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У города есть своя газета!

И вновь занавес
открывается!
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Ульяновск накроет «Волна здоровья»

www.fotki.yandex.ru

5 сентября в Ульяновский речной порт прибудет теплоход
«Александр Бенуа» с бригадами врачей и высокотехнологичным диагностическим оборудованием, артистами и
известными общественными деятелями.
Цель акции «Волна здоровья» - оказание помощи детям с заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, страдающих
нарушениями слуха, зрения, а также пропаганда и популяризация
здорового образа жизни. В течение пяти часов обследование и
консультации детей будут проводиться бесплатно.
В этот же день с 11.30 на территории УлГУ (набережная реки
Свияги) пройдут турниры по армспорту, гиревому спорту, а также
творческие мастерские, площадка «Будь здоров». Кроме того,
для всех желающих будет организована интерактивная программа «Здоров - к творчеству готов!» с выставкой здоровых
продуктов и дегустациями. В рамках проекта «Школа здоровья»
участники мероприятия смогут принять участие в мастер-классе
по дыхательной гимнастике цигун.
Также будет работать консультационная площадка «Доступная
среда».
Всего с 1 по 5 сентября в местах массового отдыха, учреждениях культуры, образования и спорта пройдут более 100 различных
тематических мероприятий, направленных на популяризацию
здорового образа жизни.

Фото из архива «УС»
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СНОВА В ШКОЛУ!
В этом году первый звонок прозвенит для 6406 первоклассников,
а 2583 одиннадцатиклассника проведут специальные экскурсии
и познакомят малышей со школой.

1 сентября во всех общеобразовательных организациях города, области и страны
пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний.
Планируется, что в них примут
участие члены Правительства
Ульяновской области и представители администрации города,
депутаты Законодательного Собрания региона и Ульяновской
Городской Думы.
По окончании торжественных
линеек в школах проведут всероссийские уроки мира и ГТО,
уроки безопасности и классные
часы, а также воспитательные
мероприятия «Я талантлив!».
После проведения школьных
мероприятий учащиеся смогут
посетить городские музеи и
киноцентры.
С 12.00 до 15.00 коллективы
центров детского творчества
представят свои праздничные
программы в парках «СемьЯ»,
«Винновская роща», «Молодежный», «Прибрежный»,
«40-летия ВЛКСМ» и в сквере

«Олимпийский». Для гостей
мероприятий состоятся показательные выступления воспитанников спортивно-оздоровительных объединений, выставки
работ объединений декоративно-прикладного творчества
и различные мастер-классы.
Кроме того, будет представлена
полная информация о работе
кружков и секций центров детского творчества города в новом
учебном году.
Планируется, что всего в
празднике «День знаний» примут участие более 53 тысяч
школьников, их родителей и
педагогов.
К этому дню город готовился
все лето. Полностью приведены в
нормативное состояние порядка
20 школьных маршрутов. Для
организации подвоза обучающихся в общеобразовательных
школах пригородной зоны имеется шесть школьных автобусов
марок ПАЗ и КАвЗ, схема движения согласована с Управлением
ГИБДД УМВД России по городу

Ульяновску, определены лица,
обеспечивающие предрейсовый
и послерейсовый медицинские
осмотры, сопровождающие и ответственные за перевозку школьников.
По словам руководителя городского Управления образования Светланы Куликовой, во
всех 199 образовательных организациях Ульяновска имеются
и постоянно корректируются
паспорта антитеррористической
защищенности объектов, согласованные с УМВД по городу
Ульяновску. В целях обеспечения комплексной безопасности
учащихся во всех образовательных организациях обеспечено
круглосуточное дежурство и
телефонная связь с правоохранительными органами. В ночное
время все объекты находятся под
сторожевой охраной. Также все
школы и 68 детсадов оборудованы системой видеонаблюдения.
Кнопка тревожной сигнализации
установлена в 194 образовательных учреждениях.

2

новости

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №73 // Пятница, 28 августа 2015 г.

День города в сентябре:
все по-новому

Скоро выборы!

В преддверии
Дня знаний

30 августа в Заволжском районе
Ульяновска состоится школьная
ярмарка. Те родители, кто еще не
успел закупить все необходимое
для своих детей-школьников к
1 сентября, получат такую возможность.
Ярмарка пройдет с 10.00 до
14.00 на площади 50-летия
Победы (проспект Ульяновский).
На мероприятии будет представлен
широкий ассортимент школьного
товара: одежда и обувь, учебники
и канцелярские товары, ранцы, сумки, развивающие игры, школьная
форма от ведущих фабрик по ценам
производителя.
В рамках акции «Помоги собраться в школу» состоится вручение
ранцев будущим первоклассникам.
Кроме того, на ярмарке запланирована работа консультационной площадки. Вести прием будут
специалисты социальной защиты
населения, психологи. Любой желающий может принять участие в
работе площадок здоровья.
Также будут организованы мастер-классы, проводимые МБУ
«Симбирцит», социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Причал надежды»,
Центрами детского творчества №1
и №5, Центром детского технического творчества №1.

Теплоходы
уходят в осень

В связи с сокращением светового дня прогулочные рейсы
по Волге будут заканчиваться
раньше обычного.
Так, последний теплоход отчалит
от пристани в 18.00. Изменения
произошли и в дневных рейсах.
Продолжительность прогулки в
13.00 по будням составит ровно
час, а по выходным - полтора часа.
Также отменен специальный вечерний рейс «Романтический вечер» в
20.00. Кстати, за период его работы
поездку на теплоходе по Волге в
романтической обстановке (живой
звук, фуршетное обслуживание)
совершило 50 пар - ровно 100 романтиков.
Подробнее о движении пассажирских теплоходов этой осенью
можно узнать в справочном бюро
речного вокзала по телефонам:
(8422) 42-98-00, 42-98-54, 8-927270-30-82.

Большой праздник - День города пройдет в этом году
в воскресенье, 13 сентября.
www.fotki.yandex.ru

13 сентября, в день проведения
выборов, избирательные участки
будет очень легко найти, ведь на
всех будут организованы праздничные концертные, спортивные
и развлекательные программы.
В этот день в образовательных организациях пройдут торжественные
линейки, посвященные Дню города,
с церемониями поднятия Государственного флага Российской Федерации, флагов Ульяновской области
и города Ульяновска.
Наиболее масштабные программы с участием профессиональных
творческих коллективов региона
пройдут в образовательных организациях, где расположено более
трех избирательных участков.
В ряде образовательных организаций будут работать мобильные
творческие бригады. В настоящее
время составлен график их работы
и отработана логистика.

Впервые День города в Симбирске отмечался
в 1898 году, когда ему исполнялось 250 лет.
Именно тогда были собраны неопровержимые
доказательства того, что крепость Симбер была
заложена в 1648 году. А вот день и месяц основания известны не были, и губернские власти решили, что это будет 4 октября - день победы над
войсками Степана Разина под Симбирском.
Праздновали масштабно: богослужения во
всех городских церквях, крестный ход по улицам города с «великим колокольным звоном»,
торжественный обед не только в Городской
Думе, но и «для низших слоев общества». По
официальным данным, в честь праздника тогда
накормили почти 1500 человек. День завершился пародийным спектаклем, чтением «с туманными картинками» и иллюминацией. После этого о
Дне города в Симбирске надолго забыли.
В 1948 году уже переименованному Ульяновску исполнялось 300 лет. И опять всплыла проблема с датой проведения. В итоге День города
отмечали 12 сентября - в годовщину освобождения от белогвардейцев. Тогда кульминацией
праздника стало открытие памятника писателю
Ивану Гончарову.
И снова почти 40 лет праздник не отмечался. В
1987 году День города в Ульяновске состоялся
22 мая, но официально эта дата никак не обосновывалась.
С 1992 года День города в Ульяновске отмечался, как и во многих городах России, 12 июня
и был приурочен к празднованию Дня России.
В 2015 году главный городской праздник перенесен опять на сентябрь. Эта дата символична:
с того памятного 12 сентября времен Гражданской войны в городе, к счастью, больше не было
никаких военных действий.
Подготовка программы праздника в самом
разгаре. Уже известно, что один из лучших
режиссеров города готовит театрализованное
представление «Прибытие Богдана Хитрово».

Красочная ладья приплывет к жителям по… Свияге! Да-да, оказывается, основатель крепости
Симбер прибыл в наши края не по Волге.
В празднике, который пройдет под слоганом
«Город - это мы!», будут принимать активное
участие и ульяновцы. Например, на главной
площади города граффитисты превратят старый
автобус ЛиАЗ в настоящий современный артобъект. И это только начало!
Подключаться могут все! За ходом подготовки
следите в соцсетях по хештегу #ГородЭтоМы
и #Деньгорода73.

Мы провели небольшой опрос на
улицах города и спросили людей, что
они думают о новой дате.
Михаил, 34 года: «Хорошо, что теперь
у нас есть еще один праздник, отдельный
от Дня России, только наш. А то Ульяновск
был похож на именинника, у которого день
рождения в Новый год».
Светлана, 41 год: «Мне нравится, что это
сентябрь, потому что это возможность еще
разок отвлечься от будней в самом начале
учебного года. Поверьте, для любой мамы
это очень важно!».
Валентина Ивановна, пенсионерка:
«Мне нравится идея отмечать День города
в сентябре. В это время в Ульяновск возвращаются после летнего отдыха школьники,
которые смогут присутствовать на празднике, призванном воспитывать в подрастающем поколении любовь к своей малой
Родине».

Тот самый Чижиков!

В Ульяновске откроется выставка работ советского
иллюстратора книг, автора «Олимпийского мишки-80»
Виктора Чижикова.
Она пройдет в рамках культурной программы V Международного культурного форума «Креативный регион
- сильная страна» и Литературного фестиваля «Слово.
Том первый».
Экспозиция разместится в выставочном зале Ульяновской областной научной библиотеки им. В.И. Ленина.
6 сентября на ее открытии будет присутствовать сам автор.
Знаменитый детский иллюстратор Виктор Александрович Чижиков рисовал для издательств «Малыш», «Детская
литература», «Самовар» и других. Он - бессменный автор
журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки».
Остроумные и добрые иллюстрации Чижикова знает
вся страна. На них выросло целое поколение детей, ведь
за свою творческую жизнь художник иллюстрировал стихотворения Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Сергея
Михалкова, «Винни-Пуха» Алана Милна, а также сказки
Эдуарда Успенского про кота Матроскина и повесть Николая Носова про Витю Малеева - всего не перечислить.
Выставка будет интересна не только детям, но и их родителям: вместе с рисунками Виктора Чижикова взрослые
вспомнят свое беззаботное детство.

Ветераны
соберутся
на совет

Сентябрь: в городах и
районах области началась
отчетно-выборная кампания в Советах ветеранов
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов.
- У нас в области - более
400000 ветеранов, большинство из которых принимают
активное участие в общественной жизни региона, - сказал
председатель Ульяновского
областного Совета ветеранов
Сергей Николаевич Ермаков.
Первичные ветеранские организации на местах держат
под постоянным контролем
жизненно важные вопросы,
предоставляют ветеранам возможность активно проводить
досуг, привлекают к работе по
военно-патриотическому воспитанию молодежи. Нынешняя
осень - время для нашей организации весьма напряженное:
буквально с 4 по 29 сентября
во всех районах города и области пройдут отчетно-выборные конференции, ветераны
дадут оценку проделанной за
отчетный период работе, выскажут свои замечания, дадут
советы по улучшению работы
нашей организации.
Именно этой теме было
посвящено очередное заседание президиума областного Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Ульяновской области. На нем
были подведены итоги областного конкурса «Лучший макет
(панорама, диорама, стенд)»
к годовщине празднования
Дня Победы в Великой Отечественной войне. В числе победителей - и наша ульяновская
участница Валерия Александровна Сосновикова, автор
стендовой модели «Истребители танков с собаками». Получили награды и самые юные
участницы конкурса - Ксения
Гафурова и Ксения Исаева из
Чердаклинского района.
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Идут городские субботники

По информации городского Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, в субботнике, который состоялся в Ульяновске
21 августа, приняли участие девять
тысяч человек, было задействовано
243 единицы специальной техники.

Из города вывезено 1082 кубометра
мусора, произведена очистка 650 тысяч
квадратных метров магистральных и
внутриквартальных дорог, 995 тысяч
квадратных метров газонов, цветников,
территорий парков и скверов, 2062 погонных метров кустарников, а также 10
подвалов и чердаков многоквартирных
домов.
Окопано 310 деревьев и 340 кустарников, побелено 1000 стволов зеленых
насаждений, покрашено порядка 29
километров бордюрного камня, снято
350 квадратных метров несанкционированной рекламы и объявлений,
приведено в порядок 100 опор линий
электропередач и контактной сети и 15
остановочных павильонов.
Кроме того, производилась установка детских игровых площадок и
скамеек, уборка придомовых территорий, помывка витражей и окон, снос
сухостойных аварийных деревьев,
покос травы, вырубка поросли, прополка цветников, планировка газонов
и другие виды работ.
Свой вклад в благоустройство города
внесли жители, сотрудники городской
и районных администраций, Правительства Ульяновской области, муниципальных предприятий, управляющих
компаний, учреждений соцкультбыта,
объектов бизнеса.
По подавляющему большинству
показателей план субботника перевыполнен.
Напомним, что следующий городской субботник пройдет на территории
Ульяновска 12 сентября, перед самым
днем выборов.

Белить деревья самое время!

Уважаемые горожане!

Город Ульяновск - со своей древней историей, уникальным ландшафтом, ухоженными улицами и аллеями, большим количеством парков и
скверов - один из самых красивых городов России. Мы любим наш город,
каждый из нас готов сделать его еще красивее, уютнее и чище!
Именно для этого по инициативе губернатора Ульяновской области
Сергея Морозова в Ульяновске проводится месячник по благоустройству,
в рамках которого 28 августа состоится «санитарная пятница».
В силах каждого из нас изменить окружающий мир: преобразить
двор, сделать улицу, прилегающую территорию чище, убрать мусор,
покрасить малые архитектурные формы, побелить деревья, бордюры,
чтобы в дальнейшем осознавать и чувствовать: «В этой городской
красоте есть и мой вклад, мой труд, моя работа!».
Не оставайтесь в стороне! Присоединяйтесь к «санитарной пятнице», которая состоится 28 августа!
Вместе сделаем наш город еще красивее и уютнее!
С уважением, и.о. Главы администрации
города Ульяновска А.В. Гаев

Осень без грязи

задание и смета, здесь мы плотно работаем с активными
местными жителями, председателями ТОС и Советов многоквартирных домов, - сказал директор МБУ «Дорремстрой»
Владимир Чумуркин.
Работы должны быть завершены до 8 сентября, но при
изыскании дополнительных бюджетных средств и подходящих погодных условиях ремонт дворов может быть
продолжен.

