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Юбилей крылатой пехоты
В воскресенье, 2 августа, в Ульяновске пройдут массовые
мероприятия, посвященные 85-летию со дня образования
Воздушно-десантных войск.
Зародившись в 30-е годы прошлого столетия, воздушные десантники стали элитным родом
войск, способным выполнять
самые сложные боевые задачи.
Служба в рядах ВДВ считается
одной из самых престижных
и уважаемых, а голубой берет
превратился в символ мужества
и героизма.
Главные праздничные мероприятия пройдут на территории
31-й гвардейской отдельной
десантно-штурмовой бригады
и в парке имени генерала армии
Василия Маргелова. С утра на
территории бригады будет организована выставка образцов
вооружения, военной техники,
снаряжения и обмундирования,
а также средств десантирования

личного состава, инженерной
разведки и связи.
Затем на строевом плацу состоится торжественный митинг,
посвященный 85-й годовщине со
дня образования ВДВ, пройдет
церемония награждения отличившихся военнослужащих и показательные строевые приемы с
оружием в составе батальона.
В 10 часов на стадионе бригады состоятся показательные
выступления по рукопашному
бою разведывательных подразделений и розыгрыш тактического эпизода.
В 12 часов в парке имени генерала армии Василия Маргелова
состоится митинг с возложением
цветов к памятнику основателю
Воздушно-десантных войск.

Для ульяновцев и гостей города будут работать выставка
военной техники и полевая кухня. Желающие смогут принять
участие в различных конкурсах
и состязаниях по армспорту,
армлифтингу, упражнениях
на брусьях, поднятии гири и
кантовке шин. Также будут
работать детские площадки.
Ребята смогут изготовить поздравительную открытку для
десантников и посетить кружки декоративно-прикладного
творчества.
Кроме того, запланированы
дневная и вечерняя концертные
программы с участием группы
«Десантное братство» и коллективов художественной самодеятельности.
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Креатив - сила!

В Ульяновске стартовала регистрация на V Международный культурный форум, который в этом году носит
название «Креативный регион - сильная страна».
Форум пройдет 11 и 12 сентября. В первый день мероприятия планируется охватить восемь тематических направлений:
театральную и концертную деятельность, архивное дело, библиотечное и книжное дело, образование в сфере культуры,
туризм, культурно-досуговую деятельность, музейное дело и
выставочную деятельность, а также кино. Работа форума в этот
день будет направлена на профессиональное сообщество. К
участию в тематических мероприятиях, которые пройдут в городе 11 сентября, приглашаются работники культуры различных
регионов Российской Федерации.
На следующий день форума 12 сентября пройдет профессиональная программа, в которой примут участие ведущие
эксперты в области культуры, представители власти и бизнеса,
руководители крупных учреждений культуры и образования,
культурологи, политологи из России, а также стран СНГ, Европы и Азии. Основными темами второго дня форума станут
«Государственно-частное партнерство в сфере культуры»,
«Творческие бизнесы и государство», «Грантовая поддержка
как модель многоканального финансирования творческих проектов развития территории» и «Технология создания конкурентоспособного туристического продукта в культуре (на примере
культурно-туристического кластера «Музей СССР»)».
Регистрация проходит на официальном сайте Международного культурного форума (http://forum.ulkul.ru/). Для
участия в профессиональной программе форума необходимо
зарегистрироваться до 18 часов 10 сентября. Прием заявок на
участие в экспертной программе осуществляется до 18 часов
11 сентября.
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Шестой «Рояль в кустах»

В прошедшие выходные в
парке «40 лет ВЛКСМ» состоялся VI открытый городской фестиваль любительского
творчества «Рояль в кустах».
Организаторы мероприятия Дворец культуры «Руслан» при
поддержке городского Управления культуры и организации
досуга населения и парка «40
лет ВЛКСМ».
В конкурсе приняли участие
отдельные исполнители и любительские творческие коллективы
разных возрастов - всего около
70 человек.
В итоге в номинации «Вокал»
в возрастной категории 4-10
лет первое место заняла Алия
Шайдуллина, среди молодых
исполнителей в возрасте 11-20
лет лучшей оказалась Кристина
Левкина. Анна Бочкова победила
в этой же номинации в возрасте
21-80 лет.
Любительское объединение
«ТМФ» оказалось лучшим в
возрастной категории 8-20 лет
в номинации «Художественное
слово». Также победу в данной
номинации среди 21-80-летних
участников одержала Валентина
Кольцова.
В «Оригинальном жанре» первые места завоевали народный
коллектив театр-студия «Диалог» (категория «Театр»), Богдан
Андреев и Анна Болохонцева
(категория «Цирк»), а также
Анастасия Неданова, Ксения
Селиванова и Алина Дементьева
(категория «Хореография»).
Все участники фестиваля-конкурса были награждены дипломами, а победители - ценными
призами от организаторов и
спонсоров мероприятия.

После субботника на экскурсию

«По кладбищам, могильным
плитам и эпитафиям можно
судить о нации, ее невежестве
или благородстве».
Это высказывание Джозефа
Аддисона, публициста, драматурга, эстетика, политика и поэта
эпохи английского Просвещения
сделал своеобразным эпиграфом
к субботнику на территории Воскресенского некрополя (старое
кладбище на улице Карла Маркса) Антон Шабалкин, архивист и
краевед, инициатор серии благоустроительных работ в этом историческом месте нашего города.
И вновь Антон приглашает
сюда неравнодушных людей,
любителей истории на субботник, который будет проходить
1 августа. Необходимо очистить
от зелени, веток и мусора проходы к могилам. Начало в 10.30.
Приходить следует в рабочей
одежде и обуви. Желательно
иметь при себе режущий инструмент (секаторы и прочее).
А 2 августа Шабалкин проведет
для всех желающих по Воскресенскому некрополю интереснейшую экскурсию. Он расскажет
захватывающие истории о выдающихся людях, которые обрели
здесь вечный покой. Аналогичные
экскурсии были проведены для
представителей СМИ и краеведов
летом прошлого года.
Сбор в 11 часов у схемы кладбища и Воскресенской церкви.
Ориентировочное время экскурсии - около трех-четырех
часов.

не защитит вашего ребенка

Позавчера в Ульяновске на территории ТРЦ «Аквамолл» прошла
акция «Дети не умеют летать». Ее организаторы - областная
Ассоциация приемных семей и региональное Управление труда,
занятости и социального благополучия. Главная цель акции привлечь внимание взрослых к безопасности детей.
- В этом году в Ульяновске уже
неоднократно случались трагедии, связанные с выпадением
малышей из окон. Несчастье не
обошло и мой многоквартирный
дом, в котором я являюсь старшей. Ребенку было всего год
и четыре месяца - родители до
сих пор находятся в шоковом
состоянии. Мне захотелось хоть
что-нибудь сделать, хоть както повлиять на эту ситуацию,
- рассказывает председатель
Ассоциации приемных семей
Мария Писарева.
Наша собеседница обратилась за помощью к руководству оздоровительного лагеря
им. Деева.
- Так родилась идея провести
эту акцию. Откликнулись стар-

шая вожатая лагеря Светлана
Вольтер и дети, отдыхающие
в третьей смене. Среди них
оказались представители танцевального ансамбля «Симбирцит». Сотрудники Главного
управления труда, занятости и
соцблагополучия выделили нам
машину, помогли организовать
видеоинсталляцию и распечатать памятки.
Дети, приехавшие из лагеря,
опрашивали посетителей торгового центра по специальной анкете, раздавали памятки, в которых
напоминалось о том, что москитные сетки не смогут обеспечить
безопасность малышей.
- Всего мы опросили около
ста взрослых. Поразило то, что
в некоторых анкетах на вопрос:

ФОТОФАКТ
Нашли
«Центр
города»

При демонтаже киоска с прокатом велосипедов на
площади Ленина был обнаружен памятный знак «Центр
города».
По словам председателя Комитета дорожного хозяйства
Игоря Бычкова, знак будет демонтирован, а после проведения
асфальтирования - возвращен на прежнее место.

«Какую защиту вы считаете наиболее эффективной для установки на окна?» - увидела ответ:
«Москитная сетка»! - замечает
руководитель Ассоциации.
Для того чтобы привлечь большее внимание к акции, участники ансамбля «Симбирцит»
показывали танцевальный номер «Беслан», напоминающий
о другой трагедии, в которой
также погибли дети.
- Если благодаря этой акции
хоть один взрослый вовремя
вспомнит о том, как опасно
оставлять ребенка без присмотра (особенно рядом с открытым окном), то мы свою миссию
выполнили. Пожалуйста, берегите ваших детей! - призывает
Писарева.

Завершено
15 из 30
В Ульяновске завершен

ремонт 15 участков улично-дорожной сети города
из 30 запланированных.
Подрядная организация
ООО «Элитстрой» выполнила работы на Спуске
Степана Разина (легковая
восьмерка), проспектах
50-летия ВЛКСМ и Хо Ши
Мина, улицах Полбина,
Богдана Хмельницкого,
Луначарского, Аблукова,
Смычки, Степной, Врача
Михайлова, Александра
Невского, Автозаводской,
Шоферов и Шигаева.
На отремонтированных
участках обновлено 142
тысячи кв. м дорожного
покрытия. Начато асфальтирование улиц 40 лет
Октября и Краснопролетарской.
Кроме того, за счет субсидий областного бюджета на
сумму порядка 70 миллионов рублей сотрудники ООО
«Ульяновсктрансстрой»
приступили к реконструкции четной стороны улицы
Рябикова (участок между
улицами Кузоватовская
и Отрадная), автодороги
Р-178 от поворота на аэропорт им. Карамзина до кольца Московского шоссе, а
также площади Ленина. На
всех названных участках
проведено фрезерование
старого асфальта.
Для обеспечения технического контроля за ходом
ремонта Комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
заключен муниципальный
контракт с ООО «Стройинфо».
Также специалистами МБУ
«Дорремстрой» с начала
2015 года горячей асфальтобетонной смесью проведен
ямочно-карточный ремонт
на более чем 70 тысяч кв. м
дорожного полотна, что
составляет 72% от плана,
струйно-инъекционным способом восстановлено 16 350
кв. м (103% от плана).
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Раскопки неизбежны, требуется ремонт
Районные администрации города Ульяновска держат на постоянном
контроле вопросы приведения в порядок мест земляных работ, которые
доставляют жителям большие неудобства.

В ходе весенних гидравлических испытаний выявлено еще больше (на 61)
порывов, чем в прошлом году. Всего
434 порыва, из которых осталось
устранить восемь до 1 августа. При
таком состоянии сетей трубопроводов
не мудрено, что весь город перекопан
вдоль и поперек.
В настоящий момент, по информации
городского Комитета ЖКХ, в работе
находится 140 участков: в Ленинском
районе - 40, В Засвияжском - 39, в
Заволжском - 38 и в Железнодорожном - 23. В рамках подготовки к зиме
активно ведут земляные работы муниципальные предприятия: «УльГЭС»
строит и ремонтирует коммуникации на
13, «Теплосервис» - на 19, «Теплосеть»
- на 6, «Теплоком» - на 3 и «Ульяновскводоканал» - на 5 объектах.
Еженедельно специалистами районных администраций проводится
контроль состояния раскопок для
выявления возможного проседания
грунта и разрушения асфальта после проведения благоустроительных
работ. Основная часть предприятий
и организаций соблюдают порядок:
ограждается место проведения работ,
устанавливаются дорожные знаки, через траншеи устраиваются пешеходные
мостики.
- Проблемы зачастую возникают с разовыми подрядчиками - при проведении
водопровода и канализации на территории частного сектора. Так, при прокладке
газопровода возле дома №16 по улице
Локомотивная не ограждено место проведения работ, нарушены сроки их завершения. Материалы по данной раскопке
переданы в управление административно-технического контроля, которые
уже приняли меры административного
воздействия, - отметил заместитель главы администрации Железнодорожного
района Николай Химич.
В Засвияжском районе проблемным
вопросом является ремонт теплотрассы ПАО «Т Плюс» (бывшая ВоТГК)
по адресу: ул. Ефремова, 42-44 с
частичным перекрытием движения

Раскопки по адресу: проспект Нариманова, 110
автотранспорта и с продлением ранее
установленного срока завершения работ
до 1 августа. Напомним, что на данном
участке завершается замена 150 пог.
метров теплокамер и трубопровода диаметром 500 мм.
Также в связи с реконструкцией теплотрасс ПАО «Т Плюс» движение автотранспорта до 31 августа будет перекрыто на
улицах Марата и Энгельса в Ленинском
районе. Кроме того, из-за ремонта трубопровода компанией «Т Плюс» на ул.
Кузнецова 21 июля отключили горячую
воду в ряде домов по улицам Гончарова,
Карла Либкнехта, Матросова и Минаева.
На аппаратном совещании в администрации города энергетикам было отмечено,
что ремонтные работы на большинстве
участков энергетики проводят с отстава-

нием от графика. Также ряд замечаний
был высказан по качеству благоустройства раскопок, подрядные организации
асфальтируют разрытые дороги по
уровню выше основного участка дороги,
что создает трудности для движения
автотранспорта.
Раскопки, находящиеся в настоящее
время в производстве, будут завершены
с полным восстановлением благоустройства согласно срокам, указанным в разрешениях на производство земляных
работ. В противном случае информация
о просроченных разрешениях направляется в Управление административнотехнического контроля администрации
города Ульяновска для принятия мер
административного воздействия.
Илья Антонов

Детский садик достраивают
Возведение дошкольного учреждения в селе
Отрада близится к завершению.

Наша газета уже писала, как отчаянно нуждается населенный пункт в детском садике. К
решению проблемы подключились администрация Ульяновска и активисты Общероссийского
народного фронта. Совместными усилиями
было решено, что садик разместят в пристрое
средней школы. Одновременно возможно
решить и проблему отсутствия пищеблока в
учебном заведении. Активисты ОНФ взяли на
себя контроль за ходом строительства. Они
неоднократно выезжали на стройку, выясняли,
сколько людей работает на объекте, нет ли
задержек по выплате денежных средств или
каких-либо других затруднений.
На сегодня коробка здания уже готова, завершены наружная отделка фасадов и полов,
монтаж системы видеонаблюдения и наружной
телефонизации, отопления, водопровода и канализации. Закончены работы и по внутренней
отделке помещений.
Идет монтаж противопожарной сигнализации. Проводятся аукционы на поставку мебели,
инвентаря, в том числе и спортивного, медицинского, офисного оборудования и игрушек.
Объявлен аукцион по благоустройству прилегающей территории. В ближайшее время будут
установлены перила на лестнице, доделывается
входная группа. Сельским малышам недолго
осталось ждать - скоро садик примет первых
воспитанников.
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Выборы-2015:
итоги первого этапа

В минувший понедельник завершилось
выдвижение кандидатов в депутаты
Ульяновской Городской Думы пятого
созыва.
Напомним, в выборах 13 сентября 30
депутатов будут избираться по одномандатным округам и десять - по единому избирательному округу, к которому относится вся
территория Ульяновска. Официальный старт
кампании был дан 26 июня.
Как объяснил председатель городской
избирательной комиссии Вадим Андреев,
желание баллотироваться изъявили 173
кандидата, в том числе 15 действующих
депутатов городского парламента. Для
справки: в выборах 2010 года выдвигалось
206 кандидатов. Среди кандидатов 83,8 процента составляют мужчины в возрасте от 19
до 71 года, и 16,2 процента - женщины от 25
до 60 лет.
- Правом выдвижения списков кандидатов
воспользовались восемь политических партий, - подчеркнул Вадим Андреев. - Наибольшее число кандидатов выдвинули «Единая
Россия», «Коммунистическая партия социальной справедливости», «Справедливая
Россия», ЛДПР. Всего в списках от партий
состоят 564 человека.
Прием документов на регистрацию продлится до 31 июля. В настоящее время
избирательная комиссия ведет проверку
достоверности сведений, предоставленных
кандидатами. В случае сокрытия каких-либо
данных человеку может быть отказано в
регистрации.
- Например, если ранее у человека была
погашенная судимость, то сообщать об этом
было необязательно, - объяснил заместитель
председателя горизбиркома Александр
Крашенинников. - Теперь же необходимо
предоставлять как можно более полную
информацию.
Несмотря на летнее затишье в общественной жизни Ульяновска, избирательная
кампания обещает быть насыщенной и
интересной для горожан. Что, впрочем, неудивительно - выборы 13 сентября следует
расценивать как генеральную репетицию
перед грядущими выборами в Государственную Думу, а также выборами губернатора
области в 2016 году.

