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Вчера Ульяновская городская избирательная
комиссия получила открепительные удостоверения по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва и выборам Губернатора Ульяновской области.
Открепительные удостоверения по выборам в
Госдуму были получены Областной избирательной
комиссией через спецсвязь от Центризбиркома.
Затем бланки были направлены в Главный центр
спецсвязи, откуда их доставляли в Ульяновскую
городскую избирательную комиссию и территориальные избирательные комиссии.
18 сентября в Ульяновске пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва и Губернатора Ульяновской области. Досрочного голосования
на выборах не предусмотрено. Избиратели, которые
в день голосования не смогут проголосовать на
своем избирательном участке, могут получить открепительные удостоверения.
Открепительные удостоверения выдаются по письменному заявлению избирателя. Весь «комплект»
открепительных удостоверений (по выборам депутатов
Государственной Думы и по выборам Губернатора)
можно получить: с 3 августа по 6 сентября - в территориальных избирательных комиссиях (для жителей Ленинского района - в Ульяновской городской избирательной
комиссии), а с 7 по 17 сентября - в участковых.
Напоминаем порядок использования открепительных удостоверений в единый день голосования
18 сентября 2016 года. При предъявлении открепительных удостоверений и паспорта гражданина
Российской Федерации избиратель сможет проголосовать на том избирательном участке, на котором
будет находиться в день голосования. Голосуя по
открепительным удостоверениям в пределах своего
избирательного округа, избиратель вправе получить
два бюллетеня по выборам в Государственную Думу
и бюллетень по выборам Губернатора. Если же избиратель будет голосовать за пределами «своего»
одномандатного округа, то по выборам депутатов
Государственной Думы ему выдадут лишь один бюллетень - для голосования по федеральному округу.

Крылатой пехоте - 86!
30 и 31 июля в Заволжском районе Ульяновска состоятся
праздничные мероприятия, посвященные Дню образования
Воздушно-десантных войск.
В субботу с 12 до 16 часов в парке имени генерала армии В.Ф. Маргелова
состоится товарищеский турнир между военнослужащими 31-й отдельной
десантно-штурмовой бригады и спортсменами Российского союза боевых
искусств (РСБИ) регионального отделения Ульяновской области. Зрителям
продемонстрируют поединки смешанных единоборств (армейский рукопашный бой, кикбоксинг, самбо, ММА, вольная борьба) и контактных видов
спорта; соревнования по армрестлингу и перетягиванию каната. Также для
гостей мероприятия будет развернута полевая кухня.
На следующий день в парке Маргелова пройдет митинг, посвященный Дню
образования Воздушно-десантных войск. Гостей ждут показательные выступления по рукопашному бою и спортсменов-парашютистов. Бойцы ВДВ
проведут выставку вооружения и техники. Также с концертной программой
выступит группа «Десантное братство». Завершатся мероприятия праздничным салютом в 22.00.
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Поговорим
по-китайски
В Ульяновской области будут
готовить специалистов по китайскому языку.
Программа по новому лингвистическому направлению начнет работать в 2016 году на базе
Ульяновского государственного
технического университета при
поддержке Агентства по туризму
Ульяновской области.
Как отметила министр искусства и
культурной политики Ульяновской
области Татьяна Ившина, это направление является перспективным
для региона и востребованным на
современном рынке труда в сфере
туризма и международного бизнеса. «Абитуриенты будут обучаться
по направлению «Межкультурная
коммуникация с изучением китайского языка», куда входит также
изучение английского, информационных технологий для офисной
и переводческой деятельности,
экономики, культуры, истории, географии, традиций Китая», - подчеркнула руководитель ведомства.
Зачисление производится на
базе трех сертификатов ЕГЭ (русский язык, иностранный язык,
обществознание). Форма обучения
- очная, платная. Срок обучения
- четыре года. Степень высшего
образования по данному профилю
- «бакалавр».
- Программа гуманитарного факультета УлГТУ является уникальной для нашего города и отвечает
современным потребностям развития Ульяновской области. В сфере
преподавания китайского языка у
нас работают опытные приглашенные преподаватели, в том числе
У Лихуа, профессор Даляньского
университета (КНР), - отметила
декан гуманитарного факультета
УлГТУ Екатерина Соснина.
По словам директора Агентства
по туризму Ульяновской области
Юлии Скоромоловой, спрос на специалистов по Китаю в ближайшее
время будет только расти в связи
с перспективным сотрудничеством
между Ульяновской областью и
Китайской Народной Республикой в
сфере туризма по международному
туристическому проекту «Красный
маршрут», а также в сфере инвестиционной деятельности наших стран.

«Книгоешек»
ждут сюрпризы

Централизованная библиотечная система приглашает
читателей городских библиотек
в возрасте от 3 до 17 лет принять участие в ежегодной акции
«Книгоешки». Акция пройдет
с 1 по 27 августа.
Ее условия просты:
- быть читателем детской библиотеки (или взрослой библиотеки с
детским отделением) или стать им,
записавшись в библиотеку;
- с 1 по 27 августа 2016 года посетить библиотеку не менее трех раз и
прочесть не менее шести книг (при
желании можно и больше).
Каждое посещение библиотеки
будет приближать детей к сюрпризу. Читатели, добросовестно
выполнившие все правила участия
в акции, получат билет на веселый
праздник в «Нескучном сквере»
(сквер им. Н.М. Карамзина), который пройдет 27 августа в 12.00. В
этот день ребят ждут интересные
конкурсы и викторины, призы и
сладкие подарки, а также масса
положительных впечатлений.
Три самых активных участника
получат сертификаты на четырехчасовое посещение аквапарка
«Улет!».
Участие в акции «Книгоешки»
бесплатное! Телефон для справок:
8 (8422) 30-11-48.
Организатор акции - Централизованная библиотечная система
Ульяновска. Партнеры акции - аквапарк «Улет!» и ООО «Северная
земля». Мероприятие проходит при
поддержке Управления культуры
и организации досуга населения
администрации Ульяновска.

Навстречу Олимпиаде
в Рио-де-Жанейро

31 июля - День Военно-морского флота

Уважаемые моряки и ветераны!
Вот уже более трех веков Военно-морской флот стоит на страже рубежей
Российской Федерации. Этот вид Вооруженных сил всегда был и остается
символом силы и стабильности нашей страны.
С момента своего основания ВМФ является олицетворением образцовой
дисциплины. Российские военные моряки поддерживают честь и славу
морского стяга страны, продолжая традиции великих русских моряков
- Ушакова, Нахимова, Макарова.
Сегодня военные корабли под Андреевским флагом успешно решают
сложные и стратегически важные задачи. В этом году служить на Балтийском флоте из Ульяновска отправились 45 призывников. Уверен, они достойно выполнят возложенную на них миссию.
Дорогие друзья, я желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного
благополучия и, по доброй морской традиции, семь футов под килем!
Глава Ульяновска Сергей Панчин

С праздником, моряки!
День Военно-морского флота установлен Указом Президента
Российской Федерации Владимира Путина от 31 мая 2006 года
№549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».
В День ВМФ России свой профессиональный праздник отмечают те, кто стоит
на страже морских рубежей России, те,
кто связывает годы жизни и службы с
обеспечением боеготовности кораблей
и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских
учреждений и предприятий, ветераны
Великой Отечественной войны и Вооруженных сил.
Со времен Петра I морская служба считалась элитной. Во все времена те, кто там
служил, отличались особой интеллигентностью, стойкостью, умением переносить
любые невзгоды.
Многие ульяновцы прошли школу
службы в ВМФ. Среди них есть рабочие,
депутаты, педагоги. Врио Губернатора
Ульяновской области Сергей Морозов
тоже проходил срочную службу в Тихоокеанском флоте.
Моряков всегда отличала походка,
особенная подтянутость, ловкость движений, острое и умное слово. С моряком
можно смело браться за любое дело
- не подведет, посидеть в компании - заскучать не даст, посоветоваться - всегда
крепко подумает и даст дельный совет.
К этому приучает сама служба: корабль
- пространство закрытое, уйти куда-то,
пожаловаться, избежать дела нельзя, вот
и становится матрос аскетом и мастером
на все руки. Так было с начала флота в
России, так продолжается и до сих пор.
Вот что рассказывает о службе на флоте
гвардии матрос 336-й отдельной гвардейской Белостокской орденов Суворова и
Александра Невского бригады морской
пехоты Балтийского флота ульяновец
Михаил Новоселов, демобилизовавшийся
семь месяцев назад:
- Я служил во флоте, и радуюсь, и гор-

жусь этим. Служил в морской пехоте,
роде войск, который, единственный, объединяет три стихии - воду, землю и небо.
Горжусь нашей формой: черный берет и
черная тельняшка, за них морскую пехоту
враги прозвали «черная смерть». За время
службы я не только научился аскетизму, позитивному отношению к действительности,
но и научился любить Родину, иначе воспринимать многое. Раньше, когда я слушал
прогноз погоды, он был полон пустыми названиями, а теперь все эти города - моя Родина. Там живут мои друзья-сослуживцы,
тут я служил, здесь был во время службы…
Родина перестала быть абстрактной, стала
ближе, наверное. Я участвовал в Параде,
посвященном 70-летию Победы. Атмосфера, царившая там, научила меня иначе
относиться к истории, к военным песням,
ко многому. Поздравляю всех, кто служил,
кто связан с флотом.
Слова Михаила, несмотря на разницу
в возрасте и звании, звучат в унисон со
словами капитана 2-го ранга запаса Николая Власова:
- Наша область всегда была связана с
флотом. Ульяновцев-моряков, наверное,
около 5-6 тысяч в регионе. Никто из флотских не пропал в жизни, потому что прошел очень суровую школу жизни. Наш город связан с этим праздником напрямую:
ведь у нас располагается предприятие
«Марс», которому нет аналогов в России,
которое обеспечивает флот «электронными мозгами». У нас располагались и
располагаются арсеналы Балтийского и
Черноморского флотов, морской авиации.
Хочу от всей души поздравить всех тех,
кто служил на море, трудится для него и
кто его любит!
Мы от редакции присоединяемся к
этому поздравлению.

Молодые парламентарии на защите духовности

На минувшей неделе в центре профилактики семейного неблагополучия «Причал надежды» прошел
«Урок нравственности», посвященный празднику
Казанской иконы Божией Матери.
Мероприятие состоялось по инициативе председателя
Молодежной Думы Ульяновска Максима Писарева. Всего
«Урок нравственности» собрал более 40 детей.
- Цель нашей встречи - приобщение ребят к духовным
ценностям, - подчеркнул Максим Писарев. - Ребенок - самое
невинное и честное существо в мире. К сожалению, становясь взрослым или попадая в плохую среду, люди теряют
это качество. Сегодняшнее православное мероприятие
было проведено в пределах одного учреждения, но я надеюсь, такие встречи будут проходить чаще.
По словам заместителя директора по профилактике
семейного неблагополучия «Причал надежды» Нины Смирновой, подобные мероприятия имеют особое значение
для детей, так как ребята, находящиеся в центре, жили в
неблагополучных семьях.
- Благодаря таким встречам у детей начинают формироваться добрые чувства, они пытаются понять друг друга и
найти общий язык со сверстниками и взрослыми людьми,
- отметила Нина Смирнова.

На площади 100-летия со дня
рождения Ленина прошли показательные тренировки и бои с участием воспитанников клубов бокса,
мастер-классы ведущих тренеров,
автограф-сессии с самыми титулованными боксерами региона.
Бокс входит в число базовых видов
спорта в Ульяновской области. Его развитию уделяется большое внимание. В частности, в этом году по инициативе врио
Губернатора Сергея Морозова в регионе
планируют открыть школу бокса имени
известного ульяновского тренера Петра
Липатова. Сам наставник стал одним из
главных героев праздника «Навстречу
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро».
- Бокс - это лучший вид спорта. Он
воспитывает в человеке множество физических качеств: быстроту, ловкость,
реакцию, выносливость. Я бы посоветовал всем парням записываться именно
в секции бокса, - прокомментировал
Петр Липатов.
- Этим видом спорта на территории
нашего края занимается более тысячи
мальчишек и девчонок. Благодаря этому
мы имеем хорошие результаты на соревнованиях самого высокого уровня.
В истории ульяновского бокса есть
чемпионы мира и Европы, а также призеры Олимпийских игр Алексей Лезин и
Сергей Казаков. Подрастающему поколению они - яркий пример для подражания, отметил министр физической культуры и
спорта области Сергей Кузьмин.
- Популяризация занятий спортом
и здорового образа жизни - одна из
ключевых задач, которая стоит сегодня
перед Федерацией бокса Ульяновской
области. Такие мероприятия, как День
бокса, помогают жителям региона увидеть то, что обычно скрыто от глаз непрофессиональных спортсменов, и понять, насколько долгий и тернистый путь
проходят наши спортсмены от первых
тренировок до олимпийских медалей,
- отметил президент Федерации бокса
Ульяновской области Игорь Орлов.
Праздник завершился автографсессией бронзового призера Олимпийских игр, чемпиона мира и Европы,
обладателя Кубка мира, заслуженного
мастера спорта Алексея Лезина.
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подробности
Внутриквартальные
дороги ремонтируют

В этом году темпы ремонта
внутриквартальных проездов
превышают показатели прошлого года в десять раз.
Об этом шла речь на совместном заседании Комитета по
ЖКХ, благоустройству и охране
окружающей среды и Комитета
по градостроительству, землепользованию, транспорту и
дорожному хозяйству администрации Ульяновска.
Дополнительным катализатором для ускорения ремонта внутриквартальных дорог
послужила объявленная главой региона «Пятилетка благоустройства». Так, в рамках проекта в 2016 году проводится
большая работа по развитию
городской инфраструктуры, в
том числе строительство и ремонт объектов улично-дорожной
сети и асфальтового покрытия
внутридворовых территорий,
устройство светофорных объектов, установка детских игровых
площадок, строительство объектов инженерной инфрастуктуры.
Во дворах многоквартирных
домов устанавливаются малые
архитектурные формы, выполняются работы по ремонту входной
группы, уличного освещения,
производится санитарная обрезка деревьев и уборка мусора.
Основное внимание на территории города уделяется ремонту
дорог. Так, в Ульяновске уже
отремонтировано свыше 160
улиц, закончен ремонт внутриквартальных дорог по 61 объекту
(в прошлом году - по пяти). Произведен ямочный ремонт более
120000 квадратных метров, что в
полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года
(76382 квадратных метра). Также
в первом полугодии 2016 года
было отремонтировано 19 остановок общественного транспорта,
по 13 адресам асфальтированы
пешеходные переходы. В каждом
районе организуются субботники
и санитарные пятницы, в которых
принимают участие сотрудники
администраций, работники ведущих предприятий, школьники и
студенты, а также все неравнодушные граждане. За первое полугодие 2016 года было вывезено
39400 кубометров мусора (25041
кубометров за аналогичный период прошлого года).
Кроме того, в этом году производится благоустройство городских
парков, скверов и зон отдыха в
рамках реализации программы
«Народный бюджет». Только в
Ленинском районе проведен косметический ремонт и покраска 10
памятников, приведена в порядок
прилегающая территория. В Заволжье в парке имени генерала армии
В.Ф. Маргелова посеяна газонная
трава, разбиты клумбы, покрашены
скамейки. В Железнодорожном
районе наводят порядок в сквере
у ДК «Киндяковка», отремонтировано ограждение парка культуры и
отдыха «Винновская роща».
Подводя итоги, депутаты УГД
от партии «Единая Россия»
отметили, что в целом в этом
году работа по благоустройству
города проведена на более высоком уровне, чем в прошлом.
Народные избранники рекомендовали систематизировать
работу исполнительной власти
по выстраиванию комплексной
системы благоустройства территории города, ввести четкие цели
и индикативные показатели на
каждый год и пятилетие.
- В идеале жители на 5 лет
вперед должны знать, когда
какой двор, тротуар, сквер будут
отремонтированы, - отметил
председатель Комитета по ЖКХ,
благоустройству и охране окружающей среды УГД, депутат от
фракции «Единая Россия» Илья
Ножечкин. - Процесс подготовки бюджета 2017 года должен
учитывать все обязательства
по программе для выполнения
работ в конкретном году.
По материалам
пресс-службы УГД
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Бюджет Ульяновска пополнился
В казну города дополнительно поступило более 280 миллионов рублей
из регионального бюджета. О том, на
какие цели планируется направить
эти средства, шла речь на очередном
заседании Ульяновской Городской
Думы в минувшую среду.
Как подчеркнул Глава города Сергей Панчин,
главная задача при распределении расходов
- добиться максимально эффективного использования имеющихся средств, чтобы ни одна копейка не пропала даром. Это особенно актуально
в период сложной экономической ситуации в
стране и мире.
Так, значительная часть дополнительных
средств будет направлена на ремонт автомобильных дорог, в том числе по проспекту
Ульяновскому в Заволжском районе, внутриквартальных проездов, восстановление ливневых
канализаций, снос аварийных деревьев. Также
значительная сумма - шесть миллионов рублей
- предусмотрена на установку детских игровых и
спортивных площадок. Более 158 миллионов рублей закладываются на строительство детского
сада на 240 мест в Засвияжском районе. В 2017
году планируется полностью завершить замену
оконных блоков в школах. Часть средств будет
направлена на поддержку населения в рамках
проекта «Губернаторская ипотека».
За счет перераспределения средств между
статьями расходов принято решение направить
дополнительно более двух миллионов на ремонт
сетей уличного освещения.
Также Глава города озвучил информацию,
что, несмотря на финансовые трудности, проект «Народный бюджет» будет продолжен,
и в следующем году ульяновцы вновь смогут
выступать со своими инициативными предложениями по благоустройству, развитию массовой
культуры и спорта, повышению безопасности
городской среды.

В ТЕМУ

На ликвидацию оползня - 35 миллионов

Такая сумма будет направлена на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на спуске Степана Разина. Соответствующее решение было
озвучено на заседании Ульяновской Городской Думы 27 июля.
По оценкам экспертов, на данный момент ситуация с оползнем является стабильной, новых сдвигов почвы не прогнозируется.
- Сегодня в оползневой зоне идут активные работы, - отметил Глава города Сергей
Панчин. - Ежедневно проводятся заседания штаба, ситуация находится под постоянным контролем. Развития оползня не происходит, и после завершения геологических
работ будем планировать дальнейшие работы. На ремонт дорожного покрытия
грузовой «восьмерки» решено выделить дополнительно 35 миллионов рублей,
кроме того, дополнительные средства поступят из регионального бюджета.
Также продолжается программа переселения жильцов из домов, находящихся
в оползневой зоне по улице Любови Шевцовой. Жителей пяти домов переселят в
новое трехэтажное здание на улице Ипподромной в микрорайоне «Север-1». Напомним, ранее на эти цели из городского бюджета было направлено 28 миллионов
рублей. Остальные дома из опасной зоны будут расселены в 2017-2018 годах.