Ремонтируют с опережением графика

Ремонт дорог продолжается
По состоянию на 25 августа, работы по ремонту внутриквартальных дорог полностью завершены по 137 адресам: 64 - в Засвияжском, 55 - в Заволжском, 14 - в Железнодорожном и 6 - в Ленинском районе. В порядок
приводятся внутридворовые и местные проезды, заездные карманы и тротуары, также по просьбам жителей
укладываются искусственные дорожные неровности.
Кстати, откорректированный список ремонтируемых
территорий расширен до 242 объектов.
В 24 дворах выполнено от 10 до 90% ремонтных работ.
26 августа бригады МБУ «Дорремстрой» производили
ямочный ремонт во дворах домов №№19-21 по улице Хрустальная, №61 по улице Рябикова, №№60 и 79 по улице
Пушкарева, №24 по проспекту Туполева и №8 по улице
Терешковой. Они устраняли ямочность и на территориях
школ №31 (Героев Свири, 12), №46 (Локомотивная, 87),
№58 (Кольцевая, 32) и обустраивали велодорожку на улице
Александра Невского.
Если разрушена небольшая часть асфальтобетонного полотна, то применяется ямочный или струйно-инъекционный
метод заделки.
- Там, где ситуация сложная, - ремонт карточный. В планах
также замена бордюрного камня, устройство ливневок,
подъем колодцев, по каждому адресу - индивидуальное

По информации городского Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта, силами
ООО «Элитстрой» в Ульяновске завершен ремонт 20
участков улично-дорожной сети.
Порядка 240 тысяч квадратных метров нового асфальта
уложено на спуске Степана Разина, проспектах 50-летия
ВЛКСМ и Хо Ши Мина, улицах Полбина, Шигаева, Александра Невского, Автозаводская, Богдана Хмельницкого,
Смычки, Степная, Аблукова, Кольцевая, Вольная, Луначарского, Профсоюзная, Шоферов, Краснопролетарская,
Врача Михайлова и 40 лет Октября.
Ремонт улицы Жуковского завершен, Хрустальной завершится 28 августа, асфальтирование улицы Димитрова, где уже демонтировано старое дорожное покрытие
и установлен новый бордкамень, - в период с 28 по 31
августа. После этого ремонтные бригады «Элитстроя»
передислоцируют для ремонта улиц Юности, Гафурова и
Российской - в настоящий момент данный участок дороги
уже отфрезерован.
Силами ОАО «Ульяновсктрансстрой» отремонтированы
улицы Рябикова, Западный бульвар, подъезд к Ульяновску
от поселка Баратаевка до кольца на Московском шоссе и
площадь Ленина - на указанных объектах уложено около
82 тысяч квадратных метров нового асфальта. В настоящий момент предприятие завершает асфальтирование
территории рядом с гостиницей «Советская» и переулок
Карамзина.

«Наш чистый край»

В ходе акции с таким названием жители
частного сектора Ульяновска смогут избавиться от крупногабаритного мусора,
которого так много скапливается в конце
лета после разного рода ремонтов. Проблема заключается в том, что дверные
косяки, рамы, различные блоки не помешаются в мусорные контейнеры, и, как
правило, вывезти их очень трудно.
С целью предотвращения несанкционированных свалок Центр экологических
технологий - одно из ведущих предприятий
Ульяновска в сфере обращения с ТБО - ежегодно проводит акцию «Наш чистый край» по
бесплатному сбору и вывозу крупногабаритного мусора в частном секторе.
В этом году акция стартует 29 августа и
продлится до 6 сентября. За это время мусоровозы ЦЭТ вывезут крупногабаритные
отходы из поселков и сел пригородной зоны
Засвияжского района Ульяновска: Вырыпаевки, Дачного, Баратаевки, Кротовки, Арского, Отрады, Лесной Долины, Погребов.
Нынешняя акция - уже восьмая по счету.
Впервые она пройдет в осенний период года.
Акция будет проводиться только в выходные дни, когда большинство жителей
находятся дома. С целью наибольшего
охвата территории мусоровозы совершают
10-15-минутные остановки на каждой из улиц
населенных пунктов, участвующих в акции.
Стоит отметить, что весной в рамках
«Чистого края» было принято от жителей и
вывезено на полигон 765 кубических метров
мусора. В ряде поселков жители приурочили
к приезду техники мероприятия по благоустройству: субботники прошли на детских
площадках, улицах, пустырях. Весь залежавшийся хлам вывезли мусоровозы ЦЭТ.
Чистота города зависит не только от тех,
кто его убирает, но и от каждого из нас. Примите участие в акции!
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
29 августа (суббота): село Кротовка - с
9.00 до 13.40, село Арское - с 14.40 до 17.10,
деревня Погребы - с 17.20 до 17.50;
30 августа (воскресенье): поселок Вырыпаевка - с 9.00 до 13.20, село Отрада - с
14.40 до 16.25, поселок Лесная Долина - с
16.55 до 17.20;
5 сентября (суббота): село Баратаевка - с
9.00 до 16.20;
6 сентября (воскресенье): поселок Дачный
- с 12.00 до 15.45.
Внимание! Подробные графики с маршрутом движения мусоровозов по улицам населенных пунктов пригородной зоны и местами
стоянок будут оперативно публиковаться
на сайте Центра экологических технологий
www.centrecotech.ru в разделе «Новости».
Дополнительную информацию можно узнать
по телефону 76-64-15 (с 7.00 до 19.00, без
выходных).

Приведем в порядок
лес Победы

В рамках Всероссийского экологического субботника в Ульяновске приведут
в порядок места высадки «Леса Победы».
По информации Комитета по охране окружающей среды администрации города,
субботник состоится 29 августа в 9.00 во
всех районах Ульяновска.
В Ленинском районе основные мероприятия будут организованы в сквере у обелиска
Славы на площади 30-летия Победы и в парке
«Владимирский сад», в Засвияжском районе
- в сквере на Западном бульваре, в Заволжском районе - в парке «40-летия ВЛКСМ»,
в Железнодорожном районе - в деревне
Кувшиновке.
Там будут проведены тематические мероприятия, посвященные памяти погибших
воинов и ветеранов Великой Отечественной
войны, а также направленные на бережное
отношение к природе и массовое лесовосстановление.
Администрация города приглашает ульяновцев принять участие в акции.
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спорт
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Неолимпийцы,
на старт!

В эти дни в Ульяновской области проходит Всероссийский
фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта.
Померится с силами с ульяновскими атлетами прибыли гости
из 36 регионов России.
Напомним: наша область уже во
второй раз принимает подобные
соревнования. В прошлом году
состязания стали откровением
для многих местных любителей
спорта, что резко увеличило
приток молодежи в секции национальных видов борьбы, игр
и других состязаний, которые
раньше можно было увидеть разве что на областном Сабантуе.
В этом состоит одна из главных
целей соревнований - сохранение
и развитие экзотических видов
спорта как части культуры нашей
многонациональной страны.
На сей раз на церемонии открытия на площади 100-летия со
дня рождения Ленина прошли
атлеты из Алтайского края, Киргизии, Архангельской области,
Красноярского края, Липецкой,
Московской, Омской, Саратовской областей, Республик Марий
Эл, Коми, Карачаево-Черкесии,
Хакасии. Спортсменов приветствовали губернатор Сергей Морозов
и сопредседатель Комитета национальных и неолимпийских видов
спорта Геннадий Алешин.
В программе фестиваля - соревнования по лапте, борьбе на
поясах, городошному спорту,
самбо, хоккею с мячом, бильярдному и гиревому спорту, шашкам,
перетягиванию каната. Также
ульяновцы впервые увидели выступления в боулспорте и флорболе.
Зрелищными получились турниры
по мас-рестлингу, якутским национальным прыжкам, северному
многоборью, а также по борьбе
куреш и хапсагай.
Все состязания проходили в
спорткомплексах Ульяновска и
Сенгилея.

Чемпионы
с неограниченными
возможностями

Успех сопутствовал ульяновским спортсменам-инвалидам
на спартакиаде, проходившей
на этой неделе в Чувашии.
Наибольших результатов добились ульяновские борцы Ирина
Кстова и Александр Шагаев,
ставшие победителями в турнире
по дзюдо среди слабовидящих
спортсменов.
Пловчиха Софья Демченко пополнила копилку наград сборной
нашей области, опередив конкуренток на дистанции в 100 метров
вольным стилем.
Серебряными медалистами
спартакиады стали наши легкоатлеты - Илфат Хамитов и Екатерина Юдаева, показавшие вторые
результаты в беге на 800 метров,
а также Динара Айзатуллина,
завоевавшая «серебро» в соревнованиях по бочче (игра в шары,
близкая к боулингу).
Своим упорством и волей к
победе спортсмены с ограниченными возможностями лишний
раз подтверждают, что никакие
физические отклонения не могут
препятствовать достижению высоких результатов, даже в самых
сложных дисциплинах.

В минувшие выходные в Ульяновской области состоялся
очередной этап чемпионата и Кубка России
по ралли-рейдам - баха «Ульяновск-2015».

Пятый этап - ульяновский!

Пилот полноприводного
«Соболя»Татьяна Елисеева на
трассе не уступает самым именитым
представителям сильного пола
Эпоха ярких праздников авто- и мотоспорта,
похоже, пришла в наш город всерьез и надолго. Регулярно проводятся состязания по
картингу, успешно функционирует трасса мотокросса, созданная самими гонщиками. А с
утра минувшей пятницы жители Засвияжского
района стали замечать на улицах раллийные
машины. Украшенные бортовыми номерами и
наклейками спонсоров, гоночные болиды стягивались в спортпарк «Симбирский», где раскинулся настоящий паддок - лагерь команд.
Над шатрами реяли флаги, повсюду суетились
механики, колдуя над настройками подвесок,
двигателей, бортовой электроники.

Грузовик для гонок

Машины, выступающие в ралли-рейдах, подобны бегунам марафонских дистанций. В
отличие от того же автокросса, где главное
- выложиться в ходе короткой, скоростной,
гонки, здесь на первый план выходит надежность и долговечность. Протяженность трассы
рейда может составлять до тысячи километров,
и проходить в самых разнообразных дорожных
условиях - от обычного шоссе до степи и пустыни. Скажем, та же баха «Ульяновск-2015» растянулась на 200 километров, включая два брода.
Чтобы справиться с таким испытанием, нужна
действительно крепкая машина. Например,
такая, какие производят в Нижнем Новгороде.
С 2011 года в Ульяновске базируется команда
«ГАЗ Рейд Спорт», успешно выступающая в
состязаниях самого высокого ранга.
На первый взгляд эти «Газели» и «Соболи»
выглядят практически обычными, разве что
несколько доработанными машинами.
- Они действительно полностью базируются
на серийных узлах и агрегатах, - объяснил
технический директор команды «ГАЗ Рейд
Спорт» Иван Седов. - Поскольку изначально
они проектировались как грузовики, в них был
заложен большой ресурс и запас прочности.
Скажем, у одного из экипажей недавно отказала коробка передач, но они смогли проехать еще 200 километров и финишировали

самостоятельно. Кроме того, машины оснащаются дизелями - они гораздо экономичнее
бензиновых моторов и не нужно везти с собой
полторы тонны бензина.
Стоит отметить, что борьба так называемых
коммерческих машин пользуется большим
успехом у зрителей - гонки неизменно привлекают любителей спорта со всей России.

Женский дуэт

Гонка в Ульяновске собрала немало экипажей, выступающих в различных классах
авто- и мототехники.
- Интересная трасса, есть и скоростные
участки и места, требующие навыков езды
по бездорожью, - поделился мотогонщик из
Москвы Никита Гаврилюк. - Все отлично организовано, очень теплый прием. Я выступаю в
ралли-рейдах всего полтора года, но уже есть
с чем сравнивать - ульяновский этап оставил
хорошие впечатления.
Но настоящим гвоздем программы состязаний стало выступление единственного
в России женского экипажа. Пилот Татьяна
Елисеева и штурман Елена Правдина гоняются
на полноприводном «Соболе» и на трассе не
уступают самым именитым представителям
сильного пола.
- Ралли-рейды требуют большой выносливости и концентрации, поэтому немногие
спортсменки рискуют выступать здесь, - поделилась Татьяна Елисеева. - Я увлекаюсь
гонками с юности, гонялась в картинге, ралли.
Наше участие в чемпионате страны стало своего рода экспериментом, и он удался.
Увы, ульяновский этап оказался для дуэта
спортсменок не слишком удачным - из-за
полученных повреждений они вынуждены
были прекратить борьбу. Победу праздновал
другой экипаж команды «ГАЗ Рейд Спорт»
- Александра Кострукова и Евгения Павлова.
Кроме того, удача улыбнулась гонщикам ульяновского автомобильного завода - в своем
классе лучшими стали Виталий Проненко и
Роман Шакуров на «УАЗ-Пикап».

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Сдача ГТО
в новом формате

В сентябре юные ульяновцы
смогут сдать нормы «Готов к
труду и обороне» в ходе массовых мероприятий на центральных стадионах районов
города.
Набирающие популярность
состязания по общефизической
подготовке уже давно проводятся
в Ульяновске для школьников,
студентов, членов ТОС, коллективов ведущих предприятий. Теперь
соревнования выходят на новый
уровень, в рамках реализации на
территории города и области проекта «Готов к труду и обороне».
Как рассказал начальник отдела спортивно-массовой работы
администрации города Рамиль
Егоров, нормативы будут сдаваться на площадках каждого из районов Ульяновска. В Ленинском - на
стадионе «Симбирск», в Засвияжье - в ФОКе «Новое поколение»,
в Заволжье - в ФОКе «Орион», а
в Железнодорожном районе - на
стадионе «Локомотив». Крупные спортивные объекты позволят вместить всех желающих, а
также зрителей, что еще более
способствует популяризации соревнований.
В сдаче норм ГТО примут участие дети и юноши в возрасте
11-12 лет и 13-15 лет. Им предстоит проверить свои спортивные
возможности в пяти категориях
нормативов: прыжки, подъем
туловища, бег на 30 метров, отжимания и подтягивания.
- Возрождение этой спортивной
традиции позволит стимулировать
молодое поколение заниматься
спортом и вести здоровый образ
жизни, - подчеркнул заместитель
Главы города Игорь Буланов. Уверен, что в этих соревнованиях
участники проявят всю свою ловкость, силу и спортивный азарт.

Юбилейная победа

Разгромив на своем поле
команду из Челябинска, ульяновская «Волга» одержала
250-ю победу в своей карьере.
Счет победам ведется в любом
виде спорта, скажем, рейтинг
боксеров содержит данные о проведенных боях, сколько из них
было выиграно и число нокаутов.
Очередная победа «желтых» стала поистине знаковым событием
- 250-й по счету, и вновь под руководством Сергея Седышева.
Мы уже отмечали, что «Волга»
заметно лучше играет в домашних
матчах, при поддержке своего
поля и преданных фанатов. На
сей раз соперником симбирян
стала одна из сильнейших команд первенства - «Челябинск»,
пользующаяся репутацией крайне неуступчивой. До встречи в
Ульяновске челябинцы не знали
поражений целых пять туров. Поэтому, выходя на поле 21 августа,
игроки «Волги» поставили перед
собой задачу - выиграть любой
ценой.
И это удалось, причем противник так и не смог отыграться
- два мяча в ворота «Челябинска»
оказались безответными. Отличились «волжане» Ильнур Мухаметдинов и Игорь Бырлов. Это успех,
который любители футбола уже
назвали феноменальным. Благодаря победе «Волга» поднялась
на четвертое место в турнирной
таблице зоны «Урал-Поволжье».