Ограничат плату за детсады

В Ульяновской области собираются
ограничить размер родительской платы
за детсады. Сделать это позволяют июньские поправки в федеральный закон об
образовании. Изменения предполагают,
что субъекты могут теперь самостоятельно определять максимальный размер
упомянутой платы.
По словам главы региона Сергея Морозова,
главная задача - чтобы родители дошкольников не сталкивались с завышенной платой.
- Родительская плата будет жестко регламентирована и складываться из понятных
всем составляющих. Мы многое сделали для
того, чтобы выполнить указ Президента РФ
по обеспечению маленьких ульяновцев местами в детсадах. В самое ближайшее время
планируется выдать путевки в детские сады
всем детишкам в возрасте от трех до семи
лет, - отметил губернатор.
По информации регионального Министерства образования, в ближайшее время примут
новый областной нормативно-правовой акт,
который установит максимальную планку
для каждого муниципалитета, чтобы не было
неоправданно завышенных сумм.
- Максимально возможный размер платы
не превысит самый высокий по региону в
настоящее время. Он будет установлен к
началу учебного года после обсуждения со
всеми структурами, - заверила министр образования и науки Екатерина Уба.
Добавим, что скоро состоятся заседания
рабочей группы с привлечением общественности, правозащитников и руководителей
детских садов.
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Пропусти пешехода!

Все чаще и чаще в сводках ГИБДД сообщается об авариях с участием пешеходов.
Как правило, большинство ДТП происходит по
одной и той же причине - водители упорно не желают уступать дорогу пешеходам, как предписывают Правила дорожного движения. С начала года
сотрудниками ГИБДД зафиксировано свыше 14
тысяч подобных нарушений. В результате только
в июле произошло 22 наезда на пешеходов, в которых погибло три человека и двадцать получили
травмы. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года смертность среди пешеходов возросла на 50 процентов.
Впрочем, зачастую и сами, кто передвигается
по улицам на своих двоих, допускают нарушения
правил, приводящие к тяжелым последствиям.
Чаще всего граждане пытаются перебежать
дорогу перед близко идущим транспортом и в
неположенных местах. Действующее правило,
согласно которому пешеходы имеют право пересекать проезжую часть вдоль границ перекрестка,
со многими играет злую шутку - люди выходят
на дорогу везде, где им вздумается, игнорируя
находящийся поблизости переход. Так, из-за
собственной беспечности люди гибнут или оказываются на больничной койке.
В целях профилактики подобных случаев
сотрудники ГИБДД организовали на одной из
центральных улиц Ульяновска акцию «Я за безопасность пешеходов!». Полицейские провели
беседы как с пешеходами по соблюдению правил
перехода проезжей части, так и с водителями по
предоставлению преимущества пешеходам на
пешеходных переходах. В ходе общения все без
исключения ульяновцы согласились, что безопасность на дорогах зависит от взаимной вежливости, уважения и неукоснительного соблюдения
требований ПДД.
Автоинспекторы напомнили об обязанностях
пешеходов, находящихся на обочинах загородных
дорог в темное время суток и в условиях ограниченной видимости, надевать на себя значки или
браслеты со светоотражающими элементами.
Акция продолжится в других районах города, к
ней присоединятся все, кому небезразлична ситуация с аварийностью на дорогах нашего региона.

Тонут взрослые и дети

Вернувшееся тепло вновь заставило вспомнить о правилах проведения на воде.
Пока над Ульяновском и областью господствовали дожди и холодный воздух, пляжи опустели,
но в последние дни симбиряне вновь потянулись
на водоемы. И вновь МЧС области оповещает
о новых жертвах водной стихии. Так, только за
одно минувшее воскресенье на водоемах погибло
четыре человека - в Инзенском районе утонул мужчина, а в Димитровграде - трое мальчишек. Все
четверо решили искупаться в не оборудованных
для этого местах.
Всего с начала года на водоемах Ульяновской
области погиб 21 человек. В связи с этим сотрудники ГИМС регионального МЧС, спасатели
областного поисково-спасательного отряда и
Ульяновского отделения «Россоюзспас» продолжают проводить патрулирования на водных
объектах области. Особое внимание уделяется
несанкционированным местам отдыха, где не
дежурят спасатели и не оборудованы для купания
дно и берег. Также профилактическая работа
проводится среди отдыхающих в местах организованного отдыха людей.
Не лишним будет напомнить, что купание безопасно только на санкционированных пляжах. Не
стоит купаться и тем более нырять в незнакомых
местах. Категорически запрещается купание в
состоянии алкогольного опьянения, родителям
необходимо неусыпно следить за детьми во время
отдыха у воды. Заплывать на глубину и далеко
от берега можно только в том случае, если вы
умеете хорошо плавать. Но не забывайте, что
длительное пребывание в холодной воде может
вызвать судороги.
Не уплывайте на надувных матрасах далеко от
берега. Опасно купаться вблизи водосбросов,
шлюзов, пристаней, мостов, водоворотов, в местах скопления водорослей, вблизи плавсредств.
Нельзя резко входить в воду или нырять после
длительного пребывания на солнце, сразу после
приема пищи, в состоянии утомления, во время
шторма или грозы.

«Почему нельзя аккуратнее?»
Книга
жалоб

Антонина Шанина показывает место заезда спецтехники. Результаты этой деятельности - сломанные
саженцы и желтые «проплешины» вместо ровной
зеленой травы
- Мы сами здесь разбили цветники, посадили деревья
и кустарники. Носим воду вручную и поливаем каждый
саженец. Дворник, которому мы платим отдельно, убирает
всю эту территорию. В общем, стараемся изо всех сил
благоустроить наш двор, - рассказывает председатель
совета упомянутого дома Людмила Михайлова.
Тем более обидно, что эти труды во многом оказались
напрасны: к несчастью, на участке, который жители самостоятельно приводят в порядок, размещается несколько
рекламных конструкций.
- Вот в этом году мы с этими рекламщиками просто
замучились: сначала они приехали устанавливать свой
баннер, затем - демонтировать. Вот недавно одну бетонную площадку залили, другую - стали убирать. Все это
происходит просто варварским способом: они загоняют
свою технику прямо на траву, ломают наши деревья и
кустарники, а затем - уезжают восвояси. Ну, разве это
по-человечески? - возмущается старшая.

Дворы, как и люди, бывают разные:
в некоторые стыдно заходить, а на
другие смотришь - и глаз радуется.
Многое, если не все, здесь зависит от
самих жителей. К примеру,
в 23-м доме по улице Верхнеполевой
благоустройству детской площадки и
зеленой зоны рядом с МКД уделяется
особое внимание.
Ее поддерживает другая жительница 23-го дома - Антонина Шанина.
- Это сегодня еще сухо - они просто нам вытоптали траву
и сломали рябину. Считай, легко отделались. А вот когда
были дожди, сюда заехали на КамАЗе с прицепом. В итоге
остались такие глубокие колеи, что мы потом несколько
дней их выравнивали.
По словам наших собеседниц, почти полгода из оставшихся после рекламных конструкций бетонных площадок
торчали металлические штыри - взрослые боялись за детей, которые постоянно играют и бегают на этом участке.
Сейчас штыри, слава богу, убраны.
- Вот на этой неделе приехали - технику опять загнали
на газон, сломали саженцы, которые нам администрация
Ленинского района привозила в подарок. Мы эти кусточки
сажали, поливали - и что в результате? Подхожу спрашиваю: «Что у вас за организация?». Отвечают: «МБУ «Правый берег». Нам поручено демонтировать эти рекламные
щиты!». Да ради бога - демонтируйте, но почему нельзя
сделать это аккуратнее? Или хотя бы благоустроить тот
участок, на котором работали? - сетует Михайлова.
Жители опасаются, что такие визиты продолжатся: дело
в том, что одна бетонная площадка под рекламу только
залита, другую - старую - надо снова демонтировать.
- Вы представляете, что у нас тут будет к концу лета? И
ведь ничего уже не восстановишь - так и будем весь оставшийся теплый период любоваться вытоптанной землей и
сломанными кустами, - заключают жители.
Наша редакция просит обратить внимание на территорию возле Верхнеполевой, 23, чтобы избежать повтора
описанной ситуации.

День строителя
пройдет широко

Памятник в сквере Строителей

В рамках Дня строителя 5 и 6 августа в Ульяновске
пройдет областная выставка, посвященная реализации
в регионе федеральной программы
«Жилье для российской семьи». Празднование
будет проходить с 31 июля по 6 августа,
запланирован целый ряд мероприятий.
Организатором является региональное Министерство строительства,
жилищно-коммунального комплекса и
транспорта. В выставке примут участие
строительные компании, участвующие
в программе «Жилье для российской
семьи», которые представят проекты
строительства многоквартирных домов.
В этих МКД можно будет приобрести
квартиры - в рамках упомянутой программы. Кроме того, жители региона
смогут ознакомиться с ипотечными продуктами, а также получить бесплатные
консультации по всем вопросам участия
в программе от специалистов Областной корпорации ипотеки и строительства. Дополнительная информация по
телефону (8422) 27-10-04.
День строителя в этом году в Ульяновске будет отмечаться широко и не

один день. Так, например, на 31 июля
намечена спартакиада предприятий
строительной индустрии по волейболу
«Спорт с нами». На 3 августа - спартакиада предприятий строительного
комплекса Ульяновской области по
футболу «Крепкое здоровье - крепкая
страна!», а также областной конкурс
по номинациям: «Лучшая организация
промышленности строительных материалов и стройиндустрии», «Лучшая
подрядная организация», «Лучшая
проектная организация».
Целый ряд торжественных мероприятий пройдет 4 августа - начиная
от вручения ключей новоселам до награждения от Центрального комитета
профсоюза строительной отрасли и
чествования ветеранов строительной
отрасли в музее им. Максимова. На

следующий день, 5 августа, кроме
упомянутой в начале выставки, состоится открытие мемориальной доски
заслуженному строителю РФ, кавалеру ордена «Знак Почета» Юрию
Евгеньевичу Лакаеву (ул. Верхнеполевая,14).
Торжественное вручение наград
строителям Ульяновской области
пройдет 6 августа в сквере Строителей в 10 часов. Там же состоится
посвящение в строители. Кроме того,
на доме ул. К. Либнехта, 36 откроют
мемориальную доску заслуженному
строителю РФ, почетному гражданину Ульяновской области Вячеславу
Викторовичу Максимову. А вечером
на площади 100-летия со дня рождения В.И. Ленина с 16 часов начнется
концерт Олега Газманова.

дело молодое
Внимательные
горожане, иногда
прогуливающиеся
рядом с Мемцентром,
наверняка замечали
небольшое
техническое
сооружение
(бункер),
расположенное
со стороны улицы
Корюкина. В
последнее время там
регулярно появляется
большая доска,
разрисованная в стиле
граффити.
Как оказалось, в упомянутом
бункере размещается целая мастерская «райтеров», которая
со временем, возможно, превратится в настоящий арт-холл
уличного искусства. Там же находится детская школа граффити.
Об интересных деталях этого
уникального проекта читайте в
нашем интервью с одним из организаторов мастерской - известным ульяновским граффером
Тогрулом Мамедовым.
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Дети охотно приобщаются к искусству граффити, перенимая
опыт у более опытных райтеров

Сделать город
привлекательнее

- Ранее мы размещались на Радищева, 25 (мы - это неформальная группа художников и любителей стрит-арта «5 Pointz»).
Там нами арендовался цокольный этаж. Собственными усилиями группе удалось сделать
ремонт и привлечь много интересных творческих людей.
Например, была организована
школа брейк-данса, которую

Так выглядит бункер графферов извне. На самом деле в его
подвальных помещениях гораздо просторнее - есть место для
творчества

В Ульяновске появился арт-бункер
- Уже есть несомненные успехи.
Так, мы выявили «звездочку»:
мальчику около 10 лет, зовут его
Рафаэль. Судя по тем результатам, которые он демонстрирует
в нашей школе, из него вырастет
настоящий художник!

Москва - подождет…

Подземные
мастерские и тайные
комнаты

- Лично для меня это началось
с 2009 года. Тогда мы создали
свою команду и провели первый
городской фестиваль, связанный
с «рисунками на стенах». Вообще
я с шести лет делал ковры - занимался петельной вышивкой.
А сейчас как раз созрел до того,
чтобы попытаться соединить ковроткачество и принципы уличного
искусства. Самому интересно,
что получится, - признается наш
собеседник.
Мы беседуем с Тогрулом внутри бункера, стены которого уже
основательно покрыты граффити. Удивительно, но внутреннее
пространство этого сооружения
намного больше, чем может
показаться извне: тут пять или
даже шесть отдельных комнат,
каждая из которых имеет свое
назначение.
- Вот здесь наша творческая
мастерская, - наш провожатый
показывает на диванчики, стоящие полукругом. - Впрочем,
пока на дворе лето, мы стараемся
рисовать на улице. А вот тут мы
развернем свою будущую выставку.
Экспозиция творений мастеров
граффити, о которой говорит наш
«гид», скорее всего, состоится в
сентябре этого года. Однако чтобы реализовать эту цель, нужно
еще очень много сделать…
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Тогрул Мамедов с одной из своих работ, созданных в стенах
арт-бункера
посещали около 40 ребятишек.
Сначала хотели организовать
там что-то наподобие «антикафе», но в итоге дело, как всегда,
застопорилось на деньгах: аренда этого места стала слишком
дорогой. Именно в тот момент
мы познакомились с представителями регионального отделения Союза дизайнеров России.
У нас с ними очень много общих
задач и интересов, - продолжает
рассказывать Тогрул.
Вместе со своими новыми
союзниками графферы нашли
уникальное помещение и, получив согласие руководства
Мемцентра, начали его осваивать. Полуподвальный бункер
идеально соответствует самому
понятию андеграунда, с которым уличное искусство весьма
тесно связано.
- Правда, тут, конечно, требуется провести основательный
ремонт: подлатать крышу, сделать нормальное освещение и
вентиляцию. Финансовой помощи пока ждать не от кого, так что
будем действовать по принципу:
что заработаем, то и вложим в
наше новое пристанище.
По словам нашего собеседника, одна из задач группы «5
Pointz» - изменить восприятие
и отношение окружающих к искусству граффити.
- К нам и нашей деятельности
до сих пор относятся несерьезно,
словно мы - дети. А мы уже давно
переросли подобный уровень.
Граффити и стрит-арт - это то,
что способно сделать Ульяновск
более привлекательным и для
самих горожан, и для его гостей,
- считает Мамедов.

