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«И не надо обо мне плакать…»
Вчера, 3 сентября, возле памятника Герою России Дмитрию Разумовскому
прошел митинг-реквием, приуроченный ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом.

Сегодня «санитарная пятница»

Дорогие горожане, присоединяйтесь! Сегодня, 4 сентября, во всех районах Ульяновска пройдут благоустроительные работы, участие в
которых примут сотрудники
структурных подразделений администрации, а также
работники управляющих
компаний, муниципальных
предприятий и коммерческих
организаций.
По информации городского Комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта,
основное внимание планируется уделить очистке от мусора
парков, скверов, тротуаров и
остановочных павильонов, от
несанкционированной рекламы
- фасадов зданий, опор линий

электропередач и контактной
сети, а также окапыванию и
побелке деревьев.
Также будет производиться
покос травы, вырубка поросли,
полив цветников, приведение
в порядок территорий школ,
детсадов, больниц и других
учреждений социальной сферы.
Спецтехника городских предприятий будет задействована
для механизированного сбора
и вывоза ТБО, санитарной обрезки деревьев.
Администрация Ульяновска
призывает жителей, руководителей организаций и предприятий всех форм собственности
принять участие в мероприятиях
«санитарной пятницы», которая
пройдет в рамках месячника по
благоустройству.

- Я участвовал в том бою в
Беслане, когда смертельно
ранили Диму, - вспоминает президент ассоциации ветеранов
и сотрудников спецподразделения ФСБ России «Вымпел»
Валерий Попов. - За день до
этого он сказал нам, своим
боевым товарищам: «Я, наверное, погибну!». А потом
добавил: «Умереть в бою - это
счастье». Дмитрий погиб, прикрывая своих товарищей. Это
был внеплановый штурм: произошел взрыв, выбегали дети,
и Разумовский прикрывал их
и своих товарищей, вызывая
огонь на себя. Я горжусь тем,
что служил с ним вместе, и тем,
что являюсь его земляком.
В митинге приняли участие
представители власти, учащиеся военных училищ, кадетских
классов, а также неравнодушные горожане.

- Мы вместе с классом часто
посещаем подобные мероприятия. Ведь что может быть нагляднее для патриотического
воспитания, чем подвиг Дмитрия
Разумовского? Затем ребята обсуждают это на классных часах,
пишут сочинения, - рассказывает классная руководительница
одного из кадетских классов
школы №35 Луиза Бутусова.
По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, о том, что случилось в
Беслане, невозможно забыть.
- Еще никто и никогда за всю
историю человечества не нападал так хладнокровно на детей.
Я бы хотел, чтобы мы всегда
помнили о том, что случилось в
Беслане и Буденновске, Каспийске и Грозном. Мы оплакиваем
каждого погибшего и благодарим всех своих защитников.
Дмитрий Разумовский говорил:

«Если бы меня спросили - я бы
хотел умереть в бою. И не надо
обо мне плакать, если так случится. Ведь жизнь не кончается,
она просто переходит в другое
качество». И по сей день тысячи
наших земляков продолжают
защищать от террористов свое
Отечество, - сказал глава региона.
Во время митинга Сергей
Морозов сообщил, что другой
наш земляк - лейтенант Олег
Кондратьев, погибший в декабре 1994 года в Грозном, - в
июле 2015 года был посмертно
награжден одной из высших
наград России - орденом Мужества. Губернатор передал
награду матери Героя Равзе
Кондратьевой.
В завершение участники возложили цветы к подножию
памятника Дмитрию Разумовскому.

новости

В школу по-советски
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В Ульяновской области
продолжается возведение федерального перинатального центра. Новое
учреждение здравоохранения расположится на
территории областной
детской клинической
больницы.
Перинатальный центр
будет состоять из трех
семи- и восьмиэтажных
секций. На сегодняшний
день каркас здания возведен на 40%. На октябрь
намечен технический пуск
теплоснабжения. Кроме
того, ведется монтаж электросистемы, подготовлена
система водоотвода, реконструирована кислородная станция.
- По последним данным,
в регионе младенческая
смертность снизилась на
2,7%. Возведение перинатального центра позволит
улучшать демографические показатели в рамках
исполнения майских указов
Президента РФ. Основной
задачей перинатального
центра станет широкое
внедрение высоких медицинских технологий в
практику оказания специализированной медицинской помощи женщинам с
осложнениями, возникшими в ходе беременности,
родов и послеродовом
периоде, а также недоношенным детям и малышам с различными видами
врожденной патологии, отметил заместитель председателя Правительства
- министр здравоохранения Ульяновской области
Павел Дегтярь.
Напомним, инициатором проекта по созданию
федеральных перинатальных центров с современным высокотехнологичным оборудованием стал
Президент РФ Владимир
Путин. Благодаря усилиям губернатора Сергея
Морозова Ульяновская
область вошла в эту федеральную программу. Такие
учреждения появятся в 30
субъектах страны.
Перинатальный центр
будет полностью отвечать
самым современным требованиям, в том числе в его
структуру войдут консультативно-диагностическое
отделение, медико-генетическая консультация,
отделения патологии беременности и новорожденных, родово-операционный блок, отделения
реанимации и интенсивной
терапии для женщин и новорожденных.
Напомним, развитие
человеческого капитала,
в том числе повышение
доступности и качества
медицинских услуг, является одним из центральных
направлений реализации
Стратегии социально-экономического развития
Ульяновска до 2030 года.

К новому учебному году в Ленинском
мемориале открылась необычная выставка
«Мир советской школы».

Она продолжает серию выставок в рамках проекта «Музей СССР».
Выставка - результат совместных усилий коллектива Ленинского
мемориала, Ульяновской областной научной библиотеки имени
В.И. Ленина, администраций общеобразовательных школ №№5, 41,
дарителей Боркова И.В., Хлопиной Л.Ф., Брыляевой Т.М., Лазарева
М.А. и других.
На выставке представлена школьная атрибутика: парты разных периодов истории школы, пеналы, линейки, карты, грамоты, плакаты,
ученическая форма, документы и многое другое. Центральное место
занимают учебники, их более двухсот. Особый интерес вызывают
учебники школьников 20-30-х годов прошлого века. Сегодня их можно
увидеть только в музее. Организаторы уверены: каждый посетитель
найдет здесь экспонат, который напомнит ему о своем детстве.
Выставка - развивающийся проект. Коллектив музея будет благодарен, если ульяновцы внесут свою лепту в пополнение выставки экспонатами из своего советского школьного детства.
Выставка работает ежедневно, кроме понедельника. Справки по
телефону 44-19-41.

Такой класс
у многих
россиян
в памяти

Приходите на выборы!
Для проведения выборов депутатов Ульяновской Городской
Думы пятого созыва сформированы избирательные участки.
В Заволжском районе их 75, в Ленинском - 50,
в Засвияжье - 96, в Железнодорожном районе - 39.

Администрации районов определили границы избирательных
участков, места для голосования
и работы участковых комиссий.
Определены помещения для
встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их
доверенных лиц, представителей
политических партий и места
размещения предвыборных агитационных материалов в период
проведения избирательной кампании.
В настоящее время специалистами районных администраций
проведена инвентаризация всех
избирательных участков на предмет готовности помещений для
размещения участковых избирательных комиссий и благоустройства прилегающих территорий.
В результате ревизии серьезных

претензий к готовности не предъявлено, однако составлен сводный перечень незначительных замечаний, которые уже устранены.
На некоторых участках требуется
мелкий косметический ремонт,
покос травы на прилегающей
территории, пополнение материально-технической базы для
работы счетной комиссии.
Участковые избирательные
комиссии приступили к работе
24 августа - каждая из комиссий
обеспечена телефонными аппаратами, шкафами для хранения
бюллетеней, информационными
стендами и оргтехникой.
В еженедельном режиме проводится работа по уточнению
сведений об избирателях, направляются необходимые запросы в органы, участвующие в

Потанцуем, девушки?

В День города для прекрасной половины Ульяновска будет организована спортивно-танцевальная программа.
13 сентября с 11.00 на площади 100-летия со дня рождения Ленина для всех
жительниц и гостей города будет организована интерактивная программа для
девушек от школы «Муза».
Программа начнется с Cardio Fit - интервальной тренировки высокой интенсивности, основанной на чередовании аэробных и силовых нагрузок. Принцип
интервальных тренировок широко применяется профессиональными спортсменами, а начинающие на таких занятиях смогут укрепить сердечно-сосудистую
систему и проработать все основные группы мышц.
В 11.50 для всех участниц мероприятия будет организована оздоровительная
гимнастика с шестом. Основу тренинга составляют дыхательные упражнения и
инерционные движения, которые укрепляют защитные силы организма, улучшают кровообращение и повышают жизненный тонус.
В 12.40 ульяновцы смогут принять участие в уличных танцах. В Street dance
входят разнообразные стили: Hip Hop, RNB, House, Disco, Go-Go, Funcky, Raggy,
Jazz и другие.
В 13.30 начнется тренировка для всех мышечных групп Power Class. По словам
организаторов мероприятия, она подходит для различных уровней подготовки.
Специальные упражнения помогут укрепить все мышцы независимо от веса и
телосложения.
2. В их желудках могут оказаться изумруды,
которые куры склевывают для улучшения своего
пищеварения.

Для охраны
материнства
и детства

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ (16 СТРАНИЦА)
1. В Швеции налог с владельцев собак назначается исходя из роста собак, а в Норвегии
- исходя из их длины.

2

регистрации избирателей, в частности, ведется активная работа
совместно с миграционной службой, военным комиссариатом,
отделом ЗАГС и судами.
За каждым из избирательных
участков закреплен ответственный сотрудник администрации,
который курирует также благоустройство прилегающей территории.
Кроме того, продолжается работа по обеспечению избирательных прав граждан, которые в силу
своего физического состояния
имеют определенные трудности
с самостоятельной реализацией
своих избирательных прав. Для
данной категории граждан на
избирательных участках будут
дежурить волонтеры, которые
будут оказывать помощь в пере-

движении при отсутствии пандусов. При необходимости будет
организована доставка инвалидов автомобилями к помещениям
для голосования и голосование
на дому.
С 3 сентября на всех избирательных участках началось досрочное голосование: в рабочие
дни с 16.00 до 20.00, в выходные
- с 9.00 до 15.00.
В день выборов на избирательных участках будет организовано
торговое обслуживание, а также
музыкальное сопровождение и
концертные программы.
Администрация города Ульяновска приглашает жителей
района воспользоваться своим конституционным правом и
принять участие в голосовании
13 сентября.
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Обновили фельдшерские пункты
Вчера губернатор региона Сергей Морозов и Глава города Марина Беспалова
осмотрели лечебные учреждения, расположенные
в пригородной зоне Ленинского района.

В частности, после ремонта вновь открылся фельдшерско-акушерский пункт
в микрорайоне Сельдь. Здесь восстановлена кровля, покрашены внутренние
и внешние стены, заменены линолеум и
сантехника, завезена новая мебель и оборудованы перила при входе. На эти цели
было направлено 150 тысяч рублей.
На встрече жители поблагодарили Марину Беспалову, которая лично контролировала ход работ.
- Здесь пункт и раньше был, но его почти
на год закрывали из-за ремонта. Сейчас,
конечно, все стало намного лучше и современнее. За это - искреннее спасибо!
Лечебное учреждение в Сельди очень нужно: ведь из-за какого-нибудь несчастного
укола приходилось в город ездить. Но
главное, конечно, это даже не оборудование и не новые стены, а какая медсестра
попадется - от человека многое зависит,
- делится своим мнением пенсионерка,
жительница Сельди Надежда Попова.
Мы встретились с ней на выходе из
передвижного флюорографического
кабинета.
- Врачи к нам регулярно приезжают,
анализ крови берут, снимки делают, - комментирует наша собеседница.
Марина Беспалова пообещала жителям
в ближайшее время заасфальтировать
территорию возле местного клуба и организовать добровольную народную дружину. Кроме того, будет решаться проблема
с деревянным настилом пешеходного
моста через Свиягу. Также восстановят
спортивный стадион, который пользуется популярностью среди сельдинской
молодежи.
В этот же день городское и областное
руководство посетили село Карлинское.
В здании местного фельдшерско-акушерского пункта недавно также были
проведены ремонтные работы: заменена
сантехника, линолеум, трубопроводы,
установлена видеосистема.
- С помощью новой видеосистемы проводятся лекции и беседы, посвященные
здоровому образу жизни, - объясняет
главный врач ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть» Владимир
Демин.
По его словам, в лечебном учреждении
Карлинского уже долгое время успешно
работает врач общей практики Владимир

Врач Владимир Волков ведет прием пациентов
Волков. Однако на три тысячи человек,
проживающих в селе, одного врача явно
мало.
- Понятно, что узкие специалисты сюда
периодически приезжают, однако этого
недостаточно. В настоящее время мы
подыскиваем в Карлинское еще одного
врача общей практики, - говорит Демин.
Помимо высокой зарплаты, нового
специалиста собираются привлечь в Карлинское жильем.
- Второй этаж фельдшерско-акушерского пункта в настоящий момент переоборудуется под служебные квартиры,
- комментирует Глава Ульяновска во
время экскурсии по зданию лечебного
учреждения. - Здесь смогут разместиться семья медицинского работника и три
семьи учителей местной школы. Все работы должны завершиться в ноябре 2015
года. Квартиры будут отремонтированы
качественно - на самом современном
уровне.

К зиме готовы!

