Юмор! Юмор! Юмор!». 16+
15.30 «Пять лет и один день» 12+
17.30 «Дочь за отца» 12+
21.35 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна-2016». Прямая
трансляция из Сочи
00.05 «Во имя любви» 12+
02.00 «Васильки для Василисы» 12+

РОССИЯ1

6.50, 7.10 «Наедине со всеми»
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16+
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 0+
10.45 «Слово пастыря»
11.15, 17.55 «Евгений Леонов. «Я
король, дорогие мои!» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Теория заговора» 16+
15.10 «На 10 лет моложе» 16+
16.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12+
19.10 «Голос»
21.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
23.40 «КВН» Премьер-лига. Финал»
16+
1.20 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»
16+
3.30 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»
5.30 «Мужское/Женское» 16+

7.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
8.00, 10.10, 13.50, 15.45, 19.00
Новости
8.05 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
10.15 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада - СССР 12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
13.00 «Острова. Евгений Леонов»
13.40 «Пряничный домик.
«Монастырское искусство»
14.10 Д/ф «Крылатая полярная
звезда»
15.05 «Выпускной вечер Академии
русского балета им.
А.Я.Вагановой в Мариинском
театре»
17.10, 2.55 «НЛО. Пришельцы или
соседи?»
18.00 «Новости культуры»
18.30 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш
Сергей Довлатов»
19.20 Д/ф «Приключения Цератопса»
20.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.40 «Белорусский
государственный ансамбль
«Песняры»
23.40 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ»
1.10 «Д.Бриджуотер, Я.Андерсон,
Б.Лагрен и Симфонический
оркестр венского радио
в концерте из Вены «Дух
Моцарта»
3.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.30 «Дом 2» 16+
11.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
12.00 «Школа ремонта» 12+
13.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
13.30, 2.30 «Такое кино!» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
17.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Битва экстрасенсов» 16+
22.30 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
4.50 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2»
12+
6.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

ТНТ

9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
14.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
16.35 «Уральские пельмени» 16+
18.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
20.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+
0.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
1.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
3.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

06.00 «Разлучница» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Басни Крылова 16+
08.30 «Семейный праздник» 16+
09.30 Один день в городе 6+
10.00 В своей тарелке 12+
10.25 За кулисами 12+

СТВ

05.00 Т/с «Защитник» 16+
06.00 Т/с «Грехи отцов» 12+
07.30 Х/ф «Камилла Клодель, 1915»
14 +
09.05 М/с «Маша и медведь» 0+
09.55 М/ф «Речной патруль» 0+
11.15 Сказка за сказкой 6+
11.30 Работа. Американский футбол
16+
12.00 Еткер 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «И ты увидишь небо» 12+
14.10 Д/ф «Планета Океан» 12+
14.50 Мультфильмы 0+
16.25 Х/ф «Учитель английского» 16+
17.55 Дураки, дороги, деньги 12+
18.20 Д/ф «Герои России. В.
Бочаров» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Экология 16+
20.00 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
21.50 Х/ф «Один и без оружия» 12+
23.05 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
16+
00.40 Т/с «Защитник» 16+
02.15 Радиорубка. Космос
становится ближе 16+
02.45 Разговор. Врио Губернатора С.
Морозов. Ульяновская область
- только вперед! 16+
03.15 Работа. Американский футбол
16+
03.45 Разберемся. Экология 16+
04.15 Д/ф «Герои России. В.
Бочаров» 16+
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6.30 «Пир на весь мир» 16+
7.30 «Домашние блюда» 16+
8.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 6+
10.10 «Домашняя кухня» 16+
10.40 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 16+
14.50 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.55 «Восточные жены в России»
16+
0.55 «6 кадров» 16+
1.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»
16+
3.25 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

12.30, 3.45 Д/ф «Настоящие
мужчины» 16+
14.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
14.30 Д/ф «Артем Акулов. Штангисты
не плачут» 12+
15.15 «Инспектор ЗОЖ» 12+
15.50 Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация
17.05 Футбол. Товарищеский матч.
«Легенды Арсенала» - «Легенды
Милана»
19.05, 22.30, 1.00 «Все на Матч!»
20.05 Профессиональный бокс 16+
23.00 Смешанные единоборства.
UFC 16+
1.45 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» 16+
5.00 Х/ф «ВОИН» 12+

6.00, 13.15 «Большая наука» 12+
6.55 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ
СЕНТЯБРЬ...» 12+
8.20, 20.15 Х/ф «МИЛЫЙ,
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ...» 12+
9.30 «Моя рыбалка» 12+
10.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО»
12+
11.20 Д/ф «География российской
науки. Дубна» 12+
12.00 «Гамбургский счет» 12+
12.30 «За дело!» 12+
14.10 «Онколикбез» 12+
14.35 «Большая страна» 12+
14.50 Т/с «ПРИВАЛ СТРАННИКОВ»
12+
18.20, 1.25 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» 12+
20.00 Новости
21.25, 23.00, 3.00, 4.35 Х/ф
«РОЗЫГРЫШ!» 12+
0.30 Д/ф «Зеркало памяти» 12+

ОТР

6.40 «АБВГДейка»
7.05 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
8.55 «Православная энциклопедия»
6+
9.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»
10.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
12.30, 15.30, 22.00 «События»
12.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
14.30, 15.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 12+
18.20 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
22.15 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
2.50 «Люди одной кнопки» 16+
3.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.10 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» 12+
6.00 Д/ф «Закулисные войны в
балете» 12+
6.10 «Марш-бросок» 12+

ТВЦЕНТР

11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Музыка в эфире 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Семейный праздник» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Семейный праздник» 16+
16.00 «Безмолвный свидетель» 16+
16.30 «Безмолвный свидетель» 16+
17.00 Х/ф «Караси» 16+
19.00 В своей тарелке 12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 Х/ф «Артур Ньюман» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину» 16+
03.40 Басни Крылова 16+
04.05 «Семейный праздник» 16+
05.00 «Семейный праздник» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СУББОТА 3 СЕНТЯБРЯ

7.00, 6.05 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 0.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
10.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
16+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+

СТС

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50, 1.55 «Место встречи» 16+
16.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
17.20, 20.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
21.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.00 «Дачный ответ»
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30,
18.30, 20.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 15.30, 18.00,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
19.30 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Красивая
жизнь» 12+
01.55 «Каменская» 16+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости»
10.10, 5.25 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 3.25, 4.05 «Модный
приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00, 4.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.25 «Наедине со всеми» 16+
20.00 «Выборы-2016»
22.00 «Время»
22.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
0.40 Х/ф «СЫНОК» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
8.00, 10.00, 12.10, 14.15, 16.00,
18.00, 20.50 Новости
8.05, 16.05, 18.20, 0.00 «Все на
Матч!»
10.05 Д/ф «Самый быстрый» 12+
12.15 ХХХI Летние Олимпийские
игры 12+
14.20 «Культ тура» 16+
14.50 «Десятка!» 16+
15.10, 23.30 Д/с «Деньги большого
спорта» 12+
15.40 Д/с «Рио ждет» 12+
17.00 Д/ф «Победные пенальти» 12+
18.05 Лучшая игра с мячом 12+
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы
21.00 Д/ф «Добиваясь вершины» 16+
0.45 Х/ф «ЕГО ИГРА» 16+
3.30 Д/ф «Плохие парни» 16+
5.30 Д/ф «Золотые годы «Никс» 16+
7.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20, 0.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Письма из провинции. ГорноАлтайск»
13.25 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы»
14.15 Д/ф «Эзоп»
14.25 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
15.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
17.10 Спектакль «Маленькие
трагедии»
18.15 Д/ф «Николай Симонов. Герой
не нашего времени»
18.55 «Юрий Башмет и ансамбль
«Солисты Москвы»
19.45 «Тайны голубого экрана»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «А.Учитель. Острова»
21.30 Х/ф «КАТОК И СКРИПКА»,
«МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ»,
«ТРАМВАЙ В ДРУГИЕ ГОРОДА»
22.55 Д/ф «Египетские пирамиды»
23.10 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
0.00 Д/ф «Людмила Штерн.
Иосиф Бродский - поэт без
пьедестала»
0.45 «Худсовет»
2.25 Д/ф «Дом Искусств»
2.55 «Гой ты, Русь, моя родная...»

РОССИЯК

7.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
8.00, 6.40 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Судный день» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00, 4.50 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
2.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» 12+

ТНТ

3.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

06.00 «Разлучница» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 «Хозяйка судьбы» 16+
10.30 Х/ф «Хозяин империи» 16+
11.30 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «За все тебя благодарю-1» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+

СТВ

05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Без музыки жизнь
была бы ошибкой 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.50 Т/с «Станица» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.50 Мультфильмы 0+
16.30 Х/ф «Компенсация» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Д/ф «Александр Маринеско.
Жизнь героя или обратная
сторона медали» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Д/ф «Александр Маринеско.
Жизнь героя или обратная
сторона медали» 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
22.40 Т/с «Толедо» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Д/ф «Александр Маринеско.
Жизнь героя или обратная
сторона медали» 16+
01.25 Т/с «Три товарища» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Работа 16+
04.00 Доктор И 0+
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6.25, 9.00, 19.00, 0.45 «6 кадров»
16+
6.30 «Жить вкусно» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.05, 3.35 «Давай разведемся!» 16+
13.05, 4.35 «Простые истории» 16+
14.05, 5.35 «Кризисный менеджер»
16+
15.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.50 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16+
23.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.00, 15.05 «За дело!» 12+
6.40, 7.00, 12.30, 13.05, 15.45,
23.00, 1.40 «Большая страна»
12+
8.00, 14.40, 22.15 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.40 Д/ф «Так близко» 12+
9.55, 21.05 Т/с «ПРИВАЛ
СТРАННИКОВ» 12+
11.15 Д/ф «География российской
науки. Иркутск» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.30 Д/ф «Дочки-Матери»
12+
12.45, 5.45 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
20.15 «Прав!Да?» 12+