Объединяются
в союз

Для того чтобы достичь поставленной цели, группа уличных художников при поддержке Союза
дизайнеров планирует создать
новую общественную организацию «Граффити-союз».
- Естественно, мы это делаем не
для того, чтобы породить новую,
никому не нужную структуру. На
мой взгляд, статус общественной
организации позволит нам более
широко представлять наши проекты, творчески заявить о себе.
Тогрул поделился с нами несколькими идеями, которые
хотелось бы реализовать их
творческому союзу.
- Вообще в городе около 30-40
графферов, но не все из них хотят
контактировать с официальными
организациями. Я придерживаюсь иного мнения: мне кажется,
что творческое самовыражение
не должно кому-то мешать, раздражать или вызывать негатив.
Наоборот - наши проекты направлены на позитивные эмоции, на
детей, на добро. Вот, к примеру,
сейчас мы совместно с театром
кукол снимаем фильм, главная
героиня которого - семилетняя
девочка. Основная идея этой
работы - приобщить детей к искусству, напомнить им о чудесном
кукольном пространстве театра.
Еще один проект уличных художников, который уже начал
реализовываться, - школа граффити. В настоящий момент ее с
удовольствием посещают более
десяти детей (о школе можно
подробнее посмотреть здесь http://vk.com/graffitiulsk).

- Конечно, соблазн уехать из провинции в более крупные города и
столицы со временем появляется
у любого творческого человека,
- мы с Тогрулом немного меняем
тему нашей беседы. - В том же
Питере есть места - своеобразные «дома художников», где
ничего никому не нужно доказывать, где результаты работы
графферов отлично продаются.
Но… Вы знаете, что говорит мне
моя мама по этому поводу? «Сначала добейся чего-то там, где ты
родился. Сделай что-то для родного города». И действительно:
в Ульяновске те же стены, те же
краски. Да, быть может, здесь
другие возможности и другая
культурная атмосфера. Но ведь
это даже интереснее: мы сами
можем создать ту атмосферу,
которая нам необходима.
По убеждению нашего рассказчика, тот, кто действительно хочет
сделать что-то хорошее, - обязательно добьется результата.
- Вот возьмем бункер, где мы
сейчас находимся: в настоящий
момент на него оформляется
куча различных документов и
разрешений. Это, конечно, муторная работа, и нам тут очень
помогает Союз дизайнеров. Но
нам очень нужно данное помещение, потому что без него ничего
не получится. И поэтому мы попытаемся здесь сделать все, что
от нас зависит.
Зарабатывать на ремонт «подземной» мастерской ребята собираются за счет реализации своих
творческих замыслов. Например,
в том же бункере планируется расположить небольшой магазинчик,
где можно будет приобрести уникальную арт-продукцию и специальные краски для граффити.
- Так, у нас есть художник, который разрисовывает лонгборды
(разновидность роликовых досок. - Ред.). Плюс созданные
нами и нашими учениками картины
- некоторые из них можно будет
купить. Плюс - платные уроки в
граффити-школе. Все это, надеюсь, позволит нам зарабатывать,
делать выставки и реализовывать
другие наши проекты.

Онлайн-радио
«Говорит Ульяновск»

В отдаленных планах у городских графферов - создание «Академии уличных искусств». В ней
предполагается объединить множество различных направлений
- от граффити до брейк-данса и
занятий скейтбордингом.
- Все это, конечно, пока только
на уровне идеи - быть может, мы
и не сможем это реализовать,
время покажет.
У художников есть и другие задумки: создание видеоблога (онлайн-телевидения), который мог
бы стать отличной площадкой для
различных творческих групп.
- С моей точки зрения, в Ульяновске сейчас выросло поколение людей, способных добиться
очень неплохих результатов в
самых различных творческих
направлениях - современной
музыке, танцах, художественном
искусстве. Назрела необходимость не в каких-то разовых
акциях (фестивалях и т.п.), а в
постоянных площадках для самореализации.
В связи с этим Тогрул Мамедов
поделился идеей, уже эффективно работающей в Нижнем
Новгороде.
- Вот наши соседи создали
онлайн-радио «Говорит Горький» (для любопытных - ссылка:
http://vk.com/gorkyspeaks).
Там «крутятся» только те композиции и песни, которые созданы
нижегородскими музыкальными
коллективами. Мы хотели бы
создать нечто подобное в Ульяновске. И я уверен, что у нас
получится!
От себя добавим, что творческая группа молодежи, о которой
мы рассказали выше, вполне
достойна участия в конкурсах на
грантовую поддержку некоммерческих организаций. Напомним,
что такая помощь сейчас активно
осуществляется на региональном
уровне и на это расходуются немалые средства.
Ребятам же остается пожелать
поскорее зарегистрироваться в
качестве общественной организации, а тем, от кого это зависит,
- обратить должное внимание на
их инициативы. В конце концов
«Арт-холл» и «Академия уличных
искусств», расположенные в двух
шагах от Мемцентра, вполне могут
расцениваться как дополнительная
и уникальная «точка притяжения»
для гостей нашего города.
Евгений Нувитов
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Кто идет
на выборы от КПРФ?
13 сентября 2015 года пройдут
выборы в Городскую Думу пятого
созыва. Всего по 30 одномандатным
избирательным округам выдвинулось 173 кандидата.
Любопытно, что на шесть округов
из 30 Коммунистическая партия РФ
выставила в качестве кандидатов
людей, так или иначе связанных с
охранной деятельностью (так называемыми «ЧОП»).
Так, по 6 округу КПРФ выставила
Дмитрия Буланова - начальника
службы безопасности охранного
предприятия. Он является однофамильцем другого кандидата по этому же округу от «Единой России»
- Игоря Буланова. Опыта участия в
выборах у Дмитрия Буланова нет.
По 10 округу будет баллотироваться Виктор Веретенников - пенсионер
МВД, также работающий охранником
на одном из предприятий города. В
избирательном процессе и этот кандидат участвует впервые.
По 11 округу пойдет Владимир
Москалев - бывший заместитель
начальника РОВД Заволжского
района, а ныне также сотрудник
охранного предприятия. В отличие
от своих коллег кандидат уже имел
опыт участия в избирательной
кампании по выборам депутатов
Гордумы 2010 года. Выходил по
округу Александра Телепнева, но
проиграл действующему депутату
- набрал 28% голосов против 50%
(у Телепнева).
Еще один представитель силового
ведомства выйдет по 29 округу Николай Борисов - пенсионер МВД.
В советское время кандидат был
главой Заволжского района.
И, наконец, к представителям силовых структур относится и Михаил
Долгов - пенсионер Минобороны
(25 округ). Кандидат участвовал в
выборах депутатов УГД в 2010 году,
но от партии ЛДПР.
Помимо ЧОПовцев, обращает
на себя внимание еще одна группа
кандидатов в списке КПРФ - помощники действующих депутатов и
юристы партии.
Так, на предстоящие выборы выйдут два помощника от Алексея
Куринного: по 7 округу - Игорь Казаков, по 18 - Екатерина Филиппова.
И два человека от депутата Государственной Думы Юрия Синельщикова: по 19 округу - Вячеслав Хуртин
и по 26 - Лидия Кутинова.
Помимо помощников действующих депутатов, на выборы от КПРФ
выставлены и юристы. Например, по
9 округу - Ксения Варфаломеева.
Также еще одна важная составляющая списка от КПРФ - предприниматели и руководители предприятий.
Кандидатами в депутаты от КПРФ
стали Вадим Белов (округ 2, замдиректора ООО «Ульяновскавтотранс»), Игорь Руков (округ 28,
индивидуальный предприниматель),
Александр Матвеев (17 округ,
генеральный директор ООО «ТехЦентрДрайв»), Артем Чугунов (15
округ, генеральный директор ООО
«Айрон и Ко»), Инсаф Кальмасов,
(14 округ, генеральный директор
ООО ТК «Мастер»), Александр
Спицын (27 округ, начальник отдела
продаж банка).
Остается отметить, что в списке
КПРФ совсем немного представителей «народных», «рабочих» масс
- основного электората партии.
По материалам портала
http://73online.ru

Создадут молодежный
Совет по антикоррупции

Светлана Куликова: Об антикоррупции с
одиннадцатиклассниками нужно говорить
иначе, чем с учениками начальной школы

В среду на этой неделе в здании горадминистрации прошло очередное
заседание Совета по профилактике коррупции. На встрече в основном
подводились итоги прошедшего полугодия.
Так, замначальника Управления по работе с
правоохранительными органами Евгения Макарова рассказала о результатах работы самого
Совета, а также озвучила показатели эффективности других направлений антикоррупционной
деятельности.
- Согласно обновленному рейтингу, в котором
учитывается 51 показатель, работа Совета в
целом оценивается удовлетворительно. Для повышения эффективности можно рекомендовать
следующее: членам Совета необходимо чаще
участвовать в различных сходах граждан, где обсуждаются наиболее злободневные проблемы,
а также регулярно анализировать обращения
ульяновцев по возможным фактам коррупции,
побуждать граждан к обращению по данным
вопросам в Совет, - отметила выступающая.
Она также назвала рейтинговые оценки таких
направлений, как информационное сопровождение антикоррупционной работы, анализ
обращений граждан, антикоррупционная экспертиза и других.
- Если говорить об общих итогах работы администрации города по профилактике коррупции,
то их можно признать положительными. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года мы фактически удвоили количество баллов
в соответствующей рейтинговой оценке.
В свою очередь замглавы администрации
Ульяновска Вячеслав Макеев сообщил, что совсем недавно состоялся Координационный совет
при прокуратуре Ленинского района.
- Специалисты отметили, что качество документов, которые подготавливаются специалистами горадминистрации, существенно выросло.
Это, в частности, связано с работой Правового
комитета и эффективностью антикоррупционной
экспертизы.
По словам председателя упомянутого комитета Татьяны Пельд, количество принятых
нормативно-правовых актов увеличилось (с 216
до 239), но при этом число выявленных коррупциогенных факторов значительно сократилось
- с 32 до 9 (по сравнению с первым полугодием
2014 года). Также уменьшились и замечания
прокуратуры - с 19 до 5.
Наибольший интерес собравшихся вызвал доклад и.о. руководителя Управления образования
Светланы Куликовой. Она напомнила о том, что
элементы антикоррупционного образования и
воспитания внедрены во всех общеобразовательных школах города.

- С первой половины этого учебного
года основы антикоррупционных знаний
получают ученики 2-11 классов. Были
проведены заседания методических
объединений учителей по учебным предметам: «История», «Обществознание»,
«Право», «Экономика», «Литература».
Управлением образования организована
методическая поддержка педагогов. Есть
хорошие разработки авторских спецкурсов, сценарных планов воспитательных и
общественно значимых мероприятий по
теме противодействия коррупции, - сказала выступающая.
По ее информации, в 2015 году специальные курсы повышения квалификации,
связанные с антикоррупционным образованием, прошли 54 педагога.
- Очень интересный опыт в этом отношении у учителей гимназии №1, школ
№№5, 21, 28, а также у Лингвистической
и Мариинской гимназий.

лишь тетради на проверку. Вот так и
воспитывается отношение к жизни: мы
можем сколько угодно в школе говорить
о вреде коррупции, но если дома совсем
другие принципы, то нам коррупцию и
воровство нельзя будет преодолеть,
- поделилась своим мнением и.о руководителя Управления образования.
Она также указала на то, что дети
разного возраста нуждаются в различном подходе. Само представление об
антикоррупции должно звучать на уроке
не «в лоб», напрямую, а обиняком - в
соответствии с интересами и возможностями учащихся.
- В ином случае мы вызовем только
отторжение у наших учеников к самому
этому понятию «профилактика коррупции», - считает выступающая.
В связи с этим Вячеслав Макеев сообщил о том, что в Ульяновске, возможно,
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31,7% от общей суммы выявле

По просьбе участников Совета по
профилактике коррупции, Куликова
пообещала пригласить на следующее
заседание школьных методистов, которые расскажут о наиболее интересных
темах уроков, посвященных борьбе с
коррупцией.
- На мой взгляд, неприятие коррупции
должно воспитываться не только в школе,
но и в семье. Я приведу пример из личного опыта. Когда у меня дочь училась в
первом классе, она однажды спросила:
«Мама, почему ты ничего не приносишь
с работы? Вот у Саши родители приносят
домой конфеты - они работают на кондитерской фабрике, у других - еще чтото». А я тогда работала учителем в 41-й
школе и, естественно, домой приносила

вскоре будет создан молодежный Совет
по профилактике коррупции.
- Подобный опыт есть у Димитровграда. Нашим Комитетом по делам молодежи уже начата работа по формированию
молодежной администрации города.
Для нас в этом направлении важно
то, что говорить о важности борьбы с
коррупцией, вести пропаганду по этим
вопросам среди молодежи будут их же
ровесники. Педагогам не нужно объяснять, как это важно: любая информация
от взрослых подрастающим поколением пропускается через своеобразный
фильтр. К своим сверстникам они будут
прислушиваться с большим вниманием,
- заключил замглавы администрации.
Сергей Иванов
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БИБЛИОТЕКИ
СКВЕР
ИМ. Н.М. КАРАМЗИНА
31 июля, 17.00 - знакомство с
поэмой «Нарспи» Константина
Иванова.
1 августа, 18.00 - вечер музыки и танцев.
2 августа, 16.00 - поэтический
микрофон с выступлением ульяновских бардов и поэтов.
4 августа, 17.00 - выставка
альбомов по искусству «Шедевры мировой живописи»,

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ.: 46-45-75
Зал «Луи» - «Миньоны»,
«Ватиканские записи» (по 5 августа), «Миссия невыполнима.
Племя изгоев» (с 6 августа).
Зал «Огюст» - «Зачистка»,
«Ералаш» (по 5 августа), «Карлик Нос» (с 6 августа).

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Пиксели», «Человек-муравей», «Миньоны», «Миссия невыполнима. Племя изгоев».

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Пиксели», «Человек-муравей», «Бумажные города».

БИБЛИОТЕКА №26
ТЕЛ. 36-32-02

БИБЛИОТЕКА №15
ТЕЛ. 35-30-48
6 августа, 14.00 - час истории
«Первая мировая война в истории человечества».

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
6 августа, 18.00 - психологический тренинг «Арт-терапевтические техники как средство
развития самопонимания».

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
5 августа, 15.00 - литературный час о жизни и творчестве
поэта А.А. Коринфского.

выставка картин ульяновских
художников.
5 августа, 17.00 - книжная
выставка «Гармония фантазии
и красоты» (прикладное искусство), выставка вышитых картин
«Создавая красоту», мастеркласс «Секреты рукоделия».
6 августа, 17.00 - настольная
игра «Архитектурные образы
Симбирска-Ульяновска», лекция «Тайны старого Симбирска».

Киновидеоцентр
«Художественный»
приглашает
8 августа в 20.00 на большом экране кинотеатра будет
демонстрироваться главный
КИБЕРСПОРТИВНЫЙ турнир
2015 года - финал The International DOTA 2.

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
И АРХИТЕКТУРА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ.42-04-63
Выставка «Архитектор пишет архитектуру» (к 75-летию
художника и архитектора Льва
Нецветаева).

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Выставка «Летний вернисаж»
с работами молодых художников.

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

«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Новая выставка «В волшебном мире творчества» (работы
учащихся ДШИ № 10).

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

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

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Литературные герои глазами театрального
художника» (персональная
выставка работ главного художника Ульяновского областного
театра кукол им. В.М. Леонтьевой).

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ.: 44-19-41, 44-24-61
Обновленная передвижная
выставка «История воздухоплавания в миниатюре».