Жилой фонд Ульяновска и объекты соцкультбыта, по
информации администрации города, на 100% готовы к
приему теплоносителя. Согласно распоряжению регионального Правительства о начале отопительного сезона,
в детские сады, школы и больницы тепло начнут подавать
уже 23 сентября.
Отметим, что отопительный сезон в Ульяновске с каждым
годом начинается все раньше и раньше. Погода не балует,
это лето и вовсе было прохладное, соответственно, и осень
более ранняя.
- Распоряжение о начале отопительного сезона в последние
годы устанавливало срок его начала на 25 сентября, - сообщил министр строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской
области Александр Букин. - Но в этом году решили начать
заполнение систем водой 23 сентября. С учетом того, что 26
сентября приходится на субботу.
В жилых домах отопление включат лишь после того, как
среднесуточная температура в течение пяти суток установится
не выше 8 градусов по Цельсию.
Как заявил заместитель Главы администрации города Александр Черепан, по состоянию на 1 сентября Ульяновск практи-

Кстати, местные жители свой медпункт
хвалят.
- Обслуживание здесь неплохое, персонал вежливый. И консультацию дадут,
и рецепт выпишут. А тут еще и ремонт
сделали - разве это плохо? - говорит в
ответ на наши расспросы посетительница
лечебного пункта, жительница села Зинаида Зотова.
Также руководители региона и города
побывали в детском саду и школе села Карлинское. Марина Беспалова сообщила, что в
2016 году запланировано отремонтировать
кровлю упомянутого детсада.
- В этом году мы забетонировали здесь
отмостку. Помимо этого, планируется оборудовать прогулочную веранду.
В завершение участники объезда проверили готовность сельской школы к
новому учебному году. Особое внимание
было уделено столовой и состоянию
спортзала.
Сергей Иванов

чески полностью готов к зиме. Исключение составляют стадион
«Волга», на котором идет плановый капремонт, а также один дом
ТСЖ «Вертикаль», где по решению собственников промывка и
опрессовка отопительной системы были начаты в августе и завершатся 7 сентября.
В рамках подготовительной работы энергоснабжающими
предприятиями заменено 15140 пог. м сетей теплоснабжения, 1100 пог. м - водоснабжения, 800 пог. м - канализации,
10050 пог. м линий электропередач и оборудование 12
трансформаторных подстанций. Управляющими компаниями
выполнена промывка, опрессовка и ремонт внутридомовых
систем центрального отопления многоквартирных домов,
а также трубопроводов ХВС, ГВС и канализации 1747 домов. Кроме того, восстановлено 36516 кв. м кровли, 19350
пог. м межпанельных швов, 10670 пог. м электропроводки,
2522 кв. м отмостки, 684 дверей подъездов.
Однако, со слов Александра Черепана, есть и нарекания.
До 11 сентября всем руководителям УК поручено устранить
выявленные недостатки, оформить паспорта готовности
многоквартирных домов к зиме. Кроме того, замглавы
рекомендовал руководству котельной Ульяновского патронного завода довести запас резервного топлива до
нормативного объема - сейчас он составляет менее трети
от необходимого.
Андрей Данилов

Депутаты внесли
изменения
в Генплан города

Одним из вопросов очередного рабочего заседания
Ульяновской Городской Думы
2 сентября стали поправки в
главный градостроительный
документ Ульяновска.
Площадь Заволжского района
Ульяновска значительно увеличивается за счет присоединения части
территории Чердаклинского района.
Это жизненно необходимо для растущей особой экономической зоны,
ставшей главной инвестиционной
площадкой Ульяновска. Сейчас там
успешно создаются новые производства, что позволило обеспечить
рабочими местами тысячи ульяновцев и приносит стабильные доходы
в городской бюджет. Как сообщила
председатель КУГИГ администрации
Ульяновска Татьяна Горюнова, проект расширения территории города
прошел обсуждение на публичных
слушаниях и получил поддержку
населения. А немногочисленные
замечания, высказанные гражданами, были учтены при составлении
окончательного варианта проекта. На
заседании Городской Думы депутаты
приняли решение внести изменения
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города
Ульяновска.
Также был поднят вопрос о внесении изменений в бюджет Ульяновска на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов. По словам начальника Финансового управления
администрации города Александра
Бармина, благодаря сэкономленным средствам и безвозмездным
поступлениям удалось обеспечить
финансирование социально значимых программ, таких как капитальный ремонт детских садов №№125
и 135, приобретение транспорта для
инвалидов и создание безбарьерной
среды.
Кроме того, депутаты приняли
решение увеличить ассигнования на
11 миллионов рублей на строительство детского дошкольного учреждения на 240 мест в микрорайоне «Искра» и направить средства на ремонт
кровель детских садов №45 и №141,
а также спортивной школы №6.
Напомним, в начале года значительные суммы были затрачены
на подготовку к 70-летию Победы.
Глава города Марина Беспалова напомнила собравшимся о грядущем
проведении чемпионата мира по
хоккею с мячом в Ульяновске и необходимости приведения в порядок
фасадов зданий и спортивных объектов.
Для решения наболевшей проблемы ремонта внутриквартальных
дорог и тротуаров в этом году городские власти приложили значительные
усилия. В своем отчете заместитель
Главы администрации Ульяновска
Александр Черепан озвучил, что
изначально планировалось привести в порядок 181 двор, затем, по
просьбам жителей, этот список был
расширен до 247. Так, в Засвияжском
районе на сегодня отремонтированы дороги и тротуары в 61 дворе.
Эта работа продолжается. Марина
Беспалова особенно подчеркнула о
необходимости осуществлять контроль качества ремонта и привлекать
к ответственности нерадивых подрядчиков.
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работу по детализации образовательных
результатов в федеральных стандартах.
Чем точнее мы опишем, как следует оценивать эти результаты, тем лучше, - отметил
федеральный министр.
Он также упомянул о существенном
отличии в финансировании образовательных учреждений, которое наблюдается в
различных регионах.
- В современных условиях всегда остается риск недофинансирования, в том
числе на федеральном уровне. Здесь необходимо вести более активный диалог
между представителями педагогического
сообщества и законодательной власти.
Помимо этого, нужно самим «на местах»
искать дополнительные источники финансирования, - заявил выступающий.

Педагогов ждут
на инновационных
салонах

С августа по октябрь в нашем
регионе будут проходить различные мероприятия, связанные
с областным образовательным
форумом-2015.
В ближайшее время в рамках форума запланировано проведение
интерактивного диктанта «12 симбирских литературных апостолов».
Кстати, проверить уровень своей
грамотности можно уже сейчас - для
этого достаточно пройти по ссылке:
http://diktant73.ulstu.ru.
Кроме того, предполагается организовать различные методические
семинары, открытые уроки, «круглые
столы» и мастер-классы. В частности, в сентябре состоится встреча с
молодыми педагогами, посвященная
инновациям в профессиональной
образовательной организации, а
также педагогические мастерские с
участием специалистов по инструментальной музыке.
10 сентября пройдет «круглый
стол» по теме «Взаимодействие
ресурсных центров с социальными
партнерами». С 14 по 18 сентября
педагоги смогут встретиться с ведущими работодателями, которые расскажут об особенностях подготовки
профессиональных кадров нового
поколения.
Кроме того, организаторы форума
собираются порадовать своих коллег
инновационными салонами дополнительного образования, связанными
со здоровым образом жизни и развитием детского творчества.
С полной программой форума
можно ознакомиться по следующей
ссылке: http://mo73.ru/novosti/sobytiya/3919-svodnyj-plan-meropriyatij-obrazovatelnogo-foruma-2015.

Первокурсники
сделали селфи

Акция прошла 1 сентября в Ульяновском государственном университете, в которой принял участие
глава региона Сергей Морозов.
Губернатор поздравил с Днем знаний студентов и профессорско-преподавательский состав УлГУ. В рамках
мероприятия состоялось вручение
студенческих билетов первокурсникам, которые стали победителями
конкурса-селфи «#поступаемв
УлГУ».
Затем руководитель региона посетил Ульяновский авиационный
колледж. Напомним, что с целью
привлечения в авиационную отрасль
талантливой молодежи в 2013 году
на его базе открыта Молодежная
авиационная академия.
- Мы уделяем большое внимание
профориентационной работе, которая должна занять очень существенное место в общеобразовательных
программах. Начиная с первого
класса каждому ученику будет предоставлена возможность еженедельно
посещать в разных видах и формах
уроки, которые будут проходить на
ведущих промышленных и бизнеспредприятиях области. Это поможет
нам сформировать региональную
технологическую инициативу как
часть национальной технологической
инициативы, о которой говорит Президент РФ Владимир Путин. Мы хотим
знать, какие специалисты нужны будут нашей экономике в ближайшей
перспективе и намерены на основе
этого знания сознательно строить
систему подготовки кадров в регионе,
- заявил Сергей Морозов.

Воссоздадут «пионерию»
и вернут вожатых

Ректоры ульяновских вузов подписывают соглашение с Агентством
передовых инициатив. По мнению инициаторов этого документа,
данное соглашение будет способствовать совершенствованию системы
непрерывного профессионального образования

Дмитрий
Ливанов:
«Важно то,
что остается
в умах и
душах
учеников»
В ближайшее время в
Ульяновской области создадут
научно-образовательный
центр, ориентированный на
решение задач национальной
технологической инициативы.
Также с нового учебного года во
всех школах региона организуют
рабочие места для вожатых.
Кроме того, в следующем году в
Ульяновске, возможно, состоится
Всероссийский фестиваль
школьных музеев.
Эти и другие планы и предложения
были озвучены на пленарном заседании
ежегодного форума «Регион развития: образовательный контекст». В мероприятии,
прошедшем 31 августа в стенах Мемцентра, приняли участие сотни ульяновских
педагогов, представители власти и гости
из других регионов.

Единство,
но без унификации

В 2015 году упомянутый областной форум приобрел общероссийское значение,
поскольку на его открытии выступил с докладом министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов.
- В настоящий момент перед страной
стоят две основных цели - обеспечить
единство образовательного пространства и повысить качество образования в

условиях ограниченных ресурсов, - сказал
министр.
Он привел наглядный пример того, как
решается первая из названных задач: с 1
сентября российские школьники начали
обучаться по новым учебниками истории,
которые написаны на основе единого
историко-культурного стандарта.
- В новых учебниках сложные и неоднозначные моменты отечественной истории
трактуются на основе единого подхода.
Это не значит, что мы стремимся к унификации. Цель здесь совсем другая - найти
баланс между необходимостью освоить
базовое содержание предмета и свободой
творчества педагога, - поделился своим
мнением выступающий.
При этом Дмитрий Ливанов обратил
внимание на то, что подлинное образование обеспечивается не учебниками и
программами, а тем, что получается «на
выходе».
- В конце концов для всех нас важно не
то, что ученики «проходят», а то, что они
действительно осваивают, то, что дети выносят в умах и душах из стен школы. Именно поэтому мы сейчас ведем серьезную

Интересные инициативы озвучил на
пленарном заседании глава нашего региона Сергей Морозов. В частности, он
предложил министру образования и науки
РФ создать общероссийскую детскую
организацию, которая объединила бы
школьников всех регионов России.
- Такая потребность давно созрела. Я
уверен, что ульяновские педагоги поддержат это начинание.
Кроме того, губернатор высказал идею
ввести во все школы региона ставки вожатых.
- С 2016 года мы запустим специальный
проект «Сельский вожатый». Он предполагает оказание серьезной финансовой
помощи тем педагогам, которые поедут в
сельскую местность для работы в школах,
- сообщил Сергей Морозов.
Еще два любопытных проекта - организация в нашем городе Всероссийского
фестиваля школьных музеев и развитие
детского познавательного туризма.
- В наших планах - значительно переформатировать работу школьных музеев,
сделать их интерактивными и интересными
для молодежи. Я думаю, что в следующем
году было бы неплохо провести в Ульяновске соответствующий всероссийский
фестиваль, приурочив его к важной дате
- 250-летию нашего земляка, великого
историка и писателя Николая Карамзина,
- сказал губернатор.
Помимо этого, руководитель региона
указал на необходимость реформирования системы профессионального и дополнительного образования.
- Система профобразования будет кардинально реформироваться. Совместно с
предприятиями мы уже создали современный ресурсный центр. В наших университетах открыты базовые кафедры ведущих
компаний области. Я также рекомендую
всем учреждениям профобразования
заняться активными поисками партнеров
- и зарубежных, и российских. В их числе
могут быть как крупные компании, так и
научно-образовательные организации,
- пояснил губернатор.
В завершение пленарного заседания
состоялось подписание соглашения между
региональным Правительством, ведущими
университетами области и Агентством
передовых инициатив, технологий, проектов образования. Цель данного документа - объединить усилия в развитии
научно-технологического потенциала
региона и решение задач национальной
технологической инициативы.
НАША СПРАВКА
Национальная технологическая инициатива была выдвинута Президентом России Владимиром Путиным в
послании к Федеральному собранию
от 4 декабря 2014 года. Фактически
она представляет собой долгосрочную
программу частно-государственного
партнерства, направленную на развитие новых перспективных рынков на
базе высокотехнологичных решений,
которые будут определять развитие
мировой и российской экономики в ближайшие 15-20 лет.
Сергей Иванов

город и горожане
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Когда
«есть
пошел»
День
города?

Основатель города «появится» на празднике в компании фолк-рок-группы
- Дата основания большинства городов
мира и, в частности, российских всегда
весьма условна, - говорит Галина Валентиновна. - Она является результатом
общественного согласия, базирующегося
либо на традиционных представлениях,
либо на материалах профессиональных
изысканий историков. Момент зарождения населенного пункта может быть обоснован рядом факторов в зависимости от
периода истории.
Празднование 250-летия основания
Симбирска в 1898 году стало первым
официальным торжеством, посвященным юбилею города. Этот своеобразный
День города состоялся благодаря историческим исследованиям Симбирской
архивной комиссии, которой в этом

году исполнилось 120 лет. Выдающийся
исследователь и знаток «симбирской
старины», член архивной комиссии П.Л.
Мартынов установил год основания
Симбирска.
Инициативу архивной комиссии одобрила и поддержала Симбирская Городская
дума, которая 2 апреля 1897 года приняла
решение о праздновании 250-летия Симбирска. С этой целью была создана юбилейная комиссия, куда вошли гласные
Городской думы М.В. Брызгалов, М.М.
Клейгильс во главе с городским головой
П.С. Балакирщиковым; от архивной комиссии - В.Н.Поливанов, П.Л. Мартынов
и Е.С. Котовщиков. Датой празднования
комиссия предложила 1 сентября (начало года по старому летоисчислению

НАША СПРАВКА

Симбирск был основан в 1648 году «…для обереганья от приходу ногайских
людей и для строения новых городов и засечных крепостей от реки Барыш
до реки Волги». Город возводился как крепость Белгородско-Симбирской
черты, форпост на границах Московского государства для защиты от
степных кочевников. После своего основания Симбирск (до конца XVIII века
написание города в письменных источниках было через «н» - «Синбирск»,
«Синбирский») и причисленные к нему слободы, поселения и земли образовали
Симбирский уезд, который административно подчинялся Казани, находясь в
ведении Приказа Казанского Дворца. По губернской реформе 1708 года Симбирск в качестве провинциального города с пригородами, составляющими
Симбирский уезд, был причислен к Казанской губернии. Военное управление
Симбирской засечной чертой ликвидируется. После образования 22 ноября
1717 года Астраханской губернии город Симбирск с уездом (с 1718 года провинция) вошел в ее состав. С 1728 по 1780 годы Симбирск вновь находился
в составе Казанской губернии. 15 сентября 1780 года город становится
центром учрежденного указом Екатерины II наместничества, преобразованного в1796 году в Симбирскую губернию.
Побывавшие в Симбирске в начале сентября 1838 года художники-путешественники братья Чернецовы увидели его таким: «Широкие, чистые улицы,
прекрасные домики с садами, некоторые из них выстроены с большим вкусом;
вообще внутренний вид города очень хорош. Начало Симбирска не относится к дальней древности; он не имеет вековых остатков и не пробуждает
в путешественнике воспоминаний о давних событиях, но производит в
нем какое-то приятное впечатление. Отсюда, смотря вниз по Волге, представляется прекрасный вид, заключающий в себе огромное пространство,
на котором природа живописно обставила предметы и, разнообразно их
разыграв, составила превосходную и очаровательную картину».

Ульяновск
ищет таланты

Подготовка к празднованию
Дня города набирает
обороты.

fotki.yandex.ru

Галина
Романова,
архивист,
член
Ульяновской
историкоархивной
комиссии,
убеждена,
что этот
праздник
логичнее
отмечать в
середине
сентября.

допетровской Руси). Основанием к выбору этого дня послужило «отсутствие
точных указаний, в каком месяце и числе
1648 года приступлено было к постройке
Симбирского кремля» и «неудобство для
воспитанников учебных заведений принять участие в юбилейном праздновании
весной или летом». Дата носила компромиссный характер и устраивала все слои
симбирского общества. Так, симбирское
духовенство в лице преосвященного
епископа Никандра поддержало идею
празднования «знаменательного дня
Богохранимого града Симбирского».
Но правительственные сферы в СанктПетербурге, в частности Министерство
внутренних дел, посчитали выбранный
день недостаточно весомым в ряду исторических событий Симбирского края.
Чтобы праздник города состоялся,
юбилейной комиссии пришлось остановиться на другой дате - 4 октября, когда
в 1670 году была одержана победа под
стенами Симбирска над войском Степана
Разина, «в виду важного значения этого
числа для исторического прошлого не
только нашего города, но и всего государства».
30 апреля 1898 года дата празднования была утверждена императором
Николаем I.
После Октябрьской революции начался новый этап в развитии Симбирска.
Второй исторический юбилей города был
отпразднован через полвека, в 1948 году,
уже в условиях советского строя. Для
организации празднования Ульяновский
исполнительный комитет городского совета организовал юбилейную комиссию
по проведению 300-летия основания Ульяновска. Днем города была выбрана дата 12
сентября - день освобождения Ульяновска
от белогвардейцев в 1918 году.
После долгого перерыва, в 1987 году
вновь стали отмечать День города. В этот
раз его перенесли на весну, выбрав дату
22 мая, без какого-либо официального
обоснования.
В 1992 году День города приурочили
ко Дню России - 12 июня.