ОТР

7.00, 9.05 «Настроение»
8.50 «Выборы- 2016 г» 6+
9.10 Д/ф «Любовь и голуби» 12+
9.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
11.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
«События»
12.50, 1.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Дикие деньги. Убить банкира»
16+
16.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
12+
18.30 «Город новостей»
18.45 «Выборы- 2016 г. Теледебаты»
12+
19.40, 6.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Город новостей. Специальный
выпуск» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Хроники московского быта.
Петля и пуля» 12+
1.20 «Петровка, 38» 16+
3.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
5.15 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+

ТВЦЕНТР

15.00 «Разлучница» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник» 16+
21.50 «Разлучница» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Грач» Серия 10 16+
02.45 «За все тебя благодарю-1» 16+
03.40 «Белиссима» 16+
04.30 «Белиссима» 16+
05.35 Место происшествия 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СРЕДА 31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 1 СЕНТЯБРЯ
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.40 «Женская лига. Лучшее» 16+
8.00, 6.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Судный день» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00, 4.50 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН»
16+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
2.50 Х/ф «ЭЛЬФ» 12+
6.45 «ТНТ-Club» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15 «День знаний. «Наблюдатель».
Спецвыпуск»
12.15, 23.50 Д/ф «Умные дома»
13.00, 21.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА»
14.25, 16.10, 17.20, 20.45 Academia
15.15 Д/ф «Умная одежда»
16.55 Д/ф «Умные лекарства»
18.10 Детский хор России, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
Концерт в Мариинском-2
19.35 Д/ф «Хомо Киборг»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «Линия жизни. Лауреат
Нобелевской премии Жорес
Алферов»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
2.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города»
2.55 «Наблюдатель»

МАТЧ ТВ
7.30, 3.00 Д/с «Вся правда про...»
12+
8.00, 10.00, 12.50, 15.00, 20.20
Новости
8.05, 16.00, 20.25, 0.00 «Все на
Матч!»
10.05 Д/ф «Добиваясь вершины» 16+
13.00 Д/ф «Ирландец без правил»
16+
13.20 Смешанные единоборства.
UFC 16+
15.10 Д/с «Рио ждет» 12+
15.30, 23.00 Д/с «Звезды футбола»
12+
17.00, 23.30 Д/с «Деньги большого
спорта» 12+
17.30 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» 16+
18.00 Д/ф «Итоги Рио» 12+
19.00 «Десятка!» 16+
19.20 Д/ф «Тот самый Панарин» 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы2017 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Фарерские
Острова - Россия
0.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Отборочный турнир. Эквадор
- Бразилия
3.25 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Аргентина - Уругвай
5.30 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ» 12+

ДОМАШНИЙ
6.30, 8.30, 19.00, 0.40, 5.40 «6
кадров» 16+
6.40 «Жить вкусно» 16+
8.00 «Пир на весь мир» 16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
12.55, 3.40 «Простые истории» 16+
13.55, 4.40 «Кризисный менеджер»
16+
14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.50 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16+
23.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ...»
16+
5.45 «Тайны еды» 16+
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05.00 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Д/ф «Александр Маринеско.
Жизнь героя или обратная
сторона медали» 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Д/ф «Александр Маринеско.
Жизнь героя или обратная
сторона медали» 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Х/ф «Аладдин» 12+
10.40 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «Компенсация» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Грехи отцов» 12+
15.15 Т/с «Толедо» 16+
16.35 Мультфильмы 0+
17.20 Д/ф «Планета Океан» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Экология 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Защитник» 16+
22.15 Т/с « Толедо» 16+
23.30 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся. Экология 16+
01.00 Будь здоров 16+
01.20 Х/ф «Защитник» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Компенсация» 16+

СТВ
06.00 «Разлучница» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «За все тебя благодарю-1» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+

6.00, 15.05 «Большая наука» 12+
7.00, 12.30, 13.05, 23.00, 1.40
«Большая страна» 12+
8.00, 14.40 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.40 Д/ф «Свои не свои» 12+
9.45, 21.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА» 12+
11.15 Д/ф «География российской
науки. Томск» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.30 «От первого лица» 12+
12.45, 1.25, 5.45 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
20.15 «Прав!Да?» 12+

ОТР

7.00, 9.05 «Настроение»
8.50 «Выборы- 2016 г» 6+
9.10 Д/ф «Вам и не снилось...» 12+
9.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
11.35 Д/ф «Раба любви Елена
Соловей» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
«События»
12.50, 1.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Хроники московского быта.
Петля и пуля» 12+
16.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
12+
18.30 «Город новостей»
18.45 «Выборы- 2016 г. Теледебаты»
12+
19.40, 6.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Общероссийское
родительское собрание» 16+
23.30 «10 самых... Сомнительные
репутации звезд» 16+
0.05 Д/ф «Закулисные войны в
балете» 12+
1.20 «Петровка, 38» 16+
3.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
5.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» 12+

ТВЦЕНТР

15.00 «Разлучница» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова» 16+
21.50 «Разлучница» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Новогодние мужчины»
16+
02.45 «За все тебя благодарю-1» 16+
03.40 «Белиссима» 16+
04.35 «Белиссима» 16+
05.35 Место происшествия 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости»
10.10, 5.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.10, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
20.00 «Выборы-2016»
22.00 «Время»
22.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
0.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 15.30, 18.00,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
19.30 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Красивая
жизнь» 12+
02.00 «Каменская» 16+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50, 2.15 «Место встречи» 16+
16.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
17.20, 20.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
21.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 ЧП. Расследование. 16+
0.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.25 «Их нравы»
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

СТС
7.00, 6.00 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 0.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
10.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
16+
13.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
1.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
3.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.35 «6 кадров» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

ПЯТНИЦА 2 СЕНТЯБРЯ
2.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
4.15 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.45, 6.50 «Женская лига. Лучшее»
16+
8.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Судный день» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ
ЛЕТОМ» 16+
4.35 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 12+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
13.05 «Письма из провинции. Уфа
(Башкортостан)»
13.35 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
14.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
15.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
17.10 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
17.50 Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью»
18.05 Д/ф «Хранители наследства»
18.55 «Исторические концерты.
Артуро Бенедетти
Микеланджели»
20.00 «Смехоностальгия»
20.45, 2.55 «Загадка русского
Нострадамуса»
21.30 «Евгений Леонов. Острова»
22.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
23.40 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш
Сергей Довлатов»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «КАПИТАЛ»
3.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго
Пустыни» трескается глина»

МАТЧ ТВ

7.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
8.00, 9.45, 11.50, 13.30, 16.00,
19.15 Новости
8.05, 16.10, 19.20, 0.00 «Все на
Матч!»
9.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Отборочный турнир. Эквадор
- Бразилия 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Италии.
Свободная практика
13.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Аргентина - Уругвай 12+
15.40 Д/с «Заклятые соперники» 12+
17.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира
18.15 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» 12+
18.45 Д/с «Звезды футбола» 12+
19.50 «Десятка!» 16+
20.10, 6.30 Реальный спорт 12+
21.10 Х/ф «ВОИН» 12+
0.45 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
2.50 Д/ф «Нет боли - нет победы» 16+
3.50 Д/ф «Прыжок из космоса» 16+

ДОМАШНИЙ

5.30 Д/ф «Рожденные побеждать»
16+

6.00, 8.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Жить вкусно» 16+
7.00 «Пир на весь мир» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
19.00, 0.30 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
23.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Т/с «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
16+
3.35 «Звездные истории» 16+

РЕПОРТЕР 73

СТВ

05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. Экология 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Грехи отцов» 12+
10.15 Д/ф «Планета Океан» 12+
10.55 Х/ф «Живите в радости» 12+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Грехи отцов» 12+
15.00 Т/с «Толедо» 16+
16.15 Мультфильмы 0+
17.00 Д/ф «Китайские дороги к
храму» 12+
17.30 Д/ф «Французский аромат»
12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка. Космос
становится ближе 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Американский футбол
16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Дураки, дороги, деньги 12+
20.55 Х/ф «Камилла Клодель, 1915»
14 +
22.30 Х/ф «Учитель английского» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа. Американский футбол
16+
01.00 Разговор. Врио Губернатора С.
Морозов. Ульяновская область
- только вперед! 16+
01.30 Репортаж 16+
01.40 Х/ф «Живите в радости» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Д/ф «Александр Маринеско.
Жизнь героя или обратная
сторона медали» 16+
04.25 Т/с «Защитник» 16+

06.00 «Разлучница» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «За все тебя благодарю-1» 16+

6.00, 15.05 «За дело!» 12+
6.40, 7.00, 12.30, 13.05, 15.45,
23.00, 1.40 «Большая страна»
12+
8.00 «Основатели» 12+
8.15, 14.15, 0.00 «Культурный
обмен» 12+
9.00, 0.45 Д/ф «Евгений Леонов.
Исповедь» 12+
9.55, 21.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
11.30 Д/ф «Сергей Присекин.
Картины российской истории»
12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.30 Д/ф «Меню 1945 года»
12+
12.45 «Ясное дело» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
20.15 «Прав!Да?» 12+
5.20 Д/ф «География российской
науки. Дубна» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова» 12+
9.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
11.45, 12.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
14.20, 15.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
16+
16.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
20.40 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Приют комедиантов.
Александр Ширвиндт» 12+
1.25 Х/ф «БАБНИК» 16+
2.50 «Петровка, 38» 16+
3.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
4.55 Д/ф «Кавказская пленница» 12+
5.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