город и горожане
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«Патриоту» -

На помощь
забытому
поселку

Жители поселка
«901 километр» поделились своими насущными проблемами с общественным
движением «Чистые
дворы».
Тягот сельчане испытывают немало. Так,
до поселка практически
невозможно добраться,
если нет своей машины,
- общественный транспорт туда не ходит. До
ближайшего магазина
- три километра, дорога туда, как и в школу,
идет через лес. Письма
привозят раз в месяц,
вместе с пенсией. Чтобы
заплатить за электроэнергию, приходится
ехать в Чердаклы. Подобный «круиз» обойдется местным жителям
в половину пенсии. В
поселке нет детского
садика, об игровой площадке ребятам остается лишь мечтать.
Но больше всего
сельчан волнуют вопросы ЖКХ. Почти все
дома в поселке - барачного типа, пребывают в
ветхом состоянии и не
подлежат реставрации.
«Удобства» - во дворе,
гнилая электропроводка постоянно грозит пожаром. Ржавые трубы
текут, доски полов ходят ходуном. Протекает
кровля, в квартирах повсюду плесень. Ремонт
газового оборудования
не производился с 60-х
годов прошлого столетия! На этом фоне
о благоустройстве и
говорить нечего - придомовая территория не
убирается, возникают
стихийные свалки, а
лучшим «украшением»
поселкового пейзажа
являются старые сараи.
ЖЭУ, которое отвечает
за поселок, располагается аж в Засвияжье,
и обращаться туда за
помощью попросту бесполезно. При этом все
коммунальные платежи
взимаются в полном
объеме.
Как отметил Михаил
Дубков, лидер общественного движения
«Чистые дворы», на
проблемы поселка «901
километр» необходимо
обратить пристальное
внимание городских
властей и коммунальщиков. «Люди не должны чувствовать себя
брошенными и забытыми», - подчеркнул
Дубков.
Публикуем этот материал с целью привлечь внимание властей к обозначенным
проблемам.

10 лет!

Флагманская модель
Ульяновского
автомобильного завода
и одна из лучших машин
в России отметила
юбилей со дня начала
производства.

Кажется, это было вчера - в
конце августа 2005 года, когда
широкой публике и прессе впервые показали этот автомобиль,
моментально покоривший сердца
миллионов водителей. Современный дизайн, уютный салон вкупе с
легендарной уазовской проходимостью - все как нельзя лучше подходило к российским дорожным
условиям, особенно в сельских
районах. Неудивительно, что машина стала особенно популярна
среди охотников, рыбаков, егерей,
путешественников и просто любителей экстремальных поездок

по бездорожью. По всей стране
создаются клубы любителей «Патриотов», организуются пробеги
и экспедиции в Крым, Сибирь,
Азию, страны Европы. Машина не
подводит ни в песках пустыни, ни
в Заполярье. Прославился автомобиль и на спортивном поприще
- экипаж ульяновского автозавода
успешно выступает в ралли-рейдах,
неизменно завоевывая призовые
места в своем классе машин.
За годы на конвейере автомобиль
был серьезно доработан - улучшилась управляемость, курсовая
устойчивость, заметно возросло

качество сборки, вылечены многие
«детские болезни», что неизменно сопровождают новые модели.
Салон стал еще комфортнее. Кардинальное обновление модели состоялось в прошлом году. Машина
стала лучше чувствовать себя на
асфальте, сохранив при этом готовность к штурму бездорожья.
С юбилеем машину поздравили
спортсмены, путешественники,
представители прессы - все те,
кому по роду деятельности «УАЗПатриот» стал верным соратником
в дороге и другом по жизни.
Дмитрий Сильнов

Детям на здоровье

По поручению губернатора Сергея Морозова
в Правобережье регионального центра будет
открыт филиал детской городской клинической
больницы. Он разместится на первом этаже недавно построенного жилого дома в микрорайоне
«Юго-Западный» по адресу: ул. Генерала Мельникова, д. 20.

- Засвияжский район сегодня активно разрастается, поэтому создание новых лечебных учреждений
как для взрослых, так и для ребятишек - вопрос
своевременный и актуальный. В майских указах Президент России поставил перед нами четкие задачи
по совершенствованию оказания медицинской помощи населению, повышению уровня рождаемости
и снижению смертности. Чтобы эффективно решать
эти вопросы, мы должны максимально приблизить
к населению медпомощь и постоянно работать над
повышением ее качества, - отметил губернатор.
По информации регионального Министерства здравоохранения, на данный момент выбран подрядчик
для выполнения ремонта в помещениях будущей детской поликлиники. В настоящее время ведется работа
по заключению контракта. Сдать объект планируется
в третьем квартале текущего года.
- Новое учреждение здравоохранения будет рассчитано на 90 посещений в смену. Сейчас детские поликлиники дальнего Засвияжья сильно перегружены, поэтому
глава региона принял решение приобрести помещение
под обустройство детского лечебного учреждения. В
новой поликлинике в микрорайоне «Юго-Западный»
маленьких пациентов будут обслуживать восемь педиатров, отоларинголог, офтальмолог, хирург-ортопед,

невролог. Также планируется организовать современную колясочную на 50 мест, - пояснил заместитель председателя Правительства - министр здравоохранения
Ульяновской области Павел Дегтярь.
А в детской городской клинической больнице продолжается обновление материально-технической
базы уже действующих учреждений. Так, почти миллион рублей направлен на замену оконных блоков в
подразделениях по адресам: ул. Артема, 12, Пушкарева, 54, Ефремова, 36, Камышинская, 39.
- Кроме ремонтных работ, мы также проводим
обновление оборудования. Для поликлиники №4 на
улице Варейкиса мы закупили современный рентгенологический аппарат с цифровой приставкой, который
будет способствовать снижению лучевой нагрузки
на организм. Ранее данный вид обследований ребят
из Железнодорожного района приходилось делать
на улице Льва Толстого, что вызывало у родителей
недовольство. Развитие детской рентгенслужбы в
Железнодорожном районе позволит приблизить качественную помощь и улучшить раннюю диагностику
заболеваний. Поставка оборудования запланирована через 1,5 месяца, на сегодняшний день начаты
ремонтные работы по подготовке помещений. Рентгенкабинет будет открыт в ноябре 2015 года. Также
в поликлинику №3 на улице Камышинской закуплено
три эндоскопических аппарата, они уже введены в
эксплуатацию. Обследование детей из Засвияжья в
данном кабинете проводится ежедневно, бесплатно и
на высоком уровне,- прокомментировал главный врач
детской городской клинической больницы города
Ульяновска Рашид Абдуллов.
Сергей Андрюшин

Женское
согласие
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Еще в мае Ульяновская
региональная общественная организация «Союз
православных женщин»
выиграла конкурс на проведение форума «Межнациональное и межконфессиональное согласие
женщин».
Сам форум в скором времени состоится, а с момента,
когда власти дали добро на
его проведение, члены Союза и их идейный вдохновитель, председатель этой
организации Галина Смолянкина ведут подготовку к
нему. Значение этой подготовки сложно переоценить:
установлены четкие контакты с аналогичными мусульманскими, иудейскими,
евангелическими Союзами,
с женщинами практически
всех национальностей, населяющих нашу область.
Собственно сейчас проходит серия мероприятий,
на которых поднимаются и
обсуждаются важные, объединяющие всех проблемы.
Одна из последних, которая
нашла отклик у всех участников очередного «круглого стола», - это создание
возможностей для помощи
женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
У нас нередки случаи, когда пьяные мужья посреди
ночи выгоняют из дома жен
и детей; бывает, что забеременевшую девушку выставляют за дверь родители. Это,
к сожалению, часть быта.
Именно судьба таких женщин и волнует, прежде всего,
Галину Смолянкину.
Опираясь на опыт других
регионов, Галина Викторовна давно уже бьется за создание Кризисного центра для
женщин. Эта организация, по
замыслу Галины Смолянкиной, должна предоставить
женщине помещение, где
можно пережить семейную
драму, получить помощь психолога и правовую помощь,
сделать все, чтобы сохранить
семью. В этом году удалось
добиться реальной помощи
в создании такого центра
от Главы города Марины
Беспаловой, которая, впрочем, всегда очень внимательно относилась к людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Создание центра поддержали все женщины, потому
что подобные проблемы
есть у всех, независимо от
вероисповедания и национальности. Кроме того, собравшиеся обсудили проблемы воспитания и обучения,
поговорили о дальнейших
совместных проектах, независимо от форума. Наверное, это и называется
настоящим согласием, когда
представительницы слабого
пола помнят о том, что они
женщины, матери и граждане своей страны.

закон и порядок
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Заблудились на «тихой охоте»

Работа
полиции
изнутри

Этим летом возросло число ульяновцев, заблудившихся в лесах.

За взятку
поплатился
мундиром

Сотрудник вневедомственной охраны, уличенный во взяточничестве и
превышении должностных
полномочий, был уволен из
органов внутренних дел.
Как установило следствие,
в ночь на 26 июня сотрудник
Управления вневедомственной охраны УМВД России по
Ульяновской области Александр Б. задержал на улице
Пушкарева автолюбителя,
нарушившего Правила дорожного движения. Однако
вместо того чтобы составить
протокол и привлечь нарушителя к ответственности, страж
порядка потребовал от потерпевшего взятку в десять тысяч
рублей. Очевидно, примеры
коллег, которые поплатились
за подобные преступления,
не возымели воздействия на
29-летнего полицейского.
Для убедительности он забрал документы водителя,
которые обещал вернуть
после получения денег. Но,
на беду коррупционера, потерпевший сразу сообщил
обо всем в полицию.
В настоящее время сотрудник уволен за совершение
проступка, порочащего честь
сотрудника органов внутренних дел, а его руководство
привлечено к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, теперь уже
бывшему стражу порядка
предстоит ответить за свои
действия в суде. Подобные
деяния караются лишением
свободы на срок до 12 лет.

Долой коноплю!

Сотрудники прокуратуры
заставляют органы власти
уничтожать очаги дикорастущей марихуаны.
Так, на днях прокуратура
Николаевского района Ульяновской области обнаружила
на окраине сел Давыдовка,
Барановка, Телятниково, а
также в селе Давыдовка по
улице Заводская массовое
произрастание дикорастущей
конопли.
- Очевидно, что непринятие
местной администрацией
своевременных мер по обнаружению и уничтожению
таких растений может способствовать незаконному
приобретению, потреблению
и использованию гражданами
наркотических средств, - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
В этой связи прокурор Николаевского района потребовал
от главы администрации МО
«Барановское сельское поселение» в представлении незамедлительно принять меры
к устранению выявленных
нарушений, не допуская аналогичного впредь, и привлечь
к строгой ответственности всех
виновных должностных лиц.

По информации УМВД России
по Ульяновской области, с начала
года в полиции зарегистрировано
26 подобных случаев. В 25 из
них граждане благополучно вернулись домой, в одном - поиски
продолжаются. Так, 2 августа из
деревни Поника Николаевского
района ушла в лес местная жительница, 1949 года рождения.
Ее родные обратились в полицию
только на следующий день. На
поиски заблудившейся были направлены 20 стражей порядка,
лесники, народные дружинники,
которые, разбив окружающую
территорию на квадраты, проходили ее метр за метром, расширяя зону поиска. Поиски закончились благополучно - 9 августа
пенсионерка самостоятельно
вышла к деревне, располагающейся в 30 километрах от ее
места жительства. Сутки продолжались поиски заблудившейся
79-летней жительницы села Утесовка Сурского района, которая
ушла за грибами 6 августа. К ее
розыску были привлечены 60 сотрудников межмуниципального
отдела МВД России «Сурский»,
40 сотрудников МЧС, охотники
и волонтеры.
В связи с этим нелишним будет предупредить граждан о
необходимости соблюдения
правил безопасности при походе в лес за грибами. Ходить в
лес рекомендуется небольшими
группами, с людьми, хорошо ори-
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ентирующимися на местности. В
лесу нужно находиться в прямой
видимости друг от друга. Не отпускать в лес одних пожилых
людей и детей. Перед выходом в
лес предупредить родных о том,
куда вы идете.
Старайтесь не уходить от знакомого маршрута, не «срезать
угол» по незнакомой местности. Рекомендуется иметь при
себе компас, теплую одежду и
заряженный мобильный телефон. Одеваться ярко - в одежду
красных, желтых и белых цветов,
не будет лишним наклеить светоотражающие полоски. Пожилым
людям, имеющим заболевания,

способные повлечь потерю памяти или ориентацию на местности,
рекомендуется иметь в карманах
записки с установочными данными и домашним адресом.
Поход в лес - это серьезные физические нагрузки. Поэтому если
у вас есть какие-то хронические
заболевания, то без необходимых медикаментов в лес идти
нельзя. И, конечно, нужно иметь
при себе хотя бы минимальный
запас воды. Если вы точно знаете,
что вас будут искать, - оставайтесь на месте, разведите костер,
подавайте звуковые сигналы:
по дыму и звуку найти человека
легче.

Осуждена банда вымогателей

В нашумевшем деле организованной преступной группы, занимавшейся
отъемом денег и ценностей у курсантов Ульяновского высшего авиационного
училища гражданской авиации, поставлена точка.
Несколько лет назад в городе
заговорили о возникновении новой группировки, словно вышедшей из лихих 90-х. В те времена
студенческая среда была буквально пропитана криминалом
- в ходу были вымогательство
денег у младших курсов, распространение «левого» алкоголя
и наркотиков, часто случались
драки. Организаторы группировки, взявшей себе название
«Советские», действовавшей в
2009-2013 годах, использовали
те же принципы, а исполнителями
стали молодые парни - курсанты
УВА УГА, преимущественно иногородние - кто из Сибири, кто из
Ростова, а кто из Башкирии или
Грузии. Группировка отличалась
жесткой дисциплиной и иерархией, а также системой физических
наказаний за умаление авторитета лидера и категорическим отказом от сотрудничества с правоохранительными органами.
Под руководством опытного
криминалитета парни должны
были подбирать себе жертв
опять-таки среди курсантов училища. Подбирать, исходя из их
материальной обеспеченности,
или же тех, кто не мог постоять
за себя. Причем организаторами,
дело в отношении которых на
сегодня выделено в отдельное
производство, все было четко
спланировано: первоначальные

инструктажи, систематические
сходки, ежемесячный план наполнения денежного общака,
контроль за рублевым приходом
и даже поощрения особо отличающихся или же наказания отстающих. Вскоре вовлеченные в преступный бизнес парни, опасаясь
за себя, стали нарабатывать свои
приемы рэкета среди курсантов
училища. Так, член группировки
Максим М., высмотрев одного из
обеспеченных курсантов, поставил перед ним условие - платить
ему ежемесячно дань в тысячу
рублей во избежание какой-либо
физической расправы с ним. А
напирал на то, что таким способом молодого человека могут
лишить возможности получать
летную профессию по здоровью
(кстати, увечьями и дальнейшими
проблемами со здоровьем грозили каждой из своих жертв). В
противном случае ему пообещали
произвести разовый сбор в сумме
от 30 до 50 тысяч рублей.
Случалось, для убедительности разыгрывали целые спектакли. К примеру, одна группа
вымогателей начинала «щемить»
курсантов, и тут появлялись неожиданные «защитники» из числа той же группировки. Многие
предпочитали заплатить «своим»
бандитам.
Реальное физическое насилие
изредка, но действительно при-

меняли. Так поступили с одним
курсантом, который упорно отказывался ежемесячно платить
опять-таки за некое покровительство. М. привез его в уединенное место, где провели акцию
устрашения и рукоприкладства,
после чего парень вынужден был
подчиниться вымогателям.
Позаботились лидеры ОПГ
и о том, чтобы любыми путями
держать в своих сетях тех, кого
заманили. Стоило одному из
местных курсантов, попавших в
группировку «Советские», вознамериться из нее поскорее выйти,
как под преступный «колпак»
попала вся его семья. Начали с
тайных избиений парня, а затем
затребовали от родных денежный откат. Раз от раза его размер с угрозами в адрес членов
семьи увеличивали. Наконец
мать отдала преступникам сто
тысяч рублей. Но этим взносом
не ограничились - продолжили
держать в страхе все семейство,
применяя насилие к самому курсанту, и затребовали уже 300 с
лишним тысяч рублей. Тянувшееся вымогательство, к счастью,
пресекли стражи порядка.
Ленинский районный суд приговорил членов ОПГ к различным
мерам наказания - от условного
до реального лишения свободы.
По материалам
областного суда

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Сотрудники ульяновского линейного отдела
полиции на транспорте
устроили праздник для
воспитанников детского
дома имени А. Матросова, показав ребятам свою
работу в аэропорту «Центральный».
Мероприятие началось с
того, что автомобиль из аэропорта приехал за гостями
прямо к зданию детского
дома. Гостей встретили начальник службы авиационной безопасности аэропорта
«Центральный», транспортные полицейские и сотрудники аэропорта. Затем ребята
отправились на экскурсию
по аэропорту, посмотрели,
как происходит работа всех
служб. Затем их познакомили со службой транспортной
полиции. Кинолог показал
юным симбирянам, как он
охраняет правопорядок вместе со служебной собакой.
Дети побывали на летном
поле, изучили работу группы
досмотра. А потом их пригласили в кафе, где угостили
мороженым. На прощанье
всем гостям вручили пакеты
с подарками.