Режиссеры формируют праздничные
программы центральных и локальных
площадок, волонтеры делят задания,
жители города уже присылают свои
видео, чтобы попасть в клип «В моем
городе круто!».
Такое ощущение, что ульяновцы
давно ждали, когда им можно будет
заявить: «Город - это мы!», и теперь
охотно предлагают в праздничную
программу свои творческие идеи.
Танцевать? Рисовать? Выступать? Легко! Оказывается, наш Ульяновск уже
давным-давно не такой сонный, как по
привычке думают домоседы.
Чего только у нас не происходит!
Люди устраивают вечера танго под
открытым небом - кстати, вход на них
открыт для всех желающих, даже для
тех, кто ни разу не пробовал попадать
в ритм, проводят фестивали анимации,
покоряют Волгу с ветром в парусе, создают произведения искусства чуть ли
не прямо на взлетной полосе, устраивают креативные социальные акции ради
соблюдения ПДД, помогают детским
домам… Одним словом, пока некоторые существуют в режиме дом - работа
- дом, жизнь в городе кипит!
Симбирский Арбат, который 13 сентября расположится на бульваре Новый Венец, «наполняется» с помощью
режиссера Юлии Шагуновой местными
талантами и приезжими артистами.
- Я очень рада, что народ так активно
откликается на предложение устроить
творческую пешеходную улицу, - говорит Юлия. - Пока в Ульяновске нет
постоянной пешеходной улицы, мы
устроим в День города на Венце такую
«генеральную примерку». Программа
Симбирского Арбата еще открыта, набор продолжается, и мы рады всем, кто
захочет к нам присоединиться.
Постепенно раскрываются секреты,
которые окружают прибытие в город
Богдана Хитрово. Уже известно, что
основатель Симбирска, в исполнении
актера, появится в компании известной
фолк-рок-группы «Сколот». Инструменты и стилистика славяно-русского
фольклора в современном звучании
создадут неповторимую атмосферу
встречи истории и современности.
На площади 100-летия Ленина готовится грандиозная программа, одной
из «фишек» которой станет шоу
огромных воздушных змеев шоу-класса. Мастера научат, как делать змеев,
поделятся секретами их запуска.
Организаторы шоу приглашают всех
не только смотреть, но и запускать
своих змеев, изготовленных дома или
прямо на площади. Вечером состоится
турнир по их запуску среди любителей,
награды получат победители в разных
номинациях.
Не менее интересно будет вдали от
центра. Например, победители конкурса «Креативный город» займутся остановками. В рамках проекта «Читающий
проспект» на них появятся фотогалерея «Лица Ульяновска», «думающие»
постеры, площадка философских игр
«Игры разума» и так далее.
До праздника остается чуть больше
недели, подготовка в самом разгаре. У
всех, кто хочет присоединиться к нему
в качестве творческих личностей, еще
есть время это сделать. А кто готовится
быть зрителем - следите за новостями
о подготовке этого грандиозного события в СМИ и соцсетях по хештегу
#городэтомы.
Елена Скворцова
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Ульяновцы жалуются
на «кладбищенскую» коррупцию

В среду на этой неделе состоялось очередное заседание городского Совета по профилактике коррупции. Участники обсудили деятельность Комитета
ЖКХ, а также рассмотрели случаи мошенничества,
участившиеся в последнее время в Ульяновске.
По словам председателя названного Комитета Андрея Ворожецова, в 2015 году уже было
проведено три проверки: две
ведомственных и одна - в сфере
закупок. В настоящее время ведется проверка МБУ «Городская
специализированная похоронная
служба».
На работу этой организации
и МУП «Ритуальные услуги»
члены Совета обратили особое
внимание.
- У нас есть жалобы горожан на
то, что приходится платить мзду за
то, чтобы им был выделен более
удобный участок на кладбище.
Сначала брали по 500 рублей за
место, сейчас - уже около двух тысяч. Понятно, что люди, у которых
случилось горе, согласны на все
- и этим-то как раз и пользуются
мздоимцы. Когда здесь будет
наведен порядок? - заострил проблему замглавы администрации
Ульяновска Виктор Шемет.
- Мы проверяли только финансовую документацию, то есть то,
что входит в наши полномочия.
Судя по документам, здесь все
в порядке, хотя о фактах, о
которых вы упоминаете, я тоже
слышал, - пояснил председатель
Комитета ЖКХ.
В ответ Виктор Шемет предложил ускорить инвентаризацию
свободных мест на городских
кладбищах и создать соответствующую карту.
- Такой подход повысит прозрачность в данной сфере и
позволит контролировать выделение участков, - сказал заместитель главы.
Андрей Ворожецов пообещал
решить эту проблему в ближайшее
время.

В свою очередь помощник регионального уполномоченного по
противодействию коррупции Роман Заятдинов предложил проводить дополнительную проверку
деятельности тех структурных
подразделений, руководители
которых отчитываются на заседаниях Совета.
- Очень часто на бумаге все
хорошо, а когда приезжаешь
на место, то видишь совсем
другую картину. К примеру,
такую проверку в пределах городской администрации могло
бы проводить Управление по
работе с правоохранительными
органами. В этом случае мы к
каждому докладу об антикоррупционной работе конкретного подразделения имели бы
еще и содокладчика, который
представлял бы альтернативную
точку зрения, - поделился своим
мнением помощник уполномоченного.
В связи с этим председатель
Совета по профилактике коррупции Анатолий Лапин выдвинул
идею «учебных нарушителей».
- Можно подойти к данному
вопросу так же, как это делает
областное Правительство, проверяя качество работы муниципалитетов с потенциальными
инвесторами. В тот же МУП
«Ритуальные услуги» можно
позвонить, представившись частным лицом, и спросить насчет
«покупки» места на кладбище.
Тогда уж точно «докопаемся»
до истины, - прокомментировал
руководитель Совета.
На это замглавы горадминистрации Вячеслав Макеев заметил, что подобные действия
находятся в компетенции право-

В ТЕМУ

Научат бороться
со взятками

Руководство Совета по профилактике коррупции рекомендовало
составить карту свободных мест на городских кладбищах. По
мнению участников заседания, это повысит прозрачность работы в
данной сфере

охранительных органов.
- Наши же обязанности, прежде
всего, связаны с профилактикой
коррупционных проявлений. В
частности, я хотел бы напомнить
о том, что каждый муниципальный служащий должен немедленно уведомить свое руководство,
если его попытались склонить
к коррупционным нарушениям.
Соответствующая документация
(порядок уведомления) была
подготовлена еще в 2010 году,
- проинформировал Макеев.
В завершение заместитель
Главы администрации Виктор
Шемет рассказал о том, что в
последнее время участились
случаи довольно оригинального
мошенничества.
- В газетах и на сайтах размещаются ложные объявления о
вакансиях в горадминистрации.
Приведу только один пример: не

Внимание: на дороге дети!

В преддверии 1 сентября региональное отделение
Общероссийского народного фронта в Ульяновской области совместно с многопрофильным лицеем №11 имени
В.Г. Мендельсона организовало акцию «Соблюдайте правила дорожного движения!».
Поводом к проведению акции
стали многочисленные ДТП с участием детей, случившиеся в регионе с начала года. С началом нового
учебного года водителям необходимо проявлять максимальную
бдительность близ школ и прочих
детских учреждений. В мероприятии приняли участие юные инспекторы дорожного движения.
- Акция проводится одновременно в ряде регионов и ставит перед
собой несколько целей: привлечь
внимание руководства учебных
заведений к проблеме обеспечения
безопасности детей на дорогах и
обратить внимание мальчишек и

девчонок на соблюдение правил
поведения на дороге, - пояснил руководитель региональной рабочей
группы «Честная и эффективная
экономика» Рустам Садыков.
В ходе мероприятия юные инспекторы ответили на вопросы по
безопасности дорожного движения, а активисты ОНФ передали им
тематические плакаты.
Затем участники акции написали
на асфальте «Стоп. Смотри» и нарисовали стрелки, указывающие
налево и направо. Именно в такой
последовательности нужно смотреть на движение транспорта при
переходе улицы.

так давно было подано объявление о том, что в администрацию
требуется водитель с зарплатой
35 тысяч рублей. Люди начали
звонить, а им отвечают: «Чтобы
на это место попасть, нужно
соответствующих людей «подмаслить». Перечислить деньги на
такой-то телефон, купить коньяк
и т.п.». После того как требования выполнялись, претенденты
приходили в здание городской
администрации, где выяснялось,
что никаких вакансий и в помине
не было.
Выступающий попросил максимально распространить информацию о подобных способах обмана,
чтобы горожане не поддавались
на уловки мошенников. Сведения о вакансиях всегда можно
уточнить на официальных сайтах
организаций и учреждений.
Сергей Иванов

В УлГПУ открыта кафедра
противодействия коррупции.
Кафедра правоохранительной деятельности и противодействия коррупции, созданная
по инициативе губернатора
Ульяновской области Сергея
Морозова, начала работать
с 1 сентября в Ульяновском
государственном педагогическом университете имени И.Н.
Ульянова.
Начиная с нового учебного
года, кафедра в тесном взаимодействии с региональным
Уполномоченным по противодействию коррупции займется
обучением по специализации
«юриспруденция» на уровнях
бакалавриата и магистратуры.
Такой практики сегодня не
имеет ни один вуз России.
Следующим шагом станет
создание базовой кафедры
теории и практики антикоррупционной деятельности при
Палате справедливости и общественного контроля Ульяновской области. Она станет
площадкой для прохождения
практики будущих специалистов в сфере антикоррупционной деятельности.
Отметим, что кафедра создана
с целью повышения эффективности системы подготовки и
переподготовки управленческих
кадров в Ульяновской области по
программе антикоррупционной
политики. Она обеспечит необходимую научно-методическую
поддержку деятельности государственных и муниципальных
органов власти, а также позволит
вести работу на курсах повышения квалификации работников
сферы образования.

Синдром первого года

Каждый месяц на дорогах Ульяновска прибавляется молодых водителей
- выпускников автомобильных школ. Не имея достаточного опыта, они представляют серьезную опасность и часто становятся виновниками аварий.
Так, в минувшие выходные ДТП с участием «неофита» произошло в Мелекесском
районе Ульяновской области. 19-летний
парень, получивший «права» всего два
месяца назад, не справился с управлением
своего ВАЗ-2105, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом
«Хендэ». От удара автобус улетел в кювет,
водитель и двое пассажиров вынуждены
были обратиться за помощью к медикам.
Сам начинающий водитель пострадал куда
сильнее, вдобавок оказался заблокирован в
собственной машине. Прибывшие спасатели
извлекли парня, и он был госпитализирован
в реанимацию.
Как правило, все начинающие водители
делятся на две категории. К первой относятся те, кто еще очень неуверенно чувствует
себя на дороге - ездит слишком медленно,

неумело перестраивается, держит слишком
большую дистанцию до других машин. Мотор
их автомобиля может запросто заглохнуть
на светофоре и на подъеме. Со временем
этот недостаток проходит, но первые месяцы такие «чайники» нередко подставляют
свои машины под удар других участников
движения.
Другая крайность - новоиспеченные «гонщики». Пытаясь доказать всем и вся, насколько они
круты, эти ребята часто превышают скорость
и совершают рискованные маневры. И так до
первой серьезной аварии. Главное, чтобы она
не окончилась плачевно.
Говорят, в любом деле - на работе, в спорте
важно выдержать первый год. Для автомобилистов это высказывание актуально вдвойне. Лишь
освоившись и набравшись опыта, можно стать
хорошим водителем и ездить безопасно.
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ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
5 сентября, 17.00 - «Слон
Хортон».
6 сентября, 17.00 - «Неизвестный цветок».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-72-55
Основная сцена
4 сентября, 18.00 - «Таланты
и поклонники».
5 сентября, 17.00 - «Солнечные мальчики».
6 сентября, 17.00 - «Одолжите тенора!».
Малая сцена
6 сентября, 17.00 - «Маленький человек с большим
сердцем».

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
8 сентября, 18.30 - концерт
«Эти глаза напротив…» Ульяновского государственного
оркестра русских народных
инструментов (на летней площадке, вход свободный). Дирижер - лауреат международного
и всероссийского конкурсов
Дмитрий Орлов.
10 сентября, 18.30 - концерт
«Бесаме мучо» Ульяновского
государственного духового
оркестра «Держава» (на летней
площадке, вход свободный).
Дирижеры - заслуженные артисты России Николай Булатов
и Валерий Уткин.

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
6 сентября, 17.00 - «Концерт
для тех, кто не любит концерты»
в исполнении Ульяновского государственного академического симфонического оркестра (в
фойе, вход свободный). Дирижер - лауреат всероссийского
конкурса Дмитрий Руссу.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
4 сентября, 12.00 - час краеведения «Муза в Симбирске», посвященный 170-летию
со дня открытия памятника
Н.М. Карамзину.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
6 сентября, 16.00 - открытие
выставки советского иллюстратора, автора Олимпийского
Мишки-80 Виктора Чижикова.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи» - «Фантастическая
четверка», «Хитмэн. Агент 47»,
«Ультраамериканцы».
Зал «Огюст» - «Побег с планеты Земля», «Младенец в
подарок».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Хитмэн. Агент 47», «Упс…
Ной уплыл!», «Ультраамериканцы», «Необычное путешествие
Серафимы».
9 сентября, 10.00 - льготный
кинопоказ для пенсионеров
фильма «Женитьба Бальзаминова».

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Хитмэн. Агент 47», «Ультраамериканцы», «Фантастическая
четверка».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
4 сентября, 18.00 - премьера спектакля «Теркин на том
свете».
5, 6 сентября, 10.30, 13.00
- «Подлинная история Бременских музыкантов».

«НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СИМБИРСКА
В 70-80-Е ГОДЫ XIX ВЕКА»
ТЕЛ. 42-00-72
Выставка «Семейные вечера»
(о российском журнале для
детей, выходившем во второй
половине ХIХ века).

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
10 сентября, 15.00 - открытие новой выставки «На грани
искусства» (история граненого
стакана).

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ.: 44-19-41, 44-24-61
Новая выставка «Мир советской школы».

БИБЛИОТЕКА №28
ТЕЛ. 20-82-54
7 сентября, 14.00 - литературно-исторический час «Помнит вся Россия», посвященный
Бородинскому сражению.

БИБЛИОТЕКА №27
ТЕЛ. 45-34-10
7 сентября, 14.00 - литературный час «Талант человечности» (о жизни и творчестве
А.И. Куприна).
8 сентября, 13.00 - урок
памяти и скорби, посвященный
началу блокады Ленинграда.

БИБЛИОТЕКА №21
ТЕЛ. 45-32-02
4 сентября, 15.00 - консультация юриста «Что мы знаем о
выборах».