ТВЦЕНТР

14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Разлучница» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину» 16+
21.50 «Разлучница» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Новогодние мужчины»
16+
02.45 «За все тебя благодарю-1» 16+
03.40 «Белиссима» 16+
04.35 «Белиссима» 16+
05.35 Место происшествия 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00, 16.15 «Время покажет» 16+
16.55, 5.45 «Мужское/Женское» 16+
17.55 «Человек и закон» 16+
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 «Написано Сергеем
Довлатовым» К юбилею
писателя» 16+
2.15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-09. ГОРОД
МОТОРОВ» 18+
4.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 15.30, 18.00,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
19.30 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Красивая
жизнь» 12+
01.55 «Каменская» 16+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50, 1.25 «Место встречи» 16+
16.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
22.20 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
0.10 Большинство
2.30 «Победить рак» 16+
3.45 «Их нравы»
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

СТС
7.00, 6.10 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.15 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
10.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
13.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «Уральские пельмени» 16+
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
0.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
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информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация
по недвижимости и земельным ресурсам» Назаровой Татьяной Васильевной, 432035, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А, т/ф
(88422) 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, квалификационный
аттестат 73-11-99, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:24:041721:45, расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, с/т «Волга», участок 38, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Аксенова О. В., г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 94, кв. 52, тел. 89278007743.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ уточняемого земельного участка состоится
26 сентября 2016 г. в 10 час.00 мин. по адресу: г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, д. 12А .
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ уточняемого земельного
участка на местности принимаются со дня выхода настоящей публикации до 16 час. 00 мин. 22 сентября 2016 г. по адресу: г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ уточняемого земельного
участка, с кадастровыми номерами 73:24:041721:46, 73:24:041721:36,
а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ уточняемого
земельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность на право действия от имени юридического лица,
а также документы о правах на земельный участок.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Диатомовый
комбинат» Батаева Надежда Петровна (ИНН 732700819950, СНИЛС
№067-872-405 03, е-mail: bataevanp@mail.ru, тел.: 89372753391,
адрес: 432017, г. Ульяновск, а/я 7024), действующий на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области по делу
№А72-15481/2013 от 02.03.2015 г., сообщает, что повторные торги
от 17.08.2016 г. по продаже части имущества ООО «Диатомовый комбинат» (432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 4 Б, ИНН 7306004894,
ОГРН 1027301174427) на электронной торговой площадке ЗАО
«Центр дистанционных торгов» по адресу: cdtrf.ru не состоялись:
Лот 1, 2, 3 - в ходе проведения торгов не было подано ни одного
ценового предложения; Лот 4 - из-за отсутствия заявок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Стройизыскания» Роговой Р.Г.,
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, тел. 32-06-26, квалификационный
аттестат №73-11-88, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:19:082501:1696, расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Ветеран-юг», участок 10, линия 14,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Романов Дмитрий Сергеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская,
4А, 26 сентября 2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26.08.2016 г. по 26.09.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219, с 9 до 16 час.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, с/т «Ветеран-юг», участок 14/12 (73:19:082501:
1070).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
27 сентября 2016 г. в 12.00 (время московское) открытый аукцион по продаже недвижимого имущества,
принадлежащего ПАО Сбербанк.
Место проведения торгов:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»),
2 этаж, комната для переговоров.
Организатор торгов - АО «Российский аукционный дом».
Продается лот №1:
Объект 1: двухэтажное нежилое здание с принадлежностями (литеры: А, Г3, Г5, у, I, IV), расположенное по адресу: Ульяновская
область, Ульяновский р-н, р. п. Ишеевка, ул. Первомайская, д. 10,
площадью 834,37 кв. м, c кадастровым номером 73:19:040105:268.
Объект 2: 179/275 доли в праве общей долевой собственности на
земельный участок общей площадью 3850 кв. м, расположенный
по адресу: Ульяновская область, Ульяновский р-н, р. п. Ишеевка,
ул. Первомайская, д. 10, кадастровый номер 73:19:040105:150,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под размещение объектов Сбербанка.
Начальная цена лота №1 - 8324000 руб., с учетом НДС 18%.
Сумма задатка - 832000 руб.
Шаг аукциона - 416000 руб.
Возможно использование рассрочки платежа. Минимальная величина первоначального взноса определяется по соглашению банка
и покупателя, но не может быть менее 20%. Проценты начисляются
на остаток задолженности по договору купли-продажи. Величина
процента составляет 7% годовых при сроке рассрочки до 3 лет, 9%
годовых - при сроке от 3 до 5 лет.
В отношении Объекта 1 имеются обременения - нежилое помещение общей площадью 14,94 кв. м, расположенное на 2-м этаже,
предоставлено ООО «Дом и Земля» в аренду на основании Договора
№8 аренды нежилых помещений от 01.11.2014 г. на срок 11 месяцев.
Договор пролонгирован на тех же условиях на следующий срок.
Прием заявок осуществляется с 26 августа по 26 сентября 2016 г.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов
не позднее 26 сентября 2016 г.
Подведение итогов торгов состоится 27 сентября 2016 г.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте
www.auction-house.ru.
Доп. информация по тел.: 8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84.
E-mail: nfrad@yandex.ru

Телефон рекламной службы
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Звучал в храме орган

В минувший четверг в лютеранской церкви Святой
Марии состоялся концерт «Органные мгновения»,
приуроченный к 85-летию композитора Микаэла Таривердиева.
Органная музыка недаром слывет королевской - чарующие
звуки никого не оставляют равнодушным. Благородный
инструмент способен заменить собой целый оркестр. Неудивительно, что органные концерты пользуются большой популярностью. Гостей выступления в минувший четверг ожидало
погружение в мир готического средневековья, сочетавшегося
с элементами психоделии из симфонии «Чернобыль». Приятным сюрпризом стало исполнение композиций из любимых
фильмов, классических произведений Баха, прозвучавших
как никогда проникновенно. За инструментом весь вечер
была лауреат всероссийских и международных конкурсов,
заслуженная артистка Татарстана Лада Лабзина.

15 августа в NEBOLSHOМ
ТЕАТРЕ закончился период отпусков и началась
подготовка к юбилейному
15-му театральному сезону.
На состоявшемся сборе труппы директор-художественный руководитель
театра, заслуженный артист РФ Эдуард
Терехов и главный режиссер Марина
Корнева рассказали о планах.
Открытие театрального сезона пройдет
1 сентября, в День знаний. Всех зрителей
театра на Пушкинской приглашают на
спектакль «Жили-были от Волги до Сибири». Постановка по сказкам народов
России, Сибири и Кавказа знакомит с
культурой, традициями, национальными
особенностями жителей нашей страны.
3 сентября состоится выездное открытие юбилейного театрального сезона.
В Димитровградском драматическом
театре в рамках проекта «Димитровград
- культурная столица малых городов
России» будет представлен спектакльобладатель Гран-при Пятого Международного театрального фестиваля «Театр.
Чехов. Ялта» - «Человекообразные» по
рассказам А. Аверченко, Н. Тэффи, А.
Бухова. В фокусе внимания постановки
- человеческий тип, характер «человекообразного», вокруг которого вырастает
цепочка комических ситуаций.
10 сентября в NEBOLSHOМ ТЕАТРЕ
зрителей ждет премьера - спектакль «Русский водевиль, или Любите ли вы театр»
и открытие новых проектов юбилейного
сезона. Постановка по произведениям
современников Н.М. Карамзина Федора
Соллогуба и Петра Григорьева «Беда от
нежного сердца» и «Дочь русского актера» стала событием прошедшего сезона.
В субботний вечер 10 сентября состоится открытие новых проектов юбилейного театрального сезона - «Открытая
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выборы-2016
КАНДИДАТ ОТ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»

Кропачев

Семен
Васильевич
Ленинский
одномандатный округ №29

Голосуя за кандидата от Родины,
вы голосуете за народ. Родина - это мы!
Печатная площадь для публикации предвыборного материала кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва (дополнительные выборы) по Ленинскому одномандатному
округу №29 Кропачеву С.В. в газете «Ульяновск сегодня» предоставлена бесплатно

NEBOLSHOY открывает 15 сезон

сцена», «Этажом выше» и «НЕБОЛЬШАЯ театральная школа».
Проект «Открытая сцена» - это возможность проявить себя талантливой,
креативной молодежи Ульяновска и
Ульяновской области. В течение юбилейного сезона в рамках «Открытой
сцены» на подмостках NEBOLSHOГО
ТЕАТРА пройдут спектакли, показы,
концерты, творческие вечера коллективов региона, начинающих музыкантов,
поэтов, актеров, дизайнеров. Проект
будет проходить один раз в месяц по
понедельникам.
Проект для всей семьи «Этажом выше»
поможет раскрыть и развить творческие
способности как юных зрителей, так и их
родителей. В рамках проекта пройдут
мастер-классы, выставки, творческие мастерские. Проходить мероприятия проекта будут на втором этаже NEBOLSHОГО
ТЕАТРА один раз в месяц по воскресеньям.
Проект «НЕБОЛЬШАЯ школа театра»
- обучающий проект для зрителей школьного возраста, цель которого знакомство

«Волга» в тройке лидеров
Победа в гостевом матче над командой «Динамо» из
Кирова позволила ульяновским футболистам подняться
на еще одну ступень в турнирной таблице зоны «УралПоволжье».
И вновь тренерам и игрокам «Волги» удалось подтвердить,
что межсезонная подготовка и грамотные перестановки в
составе команды не прошли даром. Отличная игра, состоявшаяся на днях на кировском стадионе «Россия» в присутствии
сотен зрителей, - тому подтверждение.
С первых минут наша команда играла рационально, хотя

Слетелись туристы-педагоги

Ульяновская команда педагогов принимает
участие во Всероссийском туристическом слете.
Он проходит с 21 по 28 августа в Московской области. Слет организован с целью повышения профессионального мастерства работников сферы
образования и развития детского туризма.