Бомж-убийца

Трагически закончилось
для 34-летнего жителя
Железнодорожного района Ульяновска распитие
спиртного в случайной
компании.
Недаром говорят: «Было
бы что выпить - повод и компания найдется». Нередко
именно в ходе спонтанных
посиделок со случайными
собутыльниками происходят
ссоры, которые оборачиваются драками и поножовщиной. При этом конфликтующие стороны зачастую видят
друг друга впервые в жизни,
а конфликты возникают буквально на пустом месте.
Тело 34-летнего Сергея П.
с колото-резаным ранением
было обнаружено вблизи
железнодорожного вокзала
«Ульяновск-Центральный».
Как выяснено, в роковой для
него день недалеко от места
происшествия он распивал
алкогольные напитки в компании незнакомых людей. В
ходе застолья у него произошел конфликт с 52-летним
ранее неоднократно судимым бездомным, который
нанес жертве ножом удар в
грудь.
Вопреки всем попыткам
злоумышленника, скрывшегося с места происшествия,
избежать наказания он задержан и изобличен в содеянном.
В связи с доказанными обстоятельствами бомжу было
предъявлено обвинение по
части 1 статьи 105 УК РФ
(убийство), предусматривающей наказание в виде
лишения свободы на срок до
15 лет, и он арестован.
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ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
29 августа, 11.00 - открытие
театрального сезона на сцене
ДК «Киндяковка» спектаклем
«Гуси-лебеди».
30 августа, 11.00 - «Как обрести друга (Бука)».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
1 сентября, 17.00 - «Яичница».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
29 августа, 17.00 - концерт
«Музыка французских органистов-виртуозов». Солист
- заслуженный артист России
Александр Титов.
30 августа, 17.00 - концерт
Ульяновского государственного духового оркестра «Держава». Дирижеры - заслуженные
артисты России Николай Булатов и Валерий Уткин (на летней
площадке).

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
ВО «ВЛАДИМИРСКОМ
САДУ»
28 августа, 20.00 - «Человек с

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи» - «Фантастическая
четверка», «Ультраамериканцы».
Зал «Огюст» - «Побег с планеты Земля», «Младенец в
подарок».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Ультраамериканцы», «Необычное путешествие Серафимы», «Рок Апокалипсис»,
«Фантастическая четверка».

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

ПАРКИ
«ВЛАДИМИРСКИЙ САД»
ТЕЛ. 27-29-24
30 августа, 12.00 - День домашних животных.

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

ДЕТСКИЙ
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ТЕЛ. 42-05-00
Выставка «В стране веселых
сказок» (работы выпускников
Детской художественной школы).

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Трамваи мира
в моделях» (из Музея трамваев
Андрея Мясникова, Москва).

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 44-30-53
Новая выставка «Тайны морских глубин».

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ.: 44-19-41, 44-24-61
Выставка «Свидетели Победы»
(из Государственного музея современной истории, Москва).

БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
1 сентября, 11.00 - День открытых дверей, посвященный
Дню знаний.

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
28 августа - подведение итогов
конкурса рисунков по творчеству В. Чижикова.
1 сентября, 10.00 - праздничная программа, посвященная
Дню знаний.

БИБЛИОТЕКИ
СКВЕР
Им Н.М. КАРАМЗИНА
28 августа, 17.00 - игро вая программа по роману
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
29 августа, 12.00 - подведение
итогов акции «Книгоешки».
29 августа, 18.00 - вечер музыки и танцев.
30 августа, 16.00 - «поэтический микрофон»; 18.00 - молодежный вечер.
2 сентября, 17.00 - «Архитектурные образы СимбирскаУльяновска».
3 сентября, 17.00 - игровая
программа по Правилам дорожного движения.

бульвара Капуцинов».
Вход свободный

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

СТС

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.25 М/с «Аладдин» 0+
7.50 М/с «Смешарики» 0+
8.05 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 23.30, 1.35 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 М/ф «В гости к
Робинсонам» 0+
13.15 «Ералаш» 0+

6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
9.00, 10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
2.00 «Спето в СССР» 12+
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35. 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Шаманка»
12+
00.45 20 ВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Вечный зов». 17-я
серия
02.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Служба доверия» 12+
04.05 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
14.30, 15.15, 4.00
«Мужское/Женское»
16+
16.50 «Женский журнал»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.50, 3.05 Х/ф «Я, РОБОТ»
12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.00
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ГОСПОДА
СКОТИНИНЫ»
11.35 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»
11.50 Д/ф «Был Иннокентий
Анненский
последним...»
12.25 Д/ф «История
стереокино в России»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Душа
Петербурга»
15.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ
СЕЗОН»
17.20 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского. Лауреаты
и призеры. Виолончель
18.35 Д/ф «Талейран»
18.45 «Секретные проекты».
«Подземный крейсер»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Д/ф «Николай Жиров.
Берлин - Атлантида»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 К 80-летию Валентина
Гафта. «Театральная
летопись»
21.35 Спектакль «Заяц. Love
Story» Московского
театра «Современник»
23.15 Д/ф «Дагестан. Школа
под небом»
0.15 «Худсовет»
0.20 Д/с «Счастливые люди»

РОССИЯК

7.00 M/c «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 M/c «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 M/c «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
1.00 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» 18+
3.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
3.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.50 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.30 «Женская лига» 16+

ТНТ

13.30 «Уральские пельмени.
В отпуске» 16+
14.00, 15.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
18.00 «Уральские пельмени»
16+
19.00 М/ф «Шрэк» 6+
20.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
12+
0.30, 4.40 «Большая
разница» 12+
1.45 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ»
0+
3.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КОМАНДА» 16+
5.35 М/с «Чаплин» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Военная тайна.
Расследование» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия.
Документальный фильм
16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Жадность». «Цены»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна.
Расследование» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Вселенная»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Ночные
сестры» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Великая
тайна молока» 16+
18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за
всех» 16+
8.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.10 «Давай разведемся!»
16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.55 «Клуб бывших жен» 16+
13.55 «Женская
консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные»
16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ - 2» 16+
0.30 Х/ф «ШКОЛА
ПРОЖИВАНИЯ» 16+
2.20 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» 16+
4.10 Д/ф «Умереть молодым»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
9.00 Волейбол. Кубок мира
10.55 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
15.30 «Метро» 12+
17.10 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Торпедо»
(Нижний Новгород)
21.45 Большой спорт
22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
23.50 «Эволюция»
1.25 Смешанные
единоборства. Bellator
16+
3.35 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

РОССИЯ2

1.15 Д/ф «Дом искусств»
1.40 Ф. Мендельсон. Музыка
к комедии «Сон в
летнюю ночь»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
9.35, 11.50 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.25 «В центре событий»
16+
14.50 «Без обмана. «Вечная
свежесть. Реанимация»
16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «КУРАЖ» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Война» 16+
23.05 «Без обмана. «Кислая
история» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Годунов и
Барышников.
Победителей не судят»
12+
1.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
3.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
5.20 Д/ф «О чем молчала
Ванга» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
08.30 Д/ф Валуев - самый
крупный политик в мире
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Женитьба
Бальзаминова 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Валуев - самый
крупный политик в мире
16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
13.30 Х/ф Сердце бьется
вновь 12+
15.00 Д/ф Голос - дети. На
самой высокой ноте 16+
16.00 Х/ф Уличные танцы-3:
все звезды 16+
17.40 Личная жизнь вещей
16+
18.00 Х/ф Когда зацветет
багульник 16+
19.30 Д/ф Синдром доверия
16+
20.00 Среда обитания. Война
жиров 16+
21.00 Х/ф Любка 16+
23.45 Д/ф Валуев - самый
крупный политик в мире
16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Одиннадцать
друзей Оушена» 16+
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА.
«Ганнибал»-2 18+
01.15 «Водить по-русски»
16+
01.45 «Ганнибал»-2 18+
02.40 «Ганнибал»-2 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 «Новости»
9.20, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.05 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.50, 3.05 Х/ф
«БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 12+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35. 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Шаманка»
12+
00.45 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Вечный зов». 18-я
серия
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Служба доверия» 12+
04.30 «Комната смеха»

СТС

6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
9.00, 10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
2.00 «Главная дорога» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 13.10, 23.45 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 М/ф «Шрэк» 6+
13.30 «Ералаш» 0+
14.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+

РОССИЯ2

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Жадность». «Отрава
к праздничному столу»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна.
Расследование» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Тайна
спасения» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
13.50 «Кино»: «Одиннадцать
друзей Оушена» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10 Д/ф «Французы» 16+
5.35 Д/ф «Русская Балтика»
16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.25, 7.30, 18.55, 0.00
«Одна за всех» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
8.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.10 «Давай разведемся!»
16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.55 «Клуб бывших жен» 16+
13.55 «Женская
консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные»
16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ - 2» 16+
0.30 Х/ф «ШКОЛА
ПРОЖИВАНИЯ» 16+
2.25 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+
3.55 Д/ф «Софико Чиаурели.
Несколько интервью по
личным вопросам» 16+
4.55 Д/ф «Погасшие звезды»
16+

ДОМАШНИЙ

6.00 Волейбол. Кубок мира
7.55 «Панорама дня. Live»
9.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.45 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
15.30 «Советская империя.
Гостиница «Москва»
12+
16.25 «Советская империя.
Ледокол «Ленин» 12+
17.20 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Динамо» (Рига)
21.45 Большой спорт
22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
23.50 «Эволюция»
1.25 «Моя рыбалка»
1.40 «Язь против еды»
2.05 Профессиональный
кикбоксинг. W5. Гранпри Москвы 16+
4.10 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

ВТОРНИК 1 СЕНТЯБРЯ
15.15 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
18.00 «Уральские пельмени»
16+
19.00 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
0.30, 3.05 «Большая
разница» 12+
1.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КОМАНДА» 16+
3.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР.
НЕУГОМОННЫЙ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 M/c «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 M/c «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 M/c «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
2» 16+
1.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ» 16+
3.30 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.00 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
4.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
5.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
6.10 «Женская лига» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА»
12.00, 21.35 Спектакль
«Трудные люди»
Московского театра
«Современник»
14.05, 0.10 Д/с «Счастливые
люди»
15.10 «Ты сын и ужас мой...».
Анна Ахматова и Лев
Гумилев. «Дорогами
разлук»
15.40, 1.05 Д/ф «Ирина
Колпакова. Балерина
- Весна»
16.20 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и
река»
16.35 Д/ф «Дагестан. Школа
под небом»
17.20 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского. Лауреаты
и призеры. Виолончель
18.30 Д/ф «Сус. Крепость
династии Аглабидов»
18.45 «Секретные проекты».
«Бомба-невидимка»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь».
Иван Поддубный и
Мария Машошина
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 К 80-летию Валентина
Гафта. «Театральная
летопись»
23.40 Д/ф «Пьер Симон
Лаплас»
0.05 «Худсовет»
1.45 Чарли Чаплин. Музыка к
кинофильмам
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»

СТВ

16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Союз
девяти» 16+
18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Городское время 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Двенадцать
друзей Оушена» 16+
22.20 ПРЕМЬЕРА. «Знай
наших!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА.
«Ганнибал»-2 18+
01.15 «Знай наших!» 16+
01.45 «Ганнибал»-2 18+
02.40 «Ганнибал»-2 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
08.30 Д/ф Ералаш. Детство
строгого режима 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Белые ночи 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Ералаш. Детство
строгого режима 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
13.30 Х/ф Когда зацветет
багульник 16+
15.00 Х/ф Любка 16+
17.50 Личная жизнь вещей
16+
18.00 Х/ф Когда зацветет
багульник 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Х/ф Каждый за себя
16+
21.00 Х/ф Ищу попутчика 16+
22.30 Д/ф Хрупкие дети 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Ералаш. Детство
строгого режима 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
9.55 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана.
«Вечная свежесть.
Консерванты» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «КУРАЖ» 12+
21.45 «Общероссийское
родительское
собрание» 12+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Егор
Гайдар» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Петровка, 38» 16+
0.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
4.35 «Добро пожаловать
домой!» 6+
5.25 «Линия защиты» 16+

ПЕРВЫЙ

1.05 «Большая перемена»
12+
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

6.00, 5.30 М/с «Чаплин» 6+
6.55 М/ф «Мадагаскар» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
9.25 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Уральские пельмени»
16+
12.30 М/ф «Мадагаскар-2»
0+
14.00 «Дикие игры» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Большая кухня» 16+
21.00 М/ф «Мадагаскар-3»
0+
22.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ» 16+
0.55 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
3.00 «Большой вопрос» 16+
4.00 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 M/c «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов»
16+
13.25, 19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
13.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 12+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand UP» 16+
1.00 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» 16+
3.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
4.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
5.30 «Женская лига» 16+
6.00 M/c «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ОГОНЕК»
11.45 Легенды мирового
Кино: Омар Шариф
12.15 Д/ф «На краю земли
российской»
13.20 «Гении и злодеи».
Матильда Кшесинская
13.50 XXIV церемония
награждения лауреатов
театральной премии
«Хрустальная Турандот»

05.00 «Кино»: «Путешествие к
центру Земли» 12+
06.00 «Кино»: «Путешествие-2. Таинственный
остров» 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 Д/ф «Сестры» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
10.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» 16+
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
18.00, 23.10 «Звездная
жизнь» 16+
19.00 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
16+
2.20 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ» 0+
3.40 Д/ф «Если в сердце
живет любовь» 12+
4.40 Д/ф «ABBA.
Великолепная
четверка» 16+

ДОМАШНИЙ

6.00 Волейбол. Кубок мира
9.15 «Моя рыбалка»
9.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
14.20 Большой спорт
14.45 Формула-1. Гран-при
Италии
16.55 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
18.30 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
22.05 Профессиональный
бокс
23.25 Большой спорт
23.45 «Большая вода»
1.35 Формула-1. Гран-при
Италии
2.40 «Максимальное
приближение». Макао
3.55 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

РОССИЯ2

15.00 «Хью Лори»
15.55 К 100-летию со дня
рождения Георгия
Товстоногова. «История
лошади»
18.05 «Пешком...». Москва
книжная
18.30, 1.55 «Искатели»
19.20 К дню Москвы.
«Вечному городу
- вечная музыка»
20.55 К юбилею киностудии
им. М. Горького. «100
лет после детства»
21.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА»
23.20 Из коллекции
телеканала «Культура».
Большая опера-2014 г.
Финал
1.40 Мультфильм
2.40 Д/ф «Трир - старейший
город Германии»