«Единая Россия» - садоводам

В совещании приняли участие депутаты Городской Думы,
представители областного Министерства сельского,
лесного хозяйства и природных ресурсов, Министерства
промышленности, строительства, администрации города,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта,
председатели и члены садовых товариществ

26 июля в СНТ «Вишневый
сад» состоялось расширенное
заседание рабочей группы
проекта партии «Единая Россия» - «Дом садовода - опора
семьи» по вопросам развития
и поддержки садоводства.
В повестку заседания вошли
наиболее актуальные вопросы
жителей, поступившие на «горя-

чую линию» другого партпроекта
- «Народный контроль».
- У садоводов возникают различные вопросы, связанные
с электро-, водоснабжением
садоводческих товариществ,
с подъездными путями (дорогами), работой транспорта,
открытия пунктов торговли
в товариществах. Благодаря

этой «горячей линии» мы не
только выявляем проблемные
садоводческие объединения,
но и оказываем им содействие.
Где-то - оперативно, где-то консультационно. Сегодня мы
рассмотрим проблемы, требующие детальной проработки,
- отметила, открывая заседание
рабочей группы, региональный
координатор проекта «Дом садовода - опора семьи» Любовь
Коробицина.
В свою очередь, модератор
мероприятия, депутат Ульяновской Городской Думы Валентина
Панова рассказала, что благодаря работе «горячей линии»
многие ульяновцы получили поддержку в своих садоводческих
начинаниях.
- Сегодня мы обсуждали те
вопросы, которые нельзя было
решить в оперативном порядке,
то есть быстро. Это, например,
проблема транспорта в садовом
обществе «Прогресс». Заботясь о благе садоводов, мы не
должны забывать, что автобус
или маршрутка не могут возить
одного пассажира, маршрут
должен быть экономически

Актуально для инвалидов
В минувшую пятницу в Ульяновском региональном исполнительном
комитете партии «Единая Россия» состоялось селекторное совещание на
тему «Актуальные вопросы реализации государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 гг. в субъектах Российской Федерации и роль
общественных организаций».
Как подчеркнул руководитель партийного
проекта «Единой России» «Единая страна
- доступная среда» Михаил Терентьев, с
момента начала реализации программы ее
старались максимально приблизить к насущным проблемам граждан с ограниченными
возможностями и проводить мероприятия с
учетом пожеланий инвалидов. Консолидация
усилий с Министерством труда и социальной
защиты РФ способствовала созданию новых
рабочих мест для граждан с ограниченными
возможностями. Много сил прилагается
для организации массовых и спортивных
мероприятий для инвалидов. Строже стала
финансовая дисциплина - все средства,
выделенные из федерального и местного

бюджетов, осваиваются в полном объеме.
В режиме видеосвязи участники конференции смогли заслушать отчеты регионов о проделанной работе. Так, представители Пскова
рассказали о своей программе организации
производства для инвалидов и реализуемых
творческих проектах.
Активистами проекта «Единая страна - доступная среда» из Екатеринбурга проводится
подготовка водителей-инвалидов, в Орле
организован доступ на пляж для граждан с
ограниченными возможностями.
Ульяновская область также достойно выглядит на этом фоне. Достаточно вспомнить
регулярно проводимые для инвалидов экскурсии на теплоходе по Волге, привлечение

целесообразным. Однако благодаря разъяснениям членов
«Прогресса», я думаю, что дело
тут просто в дисциплине водителей на маршруте. Представители профильного Министерства
услышали о проблеме, и думаю,
что скоро все наладится. Говорили мы и об участках для
многодетных, о состоянии дорог
и возможностях их ремонта.
Все эти проблемы не останутся
нерешенными.
Надо сказать, что в части последнего, то есть ремонта дорог, нам удалось воочию в СНТ
«Вишневый сад» увидеть, как
асфальтовой крошкой выравнивались дороги по территории
товарищества, кроме того, часть
этого материала могли разбирать
жители для прокладки тропинок
внутри своих участков.
- Врио Губернатора Сергей
Морозов, депутаты и администрация города оказывают нам
реальную помощь. Проводится
отсыпка и грейдерование подъездов к товариществу и ремонт
внутренних дорог. Техника выделяется бесплатно. Крошку
тоже предоставляют бесплатно.
Платим мы только за доставку,
- пояснил председатель «Областного союза садоводов»
Николай Кашаев.

спортсменов-паралимпийцев к массовым
состязаниями, налаженную работу «социального такси».
В течение полугода в Ульяновске было проведено более 2500 мероприятий, в которых
приняли участие более 30000 инвалидов.
В целях социокультурной реабилитации на
территории Ульяновской области действуют
57 клубов для людей с ограниченными возможностями и 33 общественных организаций
инвалидов.
- В городе ведется работа по доступности
подходов и подъездов к зданиям и объектам
инфраструктуры для маломобильных граждан. На сегодняшний день на территории
Ульяновска функционирует 19 низкопольных
троллейбусов, в новых вагонах предусмотрены
бегущая строка, световое табло, имеются автоинформаторы для людей с ограниченными
возможностями, - прокомментировал региональный координатор проекта «Единая страна
- доступная среда» Анатолий Васильев.
Завершая совещание, Михаил Терентьев
подчеркнул, что необходимо координировать
работу с органами социальной защиты для
максимально эффективного решения проблем инвалидов.

Материалы страницы подготовили Дмитрий Сильнов и Павел Сергеев
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Было трудно, но все получилось
В июне 1941 года, когда было принято решение о
перемещении ряда промышленных предприятий из
прифронтовой полосы в тыл, Ульяновск был определен как пункт эвакуации.

Так неказисто выглядела проходная фабрики
на улице Советской
Первым предприятием стала
Витебская чулочно-трикотажная
фабрика им. КИМ. Уже 5 июля
1941 года из Витебска в Ульяновск
отправлен эшелон с работниками
и оборудованием чулочно-трикотажной фабрики им. КИМ.
Эвакуацией руководила директор фабрики Евгения Соломоновна Ханина. Почти две недели
добирались работники фабрики
от западной границы СССР до
Ульяновска. И, наконец, 13 июля
1941 года оборудование и работники, а это более 352 человек,
прибыли в город Ульяновск.
Под производство были выделены здания по ул. Советская
(ныне Спасская), ул. Шевченко и
ул. Гончарова. Под руководством
Михаила Михайловича Булыги мастера-наладчики приступили к ремонту и монтажу оборудования.
Но, несмотря на трудности, уже
15 сентября один из цехов фабрики (чулочный цех) приступил к

работе, а 25 сентября заработала
и вся фабрика полностью.
Чулочный цех вязал носки, вязальный - солдатские обмотки,
швейный шил армейское белье
- как мужское, так и женское.
1 октября 1941 года фабрика
им. КИМ была включена в число
действующих предприятий города Ульяновска.
В январе 1942 года коллектив
фабрики получил Красное знамя
за ударную работу в IV квартале
1941 года и за шефство над
госпиталем. А после того как
Ульяновск после 15-летнего
перерыва вновь обрел статус
областного центра (19 января
1943 года), завоевание знамен
обкома и облисполкома вообще
стало для фабрики традицией.
В августе 1942 года по решению Наркомата легкой промышленности СССР фабрика им. КИМ
была объединена с принявшей
ее прядильной фабрикой и стала

4 августа нашему земляку герою-летчику Николаю Шутову
- исполнилось бы 95 лет.
В Ульяновском областном краеведческом музее им. И.А. Гончарова работает
выставка «Великая Победа», посвященная вкладу ульяновцев в разгром
фашистской Германии. Среди ее экспонатов - волнующий комплекс материалов,
рассказывающий о летчике-истребителе
Николае Федоровиче Шутове. Здесь
можно увидеть остов кресла немецкого
пилота - бомбардировщика «Юнкерс-88»,
сбитого Шутовым над селом Баклуши
Павловского района Ульяновской области в 1942 году.
Во время Великой Отечественной
войны Ульяновская область входила в
состав Приволжского военного округа,
была глубоким тылом, находилась за
тысячи километров от боевых действий.
Вместе с тем разведывательные немецкие
самолеты неоднократно долетали до нее
и соседних областей.

называться прядильно-чулочной
им. КИМ. Директор была назначена Е.С. Ханина.
В 1942 году на фабрике широко развернулось соревнование
за право носить звание «фронтовых бригад». Если в начале
года звание «фронтовых» гордо
носили семь бригад (107 работника), то в конце года уже 12
бригад (217 мастериц).
В 1943 году с целью подготовки
квалифицированных кадров на
фабрике им. КИМ открыта школа
ФЗУ (фабрично-заводского ученичества). Учениками ФЗУ, как правило, были 14-летние девочки.
Ни на минуту не останавливалась на предприятии и рационализаторская деятельность.
За годы войны фабричными
Кулибинами было предложено и
внедрено 21 рацпредложение.
18 октября 1945 года подписан
приказ №499 Наркомата легкой
промышленности о новом наименовании укоренившейся на
Волге эвакуированной витебской
фабрики - впредь ее стали именовать «Ульяновская чулочно-три-

Фабрика им. КИМ в Ульяновске. Начало

Евгения Соломоновна
Ханина

Ударницы «фронтовых»
бригад Фруза Урвачева,
Хая Шинельникова

котажная фабрика им. КИМ».
За годы войны фабрика произвела 186200 изделий верхнего
трикотажа, 1,74 млн. штук белья
и 6,23 млн. пар чулочно-носочных изделий.
Медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной

Рационализатор фабрики
им. КИМ Анатолий Новиков
войне 1941-1945 годов» награждены почти 200 работников
трикотажной фабрики им. КИМ
в Ульяновске.
Подготовлено
МКУ «Ульяновский городской
архив» по материалам
ОАО «Русь»

Таран над селом Баклауши

В один из таких дней, 4 октября 1942
года, в воздухе над селами Баклуши Муратовка Павловского района Ульяновской области был обнаружен немецкий
самолет «Юнкерс-88». Его задание было
перелететь линию Пензенской железнодорожной ветки и лететь над ней до
города Куйбышева через самый важный
пункт полета - мост через Волгу. Внутри
самолета-разведчика были установлены
три мощных цейсовских аэрофотоаппарата, с помощью которых немцы хотели
узнать все секреты русских. Пилот на
большой высоте уверенно вел самолет
строго на восток, фотографируя расположение военных эшелонов.
На его перехват и уничтожение с Сызранского аэродрома вылетел в составе
звена МиГ-3 пилот 2-й авиаэскадрильи
802-го истребительного авиационного
полка сержант Николай Шутов. Вступив
в бой с «Юнкерсом-88», он вел его до
полного израсходования боеприпасов.
Понимая, что бомбардировщик уходит,
пошел на таран. Всем весом своего истребителя врезался во вражеский фюзеляж,
уничтожив противника, но погиб и сам.
Сбитый тараном «Юнкерс-88» упал
в районе села Баклуши Павловского
района Ульяновской области. Взрослые
с вилами и граблями бежали в сторону
спускающихся немецких парашютистов.
Летчик и стрелок-радист немецкого
самолета были взяты ими в плен и доставлены в село Павловку, а затем в
Куйбышев. Немецкий летчик показал,
что они имели задание, кроме ведения
разведки, разрушить Сызранский железнодорожный мост через Волгу. Открытый в 1880 году в районе Сызранского
пригорода станции Батраки, мост в то
время являлся крупнейшим в Европе и
первым железнодорожным переходом
через Волгу в ее среднем и нижнем течении. В годы Великой Отечественной
войны он имел стратегическое значение,
являясь главным связующим звеном

Кресло от сбитого вражеского самолета
между европейской частью страны,
Уралом, Сибирью, Средней Азией и Казахстаном. Каждые 4-5 минут через него
на Запад проходили составы с горючим,
боеприпасами, танками и орудиями для
действующей армии, а обратно - поезда
с ранеными, оборудованием и техникой,
требующей ремонта.
…Николай Шутов родился 4 августа
1921 года в селе Новая Майна, ныне Мелекесский район Ульяновской области.
Окончил семилетку в селе, среднюю
школу в Мелекессе. Занимался в Куйбышевском аэроклубе, в 1940 году был
призван в армию. В 1942 году окончил
Черниговскую военную авиационную
школу пилотов.
По окончании учебы сержант Шутов получил назначение в 802-й истребительный
авиаполк 141-й истребительной авиадивизии Куйбышевского дивизионного
района ПВО, прикрывавшей с воздуха
Сызранский железнодорожный мост.

Николай был одним из лучших молодых пилотов, отлично выполнял боевые
и учебные задания. Произвел 27 боевых
вылетов на перехват самолетов-разведчиков. Незадолго до решающего
поединка он вел воздушный бой с «Юнкерсом-88», но самолет противника ему
сбить тогда не удалось, при этом его
МиГ-3 получил серьезные повреждения,
но, как было записано в его наградном
листе, «летчик Шутов не растерялся и с
неисправным мотором произвел посадку
на поле, тем самым спас дорогостоящий
самолет».
После воздушного боя, ставшего для
Шутова последним, полеты фашистов
над Куйбышевским районом ПВО резко
пошли на убыль. Если в сентябре их было
20, то после тарана Шутова в октябре
- уже 7, а в декабре 1942 года - 2.
Похоронен Николай Шутов на старом
кладбище города Сызрани. За героизм,
смелость, самопожертвование Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 1943 года он посмертно награжден
орденом Ленина.
В 1972 году учащиеся Баклушинской
средней школы Павловского района
Ульяновкой области обратились с призывом ко всем пионерам и комсомольцам
района начать сбор средств в фонд строительства памятника Николаю Шутову.
Инициатива нашла повсеместную поддержку, и 9 мая 1975 года на открытой
площадке между Баклушами и Муратовкой вознесся семиметровый памятник в
виде факела, олицетворяя бессмертие
подвига отважного летчика.
Обелиск Николаю Шутову воздвигнут
и в городе Октябрьске Самарской области. В Сызрани на территории комплекса
«Вечный огонь» к 70-летию его подвига
была открыта мемориальная доска.
Светлана Никифорова, заведующая
передвижными выставками
Ульяновского областного
краеведческого музея
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Сельхозперепись продолжается
За 46 дней сельскохозяйственной переписи в
Ульяновске 26 переписчикам предстоит собрать
широкий спектр данных, характеризующих структуру и ресурсный потенциал сельского хозяйства
города, включая хозяйства сельхозпроизводителей всех категорий собственности. В каждом
районе города работает 5-6 переписчиков - по количеству счетных участков. Преимущественно они
обследуют личные подсобные хозяйства граждан
в частных секторах города, сельские поселения
на окраинах и садовые участки в некоммерческих
объединениях граждан.
Какие они - переписчики 2016
года? Они легко узнаваемы по
специальной экипировке - синему жилету с капюшоном и эмблемой «ВСХП-2016», солнцезащитному козырьку, сумке, удостоверению и паспорту, которые
они предъявляют владельцам
хозяйств. Все переписчики предварительно прошли обучение и
итоговое тестирование. И только
тех, кто прошел его успешно, допустили к работе. С 1 июля переписчики ежедневно выполняют
свою работу. Средняя нагрузка
в день - 10 объектов для личных
подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей или 14 садовых участков
в некоммерческих объединениях
граждан. В Ульяновске переписчики оснащены планшетными
компьютерами, куда заносят
собранные сведения.
Как им работается? Как их
встречают горожане, дачники
и садоводы? «По-разному, в
основном доброжелательно,
- рассказывает о своей работе
переписчик в с. Луговом Железнодорожного района Оксана

Венедиктова, - но есть хозяева,
которые настороженно относятся к вопросам в переписных
формах. Приходится объяснять,
что для конкретного владельца
своего хозяйства участие в переписи совершенно безопасно и к
налогам отношения не имеет.
Фамилию в бланк не заносим,
документов предъявить никаких не требуем, сведения записываем только со слов». А
переписывать есть что: в личных
подсобных хозяйствах горожан
земельные участки засажены
самыми разными овощными
культурами и фруктовыми деревьями. Кроме традиционной
картошки и других привычных
плодово-ягодных культур, в
переписные листы попадают и
экзотические - виноград, айва,
абрикосы и даже грецкий орех.
А поди ж проверь! Переписчики
на участки не заглядывают, всю
информацию записывают только
со слов опрашиваемых. Сельскохозяйственные животные
в личных хозяйствах горожан
тоже имеются.
Председатели садово-огороднических некоммерческих

«Балтийский Артек»
и «Таврида»
принимают ульяновцев
25 июля на федеральных площадках стартовали профильные смены. Ульяновцы принимают
участие во Всероссийских молодежных образовательных форумах.
«Балтийский Артек» в Калининградской области
объединил 350 молодых педагогов из всех субъектов РФ.
- Наш город не впервые представлен на этом форуме. В 2015 году волонтер общественной организации «Здоровое поколение» Павел Дикарев получил
грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию
проекта «Лесная волонтерская школа», - отметила
министр образования и науки региона Екатерина
Уба. - В этом году, помимо защиты проектов, в
рамках форума будут рассмотрены перспективы
развития «Российского движения школьников». В
начале апреля данный вопрос был рассмотрен врио
Губернатора Сергеем Морозовым. В настоящее время уже определены десять ульяновских пилотных
школ, которые будут подключены к реализации
этой инициативы.
А в Крыму начала работать 4-я смена Всероссийского молодежного образовательного форума
«Таврида». Ее участниками стали 500 студентов
исторических факультетов российских и иностранных университетов, аспиранты, молодые преподаватели и члены исторических клубов, а также авторы
научных публикаций по исторической тематике.
Этот Всероссийский молодежный образовательный форум проводится по поручению Президента
России Владимира Путина. Всего будет проведено
семь тематических смен: «Молодые композиторы,
музыканты и хореографы», «Молодые архитекторы,
урбанисты и дизайнеры», «Молодые художники,
скульпторы и искусствоведы», «Молодые преподаватели истории», «Молодые писатели, поэты и
критики», «Молодые режиссеры, продюсеры и
актеры театра и кино» и «Молодые журналисты
региональных и местных СМИ».
- Я первый раз участвую в молодежном форуме.
Хотелось бы услышать настоящих профессионалов
своего дела. Из предложенных тем меня интересует проблематика 1917 года, - прокомментировал
участник смены от Ульяновской области, студент
4-го курса УлГПУ Евгений Фунтов.
- Подкупает то, что здесь можно приобрести новые навыки именно по своему профилю, - отметил
ульяновец, участник смены «Молодые художники,
скульпторы и искусствоведы» Евгений Лютеров.