Участниками слета стали 46 команд из 31 субъекта РФ.
В состав ульяновской делегации вошли 12 педагогов из
областного Дворца творчества детей и молодежи, ДЮСШ
№6, Центра детского творчества №6, а также Крестовогородищенской школы Чердаклинского района.
В программу состязаний включены такие виды соревнований,
как спортивное ориентирование и преодоление контрольно-туристского маршрута, а также демонстрация техники пешеходного туризма и туристских навыков. Кроме того, учителя принимают участие в состязаниях краеведов, конкурсах визиток,
туристской песни, кухни, газет, плакатов, фотографий.
- Наши учителя уже не первый год принимают участие в
этом всероссийском мероприятии. Стоит отметить, что на региональном уровне при поддержке врио Губернатора Сергея
Морозова реализуется большой блок работы по развитию
краеведческой деятельности не только среди учителей, но
и школьников. По его инициативе в 2016 году был создан
координационный совет по развитию детско-юношеского
туризма, - рассказала первый заместитель министра образования и науки Ульяновской области Наталья Семенова.

с миром театра, театральным этикетом,
воспитание театрального вкуса и умения
видеть спектакль.
Также 10 сентября будут представлены
новые артисты NEBOLSHOГО, вошедшие
в труппу театра в этом сезоне».
В октябре состоится еще одно значимое
событие - премьера спектакля «Плих и
Плюх и прочие». Заявка на постановку
спектакля по произведениям Даниила
Хармса стала победителем конкурса
грантов Союза театральных деятелей Российской Федерации на реализацию в 2016
году творческих проектов, адресованных
детской или подростковой аудитории.
В новом сезоне NEBOLSHOY ТЕАТР
продолжит реализацию сетевого межведомственного проекта «Карамзинский марафон», приуроченного ко дню
рождения Н.М. Карамзина, и в декабре
2016 года состоится торжественное подведение итогов проекта.
13 ноября Театр юного зрителя ждет
всех на свой 15-й день рождения, приготовлены неожиданные сюрпризы и
подарки.

«динамовцы» и попытались удивить резким началом. Вскоре «желтые» вырвали преимущество - Ильдар Бикчантаев
навесил в центр штрафной, где в толкучке Ильдар Вагапов
пропихнул мяч в сетку. Успех закреплен был под завершение
тайма. Игорь Бугаенко проник в самую глубь кировского тыла
и от лицевой покатил на Даниила Наговицина. Атакующий полузащитник в касание поразил ближний угол. После перерыва
«Волга» перешла на «энергосберегающий» режим, желая
сохранить результат.
Итог - 0:2 в пользу симбирян. Выиграв, «желтые» сравнялись по очкам с лидерами первенства и занимают сегодня
третью строчку турнирной таблицы.

Учителя родного языка
объединились

В Ульяновске создана региональная ассоциация
учителей родного языка и литературы. Учредительная конференция, на которую собрались более
300 педагогов и представителей областных национально-культурных автономий, прошла в рамках
образовательного форума-2016.

В ассоциацию может вступить любой педагог, занимающийся изучением национального языка - татарского, чувашского,
мордовского и других.
- Этнокультурное образование особенно актуально в таком
многонациональном регионе, как Ульяновская область. Объединение учителей родного языка и литературы в ассоциацию позволит
создать условия для их профессионального роста, а также станет
эффективным инструментом для решения различных проблем в
сфере этнокультурного образования, - комментирует заместитель
регионального министра образования и науки Наталья Семенова.
Участники ассоциации сосредоточатся на научной и организационно-методической работе. Сообщество будет оказывать профессиональную поддержку молодым специалистам, выявлять и
распространять инновационные практики, осуществлять взаимный
обмен учебных материалов, организовывать конкурсы профессионального мастерства, совместных мероприятий, включая выставки,
«круглые столы», фестивали, семинары. Председателем ассоциации учителей родного языка и литературы избрана руководитель
отдела организационно-методической работы областного Центра
образования и системных инноваций Татьяна Николаева.

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Как не тратиться
на удобрения
Осенью многие гадают,
куда деть опавшую листву.
Те, у кого много старых
деревьев на даче, тратят
много времени, сжигая их
малыми порциями, чтобы
невзначай не уничтожить
все дачное товарищество.
Кто-то покупает тележку,
чтобы их вывозить, но мало
кто использует их по назначению. Дело в том, что
в природе листья - прекрасное удобрение, которое,
конечно, довольно долго
готовится, но… На даче
ждать перегноя из листьев,
получающегося естественным путем, долго. Поэтому
дачники давно придумали,
как этот процесс ускорить
и сделать перегной еще
питательнее.
Так как же приготовить компост из листьев для удобрения
сада и огорода?!
Правильно приготовленный компост из листьев содержит высокие дозы азота,
кальция, фосфора и калия основных элементов питания
всех культур, а также целый
комплекс макро- и микроэлементов, органических
веществ, гумуса. Само собой
разумеется, что химический
состав компоста, приготовленного из листьев разных
пород деревьев, отличается
между собой. Считается,
что опад ягодных кустарников и фруктовых деревьев
наиболее богат ценными
биологически активными
веществами.
Если на вашем участке или
рядом с ним растет дуб, то
его листву можно использовать лишь в комбинации
с другими растениями (не
более 15% от общей массы).
Дубовый опад содержит высокую концентрацию кислот,
которые в больших количествах вредны для огородных
культур. Собранные листья
следует измельчить, так как
мелкая фракция значительно
быстрее перегнивает, превращаясь в ценное удобрение.
Для этой цели многие огородники пользуются ручной
газонокосилкой.
Для обогащения будущего
компоста ценным азотом одновременно с измельченной
листвой в компостную кучу
закладывают и скошенную
с газона траву, особенно
клевер. Это позволит вам в
дальнейшем сэкономить время и средства на добавление
азотных составов в перегнивающую смесь. При отсутствии травы для приготовления субстрата используют
готовые азотные удобрения
или же собранные кухонные
отходы, в частности, очистки от овощей, спитой чай,
кофейную гущу. Ни в коем
случае не добавляйте в компост мясо, кости или хлеб.
Помните, что компостная яма
- не мусорный бак.
Собранную листву загружают в компостные ящики (рекомендуемый размер 1х1х1
метр). Во время укладки каждый слой листвы перемежают
со слоем скошенной травы и
земли, одновременно увлажняя их. Чтобы активизировать
процессы разложения, содержимое компостного ящика
требуется один раз пролить
настоем коровяка, закрыть
сверху плотно полиэтиленовой пленкой и оставить до
следующего сезона. Следите
за тем, чтобы смесь была постоянно влажной, для чего
компост регулярно поливают
водой. В середине лета компост нужно перемешать.

во саду ли ...

№72 // Пятница, 26 августа 2016 г.

Томатно-баклажановая пора
Во-первых, расскажем вам о
засолочке, которая нас, например, сводит с ума уже два года.
На наш взгляд, она достойна
занять лучшее место на любом
столе. Названия ее мы не знаем,
поэтому предлагаем такое.
Помидоры в снегу
Ингридиенты: помидоры
(мелкие), чеснок измельченный
(на 1-литровую банку) - 1 столовая ложка, лимонная кислота 0,5 чайной ложки (на 1-литровую
банку), соцветия укропа.
Маринад на 1,5 литра воды:
соль - 1 столовая ложка, сахар
- 3 столовых ложки.

Приготовление
Помидоры маленького размера проколоть зубочисткой со
стороны плодоножки и уложить
в банки, предварительно на дно
положив соцветия укропа. Залить дважды кипятком и дать постоять каждый раз по 10 минут.
Слить, измерить количество и на
этой воде приготовить маринад,
закипятить. В банки с помидорами положить измельченный
чеснок. Сверху в каждую банку
всыпать по лимонную кислоту.
Залить кипящим маринадом. Закатать, перевернуть и укутать.
А вот еще один вкусный
рецепт.

Не знаю, как для вас, а для нас нынешнее лето
прошло под знаком этих овощей. То ли поменялась погода, то ли многолетняя борьба с фитофторой увенчалась успехом, то ли производители
семян научились каким-то образом делать их невосприимчивыми к этой заразе, но результат налицо: помидоров в этом году в достатке. Правда,
огурцы подкачали, яблони отдыхают, зато много
было ягод и сливы. Поэтому сегодня, разговаривая о нынешнем урожае и о заготовках, мы
решили отдать дань тем овощам и фруктам, что
лично на наших участках нас порадовали.
Яблочная аджика
Подходит к мясу, птице, картошке. Можно использовать как
приправу к борщу, к рагу.
Ингридиенты: помидоры 2 килограмма, перец болгарский (любой, но лучше красный) - 1 килограмм, яблоко (с
кислинкой) - полкило, морковь
- полкило, чеснок - 200 граммов,
горький перец (не любите жгучее
- кладите меньше) - 100 граммов,
масло подсолнечное - 1 стакан,
перец черный (по вкусу), соль
(по вкусу).
Приготовление
Очистить овощи и фрукты от
кожицы. Всe перекрутить на
мясорубке (измельчить в блендере), добавить соль, чeрный
перец, подсолнечное масло и
варить 2,5 часа, периодически
помешивать. После закатывать в
стерилизованных банках или закрыть капроновыми крышками.
Аджапсандали
Отведайте и это вкуснейшее
блюдо грузинской кухни. Вот са-

мый простой и быстрый рецепт.
Ингредиенты: баклажан 3 штуки, болгарский перец 2 штуки, репчатый лук - 2 штуки,
морковь - 3 штуки, помидор 2 штуки, картофель - 2 штуки,
растительное масло, кинза,
петрушка, базилик, чеснок 3 зубчика, красный острый перец, соль.
Приготовление
Баклажаны нарежьте кубиками. Посолите их и выдержите в
течение 20 минут. На помидорах
сделайте надрезы в виде крестика, обдайте кипятком и снимите
кожицу. Нарежьте кубиками все

овощи. Измельчите зелень. Через
пресс пропустите чеснок. Обжарьте на сковороде картофель
и баклажаны. Добавьте соль,
перец. Выложите картофель и
баклажаны в кастрюлю. Сверху
посыпьте зеленью и чесноком. В
сковороде обжарьте лук. Затем
добавьте морковь и перец. Тушите 5-7 минут. Добавьте помидоры
и оставьте на медленном огне
еще на 5 минут. Затем выложите
все в кастрюлю. Влейте полстакана воды и тушите 10 минут.
Сочные баклажаны
с начинкой
Ингредиенты: баклажаны
- 2 штуки, помидоры - 1 штука,
болгарский перец - 1 штука, лук
- 1 штука, масло оливковое - 3
столовых ложки.
Приготовление
Баклажаны разрезаем на половинки и вынимаем серединку.
Ее измельчаем произвольными
кубиками и перемешиваем с
кубиками томатов, сладкого
перца и репчатого лука. Начинку
поливаем оливковым маслом,
посыпаем солью и специями и
выкладываем в лодочки от баклажанов. Раскладываем баклажаны
на противне и ставим запекаться,
пока овощи не станут сочными и
очень мягкими. Можно запекать
баклажаны без посыпки, можно
присыпать их тертым сыром и
залить взбитыми яйцами.