6 августа, 11.00 - литературный час о жизни и творчестве
поэта А.А. Коринфского.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30, 4.55 М/с «Чаплин» 6+
6.45 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+

СТС

6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
1.45 «Спето в СССР» 12+
2.40 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 12+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Своя
чужая» 12+
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
00.50 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Табачный капитан»

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
23.45 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» 18+
1.15 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ
КОСТЬ» 16+
3.05 Х/ф «ДРАКОНИЙ
ЖЕМЧУГ. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Дворец
каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»
13.45 Х/ф «ПОЗДНИЙ
РЕБЕНОК»
14.50 Д/ф «Фенимор Купер»
15.10 Х/ф «ОТПУСК В
СЕНТЯБРЕ»
17.35 «Мир из-за столика».
Прага
18.05 Д/ф «Дух дышит, где
хочет...»
19.15 «Неизвестный
Петергоф». «В поисках
утраченного»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна
Васильева»
20.35 Альманах по истории
музыкальной культуры

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «3 ДНЯ НА
УБИЙСТВО» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
1.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА» 16+
3.15 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.10 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.05 «Супервеселый вечер»
16+
5.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
5.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.45 «Женская лига. Лучшее»
16+

ТНТ

9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 16.30, 23.30 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
15.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Уральские пельмени»
16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА» 12+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30, 3.50 «Большая
разница» 12+
1.35 «6 кадров» 16+
1.45 Х/ф «ЛАВ.NET» 18+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Секретные
территории».
«Апокалипсис.
Обратный отсчет» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия.
Документальный фильм
16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Рай
обреченных» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Экономь с Джейми» 16+
7.30 «Сделай мне красиво»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.35 «Давай разведемся!»
16+
10.35 «Понять. Простить» 16+
11.45 «Клуб бывших жен» 16+
12.45 «Моя свадьба лучше!»
16+
13.45 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Рублевка на выезде»
16+
0.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
2.25 «Быть с ним» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.05 Т/с
«ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ИГЛА» 16+
10.10, 0.50 «Эволюция»
11.45, 17.00, 19.00 Большой
спорт
12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
13.55, 17.25 Чемпионат
мира по водным видам
спорта
16.05 «Сухой. Выбор цели»
19.20 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
2.20 «24 кадра» 16+
3.15 Смешанные
единоборства. UFC 16+
5.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+

РОССИЯ2

21.15 Д/ф «Михаил БончБруевич. Первый
красный генерал»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ»
0.45 Д/ф «Альфред Шнитке.
Дух дышит, где хочет...»
1.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №1
2.25 Ф.Мендельсон.
Концерт для скрипки с
оркестром. Дирижер и
солистка Л.Исакадзе

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 АВГУСТА

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50, 15.10 Х/ф
«ПАНДОРА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
14.50, 19.30 «Город
новостей»
17.50 «Осторожно,
мошенники!» 16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Приштинский бросок»
16+
23.05 «Без обмана. «Медовая
ловушка» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/с «Династiя. Дважды
освободитель» 12+
1.10 Д/ф «Экипаж» 12+
1.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
3.30 «Обложка. Пришествие
Майкла Джексона» 16+
4.00 Д/с «Вся правда о львах»
12+

ТВЦЕНТР

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
08.30 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф 31 июня 12+
11.05 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
13.30 Х/ф Королевство
полной луны 16+
15.00 Теория заговора 16+
16.00 Х/ф А вот и гости! 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Недотрога 16+
19.30 Инфомания 16+
20.00 Сериал Морпехи 16+
21.00 Х/ф Золотые ножницы
12+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Брат» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Как стать
миллионером?» 16+
18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Бумер» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА.
«Борджиа»-3 18+
01.30 «Водить по-русски»
16+
02.00 «Борджиа»-3 18+
03.00 «Борджиа»-3 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» 18+
1.15, 3.05 Х/ф «28 ДНЕЙ
СПУСТЯ» 18+
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05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Своя
чужая» 12+
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
00.50 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Дождь в чужом
городе»

НТВ

СТС

6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
1.45 «Как на духу» 16+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 12+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30, 5.30 М/с «Чаплин» 6+
6.45 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА» 12+
13.30, 16.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 «Ералаш» 0+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Земля. В
поисках создателя» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Экономь с Джейми»
16+
7.30 «Сделай мне красиво»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Моя свадьба лучше!»
16+
14.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Рублевка на выезде»
16+
0.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
2.20 «Быть с ним» 16+
3.25 «Свои чужие дети» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.10 Т/с
«ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+
10.10, 0.50 «Эволюция»
11.45, 17.00, 19.25
Большой спорт
12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
13.55, 17.25 Чемпионат
мира по водным видам
спорта
15.10 «24 кадра» 16+
16.10 «Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ-144»
19.45 Х/ф «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» 16+
2.20 «Моя рыбалка»
2.45 «Диалоги о рыбалке»
3.15 Смешанные
единоборства. UFC 16+
5.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+

РОССИЯ2

19.15 «Неизвестный
Петергоф». «Завтрак на
траве»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 «Больше, чем
любовь». Анна и Павел
Флоренские
20.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.15 Д/ф «Дело «Весна»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
1.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №2
2.40 Д/ф «Раммельсберг
и Гослар - рудники и
город рудокопов»

ВТОРНИК 4 АВГУСТА

ТНТ

14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
15.20, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
1.10 Х/ф «ЗВУЧАНИЕ МОЕГО
ГОЛОСА» 16+
2.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»
0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
1.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И
КУМАР. ПОБЕГ ИЗ
ГУАНТАНАМО» 16+
3.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.55 «Супервеселый вечер»
16+
5.20 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
5.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.40 «Женская лига. Лучшее»
16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые
заметки»
13.25, 1.40 Д/ф «Ваттовое
море. Зеркало небес»
13.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ»
14.50 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
15.10 «Медные трубы.
Алексей Сурков»
15.35 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №1
16.20 К 80-летию со дня
рождения Марии
Биешу. «Молдавская
примадонна»
16.50 Д/ф «Брюгген.
Северный плацдарм
Ганзейского союза»
17.05, 0.55 «Избранные
шедевры
П.И. Чайковского».
Симфония №5.
Юрий Темирканов
и Академический
симфонический
оркестр СанктПетербургской
филармонии им.
Д.Д. Шостаковича
17.50 «Мир из-за столика».
Женева
18.20 Д/ф «Матч столетия.
Русские против
Фишера»

СТВ

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Бумер» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «По ту сторону
зеркала» 16+
18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Чужих детей не бывает
12+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Бумер. Фильм
второй» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА.
«Борджиа»-3 18+
01.30 «Водить по-русски»
16+
02.00 «Борджиа»-3 18+
03.00 «Борджиа»-3 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
08.30 Д/ф Заговор маршала
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф 31 июня 12+
11.10 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Заговор маршала
16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
13.30 Х/ф Недотрога 16+
15.00 Сериал Морпехи 16+
16.00 Х/ф Золотые ножницы
12+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Недотрога 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Сериал Морпехи 16+
21.00 Х/ф Кровь с молоком
16+
22.30 Инфомания 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Заговор маршала
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
10.25 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времен»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
16+
13.40 «Ток-шоу. «Мой герой»
12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана. «Медовая
ловушка» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Борис
Березовский» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
4.20 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь» 16+

ПЕРВЫЙ

СТС

5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за
всех» 16+
8.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
12.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
12+
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» 16+
23.00 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ
ЗАПРУДЬЯ» 12+
2.30 Д/ф «Звездные дачи»
16+
3.30 Д/ф «Звездные войны»
16+

ДОМАШНИЙ

8.00 «Панорама дня. Live»
9.30 «Моя рыбалка»
10.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 16+
11.45, 17.15 Большой спорт
12.05, 3.15 «Полигон»
12.35 «Сухой. Выбор цели»
13.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 16+
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта
19.30 «Большой футбол
с Владимиром
Стогниенко»
20.55 Церемония закрытия
чемпионата мира по
водным видам спорта
22.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
1.25 Смешанные
единоборства. UFC 16+
4.10 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+

РОССИЯ2

13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
14.10 Д/ф «Отшельники реки
Пры»
14.50 85 лет со дня рождения
Юрия Гуляева.
«Незабываемые
голоса»
15.30 «Пешком...». Москва
литературная
16.00 «Династия без грима»
16.50 Сергей Михалков.
«Дядя Степа». Стихи
для детей. Читает
Сергей Чонишвили
17.25 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
18.15, 1.55 «Искатели»
19.00 Х/ф «РУФЬ»
20.25 Вера Васильева.
Творческий вечер в
театре Сатиры
22.00 Из коллекции
телеканала «Культура».
Большая опера - 2014 г.
23.25 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА
СОНАТА»
2.40 Д/ф «Замки
Аугустусбург и
Фалькенлуст»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 АВГУСТА
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости»
6.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ»
16+
15.15 «Романовы» 12+
17.20 «Голосящий КиВиН»
16+
19.50 «Аффтар жжот» 16+
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
16+
23.20 «Танцуй!» 16+
1.10 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ
ДВОРЕЦ» 12+
3.00 Х/ф «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ»
12.00 «Легенды мирового
кино». Серафима
Бирман
12.25 Д/ф «Климат.
Последний прогноз»
12.55 «Гении и злодеи».
Владимир Даль

РОССИЯК

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ» 16+
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ.
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
16+
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «ДУРАК» 16+
3.25 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС.
ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
16+
5.20 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
5.45 «Женская лига. Лучшее»
16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

ТНТ

6.00 М/ф «Мышонок Пик» 0+
6.20 М/ф «Первая охота» 0+
6.30 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.20, 4.35 «МастерШеф» 16+
8.30, 8.30 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
9.00 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Женаты с первого
взгляда» 16+
13.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 «Взвешенные люди»
16+
15.30 «Уральские пельмени»
16+
16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» 12+
18.40, 1.25 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ
1» 12+
20.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
22.55 Х/ф «ОРУДИЕ СМЕРТИ.
ГОРОД КОСТЕЙ» 16+
3.35 «Большой вопрос» 16+
5.30 М/с «Чаплин» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ1
06.20 «Отпуск в сентябре»
09.10 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 ПРЕМЬЕРА.
«Родители» 12+
12.20 «Стерва» 12+
14.20 «Смеяться
разрешается»
16.10 «Полоса отчуждения»
12+
21.00 «Полоса отчуждения»
00.50 «Приказано женить»
12+

НТВ
6.05 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40
«Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «ГМО. Еда раздора»
12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Футбол. ЦСКА
- «Амкар». Чемпионат
России 2015 г. - 2016 г.
Прямая трансляция»
16.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное
признание» 16+
20.20 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА»
16+
23.55 «Большая перемена»
12+
1.50 «Жизнь как песня» 16+
3.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 12+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

4.30 Д/ф «Звездная
пластика» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «NEXT-2» 16+
10.40 «Не дай себя
опокемонить!». Концерт
Михаила Задорнова 16+
12.30 «Библиотекари»
Сериал 16+
21.00 «Кино»:
«Пуленепробиваемый
монах» 16+
23.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
03.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
08.30 Мультимир 6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Гусятница 12+
11.00 Мультимир 6+
12.00 Х/ф Лимбо 16+
13.00 Поединки: испытание
смертью 16+
14.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.30 Х/ф Источник счастья
16+
17.30 Инфомания 16+
18.00 Х/ф Порочная страсть
16+
19.45 Личная жизнь вещей
16+
20.00 Свадебный переполох
Вячеслав и Екатерина
Малафеевы 16+
21.00 Х/ф Неуютная ферма
16+
22.45 Х/ф Страховщик 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА,
ВАЛЕТ» 16+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
10.05 «Барышня и кулинар»
12+
10.35 Д/ф «Валентина
Теличкина. Начать с
нуля» 12+
11.30, 21.00 «События»
11.45 «Смех с доставкой на
дом» 12+
12.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
14.30 «Праздничный концерт
к Дню строителя» 6+
15.35 Х/ф «МАСТЕР» 16+
17.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» 12+
21.15 «Удар властью.
Человек, похожий на...»
16+
22.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН 2»
16+
23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
2.00 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ»

8

9

ПЕРВЫЙ

6.05 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.20 «Хорошо там, где мы
есть!» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Поедем, поедим!» 0+
11.55 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.20 «Летнее центральное
телевидение» 16+

НТВ

06.00 «Облако-рай» 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ПРЕМЬЕРА.
«Кулинарная звезда»
12.20 «Катино счастье» 12+
14.30 «Катино счастье».
Продолжение 12+
16.10 «Субботний вечер»
18.05 «Не в парнях счастье»
12+
20.35 СДЕЛАНО В
РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
«Провинциалка» 12+
00.25 «Солнцекруг» 12+
02.15 «Циники» 16+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ» 12+
6.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Олег Попов. «Я жив!»
12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.10 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «ДОстояние
РЕспублики. «Владимир
Шаинский»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН. Премьер-лига»
16+
0.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» 16+
3.00 Х/ф «УБРАТЬ
ПЕРИСКОП» 12+
4.45 «Мужское/Женское» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА»
11.50 «Острова»
12.30 «Большая семья»
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
14.15 Фольклорный
фестиваль «Вся
Россия»
15.30, 2.40 Д/ф «СакроМонте-ди-Оропа»
15.45 Д/ф «Рина Зеленая.
Несравненная
ЕкатеРина»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00, 22.00 «Комеди Клаб»
16+
19.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ.
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
16+
1.05 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+
4.10 Т/с «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ 3» 12+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

ТНТ

6.00 М/с «Чаплин» 6+
6.10 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.00, 2.55 Х/ф «ФИНИСТ
- ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
8.30, 8.30 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
9.40 М/ф «В поисках Немо»
0+
11.20 М/ф «Рога и копыта» 0+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 «Взвешенные люди»
16+
20.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИКЭНД» 16+
1.05 Х/ф «ПЛОХАЯ
МАМОЧКА» 16+
4.25 Х/ф «ЗВУЧАНИЕ МОЕГО
ГОЛОСА» 16+

СТС

20.00 «Самые громкие
русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.50 «Хочу в ВИА Гру!» 16+
0.55 «Сегодня. Вечер. Шоу»
16+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 12+
5.05 «Все будет хорошо!» 16+

05.00 «Кино»:
«Доказательство
жизни» 16+
06.15 «Кино»: «Проклятие
гробницы Тутанхамона»
16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Альбом вакансий 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.40 «Тайны еды» 16+
5.55, 7.30, 0.00 «Одна за
всех» 16+
6.00 «Экономь с Джейми»
16+
6.30 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.40, 23.00 «Звездная
жизнь» 16+
8.40 Т/с «МИСС МАРПЛ» 12+
15.10, 19.00 Т/с «1001
НОЧЬ» 12+
18.00, 22.00 «Восточные
жены» 16+
0.30 Х/ф «ПРЯТКИ» 16+
2.25 Д/ф «Звездные
соперницы» 16+
3.25 Д/ф «Звездные
свекрови» 16+
4.30 Д/ф «Звездные
свадьбы» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 «В мире животных»
9.00 «Диалоги о рыбалке»
10.05 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 16+
11.45, 17.10, 19.10
Большой спорт
12.05 «24 кадра» 16+
13.20 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 16+
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта
19.30 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
16+
23.10 Профессиональный
бокс 16+
1.40 «НЕпростые вещи»
2.10 «За гранью»
2.40 «Иные»
3.05 «Мастера»
3.35 «Человек мира»
4.30 «Максимальное
приближение»
5.00 Смешанные
единоборства. UFC 16+

РОССИЯ2

16.30 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Л.Н. Толстой.
«Крейцерова соната»
17.10 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА
СОНАТА»
19.45 «Романтика романса».
От романса до рок-нролла
20.40 «Линия жизни»
21.30 Спектакль «Маскарад»
23.50 Из коллекции
телеканала «Культура».
Большой джаз
1.40 Мультфильм
1.55 «Искатели»