БИБЛИОТЕКА №7
ТЕЛ. 63-30-03
9 сентября, 15.00 - литературный час «Его Величество
- эпистолярный жанр» по творчеству И. Дмитриева.

АФИША НА НЕДЕЛЮ

6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
9.00 «Утро» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА - 2» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
2.00 «Спето в СССР» 12+
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

НТВ

05.00, 09.15 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Неподкупный» 12+
23.50 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
00.50 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Здравствуйте, я ваша
тетя!»
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Охраняемые лица» 12+

РОССИЯ1

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Линия жизни».
Василий Мищенко
13.05 Д/Ф «Лоскутный театр»
13.20 Х/ф «ИСИДОР
АННЕНСКИЙ. В ТЕНИ
СВОЕГО ВЕКА».
«МЕДВЕДЬ»
14.15, 2.40 Д/ф
«Хамберстон. Город на
время»
14.30 «Осенние портреты»
15.10 И.Бабель. «Конармия»
17.30 XV Международный
конкурс имени
П.И. Чайковского
18.45, 0.35 Д/ф
«Запечатленное
время». «Два парада
Победы»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
16+
1.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА» 12+
3.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
4.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4» 16+
5.50 Т/с «СДЕЛАНО СО
ВКУСОМ» 16+

ТНТ

СТС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
8.05 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00, 1.45 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.00, 18.30, 23.10 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
10.50 М/ф «Мадагаскар-3»
0+
12.30, 16.30, 21.00 Т/с
«КУХНЯ» 16+
14.30 «Большая кухня» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30, 4.50 «6 кадров» 16+
2.15 «Большая разница» 12+
3.15 Х/ф «МОСКВА КАССИОПЕЯ» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.50 «Модный
приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «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 «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА» 12+
2.05, 3.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК В МИРЕ»
16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Жадность». «Сеть для
экономных» 16 +
08.30 «Новости» 16 +
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
11.00 «Документальный
проект». «По приказу
богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Кино»: «Пароль
«Рыба-меч» 16 +
16.00 «Информационная
программа 112» 16 +
16.30 «Новости» 16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Заряд
вселенной» 16 +
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за
всех» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффекты Матроны»
16+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 «Женская
консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные»
16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
12+
21.00 «Чудотворица» 16+
0.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
16+
2.35 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ» 0+
4.25 «Первые» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20, 21.40 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.10, 23.45 «Эволюция»
11.45, 23.25 Большой спорт
12.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
13.40, 1.20 «24 кадра» 16+
14.45 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
2.20 VI Международный
турнир по боевому
самбо «Платформа
S-70» 16+
4.10 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

РОССИЯ2

20.40 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах»
23.00 «Кто мы?»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
1.05 Концерт ансамбля
солистов «Эрмитаж»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
9.40, 11.50 Х/ф «ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.25 «В центре событий»
16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «КУРАЖ» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «По минскому счету»
16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Пушкина после
Пушкина» 12+
1.45 Х/ф «БАШМАЧНИК» 12+
3.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
5.30 Д/ф «Старик Хоттабыч»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
08.30 Д/ф Александр
Абдуллов. С тобой без
тебя 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Идиот 12+
12.00 Д/ф Александр
Абдуллов. С тобой без
тебя 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Маджилика 6+
13.30 Х/ф Американская
дочь 12+
15.00 Х/ф Каждый за себя
16+
16.00 Х/ф Небесный капитан
и мир будущего 16+
17.40 Личная жизнь вещей
16+
18.00 Х/ф Яблочный спас 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Среда обитания.
Грязные деньги 16+
21.00 Х/ф Тариф «Счастливая
семья» 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Д/ф Александр
Абдуллов. С тобой без
тебя 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

19.00 Новости. Ульяновск
16 +
19.30 Один на один 16 +
19.45 Не пропусти! 16 +
20.00 «Кино»: «Стиратель»
16 +
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» 16 +
23.00 «Новости» 16 +
23.25 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +
01.40 «Без срока давности»
16 +
02.30 «Спартак. Кровь и
песок» 16 +
04.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30, 3.05 Х/ф «МЕСТО ПОД
СОСНАМИ» 18+
3.15 Х/ф «CОГЛЯДАТАЙ» 12+

РОССИЯ1

НТВ

05.00, 09.15 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Неподкупный» 12+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Охраняемые лица» 12+
04.20 «Комната смеха»
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
9.00 «Утро» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА - 2» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
2.00 «Главная дорога» 16+
2.40 «Дикий мир»
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

СТС

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
8.05 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.25, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
06.00 Новости. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Не пропусти! 16 +
07.00 Новости. Ульяновск
16 +
07.30 «Жадность».
«Консервы» 16 +
08.30 «Новости» 16 +
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
11.00 «Документальный
проект». «Кольца
судьбы» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Кино»: «Стиратель»
16 +
16.00 «Информационная
программа 112» 16 +
16.30 «Новости» 16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Обитель
бессмертных» 16 +
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16 +
19.00 Новости. Ульяновск
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 Д/ф «Новые русские
собаки» 16+
5.55, 7.30, 18.55, 0.00
«Одна за всех» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффекты Матроны»
16+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 «Женская
консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные»
16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
12+
21.00 «Чудотворица» 16+
0.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
16+
2.35 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»
12+
4.25 «Первые» 16+

ДОМАШНИЙ

12.05 Х/ф «ПРОЕКТ
«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
14.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
16.25 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Ак Барс»
(Казань)
18.45 Футбол. Молодежные
сборные. Чемпионат
Европы - 2017 г.
Отборочный турнир.
Австрия - Россия
20.55 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира
22.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
23.40 Большой футбол
2.00 «Диалоги о рыбалке»
2.30 Профессиональный
бокс 16+
4.10 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

ВТОРНИК 8 СЕНТЯБРЯ

ТНТ

12.30, 14.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
16.00, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
17.05, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30, 3.05 «Большая
разница» 12+
1.30 Х/ф «МОСКВА КАССИОПЕЯ» 0+
4.05 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
12+
5.30 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» 16+
13.35 «Комеди клаб» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН» 16+
1.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
3.50 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
4.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
5.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4» 16+
6.40 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне»
12.25, 20.40 «Правила
жизни»
12.50 «Эрмитаж»
13.20, 23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ФУТЛЯРЕ»
15.10 «Тайны стальной
комнаты»
15.35 «Сати. Нескучная
классика...»
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Владимир
Нахабцев. «Служебный
роман» с кинокамерой»
17.30 XV Международный
конкурс имени
П.И. Чайковского
18.45, 1.30 Д/ф «Война
Жозефа Котина»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
21.10 «Х.-К.Андерсен.
Сказки»
21.50 Д/ф «Иезуитские
поселения в
Кордове и вокруг
нее. Миссионерская
архитектура»
23.45 «Худсовет»

РОССИЯ2

6.30 «Панорама дня. Live»
9.00 Волейбол. Кубок мира
10.55, 0.30 «Эволюция»
11.45, 16.10, 20.25
Большой спорт

19.30 Городское время 16 +
19.40 Будь здоров 16 +
20.00 «Кино»: «Ромео должен
умереть» 16 +
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Знай
наших!» 16 +
23.00 «Новости» 16 +
23.25 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +
01.30 «Без срока давности»
16 +
02.30 «Спартак. Кровь и
песок» 16 +
04.25 «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 Врумиз 6+
08.30 Д/ф Юрий Соломин.
«Не люблю фанфары»
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Одиноким
предоставляется
общежитие 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Юрий Соломин.
«Не люблю фанфары»
16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Яблочный спас 16+
15.00 Х/ф Тариф
«Счастливая семья» 16+
17.40 Личная жизнь вещей
16+
18.00 Х/ф Яблочный спас 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Х/ф Каждый за себя
16+
21.00 Х/ф Шесть соток
счастья 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Юрий Соломин.
«Не люблю фанфары»
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
10.05 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Моя
фамилия вам ничего не
скажет...» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «КУРАЖ» 12+
21.45, 5.00 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
3.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
5.15 Д/ф «Знахарь ХХI века»
12+

ПЕРВЫЙ

17.00 «Следствие ведут...»
16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 «Большинство»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
1.05 «Большая перемена»
12+
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

6.00 М/с «Великий человекпаук» 6+
6.25 М/с «Чаплин» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
10.00 «Большая маленькая
звезда» 6+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Дикие игры» 16+
13.00 «Руссо туристо» 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
16+
15.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» 12+
19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
21.40 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
1.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ» 0+
3.30 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Перезагрузка» 16+
11.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
12+
19.30 «Комеди клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «АНТИХРИСТ» 18+
3.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
4.00 Т/с «ГОРОД
ГАНГСТЕРОВ» 16+
4.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ»
12.10 «Легенды мирового
кино». Анита Экберг
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/ф «Ариф Меликов.
Легенда»

05.00 «Кино»: «Счастливчик»
16 +
05.20 «Кино»: «Блэйд» 16 +
07.30 «Кино»: «Блэйд-2» 16 +
09.45 «Борджиа-2 16 +
19.10 «Кино»: «Блэйд-3» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20 «Звездные дома» 16+
5.50, 7.30, 23.55 «Одна за
всех» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
8.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
14.20, 19.00 Х/ф «ПОДАРИ
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16+
18.00, 22.25 «Звездная
жизнь» 16+
23.25 Д/ф «Меня предали»
16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ» 16+
2.25 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
4.10 «Первые» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.05 «Моя рыбалка»
8.35 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
12.05, 15.20 Большой спорт
12.30 Волейбол. Кубок мира
14.25 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира
15.40 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
22.50 «Большой футбол
с Владимиром
Стогниенко»
23.40 Смешанные
единоборства. Fight
Nights 16+
1.35 «Полигон»
2.35 «Основной элемент»
3.30 «Максимальное
приближение»
4.45 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+

РОССИЯ2

13.35 Д/ф «Из жизни ежика
в период глобального
потепления»
14.30 «Гении и злодеи».
Ирвинг Берлин
15.00 «Что делать?»
15.45 «Пешком...». Москва
дачная
16.15 Спектакль «Мещане»
18.50, 1.55 «Анна Андерсон.
Наследница или
самозванка?»
19.40 «100 лет после
детства»
19.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
21.30 «Острова». Родион
Нахапетов
22.10 Опера М.Мусоргского
«Хованщина»
1.40 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Гробницы Когуре.
На страже империи»

6.05 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 Д/ф «Чертова дюжина
Михаила Пуговкина»
12+
8.55 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
10.45 «Барышня и кулинар»
12+
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30 «События»
11.40 Д/ф «Собачье сердце»
12+
12.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ»
14.55 «Московская неделя»
15.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
12+
19.00 «В центре событий»
20.00 «Спасская башня»
23.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
0.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ»
3.45 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
5.25 «Осторожно,
мошенники!» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Алиса знает, что
делать! 6+
08.30 Мультимир 6+
09.00 Х/ф Принцесса на
горошине 6+
10.00 М/ф Астробой 12+
11.30 М/ф Приключения
Аленушки и Еремы 6+
13.00 Теория заговора.
Сетевой маркетинг 16+
14.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.30 Х/ф Хозяйка большого
города 16+
17.30 Жизнь, полная радости
16+
18.00 Х/ф Падение олимпа
16+
20.00 Свадебный переполох
16+
21.00 Х/ф Свадебный
переполох 16+
22.40 Х/ф Цифровая
радиостанция 16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

21.20 «Кино»: «Я, Франкенштейн» 16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16 +
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
03.30 «Автоквест» 16 +
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 СЕНТЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
15.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
12+
17.10 «Время покажет». Темы
недели» 16+
19.00, 22.30 «КВН». Встреча
выпускников- 2015 г.»
16+
21.00 «Воскресное «Время»
23.45 «Большой брат следит
за тобой» 16+
0.55 Х/ф «21 ГРАММ» 16+
3.10 «Модный приговор»
4.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.15 «Возврата нет»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
13.10 «Мой любимый гений»
12+
14.20 «Мой любимый гений».
Продолжение 12+
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 «Выкрутасы» 12+
02.35 «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно
секретно» 12+
03.35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
04.05 «Комната смеха»

НТВ
6.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40
«Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России
по футболу 2015/16 г.
Прямая трансляция
16.00 Д/ф «Хрущев. Первый
после Сталина» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный
поединок» 0+
11.55 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею!» 16+

НТВ

05.05 «Дамы приглашают
кавалеров»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.20, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.30 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.05 ПРЕМЬЕРА. «Танковый
биатлон»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Моя
жизнь сделана в
России»
12.00 «Счастье есть» 12+
14.30 «Счастье есть».
Продолжение 12+
16.20 «Субботний вечер»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Синдром
недосказанности» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Мелодия
на два голоса» 12+
00.35 «Не покидай меня,
Любовь» 12+
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Волшебная сила»
04.05 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.40, 6.15 «Россия от края до
края. «Сибирь» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.40 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Станислав Любшин.
Сентиментальный
роман» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Надежда Румянцева.
Одна из девчат»
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.40 «Голос» 12+
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «ДОстояние
РЕспублики. Андрей
Вознесенский»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 Х/ф «МЫ КУПИЛИ
ЗООПАРК» 12+
1.15 «Тихий дом» на
Венецианском
кинофестивале.
Программа Сергея
Шолохова» 16+
1.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
16+
3.55 Х/ф «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ 2» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.30 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
12.55 Д/ф «Антонина
Шуранова. В живых
сердцах оставить
свет...»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 23.30 «Дом 2» 16+
12.00, 14.30, 19.30 «Комеди
клаб» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
16+
14.55 «Комеди Клаб» 16+
15.55 «Comedy Баттл» 16+
16.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
21.30 «Танцы» 16+
1.30 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 4.
ХРАНИТЕЛЬ СНА» 18+
3.15 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
4.15 Т/с «ГОРОД
ГАНГСТЕРОВ» 16+
5.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Великий человекпаук» 6+
6.55, 5.30 М/с «Чаплин» 6+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.50, 9.25 М/с «Смешарики»
0+
8.30 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
9.50, 1.05 М/ф «Индюки» 0+
11.30 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.30 «Большая маленькая
звезда» 6+
13.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 М/ф «Ральф» 6+
19.00 «Дикие игры» 16+
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» 12+
21.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
16+
23.30 Х/ф «ОСТРОВ
ВЕЗЕНИЯ» 12+
2.45 «6 кадров» 16+
3.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.05 «Все будет хорошо!» 16+

5.50, 7.30, 0.00 «Одна за
всех» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
8.10 «Предсказания. Назад в
будущее» 16+
10.10 «Чудотворица» 16+
15.10, 19.00 Т/с «1001
НОЧЬ» 12+
18.00, 22.05 «Восточные
жены» 16+
23.05 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «ЛЕРА» 16+
2.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» 12+
4.20 «Первые» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.05 «В мире животных»
8.35 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
ПОРТ» 16+
10.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
12.05, 15.40, 17.40, 22.40
Большой спорт
12.30 Волейбол. Кубок мира
14.25, 15.55
Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира
18.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
16+
21.45 Д/ф «Последняя
командировка» 16+
23.00 Баскетбол.
Благотворительный
матч. «Праздник
баскетбола»
0.55 «ЕХперименты»
1.25 «Угрозы современного
мира»
1.55 «НЕпростые вещи»
2.55 «Мастера».
Золотоискатель
3.20 «Человек мира»
4.40 VI Международный
турнир по боевому
самбо «Платформа
S-70» 16+