объединений граждан также отмечают, что в последние пару лет
активизировались и садоводы:
стараются оптимально использовать землю на своих участках,
и много таких, которые возвращаются на ранее заброшенные
ими участки.
Подготовлено
Ульяновскстатом

Работа переписчиков в с. Луговое

Всероссийская сельскохозяйственная перепись, стартовавшая 1 июля, успешно
прошла свой экватор. Общее
количество объектов переписи в Ульяновске - 13064.
По данным Ульяновскстата,
в Ульяновске более половины объектов переписи было
обследовано на 21-й день
переписи - 51,3%. По данным
на 26 июля, уже переписано
7973 объекта, что составляет
61,0% от общего количества
объектов. До 15 августа еще
трети владельцам своих хозяйств, подлежащих обследованию, предстоит встреча
с переписчиками.

Афиша фестиваля «Летний Венец»
12.00 - мастер-класс по акварельной живописи б-р Новый Венец.
12.00 - «Свободный художник» - б-р Новый Венец.
13.00 - выставка картин ульяновских художников б-р Новый Венец.
14.00 - караоке-турнир - парк «Винновская роща».
14.00 - музыкально-игровая программа к Дню отца парк «Победа».
15.00 - мастер-классы, выставки, фотозоны б-р Новый Венец.
15.00 - арт-базар - б-р Новый Венец.
18.00 - вечер музыки и танцев - сквер
им. Карамзина.

31 июля
29 июля
11.00 - мастер-классы по составлению генеалогического древа - павильон «Территория детства» на
пл. 100-летия со дня рождения Ленина.
12.00 - выставка картин ульяновских художников б-р Новый Венец.
13.00 - фотосалон с костюмами - парк «Владимирский
сад».
13.00 - чтение книг вслух - п-н «Территория детства».
13.00 - «Свободный художник» - б-р Новый Венец.
13.00 - мастер-классы, книжные викторины и конкурсы,
буккроссинг - п-н «Территория детства».
15.00 - развлекательные программы, мастер-классы игровая площадка пл. 100-летия со дня рождения
Ленина.
15.00 - арт-базар - б-р Новый Венец.
15.30 - цигун - парк «Владимирский сад».
16.00 - мастер-классы от ДШИ по оригами, театральному искусству, пуантилизму, рисованию цветными
мелками - п-н «Территория детства».
17.00 - «День песенный» - сквер им. Карамзина.
17.30 - концерт рок-группы «To-Zero» - пл. ДК «Руслан».
18.00 - концертно-развлекательная программа пл. 100-летия со дня рождения Ленина.
18.00 - демонстрация художественного фильма - парк
«Владимирский сад».

30 июля
11.00 - книжная выставка и викторины - парк «Владимирский сад».

9.00 - выставка коллекционеров - парк «Владимирский
сад».
11.00 - мастер-классы по составлению генеалогического древа - п-н «Территория детства».
12.00 - «Свободный художник» - б-р Новый Венец.
12.00 - «Мастерская детства» - мастер-классы от
ДШИ по оригами, театральному искусству, пуантилизму, рисованию цветными мелками - п-н «Территория
детства».
13.00 - чтение книг вслух - пл. 100-летия со дня рождения Ленина.
13.00 - выставка картин ульяновских художников б-р Новый Венец.
13.00 - мастер-классы, книжные викторины и конкурсы, буккроссинг - п-н «Территория детства».
16.00 - познавательная семейная экскурсия по историческим местам центральной части города - б-р Новый
Венец.
16.00 - развлекательные программы на игровой площадке, мастер-классы - игровая площадка пл. 100-летия
со дня рождения Ленина.
16.00 - «Занимательная наука» от музея Эйнштейна
- пл. 100-летия со дня рождения Ленина.
16.00 - мастер-классы от детских школ искусств п-н «Территории детства».
16.00 - мастер-класс по изготовлению куклы в народном костюме - внутренний дворик ДК «Губернаторский».
16.00 - поэтический микрофон - сквер им. Карамзина.
18.00 - концертно-развлекательная программа пл. 100-летия со дня рождения Ленина.
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Жеребьевка по дополнительным
выборам депутата УГД
В связи с назначением на 18
сентября 2016 года дополнительных выборов депутата Ульяновской Городской Думы пятого
созыва по Ленинскому одномандатному избирательному
округу №29 и в соответствии
со статьей 24 Федерального
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21
Закона Ульяновской области от
01.08.2007 №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области»,
на основании постановления
Ульяновской городской избирательной комиссии от 29.06.2016
№116/804-3 «О назначении дополнительных выборов депутата
Ульяновской Городской Думы
пятого созыва по Ленинскому
одномандатному избирательному округу №29 18 сентября 2016

года» редакция газеты «Ульяновск сегодня» предоставит на
заявительной основе печатную
площадь для бесплатной и платной публикаций агитационных
материалов (в соответствии с
выделяемой площадью на выборах депутатов Ульяновской
Городской Думы пятого созыва
от 13 сентября 2015 г.).
Общий объем бесплатно
предоставляемой печатной
площади по дополнительным
выборам депутата Ульяновской
Городской Думы пятого созыва
по Ленинскому одномандатному избирательному округу №29
в пятничных номерах газеты,
выходящих в агитационный
период, составляет 38,21 кв. см
на каждого кандидата. После
чего разыгрывается, в каком из
номеров будет размещен агитационный материал кандидатов:
26 августа 2016 г., 2 сентября
2016 г., 9 сентября 2016 г.,
16 сентября 2016 г. (печатная

Портал
«Работа в России»

Портал «Работа в России» является федеральной государственной информационной системой
Федеральной службы по труду и
занятости.
Цели создания портала:
- увеличение трудовой занятости
населения и снижение уровня безработицы;
- стимулирование трудовой миграции
в Российской Федерации;
- создание общероссийской базы
вакансий.
Портал создан для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работодателям - работников. Портал
работает так же, как и большинство
коммерческих сайтов по поиску и подбору работы.
Отличиями портала являются:
- бесплатность для пользователя;
- надежность контрагентов;
- отсутствие рекламы;
- поддержка со стороны органов
государственной службы занятости населения.
Вакансии и работодатели на портале
подлежат тщательной проверке.
Сбор вакансий:
- от Центров занятости населения,
проверяющих сведения, предоставляемые работодателями;
- напрямую от самих работодателей,
проверенных органами государственной службы занятости населения;
- от крупнейших коммерческих порталов по поиску и подбору работы.
Поиск вакансий. Чтобы найти работу,
вы можете:
- оставить резюме (чтобы работодатели могли найти вас в базе при возникновении вакансии);
- найти подходящую вам вакансию;
- обратиться в ближайший к вам
Центр занятости населения.
Для поиска работы на портале регистрироваться необязательно, для этого
достаточно выбрать наиболее удобный
для вас способ поиска: по названию вашей профессии (указав ее в поисковой
строке на главной странице портала);
по поисковым критериям (размеру заработной платы, региону работы, типу
занятости, графику работы и другим).
Результаты поиска будут доступны вам
в виде списка вакансий и на карте.
Разместить резюме. Чтобы создать
резюме, нужно зарегистрироваться. Регистрация займет несколько минут. Вам
потребуется только адрес электронной
почты или номер мобильного телефона.
Регистрация осуществляется на Портале
государственных услуг, после чего вам
необходимо вернуться на портал «Работа в России». Если вы уже зарегистрированы на Портале государственных
услуг, то для входа на портал «Работа
в России» вы можете воспользоваться
вашим логином и паролем.
Приглашаем вас посетить портал «Работа в России» www.trudvsem.ru.

площадь предоставляется на
полосах газеты после телевизионной программы в алфавитном
порядке фамилий кандидатов).
Общий объем платно предоставляемой печатной площади
по дополнительным выборам
депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по
Ленинскому одномандатному
избирательному округу №29
в пятничных номерах газеты,
выходящих в агитационный
период, составляет 76,42 кв. см
на каждого кандидата. После
чего разыгрывается, в каком
из номеров будет размещен
агитационный материал кандидатов: 26 августа 2016 г., 2 сентября 2016 г., 9 сентября 2016
г., 16 сентября 2016 г. (печатная
площадь предоставляется на
полосах газеты после телевизионной программы в алфавитном
порядке фамилий кандидатов).
Стоимость одного кв. см составляет 25 рублей.

Письменные заявки на предоставление платной площади
подаются после регистрации
кандидатов до 14.00 17 августа
2016 г. в редакцию газеты по
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9, 3 этаж, каб. 339,
телефоны для справок: 44-02-17,
44-06-42.
Жеребьевка проводится 17
августа 2016 г. в 14.00 по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, 19,
каб. 343.
Тексты материалов в печатном
и электронном виде и фотографии (если они предусматриваются) предоставляются в редакцию
газеты только после заключения
договоров и не позднее чем за
пять дней до публикации материала в газете.
Незанятая бесплатная и платная газетная площадь, выделенная для публикации агитационного предвыборного материала,
используется по усмотрению редакции газеты. Но этот материал

не будет носить агитационного
предвыборного характера.
Оплата публикуемых предвыборных материалов производится в соответствии с заключенными и подписанными
обеими сторонами договорами
не позднее чем за три дня до
выхода номера газеты. В этот
же срок необходимо предъявить
платежное поручение о перечислении в полном объеме средств
со специального счета, если
договор заключен на платной
основе.
После подтверждения финансовым органом поступления
средств на соответствующий
счет материалы будут опубликованы. В случае нарушения
любого из вышеперечисленных
условий предоставление печатной площади (бесплатно и за
плату) не допускается.
Размещение агитационных материалов на первой и последней
полосах не предусмотрено.

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

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

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

Скорпион

Вам будет сопутствовать успех в продвижении новых идей и оригинальных
разработок. Благосклонное внимание
начальства и коллег по работе вам обеспечено. В среду берегите добрые отношения между близкими вам людьми от
обид и недоразумений. Разбитое будет
трудно склеить.

Весы

На этой неделе особенно важно не суетиться. Проанализируйте сложившуюся
ситуацию со всех сторон - это сэкономит
вам время и силы, которые вы потратили
бы на бессмысленные, но трудоемкие
занятия. В пятницу вечером лучше всего
отправиться на свидание. В субботу крайне нежелательно работать, а вот отдых
может быть активным.

Неделя благоприятная во многих отношениях, начинают реализовываться ваши
заветные планы и замыслы. На работе
дела продвигаются успешно, не разрушайте эту тенденцию. Понедельник - день,
связанный с повышенной работоспособностью, поэтому вы многое можете было бы желание.

Рыбы

Если ваш отпуск только начинается, то
лучше выбрать для него комфортное и
максимально уединенное место. Но при
этом главное - не лишить себя романтизма. Для остальных представителей знака
работы будет много, причем самой что
ни на есть разнообразной. Поэтому одна
из важнейших задач недели - реально
соотнести собственные возможности с
объемом того, что нужно сделать.

Водолей

Вам следует как можно меньше прислушиваться к советам окружающих, а
больше доверять собственной интуиции.
Если собираетесь в отпуск, то желательно,
чтобы он начался с понедельника, так
как незапланированные события могут
ему помешать. Если нынешняя неделя
будет для вас рабочей, то она обещает
быть полной забот и не всегда приятных
сюрпризов.

Козерог

На этой неделе не стремитесь решить все
проблемы разом, не стройте грандиозных
планов и не приступайте к их осуществлению. Мало что получится, вы только потратите свои силы впустую и будете напрасно
раздражать окружающих, которых можете
вовлечь в орбиту своей бурной, но, увы,
бесполезной деятельности.

Стрелец

XXXI летняя Олимпиада пройдет в Бразилии, в городе Рио-де-Жанейро. На этих
Олимпийских играх будут разыграны
медали по 41 виду спорта.
Церемония закрытия Олимпийских игр
пройдет 21 августа 2016 года.
В программу XXXI летних олимпийских
игр в Рио-де-Жанейро впервые введены
такие виды спорта, как гольф и регби.
Для проведения соревнований в Риоде-Жанейро будут использованы 18 уже
существующих спортивных объектов.
Специально к Олимпиаде построено девять новых постоянных и возведено восемь временных спортивных арен.
Крупнейшим спортивным сооружением, задействованным во время проведения Игр, станет Олимпийский стадион
«Марио Филью» вместимостью 78 000
зрителей, больше известный как «Маракана», где пройдут церемонии открытия
и закрытия, а также финальный матч
олимпийского футбольного турнира.

«Россия-1», 5 августа, 2.55 Церемония открытия XXXI летней олимпиады

Вам сейчас, как никогда, понадобится
здравомыслие, чтобы, сохраняя душевное
равновесие, решать возникающие проблемы. Цените и используйте то, что имеете,
будьте благодарны подаркам судьбы. В
понедельник желательно не планировать
важных мероприятий, лучше постепенно
входить в курс дела, особенно после отпуска. Во вторник и среду желательно начать
реализовывать свои планы и замыслы - начнете позже, можете просто не успеть.

Рак

На этой неделе серьезность - не ваш
стиль. Говорить о делах не стоит, лучше
их просто делать. Тем более, если вы в
понедельник приложите определенные
усилия, то добьетесь хороших результатов практически во всем. Да и среда тоже
будет весьма удачным днем. Однако не
стоит отдавать все силы работе, вспомните о семье, о любимом человеке.

Близнецы

На этой неделе для вас не будет мелочей
в сфере финансов, важно все учесть и продумать. В понедельник и среду старайтесь
сотрудничать с окружающими, в этот день
они могут помочь вам своими советами. В
четверг вам понадобится строгость и избирательность в работе с любой информацией. Во второй половине недели на первый
план могут выйти семейные дела.

Дева

В целом неделя может оказаться
довольно хлопотной и суетливой. В
первую очередь занимайтесь обязательными рабочими вопросами, остальные
пока отложите. Не критикуйте и не
обсуждайте действий руководства, вас
могут неправильно истолковать, что не
лучшим образом отразится на вашей
репутации.

В начале недели вам придется напряженно трудиться, чтобы добиться
желаемого результата. Прислушайтесь к
голосу интуиции и найдите общий язык с
начальством, тогда появится возможность
продвижения по службе. От дальних поездок и командировок в четверг и пятницу
лучше отказаться, так как они не оправдают ваших надежд.

Телец

Лев

7.00, 5.45 «Ералаш» 0+
7.30 М/с «Октонавты» 0+
8.00 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» 12+
10.00, 2.00 «Даешь молодежь!» 16+
10.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
0.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

СТС

7.00 «Новое утро»
9.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
15.50, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
0.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
2.30 «Судебный детектив» 16+
3.35 «Первая кровь» 16+
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
5.05 «Кремлевские похороны» 16+

НТВ

6.00, 10.15 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести-Ульяновск
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
1.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
3.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+

РОССИЯ1

8.00, 6.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2»
16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «Дом-2. Судный день» 16+
19.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
22.00, 4.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» 12+
2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
2.55 Х/ф «ДЕВУШКА» 16+

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25, 19.45 «Давай поженимся!»
16+
15.30 «Таблетка» 16+
16.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 16+
0.40 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО» 16+
2.30 «Это Я» 16+
3.00, 4.05 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ
ЖЕНЩИНА» 16+

7.30 «Лучшее в спорте» 12+
8.00, 9.00, 9.35, 10.10, 11.15,
13.00, 15.05, 17.40 Новости
8.05, 15.10, 18.15, 0.05 «Все на
Матч!»
9.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
9.40 «Вся правда про...» 12+
10.15, 18.45 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
10.45 «Олимпийский спорт» 12+
11.20, 12.30, 1.50 «Великие
моменты в спорте» 12+
11.50 «Десятка!» 16+
12.10 «Мама в игре» 12+
13.05 Футбол. Международный
Кубок чемпионов
15.40 Профессиональный бокс 16+
17.45 Д/ф «Допинговый капкан» 16+
19.15 «Спортивный интерес» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
13.45 Д/ф «Александр Абдулов»
14.30, 3.20 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова»
15.05 «Линия жизни. Евгений
Крылатов»
16.10 Д/ф «Леонид Марков. Хулиган
с душой поэта»
16.50 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
18.20 Д/ф «Фенимор Купер»
18.30 «День памяти Святослава
Рихтера. Исторические
концерты»
19.15, 2.40 Д/ф «Земляничная
поляна Святослава Рихтера»
20.00 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Г. Коновалова. Линия жизни»
21.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай»
21.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
22.45 Д/ф «Пророки. Илия»
23.15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
0.00 «Жизнь с непохожими людьми»
0.45 «Худсовет»
0.50 «Я пришел к вам со стихами...»
1.45 «Исторические концерты.
Святослав Рихтер»
2.25 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
3.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»

РОССИЯК

ТНТ

ПЕРВЫЙ

05.00 Мультфильмы 0 +
06.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
06.30 Радиорубка. Серьезное
разрушается смехом 16 +
07.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
07.30 Работа 16 +
08.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
08.30 Ток-шоу «В наше время» 12 +
09.15 Мультфильмы 0 +
09.50 Х/ф «Пушкин. последняя
дуэль» 12 +
11.40 Реальная кухня 12 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Доктор И 0 +
13.25 Т/с «Бедная Настя» 12 +
15.00 Т/с «Метод Фрейда» 16 +
16.50 Мультфильмы 0 +
17.20 Д/ф «Я гражданин Российской
Федерации» 12 +
18.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
18.30 Работа 16 +
19.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
19.30 Разговор 16 +
20.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
20.30 Х/ф «Король вечеринок» 3 16 +
22.10 Т/с «Метод Фрейда» 16 +
00.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
00.30 Разговор 16 +
00.55 Будь здоров 16 +
01.20 Жизнь прекрасна 12 +
03.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12 +
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7.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Кулинарный загар» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
13.00 «Преступления страсти» 16+
14.00 «Я его убила» 16+
15.00 «Кулинарная дуэль» 16+
16.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
0.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
16+
3.35 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

20.15 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» Казань - «Амкар» Пермь
22.35 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
23.35 «Легендарные клубы» 12+
0.50 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять
все» 16+
2.20 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 6+
4.00 «500 лучших голов» 12+
4.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Ливерпуль» Англия - «Рома»
Италия. Трансляция из США