6.10 Х/ф «МОСКВА - НЕ
МОСКВА» 16+
7.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
10.35 Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн!»
12+
11.30, 21.00 «События»
11.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+
13.35 «Один + Один» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+
21.15 «День Москвы.
Праздничный концерт»
22.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
0.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
4.10 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Женщина в
мужской игре» 12+
5.10 Д/ф «Кислая история»
16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Алиса знает, что
делать! 6+
08.30 Мультимир 6+
09.00 Х/ф Русалочка 6+
10.00 Х/ф Тарзан 12+
11.40 Мультимир 6+
12.00 Х/ф Лимбо 16+
13.00 Теория заговора.
Пищевая безопасность
16+
14.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.30 Х/ф Дочь за отца 16+
17.30 Жизнь, полная радости
16+
18.00 Х/ф Прогулка по
солнечному свету 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом. (Последние
тайны Фурцевой) 16+
20.00 Свадебный переполох
16+
21.00 Х/ф Небесный капитан
и мир будущего 16+
22.40 Х/ф Тревожное
воскресенье 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

07.50 «Кино»:
«Тихоокеанский рубеж»
16+
10.15 «Борджиа» 16+
19.00 «Кино»: «Паркер» 16+
21.10 «Кино»: «Пароль
«Рыба-меч» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
03.30 «Автоквест» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 СЕНТЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20, 15.15, 18.15 Х/ф
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.50, 22.30 «Голосящий
КиВиН-2015» 16+
21.00 «Воскресное Время»
0.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»
12+
1.55 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
18+
3.25 «Мужское/Женское» 16+
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.15 «Родня»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА.
«Родители» 12+
12.10 «Домработница» 12+
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
16.15 «Генеральская сноха»
12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.30 «Удиви меня» 12+
03.25 «Конструктор русского
калибра» 12+
04.20 «Комната смеха»

НТВ
6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
17.00 «Следствие ведут» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка с Максимом
Шевченко»
20.00 «Большинство»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный
поединок» 0+
11.55 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» 16+

НТВ

04.55 «Раз на раз не
приходится»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.20, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.30 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.05 ПРЕМЬЕРА. «Танковый
биатлон»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Моя
жизнь сделана в
России»
12.00 «Знахарка» 12+
14.30 «Знахарка».
Продолжение 12+
16.30 «Субботний вечер»
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Третья
попытка» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Теория
невероятности» 12+
00.35 «Родная кровиночка»
12+
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Жизнь взаймы» 16+
04.25 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.45, 6.10 «Россия от края до
края. «Камчатка» 12+
6.00, 10.00, 13.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.40 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентин Гафт.
«Чужую жизнь играю,
как свою» 16+
12.00 «День города. Прямая
трансляция»
13.15 «Ирина Печерникова.
Мне не больно» 12+
14.10, 15.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16.30, 18.20 «Голос» 12+
19.00 «Сюрприз»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН. Премьер-лига.
Финал» 16+
0.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
3.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
4.50 «Мужское/Женское» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
12.05 Д/ф «Олег Борисов»
12.45, 15.15, 18.30
«Новости культуры»
13.00 «Большая семья».
Олеся Железняк

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 M/c «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.30 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 14.30, 19.30 «Комеди
клаб. Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
16+
14.55 «Комеди Клаб» 16+
16.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
21.30 «Танцы» 16+
1.30 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 2.
МЕСТЬ ФРЕДДИ» 18+
3.10 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.40 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
4.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4» 16+
5.50 «Женская лига».
Лучшее» 16+
6.00 M/c «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

ТНТ

6.00, 5.10 М/с «Чаплин» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 «МастерШеф» 16+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.20 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
9.45 М/ф «Рога и копыта» 0+
11.30 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.30 М/ф «Суперсемейка»
12+
14.30 М/ф «Мадагаскар» 0+
16.00 «Уральские пельмени»
16+
17.20, 23.10 М/ф «Шрэк
навсегда» 12+
19.00 «Дикие игры» 16+
20.00 М/ф «Мадагаскар-2»
0+
21.35 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
0.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ» 16+
3.05 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова»
22.55 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.05 «Все будет хорошо!» 16+

05.00 «Кино»: комедия
«Грязная кампания за
честные выборы» 16+
06.30 «Кино»: «Корабльпризрак» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА.
«Автоквест» 16+
08.40 «Кино»: «Мой парень из
зоопарка» 16+
10.30 «Кино»: «Делай ноги»
6+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.05 Д/ф «Сильные мужчины»
16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 23.50 «Одна за всех»
16+
7.40 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
9.25 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА.
ТАНЦУЮЩАЯ НА
ВОЛНАХ» 12+
14.55, 19.00 Т/с «1001
НОЧЬ» 12+
18.00 Д/ф «Религия любви»
16+
21.50 «Восточные жены» 16+
22.50 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «РОЗА
ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ» 12+
2.15 Х/ф «ТРУДНОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
4.15 Д/ф «Мужчины как
женщины» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
9.00 Волейбол. Кубок мира
16+
14.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация
16.05 Большой спорт
16.20 «24 кадра» 16+
17.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» 16+
20.55 Большой футбол
21.35 Х/ф «ПУТЬ» 16+
23.40 «Большая вода»
1.30 «Полигон»
2.25 «Смертельные опыты»
2.55 «Мастера»
3.20 «Максимальное
приближение»
4.00 Профессиональный
кикбоксинг. W5. Гранпри Москвы 16+

РОССИЯ2

13.55 Д/ф «Красная
площадь. Читай,
Россия!»
14.25 «Ирина Печерникова»
15.25 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
17.20 Д/ф «На краю земли
российской»
18.40 Д/ф «Гений
компромисса»
19.15 «Романтика романса».
Андрею Петрову
посвящается…
20.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ОГОНЕК»
21.25 XXIV церемония
награждения лауреатов
театральной премии
«Хрустальная Турандот»
22.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА.
ЗОЛОТОЙ ВЕК»
0.25 «Хью Лори»
1.20 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Парк князя
Пюклера в МускауерПарк. Немецкий денди
и его сад»

СУББОТА 5 СЕНТЯБРЯ

6.05 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
7.55 «Православная
энциклопедия» 6+
8.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
10.00 Д/ф «Красавица
советского кино» 12+
10.55 «Спасская башня».
Шествие военных
оркестров по Тверской»
11.30, 15.30 «События»
12.00 «День Москвы.
Церемония открытия на
Красной площади»
12.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
15.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
17.35 Х/ф «ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
2.05 Х/ф «БАШМАЧНИК» 12+
4.05 «Петровка, 38» 16+
4.15 «Обложка. Добрый
дедушка Сталин» 16+
4.50 Д/ф «Татьяна
Васильева. У меня
ангельский характер»
12+
5.40 «Марш-бросок» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Алиса знает, что
делать! 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Мультимир 6+
09.30 Евромакс: окно в
Европу 16+
10.00 Х/ф Астерикс: земля
богов 12+
11.30 Жизнь, полная радости
16+
12.00 Х/ф Лимбо 16+
13.00 Достояние республики
Сезон 1 16+
15.00 Х/ф Любка 16+
17.50 Личная жизнь вещей
16+
18.00 Х/ф Воспоминания о
будущем 16+
20.00 Теория заговора.
Пищевая безопасность
16+
21.00 Х/ф Прогулка по
солнечному свету 16+
22.40 Х/ф Еще раз про
любовь… 16+
00.15 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Путешествие
к центру Земли» 12+
20.45 «Кино»: «Путешествие2. Таинственный
остров» 12+
22.30 «Кино»:
«Тихоокеанский рубеж»
16+
00.50 «Кино»: «Паркер» 16+
03.10 «Дэвид Блейн.
Реальная магия» 16+
04.20 «Кино»: «Путешествие
к центру Земли» 12+

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 13.15, 23.40 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
15.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
18.00 «Уральские пельмени»
16+
19.00 М/ф «Шрэк третий»
12+

СТС

6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
9.00, 10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35. 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «И шарик
вернется» 12+
00.55 20 ВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Вечный зов». 19-я
серия
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Служба доверия» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.05, 4.00 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.50, 3.05 Х/ф «АМЕЛИЯ»
12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ
НОЧЬ»
12.10 Спектакль «Заяц. Love
Story» Московского
театра «Современник»
13.50 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
14.05, 0.10 Д/с «Счастливые
люди»
15.10 «Ты сын и ужас мой...».
Анна Ахматова и Лев
Гумилев. «Страшное
обвинение»
15.40 Д/ф «Евгений
Светланов.
Воспоминание...»
16.35 «Больше, чем любовь».
Иван Поддубный и
Мария Машошина
17.20 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского. Лауреаты
и призеры. Виолончель
18.40 Д/ф «О. Генри»
18.45 «Секретные проекты».
«Асимметричный ответ»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Юбилей актрисы».
«Ирина Печерникова»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 К 80-летию Валентина
Гафта. «Театральная
летопись»
21.35 Хрустальный бал
«Хрустальной
Турандот». Творческий
вечер Валентина Гафта
22.50 Д/ф «Сражение за
Поднебесную»
23.30 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории»
0.05 «Худсовет»
1.05 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»

РОССИЯК

7.00 M/c «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 M/c «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 M/c «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
2» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
3» 12+
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
1.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+
2.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
3.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.05 «Женская лига» 16+

ТНТ

20.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ3. ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
0.30, 3.10 «Большая
разница» 12+
1.10 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР.
НЕУГОМОННЫЙ» 16+
4.20 «6 кадров» 16+
5.30 М/с «Чаплин» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Городское время 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Жадность». «Дешево и
сердито» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна.
Расследование» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Оборотная
сторона Вселенной»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
13.45 «Кино»: «Двенадцать
друзей Оушена» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Тело как
улика» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.55, 7.30, 18.55, 0.00
«Одна за всех» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
8.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.10 «Давай разведемся!»
16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.55 «Клуб бывших жен» 16+
13.55 «Женская
консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные»
16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
12+
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ - 2» 16+
0.30 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
2.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» 16+
3.30 Д/ф «Первые после
Аллы» 16+
4.30 Д/ф «Первые леди
Балтии» 0+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.35 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
15.30 «Советская империя.
«Хрущевки» 12+
16.25 «Советская империя.
«Родина-Мать» 12+
17.20 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
20.55 «Гвардия. Мы были
простыми смертными»
21.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
23.35 Большой спорт
23.55 «Эволюция»
1.30 «Диалоги о рыбалке»
2.00 Смешанные
единоборства. «Грозная
битва» 16+
4.10 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

РОССИЯ2

1.45 Фантазии на темы
вальсов и танго
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и
река»

СРЕДА 2 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ГАРАЖ»
10.05 Д/ф «Равняется одному
Гафту» 12+
10.55 Д/ф «Большая
перемена» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Егор
Гайдар» 16+
15.40, 4.15 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «КУРАЖ» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Светофор Владимира
Кантора» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
16+
2.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
3.45 «Осторожно,
мошенники!» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
08.30 Д/ф «Москва слезам
не верит». Рождение
легенды 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Девять дней
одного года 12+
11.45 Мультимир 6+
12.00 Д/ф «Москва слезам
не верит». Рождение
легенды 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
13.30 Х/ф Когда зацветет
багульник 16+
15.00 Х/ф Каждый за себя
16+
16.00 Х/ф Ищу попутчика 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Генеральская
сноха 16+
19.30 Д/ф Моя загадочная
история 16+
20.00 Х/ф Каждый за себя
16+
21.00 Х/ф Обратный билет
16+
22.30 Д/ф Моя загадочная
история 16+
23.00 Д/ф «Москва слезам
не верит». Рождение
легенды 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Тринадцать
друзей Оушена» 16+
22.20 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА.
«Ганнибал»-2 18+
01.15 «М и Ж» 16+
01.40 «Ганнибал»-2 18+
02.40 «Ганнибал»-2 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.05, 4.00 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
12+
2.05, 3.05 Х/ф «500 ДНЕЙ
ЛЕТА» 16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35. 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «И шарик
вернется» 12+
00.50 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Формула любви»
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Служба доверия» 12+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
9.00, 10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

СТС

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 13.10, 23.50 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 М/ф «Шрэк третий»
12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
15.00 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
18.00 «Уральские пельмени»
16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Жадность». «Обвес»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Всем
смертям назло» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Анатомия
чудес» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
13.50 «Кино»: «Тринадцать
друзей Оушена» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Я видел
ангела» 16+
18.00 «Документальный
проект» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 Д/ф «Француженки» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за
всех» 16+
8.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.10 «Давай разведемся!»
16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.55 «Клуб бывших жен» 16+
13.55 «Женская
консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные»
16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
12+
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ - 2» 16+
0.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
0+
3.10 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ
ДОМЕ» 0+
4.45 Д/ф «Парни из янтаря»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.35 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
15.35 «Советская империя.
Высотки» 12+
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) «Авангард» (Омская
область)
19.15 Большой спорт
19.35 Х/ф «ПУТЬ» 16+
21.40 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
23.25 Большой спорт
23.50 «Эволюция» 16+
1.25 «Полигон»
2.30 «Рейтинг Баженова»
2.55 Профессиональный
бокс 16+
4.05 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

РОССИЯ2

1.05 Д/ф «Нечетнокрылый
ангел. Павел Челищев»
1.55 «Искатели»

ЧЕТВЕРГ 3 СЕНТЯБРЯ
19.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
20.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
12+
0.30 «Большая разница» 12+
1.40 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+
3.35 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ
МАТЕРИ» 16+
5.25 М/с «Чаплин» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 M/c «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 M/c «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 M/c «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
3» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАМЫ» 12+
1.10 Х/ф «НАШ БРАТ ИДИОТ»
16+
2.55 «ТНТ-Club» 16+
3.00 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
3.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4» 16+
5.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.25 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 Д/ф «Властелины
кольца. История
создания
синхрофазотрона»
12.10 Хрустальный бал
«Хрустальной
Турандот». Творческий
вечер Валентина Гафта
13.25 Д/ф «Живые струны»
14.05, 0.10 Д/с «Счастливые
люди»
15.10 «Ты сын и ужас мой...».
Анна Ахматова и Лев
Гумилев. «Без вины
виноватые»
15.40 Д/ф «Сражение за
Поднебесную»
16.20, 2.40 Д/ф
«Бандиагара. Страна
догонов»
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
17.20 XV Международный
конкурс имени
П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
Виолончель
18.30 Д/ф «Колониядель-Сакраменто.
Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата»
18.45 «Секретные проекты».
«Золото Коминтерна»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Д/ф «Интеллектор
Горохова»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 К 80-летию Валентина
Гафта. «Театральная
летопись»
21.35 Х/ф «МНЕ СНИЛСЯ
СОН...»
22.25 «Гении и злодеи». Тур
Хейердал
22.55 Д/ф «Silentium»
0.05 «Худсовет»

19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Городское время 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Афера Томаса
Крауна» 16+
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА.
«Ганнибал»-2 18+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
01.45 «Ганнибал»-2 18+
02.40 «Ганнибал»-2 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
08.30 Д/ф Владимир
Зельдин. Страсти Дон
Кихота 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Звонят. Откройте
дверь 12+
11.15 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Владимир
Зельдин. Страсти Дон
Кихота 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
13.30 Х/ф Генеральская
сноха 16+
15.00 Х/ф Каждый за себя
16+
16.00 Х/ф Обратный билет
16+
17.30 Д/ф Территория
женщин 16+
18.00 Х/ф Генеральская
сноха 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Х/ф Каждый за себя
16+
21.00 Х/ф Петрович 16+
22.40 Тайны еды 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Владимир
Зельдин. Страсти Дон
Кихота 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
10.05 Д/ф «Татьяна
Васильева. У меня
ангельский характер»
12+
10.55 Д/ф «Служебный
роман» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «МОСКВА - НЕ
МОСКВА» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии.
Светофор Владимира
Кантора» 16+
15.40, 4.10 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «КУРАЖ» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Добрый
дедушка Сталин» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные
войны в кино» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Фарцовщики.
Опасное дело» 16+
2.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ» 12+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
5.20, 9.20 «Контрольная
закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.20 «Модный
приговор»
12.20 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.05 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 Концерт «The Rolling
Stones» в Гайд-парке»
12+
2.05 Х/ф «ЧТО-ТО В
ВОЗДУХЕ» 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35. 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Петросяншоу» 16+
22.55 «Полынь - трава
окаянная» 12+
00.55 «Что скрывает любовь»
12+
02.55 «Горячая десятка» 12+
04.00 «Обменяли хулигана на
Луиса Корвалана...» 12+