СУББОТА 8 АВГУСТА

6.00 «Марш-бросок» 12+
6.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
8.15 «Православная
энциклопедия» 6+
8.40 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой» 12+
9.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 21.00
«События»
11.50 Д/ф «Калина красная»
12+
12.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
РОЛЬ РИТЫ» 12+
17.15 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
23.35 «Девять граммов
майдана» 16+
0.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
2.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК» 6+
3.45 «Линия защиты» 16+
4.10 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта
-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Златовласка 12+
11.00 Мультимир 16+
11.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
12.00 Х/ф Логово льва 16+
13.00 Поединки: испытание
смертью 16+
14.00 Евромакс: окно в
Европу 16+
14.30 Х/ф Недотрога 16+
17.30 Инфомания 16+
18.00 Х/ф Посвященный 16+
19.30 Тайны тела 16+
20.00 Тайны еды 16+
20.15 Д/ф Живая история.
Мафия на службе у
КГБ 16+
21.00 Х/ф Порочная страсть
16+
22.40 Х/ф Спроси у пыли 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Не дай себя
опокемонить!». Концерт
Михаила Задорнова
16+
21.00 «NEXT» 16+
00.30 «NEXT-2» 16+

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
6.55 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
7.00, 14.10 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+

СТС

6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
1.45 «Квартирный вопрос» 0+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 12+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Вы заказывали
убийство» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Своя
чужая» 12+
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
00.50 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Трест, который
лопнул» 1-2 серии

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» 18+
1.15, 3.05 Х/ф «ВСЕ О
СТИВЕ» 16+
3.10 Х/ф «ГОСПОДА
БРОНКО» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые
заметки»
13.25 Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию»
13.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
15.10 «Медные трубы.
Михаил Исаковский»
15.35 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №2
16.25 «Больше, чем
любовь». Анна и Павел
Флоренские
17.05 «Избранные шедевры
П.И. Чайковского».
Избранные хоры a
cappella. Владимир
Спиваков и
Академический
Большой хор «Мастера
хорового пения»
17.50 «Мир из-за столика».
Париж
18.20 Д/ф «Рем Хохлов.
Последняя высота»
19.15 «Неизвестный
Петергоф». «Вопрос о
Думе»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 Д/ф «Жизнь быстрее
МиГа»
20.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.15 Д/ф «Исход»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
0.55 Д/ф «Мой Шостакович»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
1.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» 16+
3.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.55 «Супервеселый вечер»
16+
5.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.15 «Женская лига» 16+

ТНТ

10.30, 15.10, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
16.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30, 5.05 «Большая
разница» 12+
1.20 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»
0+
4.00 М/ф «Смех и горе у Бела
моря» 0+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
12+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «В поисках
новой Земли» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Бумер. Фильм
второй» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман». «Код
Вселенной» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Экономь с Джейми» 16+
7.30 «Сделай мне красиво»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Моя свадьба лучше!»
16+
14.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Рублевка на выезде»
16+
0.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 12+
2.10 «На чужом несчастье»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.00 Т/с
«ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+
10.10, 0.40 «Эволюция»
11.45, 17.10, 19.10
Большой спорт
12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
13.55, 17.25 Чемпионат
мира по водным видам
спорта
15.30 «24 кадра» 16+
16.15 «Битва за космос.
История русского
«шаттла»
19.40 Футбол. Лига
чемпионов. «Спарта»
(Чехия) - ЦСКА (Россия)
21.40 Смешанные
единоборства. М-1 16+
2.10 «Полигон». Большие
пушки
2.50 Профессиональный
бокс 16+
5.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+

РОССИЯ2

1.50 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
1.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №3
2.40 Д/ф «Брюгген.
Северный плацдарм
Ганзейского союза»

СРЕДА 5 АВГУСТА

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
9.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
16+
13.40 «Ток-шоу. «Мой герой»
12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Удар властью. Борис
Березовский» 16+
16.00, 17.50, 4.00 Т/с
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Первая
древнейшая» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
2.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти» 12+
3.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Будни аэропорта2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
08.30 Д/ф Заговор маршала
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Тайна «Черных
дроздов» 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Заговор маршала
16+
13.00 М/ф Будни аэропорта2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
13.30 Х/ф Недотрога 16+
15.00 Сериал Морпехи 16+
16.00 Х/ф Кровь с молоком
12+
17.35 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Источник счастья
12+
19.30 Инфомания 16+
20.00 Сериал Морпехи 16+
21.00 Х/ф День победы 16+
22.15 Тайна еды 16+
22.30 Инфомания 16+
23.00 Д/ф Заговор маршала
16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия.
Документальный фильм
16+
20.00 «Кино»: «Капкан для
киллера» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА.
«Борджиа»-3 18+
01.30 «Водить по-русски»
16+
02.00 «Борджиа»-3 18+
03.00 «Борджиа»-3 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.55 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 Д/ф «День, когда
сбросили бомбу» 12+
0.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» 18+
1.40, 3.05 Х/ф «ЧУДО НА 34Й УЛИЦЕ» 12+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Вы заказывали
убийство» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Своя
чужая» 12+
22.55 70 ЛЕТ СО
ДНЯ АТОМНОЙ
БОМБАРДИРОВКИ
ХИРОСИМЫ.
ПРЕМЬЕРА.
Жертвоприношение»
16+
23.35 ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
01.35 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Трест, который
лопнул» 3 серия

НТВ

СТС

6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.25 «Хиросима и Нагасаки.
Рассекречено» 16+
19.55 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 12+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
6.55 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия.
Документальный фильм
16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Любовницы
государственной
важности» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Лаборатория
древних богов» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Капкан для
киллера» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Домашняя кухня» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Экономь с Джейми»
16+
7.30 «Сделай мне красиво»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жен» 16+
13.00 «Моя свадьба лучше!»
16+
14.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Рублевка на выезде»
16+
0.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» 0+
2.25 «На чужом несчастье»
16+
3.25 «Материнские слезы»
16+
4.30 «Матери-кукушки» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.40 Т/с
«ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 17.15, 19.30
Большой спорт
12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
13.50 Х/ф «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» 16+
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта
19.50 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 16+
1.20 «Эволюция» 16+
2.50 «Рейтинг Баженова».
Большой брат 16+
3.15 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ2

19.55 Д/ф «Святослав
Федоров. Видеть свет»
20.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.15 Д/ф «Навеки чужие»
23.30 «Худсовет»
23.35 Д/ф «Непобежденный
гарнизон»
0.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»
1.35 Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию»
1.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №4
2.40 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»

ЧЕТВЕРГ 6 АВГУСТА
7.00, 14.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
2.05 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЕТОМ» 16+
4.35 М/с «Чаплин» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 «Неzлоб» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
1.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ» 12+
2.40 «ТНТ-Club» 16+
2.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.35 «Супервеселый вечер»
16+
5.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.15 «Женская лига» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые
заметки»
13.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
14.50, 23.05 Д/ф «Камиль
Коро»
15.10 «Медные трубы.
Анна Баркова».
Авторская программа
Л.Аннинского.»
15.35 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №3
16.25 Д/ф «Артем Микоян.
Жизнь быстрее МиГа»
17.05, 0.55 «Избранные
шедевры
П.И. Чайковского».
Увертюра-фантазия
«Ромео и Джульетта».
Вариации на тему
рококо. Владимир
Федосеев и Большой
симфонический
оркестр
им. П.И. Чайковского
17.50 Д/ф «Сиднейский
оперный театр.
Экспедиция в
неизвестное»
18.05 Д/ф «Мой Шостакович»
19.15 «Неизвестный
Петергоф».
«Мороженое из сирени»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»

СТВ

16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Знаки
судьбы» 16+
18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Точка зрения ЛДПР 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Побег» 16+
22.25 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Кино»: «Проклятие
гробницы Тутанхамона»
16+
02.50 «Чистая работа» 12+
03.40 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
08.30 Д/ф Заговор маршала
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Старый знакомый
12+
11.25 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Заговор маршала
16+
13.00 М/ф Будни аэропорта2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
13.30 Х/ф Источник счастья
16+
15.00 Сериал Морпехи 16+
16.00 Х/ф День победы 16+
17.15 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Источник счастья
16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Сериал Морпехи 16+
21.00 Х/ф Чего хотят
мужчины 16+
22.30 Инфомания 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Заговор маршала
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
10.25 Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА,
ВАЛЕТ» 16+
13.40 «Ток-шоу. «Мой герой»
12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Хроники московского
быта. Первая
древнейшая» 16+
16.00, 17.50, 4.10 Т/с
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
16+
21.45, 3.55 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Обложка. Главная
жена страны» 16+
23.05 «Советские мафии.
Операция «Картель»
16+»
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/ф «Руссо туристо.
Впервые за границей»
12+
2.00 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
16+

СТС

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
12+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «НЛО.
Секретные материалы»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Седьмая
печать дьявола» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
13.50 «Кино»: «Побег» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Человек после
Апокалипсиса» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Экономь с Джейми» 16+
7.30, 18.55, 23.45 «Одна за
всех» 16+
7.45 «Звездная жизнь» 16+
9.45 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
16+
22.45 «Моя свадьба лучше!»
16+
0.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ.
ЛИЛЯ» 12+
2.30 «Матери-кукушки» 16+
3.35 Д/ф «Звездные тещи»
16+
4.40 Д/ф «Звездный ремонт»
0+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
10.40 «Эволюция» 16+
11.45, 17.15, 19.25 Большой
спорт
12.05 «Кто убил Котовского?»
13.00 «Полигон». Большие
пушки
13.30 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта
19.45 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 16+
23.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
2.40 «Эволюция»
4.10 «Человек мира». Оман
4.30 Смешанные
единоборства. М-1 16+

РОССИЯ2

21.15, 1.55 «По следам
тайны». «Была ли
ядерная война до
нашей эры? Индийский
след»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Династия без грима»
0.20 Х/ф «РУФЬ»
2.40 Д/ф «Пон-дю-Гар
- римский акведук близ
Нима»

ПЯТНИЦА 7 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
6.55 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
7.00, 14.10 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.10 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
16.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 «Большой вопрос» 16+
23.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЕТОМ» 16+
1.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА» 16+
3.15 Х/ф «ПЛОХАЯ
МАМОЧКА» 16+
5.05 М/с «Чаплин» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ1

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» 16+
4.25 Х/ф «АРТУР.
ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР» 12+
6.45 «Женская лига. Лучшее»
16+

ТНТ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
14.25 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Pink Floyd. История
«The Dark Side of The
Moon» 16+
0.25 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
16+
2.50 Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ
ДАНСТОН» 12+
4.50 Х/ф «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ» 12+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Вы заказывали
убийство» 12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «В жизни раз бывает
60!». Юбилейный
концерт Игоря Крутого.
Часть 2-я
23.20 «Муж счастливой
женщины» 12+

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
16+
23.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
16+
1.20 «Красота по-русски» 0+
2.15 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 12+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия»
11.15, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
12.30 Д/ф «Непобежденный
гарнизон»
13.30 Д/ф «Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон»
14.10 «Иностранное дело».
«История дипломатии»
14.50, 1.45 Д/ф «Роберт
Фолкон Скотт»
15.10 «Медные трубы.
Владимир Луговской».»
15.35 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №4
16.25 Д/ф «Врубель»
16.55 Из коллекции
телеканала «Культура».
Большой джаз
19.15 Д/ф «Рина Зеленая.
Несравненная
ЕкатеРина»
19.55 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА»

19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Кино»:
«Доказательство
жизни» 16+
01.30 «Кино»: «Папе снова
17» 16+
03.30 «Кино»:
«Доказательство
жизни» 16+

СТВ

6.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Будни аэропорта2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
08.30 Д/ф Заговор маршала
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Принц за семью
морями 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Заговор маршала
16+
13.00 М/ф Будни аэропорта2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
13.30 Х/ф Источник счастья
16+
15.00 Сериал Морпехи 16+
16.00 Х/ф Чего хотят
мужчины 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 История российского
юмора 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Инфомания 16+
20.00 Сериал Морпехи 16+
21.00 Х/ф Посвященный 16+
22.40 Тайны еды 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Заговор маршала
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «По семейным
обстоятельствам» 12+
8.40, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.05 «Жена. История
любви» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Советские мафии.
Операция «Картель»
16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.30 «Приют комедиантов»
12+
0.25 Д/ф «Виктор Цой. Вот
такое «Кино» 12+
1.15 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» 12+
4.50 «Петровка, 38» 16+
5.05 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Майкл
Дуглас» 16+
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информация, реклама

№64 // Пятница, 31 июля 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Изменения №20
в проектную декларацию
по строительству многоуровневого гаражностроительного комплекса по ул. Репина, 47А
в микрорайоне «Искра» Ленинского района
г. Ульяновска от 26.08.2011 г.
(в редакции от 23.04.2012 г.)
от 28.07.2015 г.
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г.
№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» внести следующие изменения в проектную
декларацию по строительству многоуровневого гаражностроительного комплекса по ул. Репина, 47А в микрорайоне
«Искра» Ленинского района г. Ульяновска от 26.08.2011 г.
(в редакции от 23.04.2012 г.):
Пункт 5 раздела «Информация о застройщике» изложить в
следующей редакции:
5. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации по состоянию на
30.06.2015 г.:
- финансовый результат - убыток 8 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность - 8085 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность - 5644 тыс. рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Проскурня А.А., г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, тел. 69-32-59, номер квалификационного аттестата 73-11-61, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:011506:65, расположенного по
адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, район Железнодорожный,
с. Белый Ключ, 4 ул. Садовая, 18, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гаврюшина Елена
Валерьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина,
23, 1 сентября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 12.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 31.07.2015 г. по 31.08.2015 г. по адресу: г. Ульяновск,
пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 12, с 9 до 11 час. в рабочие дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- все заинтересованные правообладатели смежных земельных участков, граничащих с уточняемым земельным участком.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Физико-математический лицей №38 г. Ульяновска»
Бюджет 2014 года:
Всего поступило - 49 млн. 993 тыс. рублей.
Расходная часть составила:
заработная плата - 32 млн. 960 тыс. рублей,
начисления на заработную плату - 9 млн. 658 тыс. рублей.
Целевые программы:
- коммунальные услуги, налоги - 4 млн. 656 тыс. рублей.
Фонд материального обеспечения:
- доплаты за ученую степень - 24,6 тыс. рублей;
- ежемесячные стипендии отличникам 10-11 классов - 132,8
тыс. рублей;
- курсы повышения квалификации педагогов - 62,2 тыс. рублей;
- питание школьников из малообеспеченных семей - 1014 тыс. рублей;
- целевая программа «Молоко» в начальных классах - 206,9
тыс. рублей;
- медосмотры, канцтовары, обслуживание компьютерной техники
- 276,5 тыс. рублей;
- приобретение учебников - 359,6 тыс. рублей;
- приобретение мебели - 171,3 тыс. рублей.