СТВ

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 12.30, 13.05, 23.00, 1.45
«Большая страна» 12+
8.00, 14.40 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
8.55, 0.40 Д/ф «Далекие близкие»
12+
9.50, 21.10 Т/с «НИККОЛО
ПАГАНИНИ» 12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.25 «Вспомнить все»
12+
12.45, 1.30, 5.45 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
11.00, 12.50 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО»
12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
15.50 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир»
12+
16.40 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
21.10 «Право знать!» 16+
22.45, 1.20 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Индекс выгоды» 16+
0.05 «Без обмана. «Беспокойной
ночи!» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.40 Х/ф «НИКА» 12+
5.25 Д/ф «Когда уходят любимые»
16+

ТВЦЕНТР

06.35 В поисках приключений 16+
07.30 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+
08.30 Программа «Текущий момент»
16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Сериал «В лесах и на горах»
16+
11.30 Место происшествия 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Витрина ТВ 16+
14.30 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.00 Сериал «Блудные дети». 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+
19.00 Программа «Текущий момент»
16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Сериал «Голубка». 16+
20.55 Сериал «В лесах и на горах».
16+
21.50 Сериал «Линии судьбы». 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Сериал «Блудные дети». 16+
02.15 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
02.50 Сериал «Линии судьбы». 12+
03.50 Сериал «Белиссима». 16+
04.40 Сериал «Белиссима». 16+
05.30 В движении 12+
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Овен

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 АВГУСТА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 1 ПО 7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 2 АВГУСТА
ТНТ
7.15 «Женская лига» 16+
8.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.15 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «Дом-2. Судный день» 16+
19.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
22.00, 5.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» 12+
2.15 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
3.10 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20, 21.40 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.15, 0.50 «Я пришел к вам со
стихами...»
13.10 Д/ф «Пророки. Илия»
13.40 «Рождающие музыку». Гитара»
14.20 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
15.40 Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур»
16.10 Д/с «Истории в фарфоре».
«Цена секрета»
16.40 Д/ф И. Спасский
17.20, 23.15 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени»
18.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени»
18.30, 1.45 «Исторические
концерты. Иври Гитлис»
19.25 Д/ф «Нефертити»
19.35 Д/ф «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без
амплуа»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Юбилей Лианы Исакадзе.
Линия жизни»
22.35 «Абсолютный слух»
0.00 «Король и свита»
0.45 «Худсовет»
2.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии»
2.55 Д/ф «Александр Абдулов»
3.35 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»

МАТЧ ТВ
7.30, 19.15 «Лучшее в спорте» 12+
8.00, 9.00, 9.35, 10.10, 11.15,
14.40, 17.15, 19.05, 22.25
Новости
8.05, 14.45, 18.05, 0.00 «Все на
Матч!»
9.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
9.40 «Вся правда про...» 12+
10.15 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
10.45 «Олимпийский спорт» 12+
11.20 «Спортивный интерес» 16+
12.20 «Мама в игре» 12+
12.40 Футбол. Товарищеский матч.
«Ливерпуль» Англия - «Рома»
Италия
15.15 Профессиональный бокс 16+
17.20 «1+1» 16+
18.35 «Рио ждет» 16+
19.45 «500 лучших голов» 12+
20.15 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+
22.30 Лига чемпионов. Начало
сезона 12+

23.00 «Футбол Слуцкого периода»
16+
23.30 «Культ тура» 16+
0.40 Д/ф «Перечеркнутый рекорд»
16+
2.20 Х/ф «БОКСЕР» 16+
4.20 Д/ф «Превратности игры» 16+
6.30 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять
все» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Кулинарный загар» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
13.00 «Преступления страсти» 16+
14.00 «Я его убила» 16+
15.00 «Кулинарная дуэль» 16+
16.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
0.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
3.35 «Звездные истории» 16+
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05.00 Доктор И 0 +
05.25 Мультфильмы 0 +
06.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
06.30 Разберемся. Футбольные
перспективы 16 +
07.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
07.30 Разговор 16 +
08.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.05 Д/ф «Я гражданин Российской
Федерации» 12 +
10.50 Х/ф «Король вечеринок» 3 16 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Доктор И 0 +
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12 +
15.00 Т/с «Метод Фрейда» 16 +
16.50 Мультфильмы 0 +
17.20 Д/ф «Я гражданин Российской
Федерации» 12 +
18.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
18.30 Разговор 16 +
19.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
19.30 Будь здоров 16 +
19.50 Репортаж 16 +
20.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
20.30 Х/ф «Тайны прошлого» 16 +
22.10 Т/с «Метод Фрейда» 16 +
00.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
00.30 Будь здоров 16 +
00.50 Разберемся. Футбольные
перспективы 16 +
01.20 Х/ф «Просто Саша» 12 +
02.35 Доктор И 0 +
03.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12 +

СТВ
06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 12.30, 13.05, 23.00, 1.40
«Большая страна» 12+
8.00, 14.40 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.40 Д/ф «Быть счастливым»
12+
9.50, 21.10 Т/с «НИККОЛО
ПАГАНИНИ» 12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.25 Д/ф «Легенды Крыма.
Вкус жизни» 12+
12.45, 1.20, 5.45 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
11.35 Д/ф «Михаил Боярский.
Поединок с самим собой» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана. «Беспокойной
ночи!» 16+
16.40 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
21.00 «Право знать!» 16+
22.25 «Обложка. Скандальное фото»
16+
23.30 «Осторожно, мошенники!
Техника обмана» 16+
0.05 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.20 «Петровка, 38» 16+
1.40 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»
16+
5.25 Д/ф «Живешь только дважды»
12+

ТВЦЕНТР

08.30 Программа «Текущий момент»
16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Сериал «В лесах и на горах».
16+
11.30 Место происшествия 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Витрина ТВ 16+
14.30 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.00 Сериал «Блудные дети». 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+
19.00 Программа «Текущий момент»
16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Сериал «Голубка». 16+
20.55 Сериал «В лесах и на горах».
16+
21.50 Сериал «Линии судьбы». 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Сериал «Блудные дети». 16+
02.15 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
02.50 Сериал «Линии судьбы». 12+
03.50 Сериал «Белиссима». 16+
04.40 Сериал «Белиссима». 16+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости»
10.20, 5.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25, 19.45 «Давай поженимся!»
16+
15.30 «Таблетка» 16+
16.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»
16+
0.40 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО» 16+
2.30 «Это Я» 16+
3.00, 4.05 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ
ПУНКТ» 16+

РОССИЯ1
6.00, 10.15 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести-Ульяновск
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
1.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
3.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
5.20 «Комната смеха»

НТВ
7.00 «Новое утро»
9.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
15.50, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
0.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
2.30 «Судебный детектив» 16+
3.40 «Первая кровь» 16+
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 «Кремлевские похороны» 16+

СТС
7.00, 5.45 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Октонавты» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 23.50, 1.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
10.30 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
16+
0.50, 2.00 «Даешь молодежь!» 16+
4.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВЫЙ
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17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
20.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2» 16+
22.00 Х/ф «САПОЖНИК» 12+
23.55 Х/ф «ХАННА» 16+
2.00 Х/ф «КОСТИ» 16+
4.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D»
12+
6.55 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
15.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
15.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
18.00 Х/ф «13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+
5.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
3» 16+
6.40 Т/с «НИКИТА 4» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35, 1.10 Х/ф «ДОН КИХОТ»
13.15 «Легенды мирового кино.
Серафима Бирман»
13.45 «Россия, любовь моя!
«Староверы Красноярского
края»
14.15 Д/ф «Александр Годунов.
Мир, в котором приходится
танцевать»
15.15 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
18.05 «Пешком...». Москва парковая»
18.40 «Легендарные хиты Эдит Пиаф
и Фрэнка Синатры»
20.05 Д/ф «Михаил Глузский»
20.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»
23.10 «Большой балет- 2016 г.»
2.55 «Великая Абхазская стена»
3.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города»

МАТЧ ТВ

7.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Россия
- Корея
9.15, 10.15, 12.00, 12.50, 14.50,
18.20, 21.00, 0.20, 1.15, 3.55,
5.00 Новости
9.20, 16.00, 23.00 «Все на Матч!»
10.30 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы
12.10 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Фехтование. Шпага.
Женщины
12.55 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
Россия - Аргентина
15.00, 5.05 ХХХI Летние
Олимпийские игры. Бокс

16.30 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины.
Франция - Италия
18.30 Все на футбол!
18.55 Футбол. Суперкубок Англии.
«Лестер» - «Манчестер
Юнайтед»
21.10 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины.
Бразилия - Литва
0.00 «Рио ждет» 16+
0.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Плавание
1.25 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Регби. Женщины. 1/4 финала
1.55 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Хорватия
- Испания
4.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Синхронные прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Женщины
5.35 Стрельба из лука
6.20 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Дзюдо

ДОМАШНИЙ

6.25, 0.50 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕНОК» 16+
11.10 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»
16+
15.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ
2» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.50 «Восточные жены» 16+
1.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
3.45 «Звездные истории» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+
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05.00 Т/с «Защитник» 16 +
05.45 Д/ф «Тайны советского кино»
12 +
06.45 Сказка за сказкой 6 +
07.00 М/ф «Астробой» 6 +
08.35 М/с «Алиcа знает, что делать!»
6+
09.00 Ток-шоу «В наше время» 12 +
09.45 Х/ф «Невероятная любовь»
14 +
12.00 Еткер 12 +
12.20 Будь здоров 16 +
12.40 Радиорубка. Весна
студенческая 16 +
13.10 Реальная кухня 12 +
14.00 Т/с «Метод Фрейда» 16 +
19.40 Жизнь прекрасна 12 +
21.20 Х/ф «Голливудский финал»
16 +
23.15 Т/с «Муж на час» 12 +
00.55 Х/ф «Замерзшая из Майами»
16 +
02.30 Жизнь прекрасна 12 +
04.15 Т/с «Защитник» 16 +

СТВ

06.35 В поисках приключений 16+
07.30 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+
08.30 В своей тарелке 12+

6.00, 13.10 «Большая наука» 12+
7.00, 20.15, 2.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
10.00 «От первого лица» 12+
10.30 «Основатели» 12+
10.40 «Вспомнить все» 12+
11.10 «Медосмотр» 12+
11.20 Д/ф «Пока течет река» 12+
12.00 Д/ф «Верю - не верю» 12+
12.25 «Культурный обмен» 12+
14.00 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА»
12+
15.25 Концерт Марины Девятовой
12+
17.05 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» 12+
18.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
12+
20.00 Новости
23.20 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
12+
1.05 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

ОТР

7.05 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
8.40 «Фактор жизни» 12+
9.10 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
11.05 Д/ф «Короли эпизода. Николай
Парфенов» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 15.30, 1.15 «События»
12.45 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 12+
14.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
21.10 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 12+
1.30 «Петровка, 38» 16+
1.40 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+
3.35 Д/ф «Олимпиада-80» 12+

ТВЦЕНТР

08.55 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «Большая маленькая Я»
16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Витрина ТВ 16+
14.30 Х/ф «Лорна Дун». 12+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Музыка в эфире 16+
18.30 Программа «Жизнь, полная
радости» 16+
19.00 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 Сериал «Безмолвный
свидетель». 16+
20.30 Сериал «Безмолвный
свидетель». 16+
20.55 Х/ф «Последняя любовь на
Земле» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Лорна Дун». 12+
02.50 Сериал «Перевозчик». 16+
03.45 Сериал «Перевозчик». 16+
04.35 Сериал «Перевозчик». 16+
05.25 Сериал «Перевозчик». 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.30, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.25 Мультфильмы
9.10 «Служу Отчизне!»
9.45 «Смешарики. ПИН-код»
9.55 «Здоровье» 16+
11.15, 17.15, 0.00, 4.30 «На XXXI
летних Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро»
13.15 «Дачные феи»
13.45 «Фазенда»
14.20 «Вместе с дельфинами»
16.10 «Что? Где? Когда?»
22.00 «Время»
23.00 «Аффтар жжот» 16+
1.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 12+
2.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

РОССИЯ1
6.20 Х/ф «ПОДРУЖКА МОЯ»
8.00 «Мульт утро»
8.30 «Сам себе режиссер»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время. Вести. Неделя
в городе
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»
12+
17.15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ ПОГОВОРИМ» 12+
23.00 Х/ф «РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ» 12+
1.20 XXXI летние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро

НТВ
7.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
9.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
9.50 «Их нравы» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.40 «Дачный ответ» 0+
13.40 «НашПотребНадзор» 16+
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.00, 17.20 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
19.10 «Следствие вели...» 16+
20.15 Т/с «ШАМАН» 16+
2.00 «Сеанс с Кашпировским» 16+
2.55 «Квартирный вопрос» 0+
3.55 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 «Кремлевские похороны» 16+

СТС
7.00, 6.25 «Ералаш» 0+
7.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.25 «Мой папа круче!» 0+
9.25 М/с «Смешарики» 0+
10.00 «Новая жизнь» 16+
11.00 М/ф «Ослиные трели» 6+
11.05 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
11.40 М/ф «Пушистые против
зубастых» 6+
13.15 М/ф «Приключение Десперо»
0+
15.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» 16+

8

9
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7.00, 6.30 «Ералаш» 0+
7.15 М/ф «Ослиные трели» 6+

СТС

7.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
9.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
9.45 «Их нравы» 0+
10.30 «Готовим» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.05 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.00, 17.20 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
19.10 «Следствие вели...» 16+
20.15 «Новые русские сенсации» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
1.20 «Юрий Айзеншпис. Человек,
который зажигал звезды» 12+
2.55 «Высоцкая Life» 12+
3.55 «Золотая утка» 16+
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.15 «Кремлевские похороны» 16+

НТВ

6.30 Х/ф «ОТЧИМ» 12+
8.40, 12.10, 15.20 Местное время.
Вести
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
9.10 Церемония открытия XXXI
летних Олимпийских игр в Риоде-Жанейро
12.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА» 12+
14.20, 15.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ» 12+
19.00 Большой концерт «Звездные
семьи на «Новой волне»
21.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА» 12+
1.25 XXXI летние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро

РОССИЯ1

6.20, 7.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»
7.00, 11.00, 19.00 «Новости»
8.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Церемония открытия»
14.30 «Рио-2016. Больше, чем
спорт» 12+
15.35 «Без страховки» 16+
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10, 0.00 «На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-деЖанейро»
20.10 «Большой праздничный
концерт к Дню Воздушнодесантных войск»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
1.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
3.30 «На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Волейбол. Женщины. Сборная
России - Сборная Аргентины.
Прямой эфир»
4.50 «Модный приговор»
5.50 «Контрольная закупка»

7.30 «Лучшее в спорте» 12+
8.00, 8.55, 12.15, 3.45 Новости
8.05, 0.30 «Все на Матч!»
9.00 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+
12.20 Церемония Открытия ХХХI
Летних Олимпийских игр в Риоде-Жанейро
16.00, 23.15 Стрельба из лука
20.10 Футбол. Международный

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
13.20 Д/ф «Андрей Попов. Надо,
чтоб собачка выбегала...»
14.00, 1.35 Д/ф «Говорящие с
белухами»
15.05 Д/ф «Эффект Айвазовского»
15.45 Д/ф «Владимир Атлантов. Две
жизни»
16.25 Опера Ж.Бизе «Кармен»
19.10 Д/ф «Невероятные артефакты»
19.55 Д/ф «Душа и дух»
20.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
21.45 «Романтика романса». Галаконцерт»
23.15 Х/ф «ОТЕЦ»
0.35 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в
котором приходится танцевать»
2.40 М/ф для взрослых
2.55 «Неизвестный реформатор
России»
3.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Школа ремонта» 12+
13.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
13.30, 2.00 «Такое кино!» 16+
14.00 «Импровизация» 16+
20.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
2.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
4.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

ТНТ

7.25, 12.30 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
7.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ3D» 12+
15.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
18.20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
20.15 М/ф «Приключение Десперо»
0+
22.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
0.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2» 16+
2.10 Х/ф «ХАННА» 16+
4.15 Т/с «БАРОН МЮНХГАУЗЕН» 12+
6.05 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Секретная кухня 12+
07.30 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+
08.30 В своей тарелке 12+
08.55 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «Последняя любовь на
Земле» 16+
12.00 Музыка в эфире 16+

СТВ

05.00 Т/с «Защитник» 16 +
05.45 Доктор И 0 +
06.45 Х/ф «Русское» 16 +
08.45 Мультфильмы 6 +
09.30 М/ф «Астробой» 6 +
11.00 Сказка за сказкой 6 +
11.20 Работа 16 +
11.50 Домовой совет 16 +
12.00 Чишмэ 12 +
12.20 Репортаж 16 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Т/с «Метод Фрейда» 16 +
18.35 Дураки, дороги, деньги 12 +
19.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
19.30 Разберемся. Бюджет 16 +
20.00 Х/ф «Невероятная любовь»
14 +
22.15 Х/ф «Замерзшая из Майами»
16 +
23.50 Д/ф «Лекарство от старости»
12 +
00.35 Т/с «Муж на час» 12 +
02.15 Т/с «Защитник» 16 +
03.00 Разговор 16 +
03.30 Радиорубка. Весна
студенческая 16 +
04.00 Д/ф «Россия без террора» 16 +
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6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
8.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА»
16+
11.15 Х/ф «НАЙДЕНЫШ 3» 16+
14.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»
16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.45 «Восточные жены» 16+
0.45 «6 кадров» 16+
1.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
3.25 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

Кубок чемпионов. «Ливерпуль»
Англия - «Барселона» Испания.
Трансляция из Великобритании
22.15 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Групповая
гонка. Мужчины. Шоссе
2.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Китай
- США
4.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Академическая гребля
5.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Дзюдо
5.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Сербия
- Италия

6.00, 13.10 «Большая наука» 12+
7.00, 23.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
8.30 Д/ф «Верю - не верю» 12+
9.00, 14.05 «Моя рыбалка» 12+
9.25, 15.00 «Специальный
репортаж» 12+
9.45 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА»
12+
11.10 «Медосмотр» 12+
11.20 Д/ф «Хоровод. Бабье счастье»
12+
12.00 «Гамбургский счет» 12+
12.25 «За дело!» 12+
14.30 «Следствие по делу» 12+
15.15 Т/с «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
12+
20.00 Новости
20.15, 2.55 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
22.00 Концерт Марины Девятовой
12+
1.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
12+
4.35 «Культурный обмен» 12+
5.20 Д/ф «Пока течет река» 12+