Приятного аппетита!

Лечим виноградник

Еще недавно, лет 15 назад, виноград считался культурой, которая
не растет у нас. Разве что в качестве вьющегося растения, плоды
которого никак нельзя есть. Спасибо ученым, теперь виноград
встречается если не на каждой,
то на очень многих дачах и дает
неплохие урожаи. Однако в этом
году владельцы виноградников на
дачных участках жалуются, что у
растений краснеют листья. Авторитетно заявляем: это болезнь
под названием «виноградная
краснуха». Как с ней бороться,
сейчас разберемся.
Нужно учесть, что виноградная краснуха
может иметь две формы: инфекционную и
неинфекционную. У них разные причины
возникновения, поэтому лечение нужно
производить в зависимости от природы заболевания.
Неинфекционная краснуха винограда
Причиной появления болезни чаще всего
является дефицит калия в почве, а также сопутствующие ему засуха и резкие перепады
температуры, что, пусть и не так ярко, но все
же представлено этим летом.
Признаки заболевания
Отличительная особенность этого вида
краснухи винограда - распространение очага болезни на всех растениях, находящихся
на участке с недостаточным количеством
калия в почве. В этом случае специфическими пятнами поражается практически
весь куст, а прожилки листьев значительно утолщаются. Причиной нехватки этого
микроэлемента может быть бедный грунт,
повышенное количество в нем глины, которая удерживает калий, а также чрезмерная
нагрузка ягодами молодых кустов, корни
которых не в состоянии добыть себе питание из глубоких слоев почвы.

Меры борьбы
Если не начать борьбу с болезнью вовремя, растение может погибнуть. Поэтому при
первых симптомах необходимо опрыскать
виноград 1%-ным азотнокислым калием.
При этом обработку лучше проводить утром
или вечером. Пять процедур с 8-дневными
перерывами помогут быстро и эффективно
справиться с проблемой. Кроме того, осенью, после сбора винограда следует внести
в почву под кол препараты сернокислого
или хлористого калия, а на следующий год
произвести короткую обрезку.
Инфекционная краснуха винограда
Возбудитель заболевания - сумчатый
грибок Pseudopeziza tracheiphila MullerThurgau.
Признаки болезни
Эта разновидность краснухи проявляется
на винограде не повсеместно, а очагово.
Грибок-паразит, проникая в сосудистую систему растения, ослабляет его. Из-за этого
винограду трудно получить из почвы питательные вещества. У растения происходит
голодание, что, в первую очередь, отражается на листьях. Причем развитие болезни
ускоряется при умеренной температуре, а

в холодную погоду (менее 13°С) или в жару
(более 27°С) оно приостанавливается.
Меры борьбы
В борьбе с паразитом необходимо использовать препараты, которые предназначены
для лечения винограда . Так, весьма успешна
обработка 0,4%-ным раствором купрозана,
1%-ной бордоской жидкостью, 0,3%-ным
раствором хлорокиси меди и другими фунгицидами.
Первое опрыскивание проводят при длине
побегов 25-30 см, второе - перед цветением,
третье - сразу после цветения. В дальнейшем
обработки повторяют каждые 14-20 дней.
Но учтите, что при борьбе с краснухой листья
необходимо опрыскать с обеих сторон. Помните! Весной медь может вызвать ожоги на
листьях и задержать рост куста винограда,
поэтому вместо препаратов меди лучше применять органические фунгициды. А в июнеиюле - системные фунгициды (например,
скор), чередуя их с бордоской жидкостью.
Самая эффективная профилактическая
мера по предупреждению краснухи - тщательный уход за лозой винограда. Нужно регулярно проводить уборку опавших листьев, а также обеспечить растению качественный полив
и подкормку питательными веществами.

Материалы страницы подготовил Павел Половов

«Н.М. Карамзин. История в некотором смысле...»

По сложившейся в России
традиции в XIX веке памятники
ставились только царствующим
особам и прославленным военачальникам. Так что намерение
симбирян соорудить памятник
Карамзину было из ряда вон
выходящим событием.
История этого памятника начинается в 1833 году с письма,
которое симбирские дворяне
братья Петр и Александр Языковы и князь Юрий Хованский
направили симбирскому губернатору А. М. Загряжскому.
Вскоре в Симбирске был создан
комитет по сбору средств на памятник. Деньги собирали по всей
стране. Среди жертвователей
были: генерал-майор П. Иванов, князь Ю. Хованский, князь
П. Вяземский, граф Д. Хвостов,
поэты Н. Языков, И. Крылов,
знатные симбиряне Киндяковы,
Анненковы, Юрловы, П. Плетнев,
Н. Гоголь, Д. Давыдов, В. Жуковский и многие другие. Внес свой
вклад в постройку памятника и
Александр Сергеевич Пушкин.
В декабре 1933 года в Академии художеств был проведен
конкурс на проект памятника
Карамзину. Совет Академии
рассмотрел девять предложенных проектов, из которых были
отобраны три для предоставления министру внутренних дел
Д. Н. Блудову и Николаю I. Но
все представленные проекты не
удовлетворили министра внутренних дел.
В марте 1835 года вся дальнейшая работа по проектированию памятника Карамзину
в Симбирске была передана
С.И. Гальбергу.
Самуил Гальберг был учеником известного русского скульптора И.П. Мартоса и одним из
самых высокообразованных в
стране деятелей культуры.
В 1836 году он представил
в Совет Академии художеств
рисунки эскизов и описание
проекта памятника Карамзину. «Так как всякий памятник
Славы определяется, - пишет
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Памятник первому
российскому
историографу,
выдающемуся уроженцу
Симбирска, бесспорно,
является одним из
главных украшений
Ульяновска и по сей
день - его визитной
карточкой.
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он, - исключительно для увековечения великих и полезных
деяний, то эта первоначальная
или основная мысль должна
указывать потомству те подвиги или труды, коими поэт или
герой стяжал себе право на монумент… Прилично и согласно
с требованиями изящного было
бы поставить как памятник на
богатом пьедестале музу истории Клио, которая, имея в левой
руке эмблематический признак
свой трубу, правой возлагает на
жертвенник бессмертия скрижали Государства Российского,
посвящая их, таким образом,
бессмертию».
Им же был предложен и второй проект, где предполагалось представить статую самого
Карамзина, который «стоит,
оперши скрижали своей истории
на колонну - эмблему несокрушимости». Члены Комитета
во главе с его председателем
министром внутренних дел
Д.Н. Блудовым, единодушно приняли первый проект скульптора.
По замечанию Н. Рамазанова,

«некоторые из опытных художников осуждали Гальберга,
зачем он поставил на пьедестал
Клио, а не самого Карамзина».
Однако такое решение было в
высшей степени знаменательным, поскольку оно, невзирая
на свои античные формы, отходило от традиций личной славы
и приближалось к идее высокого
служения и самоотвержения.
Вознесенная на пьедестал величественная и прекрасная статуя
Клио оказывается выше главою
(и в прямом, и в символическом
смысле) не только царя, но и
самого историка.
В соответствии с канонами
классического стиля все фигуры памятника изображены
в античных одеждах. Надпись
на пьедестале, выполненная
накладными буквами, гласила:
«Н.М. Карамзину историку Российского государства повелением императора Николая I-го 1844
годъ». Общая высота монумента
составляет 8,52 метра, из них
высота пьедестала - 4,97 метра,
статуи Клио - 3,55 метра.