землепользование

Изменения и дополнение к Проектной декларации
ООО Строительная Компания «Основа» по объекту
«Многоквартирного жилого дома со встроенными
или пристроенными объектами социального и коммунальнобытового назначения и обслуживания населения
по ул. Федерации, 124 в Ленинском районе г. Ульяновска»,
опубликованной в газете «Ульяновск сегодня»
№50 (1304) от 3.06.2014 г.
В разделе «Информация о застройщике»:
Дополнить декларацию следующей информацией:
Отчетность на 30.06.2015
Дебиторская задолженность - 7531 тыс. руб.
Кредиторская задолженность - 30025 тыс. руб.
Финансовый результат (убыток) - 215 тыс. руб.
Директор ООО СК «Основа» Н.В. Маркелова
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Проскурня А.А., г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, тел. 69-32-59, номер квалификационного аттестата 73-11-61, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный
район, СНТ «Яблонька», уч. №770, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ондрикова Лидия Петровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина,
23, 1 сентября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 12.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 31.07.2015 г. по 31.08.2015 г. по
адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 12, с 9 до 11 час.
в рабочие дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с/т «Яблонька»:
- участок №771 (кадастровый номер 73:24:011707:771);
- участок №769 (кадастровый номер 73:24:011707:769);
- участок №719 (кадастровый номер 73:24:011707:719);
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Телефон рекламной службы 44-04-01

Список извещений о приеме заявлений о предоставление земельных
участков
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Радищева,
юго-восточнее жилого дома №151, ориентировочная площадь земельного участка
950,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Радищева,
юго-западнее жилого дома №149, ориентировочная площадь земельного участка
950,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, могут подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления от граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова,
д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00
часов, тел. 41-77-13.
Дата окончания приема заявлений 30.08.2015.
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем
является иностранное юридическое лицо.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства могут в Управлении подготовки документов по
земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, каб. 4, 12.
Приемные дни: понедельник, среда с 9.00 до 12.00 часов; четверг с 13.00 часов до
17.00 часов.
Список
информационных сообщений (внесение изменений в ранее опубликованные
информационные извещения)
Внести изменения в информационное извещение, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 16.06.2015 №48 в части ориентировочной площади земельного
участка и вместо:
«В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пос. Ленинский,
ул. 4-я Картальная, юго-западнее жилого дома №17, ориентировочная площадь
земельного участка 800,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные
жилые дома» читать:
«В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пос. Ленинский,
ул. 4-я Картальная, юго-западнее жилого дома №17, ориентировочная площадь
земельного участка 716,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные
жилые дома».

Новая форма - в подарок

В минувшую среду в рамках акции «Помоги собраться в школу» пяти многодетным и малообеспеченным семьям были вручены сертификаты на
приобретение школьной формы.
Мероприятие прошло при поддержке члена Общественного совета по Засвияжскому району Владимира
Шеянова. К нему обратилось руководство областной
клинической больницы, ряд сотрудников которой находятся в сложном материальном положении. В преддверии
нового учебного года им требуется помощь, чтобы приобрести все необходимое для своих детей-школьников.
К чести Владимира Шеянова, он не остался равнодушен
к проблеме граждан.
- Протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается,
- наша святая обязанность, - подчеркнул он. - Никто не
должен чувствовать себя брошенным, а для детей 1 сентября должен стать настоящим праздником.
В рамках акции были приобретены сертификаты на
покупку комплектов школьной формы, в которых дети
сотрудников больницы будут щеголять в День знаний и
весь будущий учебный год.
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Жива старая сказка

1 августа в селе Новиковка Старомайнского района состоится межрегиональный фестиваль-конкурс
имени сказочника Авраамия Новопольцева.
Этот фольклорный фестиваль проводится здесь с 2003
года. В 2007 году эмблемой фестиваля стала Курочка
Татарушка - героиня одной из сказок Новопольцева.
В этот год - Год литературы в России - в Новиковке
вновь свое мастерство продемонстрируют участники
фольклорных певческих коллективов и исполнители народной песни из регионов Среднего Поволжья.
В программе фестиваля - творческие встречи коллективов, выставки прикладного творчества, выставки
краеведческих музеев.
Фестиваль проводится в целях развития культурного
потенциала и сохранения культурного наследия страны,
формирования единого культурного пространства в области художественной культуры и создания условий для
доступа к культурным ценностям сельских жителей.

Найти работу через Интернет

Всем, кто ищет работу, Служба занятости населения Ульяновской области рекомендует посетить
информационно-аналитическую систему «Работа в
России» по адресу www.trudvsem.ru. На данном портале содержится общероссийская база вакансий.
Сайт www.trudvsem.ru является важным инструментом
реализации государственной политики в сфере занятости
населения, направленным на стимулирование внутренней
трудовой мобильности, сглаживание диспропорций на
рынке труда.
Общероссийская база вакансий «Работа в России»
позволяет соискателям решать задачи по поиску работы
во всех регионах и населенных пунктах России с максимальной эффективностью. На портале граждане могут
создать и самостоятельно разместить резюме, а работодателям сайт позволяет быстро подобрать необходимого
работника по данным резюме.
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ
13 июля 2015 года вступило в силу постановление Правительства Ульяновской области №324-П «О внесении
изменений в постановление Правительства Ульяновской
области от 24.04.2014 №145-П», в соответствии с которым
выплата участникам подпрограммы «Оказание содействия
добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка
и защита населения Ульяновской области» на 2014-2018
годы единовременного пособия на жилищное обустройство
заменяется на меры социальной поддержки в виде финансовых выплат на:
1) компенсацию расходов участников подпрограммы на первичное
медицинское обследование и диспансеризацию;
Размер компенсации составляет 1 700 рублей на каждого участника Государственной программы, включая членов семей.
2) единовременную помощь многодетным семьям.
Размер единовременной помощи составляет 7 300 рублей на
каждого участника Государственной программы, включая членов
семей.
3) единовременную помощь заявителям - участникам подпрограммы в возрасте до 30 лет.
Размер единовременной помощи составляет 7300 рублей на
каждого участника Государственной программы.
Участники подпрограммы вправе выбрать только одну из выплат.
Получателем выплат являются граждане, получившие свидетельство участника Государственной программы, а также члены их
семей.
Для получения выплат участники подпрограммы могут обратиться
в районные отделы ОГКУ ЦЗН города Ульяновска по месту их
регистрации в городе Ульяновске:
Засвияжский районный отдел (ул. Орская, 1, тел. 34-09-89);
Заволжский районный отдел (ул. Тельмана, 36, тел. 55-07-48);
Железнодорожный районный отдел (ул. Героев Свири, 10,
тел. 36-33-43); Ленинский районный отдел (ул. К. Маркса, 13/2,
тел. 41-27-09) .
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Яблочный десерт
Кулинария - дело нетрудное для тех, кто ее
любит. Кстати, самые
вкусные блюда - обычно
просты в приготовлении
и какое-нибудь загадочное «дефлопе» всегда
проигрывает простому
шашлыку.

В моем арсенале есть еще
одно полезное дачное лакомство, которое легко приготовить и украсит любой стол. Что
для него нужно? Сок лимона,
яблоки, абрикосовый джем,
тесто слоеное, вода, корица (по
желанию) и сахарная пудра.
Делать его нужно так: выжать
сок половинки лимона, разбавить с водой пополам. Затем
нарезать яблоки, их надо смешать с соком лимона и водой,
и три минуты погреть в микроволновке, после чего откинуть
на дуршлаг и дать обсохнуть.
Пока они сохнут, смешать три
ложки абрикосового джема и
две ложки воды, смесь погреть
в микроволновке одну минуту и
хорошенько перемешать.
Слоеное тесто раскатываем,
нарезаем полосками, смазываем джемом, раскладываем
яблоки, можно присыпать
корицей, и скручиваем. После
чего раскладываем в формочки и ставим выпекать при
температуре 180 градусов на
25-30 минут.

во саду ли...

№64 // Пятница, 31 июля 2015 г.

Кузница будущего урожая
Ягодная пора потихоньку
уходит. Наступает время
овощей, фруктов, а также
работ, которые помогут в
следующее лето получить
не меньший, а возможно,
и больший урожай ваших
любимых ягод и фруктов.

Когда урожай малины и смородины снят,
можно приступать к обработке и удобрению
кустарников. Делается это так.
Прежде всего очищаем кусты от паутинных гнезд. Если этого не сделать, то в них
останется зимовать тля. Скрученные листья
и сухие ягоды следует сразу сжечь вместе со
спрятавшимися в них паразитами. Ветки, листва которых мелкая и желтая, надо срезать.
Затем внести минеральную подкормку. Для
красной смородины на куст - одна большая
ложка суперфосфата и две больших ложки
калия; для черной смородины и малины на
куст - две больших ложки суперфосфата и
одна большая ложка калия. Не забывайте
поливать отплодоносившиеся кустарники.
Если этого не делать, то они сбросят листву,
а это очень плохо, потому что существенно
замедлит рост корневой системы и собьет
растение с биоритма.
Садоводы привыкли, что яблони плодоносят, делая перерывы на год. Многие жалуются, собирая яблоки: «На будущий год не поедим». Однако этого, по уверению опытных
садоводов и ученых, можно избежать.
Чтобы яблоня плодоносила без перерывов,
нужно помочь ей перераспределить расход
питательных веществ, то есть ту их часть, что
впустую тратится на образование излишков
завязи, направить на рост пасынков и закладку цветочных почек.
В литературе встречаются следующие
рекомендации: при большом количестве
цветочных почек необходимо сделать существенную обрезку дерева. При такой «ампутации» оно вместе с древесиной лишается и
определенного количества будущих цветов,
и напрасной траты питательных веществ, которые пригодятся летом на закладку основы
будущего урожая. Однако это создает много
нежелательных явлений: большая обрезка
стимулирует чрезмерный рост побегов, которые и яблок на следующий год не дадут, и
излишне загустят крону. Снова и снова надо
будет делать обрезку, в течение двух-трех
лет, так как дерево будет упорно стремиться

Яблоня сорта «Июльское Черненко»
восстановить потерянную часть кроны. Надо
еще помнить, что чем меньше ветвей в кроне
оставит садовод, тем хуже способность дерева уберечь будущий урожай от вредного
воздействия различных неблагоприятных
факторов. Цветение яблонь можно эффективно регулировать химическими препаратами. При их использовании маловероятно, что
прореженные цветы будут добычей цветоеда.
Эти насекомые вредят ранее, во время распускания почек, а химические регуляторы
цветения используют, если есть уверенность,
что большее количество цветов уже опылена.
Химическое регулирование плодоношения
имеет и другие преимущества (малая трудоемкость, скорость исполнения, надежность
и т.д.) над предложенным ранее способом.
Однако большинство садоводов не хотят применять химпрепараты, считая, что из-за них в
последние годы все больше наваливаются на
людей аллергии и непонятные болезни.
Что делать, если обрезкой не всегда добьешься желаемых результатов, а «химией»

пользоваться нет желания?
Когда-то, еще будучи школьником, я попросил совета у нашего учителя биологии
Антонины Николаевны Марковой. Мне было
обидно, что у нас в саду четыре яблони один
год заваливали нас и соседей яблоками, а
на следующий год не удавалось съесть ни
одного. Антонина Николаевна, тогда уже
бывшая на пенсии и практиковавшая в собственном саду, посоветовала мне полностью
сорвать цветы с половины кроны той яблони.
Я с энтузиазмом взялся за эксперимент. И он
удался. При моей помощи половина яблони
одно лето отдыхала, а другая угощала нас
яблоками. На следующий год плодоносила
отдохнувшая часть кроны. Мое вмешательство уже не понадобилась. Так было несколько лет, пока однажды весенний заморозок не
уничтожил все цветы на дереве. Следующим
летом ветви прогибались до земли от тяжести
яблок, а потом год дерево отдыхало. Дерево
восстановила природный порядок своего
плодоношения.
Главный недостаток этого способа - трудоемкость.
Согласно многочисленным наблюдениям,
закладка плодовых почек во многом зависит
от величины годичного прироста, поскольку
растущие концевые побеги увеличивают интенсивность сокодвижения по всей скелетной
ветке. При этом ее положение должно быть
близким к горизонтальному. В этом случае
плодовые почки закладываются равномерно.
Мой дед подвязывал такие ветки во время
летнего сокодвижения книзу, чтобы добиться горизонтального расположения ветвей.
Однако в этом случае яблоне необходимо
полноценное питание, обеспечение потребности в воде в сочетании с обрезкой ветвей
и защитой от болезней и вредителей.
Это лето обеспечивает водой в полной
мере, но вы должны помочь дереву правильно
питаться: весной особенно важны азотные
удобрения, способствующие образованию
завязей. Вносить их следует вместе с фосфорными и калийными в три этапа: до цветения, после него - в июне и в период налива
плодов - в июле.
Конечно, можно ежегодно иметь яблоки и
без регулирования плодоношения. Если у вас
достаточно большой сад, следует посадить
по два дерева каждого сорта и перевести
их плодоношение на разные годы. Однако в
маленьком дачном или приусадебном саду
это большая роскошь. Вот тут-то, надеюсь, и
пригодятся мои способы перевода деревьев
на ежегодное плодоношение. Не ленитесь!
Сергей Андрюшин

Огурцы по-корейски

Совсем скоро придет время, когда свежий огурец можно
будет добыть только в супермаркете, а собственные дачные перестанут радовать, потому как переросли, высохли
и так далее. Замечено давно, что когда много огурцов,
их совсем не хочется, то же с яблоками, ягодами и прочим. Зато как тянет на них тогда, когда они недоступны!
Поэтому я предлагаю вам их заготовить. Солеными и
маринованными бывалого дачника не удивишь, поэтому
поделюсь своим рецептом для особых случаев - «Огурцы
по-корейски на зиму».
Такой салат на зиму можно сделать как из молодых огурчиков,
так и из переросших. Последние
следует почистить от их жесткой
кожуры. Вам понадобится: два
килограмма огурцов, полкило
моркови, полстакана сахара, 50
граммов соли, полстакана растительного масла и полстакана
уксуса 6%, одна столовая ложка
давленного чеснока и пачка приправы для корейской моркови.
Начнем. Морковь помыть, почистить и натереть на терке для

корейской моркови. С огурцами
проделать те же «гигиенические
процедуры», а потом порезать
на кусочки: чуть потолще, чем
вы режете в салат. Два дружественных овоща смешиваем в
единой посудине, сыпем туда
сахар и соль, наливаем масло
и уксус и добавляем приправу
для корейской моркови. Не забываем присовокупить чеснок!
Как говорит моя племянница, «он
пахнет колбасой, но и овощам не
вредит».

Теперь можно передохнуть
и заняться делами. Наш салат,
накрытый крышкой, должен постоять 4 часа.
После этого его нужно переложить в стерилизованные банки.
А вот теперь - внимание! Самая
ответственная процедура - это

стерилизация банок с салатом.
Пол-литровые банки обрабатывать 10 минут в кипящей воде. Потом сразу закрыть банки плотно
крышками, дать остыть и убрать
в погреб. Сделайте такой салат
- и зимой лето еще не раз вам
улыбнется!