ОТР

6.50 «Марш-бросок» 12+
7.20 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ» 12+
8.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
10.10 «Православная энциклопедия»
6+
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» 12+
11.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12+
12.30, 15.30, 22.00 «События»
12.45 «Екатерина Воронина» 12+
13.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12+
15.45 «Один + Один» 12+
16.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 16+
18.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
0.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» 12+
0.55 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+
2.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
4.15 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» 12+
5.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

ТВЦЕНТР

12.30 Программа «Жизнь полная
радости» 16+
13.00 Витрина ТВ 16+
14.30 Х/ф «Лорна Дун». 12+
16.00 Час суда 16+
17.00 За кулисами 12+
17.30 Интервью №1 12+
18.00 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+
19.00 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 Сериал «Безмолвный
свидетель». 16+
20.30 Сериал «Безмолвный
свидетель». 16+
20.55 Х/ф «Большая маленькая Я»
16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Лорна Дун». +
02.50 Сериал «Перевозчик». 16+
03.50 Сериал «Перевозчик». 16+
04.40 Сериал «Перевозчик». 16+
05.25 Сериал «Перевозчик». 16+

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

СУББОТА 6 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

7.20 «Женская лига» 16+
8.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

ТНТ

7.00, 5.45 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Октонавты» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 0.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
10.30, 2.00 «Даешь молодежь!» 16+
10.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
16+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+

СТС

7.00 «Новое утро»
9.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
15.50, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
0.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
2.30 «Судебный детектив» 16+

НТВ

6.00, 10.15 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести-Ульяновск
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
1.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости»
10.20, 5.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25, 19.45 «Давай поженимся!»
16+
15.30 «Таблетка» 16+
16.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»
16+
0.40 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО» 16+
2.30 «Это Я» 16+
3.00, 4.05 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ
ДЕЛАЕШЬ» 12+

7.30 «Лучшее в спорте» 12+
8.00, 9.00, 9.35, 10.10, 11.15,
13.35, 19.50, 0.45 Новости
8.05, 14.10, 16.00 «Все на Матч!»
9.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
9.40 «Вся правда про...» 12+
10.15 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
10.45 «Олимпийский спорт» 12+
11.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+
13.40 Лига чемпионов. Начало
сезона 12+
14.40 «Культ тура» 16+
15.10, 3.00 «Украденная победа» 16+
15.40 «Мама в игре» 12+
16.45 «Рио ждет» 16+
17.05 Смешанные единоборства.
UFC 16+
19.00 Специальный репортаж
«Точка» 16+
19.30 «Десятка!» 16+
19.55 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Футбол. Женщины.
Швеция - ЮАР
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Андерлехт» Бельгия - «Ростов»
Россия
0.55 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Футбол. Женщины. Зимбабве

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20, 21.40 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.15, 0.50 «Я пришел к вам со
стихами...»
13.10 «Письма из провинции.
Знаменск Астраханская
область»
13.40 «Рождающие музыку».
Скрипка»
14.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
15.45 Д/ф «Абрамцево»
16.10 Д/с «Истории в фарфоре».
«Под царским вензелем»
16.40 «Больше, чем любовь. Агата
Кристи»
17.20, 23.15 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени»
18.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени»
18.30 «Н.Петров. Исторические
концерты»
19.35, 2.55 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Юбилей Николая Бурляева.
Линия жизни»
22.35 «Абсолютный слух»
0.00 «Подростки и родители»
0.45 «Худсовет»
1.45 «Исторические концерты.
Николай Петров»
2.45 «Pro memoria. «Танец»

РОССИЯК

13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «Дом-2. Судный день» 16+
19.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
22.00, 5.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
2.55 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+

СТВ

05.00 Доктор И 0 +
05.30 Мультфильмы 0 +
06.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
06.30 Радиорубка. Серьезное
разрушается смехом 16 +
07.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
07.30 Будь здоров 16 +
07.50 Репортаж 16 +
08.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Мультфильмы 0 +
10.15 Д/ф «Я гражданин Российской
Федерации» 12 +
10.55 Х/ф «Тайны прошлого» 16 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Доктор И 0 +
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12 +
15.00 Т/с «Похождения нотариуса
Неглинцева» 12 +
16.50 Мультфильмы 0 +
17.20 Д/ф «Я гражданин Российской
Федерации» 12 +
18.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
18.30 Д/ф «Россия без террора». 1
часть 16 +
19.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
19.30 Д/ф «Россия без террора». 2
часть 16 +
20.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
20.30 Х/ф «Главный конструктор» 1
серия 12 +
21.40 Доктор И 0 +
22.10 Т/с «Похождения нотариуса
Неглинцева» 12 +
00.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
00.30 Радиорубка. Серьезное
разрушается смехом 16 +
01.00 Репортаж 16 +
01.10 Т/с «Похожения нотариуса
Неглинцева» 12 +

РЕПОРТЕР 73

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Кулинарный загар» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
13.00 «Преступления страсти» 16+
14.00 «Я его убила» 16+
15.00 «Кулинарная дуэль» 16+
16.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
0.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
3.15 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

- Германия
3.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария»
Германия - «Реал» Мадрид,
Испания. Трансляция из США

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 12.30, 13.05, 23.00, 1.40
«Большая страна» 12+
8.00, 14.40 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.40 Д/ф «Руки» 12+
9.50, 21.10 Т/с «НИККОЛО
ПАГАНИНИ» 12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.25 Д/ф «Легенды Крыма.
Источник вдохновения» 12+
12.45, 1.20, 5.45 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» 16+
9.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
11.35 Д/ф «Николай Бурляев. Душа
наизнанку» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» 16+
16.40 Т/с «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»
12+
18.30 «Город новостей»
18.40, 5.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
21.05 «Право знать!» 16+
22.25 «Обложка. Секс, кровь и НЛО»
16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.20 «Петровка, 38» 16+
1.40 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
3.30 Д/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
12+
4.05 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия» 16+

ТВЦЕНТР

08.30 Программа «Текущий момент»
16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Сериал «В лесах и на горах».
16+
11.30 Место происшествия 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Витрина ТВ 16+
14.30 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.00 Сериал «Блудные дети». 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+
19.00 Программа «Текущий момент»
16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Сериал «Голубка». 16+
20.55 Сериал «В лесах и на горах».
16+
21.50 Сериал «Линии судьбы». 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Сериал «Блудные дети». 16+
02.15 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
02.50 Сериал «Линии судьбы». 12+
03.50 Сериал «Белиссима». 16+
04.40 Сериал «Белиссима». 16+
05.30 В движении 12+

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

СРЕДА 3 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 4 АВГУСТА
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «Дом-2. Судный день» 16+
19.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
22.00, 5.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
2.55 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20, 21.40 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.15, 0.50 «Я пришел к вам со
стихами...»
13.10 «Письма из провинции.
Поселок Верхнемезенск,
Республика Коми»
13.40 «Рождающие музыку». Арфа»
14.20 Х/ф «ГРОЗА»
16.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто
не с нами, тот против нас»
16.40 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина»
17.20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
18.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени»
18.30, 1.45 «Исторические концерты.
Тереза Берганца»
19.25 Д/ф «Камиль Писсарро»
19.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Услышать вечный зов»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Елена Чуковская. Линия
жизни»
22.35 «Абсолютный слух»
23.15 Д/ф «Эффект Айвазовского»
0.00 «Современные фобии»
0.45 «Худсовет»
2.35 «Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
2.55 Д/ф «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без
амплуа»
3.35 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные»

МАТЧ ТВ
7.30, 22.30 «Лучшее в спорте» 12+
8.00, 9.00, 9.35, 10.10, 12.15,
14.20, 17.50, 19.45 Новости
8.05, 16.30, 19.50, 0.00 «Все на
Матч!»
9.05, 18.00, 7.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
9.40 «Олимпийский спорт» 12+
10.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Барселона»
Испания - «Лестер» Англия.
Трансляция из Швеции
12.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария»
Германия - «Реал» Мадрид,
Испания
14.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан» Италия
- «Челси» Англия
17.30 «Мама в игре» 12+
18.30 «Великие моменты в спорте»
12+
19.00 «1+1» 16+
20.20 Футбол. Лига Европы
23.00 «Большая вода» 12+
0.30 «Заклятые соперники» 16+
1.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Португалия

- Аргентина
3.00 «Рио ждет» 16+
3.20 Д/ф «Перечеркнутый рекорд»
16+

ДОМАШНИЙ
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Кулинарный загар» 16+
9.00 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
13.00 «Преступления страсти» 16+
14.00 «Я его убила» 16+
15.00 «Кулинарная дуэль» 16+
16.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
0.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ» 16+
3.05 «Звездные истории» 16+
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05.00 Доктор И 0 +
05.30 Мультфильмы 0 +
06.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
06.30 Д/ф «Россия без террора». 1
часть 16 +
07.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
07.30 Д/ф «Россия без террора». 2
часть 16 +
08.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Мультфильмы 0 +
10.20 Д/ф «Я гражданин Российской
Федерации» 12 +
11.05 Х/ф «Главный конструктор» 1
серия 12 +
12.10 Чишмэ 12 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Доктор И 0 +
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с « Похождения нотариуса
Неглинцева « 12 +
16.50 Мультфильмы 0 +
17.20 Д/ф «Лекарство от старости»
12 +
18.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
18.30 Будь здоров 16 +
18.50 Домовой совет 16 +
19.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
19.30 Разберемся. Бюджет 16 +
20.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
20.30 Х/ф «Главный конструктор» 2
серия 12 +
21.40 Доктор И 0 +
22.10 Т/с « Похождения нотариуса
Неглинцева « 12 +
00.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
00.30 Разберемся. Бюджет 16 +
01.05 Х/ф «Просто Саша» 12 +
02.20 Д/ф «Я гражданин Российской
Федерации» 12 +
03.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12 +

СТВ

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 9.35, 12.30, 13.05, 23.00,
1.40 «Большая страна» 12+
8.00, 14.40 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.40 Д/ф «Они улыбаются…»
12+
9.50, 21.10 Т/с «НИККОЛО
ПАГАНИНИ» 12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.25 Д/ф «Легенды Крыма.
Подводные тайны» 12+
12.45, 1.20, 5.45 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
11.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» 12+
16.40 Т/с «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»
12+
18.30 «Город новостей»
18.40, 5.05 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
21.05 «Право знать!» 16+
22.25 «Обложка. Два президента»
16+
23.30 «10 самых... Громкие разводы
звезд» 16+
0.05 «Прощание. Никита Хрущев» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.20 «Петровка, 38» 16+
1.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
3.25 «Осторожно, мошенники!
Техника обмана» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+
08.30 Программа «Текущий момент»
16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Сериал «В лесах и на горах».
16+
11.30 Место происшествия 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Витрина ТВ 16+
14.30 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.00 Сериал «Блудные дети». 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+
19.00 Программа «Текущий момент»
16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Сериал «Голубка». 16+
20.55 Сериал «В лесах и на горах».
16+
21.50 Сериал «Линии судьбы». 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Сериал «Блудные дети». 16+
02.15 Ждем в гости с Зурабом +
02.50 Сериал «Линии судьбы». 12+
03.50 Сериал «Белиссима». 16+
04.40 Сериал «Белиссима». 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25, 19.45 «Давай поженимся!»
16+
15.30 «Таблетка» 16+
16.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»
16+
0.40 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО» 16+
2.30 «Это Я» 16+
3.00, 4.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» 12+

РОССИЯ1

НТВ

6.00, 10.15 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести-Ульяновск
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
1.50 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 16+
4.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
7.00 «Новое утро»
9.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
15.50, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
0.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
2.30 «Судебный детектив» 16+
3.35 «Первая кровь» 16+

СТС

ТНТ

7.00, 5.45 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Октонавты» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 0.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
10.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
12+
2.00 «Даешь молодежь!» 16+
7.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
8.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 5 АВГУСТА

7.30, 23.05 «Лучшее в спорте» 12+
8.00, 9.00, 9.35, 10.10, 11.15,
13.20, 22.00 Новости
8.05, 0.00 «Все на Матч!»
9.05, 9.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.15 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
10.45 «Олимпийский спорт» 12+
11.20 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины.
Португалия - Аргентина
13.30, 5.20 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» 16+
15.40, 23.35 «Рио ждет» 16+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.15 «Я пришел к вам со стихами...»
13.10 «Письма из провинции.
Усть-Кабырза, Кемеровская
область»
13.40 «Рождающие музыку». Рояль»
14.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
16.10 Д/с «Истории в фарфоре».
«Фарфоровые судьбы»
16.40 Д/ф «Николай Пирогов.
Возвращение»
17.20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
18.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени»
18.30 «Исторические концерты.
Исаак Стерн»
19.35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн»
20.45, 2.55 «Клад Нарышкиных»
21.30 Х/ф «ОТЕЛЛО»
23.15 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге»
23.35 «Мария Гулегина. Мои
любимые арии»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА»
3.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана»

РОССИЯК

7.20, 6.30 «Женская лига» 16+
8.00, 5.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «Дом-2. Судный день» 16+
19.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
4.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3:
ЖАЖДА» 16+

ТНТ

19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
23.55 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
1.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ.
АНАБОЛИКИ» 16+
4.15 Т/с «БАРОН МЮНХГАУЗЕН» 12+
6.05 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Доктор И 0 +
05.30 Мультфильмы 0 +
06.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
06.30 Будь здоров 16 +
06.50 Репортаж 16 +
07.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
07.30 Разберемся. Бюджет 16 +
08.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Д/ф «Лекарство от старости»
12 +
10.45 Х/ф «Главный конструктор» 2
серия 12 +
11.55 Репортаж 16 +
12.10 Еткер 12 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Доктор И 0 +
13.30 Х/ф «Просто Саша» 12 +
14.45 Х/ф «Главный конструктор» 1, 2
серия 12 +
17.00 Д/ф «Тайны советского кино»
12 +
18.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
18.30 Радиорубка. Весна
студенческая 16 +
19.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
19.30 Работа 16 +
20.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
20.30 Дураки, дороги, деньги 12 +
21.00 Х/ф «Русское» 16 +
23.00 Д/ф «Тайны советского кино»
12 +
00.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
00.30 Работа 16 +
01.00 Репортаж 16 +
01.10 Т/с « Похождения нотариуса
Неглинцева « 12 +
03.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
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6.05, 9.00, 19.00, 0.30 «6 кадров»
16+
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Кулинарный загар» 16+
9.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
13.15 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 16+
15.15 Х/ф «НАЙДЕНЫШ 2» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 «Найденыш 3» 16+
23.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
3.30 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

16.00 Стрельба из лука
22.05 «Олимпийцы. Live»
0.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+
3.15 «Большая вода» 12+
4.20 «Олимпийцы. Live» 12+

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 12.30, 13.05, 23.00, 1.40
«Большая страна» 12+
8.00, 15.45 «Основатели» 12+
8.15, 14.15, 0.00 «Культурный
обмен» 12+
9.00, 0.45 Д/ф «Секрет лака
Страдивари» 12+
9.50, 21.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» 12+
11.20, 15.05, 20.15 «За дело!» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.25 «Следствие по делу»
12+
12.45 «Ясное дело» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
5.20 Д/ф «Хоровод. Бабье счастье» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
10.00, 12.50, 15.50 Т/с «УМНИК»
16+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
18.30 «Город новостей»
18.40, 4.50 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
21.00, 23.30 Т/с «МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 12+
1.35 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
3.30 «Петровка, 38» 16+
3.45 Д/ф «Бегство из рая» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+
08.30 Программа «Текущий момент»
16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Сериал «В лесах и на горах».
16+
11.30 Место происшествия 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Витрина ТВ 16+
14.30 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.00 Сериал «Блудные дети». 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Сериал «Хозяйка судьбы». 16+
19.00 Программа «Текущий момент»
16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Сериал «Голубка». 16+
20.55 Сериал «В лесах и на горах».
16+
21.50 Сериал «Линии судьбы». 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Сериал «Блудные дети». 16+
02.15 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
02.50 Сериал «Линии судьбы». 12+
03.50 Сериал «Белиссима». 16+
04.40 Сериал «Белиссима». 16+
05.30 В движении 12+

СТВ

03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12 +
04.15 Д/ф «Я гражданин Российской
Федерации» 12 +

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.20, 5.45 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» 16+
14.25, 19.45 «Давай поженимся!»
16+
15.30 «Таблетка» 16+
16.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» 16+
0.20 «КВН». Премьер-лига» 16+
1.55 Х/ф «НЯНЬ» 18+
3.25 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»

РОССИЯ1
6.00, 10.15 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.35, 15.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВестиУльяновск
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.10 «Юморина» 12+
0.50 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
12+
2.55 Церемония открытия XXXI
летних Олимпийских игр в Риоде-Жанейро

НТВ
7.00 «Новое утро»
9.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
15.50, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
3.20 «Женщины Михаила
Евдокимова. Наша исповедь»
16+
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.10 «Кремлевские похороны» 16+