Пьедестал и бронзовые детали памятника сделаны в Петербурге. Отливка в бронзе
производилась в литейных мастерских Академии художеств
под наблюдением заведующего
этими мастерскими П.К. Клодта
- известного скульптора своего
времени. Все работы по отливке и отделке были закончены
12 марта 1843 года.
Летом 1843 года статуя Клио
была доставлена в Симбирск
водным путем, где под горой,
на берегу Волги, она лежала,
пока из Петербурга не прибыли пьедестал и другие части
памятника.
А задолго до этого решался
вопрос, где установить памятник
Карамзину. Сначала предлагалось поставить его на Венце,
но памятник потерялся бы в
огромном пространстве. Тогда,
в 1836 году, место, где ныне
расположен памятник, представляло собой застроенный обывательскими домами квартал. Но
к 1845 году квартал был снесен,
а вместо него образована площадь, которая с востока ограничивалась Домом губернатора,
с юга - зданием гимназии, а с
запада - высокой кирпичной стеной женского монастыря (Дом
губернатора не сохранился, а
на месте монастыря ныне здание
ДК «Губернаторский»).
Памятник был установлен на
вновь образованной площади
по оси бывшей Дворцовой улицы (ныне ул. Карла Маркса).
23 августа 1845 года состоялось его торжественное открытие в присутствии академика
М.П. Погодина и сыновей историка - Андрея и Александра
Карамзиных, специально прибывших на это торжество.
Кстати, указанная дата на
пьедестале - 1844 год - не соответствовала действительности.
Пьедестал в силу своего веса
стал проблемой для транспортировки. Шло время, и лишь
когда появились средства, когда
была проложена одноколейная
железнодорожная веточка, и маленький паровозик, поднатужившись, доставил пьедестал в гору,
все вздохнули с облегчением,
совершенно забыв про уже выбитую дату создания монумента.
Во время церемонии открытия,

когда с памятника упало белое
покрывало, стало ясно, что
цифру 4… забыли перебить на
цифру 5. Вот такое историческое
несоответствие, которое придало некую оригинальность этому
замечательному памятнику.
Участие императора выразилось в разрешении на сооружение памятника, также он выделил из казны на сооружение
памятника 550 пудов меди.
Первоначально памятник был
огражден деревянной решеткой,
а в 1855 году Аврора Карловна
Демидова-Карамзина, вдова
старшего сына историографа,
Андрея Николаевича, погибшего в Крымской войне, в его
память устроила богатую металлическую решетку с медными
вызолоченными навершиями.
В 1866-1869 годах по проекту симбирского архитектора
Н.А. Любимова вокруг памятника был разбит сквер, окруженный чугунной решеткой на
каменном фундаменте. С тех
пор и поныне он носит название
Карамзинского сквера.
В 1931 году возникла опасность сноса памятника. Один
из граждан в городской газете писал: «…имею указать на
крупный кусок [цветного] металла в «бросовом состоянии»
в Ульяновске. Это статуя из
меди в Карамзинском саду…
Статуя должна быть снята и
употреблена на подшипники…».
Памятник удалось отстоять благодаря принципиальной позиции, занятой директором Естественно-исторического музея
П.Я. Гречкиным и городским архитектором Ф.Е. Вольсовым.
В 1944 году на пьедестал вернули заново отлитые на одном из
местных заводов медные буквы
текста надписи, а в 1967 году
памятник капитально отреставрировали.
В этом году в связи с проектом
создания банкнот номиналами
200 и 2000 рублей было предложено увековечить памятник
Карамзину, разместив изображение на одной из купюр.
Галина Величкина,
заведующая сектором
образовательных программ
Ульяновского областного
краеведческого музея
им. И.А. Гончарова

«Вновь воздвигнут Божий храм!»
Как такое возможно, ведь фактическая
история прихода началась только в 1995
году?
Православный приход в дальнем Засвияжье начался с небольшой часовни,
в которой ежедневно зачитывались
акафисты перед Державной иконой Божией Матери. По прошествии некоторого
времени здесь решено было построить и
церковь в честь Благовещения Пресвятой
Богородицы. Основой для нее послужил
сруб храма в честь иконы Божией Матери
«Знамение», находившийся в родовом
имении Карамзиных - селе Знаменское
(ныне Майнского района Ульяновской
области).
Знаменское (Карамзинка тож) Симбирской губернии было родовой вотчиной
Карамзиных с 1704 года. Именно здесь,
как считают многие исследователи,
имел место сам факт рождения Николая
Карамзина. Именно Знаменское с его
теплой семейной обстановкой и окружающей природой оказало огромное
влияние на воспитание и формирование
мировоззрения будущего писателя и
историографа.
Председатель Симбирской губернской

ученой архивной комиссии Владимир
Поливанов говорил об этом месте так:
«…помню хорошо господскую усадьбу,
деревянный с мезонином и террасою
…дом, в котором …знаменитый Карамзин
в первый раз увидел свет… При доме был
тогда тенистый сад с липовыми аллеями, с
искусственно вырытым водоемом с кустами по берегам сирени, бузины, тополей
и всякой другой зелени. Незатейливо
выглядело это деревенское затишье, но
оно носило характер безмятежной непричудливой деревенской обстановки…».
В свой очередной приезд сюда, в
1903 году, Поливанов обнаружил на
месте старого дома построенную новой
владелицей «хорошенькую в русском
стиле дачу, а через дорогу от нее …на
доброхотные пожертвования сооружена
небольшая деревянная церковь». По словам Поливанова, он «порадовался, что
на родине Карамзина вновь воздвигнут
Божий храм».
Церковь во имя Знамения Господня
в Знаменском была построена по завещанию старшего брата историографа
- Василия, когда селом владела семья
его дочери Ольги Ниротморцевой. Но
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Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы,
расположенная в Ульяновске на улице Шолмова, связана
с именем Н.М. Карамзина.

к концу XIX века православный храм
начал разрушаться. Известный симбирский краевед П.Л. Мартынов высказывал «опасения, что вряд ли исполнится
когда-нибудь желание родственников
историографа вновь увидеть церковь в

их родовом имении…». Но эти опасения
не сбылись. В 1901-1903 гг. здесь был
возведен храм-памятник «над прахом»
В.М. Карамзина и его потомков. Он-то,
по-видимому, и предстал взору председателя Симбирской губернской ученой
архивной комиссии.
После революционных событий Знаменская церковь была закрыта и заброшена. В последующие десятилетия храм
сильно обветшал. Тогда же были утеряны
остатки усадебных построек карамзинского имения.
В середине 90-х годов прошлого века
было принято решение о переносе уцелевшей части сруба Знаменской церкви
в Ульяновск и использовании ее при возведении в Засвияжском районе храма
Благовещения Пресвятой Богородицы.
Первое богослужение в Благовещенской церкви - вынос Плащаницы
- прошло в Страстную Пятницу, 25
апреля 1997 года, а затем в Воскресную
Пасхальную ночь совершена и первая
Божественная литургия. На тот момент
была освящена лишь часть сруба церкви, полное ее освящение состоялось
15 февраля 2015 года.
Такова история одного из архитектурных памятников Ульяновска, связанных
с именем нашего выдающегося земляка
Николая Михайловича Карамзина.
Дарья Козловская, научный сотрудник
Литературного музея
«Дом Языковых»
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закон и порядок
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Мелкое хищение серьезное наказание

«Секретный» отпуск

За последнее время число мелких
хищений ощутимо растет. Так, если за
прошлый год только мировыми судьями
судебных участков №№1-9 Заволжского судебного района Ульяновска было
рассмотрено 39 дел, то за первое полугодие 2016-го таких дел насчитывалось
уже 24. В основном виновные граждане
были подвергнуты наказанию в виде
административного штрафа.
Львиную долю таких преступлений
составляют кражи из магазинов. Воруют, в основном, продукты питания
(шоколад, сыр, колбасы, чай, кофе), а
также алкогольную продукцию, одежду,
обувь, парфюмерную воду, косметику,
гарнитуру для мобильных телефонов,
инструменты и др. Так, 16 июля гражданка П. вынесла из магазина пачку
молочных сосисок на сумму более 100
рублей, пачку чая, 300 граммов сыра,
банку кофе, несколько батонов колбасы. Стоимость похищенного составила
порядка полутора тысяч рублей. Женщина свою вину в совершении правонарушения признала. Постановлением
мирового судьи судебного участка №7
Заволжского судебного района П. признана виновной, и ей назначено административное наказание в виде штрафа в
размере 3000 рублей.
Несколькими днями ранее некий
гражданин Ч. вынес из магазина мужские кроссовки и плоскогубцы. Свой поступок задержанный объяснил тем, что

А как бы вы
пресекали взятки?

Жители Ульяновской области
приглашаются к участию в социологическом исследовании
по вопросам противодействия
коррупции. Акция проходит по поручению врио Губернатора Сергея
Морозова.
В ходе опроса сотрудники ОГКУ
«Аналитика» изучат отношение ульяновцев к коррупции, а также выяснят
мнение жителей об эффективных
методах противодействия и оценке
ее уровня. Планируется, что в исследовании на тему «Оценка населением
уровня бытовой коррупции в регионе» примут участие свыше тысячи
человек в возрасте от 18 лет.
По информации Уполномоченного
по противодействию коррупции в
Ульяновской области Александра
Яшина, социологический анализ
будет проведен на территории всех
муниципальных образований региона. Результаты опроса будут представлены врио Губернатора Сергею
Морозову. Кроме того, выводы
планируется обсудить на заседании
региональной Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции.
Как сообщает Александр Яшин,
данное исследование проводится в
рамках исполнения Национального
плана противодействия коррупции
на 2016-2017 годы и областной программы «Противодействие коррупции на 2016-2018 годы».
Напомним, в регионе развивается
уникальная модель противодействия
коррупции: разработана и внедрена
анимированная антикоррупционная
карта, проходят тематические недели, работает Молодежный инициативный антикоррупционный центр.
Кроме того, при региональной Палате справедливости и общественного
контроля создана базовая кафедра
теории и практики антикоррупционной деятельности.
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Даже незначительный, на
первый взгляд, проступок
может повлечь значительные
последствия и повлиять на
всю дальнейшую жизнь. Об
этом стоит помнить каждому,
кто отваживается брать
чужое.

работает на стройке и ему нужна обувь
и инструмент, а зарплата поступит позднее. За совершенное правонарушение Ч.
назначено административное наказание
в виде штрафа в размере 1000 рублей.
Следует помнить, что федеральным
законом от 03.07.2016 №323-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации. Так, УК РФ
дополнен статьей 158.1, которая предусматривает уголовную ответственность
за мелкое хищение, совершенное лицом,
подвергнутым административному наказанию. Лица, подвергнутые административному наказанию за мелкое хищение
чужого имущества, стоимость которого
составляет более одной тысячи рублей,
но не более двух тысяч пятисот рублей, в

случае повторного совершения мелкого хищения, подлежат привлечению к
уголовной ответственности. Совершение преступления, предусмотренного
статьей 158.1 УК РФ, наказывается
штрафом в размере до сорока тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо
обязательными работами на срок до
ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести
месяцев, либо ограничением свободы
на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного
года, либо арестом на срок до двух
месяцев, либо лишением свободы на
срок до одного года.