культура
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«По симбирским местам «Обрыва»
В Историко-мемориальном центре-музее
И.А. Гончарова работает виртуальная выставкапутешествие «По симбирским местам «Обрыва».
Это совместный проект сотрудников научно-экспозиционного
отдела музея писателя и отдела
автоматизации и информационных технологий Ульяновского
областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова был
создан в прошлом году к 145-летию романа «Обрыв» - пожалуй,
самого «симбирского» из произведений И.А. Гончарова.
В очерке «Лучше поздно, чем
никогда» писатель вспоминал:
«…роман задуман был в 1849
году, когда я, после 14-летнего
отсутствия, приехал повидаться
с родственниками на Волгу… Тут
толпой хлынули ко мне старые,
знакомые лица, я увидел еще не
отживший патриархальный быт
и вместе новые побеги, смесь
молодого с старым. Сады, Волга,
обрывы Поволжья, родной воздух, воспоминания детства - все
это залегло мне в голову…».
Над «Обрывом» Гончаров работал в Симбирске также в свой
последний приезд в родной город
в 1862 году. В общей сложности
писатель трудился над романом
20 лет. В 1869 году в журнале
«Вестник Европы» «Обрыв» был
опубликован. Таким образом,
Симбирск - родной город Гончарова - был местом неизменного
вдохновения прозаика, предоставивший в его распоряжение
богатейший жизненный материал, положенный в основу многих
произведений.
С выставкой-путешествием
сегодня можно ознакомиться на
официальном сайте Ульяновского областного краеведческого
музея имени И.А. Гончарова в

Николай Николаевич Трегубов
(1774-1849), крестный отец детей
в семье Гончаровых

разделе «Филиалы», в закладке «Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова»
(URL: http://www.uokm.ru/
obryv/indexg.html).
Заставкой виртуальной экспозиции, ее афишей послужил
баннер, созданный наложением двух акварелей художника
Ю.М. Игнатьева «Гроза. Райский
встречает шарабан с Верой»
(1983) и «Вера бежит к обрыву»
(1983) с бегущей строкой-заглавием «Виртуальная выставкапутешествие «По симбирским
местам «Обрыва». Чуть ниже
- эпиграф ко всей интернет-экспозиции из широко известного
очерка И.А. Гончарова «Необыкновенная история» (1878): «Этот
роман - была моя жизнь: я вложил
в него часть самого себя, близких

Карта симбирских мест «Обрыва»

мне лиц, родину, Волгу, родные
места, всю, можно сказать, свою
и близкую мне жизнь».
Чуть ниже приведена украшенная декоративными и живописными элементами в стиле XIX века.
«Карта симбирских мест «Обрыва», где отмечены пять позиций,
по которым пользователю сайта
предлагается «прогуляться», предварительно нажав на одну из них:
«Дом Гончарова», «Место усадьбы
Музалевских», «Симбирская классическая гимназия», «Дом-памятник И.А. Гончарову», «Беседкапамятник И.А. Гончарову».
Один из наиболее крупных разделов виртуального путешествия
- «Дом Гончарова» - включает в
себя материалы, посвященные
жизни Ивана Александровича в
родном доме, людям, окружав-

шим его своей заботой и ставшим
впоследствии прототипами героев «Обрыва». Как признавался сам писатель, многие черты
характера его матери Авдотьи
Матвеевны легли в основу образа романной бабушки Татьяны
Марковны Бережковой. В письме
брату Н.А. Гончарову 12 апреля
1862 года Иван Александрович
пишет: «Наша мать была умница,
что не бралась указывать, куда
идти мне, куда тебе, а она была
решительно умнее всех женщин,
каких я знаю». Райский же - центральный герой романа «Обрыв»
- отмечает следующее: «Нет, я
бабушку люблю, как мать, …от
многого в жизни я отделался,
а она все для меня авторитет.
Умна, честна, справедлива, своеобычна: у ней какая-то сила есть.

Она недюжинная женщина».
В стенах родного дома Гончаров нашел прототип и Тита
Никоныча Ватутина, о чем свидетельствуют перекликающиеся
тексты очерка «На родине», в
котором зримо предстает образ
жизни крестного отца писателя
Н.Н. Трегубова, «доброго, всегда
ласкового, родственника-баловника», и романа «Обрыв» с
подобными характеристиками
«джентльмена по своей природе» Ватутина.
Примечательно, что в конце
каждой рубрики в специальном поле размещены не только
данные об авторах виртуальной
экспозиции, но и приглашение к диалогу, продуктивному общению посредством обращения к электронной почте
obryv145@mail.ru, на которую
любой может отправить свой отзыв или задать вопрос.
Электронная форма презентации фондовых материалов,
эксклюзивных фотографий с квалифицированной информацией о
них, объединившая в себе познавательный компонент и насыщенный визуальный ряд, оказалась
весьма актуальной, доступной, в
целом отвечающей запросам и
требованиям, предъявляемым к
музею как центру культурно-просветительского досуга населения.
Без сомнения, виртуальная экспозиция полезна, в первую очередь,
учащейся молодежи, но может
быть интересна всем желающим
плодотворно провести свободное
время и еще раз обратиться к
творчеству великого земляка.
Ирина Маршалова,
заведующая сектором
научно-исследовательской
работы Историкомемориального центра-музея
И.А. Гончарова

«Классика под пером Александра Лаврухина» Виртуальный Карамзин
Выставка под таким названием открылась в Ульяновской
областной научной библиотеке им. В.И. Ленина.
Экспозиция работ Александра
Лаврухина, московского художникасимволиста, члена Союза профессиональных художников проходит в
рамках Года литературы в России.
Автор известен как специалист в
книжной графике. На сегодняшний
день он создал более 6000 работ.
На его творческом счету - циклы по
произведениям Булгакова, Белого, Пушкина, Гоголя, Лермонтова,
Джойса.
Мастер провел множество персональных выставок в музеях,
библиотеках, выставочных залах
в России: в Пушкинском доме в
Санкт-Петербурге в 2004 году, в
галерее «Союз творчества» в 2012
году, в культурном центре «Булгаковский дом». С его творчеством
также познакомились любители
изобразительного искусства США,
Японии, Польши, Словакии. Произведения художника находятся
в музеях и частных собраниях в
России и за рубежом.
- Александр Лаврухин обладает
оригинальным стилем и пониманием русской классики. На выставке
представлена графика, иллюстрирующая произведения русской и
зарубежной литературы, что осо-

бенно актуально в рамках Года
литературы. Художник передал эти
работы для экспозиции совершенно
безвозмездно,- отметила на открытии экспозиции в библиотеке доктор
филологических наук, профессор
кафедры литературы Ульяновского
государственного педагогического
университета им. И.Н. Ульянова
Любовь Сапченко.
Молодой поэт Александр Дашко
высказал свое мнение:
- Александр Лаврухин занимается
не только иллюстрациями. Он наполнен оригинальными идеями. У него
сотни работ на совершенно самостоятельные темы. Его визуальные
решения неожиданны, остроумны и
неоднозначны. Они читаются далеко
не сразу и поэтому заставляют работать нашу мысль и будят фантазию.
Своими впечатлениями поделилась
ученица лицея №11 Ульяновска Любовь Бунина:
- Меня привлекают контрасты,
сочетание черного и белого. Автор
смог уловить суть каждого произведения, отобразить самое главное. И
несмотря на обилие черного цвета в
его картинах, они все равно смотрятся легко и изящно.
В открытии выставки приняли

Марлен Дитрих

участие искусствоведы, студенты
факультета культуры и искусства
Ульяновского государственного
университета, школьники, работники
учреждений культуры.
Выставка «Классика под пером
Александра Лаврухина» продлится
до 31 августа

К 250-летнему юбилею первого российского историографа в Ульяновской области соберут на одном
сайте всю информацию о нем.
Инициатива губернатора Сергея Морозова по проведению всероссийских мероприятий в 2017 году в честь
юбилея Николая Карамзина, известного уроженца Симбирской губернии была поддержана на федеральном
уровне. Соответствующий указ подписал Президент
России Владимир Путин.
Открытый всероссийский интернет-проект - сайт
«Весь Карамзин» - уже реализовали ученые УлГПУ
в сотрудничестве с Ульяновской областной научной
библиотекой. Данный ресурс представляет собой
электронную информационно-исследовательскую базу
данных жизни и творчества выдающегося историка,
писателя и журналиста.
На сайте представлен полный свод текстов Николая
Карамзина, включающий художественные, исторические, критические, публицистические произведения, а
также письма из личной переписки.
Здесь размещены сканированные копии журналов,
альманахов, прижизненных изданий его сочинений, а
также полный свод научной, критической, мемуарной
и другой литературы, полезной для изучения жизни и
деятельности нашего земляка.
Ученые УлГПУ будут постоянно работать над пополнением содержания сайта. К примеру, очередная задача
- выложить на сайт все сборники Карамзинских научных
конференций, а их прошло уже 15, и библиографические указатели литературы о Карамзине.
Сайт рассчитан на широкую аудиторию. Он будет интересен как исследователям творчества Карамзина, так и
школьникам, студентам и всем, кто интересуется жизнью
нашего земляка, проблемами, связанными с толкованием
его творчества, отдельными моментами биографии.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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О детях
не подумала

Сбор конопли грозит жительнице села Оськино Инзенского района лишением
возможности видеть своих
несовершеннолетних детей
ближайшие десять лет.
По информации прокуратуры области, летом прошлого года 35-летняя Юлия
Б. воспитывавшая одна двоих
детей, решила подработать
и собрала на пустыре вокруг
родного села марихуану.
По-человечески женщину
легко понять, однако с точки
зрения закона данные деяния
являются преступлением и
караются соответственно.
Тем не менее сельчанка пошла на такой риск. Вначале
ей удалось благополучно
скрыться. Однако, когда в
мае текущего года она намеревалась перепрятать уже
засушенную коноплю, ее задержали.
В связи с доказанными
обстоятельствами Б. предъявлено обвинение по части
второй статьи 228 УК РФ
(незаконное приобретение
и хранение наркотических
средств в крупном размере),
предусматривающей наказание в виде лишения свободы
на срок от трех до десяти лет.
Дело передано в суд.

Аграрный аферист

Свыше полутора миллионов рублей ущерба причинил своему предприятию и
работникам руководитель
сельскохозяйственного
кооператива из Кузоватовского района.
Прокурорская проверка
установила, что в течение
нескольких лет 54-летний
директор фактически бесконтрольно распоряжался
имуществом вверенного ему
хозяйства, а также не забывал заботиться о собственном кармане. Так, не имея
разрешения правления, он
заключал экономически нецелесообразные и заведомо
невыгодные для сельхозпредприятия сделки, приобретая у
подконтрольной фирмы горюче-смазочные материалы
по явно завышенной цене
и продавая коммерческой
структуре зерно и семена по
значительно заниженной.
В результате в период с
мая 2008 по август 2014 года
подобными противоправными действиями кооперативу
и его членам был причинен
ущерб в размере более полутора миллионов рублей.
Несмотря на то, что злоумышленник был признан
виновным в злоупотреблении
полномочиями, растрате с
использованием служебного положения в крупном
размере, краже, а также
отчуждении имущества, подвергнутого описи и аресту,
суд приговорил его лишь к
условному наказанию. Прокуратура Кузоватовского
района настаивает на назначении экс-руководителю
реального срока заключения,
и на данный приговор будет
принесено апелляционное
представление.

закон и порядок

Шанс начать сначала

№64 // Пятница, 31 июля 2015 г.

В минувшую пятницу сотрудники Управления Федеральной службы судебных
приставов по Ульяновской области провели беседу со спецконтингентом колониипоселения №1 в Заволжском районе Ульяновска.

Не секрет, что для многих
оступившихся граждан оказаться
в исправительном учреждении
- едва ли не единственный шанс
переосмыслить свою жизнь и
начать все заново. В колонию-поселение попадают люди, совершившие не самые тяжкие право-

нарушения, им еще не так сложно
вернуться к нормальной работе и
занять место в обществе, как закоренелым рецидивистам. Потому подобные профилактические
мероприятия здесь как нельзя
важны и проводятся регулярно
с участием представителей орга-

нов социальной защиты, вузов,
медиков, священнослужителей
и судебных приставов.
Среди тех, кто сегодня содержится в колонии-поселении,
немало людей, не желающих
выплачивать алименты на содержание своих детей. Причем, как
бы это ни прискорбно звучало,
но в последнее время подобные
проступки часто совершают не
только мужчины, но и женщины.
Выступая перед собравшимися,
представители судебных приставов лишний раз подчеркнули,
что не платя алименты, граждане
фактически снимают с себя ответственность за собственного
ребенка. Пусть даже он и воспитывается в другой семье. Нелишним будет напомнить, что
злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей
наказывается исправительными
работами на срок до одного года,
либо принудительными работами
на тот же срок, либо арестом
на срок до трех месяцев, либо
лишением свободы на срок до
одного года.
Сотрудники органов социальной защиты донесли до слушателей информацию о льготах,

положенных по закону определенным категориям граждан, к
которым относятся и многие из
осужденных.
- Изначально нам всем были
даны равные шансы, - подчеркнул участвовавший в беседе
священнослужитель отец Дмитрий. - И наша задача - разумно
воспользоваться ими, чтобы жить
в гармонии с собой и обществом.
Помогите своим детям, и они помогут вам.
Отрадно отметить, что находятся те, кто уверенно встает на
путь исправления. Один из них ульяновец Василий, отбывающий
срок за дорожно-транспортное
происшествие.
- В таких местах есть время
подумать, - рассказал он. Сейчас много говорят об опасности наркотиков, и я решил
предостеречь от этой напасти
своего сына. Ему всего два года,
но нужно, чтобы он как можно
раньше понял, что жизнь хороша и без «дури».
Свои мысли Василий изложил
в стихотворном послании своему ребенку. Несомненно, когда
малыш вырастет, риск встать на
неверный путь будет для него
намного меньше.

Страсти вокруг страховки
В практике городских и областных судов все больше дел, связанных с дорожно-транспортными происшествиями.

И не удивительно - по данным регионального ГИБДД, на сегодня в нашей области зарегистрировано 430 тысяч единиц
автомототранспорта - как частного, так и
ведомственного или государственного. И это
не считая машин, следующих через область
транзитом. Отсюда непрерывно растущая
плотность потока транспорта, частые пробки
на улицах, заторы на выезде из Ульяновска
в час пик.
Среди причин аварий фигурирует состояние дорожного покрытия и парковок, нарушение правил дорожного движения или
просто невоспитанность водителей по отношению к другим участникам движения. Суды
же, разбираясь в хитросплетениях дорожных
аварий, выявляют немало фактов правовой
неграмотности или же плохо скрываемых попыток мошенничества тех, кто старается уйти
от ответственности или же на авось выкроить
деньги за псевдоущерб.

Просчитался

Так, однажды на одной из улиц областного
центра столкнулись автомобили «Опель»
и ВАЗ. Последний оказался изрядно помят. Виновником аварии явно был водитель
иномарки. Он и не отпирался, но, оставив
владельцу пострадавшего автомобиля энную
сумму денег и все свои реквизиты, уехал до
приезда сотрудников ГИБДД по неотложным
делам. Аварию же, как положено, официально зарегистрировали, и оформили весь
необходимый пакет документов. А поскольку
на момент ДТП гражданская ответственность владельца ВАЗа была застрахована
акционерной страховой компанией, то она,
выполняя свои обязательства по договору
страхования, выплатила в срок страховое
возмещение в размере почти 87 тысяч рублей.

Далее, ссылаясь на Федеральный закон «Об
обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств», страховщики обратились в суд.
По закону у страховщика есть право предъявить регрессное требование в размере страховой выплаты к причинившему вред в случае,
если это физическое лицо скрылось с места
ДТП, что страховая компания и сделала. Удовлетворяя же данный иск в полном объеме,
суд опирался на факты. По действующим
Правилам дорожного движения, участники
ДТП могут покинуть место происшествия без
вызова сотрудников полиции, но только при
условии оформления соответствующих документов и за подписью обоих участников аварии. Виновник же аварии устно договорился
с водителем пострадавшего ВАЗа и, успокоившись, отправился по своим делам. А позже
оказался наказанным в административном
порядке за оставление места происшествия.
В апелляционной жалобе он продолжал настаивать, что в момент случившегося признал
свою вину в ДТП и договорился с другим
водителем о возмещении ущерба в добровольном порядке. Уезжая же, оставил свои
полные контактные данные для передачи
их органам полиции. Скрываться же с места
ДТП намерения не имел. Более того, спустя
три дня выплатил владельцу пострадавшего
ВАЗа в добровольном порядке и в возмещение ущерба 30000 рублей.
Но апелляционная инстанция Ульяновского
областного суда заключила: регрессное взыскание произвели в рамках закона. Водитель
же иномарки, опрометчиво оставив место
ДТП, лишился возможности документирования повреждений автомобилей. Поэтому
его доводы о том, что пострадавший ВАЗ
якобы не настолько поврежден, как указали

в справке об аварии для страховых выплат,
судебная коллегия отклонила.