НТВ

СТС

6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
9.00, 10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» 16+
23.30 Т/с «ПОСТОРОННИЙ»
16+
1.35 «Собственная гордость»
0+
2.30 «Дикий мир» 0+
2.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
4.45 «Все будет хорошо!» 16+
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 13.05 «Даешь
молодежь!» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Городское время 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Жадность».
«Недетские
последствия» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Вселенная на
ладони» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Ложная
история» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Афера Томаса
Крауна» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Титаник». Репортаж с
того света» 16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 18.55, 23.35 «Одна за
всех» 16+
8.00 «Звездная жизнь» 16+
10.00 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» 16+
22.35 Д/ф «Предсказания.
новые люди» 16+
0.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
2.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
4.05 Д/ф «Папарацци. Охота
на звезду» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
9.00 Волейбол. Кубок мира
16+
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ТРЕТИЙ
ПОЕДИНОК» 16+
15.40 «Советская империя.
Братская ГЭС» 12+
16.35 «Советская империя.
Каналы» 12+
17.30 «Советская империя.
Останкино» 12+
18.25 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
22.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
23.45 Большой спорт
0.05 «Эволюция»
1.40 «За гранью»
2.10 «Иные»
2.40 «Научные сенсации»
3.35 «НЕпростые вещи»
4.30 Смешанные
единоборства. Bellator
16+

РОССИЯ2

ПЯТНИЦА 4 СЕНТЯБРЯ

9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
15.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
12+
18.00 «Уральские пельмени»
16+
22.00 «Большой вопрос» 16+
23.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
18+
0.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ
МАТЕРИ» 16+
2.45 «МастерШеф» 16+
3.45 «6 кадров» 16+
5.25 М/с «Чаплин» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 M/c «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 M/c «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 M/c «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Танцы» 16+
13.30, 14.30, 19.00 Т/с
«УНИВЕР» 16+
14.00, 18.30 «Криминальное
чтиво» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman.
Лучшее» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+
3.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
4.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
5.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ»
12.00 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»
12.10 Х/ф «МНЕ СНИЛСЯ
СОН...»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Д/ф «Интеллектор
Горохова»
14.05 Д/с «Счастливые люди»
15.10 Д/ф «Красная площадь.
Читай, Россия!»
15.40 Д/ф «Виктор Соснора.
Пришелец»
16.25 Д/ф «Silentium»
17.20 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского. Лауреаты
и призеры. Виолончель
18.30, 2.40 Д/ф «Неаполь
- город контрастов»
18.45 Д/ф «Леонид
Енгибаров. Сердце на
ладони»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
23.15 «Худсовет»
23.20 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
1.25 Мультфильм

22.00 «Кино»: «Корабльпризрак» 16+
23.40 ПРЕМЬЕРА.
«Ганнибал»-2 18+
01.30 «Кино»: «Убойное
рождество Гарольда и
Кумара» 18+
03.00 «Ганнибал»-2 16+
04.50 «Кино»: «Грязная
кампания за честные
выборы» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
08.30 Д/ф Александр Митта.
Всегда про любовь 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Знамение 12+
12.00 Д/ф Александр Митта.
Всегда про любовь 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
13.30 Х/ф Генеральская
сноха 16+
15.00 Х/ф Каждый за себя
16+
16.00 Х/ф Петрович 16+
17.45 Тайны еды 16+
18.00 Д/ф Герои «Большой
перемены» 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом (Тальков) 16+
20.00 Х/ф Каждый за себя
16+
21.00 Х/ф Воспоминания о
будущем 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Александр Митта.
Всегда про любовь 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар»
12+
9.15, 11.50 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Закулисные
войны в кино» 12+
15.40, 3.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Приют комедиантов»
12+
0.25 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн!»
12+
1.15 Х/ф «НА КОГО БОГ
ПОШЛЕТ» 16+
2.50 Д/ф «Заговор послов»
12+
5.40 «АБВГДейка»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вавиловым Олегом Николаевичем, 432017,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, эл. почта: olegvavilov@
rambler.ru, тел. 89510959907, номер квалификационного аттестата
73-11-129, в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:010105:26, расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, ул. Южная, 71, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Лондарева Светлана Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 30.09.2015 г. в
10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 августа 2015 года по 29 сентября 2015 года
по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
- Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный,
ул. Южная, 69, кадастровый номер 73:24:010105:25;
- а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вавиловым Олегом Николаевичем, 432017,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, эл. почта: olegvavilov@rambler.ru, тел. 89510959907, номер квалификационного аттестата
73-11-129, в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:19:083401:1572, расположенного по адресу: Ульяновская область,
р-н Ульяновский, тер. Садоводческое товарищество «Вишневый
сад», участок 1577, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Мальгин Александр Михайлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 30.09.2015 г. в 9 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 августа 2015 года по 29 сентября 2015 года
по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в границах кадастрового квартала 73:19:083401, а
также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вавиловым Олегом Николаевичем, 432017,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, эл. почта:
olegvavilov@rambler.ru, тел. 89510959907, номер квалификационного
аттестата 73-11-129, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:24:020911:191, расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, ТОО «Индовое», участок 184,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Антаева Елена
Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 30.09.2015 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 августа 2015 года по 29 сентября 2015 года
по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в границах кадастрового квартала 73:24:020911, а
также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Акатьевой Ольгой Алексеевной, 432045,
г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29, офис 307, e-mail: topograf-ul@
narod.ru, тел. (8422) 63-48-42, номер квалификационного аттестата
73-11-142, в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:031012:47, расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, р-н Засвияжский, ул. Харьковская, д. 4, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кондратьева О.В., г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 55, кв. 28, тел. 8 (8422) 70-50-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29,
офис 307, 29 сентября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29, офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 28 августа 2015 г. по 28 сентября 2015 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, - г. Ульяновск,
р-н Засвияжский:
- ул. Доватора, д. 52, кадастровый номер 73:24:031012:6;
- ул. Харьковская, д. 6, кадастровый номер 73:24:031012:30.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вавиловым Олегом Николаевичем, 432017,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, эл. почта: olegvavilov@
rambler.ru, тел. 89510959907, номер квалификационного аттестата
73-11-129, в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:19:085201:297, расположенного по адресу: Ульяновская область,
р-н Ульяновский, тер. садоводческое товарищество «Импульс»,
участок 5/53, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Мальгин Александр
Михайлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 30.09.2015 г. в 9 часов
30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 августа 2015 года по 29 сентября 2015 года
по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в границах кадастрового квартала 73:19:085201, а
также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «ССК» Старочкиной Н.А., г. Ульяновск,
2 пер. Мира, 26, тел. 89510983819, номер квалификационного аттестата 73-11-75, в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:040806:119, расположенного по адресу: обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, Ленинский район, 1 пер. Казанский, 17/9, и смежного
земельного участка с кадастровым номером 73:24:040806:118, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, Ленинский
район, ул. Олега Кошевого, 9А, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Биллами Рашида Рашидовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26,
28 сентября 2015 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 августа 2015 г. по 28 сентября 2015 г. по
адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26 с 9.00 до 12.00, ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ: обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, Ленинский район, 1 пер. Казанский, 15, кадастровый
номер 73:24:040806:35.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Ребятам о зверятах

30 августа в 12.00 парк «Владимирский сад» приглашает жителей
Ульяновска на мероприятие, девиз
которого «Мы в ответе за тех, кого
приручили».
В этот день здесь состоится благотворительная акция по сбору средств
на нужды приюта «Кошкин дом».
Узнать о тонкостях козоводства,
пчеловодства и птицеводства помогут профессионалы со стажем.
Культурно-развлекательные мероприятия также запланированы: на
сцене выступит коллектив эстрадной
песни «Соловушка». Выставочную
программу дополнит контактный зоопарк, в котором можно будет увидеть
козу, поросенка, индюшку, голубей,
кроликов, кошек, собак и многих
других. Здесь все желающие смогут
не только полюбоваться животными,
но и погладить, а также угостить каким-нибудь лакомством. Кроме того,
будет работать фотоплощадка, где
профессиональный фотограф запечатлеет всех желающих с четвероногими любимцами. В парке состоится
и выставка-ярмарка бездомных животных, где посетители смогут взять
себе четвероногого друга бесплатно
(кошку, собаку). Все представленные
на выставке животные имеют ветеринарный паспорт, подтверждающий
здоровье питомца.

Ульяновские «книгоешки»

Итоги акции «Книгоешки» подведут в Ульяновске
29 августа в 12.00 в сквере
Николая Карамзина в рамках проекта «Нескучный
сквер».
Акция в поддержку детского
чтения проводится в Ульяновске с 28 июля по 28 августа.
Каждый ребенок, который выполнил условия акции, прочитав более шести книг и посетив

более трех раз библиотеку, получит бесплатное мороженое.
Также в программе праздника
- мастер-классы по созданию
поздравительных открыток,
флажков с пожеланиями и
закладок для книг, викторины «Вопросы школьного
портфеля», «Заморочки из
бочки», настольные игры,
аквагрим, шоу мыльных пузырей и многое другое. Кроме

информация

Для региональных льготников
Департамент Главного управления труда,
занятости и социального благополучия
Ульяновской области по городу Ульяновску доводит до вашего сведения, что в
соответствии с Законом Ульяновской области от 30.11.2004 г. №086-П «О мерах
государственной социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Ульяновской области» вы можете подать заявление
об отказе от получения ежемесячной денежной выплаты либо о возобновлении ее
получения на 2016 год в срок до 1 октября
текущего года.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: ул. Л. Толстого,
д. 36 (МФЦ). Телефоны для консультаций:
27-40-27, 42-07-51.

того, для детей будет работать
фотозона с возможностью
примерки костюмов сказочных
персонажей. В этот день будут
действовать тематические
книжные выставки: «Поделки
своими руками», «Читаем вместе с мамой и папой», «Для вас
необычные книжки, девчонки
и мальчишки». Вход свободный. Телефон для справок:
30-11-48.

Уважаемые выпускники
образовательных организаций!
Если после окончания учебной организации
вы не смогли найти себе работу, обратитесь в Государственную службу занятости населения.
Областное государственное казенное учреждение
Центр занятости населения города Ульяновска оказывает государственную услугу содействия гражданам в
поиске подходящей работы. В службе занятости вам
помогут найти работу, получить профессию, поддержат
в этот непростой для вас период. Все услуги службой
занятости оказываются бесплатно.
По вопросам трудоустройства обращайтесь на
«горячую линию» ОГКУ ЦЗН города Ульяновска с
15.00 до 16.00 с понедельника по пятницу по телефонам:
- понедельник - 34-09-89; вторник - 41-27-09;
- среда - 36-34-01; четверг - 55-36-50;
- пятница - 35-71-74.

«Проверь свое здоровье
рядом с домом»

Так называлась профилактическая акция, организованная Центром здоровья при детской городской
клинической больнице в
Засвияжском районе.
В течение дня жители смогли измерить свой рост, вес,
проверить артериальное давление, исследовать функции
внешнего дыхания и состояние кровообращения. Многие
граждане, особенно старшего
возраста, охотно воспользовались такой возможностью.
Подобные «площадки здоровья» проводятся в Засвияжском
районе в рамках реализации
проекта «Ульяновская область
- за народосбережение». Цель
проекта - профилактика хронических заболеваний, популяризация здорового образа жизни.
По словам губернатора
Сергея Морозова, программа
мероприятий будет включать
в себя пять подпроектов, которые направлены на формирование ответственного отношения к своему здоровью и
охватят все возрастные группы
населения.

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

культура

№73 // Пятница, 28 августа 2015 г.

И вновь - занавес открывается!
Хорошая новость для
театралов:
29 августа Ульяновский
драматический театр
имени И.А. Гончарова
откроет новый, на сей
раз - юбилейный,
230-й сезон.

В тот, а также в следующий
вечер вниманию публики будет
предложена премьера спектакля
по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош» в постановке Олега
Липовецкого. Этот режиссер из
Карелии с успехом работает на
многих сценах городов России,
с том числе столичных. Он известен как инициатор российского
конкурса новой драматургии
«Ремарка» и актерского конкурса «Золотая вешалка», призовой
фонд которого перечисляется в
помощь больным детям.
Спектакль в Ульяновске по булгаковской пьесе получился у Олега
Липовецкого необычным. Актуальная во все времена тема творчества представлена зрелищно и
стильно, с использованием современной музыки и хореографии.
В спектакле занята практически
вся труппа театра, а центральную
роль исполняет любимец публики
- заслуженный артист России Владимир Кустарников.
Театр готовит другие новые
постановки. В октябре состоится премьера спектакля «Стакан
воды» по пьесе Эжена Скриба.
Олега Александрова и Владимира Медведя позвали на эту постановку из Димитровградского
драматического театра имени
А.Н. Островского. Вообще, оба
они из Луганска. Их, в составе
большей части труппы Луганского
академического русского драматического театра имени П.Б. Лу-

Книги его судьбы

В Год литературы в
Ульяновске прошли
съемки фильма об Игоре
Золотусском.
Киноленту «Книги моей судьбы», посвященную биографии
этого современного писателя,
режиссера фильмов и передач
о литературе, литературного
критика, лауреата премии Александра Солженицына, снимает
телеканал «Россия - Культура».
Местом съемок стала Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина.
Известный литератор окончил в Ульяновске школу. С
нашим городом связаны яркие
страницы его биографии.
- Мы уже снимали в Ульяновске фильмы, посвященные
Николаю Карамзину и Ивану
Гончарову, а сейчас, на склоне
моих лет, наш телеканал решил
сделать мне подарок - эту картину. Она о моей жизни и о том,
какие книги повлияли на нее,
- отметил Игорь Золотусский.
Планируется, что премьера
фильма «Книги моей судьбы»
состоится 28 ноября на телеканале «Культура» и будет
приурочена к 85-летию Золотусского.