Общественность
на борьбе с коррупцией
В Ульяновской области продолжается широкое
обсуждение проекта Кодекса антикоррупционного
поведения жителя региона.
Напомним, Кодекс антикоррупционного поведения жителя Ульяновской
области 20 мая 2016 года был рассмотрен и одобрен врио Губернатора
Сергеем Морозовым и участниками
первого Областного антикоррупционного актива в рабочем поселке
Ишеевка в рамках проведения третьей
региональной «Недели антикоррупционных инициатив». Проект документа
разработан региональной Палатой
справедливости и
общественного контроля и кафедрой
правоохранительной деятельности
и противодействия
коррупции УлГПУ
имени И.Н. Ульянова.
Как отметил председатель Палаты
справедливости и
общественного контроля в Ульяновской области Захар
Мисанец, разработанный Кодекс определяет систему
антикоррупционных правил поведения
жителя Ульяновской области, а его целями являются формирование антикоррупционного сознания жителей Ульяновской области, характеризующегося
нетерпимостью к коррупционным
проявлениям, а также повышение роли
гражданского общества в противодействии коррупционному поведению.
К числу задач разработанного документа отнесено формирование единой
позиции неприятия коррупции в любых
формах и проявлениях, минимизация

риска вовлечения жителя Ульяновской
области в коррупционную деятельность
и предупреждение коррупционных проявлений.
Как сообщил Уполномоченный по
противодействию коррупции в Ульяновской области Александр Яшин,
в настоящее время проект Кодекса
антикоррупционного поведения жителя Ульяновской области направлен в
муниципальные образования и исполнительные
органы государственной власти для организации обсуждения
на общественных советах, рабочих группах
и комиссиях по профилактике коррупции.
Также принять участие
в обсуждении документа предложено муниципальным Палатам
справедливости и общественного контроля,
Общественным палатам
и другим общественным
формированиям.
Кроме того, обсуждение проекта
Кодекса антикоррупционного поведения жителя Ульяновской области продолжается на сайте Уполномоченного
по противодействию коррупции www.
anticorrupt-ul.ru, на котором все желающие могут ознакомиться с его содержанием.
Свои предложения по проекту документа жители региона могут сообщить
в будние дни по телефону: (8422)
58-52-74 (помощник Уполномоченного
по противодействию коррупции Роман
Заятдинов).

Сотрудник ульяновской полиции
подозревается в мошенничестве офицер скрыл подлинные данные о
месте своего летнего отдыха, фактически находясь в другом населенном
пункте.
Руководство правоохранительных
органов имеет право знать все о местонахождении своих сотрудников, даже если
они находятся в законном отпуске. Это
не прихоть начальства - в любой момент
работник может понадобиться, и его могут срочно вызвать на службу. Поэтому,
отправляясь в отпуск, офицер обязан
сообщить, где намеревается отдыхать. В
противном случае его ждет наказание.
В результате проведенных оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками
подразделения собственной безопасности УМВД России по Ульяновской
области по подозрению в совершении
мошеннических действий был задержан
сотрудник ОГИБДД МО МВД России
«Ульяновский». По предварительным
данным, подозреваемый представил
заведомо ложные сведения о своем
пребывании и нахождении в пути к месту
проведения отпуска, хотя фактически
в заявленном населенном пункте он не
находился. Следственными органами
возбуждено уголовное дело.
В настоящее время по факту проводится служебная проверка. В случае, если
вина сотрудника полиции будет доказана
в суде, он будет уволен, а также понесет
наказание в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Его непосредственное руководство
будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

Осуждены
наркодилеры

К длительным срокам заключения
приговорены двое граждан Республики Молдова, организовавшие в
Ульяновске торговлю запрещенными
курительными смесями.
Как установило следствие, в конце
прошлого года граждане Г. и И. сбывали
наркотическое средство путем «закладок». Информацию о местах нахождения
наркотиков они передавали неустановленному лицу посредством компьютерной программы, за что получали от него
денежные средства на банковскую карту.
Деятельность криминального дуэта была
пресечена полицейскими, вышедшими на
подельников в ходе спецмероприятий.
Приговором Заволжского районного
суда Ульяновска Г. признан виновным
в незаконном сбыте наркотических
средств. Ему назначено наказание в виде
11 лет шести месяцев лишения свободы
со штрафом в размере 200 тысяч рублей
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. И. отправится за решетку на 11 лет, а кроме
того, уплатит в доход государства штраф
в размере 150 тысяч рублей.
Приговор вступил в силу.

Небезопасный отдых

Судебные приставы УФССП России
по Ульяновской области приостановили деятельность туристической базы
отдыха, где были отмечены нарушения санитарно-эпидемиологических
норм.
Зачастую люди едут на отдых в надежде, что именно здесь они смогут
по-настоящему отдохнуть и зарядиться
новыми силами. Но далеко не все организации делают все, чтобы обеспечить
пребывание туристов на своих базах
комфортным и безопасным.
«Приезжайте к нам на отдых!» - именно так заманчиво звучит реклама базы
отдыха «С». Однако на деле оказалось,
что отдых, предлагаемый организацией,
не такой уж и качественный и не соответствует нормам СанПиНа. В результате
проверки, проведенной прокуратурой,
судом принято решение о приостановлении деятельности базы отдыха «С» на
45 суток.
Судебные приставы по Чердаклинскому
и Старомайнскому районам немедленно
приступили к исполнению решения суда,
и сегодня база уже не принимает туристов вплоть до устранения нарушений.

Материалы страницы
подготовил Дмитрий Сильнов
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Туннельный синдром
Что на самом деле представляет собой это заболевание и как его избежать, расскажет главный внештатный специалист Министерства здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской
области Татьяна Васильевна Федотова.

fotki.yandex.ru

«Будь здоров, садовод!»
Завершающая в этом году акция проекта под
таким названием состоится 27 августа.
«Площадка здоровья» будет организована в СНТ
«Домостроитель 2» с 10.00 до 12.00. Специалисты
ГУЗ «Новоульяновская городская больница им.
А.Ф. Альберт» проведут комплексное медицинское
обследование дачников из СНТ «Домостроитель2» (п. Дачный), «Станкостроитель» (д. Погребы),
«Фруктовое» (п. Погребы) Ульяновского района.
Все желающие смогут получить консультацию врача-терапевта по вопросам сохранения здоровья.
Садоводы также ознакомятся с наглядным агитационным материалом - памятками и буклетами о
здоровом образе жизни.
- Первый раз проект «Будь здоров, садовод!»
был запущен в 2015 году. Он получил положительный отзыв среди садоводов. В этом году Областной центр профилактики продолжил данный
проект. В течение лета врачи посетили 65 садовых
товариществ, в 2015-м - 51. Факторы риска заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, выявлены у 423 человек», - рассказал главный врач
Ульяновского центра медицинской профилактики
Павел Смирнов.

4. При попытке «растянуть»
пораженный сустав или связку,
или при простукивании этой
зоны боль усиливается.
5. Тугоподвижность пораженного сустава.
Как избежать туннельного
синдрома?
Регулярно делайте перерывы

в работе, даже если у вас еще
ничего не заболело.
Правильно подберите по высоте стол и рабочее кресло. Если
подлокотники кресла находятся
на одной высоте с поверхностью
стола, руки принимают наиболее
физиологичное положение.
Угол между плечом и предплечьем должен составлять 90
градусов, а локти прижиматься
к туловищу.
Подберите клавиатуру так, чтобы при работе на ней двигались
только пальцы, а лучезапястные
суставы не разгибались вверх.
Если приходится много печатать, лучше всего приобрести
эргономичную клавиатуру, позволяющую разгибать запястье
всего на 5-10 градусов.
Выберите правильную мышь.
Она должна лежать в руке, «как
влитая», и не заставлять пальцы слишком напрягаться, как
это делает слишком большая и
слишком маленькая мышь.
Каждые два часа на пять минут
отпускайте мышь и снимайте
руки с клавиатуры.
В перерывах между работой
выполняйте самомассаж рук.
Элементарные упражнения по
сгибанию и разгибанию пальцев, работе лучезапястного,
локтевого и плечевого суставов позволяют эффективно
расслабить мышцы, которые
отвечают за фиксацию запястья.
Ведите здоровый образ жизни!

fotki.yandex.ru

ной зоне, усиливающаяся после
физических нагрузок.
2. Боль может возникать в
состоянии покоя (чаще всего в
ночное время).
3. В периферийном участке тела
(том, который находится дальше
точки ущемления нерва) ощущается онемение, покалывание.

Ремонт
медучреждений на особом контроле

Правильное питание - залог здоровья
27 августа в Ульяновске стартуют ежегодные торговые ярмарки. По
традиции для посетителей ярмарки Ульяновский центр медицинской
профилактики организует работу «площадок здоровья».
Первая акция состоится с 8.00 до 11.00 в
Засвияжском районе города Ульяновска, около торгового комплекса
«Звезда» (ул. Октябрьская, д. 22).
Каждый участник ярмарки сможет получить
профилактические материалы по здоровому
образу жизни, посетив
информационную площадку Центра медицинской профилактики. Специалисты ГУЗ ЦК МСЧ
измерят вес, артериальное давление, определят
уровень угарного газа в
выдыхаемом воздухе на
смокелайзере. По итогам
обследования каждый

получит консультацию
специалиста по факторам
риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Приглашаем
всех желающих посетить
«площадку здоровья»!