РОССИЯ2

13.35 «Большая cемья».
Максим Аверин
14.30 «Пряничный домик».
«Иконописцы»
14.55 Д/с «Нефронтовые
заметки»
15.25 Х/ф «СЛЕПЫЕ
СВИДАНИЯ»
17.00 Новости культуры
17.20 Лариса Долина.
Легендарный концерт
в Московской
консерватории
18.10 «Больше, чем любовь».
Юрий Никулин и
Татьяна Покровская
18.50 «Романтика романса».
«Песня остается с
человеком...»
19.45 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ
ВЕТЕР»
21.05 «Линия жизни».
Надежда Румянцева
22.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА»
23.45 Д/ф «Из жизни ежика
в период глобального
потепления»
0.40 «Триумф джаза»
1.35 М/ф для взрослых
1.55 «Неизвестный
реформатор России»
2.40 Д/ф «Укхаламба
- Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели
дождей»

СУББОТА 12 СЕНТЯБРЯ

6.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
8.00 «Православная
энциклопедия» 6+
8.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
11.30, 14.30, 23.10
«События»
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
13.15, 14.45 «Приют
комедиантов» 12+
15.25 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
12+
17.20 Т/с «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
2.10 «По минскому счету» 16+
2.40 Х/ф «СЕДЬМАЯ
ЖЕРТВА» 16+
4.30 Д/ф «Диеты и политика»
12+
5.15 «Марш-бросок» 12+
5.20 Д/ф «Надежда
Румянцева. Во всем
прошу винить любовь»
12+
5.40 «АБВГДейка»

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Алиса знает, что
делать! 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Мультимир 6+
09.30 Евромакс: окно в
Европу 16+
10.00 Х/ф Новое платье
короля 12+
11.00 Мультимир 12+
11.30 Жизнь, полная радости
16+
12.00 Х/ф Король-лягушонок
16+
13.00 Достояние республики
16+
15.00 Х/ф Надежда 16+
18.00 Х/ф Охотник на лис 16+
20.00 Теория заговора.
Сетевой маркетинг 16+
21.00 Х/ф Падение олимпа
16+
23.00 Х/ф Как стать
счастливым 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Дэвид Блейн.
Реальная магия» 16 +
05.30 «Кино»: «Бой с тенью»
16 +
08.00 ПРЕМЬЕРА.
«Автоквест» 16 +
08.30 «Дэвид Блейн.
Реальная магия» 16 +
09.40 «Кино»: «Делай ноги-2»
0+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»
16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
19.00 «Кино»: «Блэйд» 16 +
21.15 «Кино»: «Блэйд-2» 16 +
23.30 «Кино»: «Блэйд-3» 16 +
01.30 «Кино»: «Жатва» 16 +
03.30 «Кино»: «Счастливчик»
16 +

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
8.05 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+

СТС

6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
9.00 «Утро» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА - 2» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

НТВ

05.00, 09.15 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Неподкупный» 12+
22.55 «Специальный
корреспондент» 16+
00.35 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Соломенная шляпка»
1-я серия
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Охраняемые лица» 12+
03.55 «Комната смеха»

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный
приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30, 3.05 Х/ф «МОЙ ПУТЬ»
16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие и
красота»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Царское Село.
Александровский
дворец»
13.20, 23.50 Х/ф «СВАДЬБА»
14.30 Д/ф «Человек судьбы.
Сергей Боткин»
15.10 «Тайны стальной
комнаты»
15.35 «Искусственный отбор»
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь».
Владимир Мотыль и
Людмила Подаруева
17.30 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского
18.45, 1.20 Д/ф «Защита
Ильина»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Запечатленный
образ, или Лев Толстой
и Илья Гинцбург:
двойной портрет в
интерьере эпохи»
23.45 «Худсовет»

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
1.00 Х/ф «ОДИН
ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» 16+
2.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
3.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4» 16+
5.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.15 «Женская лига» 16+

ТНТ

9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
17.00, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
0.30, 2.55 «Большая
разница» 12+
1.30 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
12+
3.40 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
12+
5.15 М/с «Чаплин» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
06.00 Новости. Ульяновск
16 +
06.30 Городское время 16 +
06.40 Будь здоров 16 +
07.00 Новости. Ульяновск
16 +
07.30 «Жадность».
«Полуфабрикаты» 16 +
08.30 «Новости» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Документальный
проект». «Бесы для
России» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Кино»: «Ромео должен
умереть» 16 +
16.00 «Информационная
программа 112» 16 +
16.30 «Новости» 16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Пыль» 16 +
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16 +
19.00 Новости. Ульяновск
16 +
19.30 Большая студия 16 +
20.00 «Кино»: «Самоволка»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 Д/ф «Как убить пару?»
16+
5.55, 7.30, 18.55, 0.00
«Одна за всех» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффекты Матроны»
16+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 «Женская
консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные»
16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
12+
21.00 «Чудотворица» 16+
0.30 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА» 0+
2.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» 0+
3.45 «Первые» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.45, 22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.35, 23.50 «Эволюция»
12.05, 19.05, 21.45 Большой
спорт
12.30 Волейбол. Кубок мира
14.25 «Афган» 16+
16.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Салават Юлаев» (Уфа)
1.25 «Моя рыбалка»
1.55 «Язь против еды»
2.55 «Рейтинг Баженова» 16+
3.20 Х/ф «СЫН ВОРОНА» 16+

РОССИЯ2

0.55 Д/ф «История одной
«Свадьбы»
1.50 Д/ф «Лао-цзы»

СРЕДА 9 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.05 Д/ф «Надежда
Румянцева. Во всем
прошу винить любовь»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» 16+
15.40, 4.10 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ»
12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Борьба с
привилегиями» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» 12+
3.25 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Моя
фамилия вам ничего не
скажет...» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф Лидия Смирнова.
Любовь и прочие
неприятности 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Раз на раз не
приходится 12+
11.15 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Лидия Смирнова.
Любовь и прочие
неприятности 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Яблочный спас 16+
15.00 Х/ф Каждый за себя
16+
16.00 Х/ф Шесть соток
счастья 16+
17.40 Личная жизнь вещей
16+
18.00 Х/ф Хозяйка большого
города 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Х/ф Каждый за себя
16+
21.00 Х/ф Райский уголок
16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Д/ф Лидия Смирнова.
Любовь и прочие
неприятности 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

22.00 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж»
16 +
23.00 «Новости» 16 +
23.25 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +
01.40 «Без срока давности»
16 +
02.40 «Спартак. Кровь и
песок» 16 +
04.40 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «ДРУЖИННИКИ»
18+
2.25, 3.05 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» 12+

НТВ

05.00, 09.15 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Неподкупный» 12+
22.55 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
00.35 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Соломенная шляпка»
2-я серия
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Охраняемые лица» 12+
03.55 «Комната смеха»

СТС

6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
9.00 «Утро» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА - 2» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

РОССИЯ2

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
06.00 Новости. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости. Ульяновск
16 +
07.30 «Жадность»». Конь в
мешке» 16 +
08.30 «Новости» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «Тайна
вредного мира» 16 +
11.00 «Документальный
проект». «Пиршество
разума» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Кино»: «Самоволка»
16 +
16.00 «Информационная
программа 112» 16 +
16.30 «Новости» 16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Договор с
дьяволом» 16 +
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16 +
19.00 Новости. Ульяновск
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за
всех» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффекты Матроны»
16+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 «Женская
консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные»
16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
12+
21.00 «Чудотворица» 16+
0.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
16+
2.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
12+
4.05 «Первые» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.45, 22.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.30 «Эволюция»
12.05, 22.00 Большой спорт
12.30 Волейбол. Кубок мира
14.25 «Сталинградская
битва»
16.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
20.55 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира
0.05 «Эволюция» 16+
1.40 «Полигон». Панцирь
2.10 «Рейтинг Баженова» 16+
3.20 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
РАБСТВО» 16+
4.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ЧЕТВЕРГ 10 СЕНТЯБРЯ

ТНТ

7.20 М/с «Смешарики» 0+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
0.30 «Большая разница» 12+
1.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
12+
2.50 «6 кадров» 16+
5.20 М/с «Чаплин» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
1.10 Х/ф «METALLICA.
СКВОЗЬ
НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
3.00 «ТНТ-Club» 16+
3.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
3.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.50 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4» 16+
5.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10, 1.40 Д/ф
«Ветряные мельницы
Киндердейка»
12.25, 20.40 «Правила
жизни»
12.50 Д/ф «Герой»
13.20, 23.50 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ»
14.50 Д/ф «Жюль Верн»
15.10 «Тайны стальной
комнаты»
15.50 Д/ф «Ариф Меликов.
Легенда»
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Он жил у музыки
в плену»
17.30 XV Международный
конкурс имени
П.И. Чайковского
18.45, 1.15 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10 «Культурная
революция»
21.55 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие и
красота»
23.45 «Худсовет»

19.30 Лично каждому 16 +
20.00 «Кино»: «Служители
закона» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
23.00 «Новости» 16 +
23.25 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +
01.30 «Без срока давности»
16 +
02.30 «Спартак. Кровь и
песок» 16 +
04.20 «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 Врумиз 6+
08.30 Д/ф Валентина
Талызина. Время не
лечит 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Я шагаю по
Москве 12+
11.15 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Валентина
Талызина. Время не
лечит 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Хозяйка большого
города 16+
15.00 Х/ф Каждый за себя
16+
16.00 Х/ф Райский уголок
16+
17.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
18.00 Х/ф Хозяйка большого
города 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
21.00 Х/ф Жила-была любовь
16+
22.30 Тайны тела 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Валентина
Талызина. Время не
лечит 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
10.05 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «СЕДЬМАЯ
ЖЕРТВА» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского
быта. Борьба с
привилегиями» 12+
15.40, 4.15 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ»
12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Одинокое
солнце» 12+
23.05 Д/ф «Брежнев против
Хрущева. Удар в спину»
12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ИНДИ» 16+
2.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.25 «Модный
приговор»
12.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 «Мадемуазель Си» 16+
2.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ
СВАДЬБА» 12+

РОССИЯ1
05.00, 09.15 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Кривое зеркало».
Театр Евгения
Петросяна 16+
00.20 «Роман в письмах» 12+
02.20 «Горячая десятка» 12+
03.25 «Шум земли»
04.20 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
9.00 «Утро» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА - 2» 16+
21.35 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+
1.35 «Береговая охрана.
Послесловие» 16+
2.25 «Дикий мир»
2.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
4.40 «Все будет хорошо!» 16+

СТС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
06.00 Новости. Ульяновск
16 +
06.30 Городское время 16 +
06.40 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости. Ульяновск
16 +
07.30 «Жадность».
«Молочные реки» 16 +
08.30 «Новости» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «Сила
древнего
предсказания» 16 +
10.00 «Документальный
проект». «Тайны
пропавших самолетов»
16 +
11.00 «Документальный
проект». «Армагеддон»
16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Кино»: «Служители
закона» 16 +
16.10 «Информационная
программа 112» 16 +
16.30 «Новости» 16 +
17.00 «Битва за нефть» 16 +
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Будь здоров 16 +
19.45 Не пропусти! 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.05 «Главная песня народа»
16+
5.55, 7.30, 18.55, 23.40
«Одна за всех» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.50 «Моя правда» 16+
10.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
22.40 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» 6+
2.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
4.50 «Первые» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 23.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 19.00, 23.00 Большой
спорт
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Металлург»
(Магнитогорск)
21.45 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира
1.05 «Эволюция»
2.35 «Человек мира»
4.05 «Максимальное
приближение»
4.30 Смешанные
единоборства. «Грозная
битва» 16+

РОССИЯ2

ПЯТНИЦА 11 СЕНТЯБРЯ

ТНТ

11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «КАК
РАЗОБРАТЬСЯ С
ДЕЛАМИ» 12+
0.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН» 0+
1.50 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
12+
3.25 «6 кадров» 16+
5.25 М/с «Чаплин» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «1+1» 16+
13.40 «Комеди клаб» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 3.
ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ»
18+
3.55 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
4.50 Т/с «ГОРОД
ГАНГСТЕРОВ» 16+
5.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4» 16+
6.40 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.05
Новости культуры
10.20 Х/ф «СТРОГИЙ
ЮНОША»
12.15 Д/ф «Драматическая
педагогика Альберта
Лиханова»
12.50 «Письма из
провинции». Агинский
Бурятский округ
13.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
15.10 Д/ф «Запечатленный
образ, или Лев Толстой
и Илья Гинцбург.
двойной портрет в
интерьере эпохи»
16.35 «Кто мы?»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского
18.45 «Чему смеетесь?
или Классики жанра».
Александр Иванов
19.45 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
22.10 «Линия жизни».
Владимир Фокин
23.20 «Худсовет»
23.25 Х/ф «СЛЕПЫЕ
СВИДАНИЯ»
1.15 Концерт Жорди Саваля
1.55 «Искатели». «Железный
король России»
2.40 Д/ф «Амальфитанское
побережье»

22.00 «Враг человечества.
Секретный агент №1»
16 +
00.00 «Кино»: «Жутко громко
и запредельно близко»
16 +
02.30 «Кино»: «Что скрывает
ложь» 16 +
04.10 «Дэвид Блейн.
Реальная магия» 16 +

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф Теория заговора.
Банкиры 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Златовласка 12+
11.15 Мультимир 12+
12.00 Д/ф Теория заговора.
Банкиры 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Хозяйка большого
города 16+
15.00 Д/ф Мосфильм.
Рождение легенды 16+
16.00 Х/ф Жила-была любовь
16+
17.40 Личная жизнь вещей
16+
18.00 Ток-шоу Они и мы 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Д/ф Мосфильм.
Рождение легенды 2
16+
21.00 Х/ф Охотник на лис 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Теория заговора.
Банкиры 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
9.45 Д/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» 12+
10.15, 11.50 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Брежнев против
Хрущева. Удар в спину»
12+
15.40, 3.25 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Жена. История
любви» 16+
0.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
2.40 «Добро пожаловать
домой!» 6+
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информация, реклама
Областное государственное
казенное учреждение Центр
занятости населения города
Ульяновска
17 сентября 2015 года с 10.00
до 12 часов 30 минут проводит
молодежную ярмарку вакансий
и учебных рабочих мест:
- в Правобережье - площадь
100-летия со дня рождения
В.И. Ленина (в фойе Ленинского
мемориала);
- в Заволжье - проспект Созидателей, 13 (в фойе Института
авиационных технологий и управления УлГТУ).
На ярмарке вакансий к вашим
услугам:
- общегородской банк вакансий рабочих и учебных мест;