Последние приготовления к премьере

спекаева, пригласил в прошлом
году директор димитровградской
драмы Андрей Шкалов. Наверняка многие зрители запомнили
постановку Олега Александрова
«Гроза» по Островскому, которая получила приз регионального
фестиваля «Лицедей-2015» в
номинации «Современное прочтение классики».
Скоро начнется работа над
спектаклем по пьесе Александра
Вампилова «Прощание в июне».
В нашем театре она не ставилась
40 лет. Впервые спектакль появился здесь в 1975 году. Тогда
в Ульяновск приехала большая
группа выпускников столичных
театральных вузов. Валерий
Шейман восстановил дипломный
спектакль ГИТИСа, в котором
главные роли сыграли он сам и
Валентина Савостьянова.
На сей раз вампиловскую пьесу
воплотит на сцене драмтеатра
28-летний режиссер из СанктПетербурга Олег Молитвин, магистрант факультета мастерства

сценических постановок при
легендарном Александринском
театре под руководством Валерия Фокина и Андрея Могучего.
В этом сезоне свое 75-летие
отметит народный артист России Алексей Дуров, отдавший
Ульяновскому драмтеатру 50 лет.
Круглую дату юбиляр отметит на
сцене: будет играть Карамзина в
«Бедной Лизе».
Кстати, создавший этот спектакль и другие яркие работы
художественный руководитель
театра Сергей Морозов получил приглашение возглавить
«Театр на Литейном» в СанктПетербурге. Впрочем, по словам
директора театра Натальи Никоноровой, совсем разрывать связи
с Ульяновском из-за получения
новой должности режиссер не
собирается.
Сентябрь на сцене театра будет
«золотомасочным». Третий год
подряд здесь играются лучшие
спектакли фестиваля «Золотая
маска» с участием театральных

Что сезон грядущий нам готовит, - об этом рассказали журналистам
на пресс-конференции

звезд России. В этом году публику ждут постановки трех легендарных московских театральных
коллективов - РАМТ, Мастерской
Петра Фоменко и «Табакерки».
А в это время ульяновские артисты отправятся с гастролями
в Димитровград, где покажут
спектакли «Правда - хорошо, а
счастье лучше», «Бедная Лиза»,
«Особо влюбленный таксист» и
«Спящая красавица».
А в начале ноября часть труппы театра вновь отправится на
Международный фестиваль «Театральный дивертисмент» в Израиле. Поездка в эту страну станет
пятой по счету. Тамошние зрители
полюбили ульяновских актеров,
особенно - Владимира Кустарникова, и каждый год с нетерпением
ждут новых встреч с ними. В этот
раз наши лицедеи покажут в Израиле спектакль «Завещание» по
пьесе Анатолия Крыма.
Еще один проект театра подготовлен специально к юбилейному
230-му сезону. Он носит название

«Служебный вход» и приглашает
любознательных театралов прогуляться по закулисью. Первыми
экскурсантами стали журналисты,
пришедшие на пресс-конференцию по поводу открытия нового
сезона. В святая святых театра
им показали некоторые цеха, где
создаются костюмы и декорации,
где причесывают и гримируют
артистов. Ценным приобретением
стал новый электронный пульт помощника режиссера. Он позволяет
одновременно получать изображения сцены, кулис и гримерной,
вызывать актеров на сцену. Что ж,
без новаций сейчас никуда.
В то же время, подчеркнула
директор Наталья Никонорова,
Ульяновский драмтеатр продолжает оставаться театром
высокой драматургии. Эта линия была намечена замечательным режиссером, народным
артистом России и лауреатом
Государственной премии Юрием
Копыловым, который много лет
возглавлял театр.

«Кот Леопольд» начнет новый сезон в ТЮЗе
По традиции,
«NEBOLSHOY
театр» приглашает
зрителей в свои
стены после
летних каникул
1 сентября.

Первоклассников, их
родителей, учителей и
всех школьников ждет
премьера прошлогоднего
сезона - спектакль «День
рождения кота Леопольда», поставленный заслуженным артистом РФ
Эдуардом Тереховым.
Новый, 14-й сезон, как
и прошлый, обещает быть
богатым на премьеры и
проекты. Как рассказала
режиссер театра Марина
Корнева, планируется выпустить три новых спектакля,
один из которых станет
традиционным подарком
зрителям к Новому году.
Это будет спектакль на тему
счастливого детства с благодарностью к родителям.
Сейчас режиссер читает
рассказы советских детских

Очень вкусный «День рождения...»

писателей Николая Носова,
Валентина Постникова и
Виктора Драгунского, чтобы выбрать подходящие.
13 ноября «NEBOLSHOY»
приглашает друзей на
свой четырнадцатый день
рождения. Подарком
зрителям станет мюзикл
«Али-Баба, или Сорок
песен персидского базара» режиссера Марины
Корневой. Впрочем, их
ждут не только исполня-

ющиеся вживую песни, но
и четырнадцать праздничных сюрпризов.
В прошлом году труппа театра пополнилась
новыми артистами. Александр Сухомлинов, Мария
Солоднева и Анастасия
Романова - выпускники
Самарской академии
культуры и искусства по
специальности «актерское искусство». Молодые
артисты с успехом дебю-

тировали в спектаклях
«Али-Баба, или Сорок
песен персидского базара», «Царевналягушка.ru,
или ЧП болотного масштаба», «Вот живу. Хорошо»,
«Концерт фронту», «Тартюф, или Обманщик»,
«День рождения кота Леопольда» и других.
- «Новобранцы»
«NEBOLSHOGО», - считает Марина Корнева, добавили новые краски в
знакомые спектакли. Радует то, что ребята не ждут,
что им что-то предложат,
а сами выходят с предложениями. Роли в наших
спектаклях стали важными
ступеньками в постижении
профессии для дебютантов и были благосклонно
приняты зрителями.
- Одним из самых интересных событий 2015 года
в театре должно стать
закрытие проекта «Поэтические сезоны - Времена
года», - говорит его автор
Марина Корнева.
Этот беспрецедентный
для Ульяновска проект посвящен Году литературы.

Его участники уже восемь
месяцев декламируют шедевры русской классической поэзии, причем - под
открытым небом. Это представители самых разных
профессий. Есть даже дети
и пенсионеры. Оказывается,
любителей поэзии в нашем
городе много. Свои любимые строки прочитали уже
400 человек. Записи с декламацией выкладываются
на YouTube и сайте театра
www.nebolshoy.ru. Их посмотрели более четырех
тысяч зрителей. Вышло 26
выпусков проекта.
В первой декаде декабря все участники проекта
«Поэтические сезоны Времена года» соберутся
на площади перед зданием
«NEBOLSHОGО театра» на
заключительный литературный флешмоб. В качестве призов будут разыграны книги с автографами
поэта Андрея Дементьева,
писателей Олега Роя, Захара Прилепина, Андрея
Усачева, Маргариты Хемлин и других, которые тоже
читали стихи в проекте.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Засвияжский округ №23
Воронежский Дмитрий
Власть не слышит голос оппозиции, но голос
оппозиции - это, прежде всего, ВАШ голос!
Необходимо сломать монополию на власть!
13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!
ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!
Печатная площадь кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Воронежскому Д.Н. по
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №23 предоставлена бесплатно.
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Засвияжский округ №24
Гришуле Эльвира
Пора напомнить власти: ее работа - не бумажки,
а реальное улучшение жизни людей!
13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!
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Засвияжский округ №20
Дмитриев Кирилл
ЛДПР требует заморозить тарифы ЖКХ и
освободить от коммунальных платежей граждан
с доходом менее 10 тысяч рублей в месяц!

ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!

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

Печатная площадь кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Гришуле Э.Р. по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №24 предоставлена бесплатно.

Печатная площадь кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Дмитриеву К.С. по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20 предоставлена бесплатно.

Ленинский округ №25
Латыпов Эрик

Железнодорожный округ №3
Никитин Александр

Железнодорожный округ №2
Пронина Марина

Главная ценность - жизнь и здоровье ульяновцев! ЛДПР не допустит закрытия лечебных
учреждений!

ЛДПР возьмет под особый контроль решение вопроса с безнадзорными животными! Надо срочно
решить проблему бродячих собак, сбивающихся в
стаи и нападающих на людей!

ЛДПР добьется отмены любых «добровольно-принудительных» поборов с родителей в школах и
детских садах!

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

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

Печатная площадь кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Латыпову Э.А. по
Ленинскому одномандатному избирательному округу №25 предоставлена бесплатно.

Ленинский округ №27
Распаев Константин

Печатная площадь кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Никитину А.В. по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №3 предоставлена бесплатно.

Заволжский округ №5
Сафиулов Ильдар

13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!
ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!
Печатная площадь кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Прониной М.В. по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №2 предоставлена бесплатно.

Заволжский округ №13
Цибарков Алексей

Средства реабилитации инвалидов - забота государства! ЛДПР добьется бесплатного обеспечения
лекарственными препаратами и средствами реабилитации инвалидов!
13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!
ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!

ЛДПР требует вернуть всем ветеранам труда, многодетным семьям и участникам боевых действий отобранные льготы!
13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!
ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!

На дорогах города люди гибнут как будто в военное время! ЛДПР требует установить светофоры на
дорогах с более чем двумя полосами движения, а
также строить надземные пешеходные переходы!
13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!
ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!

Печатная площадь кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Распаеву К.В. по
Ленинскому одномандатному избирательному округу №27 предоставлена бесплатно.

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

Печатная площадь кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Цибаркову А.А. по Заволжскому одномандатному избирательному округу №13 предоставлена бесплатно.

Хватит унижать людей мизерными зарплатами!
ЛДПР требует установить минимальную заработную
плату в размере 18 тысяч рублей!
13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!
ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!
Печатная площадь кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Яркову А.С. по Ленинскому одномандатному избирательному округу №28 предоставлена бесплатно.

Ульяновские самбисты завоевали «серебро»
Вторую строчку турнирной таблицы заняли наши
борцы на втором фестивале национальных и неолимпийских видов спорта.
Соревнования проходили в зале СДЮСШОР по тхэквондо, в них приняли участие спортсмены из Алтайского
и Красноярского краев, также Липецкой, Ленинградской,
Ульяновской, Ростовской, Тульской и Самарской областей. Помимо них, свои сборные представили Республики
Татарстан и Ингушетия, первая из которых в результате
соревнований стала лидером в командном первенстве.
В весовой категории «62 кг» победу одержал ульяновский самбист Линар Басыров. «Бронзу» в категории
«до 100 кг» разделили между собой спортсмены из Ленинградской области Ярослав Малышев и Илья Гузаев,
выступающий за сборную команду Ульяновской области.
Сразу две наши спортсменки оказались в числе лидеров
в весовой категории «48 кг»: Махина Газиева, воспитанница Димитровградской школы самбо, отвоевала
«золото» у своей коллеги Валерии Фураевой. Второе
место в весовой категории досталось Ольге Напалковой,
которая также является членом сборной команды по
самбо нашей области.
- Очень приятно, что именно Ульяновская область стала
территорией, на которой ежегодно проходит фестиваль
такого масштаба, - отметил вице-президент Федерации
спортивного и боевого самбо Ульяновской области Артем Филатов. - С другой стороны, это большая степень
ответственности, поэтому каждый раз нам нужно привносить в соревнования что-то новое и не снижать планку.

Едим свое

По информации Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка
и защите прав потребителей администрации
Ульяновска, в июле удельный вес реализации
продукции местных товаропроизводителей по
городу составил 63%. Из них реализация хлеба
и молочной продукции составила 92% и 80%
соответственно.
Мониторинг на территории города ежемесячно проводится в рамках
обеспечения продовольственной безопасности
Комитетом по развитию
предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей.
Администрация города
поддерживает производителей: в 2015 году благодаря
администрации Ульяновска
дополнительно организовано 7 торговых площадок
для выездной торговли. В
настоящее время в городе
расположена 41 площадка
на 182 торговых местах.
Кроме того, определены
682 адреса для реализации
разливного молока из цистерн. Выездную мобильную торговлю осуществляют компании «Тетюшское»,
«Агрофирма «Лаишевские
овощи», «Тепличное»,
«Агропромпарк», «СПК
«Степной сад», «Ульяновсккурорт», «Глобус Торг»,
«Ульяновская птицефабрика», «Торговый дом

«Симбирская птицефабрика», «Ульяновское райпо»
и «Народный хлеб».
Не забывают и о дачниках. В этом году для них дополнительно оборудовано
10 торговых площадок, на
которых люди реализуют
продукцию собственного
производства. Всего на
сегодняшний день оборудовано 34 торговые площадки на 798 мест.
По состоянию на 6 августа, в администрацию города поступило 957 обращений от субъектов малого
и среднего предпринимательства по размещению
нестационарных торговых
объектов. В настоящее
время уже рассмотрено
884 обращения. 459 из них
получили положительные
решения, а 297 будут рассмотрены повторно после
предоставления необходимых документов.
- Количество рассматриваемых заявлений выросло
в 3-4 раза. Это говорит о
доверии субъектов пред-

www.fotki.yandex.ru

Ленинский округ №28
Ярков Алексей

Дачникам - дополнительные торговые места
принимательства к органам
власти. А результатом проводимой работы становится открытие новых торговых объектов шаговой
доступности, в том числе
павильонов местными товаропроизводителями, обеспечивающими горожан
собственной продукцией
по сниженным ценам, - пояснил председатель Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите
прав потребителей Павел
Антонов.
Число магазинов, специализирующихся на реализации продукции местных
товаропроизводителей, в
Ульяновске увеличивается.
С начала года в городе открыто три магазина «Фермерская лавка»: на улицах
Радищева, 5, Камышинская, 79а, Луначарского, 9а

и три магазина низких цен
(магазины-дискаунтеры
«Победа» располагаются
на проспекте Созидателей,
улицах Октябрьская и Промышленная).
Стоит также отметить,
что с целью создания дополнительных удобств для
покупателей профильным
Комитетом проводится
работа по размещению
торговых точек по продаже товаров местных товаропроизводителей на
территории предприятий
Ульяновска.
Совсем недолго остается
до традиционных осенних
ярмарок. Согласно планам
администрации Ульяновска, первая из них состоится в Железнодорожном
районе 19 сентября. Всего
же до 19 декабря на территории города пройдет 8
крупных ярмарок.
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Предвыборная программа Партии «ЯБЛОКО» в Ульяновской области
1. ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ
НЕТ - закулисным политическим интригам!

ДА - свободному выбору управляющих компаний и созданию
ТСЖ!
3. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЕ ДЛЯ
ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

2. НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В ЖКХ!

ЗА рынок для всех

ЗА народный контроль над тарифами ЖКХ!

НЕТ - конкуренции больших взяток!

НЕТ - монопольному диктату «особо приближенных» фирм!

ДА - конкуренции низких цен!

ЗА прямые выборы мэра!

Печатная площадь предоставлена избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва Партии «Яблоко» в Ульяновской области бесплатно.

Компенсация за угон

Верховный суд запретил страховщикам снижать компенсацию за угнанный
автомобиль.
Верховный суд объяснил, что страховые
компании должны возмещать в полном объеме
стоимость угнанного автомобиля, если владелец
решил отказаться от машины в пользу страховщиков. Даже если ее найдут, она уже будет не его.
В своем определении Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного суда указала, что
правила страхования действительно предусматривают, что при угоне страховка выплачивается за
вычетом износа транспортного средства в течение
срока действия договора страхования.

В свою очередь, закон об организации страхового дела прямо говорит, что в случае утраты
или гибели застрахованного имущества гражданин вправе отказаться от своих прав на него
в пользу страховщика в целях получения от
него страхового возмещения в размере полной
страховой суммы. То есть страховая компания
может взять себе изношенный автомобиль, а
человеку должна заплатить так, чтобы он смог
купить себе точно такую же машину.
Также в 2013 году пленум Верховного суда
разъяснил, что при полном уничтожении имущества либо при таком повреждении, когда оно
не подлежит восстановлению, страхователю
выплачивается страховое возмещение в размере полной страховой суммы.
По материалам «Российской газеты»

К бабке не ходи

Народных целителей возьмут под
особый контроль.
Новые правила игры будут установлены
для целителей: им придется доказывать
свое право лечить людей. Такой законопроект внесут в Госдуму уже на следующей неделе, пишет «Российская газета».
По словам автора законопроекта,
председателя Комитета Госдумы по
охране здоровья Сергея Калашникова,
целителей можно разделить на тех, кто
лечит по методикам китайской, тибетской, корейской народной медицины, и
тех, кто «традиционной русской». Но ни
в Китае, ни в Индии, ни в Корее нельзя

практиковать традиционную медицину
без обучения в специализированном
вузе и получения сертификата. «Мы
договорились с Ассоциацией медвузов
народной медицины Китая (а их там 19)
и аналогичными организациями Индии
и Кореи о том, что они будут проверять
подлинность дипломов и сертификатов,
которыми апеллируют народные целители в России», - рассказал Калашников.
Что касается русских «травников», «медовиков» и прочих целителей, им придется
объединяться в саморегулирующие организации (СРО), и, если профессиональное сообщество подтвердит их квалификацию и
будет готово нести за них ответственность,
у них будет шанс получить разрешительные
документы на свою деятельность.