Долг, которого не было

Некий ульяновец и частная фирма заключили договор цессии, по условиям которого
человек продал фирме долги третьих лиц,
ставших должниками из-за повреждения в
ДТП его иномарки. Авария с «Маздой» случилась позапрошлой весной в Ульяновске.
В силу договора цессии фирма выплатила
автовладельцу более ста тысяч рублей.
А он в свою очередь передал данной частной фирме документы, удостоверяющие ее
право взыскивать чужие долги по договору
цессии, - копии технического паспорта автомобиля и справки о ДТП.
Но позже частная фирма стала требовать через суд признать договор цессии
недействительным, поскольку он оказался
заключенным под влиянием обмана. Просила фирма вернуть ей уже выплаченную
автовладельцу сумму. Ибо человек, заключая
договор, не сообщил о том, что фактически
утратил право на получение страхового возмещения.
На деле все было следующим образом. После аварии владелец обратился с судебным
иском к двум компаниям-страховщикам о
выплате страхового возмещения. В рамках
гражданского дела была проведена автотехническая экспертиза, и эксперты нашли, что
повреждения на автомашине при заявленных
хозяином обстоятельствах ДТП образоваться
не могли. Истец же сразу пошел на попятную
- от заявленного иска отказался, а позже
пошел на эксперимент с частной фирмой. И
вновь афера не удалась.
По материалам
Областного суда

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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«Русский Жюль Верн»
«Когда я умру, не надо пышных
похорон. Заверните меня
просто в газету»,- завещал он.
Так почти и вышло…

Александр Романович Беляев родился
в 1884 году в Смоленске, в семье священника. С детства много читал и увлекался
приключенческой литературой, особенно
Жюль Верном. Сам мастерил планеры, а
впоследствии летал и на аэропланах. В
1901 году окончил духовную семинарию,
но священником не стал. Любил живопись,
музыку, театр, занимался фотографией.
Был разносторонне талантливым человеком. Поступил в юридический лицей
в Ярославле и одновременно учился в
консерватории по классу скрипки. Чтобы
заработать деньги на учебу, играл в цирковом оркестре, рисовал театральные
декорации, занимался журналистикой.
Мечтая о дальних странах и накопив
деньги, Беляев в 1913 году путешествует
по Австрии, Германии, Италии, Франции,
Швейцарии. Впечатлений хватило на всю
жизнь! Вернувшись, работает в газете, а
потом... тяжелая болезнь - костный туберкулез. Испытывал ужасные мучения и боль.
Большую часть жизни он провел лежа в
специальной гипсовой кровати, в которой
боль чувствовалась не так остро, приспосабливал на грудь фанерку - и писал. Во
время обострения его загипсовывали по самые уши. Это было похоже на инквизицию.
Он лежал на растяжках, где роль грузов
выполняли привязанные к ногам кирпичи…
А когда наступали улучшения, выходил на
улицу, затянутый в кожаный корсет.
Заболев впервые, он пролежал загипсованный три года, но не поддался
отчаянию. Стал заниматься самообразованием: изучал иностранные языки,

... умер от голода

медицину, биологию, историю, технику,
много читал. Идея романа «Голова профессора Доуэля» пришла, когда он был
в беспомощном состоянии и задумался,
что не будь у него рук, он не мог бы даже
мухи согнать со своего лица.
В 1922 году болезнь его временно отпустила, и по совету врачей Беляев живет
в Ялте. Здесь он перепробовал много профессий: работал в детском доме, милиции,
библиотеке, печатался в научных журналах
и газетах. Там же, в Ялте, он познакомился
со своей будущей женой Маргаритой Магнушевской, которая стала для него всем
- сиделкой, женой, машинисткой.
В 1923 году они переезжают в Москву,
и Беляев всерьез начинает заниматься литературной деятельностью. Выходят такие

известные произведения, как «Остров погибших кораблей», «Человек-амфибия»,
«Над бездной». В 1925 году он написал рассказ «Голова профессора Доуэля», и только
в 1937 году он будет переработан в роман. А
еще он пишет очерки о Ломоносове, Менделееве, Павлове, Циолковском, печатается в
журналах «Вокруг света», «Знание - сила»,
«Всемирный следопыт». Тогда-то его и прозвали «русским Жюль Верном».
С 1931 года живет под Ленинградом
вместе с женой, маленькой дочерью и старенькой бабушкой. Незадолго до войны
писатель перенес тяжелую операцию, поэтому, когда началась война, был прикован
к постели и отказался эвакуироваться.
Александр Беляев видел войну только
из окна. Вот во двор упала бомба и чу-
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дом не взорвалась. Вот прошла колонна
бойцов, оставляющая Ленинград, а на
следующий день в обратном направлении
промаршировали немцы. Начался голод.
Старенькая бабушка, жена и дочка чудом
перебивались крохами - но жили. А писатель - умирал. Лежал и молчал. «Эх, если
б люди могли летать!».
«Ариэль», последняя книжка фантаста,
вышла в 1941 году.
Александр Беляев умер от голода 6
января 1942 года. Гроб с телом стоял
почти месяц в холодной комнате, пока
жена Маргарита искала подводу, договаривалась с гробовщиком… И похоронить
его так и не успели. Жену и дочь угнали в
Пруссию, гробовщик обещал Маргарите,
что выроет для мужа могилу, но свалил
тело в общую яму. Могила его так до сих
пор и не найдена.
Не менее трагично сложилась судьба
и его семьи: три года немецких лагерей,
голод, баланда из жмыха, одуванчики
на обед. После войны - одиннадцать лет
ссылки для жены и дочери далеко за Урал.
Когда НКВД разрешил Маргарите взять в
ссылку самое ценное, она взяла книги своего мужа и там читала детям, улегшимся
на верхних нарах, об удивительных мирах
писателя-фантаста.
Ушла из жизни Маргарита, жена Александра Беляева. Дочь Светлана жила на
окраине спального района Ленинграда,
очень скромно, даже бедно, всего лишь
пару раз смогла получить гонорар за книги
отца. В 1991 году истек 50-летний срок ее
прав на авторские отчисления.
Отец писал фантастику - она тоже стала
писателем, писала фэнтези. У отца всю
жизнь был туберкулез позвоночника и у
нее - туберкулез коленного сустава. И не
известно - жива ли?
Книги первого советского писателяфантаста стоят сейчас во всех книжных
магазинах, на всех библиотечных полках,
переиздаются. И новое поколение мальчишек и девчонок будут мечтать: ах, если б
люди могли летать!
Людмила Ильина,
заведующая библиотекой №8
(«Библиотека духовной культуры»)

На этот вопрос подробно отвечает выставка «Буквальные истории» в музее городского
быта «Симбирск конца ХIХ - начала ХХ веков» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».
Узнать об этом особенно интересно в наш век, когда чтение
бумажных изданий постепенно
вытесняется гаджетами, когда собирать домашние библиотеки стало немодно, когда чтения вслух в
кругу семьи стали редкостью.
Интересно, что музейщикам за
книгами и журналами для экспозиции далеко ходить не пришлось. Большинство томов взяли
из музейного книжного шкафа,
что стоит в гостиной. Издания
конца XIX - начала ХХ веков представляют собой художественную
и научно-познавательную литературу, вышедшую в издательствах
Москвы и Санкт-Петербурга. Они
давно стали библиографической
редкостью.
О популярности до революции
домашних библиотек и чтения в
кругу семьи говорят размещенные в экспозиции старинные
фотографии взрослых и детей с
книгами в руках.
Тогда традиции семейных литературных посиделок поддерживались на уровне государства.
Оказывается, последний российский император Николай II
вечерами, в пример подданным,
отложив дела, собирал вокруг
книги своих чад и домочадцев.
- Читать, сопереживать, размышлять, обсуждать и спорить

о прочитанном было насущной
потребностью и характерной
чертой жизни российского общества. А богатство духа уважалось
значительно больше финансовой
состоятельности, - говорит автор
выставки, научный сотрудник
музея Александра Гужова.
Книги тогда стоили недешево,
их передавали по наследству и
как ценность держали в шкафу
под замком. Впрочем, в ходу
были и дешевые издания для
простого люда.
Итак, что из художественной и
детской литературы и журналов
покупали или получали по подписке симбиряне среднего достатка, жизни которых посвящен
музей городского быта?
- В домашних библиотеках непременно присутствовали произведения классиков, - продолжает
Гужова, - вы можете видеть книгу с
драматическими произведениями
А.С. Пушкина, тома из полных собраний сочинений А.П. Чехова, И.А.
Гончарова, И.А. Крылова. Нередко
в библиотеках присутствовали книги
на иностранных языках. Вот, например, книга об известном писателе
Шиллере на немецком языке…
В экспозиции есть совершенно
уникальные издания. Одним из
самых дорогих в истории российского книгопечатания стала

«Живописная Россия». В 1877 году
Маврикий Вольф взял на себя труд
представить читателям всестороннее описание России, широко иллюстрированное, с подробной характеристикой «экономического,
земельного, племенного и бытового значения» страны. Роскошным
19 томам пророчили громадный
успех, но затраты - 550000 рублей
- так себя и не оправдали. В результате комплект стал продаваться по
69 рублей вместо 300. Вдобавок на
складах случился пожар, и в огне
погиб почти весь запас уже готовых
томов и листов.
Скандально известное в начале ХХ века издание «Мужчина
и женщина» представлено лишь
вторым и третьим томами. Первый, самый пикантный том, вероятно, в свое время «зачитали».
Этот фундаментальный труд коллектива немецких врачей, социологов и историков об интимных
сторонах жизни человека с точки
зрения взаимоотношения полов
неоднократно переиздавался в
европейских странах. В начале
прошлого века издание наконец
«добралось» до России.
Ажиотаж вокруг первого тома
был связан с множеством иллюстраций в стиле ню, что было
тогда редкостью. Изображения
обнаженных женщин, описание

физиологии сексуальных отношений между мужчиной и женщиной стали хорошей приманкой
для покупателей.
Начало ХХ века оказалось отмечено небывалым интересом
общества и искусства к детям
и миру детства. Литературу для
юных читателей создавали лучшие писатели.
Маленькие посетители музея
могут не только посмотреть через стекло витрин, что читали их
сверстники в позапрошлом веке,

но и полистать копии номеров
журнала «Светлячок». Он издавался в Москве с 1907 по 1916 год
и содержал стихи и рассказы с
множеством рисунков, описание
интересных поделок.
По свидетельству музейщиков,
книжная экспозиция, в отличие от
предыдущей - с нижним дамским
бельем, - популярностью у горожан не пользуется. То ли лето
виновато, то ли действительно
стали меньше читать?..
Ирина Морозова
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Прогноз погоды

Улыбнись!
- Ты подкаблучник!
- А Маша говорит, что ты
не прав.
* * *
Сережа, заплативший за
тайский массаж 5000 руб.,
почувствовал подвох уже после слов: «Рельсы, рельсы,
шпалы, шпалы».
* * *
- Дайте 99 заварных пирожных.
- Брали бы уже 100...
- Ну, и куда мне? Обожраться?..
- А по-нормальному ты умеешь говорить?
- Ответ, к сожалению, не
да.

Астропрогноз с 3 по 9 августа

Овен

В потоке дел уделите пару
минут размышлению и анализу,
задумайтесь, может быть, стоит
слегка изменить направление
движения, и тогда многие проблемы просто исчезнут. У вас
сейчас хорошие перспективы
для развития творческого потенциала.

Телец

Сейчас не время для демонстрации своих амбиций. Самоуверенность тоже может
оказаться лишней. Она грозит
поссорить вас с близким человеком. Не будьте чрезмерно
требовательны к окружающим.

Близнецы

На этой неделе у вас появится возможность блеснуть
своей изобретательностью и
эрудицией, вы можете показать
пример работоспособности. И
начальство оценит ваши заслуги
по достоинству. В связи с этим
возможно укрепление профессионального и финансового
положения.

Рак

Хорошая неделя для укрепления здоровья и повышения
жизненного тонуса. Особенно,
если вам удастся отправиться в
отпуск и хорошенько отдохнуть.
Удача на этой неделе будет сопутствовать вам во многом.

Лев

Тщательно анализируйте происходящие события, опираясь
на жизненный опыт и логику.
Не идите на поводу у чужого
мнения. Постарайтесь воздержаться от открытой критики
коллег по работе, это может
закончиться ссорой. Впереди
вот-вот замаячит нечто новое в
вашей личной жизни.

Дева

На этой неделе звезды обещают обилие поездок и контактов, что может утомить вас
и вызвать стресс. Тем более,
что вам придется рассчитывать
только на собственные силы.
Значительные перемены, которые произойдут на работе,

могут повлиять на вашу жизнь
на долгие месяцы вперед.

Весы

На этой неделе одинаково
значимы и ваш социальный
статус, и хорошее отношение
с родственниками. Возрастает
ваша зависимость от любимого
человека. Но, возможно, это
вам обоим будет только приятно.

Скорпион

На этой неделе вас может
ожидать много интересных знакомств. Предложения о работе
или подработке посыплются,
как из рога изобилия. Вы будете буквально нарасхват. Такая
ситуация, возможно, потребует
от вас высокой работоспособности.

Стрелец

Наступающая неделя, скорее
всего, окажется насыщенной
событиями, а результаты будут
зависеть от вашего здравомыслия и умения мгновенно
реагировать на внезапные изменения.

Козерог

Вы благополучно сбросили груз проблем и готовы к
решению новых задач. Ваши
творческие идеи приятно удивят
коллег и партнеров по бизнесу,
нужно только вовремя о них
рассказать. Если вы будете
действовать настойчиво и решительно, то всего добьетесь.

Водолей

Начало недели лучше посвятить подготовке к решительным
действиям, которые предстоят
вам в ее конце. Не обещайте то,
чего не сможете выполнить. В
среду хорошие результаты даст
совместное творчество, но не
стоит проводить много времени
в шумной компании.

Рыбы

На этой неделе вы почувствуете потребность доказать свою
значимость. Похоже, близкий
человек не учитывает ваше мнение. Отношения с начальником
станут более конструктивными,
и появится возможность для
карьерного роста.

* * *
- Маааам! Завтра родительское собрание! Пойдешь?
- Нет!
- А почему?
- Знаю я эти родительские
собрания! Мы лучше с тобой
на эти деньги в Египет съездим!
* * *
Самые яркие воспоминания
начинаются со слов: «Зря мы
это делаем...».
* * *
Вчера психанул и ушел из
дома... Вспомнил, что живу
один, вернулся...
* * *
- Ты что пить будешь: шампанское, пиво, вино, водку?
- Да, пожалуй, в таком порядке я и буду пить.
* * *
Благодаря бутылкам CocаColа можно узнать имена
тех, кто оставляет мусор во
дворе.
* * *
У мудреца спросили:
- Как называется жена,
которая всегда знает, где ее
муж?
- Вдова, - ответил мудрец.
* * *
- Какой у тебя любимый
четвероногий друг?
- Кровать.

Ответы

на сканворд от 24 июля

Ищу хозяина
Красотка Дана ищет «добрые руки».
По отзывам волонтеров, это настоящая
собака-«улыбака». Солнечный мегапозитив! Возраст 4,5 месяца, стерилизована,
здорова. Вырастет средней. Отличный
«звонок» и компаньон. Хорошо относится
к детям. В общем, объявляется конкурс
на самых лучших в мире хозяев для Данки! Приезжайте знакомиться! Телефон
89297928020, группа помощи бездомным
собакам Ульяновска: https://vk.com/
73help_dog (не приют).

Это интересно!

Вещи, которые принесли
создателям миллионы
Обруч

По всему миру этих предметов было
продано больше 100 млн. штук.
А необычайно простая идея пришла в
голову дизайнерам, когда они увидели
детей, играющих с бамбуковыми обручами. Бамбук заменили пластиком,
и создатели вмиг разбогатели.

Радуга-слинки

Одна из самых знаменитых в мире игрушек. Изобретателю Ричарду Джеймсу идея
пришла в голову случайно: пружина упала и
«пошла» по полу. Таким образом, Джеймс
и его семья заработали около $250 млн.

Скандинавский кроссворд