СТС
7.00, 6.30 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Октонавты» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
10.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
12+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
13.30, 20.30 «Уральские пельмени»
16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
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информация, реклама
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «АтлантИнвест» Батаева Надежда Петровна (ИНН 732700819950, СНИЛС
№067-872-405 03, е-mail: bataevanp@mail.ru, тел. 89372753391,
адрес: 432017, г. Ульяновск, а/я 7024), действующий на основании
решения АС Ульяновской области от 02.07.2015 г. и определения
от 09.11.2015 г. по делу №А72-12252/2014 сообщает о результатах
первых торгов в форме аукциона, открытых по составу участников
и открытых по форме подачи предложений о цене имущества по
продаже имущества ООО «Атлант-Инвест» (ИНН 7325095054, ОГРН
1107325001937, 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 13А, к. 1)
на ЭТП ОАО «Российский аукционный дом» (www.lot-online.ru).
Торги, назначенные на 25.07.2016 г., не состоялись из-за отсутствия
заявок.
Организатор торгов - к/у ООО «Гидрострой» (432000, г. Ульяновск, ул. Федерации, 140, ИНН 7325070490, ОГРН 1077435004646)
Семенова П.В. (432071, г. Ульяновск, а/я 2342, ИНН 732703708840,
СНИЛС 058-598-694-41, тел. 8-8422-735-903), член ААУ «СЦЭАУ»
(ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: Новосибирск,
ул. Советская, 77В), действующая на основании Определения
Арбитражного суда Ульяновской области от 25.06.2014 г. по делу
№А72-1017/2013, в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сообщает, что торги (объявление в
газете «Коммерсантъ» №107 от 18.06.2016 г., стр. 6), назначенные
на 25.07.2016 г., по лоту №1 признаны несостоявшимися в связи с
подачей одной заявки. Принято решение о заключении договора
купли-продажи с единственным участником торгов - гр. Ковтуном
Василием Даниловичем (443045, Самара, пер. Академический,
д. 10, кв. 6, ИНН 631807725299), предложившим цену по лоту №1
- 509 500 руб.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Маг» Батаева
Надежда Петровна (ИНН 732700819950, СНИЛС №067-872-405 03,
е-mail: bataevanp@mail.ru, тел.: 89372753391, адрес: 432017,
г. Ульяновск, а/я 7024), член Ассоциации «Первая СРО АУ» (109029,
г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 607, ИНН 5260111551,
ОГРН 1025203032150, №001-1 от 19.12.2002 г.), действующий по
решению АС Ульяновской области по делу №А72-2903/2014 от
08.12.2014 г., сообщает:
- торги посредством публичного предложения №0004454 по продаже автомобиля универсал легковой RAV 4, 2007 года выпуска,
регистрационный номер А171ВО73, идентификационный номер:
JTMBH31V006063688, цвет черный на ЭТП «Балтийская электронная площадка» (www.bepspb.ru) в отношении лота 2 признаны
состоявшимися.
21.07.2016 г. с победителем Алексеевой Людмилой Евгеньевной
(ИНН 210802330598, зарегистрирована: Чувашская Республика,
Комсомольский район, село Чурачики), заключен договор куплипродажи лота №2 в соответствии с ранее представленным предложением о цене имущества должника - 191 100 руб.
Заинтересованность Алексеевой Л.Е. по отношению к должнику, кредиторам, к/у Батаевой Н.П. отсутствует. В капитале Алексеевой Л.Е.
к/у Батаева Н.П., Ассоциация «Первая СРО АУ» не участвуют.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «АтлантИнвест» Батаева Надежда Петровна (ИНН 732700819950, СНИЛС
№067-872-405 03, е-mail: bataevanp@mail.ru, тел. 89372753391,
адрес: 432017, г. Ульяновск, а/я 7024), действующий на основании
решения АС Ульяновской области от 02.07.2015 г. и определения
от 09.11.2015 г. по делу №А72-12252/2014, сообщает о продаже имущества ООО «Атлант-Инвест» (ИНН 7325095054, ОГРН
1107325001937, 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 13А, к. 1)
на вторых торгах в форме аукциона, открытых по составу участников и открытых по форме подачи предложений о цене имущества
14.09.2016 г. в 12.00 МСК, на ЭТП ОАО «Российский аукционный
дом» (www.lot-online.ru).
Лот №1: - Здание торгово-офисного комплекса с оборудованием,
кадастровый номер: 73:24:041401:66, назначение объекта: нежилое,
общей площадью 7 756,9 кв. м, находящееся по адресу: г. Ульяновск,
ул. К. Маркса, д. 13А, к. 1, расположенное на земельном участке
площадью 3 491 кв. м, кадастровый номер: 73:24:041612:229.
- Право аренды на земельный участок, категория земель: земли
поселений (населенных пунктов), разрешенное использование: под
объекты торговли, досуга и развлечений, общая площадь 3 494 кв. м,
адрес объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
дом 13А, корпус №1, кадастровый номер: 73:24:041612:229.
- Охранная сигнализация в здании торгово-офисного комплекса,
находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 13А, к. 1.
Начальная цена лота - 305 740 440,00 руб. Размер задатка 15 000,00
руб., шаг аукциона - 5%.
Ознакомиться с имуществом можно по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 13А, к. 1 по предварительной записи по
тел. 89372753391.
К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявки в период с
12.00 ч. 08.08.2016 г. до 14.00 ч. 12.09.2016 г. Подведение итогов
приема заявок 13.09.2016 г.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП. Заявка на участие в торгах подается оператору ЭТП на русском языке в
форме электронного документа посредством системы электронного
документооборота.
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г.
«О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития России №495 от 23.07.2015 г.: обязательство участника
открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении
о проведении открытых торгов; наименование, организационноправовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юрлица)
заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физлица) заявителя; номер контактного
телефона, адрес электронной почты; ИНН; сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя
конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий, документ подтверждающий
оплату задатка.
Задаток вносится единым платежом до даты подачи заявки и
принимается в российских рублях на р/с 40702810309261013163
Ф-л СРТ ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» г. Саратов, к/с
30101810663110000900, БИК 046311900.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Результаты торгов подводятся
на электронной торговой площадке 14.09.2016 г. в 12.30. После
представления последнего предложения о цене имущества время
продлевается на 30 мин.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента подведения результатов торгов. Оплата за имущество
производится в течение 30 дней со дня подписания договора на
р/с 40702810509261013154 Ф-л СРТ ПАО «Ханты-Мансийский
банк Открытие» г. Саратов, к/с 30101810663110000900, БИК
046311900.

Телефон рекламной службы

44-04-01

№62 // Пятница, 29 июля 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

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, olegvavilov@
rambler.ru, тел. 89510959907, номер квалификационного аттестата
73-11-129, в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:020206:407, расположенного по адресу: обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, р-н Заволжский, с/т «машзавода им. Володарского»,
сад 6, участок 407, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Хисамова Ильсеяр
Рифкатовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 30.08.2016 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 29 июля 2016 года по 29 августа 2016
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 73:24:020206, 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.
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Уважаемые пользователи сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц»!
В связи с вступлением с 02.06.2016 в силу Федерального закона от 01.05.2016 №130-ФЗ рассылка
налоговых уведомлений, требований и иных документов для пользователей «Личного кабинета»
будет осуществляться в электронном виде, без
направления по почте на бумажном носителе.
Для получения документов на бумажном носителе
необходимо до 01.09.2016 направить с помощью
«Личного кабинета» уведомление о необходимости
получения документов на бумажном носителе, подписанное усиленной квалифицированной или усиленной
неквалифицированной электронной подписью.
Усиленную неквалифицированную подпись можно
получить бесплатно в разделе «Профиль» по ссылке
«Получение сертификата ключа проверки электронной
подписи».

Конкурсный управляющий ООО «Эстакада» (432008, г. Ульяновск, б-р Западный, д. 27, кв. 202, ОГРН 1027301480469, ИНН
7327027388) Семенова Полина Валерьевна (адрес: 432071, г.
Ульяновск, а/я 2342, ИНН 732703708840, СНИЛС 058-598-694-41,
тел. 8 (8422) 73-59-03), член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036,
ИНН 5406245522, адрес: Новосибирск, ул. Советская, 77В), действующая на основании Решения Арбитражного суда Ульяновской
области от 21.10.2015 г. по делу №А72-8023/2015 в соответствии с
требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», сообщает,
что торги посредством публичного предложения (объявление в газете «Коммерсантъ» №83 от 14.05.2016 г., стр. 5), назначенные на
26.07.2016 г., по лоту №1 признаны состоявшимися. Победителем
признано АО «Гипростроймост» (Россия, 432035, Ульяновская
область, Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 18, ИНН 7325069417,
ОГРН 1077325003546), предложившее цену 784 566 руб. Прием
заявок по лоту окончен.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ЗАО «УльяновскТИСИз» Роговой Р.Г.,
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, тел. 32-06-26, квалификационный
аттестат №73-11-88, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: №73:19:082501:536, 73:19:082501:449, 73:19:
082501:451, 73:19:082501:377, 73:19:082501:379, расположенных по
адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Ветеран-юг», участок
6/30, участок 5/29, участок 5/31, участок 4/40, участок 4/42,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Махмудов Бали Ибадулла
Оглы, Махмудова Жанна Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская,
4А, 30 августа 2016 г. в 10.00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 29.07.2016 г. по 30.08.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219, с 9 до 16 час. в приемные дни.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская обл., г. Ульяновск,
с/т «Ветеран-юг»:
- участок 3/41 (73:19:082501:291);
- участок 4/44 (73:19:082501:381);
- участок 5/33 (73:19:082501:453);
- участок 27, линия 5 (73:19:082501:16);
- участок 3/39 (73:19:082501:289);
- участок 4/38 (73:19:082501:375);
- участок 6/28 (73:19:083601:534).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Некоторые меры социальной поддержки семьям, имеющим детей
Единовременные и ежемесячные выплаты за счет средств Фонда социального
страхования в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995
№81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организации, - 581,73 руб.

Ежемесячные и единовременные
выплаты в соответствии с региональным
законодательством

Ежемесячная денежная выплата беременным
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет гражданам, уволенным женщинам и кормящим матерям - 636,00
в связи с ликвидацией организации, в размере ранее выплачиваемого пособия, руб.
но не более 11634,50 руб.
Дополнительное единовременное пособие при
Единовременное пособие женщинам, уволенным в связи с ликвидацией орга- рождении ребенка:
низации и вставшим на учет в медучреждения в ранние сроки беременности, на 1 ребенка - 1100,00 руб.,
- 581,73 руб.
на 2 ребенка - 2000,00 руб.,
на 3 ребенка и последующих детей - 3000,00
Единовременное пособие при рождении ребенка (неработающим родителям, руб.
родителям-студентам очных отделений) - 15512,64 руб.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (неработающим родителям, родителям-студентам очных отделений):
на 1 ребенка - 2908,62 руб.,
на 2 ребенка и последующих детей - 5817,23 руб.

Ежемесячное пособие:
на ребенка - 200 руб.,
на ребенка-инвалида - 300 руб.,
на детей, родители которых уклоняются от
уплаты алиментов, - 300 руб.,
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, - 24656,89 руб.
военную службу по призыву, - 300 руб.,
на ребенка одинокой матери - 400 руб.
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, - 10528,23 руб.

Получить квалифицированную консультацию и оформить заявление на меры социальной поддержки можно в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновской области
по адресам: ул. Л. Толстого, д. 36, тел. 27-40-27; пр-т Созидателей, д. 116, тел. 58-41-87; ул. Локомотивная, д. 89,
тел. 35-91-57; ул. Промышленная, д. 54, тел. 58-41-88.

во саду ли...
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Календарь
садовода: первая
половина августа
1 августа: рекомендуется заготовка
зелени и лекарственных трав, которые
требуют особо эффективной сушки. В эти
дни собирают все, что не подлежит длительному хранению. Удаются в это время
консервы и соленья.
2 августа: не рекомендуется посев и
пересадка садово-огородных культур.
3 августа: рекомендуется посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка фруктов и корнеплодов. Стоит провести покос с
целью замедления роста трав. Подходящий
момент для мульчирования, для борьбы с
вредителями, для обрезки деревьев, для
сбора семян подсолнечника, заготовки
лекарственных трав.
4-5 августа: не рекомендуется сажать и
пересаживать овощи, фруктовые деревья,
производить посадки на семена. Хорошо
приживутся декоративные растения, не
предназначенные для плодоношения, в
частности жимолость, шиповник. Из цветов
рекомендуется сажать вьющиеся растения.
Покос замедлит рост трав.
6-8 августа: рекомендуется посадка
цветов, закладка клубней и семян на
хранение. Также рекомендуется посадка
косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос. Прекрасная пора
для срезания цветов, создания газонных
орнаментов, ухода за комнатными растениями.
9-10 августа: рекомендуется посадка
большинства культур. Не рекомендуется
размножать растения корнями, собирать
травы и сажать деревья. Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, прививка,
внесение удобрений, полив, уничтожение
вредителей, рыхление почвы. Хорошее
время для консервирования фруктов и
овощей.
11-13 августа: рекомендуется посадка
быстрорастущих культур: зелени, лука,
чеснока, перца, лекарственных трав - на семена, а также земляники, шпината, шиповника, жимолости, сливы. Рекомендуется
сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Прекрасная пора для сушки
овощей и грибов. Посаженные в этот день
домашние цветы быстрее расцветают.
14-15 августа: рекомендуется посадка
и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение
удобрений, прививка деревьев, покос.

Спасем смородину

В этом году многие садоводы жалуются на то, что смородина сильно поражена бокальчатой ржавчиной. Если
с заболеванием не бороться, кусты
погибают. Отметьте кусты, пораженные
заболеванием, а весной не забудьте вылечить растения.
Рецепт борьбы довольно прост: 200 г
табачной пыли залить 3 л горячей воды.
Настаивать необходимо 2-3 суток. Одновременно необходимо сделать настой
из стакана зубчиков чеснока, которые
также необходимо залить 2 л кипятка. В
10-литровое ведро необходимо слить оба
настоя, предварительно их процедив, а
затем добавить к получившемуся настою
1 столовую ложку жидкого мыла и
1 чайную ложку черного или же красного
жгучего молотого перца. Раствор должен
настояться еще не менее 1,5-2 часов.
После чего следует процедить еще раз и
опрыскать растения до распускания почек.
Жмых же, который остался после процеживания, необходимо прикопать вокруг куста. Спустя две недели, когда распустятся
листочки, сделать настой луковой шелухи
и опрыскать растения. Это снимет стресс
и укрепит растение.

Августовская дача

Незаметно подошел последний месяц лета. Собраны и закручены в банки
ягоды, огурцы тоже по большей части уже ждут своего часа в домашних закромах. Однако работы на даче еще не только не закончены, но и даже не
близятся к концу. В этот раз на нашей «дачной страничке» мы поговорим об
августовских делах на даче и на кухне.

Томатные рецепты

Помидоры острые
Вам понадобятся: помидоры, лавровый лист, острый
красный перец, чеснок,
укроп, сельдерей, гвоздика, перец-горошек, семена
горчицы, корень хрена.
Помидоры, отобранные
для маринования, сортируем
по величине, форме и цвету. Важно, чтобы они были
одной спелости. На 1,5 литра
воды нужно добавить 2 ст. л.
соли и 1 ст. л. сахара, туда
же добавить специи (укроп,
гвоздику, перец-горошек,
семена горчицы и корень
хрена). Кипятим маринад. На
дно стерилизованных кипятком банок кладем рубленую
зелень листьев хрена, укропа, сельдерея и петрушки,
а также перец стручковый
красный, чеснок, лавровый
лист. Затем кладем туда вымытые, очищенные от плодоножек помидоры и заливаем
маринадом, нагретым до кипения, накрываем крышками
и ставим в кастрюлю для
стерилизации: пол-литровые
и литровые банки - на 10-15
минут, трехлитровые - на 20
минут. После стерилизации
банки закупориваем, переворачиваем и укутываем
одеялом на пару часов.
Помидоры домашние
с лимонной кислотой
Этот рецепт - прежде
всего для тех, кому нельзя употреблять уксус. На
трехлитровую банку: 1,3 л
воды, 30 г соли, 120 г сахара,
2 ч.л. лимонной кислоты в
порошке.
Некрупные помидоры рас-

залить кипящей заливкой,
выдерживая по 10 минут.
В последний раз добавить
уксус и закатать.
Зимний салат
из помидоров (без соли)
Зрелые, но крепкие помидоры нарезать дольками. Разложить в стерилизованные литровые банки,
слегка потряхивая, чтобы
уплотнить помидоры (но не
очень туго). Залить оставшимся при нарезке соком,
прикрыть прокипяченными
металлическими крышками и
стерилизовать 10 минут с момента закипания на слабом
огне. Закатать и перевернуть
вверх дном до остывания.
Зимой при подаче к столу
салат посолить, добавить
лук, чеснок, сметану или
растительное масло. Этим
салатом можно также заправлять супы.

кладываем по вымытым
банкам, добавляем зелень
(немного, только для придания легкого аромата, лучше
для разнообразия в разные
банки добавлять зелень
одного вида: в одну - укроп, в
другую - петрушку, в третью сельдерей). Заливаем кипятком и прикрываем чистыми
крышками. Пока помидоры
стерилизуются, кипятим
рассол из воды, соли, сахара, лимонной кислоты.
Как только рассол закипит,
сливаем из банок воду, заливаем рассол, закатываем,
затем переворачиваем банки

и укутываем одеялом на пару
часов. Плюс этого рецепта:
вместо уксуса используется
лимонная кислота - помидоры получаются плотные,
с нежным вкусом, легким
ароматом зелени и совсем не
«ядовитые», как с уксусом.
Помидоры по-донецки
Рассол: на 1 л воды - 60 г
сахара, 60 г соли, чеснок,
горький и сладкий перец,
лавровый лист, 1 ст.л.
9%-го уксуса.
Подготовленные бурые
плоды уложить в банки вместе со специями. Трижды

Помидоры
в яблочном пюре
5 кг помидоров, 5 кг яблок,
10 г имбиря, 50 г сахара,
20 г соли.
Яблоки кислых сортов промыть, нарезать дольками,
распарить в кастрюле с небольшим количеством воды,
протереть через сито, добавить соль, сахар, имбирь.
Помидоры промыть, наколоть несколько раз, выложить
в банки и залить приготовленным горячим яблочным пюре.
Банки пастеризовать 25-30
минут при температуре 8590°С, закатать крышки и поставить в прохладное место
на хранение.

15 фактов о пользе облепихи

Уже скоро поспеет облепиха. Многие даже не подозревают,
насколько полезна эта ягода, и не собирают ее. А тем не менее
при гриппе, например, она гораздо эффективнее, чем лимон
или какой-нибудь «колдрекс». Кроме того, ее ягоды даже
являются природным «допингом» для спортсменов.
1 факт. Впервые облепиха упоминается в тибетских медицинских текстах
в VIII веке, и использовалась в качестве
лекарства еще в Древнем Китае.
2 факт. Облепиха содержит более
190 питательных веществ, поэтому
плоды облепихи величают «святыми
плодами».
3 факт. В плодах облепихи витамина
С в десять раз больше, чем в лимоне.
4 факт. В коре облепихи содержится очень много серотонина (гормона
счастья) - в тысячу раз больше, чем в
бананах и в шоколаде.
5 факт. Облепиха была первым
средством, наряду с корнем лапчатки
белой, которое применяли для лечения
жертв Чернобыльской катастрофы.
6 факт. Облепиха способна выжить
в 40-градусные морозы, также она не
засохнет и при длительной засухе.
7 факт. Облепиховое масло обладает
противовоспалительным и антибактериальным действием, стимулирует
восстановительные процессы в мягких
тканях, препятствует развитию сахарного диабета, атеросклероза, кожных
заболеваний.
8 факт. Отвар семян облепихи - хорошее слабительное.
9 факт. Для достижения лучших ре-

зультатов китайским спортсменам во
время Олимпийских игр в Сеуле (1988 г.)
давали напитки из облепихи.
10 факт. Антиоксидант (вещество,
которое очищают организм от поврежденных молекул) - слово, которое
характеризует облепиху наиболее
точно.
11 факт. Косметические препараты,
содержащие облепиху, предотвращают появление морщин, оказывают
питательное действие, активизируют
и регенерируют кожу.
12 факт. Облепиховый сок способен
устранить такие дефекты волос, как
перхоть, ломкость и сухость.
13 факт. 90% всей облепихи в мире
растет в Китае. А в период с 1950 по
1985 год в Китае были разбиты плантации облепихи площадью в 200000
гектаров для сохранения почвы и воды,
а также для добычи дров.
14 факт. В Древней Греции облепиху
использовали для лечения лошадей и
называли Hippophae - «блестящая лошадь», потому, что ее листья не только
избавляли от недугов, но и придавали
лошадиной шерсти гладкий и ухоженный вид.
15 факт. Облепиха упоминается в
работах философов античной Греции.
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Согласно греческой мифологии, облепиха являлась излюбленной пищей
Пегаса - крылатого коня.
Таким образом, ежедневно выпивая
стакан облепихового морса или чая с
облепихой, вы укрепите иммунитет,
улучшите зрение, очистите печень и
предотвратите появление возрастных
морщин. Ежедневное же употребление
в пищу ягод облепихи поможет очистить сосуды, нормализовать работу
легких и сердца. Кроме того, эта простая привычка еще и серьезная профилактика рака и язвенной болезни,
шаг к предотвращению инсультов и
инфарктов.
И помните: особенно облепиха необходима в зимний период, когда
организму катастрофически не хватает
витаминов и микроэлементов. Ягоды
облепихи сохраняют свои полезные
свойства, вкус и аромат даже замороженными.