выборы-2015
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Предвыборная программа избирательного объединения Местного отделения Политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в г. Ульяновске Ульяновской области

РАЗВИТИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Жители Ульяновской области устали
от пустых обещаний, от депрессивной
реальности за окном. Люди хотят достойной жизни, хотят обновлений и
перспектив для себя и своих детей.
Настало время решать накопившиеся
проблемы.
СДЕЛАТЬ ЗАРПЛАТУ ДОСТОЙНОЙ,
А РАБОЧИЕ МЕСТА ПЕРСПЕКТИВНЫМИ!
По зарплатам Ульяновская область
занимает лишь 10 место в Приволжском федеральном округе. А зарплаты
работников здравоохранения, образования, культуры даже не дотягивают до
средней по области, что недопустимо.
Мы будем добиваться реального увеличения заработных плат в этих сферах.
Пособие по безработице должно перестать быть подачкой - это реальная мера
поддержки для людей, оказавшихся в
тяжелой ситуации.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ДОЛЖНО БЫТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ИННОВАЦИОННЫМ!
Без внедрения инноваций, без учета
современных реалий любое промышленное производств - колосс на глиняных ногах. Главной задачей является
работа на опережение, учет потребностей рынка, промышленность должна
создавать рабочие места как для молодежи, так и для опытных работников, и

это должны быть высококвалифицированные рабочие места.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ДОЛЖНО
ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ УБЫТОЧНЫМ И
ДЕПРЕССИВНЫМ!
Из-за сложных климатических условий
ульяновские аграрии часто оказываются в
затруднительной ситуации. После гибели
урожая от засухи или морозов им сложно
расплачиваться за кредиты. Власти не
оказывают помощь в погашении долга
фермеров перед банками. Притом, что
сельское хозяйство имеет огромное значение для экономики региона, в магазинах продают продукцию из соседних регионов. Мы будем добиваться увеличения
господдержки сельского хозяйства!
Мы считаем необходимым выделять фермерам дополнительные субсидии на покупку
ГСМ, ремонт ферм, оплату ЖКХ, аренду
земли и техники. Необходимо создать программу поддержки молодых специалистов.
ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ ЗАКОНОМ!
Рабочий человек - не бесправный раб.
Это гражданин, трудящийся во благо всей
области, всей страны, и он должен жить
достойно. Сегодня рабочий человек зачастую не знает своих прав, что делает его
уязвимым перед лицом недобросовестного владельца предприятия. В случае
неэффективной работы предприятия отвечать должен собственник предприятия,
а не работники.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВРАТИТЬСЯ В ПРОМЫШЛЕННУЮ СВАЛКУ!
Уникальные природные заповедники,
такие как национальный парк «Сенгилеевские горы», «Реликтовые леса» и другие, не должны страдать от устаревшего
промышленного производства. Наши
дети должны расти на чистой земле! Мы
предлагаем ввести в области жесткий
экологический контроль с привлечением
общественности.

БЕЗ ЗАБОТЫ ОБ УЛЬЯНОВСКИХ
СЕМЬЯХ РЕГИОН МОЖЕТ СТАТЬ
ЗОНОЙ ВЫМИРАНИЯ!
Миграция трудоспособного населения вызывает серьезные опасения.
Рождаемость в области остается на
низком уровне. Власти говорят об
уменьшении сокращения численности
населения в два раза как об успехе! А
молодежь тем временем уезжает. Мы
будем добиваться введения программы строительства социального жилья,
требовать предоставления молодым
специалистам, работающим в Ульяновской области, и молодым ульяновским
семьям, возможность арендовать или
приобрести жилье в ипотеку на льготных условиях.
ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ
МОЛОДЕЖНУЮ ПОЛИТИКУ!
Сегодня образованная молодежь уезжает из Ульяновской области в поисках

лучшей жизни. Мы будем добиваться
внедрения программы трудоустройства
выпускников высших и средних специальных учебных заведений, специальных
центров занятости молодежи.

ХВАТИТЬ КОРМИТЬ ЧИНОВНИКОВ
ЖКХ!
Без установления общественного контроля над расходованием коммунальных платежей жилищно-коммунальное
хозяйство останется выгребной ямой,
куда будут уходить деньги ульяновских
семей! Исключить плату за не предоставляемые услуги, устранить посредников при оплате населением услуг
ЖКХ! Коммуникации изношены и не
обновляются, тепло поступает в квартиры с опозданием. Чиновники требуют от
жителей софинансировать капитальный
ремонт домов. За что же мы платим?
Мы поставим коммунальщиков под
жесткий депутатский и общественный
контроль!
КАЧЕСТВО ДОРОГ ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В ЦЕЛОМ!
Состояние дорог в Ульяновской области является приоритетом контрольных
функций партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Те, кто не справляется с этим вопросом, должны уйти. Долой чиновников,
подвергающих нашу жизнь опасности.

Печатная площадь предоставлена избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва, Местному отделению Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в г. Ульяновске Ульяновской области бесплатно в размере 76,42 кв.см,
и 268 кв.см оплачено из избирательного фонта Местного отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в г. Ульяновске Ульяновской области.

О Правилах дорожного движения - родителям

Помимо инспекторов и педагогов, обстоятельную, подробную
и серьезную беседу, а также
проверку знаний и навыков безопасности у своего ребенка,
прежде всего, должны провести
все родители школьников.
Родителям первоклассников
- особые рекомендации. Главное выбрать самый безопасный маршрут до школы, пусть даже он будет
несколько длиннее: безопасность
при выборе маршрута должна стоять на первом месте. Необходимо
заранее пройти вместе с ребенком
путь до школы и обратно, указать
ему наиболее опасные участки
дороги, рассказать о последствиях неправильного поведения
на проезжей части. В первые дни
учебного года обязательно сопровождайте его в школу.
По статистике, основными причинами детского дорожно-транспортного травматизма являются
неумение осматривать проезжую
часть, замечать транспортные
средства, оценивать скорость и
направление их движения, предвидеть возможность появления
транспортного средства из-за
других транспортных средств,
деревьев, кустов.
Ребенок не обязан и может не
знать всех Правил дорожного

движения, но чтобы не попасть в
беду, ему жизненно необходимо
знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге.
Соблюдайте их сами, научите и
повторяйте со своим ребенком.
При выходе из дома:
- если у подъезда дома возможно
движение транспортных средств,
сразу обратите внимание ребенка
и вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль,
мотоцикл, мопед, велосипед;
- если у подъезда стоят транспортные средства или растут
закрывающие обзор деревья,
приостановите свое движение.
Оглядитесь: нет ли за препятствием скрытой опасности.
При движении по тротуару:
- придерживайтесь правой стороны тротуара;
- не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со стороны проезжей части;
- приучите малыша, идя по тротуару, внимательно наблюдать за
выездом со двора.
Готовясь к переходу дороги:
- остановитесь, замедлите движение, осмотрите проезжую часть;
- не стойте на краю тротуара,
так как при проезде транспортное
средство может зацепить, сбить,
наехать задними колесами;

www.fotki.yandex.ru

К началу учебного года дети возвращаются домой с
отдыха. Многие из них проводили летние каникулы за
переделами города и, как свидетельствует печальная
статистика прошлых лет, несколько теряют навыки безопасного поведения на дорогах. По мнению психологов,
начало нового учебного года, впечатления от встречи с
одноклассниками и учителями рассеивают внимание детей, а ощущение праздника дает ложные представления
о безопасности. Как правило, в эти дни статистика ДТП с
участием детей неумолимо начинает расти вверх.

Поведение родителей на дороге - пример для их детей

- привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге;
- учите всматриваться вдаль
и различать приближающиеся
транспортные средства;
- обратите внимание ребенка
на транспортное средство, готовящееся к повороту, расскажите
о сигналах указателей поворота
у автомобиля и жестах мотоциклиста и велосипедиста;
- расскажите, как транспортное средство останавливается у
перехода, как оно движется по
инерции.

При переходе проезжей части:
- переходите дорогу только по
пешеходным переходам или на
перекрестках - по линии тротуаров, помните: дети копируют
поведение взрослых;
- идите только на зеленый сигнал светофора. Ребенок должен
привыкнуть, что на красный и
даже на желтый сигнал не переходят, даже если нет транспорта.
Не переходите дорогу на красный
сигнал светофора: если малыш
это сделает с вами, он тем более
сделает это один;
- необходимо переходить до-

рогу спокойным шагом, наблюдая за движением;
- нужно быть предельно внимательным - не отвлекаться на
разговор, например по телефону,
убрать с головы капюшон, зонт;
- нельзя управлять велосипедом, не имея должных навыков
и знаний.
При посадке и высадке из
транспортных средств общего
пользования:
- выходите первыми, впереди
ребенка;
- только после остановки транспортного средства подходите для
посадки к его двери. Ребенок,
как и взрослый, может оступиться и попасть под колесо;
- научите быть внимательным
в зоне остановки - это опасное
место: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне,
кроме того, пешеходы здесь
часто спешат и могут вытолкнуть
на проезжую часть.
В поездках в транспортном
средстве общего пользования:
- при ожидании транспортного
средства стойте вместе с детьми
только на посадочных площадках;
- приучите детей крепко держаться за поручни, чтобы при
торможении он не получил травму от удара.
Водители! Помните, что кроме
тех, кто всегда соблюдает Правила дорожного движения, есть
маленькие и беззащитные, беспечные пешеходы, которые пока
не понимают, как может быть
опасна улица, но очень хотят
быть счастливыми и рассчитывают на снисхождение взрослых.
По материалам Управления
по реализации социально
значимых программ и
проектов администрации
города Ульяновска
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Прогноз погоды

Улыбнись!
В детстве смеялся над басней Крылова про Стрекозу и
Муравья... Не понимал, как
можно не заметить, что прошло лето.
Сейчас не смешно...
* * *
- Есть ли у тебя мечта?
- Есть.
- Какая?
- Хочу бросить пить.
- Так брось!
- А как потом жить-то без
мечты?
* * *
- У тебя есть тысчонка до
зарплаты?
- Да, спасибо. Не волнуйся
за меня так.

Астропрогноз с 31 августа по 6 сентября

Овен

На работе вас ждет удача, во
многих делах вы будете просто
незаменимы. Однако будьте готовы к тому, что на вас повесят
и дополнительную нагрузку.
Ощутив прилив энергии, не
стоит хвататься за много дел
сразу, лучше остановиться на
чем-то одном, наиболее для вас
значимом.

Телец

Неделя благоприятна для
научных исследований, способствует размышлениям и совершению открытий. Чем меньше
амбиций в карьерном вопросе
вы проявите, тем большего достигните.

Близнецы

Все события этой недели
будут проходить довольно
спокойно, вызывая лишь незначительные эмоциональные
всплески. Однако работы будет
много, причем самой разнообразной, поэтому важно не искать для себя дополнительной
нагрузки.

Рак

На этой неделе очень многое
будет зависеть от вашей инициативы и решительности. В
середине недели, возможно,
придется бороться с унынием,
просто подумайте о чем-нибудь
хорошем и сразу почувствуете
улучшение.

Лев

Для творчества вам необходимо почувствовать себя
свободными. Вы сейчас не потерпите никаких ограничений.
Вам необходима независимость
во всем: и в мыслях, и в делах,
и в действиях, а самое главное
- в решениях.

Дева

На этой неделе могут произойти невероятные события,
которые изменят ваше мироощущение. Начало недели может оказаться напряженным
в профессиональной сфере,
правда, вам вполне по силам
справиться с такой ситуацией.

Весы

В начале недели вы можете
стать генератором новых идей
и проектов, но не стоит хвастаться своими успехами, этим
вы можете вызвать зависть
окружающих.

Скорпион

Вас могут посетить грустные
мысли, но не поддавайтесь депрессии. Уже к среде ситуация
улучшится, на работе вас ждет
премия и похвала начальства.
Постарайтесь обдумывать свои
слова, так как в запале вы можете нечаянно обидеть близкого
человека.

Стрелец

На этой неделе сохраняйте
спокойствие и уверенность в
собственных силах. Профессиональные дела улучшатся
благодаря вашей настойчивости и самоотдаче. Появится желание изменить не только свой
имидж, но и свое внутреннее
состояние.

* * *
Cоветы психолога для снятия напряжения, стресса,
агрессии.
1. Представьте, что вы у
реки.
2. Здесь холодный горный
воздух, вы слышите пение
птиц.
3. Никто, кроме вас, не знает
об этом тайном месте.
4. Вы полностью скрылись
от безумного места под названием «мир».
5. Успокаивающие звуки
водопада наполняют воздух
спокойствием.
6. Вода прозрачнее слезы.
7. Вы можете легко разглядеть лицо человека, которого
держите под водой.
* * *
Девочка, рано пришедшая
на утренник в костюме белочки, до смерти напугала выпившего сторожа словами:
- Здрасте, а вот я и пришла...
* * *
- Вы уже подготовились к
школе?
- Дневник и ремень купили…

Водолей

на сканворд от 21 августа

На этой неделе вам может
быть сложно переключаться
с решения своих проблем
на проблемы окружающих
людей. Не стоит путать работу и дружбу: можно легко
остаться и без бизнеса, и без
друзей. Постарайтесь пореже
общаться с теми людьми,
которые не вызывают у вас
симпатии.

Рыбы

Ради достижения цели на
этой неделе вам, похоже, придется пожертвовать свободным
временем и своими планами.
Но вас должно поддержать то
обстоятельство, что все, что вы
делаете, принесет результат и
финансовое благополучие.

Собаку назвали Сантой, вроде
бы ей понравилось, она даже отозвалась. Послушная, скромная.
Садится и дает лапу по команде.
Аккуратно берет еду с руки. Планируется стерилизация Санты,
и мы не обойдемся без вашей
помощи.
Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://vk.com/
73help_dog (не приют).

Эврика!

Зубные пломбы больше не нужны!

* * *
У нас главврач - жуткий
грубиян: вы бы слышали, как
он в конце утренней планерки
отправляет гинеколога, уролога и проктолога по рабочим
местам!

Козерог

На этой неделе возможно
активное участие друзей и единомышленников во всех ваших
делах. Займитесь рабочими
проектами и собственными
планами, но не пренебрегайте
своей семьей.

Ищу хозяина

Ответы

Революционное открытие в области личной гигиены сделал японский ученый Казуе Ямагаши.
С помощью изобретенной им зубной пасты можно быстро и безболезненно заделывать дырки и трещины
в зубах, а также восстанавливать
зубную эмаль без помощи стомато-

логов, сообщает британская газета
The Daily Telegraph.
По своему составу она сходна с
зубной эмалью, и ее можно наносить непосредственно на трещину
в зубе. Материал был получен в
результате экспериментов с гидроксил-апатитом - главным компонентом зубов.
Сначала содержащаяся в веществе кислота слегка растворяет
поверхность треснувшей эмали.
Спустя три минуты паста кристаллизируется и искусственный материал
прочно встраивается в структуру
естественной эмали.
Тесты, проведенные японскими
стоматологами, показывают, что
залеченный с помощью такой пасты
зуб ничем не отличается от здорового. Разница не видна даже под
микроскопом.

Скандинавский кроссворд