- предложения по трудоустройству всех категорий граждан,
включая предложения для выпускников учебных заведений;
- консультации юристов, психологов, специалистов по профессиональному обучению;
- встречи с представителями
кадровых служб предприятий,
специалистами социальной защиты.
Все услуги предоставляются
бесплатно.
Работодатели могут заявить о
своем желании принять участие в
работе ярмарки по телефонам:
- Ленинский район - 41-27-09;
- Засвияжский район - 34-00-83;
- Железнодорожный район 36-33-40;
- Заволжский район - 52-46-84.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Татбенто»
(ОАО «Татбенто») Габдурахманов Дамир Габдлахатович сообщает о
проведении аукционных торгов с открытой формой подачи предложений о цене приобретения лота по продаже имущества ОАО «Татбенто»
(ИНН 1639042581, ОГРН 1101682000683, юрид. адрес: 423063, РФ,
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, кв. 102).
Торги состоятся 19 октября 2015 года в 9.00 ч. по московскому времени на электронной площадке автоматизированной системы торгов
«Центр Дистанционных торгов» в сети Интернет на сайте электронной
площадки: www.cdtrf.ru.
Предметом торгов является нижеуказанное имущество:
Лот №1 - имущество должника: бентонитовая глина, объем 27 000 тонн.
Начальная цена Лота №1 установлена в соответствии с оценочной
стоимостью и составляет 4 500 000 рублей.
Заявки принимаются с 7 сентября 2015 г. по 16 октября 2015 г. с 00.00
до 23.59 часов.
Для участия в торгах претенденты должны представить конкурсную
документацию по адресу: www.cdtrf.ru, а также перечислить задаток
на расчетный счет Организатора торгов: р/с 40702810000090000320 в
Альметьевский ДО «Тимер Банк» (ПАО), к/с 30101810900000000798,
БИК 049205798, ИНН 1653016689, КПП 165801001.
Размер задатка составляет 5% от начальной цены, шаг аукциона - 5%
от начальной цены.
Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору
электронной площадки в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель
вправе также направить задаток на счет, указанный в сообщении о
проведении торгов, без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем, в соответствии
с сообщением о проведении торгов, считается акцептом размещенного
на электронной площадке договора о задатке.
Задаток вносится не позднее последнего дня подачи заявок на участие
в торгах. Задаток считается внесенным с момента поступления денежных средств на р/с, указанный в настоящем сообщении как счет для
внесения задатка. Возврат задатка осуществляется организатором
торгов всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение
5 (Пяти) рабочих дней со дня подведения итогов торгов.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания
договора купли-продажи в течение 5 (Пяти) дней с даты получения
предложения о подписании договора купли-продажи от конкурсного
управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный
управляющий в течение 5 (Пяти) дней должен предложить заключить
договор купли-продажи имущества участнику торгов, предложившему
наиболее высокую цену за имущество по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением
победителя торгов, по предложенной этим участником цене. В случае
если Победитель не исполнит своих обязательств, указанных в настоящем сообщении, Организатор торгов и Продавец (правообладатель)
освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением торгов,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15,
№ квалификационного аттестата 73-10-21, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:020209:123, расположенного по
адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Заволжский, с/т завода
им. Володарского, сад №7, участок №123, проводятся кадастровые
работы по уточнению границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Аюгова Р.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4
(4 каб.), отдел геодезии и землеустройства, 05.10.2015 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (каб. 4).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 21.09.2015 г. по 05.10.2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (каб. 4).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н
Заволжский, с/т завода им. Володарского, сад №7, участок №171, с
кадастровым номером 73:24:020209:171.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№75 // Пятница, 4 сентября 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Уважаемые выпускники
образовательных организаций!
Если после окончания учебной организации вы не смогли найти себе
работу, обратитесь в государственную
службу занятости населения. ОГКУ уЗН
города Ульяновска оказывает государственную услугу содействия гражданам
в поиске подходящей работы. В службе
занятости вам помогут найти работу,
получить профессию, поддержат в этот
непростой для вас период. Все услуги
службой занятости оказываются бесплатно.
По вопросам трудоустройства обращайтесь на «горячую линию» ОГКУ
ЦЗН города Ульяновска с 15.00 до
16.00 часов с понедельника по пятницу
по телефонам:
- понедельник 34-09-89;
- вторник 41-27-09;
- среда 36-34-01;
- четверг 55-36-50.

Золотая доля секунды

Симбирянин Сергей Байдеряков стал
победителем чемпионата мира среди судомоделистов в классе катеров с мотором до
15 кубических сантиметров.
Любителям судомодельного спорта имя Сергея
Байдерякова хорошо знакомо - ульяновец не первый
год выступает в престижных международных состязаниях, и уже добивался громкого успеха. Так, в 2010
году он поднялся на высшую ступень пьедестала, а
теперь вновь решил попытать силы на состязаниях
в польском городе Кендзежин-Козле. Среди конкурентов симбирянина были сильнейшие спортсмены
из Италии, Германии, Китая и России.
По словам Сергея, первая попытка получилась
неудачной - его модель попросту заглохла. Но
во время второй катер ульяновца показал отличное время в 10,59 секунды, опередив не только
ближайших конкурентов, но и установив рекорд
соревнований. Кстати, отрыв от ближайшего преследователя составил всего одну сотую секунды!
Но именно она и решила исход выступления. На родину симбирянин вернулся с золотой медалью.
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Ульяновский приз
завоевали нижегородцы

На днях был разыгран кубок Ледового
дворца «Волга-Спорт-Арена» по хоккею
с мячом.
В решающей схватке ульяновская «Волга» сошлась с командой «Старт» из Нижнего Новгорода. По итогам отборочных
игр обе команды шли на равных, на счету
каждой было по семь очков. Для того чтобы
вырвать преимущество, нашим хоккеистам
нужна была безоговорочная победа.
Увы, добиться этого не удалось, несмотря
на то, что начало игры было многообещающим. Команды шли «ноздря в ноздрю»,
обмениваясь результативными атаками. К
исходу первого тайма царила боевая ничья
2:2. Но во второй половине встречи гости
предприняли рывок и опередили симбирян.
Итог 3:4 в пользу «Старта». С собой нижегородцы увезли кубок «Волга-Спорт-Арены».
А ульяновцам необходимо готовиться, чтобы вернуть его в следующем году.

с заключением договора купли-продажи, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а торги по указанному лоту признаются
несостоявшимися.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется в указанный период, в
режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени
проведения профилактических работ.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку, необходимые документы и оплатившие
задаток по вышеуказанным реквизитам.
В состав конкурсной документации входит: 1) заявка на участие в
торгах, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями, установленными Регламентом проведения открытых торгов
«Центр Дистанционных торгов», п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», и п. 4.3 раздела IV Приказа Минэкономразвития №54
от 15.02.2010 г.; заявка должна содержать следующие сведения: обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в настоящем
сообщении; наименование, организационно-правовую форму, место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя;
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; банковские реквизиты для
возврата задатка. Заявка на участие в торгах должна содержать также
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе,
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является конкурсный управляющий.
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя, - действительная на день представления
заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического
лица), действительная на день представления заявки на участия в торгах
выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документ о
государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица), копия решения об одобрении
или совершении крупной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решении для совершения крупной сделки установлено
законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение
Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве
задатка являются крупной сделкой; 3) документ, подтверждающий
внесение задатка на расчетный счет должника.
Заявители, допущенные к участию в Торгах, признаются участниками

Торгов (далее - Участники). Решение об отказе в допуске заявителя к
участию в торгах принимается в случаях: если заявка не соответствует
требованиям, установленным Законом о банкротстве и/или указанным
в настоящем сообщении о торгах; представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны; задаток не поступил на расчетный счет продавца, указанный
в настоящем сообщении в установленный для этого срок.
Торги проводятся в соответствии с «Порядком проведения открытых
торгов в электронной форме», Порядком реализации имущества, утвержденным Собранием кредиторов ОАО «Татбенто» от 14.07.2015 г.
Подведение результатов проведения торгов, оформление протокола
о результатах торгов осуществляется в соответствии с «Порядком
проведения открытых торгов в электронной форме».
Победителем торгов признается лицо, предложившее наивысшую
цену.
Дата подведения итогов торгов - 19 октября 2015 года, время - в течение
двух часов с момента утверждения организатором торгов протокола
о результатах проведения торгов, место - электронная торговая площадка: www.cdtrf.ru.
Договор купли-продажи по результатам торгов заключается с победителем в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения
победителем торгов предложения конкурсного управляющего о заключении договора купли-продажи. Оплата по договору производится
путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника
в течение 60 дней с даты подписания договора купли-продажи за вычетом суммы внесенного задатка.
Ознакомиться с имуществом можно, начиная со следующего рабочего
дня после подачи заявки на ознакомление с предметом торгов. Заявки
на ознакомление с предметом торгов принимаются в рабочие дни с
9.00 до 12.00 часов по адресу: РТ, Альметьевск, Чехова, д. 16, 1 этаж,
офис 1, тел. 8(8553) 43-90-41.
С Положением о порядке, сроках, условиях продажи имущества, подачи заявки, условиями договора купли-продажи, договора о задатке,
иной документацией, перечнем и характеристиками продаваемого лота
можно ознакомиться на электронной площадке «Центр Дистанционных торгов» в сети Интернет на сайте электронной площадки: www.
cdtrf.ru и по адресу: РТ, Альметьевск, Чехова, д. 16, 1 этаж, офис 1,
заключение договора о задатке у Организатора торгов по адресу: РТ,
Альметьевск, Чехова, д. 16, 1 этаж, офис 1, с 7 сентября 2015 г. по 16
октября 2015 г. с 9.00 до 16.00 часов, выходные - суббота, воскресенье,
праздничные дни. Почтовый адрес организатора торгов: 423440, РТ,
г. Альметьевск, а/я 2, тел./факс 8-8553 (43-90-41), адрес электронной
почты: palata22@mail.ru.
В случае если торги будут признаны несостоявшимися, повторные торги
с уменьшением начальной цены на 10% будут назначены на 09.12.2015 г.
на 9 часов 00 минут по московскому времени на тех же условиях.
Ознакомление с перечнем и формами необходимых документов - до
07.12.2015 г. Заявки для участия на повторных торгах принимаются с
28 октября 2015 г. по 7 декабря 2015 г. с 00.00 до 23.59 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казаковой Ириной Валерьевной, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д. 41, кв. 196, irina.ivk81@yandex.ru, тел. 89063921372,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-11-117,
в отношении земельного участка с кадастровым №73:19:073201:464,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
п. Пригородный, ул. 5-я Сызранская, д. 40, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Миронов А.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 6, 5 октября 2015 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка,
ул. Ленина, д. 31.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 4 сентября 2015 г. по 5 октября 2015 г. по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 31.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - Ульяновская область,
г. Ульяновск, п. Пригородный:
- ул. 5-я Сызранская, д. 38;
- ул. 5-я Сызранская, д. 39.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный
телефон 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера 73-10-9, в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами 73:24:011701:625, 73:24:011701:415, расположенных по
адресу: г. Ульяновск, с/т «Белый Ключ-1», участки: 1186, 1123, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются Мишина Фарида Гусмановна, Логинов Александр Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
114, 5 октября 2015 года в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 сентября 2015 года по 5 октября 2015 года по
адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с 8.30 до 16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, с/т «Белый
Ключ-1», участки: 1124, 1185, 1187, с кадастровыми номерами:
73:24:011701:417, 73:24:011701:624, 73:24:011701:628.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответсвующий земельный
участок.
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экспедиция

Фольклор из Кузоватова:
№75 // Пятница, 4 сентября 2015 г.

Люлё, Саня Безносая и огненные шары

В Спешневке Свиягу можно буквально перешагнуть.
Здешний пешеходный мост через реку расположен
в самом красивом месте села
В этом году в качестве базы было
выбрано село Спешневка Кузоватовского района. Исследователи
побывали и в соседних поселениях
- Стоговке, Порецком, Смышляевке,
Чертановке, Хвостихе и других.
Основная цель экспедиции - фиксация традиционных песен, инструментальных наигрышей и элементов
празднично-обрядовой культуры.
Кроме того, записывались «былички» - рассказы о колдунах, оборотнях, знахарях, домовых и т.п.

Спешневский праздник
Люлё

Несомненная удача поездки - запись и частичная реконструкция
праздника Люлё. Так в Спешневке называлось действо, приходящееся на
четверг перед Троицей. В этот день
молодежь (чаще - девушки) находили
где-нибудь в поле прошлогодний
большой репей, украшали его цветными лентами, тряпочками, бумагой
и конфетами.
- Вот чтоб, сынок, репей-то этот
был без колючек: такой сухой,
белый - как деревце. Его «люлё» называли. Украсим репей и идем с ним
на луга - петь-плясать, - поясняют
нам спешневские бабушки. Они с
удовольствием вспоминают подробности праздника: процессия, которая
несла на луга «люлё», одевалась
почуднее.
- Девка парнем обрядится, в общем
- кто во что горазд. Репей несут
«жених» и «невеста» - из тюли уваль
сделают (т.е. вуаль. - Ред.), пиджак
рваненький, чтоб посмешнее было.
Специально для участников экспедиции одна из жительниц села
- Зинаида Зиновьева - показала,
как украшали репей. По ее словам,
когда с «люлё» шли на луга, пели известную традиционную песню «Как
по горе цыгане гуляли». На лугах
девушки плели венки из цветов, при
этом некоторые из них гадали - бросали свой венок в Свиягу.
- Вот если поплывет веночек - то
скоро выйдешь замуж, а если утонет
- то в этом году женихов не жди!

Подняв юбку - на быка

Кстати, в той же Спешневке удалось зафиксировать любопытные

варианты «пытания судьбы».
- Гадали по-всякому! Вот, к примеру, на Святки в двенадцать ночи
выбежишь во двор, схватишь снегу
и - бегом домой. Положишь его на
тарелочку и, как растопится, смотришь: ежели сору много - значит,
богато жить будешь.
Одна из рассказчиц вспомнила
такой случай: вместе с подружками
она задумала погадать, а ее дядя
подслушал их разговоры.
- А гадали-то как: вот спускаешься
в погреб, если тебе по телу проведет
кто мохнатой рукой - за богатого выйдешь, а коли голой - бедный будет.
Мы, дурынды, стали спускаться, а
дядя шубу на палку намотал (тогда
погреба-то большущи были, их не
запирал никто) и давай всех девок шубой водить. Ну, мы все обрадовались:
богато жить будем. А он возьми да и
вылези: надел шубу на голову и рычит.
Девки врассыпную, а одной так плохо
стало, что едва отходили. Дядя и сам
не рад своей шутке: долго не признавался, что это он в погреб залез.
Другое забавное гадание состояло в том, что нужно было пятиться
задом, подняв юбку, на лежащего
быка. Если тот быстро вскочит - скоро и замуж выйдешь.
- А то еще вот поймаешь курицу,
нальешь в блюдечко воды, зерна
насыплешь и вот ее пускаешь: куда
пойдет. Если начнет пить - муж пьяницей будет, а если зерно клевать
- обжорой!

Грачиха, Саня Безносая и
другие колдуны

Далее мы подробнее остановимся
на записанных в упомянутой поездке
рассказах «о необычном и страшном», поскольку автор настоящей
статьи - специалист именно в этой
сфере традиционной культуры.
Во всех селах нам рассказывали о
колдунах и людях, умеющих оборачиваться. Повествования о встречах
с ними соотносятся в основном с
далеким прошлым («бабушка и мама
говорили»).
- Вот у нас была такая женщина
- ее Грачихой прозвали. Она жила
в землянке возле старой школы,
которая сгорела. Стара-то школа
- это бывший барский дом, там по-

Так выглядел наряженный
репей - тот самый «люлё»

В середине августа
в Ульяновской
области состоялась
очередная фольклорноэтнографическая
экспедиция,
организованная
специалистами научнообразовательного
центра «Традиционная
культура и фольклор
Ульяновского
Поволжья» УлГПУ и
областного Центра
народной культуры
(руководитель поездки
- Михаил Матлин).
Также в полевом
исследовании приняли
участие представители
фольклорноэтнографического
ансамбля «Симбирск»
и Саратовской
госконсерватории.
мещик Мещеринов до революции
жил. Так вот: Грачиха-то эта кошкой
могла перевертываться. Как-то раз
один больно лютой мужик стал эту
кошку пинать, а попасть не может!
Вот только разочек достал ее ногой,
а утром пошел - Грачиха на печке
лежит, стонет, - это вариант текста о
колдунье из Спешневки.
В соседней Стоговке аналогичного «персонажа» звали Саней
Безносой.
- Ей нос-то на свадьбе отстрелили:
с кем-то повздорила или заколдовать
пыталась - вот ей ружьем-то и повредили лицо. Ее сколько раз видели:
вот идет вся в белом и народ пугает.
Кто ее знает - может, простыни на
себя какие нацепляла?
Говорят, один из стоговских парней ходил в недалеко расположенную Екатериновку на свидание.
- Так Саня вылезла из-под моста
- белая как смерть. Он насилу ноги
унес!