Материалы страницы подготовил Павел Половов

культура
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«Семейное счастье»: вместе и врозь
В выставочном зале Историко-мемориального
центра-музея И.А. Гончарова разместилась выставка
«Семейное счастье» из Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба
Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».
Этот известный на весь мир
литературный музей великого
русского писателя отметил в этом
году 95-летие со дня основания.
Музеи в Ясной Поляне и в Ульяновске объединяет не только то,
что они посвящены писателям,
но и то, что Толстой и Гончаров
были знакомы. И более того…
- Они всю жизнь следили за
творчеством друг друга и относились друг к другу с большим
уважением, - утверждает заведующая Историко-мемориальным
центром-музеем И.А. Гончарова
Ирина Смирнова.
Льву Николаевичу нравилась
гончаровская «Обыкновенная
история», она была ему во многом близка. В одном из писем к
Ивану Александровичу он признавался, что тот имел большое
влияние на его писательскую
деятельность. А Гончаров, когда Толстой приезжал в СанктПетербург, всегда жаждал его
увидеть и очень огорчался, если
это не получалось.
Для экспозиции в Ульяновске
музейщики-яснополянцы привезли в подлинниках и копиях документы и фотографии, отрывки
из писем, бытовые предметы.
Наталья Чернова, научный
сотрудник отдела передвижных
выставок Музея-усадьбы «Ясная
Поляна», объясняет замысел
выставки:
- Она посвящена прекрасному
периоду жизни Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых,
их семье, отношениям, тому, как
они строили свой быт, воспитывали детей. Семья строилась
постепенно, с каждым годом
детей становилось все больше.
Вместе супруги прожили 48 лет,
не дожив двух лет до «золотой»
свадьбы. Первые 20 из них были
годами абсолютной любви.
Впоследствии Толстой изменил
свое мировоззрение, Софья
Андреевна тоже на что-то стала

смотреть иначе. Не всегда их
взгляды совпадали. В последние
годы жизни между ними произошел раскол, но все равно Софья
Андреевна навсегда сохранила
любовь к своему великому супругу. И Лев Николаевич в своем
последнем письме к ней очень
трогательно поблагодарил ее
«за участие в 48-летней жизни
с ним» и просил «простить его
во всем».
Экспозиция поделена на две
импровизированные «половины» супругов с их письмами
друг к другу, которые позволяют проследить их отношения в
развитии. Если в самом начале
это трогательные, нежные, чувственные послания, то в поздние
времена их брака письма Льва
Николаевича к Софье Андреевне становятся короче и скупее.
Как известно, в конце жизни
писатель ушел из дома, и даже
на смертном одре он не допустил
супругу к себе.
Чтобы понять, с чего началась
семья Толстых, музейщики предлагают посетителям взглянуть на
ломберный столик. На зеленом
сукне подобного предмета мебели Лев Николаевич сделал предложение юной Сонечке Берс,
написав мелом первые буквы
слов, по которым она угадала то,
что он хотел сказать: «Ваша молодость и потребность счастья
слишком живо напоминают мне
мою старость и невозможность
счастья…». И оно было и близко,
и возможно…
Почти сразу после венчания и
свадьбы 23 сентября 1862 года
молодой муж увезет ее в Ясную
Поляну, где она проживет всю
свою жизнь. Там произойдет
превращение московской барышни не только в верную подругу писателя, мать его детей, но
и в хозяйку имения. Символом
«неутомимой Sophie» в «половине» Софьи Андреевны на

Такая же детская коляска была у семьи Толстых

Лев Николаевич и Софья Андреевна
выставке служат ключи от яснополянских сундуков и амбаров,
которые ей передала любимая
тетенька Толстого Татьяна Александровна Ергольская. Софья
Андреевна прикрепила их на
пояс платья и никогда с ними не
расставалась.
Как любой матери и хозяйке,
которой к тому же приходилось
принимать множество гостей,
приезжавших к ее мужу, она
много времени посвящала кухне,
и потому некоторые кухонные
предметы, включая весы, представлены весьма кстати. Здесь
же - рецепты из поваренной
книги Софьи Андреевны. Вот, к
примеру, экзотический: селедка с телятиной. А в записной
книжке - сметы на продукты,
в том числе на те, что нужно
купить специально для Льва
Николаевича. Он, как известно,
во второй половине своей жизни
стал вегетарианцем. Супруга, к
слову сказать, зная, что у него
слабый желудок, подливала ему
тайком в кашу мясной бульон.
Чего не сделаешь для любимого
человека!
Заботливая мать, энергичная
и рациональная хозяйка, Софья Андреевна успевала заниматься еще и скульптурой, и
рисованием, и фотографией.

Последней она посвятила более
20 лет жизни, создала свыше
1000 снимков. Благодаря ей мы
можем видеть, каким в обыденности был Лев Николаевич. На
выставке представлен аналог
фотоаппарата, которым снимала
Софья Андреевна.
У Толстых было 13 детей,
из которых восемь дожили до
взрослого возраста. Трогает
вид детской коляски второй половины ХIХ века, привезенной
музейщиками. Она, как близнец,
похожа на коляску, запечатленную на фото из Ясной Поляны
того же периода. Так что в подобной спали во время прогулок
младенцы Толстые.
Родители старались сделать
все возможное для воспитания и
образования своих чад. В яснополянском доме для них устраивались праздники, особенно все
любили Рождество, Новый год и
Пасху. Приходили крестьянские
дети, было веселье с песнями
и танцами. В витринах об этом
напоминают сшитые из простой
тонкой материи карнавальные
костюмы. Здесь же - детские
воротнички, манжеты, платьица. Есть куколки-скелетцы.
Это такие заготовки, которым
нужно было самостоятельно
расписывать лица и шить для

них одежду. Софья Андреевна
с девочками любили этим заниматься. И, конечно же, - книги
на иностранных языках: «Путешествие на Луну» Ж. Верна и
«История Дэвида Копперфильда» Ч. Диккенса…
Выставка рассказывает и о
некоторых детях. Скрипка и
ноты раскрывают увлечение всей
жизни старшего сына Сергея
Львовича, который был талантливым композитором. Фото
самого младшего сына Ванечки,
доброго, трепетного мальчика,
- свидетельство большой трагедии супругов Толстых. Малыш не
дожил до семи лет. После детей
у Софьи Андреевны и Льва Николаевича уже не было.
В «половине» писателя невозможно обойтись без присутствия
жены, сыгравшей гигантскую
роль в его литературной судьбе.
Листки с текстами Толстого исписаны ужасным почерком. Кто,
как не Софья Андреевна, мог бы
с любовью и тщанием не только
разбирать, но и переписывать,
причем по нескольку раз, рукописи Льва Николаевича?..
Копия кольца под названием
«Анна Каренина» - тоже история любви. Это украшение Лев
Николаевич купил на гонорар
от романа «Анна Каренина» и
подарил его Софье Андреевне.
Известно, что в этом произведении он сам и его супруга стали
прообразами Левина и Кити.
О его спортивных занятиях
свидетельствуют гантели - такие
стояли в его спальне. И он ежедневно с ними упражнялся! А в
66 лет научился ездить на велосипеде, и мы можем увидеть его
велосипедный билет, служивший
чем-то вроде водительского удостоверения.
Есть в экспозиции и палка-стул.
Неутомимый пешеход, Лев Николаевич преодолевал большие
расстояния. И, конечно, в пути,
особенно в пожилом возрасте,
ему требовался отдых. Тогда
писатель превращал свою палку
в стул и усаживался на него.
О его непреходящей любви
к конному спорту рассказывают уздечка, хлыст, письмо от
общества любителей верховой
езды, членом которого он был,
а также настоящая дуга 1904
года из конюшни Толстого. Лев
Николаевич не мог отказаться от
прогулки на лошади, даже если
шел дождь или он плохо себя
чувствовал. В последнем случае
его прогулка верхом просто сокращалась.
На выставке есть и коса, и
инструменты пчеловода и другое из того, чего касалась рука
Толстого. А вот плуг музейщики
не привезли, хотя, по их признанию, его им предлагали…
В качестве финала для выставки они выбрали снимок,
сделанный в день последней
свадебной годовщины этой
одной из самых известных пар
в русской литературе: он уже
отстранен от нее душой, а она
по-прежнему смотрит на него
влюбленными глазами...

«Плих и Плюх и прочие» репетируют
Заявка Ульяновского «NEBOLSHОГО театра» (ТЮЗа) на постановку спектакля по произведениям Даниила Хармса вошла в
число победителей конкурса грантов Союза театральных деятелей
На средства грантов в 2016 году будут
реализованы творческие проекты, адресованные детской или подростковой
аудитории.
Всего из регионов страны на конкурс
поступило 220 заявок. Гранты получили
29 соискателей. В их числе и Ульяновский
театр юного зрителя, где уже приступили
к репетициям нового спектакля на основе
самых известных и веселых произведений Даниила Хармса, таких как «Игра»,

«Врун», «Плих и Плюх», «Веселый старичок», «Про крюкицу» и многих других.
Новая постановка будет представлять собой яркий спектакль из стихотворений и рассказов для детей,
принадлежащих перу одного из самых
неординарных советских поэтов и писателей. Спектакль ориентирован на
семейную аудиторию с детьми от 6 лет.
Осуществление данного творческого
проекта позволит открыть и показать

ульяновским зрителям безграничных
мир фантазий Даниила Хармса, творчество которого по-прежнему современно
и актуально.
- Наш театр впервые получает грант Союза театральных деятелей Российской
Федерации. На конкурс поступило много
заявок, и для нас большая честь быть
в числе театров, проекты которых поддержаны, - прокомментировал директор
- художественный руководитель «NEBOLSHОГО театра», заслуженный артист РФ
Эдуард Терехов.
Премьера спектакля «Плих и Плюх
и прочие» назначена на октябрь 2016
года.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

Обезврежена
ОПГ

Сразу трое злоумышленников отправились за решетку за организацию в
Ульяновске наркобизнеса.
В 2011 году многие курительные смеси, такие как
спайс, были официально признаны наркотическими веществами. Практически одновременно с этим на «черном
рынке» появилось немало
злоумышленников, желающих заработать на продаже
«дури». Одну из подобных
организованных преступных
групп удалось обезвредить
недавно ульяновским полицейским.
Как установлено следствием, летом прошлого года
ранее судимый за хранение
наркотиков житель Твери Е.
и житель Санкт-Петербурга
организовали наркобизнес
на территории Ульяновской
и Самарской областей. К делу
также подключились 19-летний агент микрофинансовой
организации З. и 23-летний
судимый за кражу студент
Ульяновского авиационного
колледжа Б. Работать решили
по классической преступной
схеме - через интернет-магазины и исключительно посредством использования так
называемых «закладок». Информация о месте тайников
передавалась только после
перевода денежных средств
на номера виртуальных счетов электронной платежной
системы.
Бизнес процветал в течение
нескольких месяцев, пока
сделки в Интернете не отследила полиция. В ходе обыска
по местам жительства и личного досмотра задержанных
было обнаружено и изъято
более 600 граммов различных модификаций спайсов,
гашиша и другие наркотики.
Петербуржец, предоставив
следствию полную информацию о численности, составе,
связях, формах и методах
деятельности преступной
группы, заключил досудебное соглашение. Остальные
члены ОПГ получили от 9
до 11 лет лишения свободы
вкупе со штрафом в доход
государства.

Операция
«Светофор»
завершена
Сотрудники Ульяновского
линейного отдела полиции
на транспорте провели очередную оперативно-профилактическую операцию,
призванную обезопасить
пребывание подростков на
железной дороге.
Как сообщила инспектор по
делам несовершеннолетних
Елена Чиликина, в течение
акции было выявлено два
безнадзорных подростка и
зарегистрировано несколько
случаев перехода железнодорожных путей в опасных
для жизни местах. По мнению
полицейских, большинство
нарушений несовершеннолетних связаны с незнанием правил безопасного поведения на
объектах транспорта.
Один из случаев особенно
запомнился транспортным
полицейским. На вокзале
«Ульяновск-Центральный»
сотрудники линейного отдела заметили 16-летнего
подростка с бутылкой пива.
Что удивительно, рядом были
родители, которые не заметили, что сын употребляет
спиртные напитки. Нетрезвый
подросток мог попасть под
поезд, и лишь вмешательство
стражей порядка сохранило
ему жизнь.

закон и порядок
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УФСИН подводит итоги
По словам руководителя УФСИН России
по Ульяновской области Алексея Нецкина, в
первом полугодии 2016
года в уголовно-исполнительной системе области достигнуты определенные положительные результаты. Обеспечена надежность
охраны, не допущено
побегов из-под охраны
и надзора, массовых
В УФСИН России по Ульяновской области подвели итоги
беспорядков, группоработы за первое полугодие и наметили планы на второе.
Заседание коллегии по этим вопросам состоялось 22 июля
вых неповиновений и
других происшествий. лицами в период нахождения ных и подследственных, провоПрактически во всех подразделениях области проведены
ремонтные работы.
Положительная динамика наблюдается в работе уголовноисполнительных инспекций. Как
результат - не допущено совершение повторных преступлений

под домашним арестом.
Уровень охвата трудом по исправительным работам и обязательным работам составил 100
процентов.
Особое внимание по-прежнему
было уделено соблюдению прав
и законных интересов осужден-

димой работе по ресоциализации
отбывающих наказание и их постпенитенциарной адаптации.
Завершением заседания коллегии стало традиционное награждение сотрудников, отличившихся в оперативно-служебной деятельности.

Награды из рук замминистра

На днях Ульяновскую область с рабочим
визитом посетил первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой.

Высокий гость и начальник УМВД России по
Ульяновской области генерал-майор полиции
Юрий Варченко на расширенном заседании
коллегии областного Управления рассмотрели
результаты оперативно-служебной деятельности
за первое полугодие и ход реализации организационно-штатных мероприятий. В итоговом
мероприятии также приняли участие начальник
Главного управления по вопросам миграции

МВД России полковник полиции Ольга Кириллова, руководители органов законодательной и
исполнительной власти, правоохранительных и
контрольно-надзорных органов области.
Лучшие полицейские области получили государственные и ведомственные награды.
После совещания Александр Горовой и Ольга Кириллова встретились с личным составом
Управления по вопросам миграции УМВД России
по Ульяновской области. На встрече обсудили
проблемные вопросы, касающиеся интеграции
миграционного подразделения в систему органов
внутренних дел, координации действий всех заинтересованных ведомств и служб.

На дороге - дети на мотоциклах
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Ульяновская Госавтоинспекция приводит тревожную статистику - вновь отмечается
рост аварий с участием вело- и
мототранспорта.

В теплое время года на дорогах региона традиционно
увеличивается количество
двухколесных транспортных
средств. В большинстве своем
мотоциклисты - совсем молодые люди, дети и подростки,
и не имеют представления о
требованиях Правил дорожного движения, что подтверждается статистикой.
Так, с начала года зарегистрировано 25 дорожнотранспортных происшествий,
в которых два человека, в том
числе один ребенок, погибли
и 28 получили травмы различной степени тяжести.
Трагедия произошла 20 июля
на полевой дороге недалеко от
села Шалкино Павловского
района. Несовершеннолетний
водитель мотоцикла «Днепр»
не справился с управлением
и допустил опрокидывание. В
результате 14-летний мотоци-

клист и его 12-летний пассажир
получили травмы, а десятилетний мальчик, ехавший в боковом прицепе мотоцикла, от
полученных травм скончался
по дороге в больницу. Мотоцикл не был зарегистрирован
в установленном порядке, а
все участники ДТП находились
без мотошлемов и защитной
экипировки.
Госавтоинспекция Ульяновской области обращается ко
всем участникам дорожного
движения и особенно к родителям: помните, что управлять
скутером или мопедом можно
только с 16 лет при наличии
водительского удостоверения категории «М» и с 18 лет
- мотоциклом при наличии
водительского удостоверения
категории «А», при условии
неукоснительного соблюдения Правил дорожного
движения.

Не платишь? Забудь об отпуске!
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области напоминает, что наличие долгов по кредитам, алиментам или неоплаченные
штрафы могут стать причиной ограничения права выезда за пределы страны.
Так, за первое полугодие 2016 года судебными
приставами Управления ФССП России по Ульяновской области вынесено 8763 постановления о
временном ограничении права выезда за пределы РФ, из которых более 4000 постановлений
вынесено в отношении должников по алиментным обязательствам. В результате более 500
должников оплатили имеющиеся задолженности
на общую сумму более 47 миллионов рублей.
Напоминаем, что если в отношении гражданина вынесено постановление об ограничении
права выезда за пределы Российской Федерации, то недостаточно предъявить квитанцию об
оплате долга сотруднику пограничной службы.

Необходимо своевременно известить об оплате судебного пристава-исполнителя, который
уведомит вышеуказанные органы о снятии
ограничения.
Обращаем внимание, что ограничение права
на выезд не может быть снято немедленно после
оплаты долга. Процедура снятия ограничения
может занять около недели.
Узнать о том, вынесено ли в отношении вас
постановление об ограничении права выезда за
пределы Российской Федерации, вы можете на
приеме у судебного пристава-исполнителя либо
через электронный сервис «Личный кабинет
стороны исполнительного производства».