Для информации: «горячая линия» по вопросам здорового питания:
8-800-200-0-200 (из любого региона Российской
Федерации звонок бесплатный).

fotki.yandex.ru

Туннельный синдром - общее
название для ситуации, когда
нерв в руке или ноге оказывается
зажатым с нескольких сторон.
Он может попасть в промежуток
между мышцами, мышцами и
костью или костью и сухожилием. Попав в такие «тиски»,
нерв защемляется и вызывает
болевые ощущения.
Кто в группе риска?
Современные люди все больше работают за компьютером,
и многие проводят более пяти
часов в день, практически не
меняя положения тела. Работа с
компьютерной мышью заставляет кисть пребывать по несколько
часов в одном и том же положении, нередко совершенно
неправильным с точки зрения
биомеханики. При этом пальцы
рук выполняют очень мелкие
движения, управляя курсором.
В этом положении лучезапястный сустав зафиксирован при
помощи мускулатуры, а мелкие
мышцы пальцев, наоборот, работают. И поскольку мелкие
движения происходят в течение
длительного времени, они оказываются травмирующими для
срединного нерва. Если мышцы
и сухожилия-сгибатели пальцев
напряжены постоянно, срединный нерв защемляется. Так начинается туннельный кистевой
синдром, который еще называют
карпальным.
Группы риска:
- люди, чья профессиональная
или повседневная деятельность
включает однотипные сгибательно-разгибательные движения
(парикмахеры, операторы ЭВМ,
теннисисты, сурдопереводчики,
музыканты - чаще всего скрипачи, гитаристы, маляры и пр.);
- люди старше 50 лет (возрастные изменения, происходящие
во всем организме, неизменно
касаются и костных тканей);
- люди, страдающие от эндокринных заболеваний (сахарного диабета, дисфункции
щитовидной железы, гипофиза),
которые значительно нарушают
способности тканей к восстановлению;
- люди, имеющие семейную
историю заболеваний опорнодвигательного аппарата или
страдающие этими заболеваниями (артрит, остеохондроз
и пр.);
- люди, часто подвергающиеся
микротравмам суставов и связок
(грузчики, бодибилдеры, каменщики и пр.);
- люди с аутоиммунными заболеваниями (системной красной
волчанкой, ВИЧ и пр.)
Каковы симптомы туннельного синдрома?
1. Болезненность в поражен-
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Информация подготовлена при содействии ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики» и Управления по реализации социально значимых
программ и проектов администрации города Ульяновска

В Центральной городской
медико-санитарной части
Ульяновска завершается
ремонт терапевтического
корпуса. Врио Губернатора
Сергей Морозов обсудил с
руководителями государственных лечебных учреждений комплексное развитие медицинской инфраструктуры Засвияжского
района. Также глава региона посетил ЦК МСЧ имени
В.А. Егорова и областной
клинический медицинский
центр оказания помощи
лицам, пострадавшим от
радиационного воздействия и профессиональной
патологии.
- Вопросы здравоохранения
стоят на жестком контроле
Президента России Владимира Путина. В Ульяновской
области ежегодно на развитие отрасли направляется порядка 20 миллиардов рублей,
что позволяет нам обновлять
сеть лечебных учреждений.
Особое внимание уделяется быстроразвивающемуся
Засвияжскому району, где
достигнут интенсивный демографический рост. Для
приближения к населению
качественной бесплатной
медицинской помощи там
скоро откроется второй современный филиал детской
городской больницы, готовится строительство большой
взрослой поликлиники и центра женского здоровья. Кроме того, придав особый статус
центру профпатологии, мы
капитально обновим это государственное учреждение и
дадим ему новый импульс для
развития и усовершенствования системы оказания медицинской помощи ульяновцам,
- заявил Сергей Морозов.
Сейчас завершается ремонт
терапевтического корпуса ЦК
МСЧ, который планируют открыть к 10 сентября. В здании
полностью завершен ремонт
на третьем, четвертом и пятом этажах, там выполнены
общестроительные работы, в том числе отделочные,
электромонтажные, санитарно-технические. Обновлены
полы, потолки, сантехника,
мебель. Осталось завершить
ремонт на первом и втором
этажах здания. На работы направлено более 16 миллионов
рублей.
- Это первый ремонт терапевтического корпуса за
40 лет. Пятиэтажное здание
включает в себя шесть отделений, в том числе гастроэнтерологию, терапию, неврологию, два кардиологических
отделения, пульмонологию,
эндокринологию. В корпусе
площадью семь тысяч квадратных метров располагается более трехсот коек. Ремонт
идет по графику, - пояснил
главный врач ЦК МСЧ Владимир Демин.
Также завершен ремонт в
подведомственных ЦК МСЧ
ФАПах сел Кротовка и Арское. Сейчас ведутся работы
во врачебной амбулатории в
селе Баратаевка.
Кроме того, в этом году
планируется продолжить обновление ЦК МСЧ, в том числе
начать ремонт в поликлинике
№2 на проспекте 50-летия
ВЛКСМ. Также в настоящее
время прорабатываются варианты развития первичного
сосудистого отделения ЦК
МСЧ до полноценного кардиохирургического центра,
в котором будет оказываться
высокотехнологичная медицинская помощь ульяновцам
с сердечно-сосудистыми заболеваниям.
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Улыбнись!

Ищу хозяина

Новый дом и любящего
хозяина ищет пятимесячная
Перси.
Обработана от паразитов,
стерилизована, привита, имеет
ветпаспорт. Перси - смелая,
активная, хорошая охранница.
Приучена к выгулу, хорошо

АФИША

ходит на поводке. Подойдет
как в частный дом, так и в
квартиру.
Телефон 79272716715.
Группа помощи бездомным
собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
27 августа, 17.00 - «Классика
на эстраде». В программе вечера
- музыка Исаака Дунаевского,
Андрея Петрова и Эдуарда Артемьева, написанная к кинофильмам. Вход свободный. 0+
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 70-72-47
28 августа, 12.00 - День открытых дверей в рамках открытия нового творческого сезона.
На Дне открытых дверей каждый
желающий сможет познакомиться с кружками и коллективами
художественной самодеятельности Дворца «Губернаторский»,
записаться в них, а также получить ответы на интересующие
вопросы. 0+
13 сентября, 19.00 - концерт
Филиппа Киркорова с премьерным шоу «Я»! 18+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
27 августа, 17.00 - «Безымянная звезда» (неоконченная симфония в двух частях»). 12+
1 сентября, 11.00 - «Прощание в июне» (комедия). 16+
4 сентября, 17.00 - «Тетки в
законе» (детективная комедия).
16+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
27 августа, 11.00 - «Мойдодыр» (по сказке Корнея Чуковского). 4+

* * *
Звоню подруге:
- Не хочешь зайти ко мне
на чай?
Она:
- Ты как-то странно произносишь слово «коньяк»…
* * *
Возвращается муж с командировки, заглядывает
в шкаф, вытягивает оттуда
любовника и кричит:
- Сколько тебе говорить:
нет ее тут, развелся я!

ЗАЛЫ

БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
27 августа, летняя площадка - Всероссийская акция
«Ночь кино». Открытый показ
фильмов: Смешарики. Легенда
о золотом драконе» режиссера
Дениса Чернова (продолжительность - 80 минут, 6+), фильмы
«Батальонъ» режиссера Дмитрия Месхиева (продолжительность - 129 минут, 12+) и «Легенда №17» режиссера Николая
Лебедева (продолжительность
- 134 минуты, 12+)

Я сегодня позвонил на
местную радиостанцию, и
ведущий, поприветствовав
меня, сказал:
- Поздравляю! Вы - наш
первый дозвонившийся
слушатель, и поэтому, чтобы выиграть главный приз,
вам нужно всего лишь ответить правильно на один
единственный вопрос!
- Класс! - восторженно
сказал я.
- Вы готовы? - спросил
ведущий. - Это будет математический вопрос.
- Ну, у меня есть ученая
степень в области математики, и я работаю учителем
в школе, так что, думаю,
проблем не возникнет! - с
гордостью сказал я.
- Хорошо! Итак, чтобы
выиграть наш главный приз
- два билета в первый ряд на
концерт Стаса Михайлова и
встречу с ним за кулисами
- скажите, сколько будет
дважды два?
- Семь!

* * *
- Дорогая, выходи за
меня замуж!
- А колечко с огромным
бриллиантом подаришь?
- Лихо ты меня отшила,
лихо..
* * *
- Как вас постричь?
- Чтоб не коротко, но
аккуратно и торжественно
- друг сына женит.
- Брови подстричь?
- Нет, не надо - мне еще на
них домой возвращаться.

28 августа, 11.00 - «Кошкин
дом» (по сказке Самуила Маршака). 3+
3 сентября, 10.30 и 13.00
- «Подлинная история бременских музыкантов» (по мотивам
сказки братьев Гримм). 5+
4 сентября, 10.30 и 13.00
- «Гуси-лебеди» (по мотивам
русской народной сказки). 3+

* * *
- Розочка, вы любите
музыку?
- Обожаю!
- Тогда шо будем слушать?
- Ой, Моня, очень хочется
уже Мендельсона!

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Арло: Говорящий поросенок» (семейный). 0+
«Охотники за привидениями»
(боевик, фантастика). 16+
«Пит и его дракон» (приключения, фэнтези). 6+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Отряд самоубийц» (фантастика). 16+
«Тайная жизнь домашних животных» (анимация, комедия).
6+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
«Диггеры» (триллер). 16+
«Случайно беременна» (комедия). 16+
«Тайная жизнь домашних животных» (анимация, комедия).
6+

БИБЛИОТЕКИ

ДВОРЕЦ КНИГИ
ТЕЛ. 44-57-95
27 августа, с 18.00 до 00.00
- «Библиокиновечер» - интерактивные площадки с кинопросмотром любимых отечественных
фильмов в рамках празднования
Всероссийского дня кино. 0+
11 сентября, 16.00 - авторский вечер композитора Антона
Никонова. 0+

* * *
- В любое путешествие
я беру с собой талисман,
который всегда меня выручает.
- И что это за предмет?
- Кредитная карточка со
ста тысячами долларов.

Ответы

Прогноз погоды
НОЧЬ

ДЕНЬ

на сканворд от 19 августа