Один из рабочих моментов экспедиционной поездки
Наиболее развернутая история
на данную тему была записана в
Чертановке. В этом селе особенно
опасаются колдунов из Кивати - и,
судя по рассказам, на то есть веские
причины.
- Дело было в советское время.
У одной муж тогда работал директором школы. «Уж как, говорит, я
не хотела, чтобы его в эту Кивать
переводили!». Он тогда в Хвостихе
директорствовал. И вот когда его
перевели, на него «глаз положила»
одна из учительниц. Жена-то его
пока в Хвостихе осталась, а его тут
пытались «окрутить». И вот мать-то у
этой учительницы - сильная колдовка
была. Рассказывает, как ни придем с
утра в школу - весь кабинет директора и коридор какими-то тенетами да
нитками обмотан! В общем, сделали
ему «на смерть».
Директора школы пришлось увезти
в больницу, поскольку он начал себя
странно вести: буйствовал, кричал,
откуда-то в нем появилась такая
сила, что его не могли удержать
несколько мужчин. Пришлось даже
привязать его к кровати.
- И вот уж положили тут его в отдельную палату в Кузоватове. Районное начальство все всполошилось:
все-таки он - руководитель, да еще и
партийный. Врачи только руками разводят и не могут понять, в чем дело.
Разобрались во всем сами учителя из
этой киватской школы: сначала приехала завуч, а потом уж тут мужики на
трех мотоциклах ночью пригнали эту
колдовку из самой Кивати. Встали
над ней с топорами и говорят: «Пока
не снимешь с директора порчу - не
отпустим». И вот тогда ему полегче
сделалось. Но все равно он с прежней женой жить не смог: она ему с
лошадиной мордой представлялась
- вот что наделала эта колдовка!

Огненные шары
и прямоугольники
на полях

И в Спешневке, и в других селах
распространены истории о так называемых «летунах».
- У одной внучка в колодце утонула. Больно она по ней плакала, а
тосковать-то нельзя! И вот начала
мертвая-то к ней летать. Летит вот

как шар огненный по небу - с кладбища и вот над ее домом рассыпается.
Ей пшеном и маком вокруг избы
посыпали, чтобы отвадить. Так она
ей так ударила в трубу печную, что
та покосилась! - такой текст был записан в селе Свияжном.
А вот в соседней Хвостихе огненные шары определили как «летающие тарелки».
- Вот рассказывают, видели тут: как
три таких шара красных, больших словно Луна. Они вроде как даже
приземлялись. У нас тут в Кузоватовском районе подсолнухов полно
- вот вроде как следы от этих тарелок
на полях. Нигде никаких следов нет,
а посередине поля - прямоугольник
из помятых подсолнухов. Наверное,
садилась на поле вот эта тарелка.

Сова спасла ребенка

В той же Хвостихе нам рассказали
о необычном случае, приключившемся буквально этим летом. Трасса в
сторону Кузоватова справедливо
считается опасной: тут достаточно
часто происходят аварии.
- И вот у знакомой муж с годовалым сынишкой ехал в сторону
Стоговки. Уж вечерело, он торопился. И вдруг - раз! - на лобовое
стекло ему приземляется сова
с раскрытыми крыльями. Он ее
почти сбил: птица распласталась
на стекле и закрыла ему весь
обзор. Ну, он, понятное дело,
вышел, сова - взлетела. Пока
туда-сюда - минут, наверное, пять
провозился. Поехал дальше - а там
несколько минут назад произошла
страшенная авария: несколько
машин столкнулись, дорогу в обе
стороны перегородили. Он потом
говорил: «Вот если бы не сова,
точно бы втемяшились. Сынишку,
верно, спасла нашего!».
Стоит добавить, что в этой же экспедиции было записано множество
рассказов о домовых, шутовках
(местных «русалках»), знахарях
и, конечно, зафиксирован не один
десяток великолепных образцов народного песенного творчества.
Участники поездки искренне
благодарят руководство средней
школы села Спешневка за гостеприимство.
Евгений Сафронов

культура
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«Горячая» осень для театра кукол

Сцена из спектакля «Теркин на том свете»

В ближайшие выходные Ульяновский областной
театр кукол имени В.М. Леонтьевой представит
два новых спектакля.
4 сентября в 18.00 состоится
долгожданная премьера спектакля «Теркин на том свете» по
известной поэме Александра
Твардовского. Оригинальная
трактовка постановочной группы
из Санкт-Петербурга режиссеров
Максима и Натальи Пахомовых и
художника Елисея Шепелева нацелена на молодежь. Говорить
об ужасах войны и силе духа русского солдата со зрителем будут
говорить современным и лишенным нравоучения языком.
Спектакль интересен многослойным визуальным рядом, в
котором вместе с сюрреалистическими образами персонажей
можно увидеть складывающиеся
из отдельных пазлов картины
Врубеля, Мунка, Рериха, Босха,
Верещагина, Боттичелли. Он
привлекает и новым прочтением

литературного материала, актуальность которого на сегодняшний день не вызывает никаких
сомнений.
Александр Леонов и Ольга
Гайдамак, хорошо известные
поклонникам фолка как группа
«Ва-Та-Га», написали оригинальную музыку. В спектакле дебютируют новые актеры театра,
выпускники Екатеринбургского
государственного театрального
института Иван Альгин (Теркин)
и Юлия Гореванова (Смерть).
Спектакль поставлен при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации.
5 и 6 сентября в 10.30 и 13.00
для зрителей от пяти лет театр
представит еще одну премьеру
- спектакль «Подлинная история
бременских музыкантов». За
основу постановки режиссер

Новые «Бременские музыканты»

Алексей Уставщиков взял классическую сказку братьев Гримм.
Жили-были Кот, Пес, Осел и
Петух. Однажды на их хозяев
напали разбойники, и животные
оказались на улице. Решили они
пойти в город Бремен, чтобы стать
настоящими бременскими музыкантами. Что случилось дальше,
вам расскажут и споют… сами
разбойники. Хотя они уже давно
перестали быть разбойниками.
Что же случилось с Котом, Псом,
Ослом и Петухом? Об этом поведают артисты Алексей Васильев,
Ольга Леонтьева, Артем Трохинов
и Александра Корнилова.
Осень у театра будет очень
насыщенной. Уже в конце сентября ульяновские кукольники со спектаклем «Теркин на
том свете» примут участие во
II Межрегиональном фестивале

Слово, писатель, книга…
С 6 по 13 сентября в рамках культурной программы V Международного культурного форума «Креативный регион - сильная страна»
в библиотеках Ульяновска и на других площадках города пройдет
Литературный фестиваль «Слово. Том первый».
6 сентября ульяновцев приглашают в
выставочный зал Дворца книги на персональную выставку заслуженного художника
РСФСР, президента Совета по детской книге
России Виктора Чижикова, приуроченную
к его 80-летию (16.00). Сам фестиваль торжественно откроется в тот же день перед
входом во Дворец книги выступлением ульяновской музыкальной группы Purple Wave и
московской группы БЦХ с альбомом на стихи
поэтов Серебряного века (18.00).
8 сентября малыши смогут посмотреть
спектакль «Три поросенка и Серый Волк»
по пьесе Сергея Михалкова Московского драматического театра «МодернЪ»
(«NEBOLSHOY театр», 10.00).
В библиотеке для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова стартует федеральный
детский конкурс «Придумай продолжение
любимой книги» (11.00). А в детской библиотеке №24 юных читателей ждет встреча с
писателем Тамарой Михеевой, лауреатом
Международного литературного конкурса,
на лучшее произведение для детей и подростков имени Сергея Михалкова (11.00).
В библиотеке №22 (15.00) и в магазине
«Читай-город» на ул. Железной Дивизии
(18.00) любителям детективов о своем творчестве расскажет писательница Александра
Маринина.

9 сентября лекцию «Голова Гоголя» в
читальном зале Дворца книги прочитает
писатель и преподаватель Литературного
института им. Горького Анатолий Королев
(17.00).
Творческая встреча с писательницей
Александрой Марининой состоится в Торжественном зале библиотеки (18.00).
10 сентября - открытие проекта «Картина
в библиотеке» выставкой одной картины
Юрия Пименова «Афиши под дождем» в
Торжественном зале Дворца книги (15.00).
Здесь же почитателей классики ждет
лекция «Совершенно неизвестный Чехов»
писателя и преподавателя Литературного
института им. Горького Руслана Киреева
(18.00), а также показ и обсуждение короткометражного фильма Павла Солдатова
«Obraz/Karamzin».
В «BookCafe» на литературный баттл
соберутся молодые писатели и поэты Ульяновска (19.00).
11 сентября в отделе редких книг Дворца
книги откроется выставка «Новый Буквоскоп, или Совершенные картины мира»
(14.00).
Лекция «Невидимый Карамзин: об «эффекте ширмы» при смене русских литературных поколений» писателя, архитектора,
книжного графика и члена Союза россий-

«Волга театральная» в Самаре.
В октябре театр со спектаклем
«Бременские музыканты» ждут
гастроли в Волгограде. В ноябре
в Москве поедет спектакль «Как
обрести друга».
Кроме того, в ноябре состоится премьера спектакля нового
художественного руководителя
театра, заслуженного деятеля
искусств РФ Владимира Бирюкова по мотивам повести
Николая Гоголя «Ночь перед
Рождеством», а новогоднюю
сказку «Морозко» поставит заслуженный деятель искусств РФ
Людмила Гаврилова.
В рамках фестиваля «Золотая
маска» на сцене Ульяновского
театра кукол 15 и 16 сентября
состоится спектакль «Одиссей»
Санкт-Петербургского театра
«Karlsson-haus».

ских писателей Андрея Балдина состоится
в Торжественном зале Дворца книги (16.00).
А в читальном зале этой библиотеки лекцию
«Черепа, облака и гуси в русской литературе» прочитает преподаватель филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Марианна Галиева (17.00).
Ресторан «ГудЛанч» приглашает на
литературную вечеринку Остапа Бендера
(20.00).
12 сентября в ТРЦ «Аквамолл» пройдет
акция «Читай-город!» (10.00).
13 сентября ульяновцы смогут вслух почитать произведения Солнца русской поэзии на акции «Читаем Пушкина вместе» на
площадке перед входом в библиотеку №24
(12.00).
Фестиваль краеведческой книги «Я люблю
этот город» в сквере им. Н.М. Карамзина
представит книгу краеведа Татьяны Громовой «С Симбирском связаны судьбой»
(12.00).
В детской библиотеке №24 откроется
Виртуальный центр Всероссийского музея
А.С. Пушкина (13.00).
Подробности о программе можно узнать
по телефонам: 8 (8422) 44-37-95 (Дворец книги) и 8 (8422) 27-96-07 (креативное пространство «Квартал»). Информация также размещается на сайтах:
ulmincult.ru, uonb.ru.
Организаторами Литературного фестиваля «Слово. Том первый» являются Фонд
«Ульяновск - культурная столица», креативное пространство «Квартал», Министерство
искусства и культурной политики Ульяновской области, администрация города Ульяновска, Управление культуры и организации
досуга населения города Ульяновска, а
также Централизованная библиотечная система Ульяновска и Ульяновская областная
научная библиотека имени В.И. Ленина.
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Стройка рядом
с памятниками?

Территория Ульяновского
гвардейского суворовского
военного училища, что расположена в центре города,
скоро может превратиться
в большую строительную
площадку.
Стало известно, что Министерство обороны России планирует
возвести здесь вместо устаревших, не отвечающих современным требованиям зданий, новые
учебные корпуса для суворовцев.
Казалось бы, можно порадоваться за наших будущих защитников, которые, наконец, смогут
учиться в нормальных условиях.
Но как большая стройка скажется на состоянии расположенных
совсем рядом архитектурных и
исторических памятников ХIХ
века - кадетском корпусе и доме
писателя Гончарова, прошедшем, между прочим, три года
назад полную реставрацию? И
что появится вместо снесенных
зданий училища? Высотки, которые, скорее всего, испортят
архитектурную среду исторической части города?
Ульяновские защитники старины выступили против превращения этого места в строительную площадку. Председатель
регионального отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры
Ольга Свешникова и историк и
краевед Сергей Петров считают,
что рациональнее всего было бы
переместить училище в Поливну,
где есть все возможности для развития этого учебного заведения,
а на нынешней его территории
создать историко-культурный и
историко-патриотический центр.
В здании кадетского корпуса,
разумеется, после реставрации,
можно было бы открыть музей военной истории края или передать
его краеведческому музею, испытывающему большой недостаток
экспозиционных площадей.
Сергей Петров говорит:
- Уже были прецеденты, когда
Минобороны передавало свои
здания и территории в исторических центрах городов под создание историко-культурных зон. Недавний пример: из Воронцовского
дворца в центре Санкт-Петербурга
Суворовское училище переезжает
в другое здание, освобождая место под музей.
Выглядит соблазнительной
и перспектива открыть перегороженный забором училища
бывший Троицкий переулок между современными улицами
Гончарова и Спасской - и проход
между домами от Гончарова до
Кузнецова. Это было бы удобно и
для горожан, и для туристов.
Инициативу Ульяновского регионального отделения ВООПИК
о передаче территории Суворовского училища из ведения
Министерства обороны России
в муниципальную собственность
поддержали городские власти.
Они направили письмо губернатору - председателю Правительства Ульяновской области
Сергею Морозову с предложением провести по этому вопросу заседание на уровне регионального
Правительства с привлечением
представителей общественных
организаций, Ульяновского гвардейского суворовского военного
училища, государственных и
муниципальных структур.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств (на основании данных, представленных ОАО «Сбербанк России») Выборы депутатов в Ульяновскую Городскую Думу пятого созыва (наименование муниципальных выборов)
По состоянию на «01» сентября 2015 г.
Поступило средств
из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного
объединения

пожертвования от юридического лица на сумму, превышающую 25 тыс. рублей

всего,
тыс. руб.

сумма, тыс. рублей
1

Котельников Артур Валерьевич

Израсходовано средств

наименование юридического лица

пожертвования от граждан на сумму, превышающую 20 тыс. рублей
сумма, тыс. рублей

всего,
тыс. руб.