«Дай пароль вышлю денежку»
Доверчивость жителя
Ленинского района Ульяновска привела к тому, что
ловкий мошенник похитил с
его банковского счета почти два миллиона рублей.
Многие ульяновцы опрометчиво полагают, что снять
деньги с их счета или банковской карты могут лишь
они сами, и никакой, даже
самый искусный делец не
сможет пробиться сквозь
надежные системы защиты. Действительно, банки
сегодня хорошо защищают
сбережения своих клиентов,
однако и они окажутся бессильны, если владелец счета
сам откроет мошеннику
конфиденциальную информацию. Так получилось и на
этот раз.
Как-то, листая сайты
бесплатных объявлений,
33-летний, ранее судимый
за грабежи и изнасилование
М. наткнулся на сообщение о продаже автомобиля
«Мерседес Е500». В голове
злоумышленника созрел
преступный план, как можно поживиться за счет продавца машины. Выйдя на
связь с гражданином, М.,
под предлогом перечисления
денежных средств в качестве
аванса за машину, попросил
сообщить ему реквизиты
банковской карты, а также
пароли для выхода в Интернет. Ничего не подозревающий ульяновец передал ему
всю информацию. Воспользовавшись полученными сведениями, преступник похитил
имевшиеся на счетах потерпевшего денежные средства на общую сумму более
1,9 миллиона рублей.
На основании представленных прокуратурой Ленинского района Ульяновска
доказательств М. признан судом виновным в совершении
преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК
РФ (мошенничество в особо
крупном размере), и приговорен к 3,5 годам колонии
особого режима. Приговор
вступил в силу.

Пруды вернули
государству
По настоянию прокуратуры Николаевского района
в федеральную собственность были возвращены
два незаконно проданных
водных объекта.
Так, проверка установила,
что в 2008-2009 годах в Николаевском районе были проданы два земельных участка,
расположенные у сел Канасаево и Рызлей, общей
площадью около 150 тысяч
квадратных метров. Это земли сельскохозяйственного
назначения совмещены с
прудами. Указанные объекты
являются малыми водохранилищами, образованными
путем постройки русловых гидротехнических сооружений.
Они имеют прямую гидравлическую связь с другими поверхностными водными объектами (реки Рызлейка - Канадейка - Сызранка - Волга).
При таких обстоятельствах
должностные лица органа
местного самоуправления
распорядились собственностью Российской Федерации,
изъятой из оборота.
В этой связи прокурор Николаевского района направил
в суд исковые заявления о
признании сделок недействительными. На сегодняшний
день иски удовлетворены,
и пруды возвращены в собственность государства.

Материалы страницы подготовили Дмитрий Сильнов и Павел Половов
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Бешенство: симптомы
и первая помощь

Еще раз
о жаркой погоде

Бешенство является зоонозом (болезнью, передаваемой от животных людям), вызываемым вирусом.
Болезнь инфицирует домашних и диких животных и
передается людям в результате тесного контакта с
инфицированной жидкостью, обычно слюной, при
укусах или царапинах.

Как болезнь проявлятся
Инкубационный период бешенства длится обычно 1-3 месяца, но может варьироваться
от менее одной недели до более
одного года.
Первоначальными симптомами являются высокая температура и во многих случаях боль
или необычные, необъяснимые
ощущения покалывания, пощипывания или жжения (парестезия) в месте раны. По мере
распространения вируса по
центральной нервной системе
развивается прогрессивное,
смертельное воспаление головного и спинного мозга.
Возможно последующее развитие двух форм болезни. У
людей с буйным бешенством
появляются признаки гиперактивности, возбужденное поведение, гидрофобия и иногда
аэрофобия. Через несколько
дней наступает смерть в результате кардиореспираторной
остановки.
На паралитическое бешенство приходится около 30%
всех случаев заболевания
людей. Эта форма бешенства
протекает менее драматично
и обычно дольше, чем буйная
форма. Мышцы постепенно
парализуются, начиная с места
укуса или царапины. Медленно
развивается кома и, в конечном итоге, наступает смерть.
При паралитической форме
бешенства часто ставится неверный диагноз, что способствует занижению данных о
болезни.

Передача инфекции
Инфицирование людей обычно происходит через кожу в
результате глубокого укуса или
царапины инфицированным животным. Основными носителями
и переносчиками бешенства являются собаки. По оценкам, они
являются источником инфекции
во всех 55 000 случаев смерти
от бешенства, ежегодно происходящих в Азии и Африке.
На американском континенте
источником инфекции в большинстве случаев смерти людей от бешенства являются летучие мыши.
Но недавно бешенство летучих
мышей стало угрозой для здоровья людей также и в Австралии, и
Западной Европе. Случаи смерти
людей в результате контактов с
лисицами, енотами, скунсами,
шакалами, мангустами и другими
видами хищных животных, являющихся носителями бешенства,
происходят очень редко.
Передача инфекции может
также произойти в случае, если
инфекционный материал, обычно слюна, вступает в прямой контакт со слизистыми оболочками
или свежими ранами на коже
человека. Передача инфекции от
человека человеку при укусе теоретически возможна, но никогда
еще не была подтверждена.
В редких случаях бешенством
можно заразиться при вдыхании
аэрозолей, содержащих вирус,
или при трансплантации инфицированного органа. Употребление
в пищу сырого мяса или других
тканей животных, инфицированных бешенством, не является
источником инфекции людей.

Бойтесь укусов бродячих животных!
которые могут быть заражены
вирусом бешенства.
Рекомендуемые процедуры
по оказанию первой помощи
включают немедленное и тщательное промывание водой раны
в течение как минимум 15 минут
с мылом, моющим средством,
повидон-йодом или другими
веществами, убивающими вирус
бешенства. После укуса необходимо как можно быстрее обратиться за квалифицированной
медицинской помощью.
Профилактика заболевания
Бешенство предотвратимо
с помощью вакцин. Самой
эффективной по стоимости
стратегией по профилактике
бешенства среди людей является ликвидация бешенства
среди собак с помощью вакцинации. Благодаря вакцинации
животных (в основном собак)
число случаев бешенства среди
людей (и животных) в целом
ряде стран уменьшилось, в

Бешенство встречается более чем в 150 странах и территориях.
Ежегодно от бешенства умирает более 55000 человек.
40% людей, подвергшихся укусам предположительно бешеных животных, - это дети в возрасте до 15 лет.
В подавляющем большинстве случаев смерти людей от бешенства источником инфекции являются собаки.
Промывание раны и иммунизация, сделанная в течение нескольких часов после контакта с предположительно бешеным
животным, могут предотвратить развитие бешенства и смерть.
Ежегодно более 15 миллионов людей в мире получают постэкспозиционную вакцинацию для предотвращения развития
болезни; по оценкам, это позволяет ежегодно предотвращать
сотни тысяч случаев смерти от бешенства.
Местная обработка раны
Удаление вируса бешенства из
места инфицирования химическими и физическими способами
является эффективной защитной
мерой. Поэтому важно быстро
провести местную обработку
всех мест укусов и царапин,

частности в Латинской Америке. Однако рост числа случаев
смерти людей от бешенства
свидетельствует о том, что

www.fotki.yandex.ru

Бешенство встречается на всех
континентах, кроме Антарктики,
но более 95% случаев смерти
людей происходит в Азии и
Африке. В случае развития симптомов болезни бешенство почти
всегда заканчивается смертельным исходом.
Бешенство является одной
из забытых болезней бедных
и уязвимых людей, случаи
смерти которых редко регистрируются. Случаи бешенства
происходят, главным образом,
в отдаленных сельских сообществах, где не принимаются
меры для предотвращения
передачи инфекции от собак
человеку. Низкий уровень регистрации случаев бешенства
также препятствует мобилизации ресурсов международного
сообщества для ликвидации
передаваемого собаками бешенства у людей.
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бешенство вновь становится
серьезной проблемой общественного здравоохранения.
Для предэкспозиционной
иммунизации могут быть использованы безопасные и эффективные вакцины. Такая иммунизация рекомендуется для
людей, совершающих поездки,
особенно в сельские районы, и
проводящих много времени на
природе, катающихся на велосипедах, живущих в палатках
и предпринимающих пешие
прогулки, а также для людей,
отправляющихся в длительные
поездки, и людей, переехавших
жить в районы со значительным
риском экспозиции.
Предэкспозиционная иммунизация рекомендуется также
для людей, занимающихся некоторыми видами деятельности
высокого риска, таких как лаборанты, работающие с живыми
вирусами бешенства и другими
вирусами, вызывающими бешенство (лиссавирусами), и для
людей, профессионально или
непрофессионально занимающихся такими видами деятельности, при которых возможен
прямой контакт с летучими мышами, хищниками и другими
млекопитающими в районах,
пораженных бешенством.
Дети подвергаются повышенному риску инфицирования в связи с
тем, что во время игр с животными
они могут получать серьезные
укусы и не сообщить о них. Поэтому для детей, живущих в районах
высокого риска или посещающих
такие районы, может быть предусмотрена иммунизация.
В случае если вас или вашего
ребенка укусила дикая собака,
кошка или грызун, необходимо
немедленно обратиться к врачу.

Информация подготовлена при содействии ГУЗ «Ульяновский
областной центр медицинской профилактики» и Управления
по реализации социально значимых программ и проектов
администрации города Ульяновска

Мы уже писали о том,
что летнее тепло может
обернуться негативными
последствиями для здоровья. Особенно для людей,
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Считаем необходимым еще
раз напомнить вам об этом,
уважаемые читатели. О том,
как обезопасить себя в период летнего зноя, нам рассказали специалисты МЧС
Ульяновской области.
Начало лета в этом году не
радовало симбирян хорошей
погодой, вследствие чего и
пляжный сезон открылся позже обычного. Но в июле солнце показало всю свою силу.
Что не замедлило сказаться
на самочувствии многих горожан, особенно пожилого
возраста и страдающих хроническими заболеваниями. Да
и молодежь нередко рискует
оказаться в больнице с солнечным ударом.
Чтобы жара приносила только радость, стоит соблюдать
нехитрые рекомендации:
- старайтесь соблюдать режим дня, высыпайтесь;
- ограничьте пребывание
на солнце: если нет крайней
необходимости, выходите
на улицу лучше утренними и
вечерними часами. Гуляйте до
10.00 и после 16.00. Пожилым
людям и маленьким детям, а
также тем, кто страдает гипертонической болезнью, врачи
рекомендуют по возможности
на улицу не выходить вообще.
Если же совет невыполним,
то старайтесь держаться в
тени, обязательно прикрыв
голову;
- чаще ополаскивайте водой
руки и лицо;
- пейте больше жидкости,
мелкими глотками, задерживая воду во рту. Но при этом
не увлекайтесь газированными напитками. Углекислый
газ, содержащийся в них,
усиливает гипоксию (нехватку кислорода в организме).
Жажду лучше всего утолять
негазированной минеральной
водой, несладкими соками и
компотами;
- в еде предпочтение следует отдать легкой пище - различным овощам, фруктам и
нежирным кисломолочным
продуктам (йогурты, биойогурты, кефир). Воздержитесь от употребления жирной
пищи;
- не экономьте на использовании кондиционеров и
вентиляторов. Но не переусердствуйте с разницей температур в помещении и на
улице - перепад не должен
превышать 10 градусов;
- снизьте физические нагрузки. Тяжелая работа или
спорт в жару увеличивает
теплообмен в пять раз, что
может привести к обезвоживанию организма.
Будьте здоровы!
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Спасаем жизни!
В Ульяновской области 6 августа пройдет
акция «Став донором сегодня, ты даришь
кому-то надежду на завтра». Она состоится
с 8.00 до 13.00 на базе станции переливания
крови на улице III Интернационала, дом 13/96.
Благотворительный фонд «Садака и закят» в
этот день организует для доноров чаепитие и
вручение памятных сувениров.
После того как в 2015 году в регионе по инициативе врио Губернатора Сергея Морозова
открылся новый модуль Центра крови, число
доноров увеличилось на 12%. На создание

объекта направлено более 240 млн. рублей из
федерального бюджета и порядка 40 млн. - из
региональной казны.
- Принять участие в акции смогут все желающие.
При себе донорам из Ульяновска необходимо
иметь паспорт, а жителям районов области также
справку об эпидемиологическом окружении сроком давности не более трех дней, - напомнил министр здравоохранения области Павел Дегтярь.
Дополнительную информацию о донорских
акциях и условиях сдачи крови можно получить
по телефону 8 (8422) 32-42-15.
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АФИША

Улыбнись!

Ищу хозяина

- Алло! Привет! Говоpить
мoжешь?
- Да, лет с трех.

МУЗЕИ

КОНЦЕРТЫ
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
ТЕЛ. 27-35-06
Проект «Лето с Ленинским
мемориалом»
30 июля, 17.00 - концерт солистов филармонии (площадка у
памятника Марии Александровне с Володей Ульяновым), 16+
31 июля, 15.00 - семейная альтернативная программа «Делу
время, потехе час», 16+; концерт
«Рок у фонтана» с группами «Е-2
знакомы» (Москва) и «Гиря».
КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Охотники за привидениями»,
16+. «Миши Буни. Тайна цирка»,
6+. «Ледниковый период. Столкновение неизбежно», 6+.
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Охотники за привидениями», 16+. «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно», 6+.
«Стартрек. Бесконечность»,
16+. «Невероятный Блинки
Билл», 6+. «Светская жизнь»,
18+.
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Ледниковый период. Столкновение неизбежно», 6+.
«Стартрек. Бесконечность»,
16+. «Миши Буни. Тайна цирка», 6+.
Зал «Огюст»
«Случайно беременна», 12+.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
3 августа, 10.00 - экологический брейн-ринг, 6+.
БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
3 августа, 13.00 - интерактивная игра-путешествие по карамзинским местам, 12+.
БИБЛИОТЕКА №24
ИМ. А.С. ПУШКИНА
ТЕЛ. 44-65-66
1 августа, 14.00 - познавательно-игровая программа «Планета
здоровья», 6+.
БИБЛИОТЕКА №26
ТЕЛ. 36-32-02
2 августа, 11.00 - конкурс на
лучшее знание правил дорожного движения, 6+
4 августа, 11.00 - викторина по
краеведению, 6+.
БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
4 августа, 15.00 - литературно-музыкальная композиция,
посвященная Дню ВДВ, 12+.
БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
1 августа, 13.00 - час информации «Читальня для детей»,
6+.

МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-24-43
Художественно-документальная выставка «Две эпохи, две
революции», посвященная Великой французской революции и
Великой Октябрьской социалистической революции (Москва).
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Семейное счастье» (из фондов Государственного
мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.
Толстого «Ясная Поляна»).

Эта милая девочка - Марсиана, или Марси. Судьба жестоко
обошлась с ней. На трамвайных рельсах она потеряла заднюю
лапку... Сейчас это мегапозитивная собака, наравне с другими
способная состязаться в гонках и собачьих развлечениях! Привязанная к человеку, ласковая, общительная, самоуверенная!
Марси отличная охранница и звоночек с красивым голосом. Небольшая по размерам, можно носить на руках. Стерилизована,
привита. Легко уживается в вольере, в будке. Дружит с другими
собаками, щенков не обижает.
Тел. 89041924313, Варвара, возможна доставка.
Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

«ДОМ-АТЕЛЬЕ
АРХИТЕКТОРА
Ф.О. ЛИВЧАКА».
ТЕЛ. 41-21-29
«Где живут куклы?» с работами главного художника Ульяновского театра кукол Дмитрия
Бобровича.

«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ
СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 41-71-11
Выставки: «Певец природы»,
посвященная 90-летию со дня
рождения живописца и графика
Владимира Зиновьева; выставка
одной гравюры «Четвертый день
сотворения мира».

* * *
- Как ты зарабатываешь на
жизнь?
- Зарабатываю тем, что я
пишу.
- И что же ты пишешь?
- Я пишу своим родителям,
чтобы прислали денег.

«СИМБИРСКАЯ
ЧУВАШСКАЯ ШКОЛАКВАРТИРА
И.Я. ЯКОВЛЕВА»
ТЕЛ. 32-85-21
Новая выставка «Подпишите,
пожалуйста!» (документы с
подписями государственных и
общественных деятелей, тем
или иным образом повлиявших
на жизнь И.Я. Яковлева).

* * *
- А платье у тебя не очень,
- сказала ей свекровь в день
свадьбы.
- Ничего, в следующий раз
будет лучше! - ответила она.
* * *
Отправил девушке СМС:
«Этот абонент просит Вас выйти за него замуж» и получил
ответ: «Уважаемый абонент!
На Вашем счете недостаточно
средств для выполнения данной операции».

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
И АРХИТЕКТУРА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 42-04-63
3 августа, 14.00 - открытие выставки «Узоры на фарфоре» (посуда Кузнецовской фабрики).

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Персональная выставка Николая Нефедова «Город и горожане».
«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Новая выставка «В мире
кукольных страстей» (эскизы
декораций и куклы к спектаклю «Прекрасная царевна и
счастливый карла» по сказке Н. Карамзина театрального художника Дмитрия
Бобровича).

* * *
Преподаватель говорит
студенту:
- Рад, что вы снова стали
посещать мои лекции.
- Да, ребята сказали, что в
этой аудитории водится много покемонов.
* * *
В тату-салоне.
- Сделайте мне какую-нибудь наколочку, а то мой парень совсем не обращает на
меня внимания, у него одни
танчики в голове.
- А давайте я вам во всю
спину наколю танковое сражение на Курской дуге.
* * *
От боязни полетов хорошо
помогает алкоголь. Я однажды пропил все, что откладывал на отпуск, и мы никуда не
полетели.
* * *
Вокруг девушки надо виться шмелем, с каждым кругом становясь все шмелее и
шмелее.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
Выставка старинных осветительных приборов «До лампочки».

МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
Новая выставка «Шедевры живописи в вышивке» (работы ульяновских мастериц по мотивам
картин известных художников).

* * *
- Соседи не жалуются, когда ты с перфоратором работаешь?
- Да нет, я ночью, когда
все спят.
* * *
- От меня ушла жена, оставив меня без копейки!
- У меня еще хуже! Моя
тоже оставила меня без копейки, но не ушла, зараза...
* * *
- Здравствуйте. Надевайте
бахилы и привязывайте ниточкой зуб к двери!
- Но, доктор, я думал...
- Видишь этот диплом?
Здесь думать буду я!

Ответы

Прогноз погоды
НОЧЬ

ДЕНЬ

на сканворд от 22 июля