сумма,
тыс. рублей

основание возврата

343,1

15,0

Превышение предельного размера пожертвований

188,9

85,0

Возврат пожертвования юр. лицу, не указавшему обяз. реквизиты в пл. документе

количество граждан

570,0

565,9
1000,0

ООО «Премьера»

1971,0
2000,0
100,0
100,0
65,0

Ульяновский региональный фонд поддержки регионального сотрудничества
и развития
ООО «Завод Трехсосенский»
ООО «Сервис-М
ООО «Объединенные инвесторы»
Ульяновский Облпотребсоюз

100
85,0
85,0
70,0
85,0
85,0
85,0
170,0
42,5
42,5
85,0
85,0
50,0
50,0

ООО Агрофирма «Лаишевские овощи»
ООО «АРТ-ПРОФИ»
Ульяновский Облпотребсоюз
ООО «Новелла»
ООО «Комбинат кооперативной промышленности»
ООО «АгроЛайф»
ООО «СП ВИС-МОС»
ООО «ИНВЕС-БАР»
Индивидуальный предприниматель Мочалов Михаил Игоревич
Индивидуальный предприниматель Митрофанов Сергей Сергеевич
ООО «Солнечная долина»
ООО «Керамзит»
ООО «АГАВА»
ООО Агрофирма «Лаишевские овощи»

2

Избирательное объединение Ульяновское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

3

Лебедько Анна Михайловна

530,5

4

Шеянов Владимир Константинович

365,0

5

Столяров Петр Капитонович

285,0

6
7

Бударин Геннадий Александрович
Перфилов Игорь Валентинович

128,6
240,6

8

Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПРЛиберально-демократическая партия России

1736,9

9

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Чугунов Артем Александрович
Васцына Людмила Геннадьевна
Мокевнин Игорь Александрович

504,00

10
11
12
13

Ульяновское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

600,00

483,2

14

Абитов Рамиль Загитович

236,4

236,4

15

Ульяновское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

2441,0

1855,7

16

Крючков Игорь Иванович

50,5

17

Абдуллов Рашид Акрамович

200,0

18

Коновалов Игорь Владимирович
Региональное отделение Партии «РОДИНА» в Ульяновской области
Павлычева Ирина Юрьевна
Буланов Дмитрий Юрьевич
Итого

369,0

19
20
21

11808,3

354,0
133,7
95,0

11692,4

0,00

1736,9

47,4
85,0

дата операции

сумма, тыс. рублей

24.07.2015
24.08.2015
26.08.2015
31.07.2015
05.08.2015
06.08.2015
07.08.2015
10.08.2015
11.08.2015
12.08.2015
13.08.2015
17.08.2015
18.08.2015
21.08.2015
26.08.2015
27.08.2015

88,0
300,0
51,5
1299,0
1102,0
300,0
2350,0
168,0
2506,6
966,7
453,0
1000,0
207,9
64,2
830,0
300,0

06.08.2015
07.08.2015
07.08.2015
10.08.2015
11.08.2015
12.08.2015
18.08.2015
20.08.2015

80,0
100,0
135,0
153,9
710,1
468,8
90,0
57,4

ООО «ТехноЛайн»

499,2

10.08.2015

495,2

07.08.2015

345,0

ООО «АРТ-ПРОФИ»
ООО «Эко-НИОКР»

345,0
133,7
79,7

13.08.2015
14.08.2015
17.08.2015
20.08.2015
14.08.2015
17.08.2015
18.08.2015
19.08.2015
25.08.2015
31.08.2015
01.09.2015

149,7
51,0
59,6
64,9
165,6
400,0
732,0
306,7
117,0
200,0
100,0

368,9

21.08.2015

350,0

118,8

25.08.2015

52,3

458,3
252,5
19970,2

31.08.2015
27.08.2015

150,0
252,5
17773,6

50,0
85,0
85,0
30,0

ЗАО «Фондовый Дом «Авиастар-Инвест»
ООО «СП ВИС-МОС»
ООО «ИНВЕСТ-БАР»
ООО «Александрия»

154,0

100,0

Шамсутдинов Назир Асхатович

610,0
252,5
21665,0

85,0

ООО «Реальный мир»

назначение
платежа

85,9
128,6
240,6

500,00

Возвращено средств

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

50,5
106,0

7423,4

100,0

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва
по состоянию на 02 сентября 2015 года
№
п/п
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Ф.И.О. кандидата

Поступило средств,
всего (руб.)

Израсходовано
средств, всего
(руб.)

Железнодорожный одномандатный избирательный округ №1
Царапкин Алексей Владимирович
100,00
100,00
Ястребов Сергеем Владимировичем
0,00
0,00
Перфилов Игорь Валентиновия
240630,64
240630,64
Альдебенев Сергей Петрович
0,00
0,00
Железнодорожный одномандатный избирательный округ №2
Намисник Даниил Юрьевич
80,00
80,00
Пронина Марина Викторовна
0,00
0,00
Панова Валентина Евгеньевна
140500,00
138843,72
Сорокин Максим Петрович
0,00
0,00
Белов Вадим Николаевич
9000,00
8984,60
Железнодорожный одномандатный избирательный округ №3
Никитин Александр Викторович
0,00
0,00
83334,60
Васин Евгений Александрович
85000,00
Абитов Рамиль Загитович
236350,00
236350,00
Панкратов Владимир Леонидович
0,00
0,00
Железнодорожный одномандатный избирательный округ №4
Кадукова Ирина Петровна
500,00
500,00
Абрамов Николай Герасимович
106500,00
71453,56
Шолмов Петр Петрович
0,00
0,00
Краснов Василий Васильевич
9000,00
8984,60
Авдеев Алексей Александрович
0,00
0,00
Заволжский одномандатный избирательный округ №5
Сафиулов Ильдар Габдулович
0,00
0,00
Панкрашкин Николай Сергеевич
9000,00
8984,60
Лазарев Николай Алексеевич
40810,60
22810,60
Дубков Михаил Иванович
10660,00
10660,00
Заволжский одномандатный избирательный округ №6
Долгушина Алена Владимировна
0,00
0,00
Золотарев Валерий Николаевич
35000,00
20700,00
8430,49
Буланов Игорь Николаевич
8430,49
Буланов Дмитрий Юрьевич
252500,00
252500,00
Заволжский одномандатный избирательный округ №7
Кутайцев Сергей Владимирович
1000,00
100,00
Садовников Павел Александрович
0,00
0,00
Столяров Петр Капитонович
285000,00
85850,00
Заволжский одномандатный избирательный округ №8
Кирюхин Сергей Вячеславович
0,00
0,00
Васильев Анатолий Александрович
45000,00
11400,00
Альшев Александр Иванович
10200,00
10080,00
Белоусова Ирина Александровна
200,00
100,00
Шакиров Руслан Минзакиевич
0,00
0,00
Заволжский одномандатный избирательный округ №9
Стекольников Александр Викторович
0,00
0,00
Крючков Игорь Иванович
50500,00
50500,00
Савин Андрей Юрьевич
0,00
0,00
Варфоломеева Ксения Александровна
87000,00
84970,00
Заволжский одномандатный избирательный округ №10
Фомин Евгений Анатольевич
0,00
0,00
Безруков Валерий Дмитриевич
40000,00
10000,00
Обручева Елена Александровна
0,00
0,00
Веретенников Виктор Андреевич
9000,00
3090,00
Заволжский одномандатный избирательный округ №11
Иващенко Ирина Александровна
0,00
0,00
Дементьев Сергей Геннадьевич
50500,00
50500,00

Остаток средств
(руб.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1656,28
0,00
15,40
0,00
1665,40
0,00
0,00
0,00
35046,44
0,00
15,40
0,00
0,00
15,40
18000,00
0,00
0,00
14300,00
0,00
0,00
900,00
0,00
199150,00
0,00
33600,00
120,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2030,00
0,00
30000,00
0,00
5910,00
0,00
0,00

№
п/п
3
4
5
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3

Ф.И.О. кандидата

Поступило средств,
всего (руб.)

Израсходовано
средств, всего
(руб.)

Скрипкин Евгений Викторович
0,00
0,00
Аринин Константин Александрович
4000,00
4000,00
Москалев Владимир Викторович
0,00
0,00
Заволжский одномандатный избирательный округ №12
Елисеев Антон Евгеньевич
100,00
100,00
Мухин Юрий Викторович
110200,00
84570,28
Замалетдинов Рамиль Линарович
162000,00
147243,80
Заволжский одномандатный избирательный округ №13
Цибарков Алексей Александрович
0,00
0,00
Кочкарев Дмитрий Геннадьевич
62300,00
62300,00
Шумилов Алик Владимирович
0,00
0,00
Заволжский одномандатный избирательный округ №14
Прокудин Павел Сергеевич
0,00
0,00
Бударин Геннадий Александрович
128642,00
128642,00
Борисов Александр Александрович
9100,00
9100,00
Садеев Ильфат Ильмасович
100,00
100,00
Сатаров Рушан Дамирович
0,00
0,00
Кальмасов Инсаф Ибрагимович
178000,00
144013,80
Кислица Николай Николаевич
0,00
0,00
Засвияжский одномандатный избирательный округ №15
Ахметов Ильдар Фиалитович
100,00
100,00
Новичков Сергей Владимирович
16000,00
16000,00
Чугунов Артем Александрович
354000,00
345000,00
Панчин Сергей Сергеевич
200000,00
156265,65
Галкина Ольга Геннадьевна
0,00
0,00
Засвияжский одномандатный избирательный округ №16
Зеленовский Евгений Анатольевич
100,00
100,00
Мильков Антон Владимирович
1500,00
1500,00
Игнатьев Олег Игоревич
9000,00
8984,60
Котельников Артур Валерьевич
570000,00
565944,02
Мусиенко Владимиром Иосифовичем
0,00
0,00
Засвияжский одномандатный избирательный округ №17
Вазанова Галина Николаевна
0,00
0,00
Матвеев Александр Владимирович
39700,00
39700,00
113164,24
Айзатуллина Алсу Фаритовна
206900,00
Засвияжский одномандатный избирательный округ №18
Артамонов Андрей Сергеевич
0,00
0,00
Габитов Ильдар Альбертович
9000,00
8920,00
Абросимов Максим Юрьевич
0,0
0,00
Горбачев Александр Дмитриевич
100,00
100,00
Мокевнин Игорь Александрович
95000,00
76698,88
Филиппова Елена Вячеславовна
87000,00
79678,40
Засвияжский одномандатный избирательный округ №19
Исхаков Михаил Камельевич
0,00
0,00
Хуртин Вячеслав Валерьевич
50000,00
26200,00
Павлычева Ирина Юрьевна
610000,00
458298,16
Мухаметзянова Татьяна Николаевна
0,00
0,00
Горелов Максим Александрович
100,00
100,00
Заволжский одномандатный избирательный округ №20
Сеюков Руслан Хайдарович
88540,00
88260,00
Глошкин Леонид Михайлович
100,00
100,00
Глушко Сергей Иванович
9000,00
0,00
Дмитриев Кирилл Сергеевич
0,00
0,00
Засвияжский одномандатный избирательный округ №21
Козулин Анатолий Васильевич
0,00
0,00
Кузин Виталий Иванович
43250,00
31453,40
Абдуллов Рашид Акрамович
200000,00
106015,90

Остаток средств
(руб.)

№
п/п

0,00
0,00
0,00

4
5

0,00
25629,72
14756,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33986,20
0,00
0,00
0,00
9000,00
43734,35
0,00
0,00
0,00
15,40
4055,98
0,00
0,00
0,00
93735,76
0,00
80,00
0,00
0,00
18301,12
7321,60
0,00
23800,00
151701,84
0,00
0,00
280,00
0,00
9000,00
0,00
0,00
11796,60
93984,10

Ф.И.О. кандидата
Щегольков Алексей Геннадьевич
Кузин Андрей Юрьевич

Поступило средств,
всего (руб.)

Израсходовано
средств, всего
(руб.)

Остаток средств
(руб.)

0,00
100,00

0,00
100,00

0,00
0,00

Засвияжский одномандатный избирательный округ №22
1
2
3
4
5

Харитонова Тамара Анатольевна
Глибин Евгений Васильевич
Глибин Александр Сергеевич
Ножечкин Илья Владимирович
Гудкова Жанна Юрьевна

0,00
100,00
0,00
89660,00
0,00

0,00
100,00
0,00
89660,00
0,00

1
2
3
4

Воронежский Дмитрий Николаевич
Зонов Константин Андреевич
Чевыров Илья Геннадьевич
Клинцева Ольга Александровна

1
2
3
4
5

Гришуле Эльвира Равильевна
Шеянов Владимир Константинович
Федосеев Александр Викторович
Полуэктов Александр Анатольевич
Крайнов Дмитрий Юрьевич

1
2
3
4
5
6
7

Латыпов Эрик Адельшанович
Долгов Михаил Севостьянович
Долгов Анатолий Николаевич
Фадеев Владимир Владиславович
Дышлов Владимир Николаевич
Шалдыбин Юрий Константинович
Макридина Анастасия Григорьевна

1
2
2
4
5

Яхин Эльдар Шамильич
Кутинова Лидия Михайловна
Черничко Владимир Анатольевич
Раимов Ильдар Явидевич
Сергеев Иван Павлович

1
2
3
4
5

Распаев Константин Валерьевич
Спицын Александр Сергеевич
Васцына Людмила Геннадьевна
Штефуряк Александр Васильевич
Красницкая Раиса Менсуровна

1
2
3
4

Руков Игорь Валерьевич
24000,00
22053,40
Ярков Алексей Сергеевич
0,00
0,00
Лебедько Анна Михайловна
530500,00
343115,08
Ильин Михаил Николаевич
0,00
0,00
Ленинский одномандатный избирательный округ №29
Грачев Дмитрий Николаевич
0,00
0,00
Борисов Николай Иванович
9000,00
0,00
Любченков Игорь Владимирович
100000,00
87303,76
Фатхуллина Алсу Амирзяновна
4330,00
4330,00
Ленинский одномандатный избирательный округ №30
Исаков Алексей Александрович
0,00
0,00
Коновалов Игорь Владимирович
369000,00
368948,00
Загуляев Андрей Владимирович
100,00
100,00
Беспалова Марина Павловна
115000,00
100835,55
Сошинский Андрей Александрович
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Засвияжский одномандатный избирательный округ №23
0,00
300000,00
9000,00
1000,00

0,00
216696,00
0,00
1000,00

0,00
83304,00
9000,00
0,00

Засвияжский одномандатный избирательный округ №24
0,00
365000,00
23290,00
0,00
25665,00

0,00
188900,00
23274,60
0,00
25662,08

0,00
176100,00
15,40
0,00
2,92

Ленинский одномандатный избирательный округ №25
0,00
162900,00
7950,00
107100,00
13100,01
0,00
0,00

0,00
154052,50
7950,00
107056,78
13100,01
0,00
0,00

0,00
8847,50
0,00
43,22
0,00
0,00
0,00

Ленинский одномандатный избирательный округ №26
0,00
30000,00
112560,00
0,00
0,00

0,00
26753,40
112560,00
0,00
0,00

0,00
3246,60
0,00
0,00
0,00

Ленинский одномандатный избирательный округ №27
0,00
9000,00
133700,00
0,00
0,00

0,00
8984,60
133654,08
0,00
0,00

0,00
15,40
45,92
0,00
0,00

Ленинский одномандатный избирательный округ №28

1
2
3
4
1
2
3
4
5

1946,60
0,00
187384,92
0,00
0,00
9000,00
12696,24
0,00
0,00
52,00
0,00
14164,45
0,00
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Засвияжский округ №17
Вазанова Галина

Засвияжский округ №19
Исхаков Михаил

ЛДПР считает, что крупному бизнесу не место во
власти - городом не должны управлять те, кто готов
выжить из него все соки, набивая собственные
карманы!
13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!
ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!
Печатная площадь кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Вязановой Г.Н. по
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №17 предоставлена бесплатно.

Пора напомнить власти: ее работа - не бумажки, а
реальное улучшение жизни людей! Выбери ЛДПР
- начни путь к достойной жизни!
13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!
ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!
Печатная площадь кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Ильину М.Н. по Ленинскому одномандатному избирательному округу №28 предоставлена бесплатно.

Печатная площадь кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Исхакову М.К. по
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №19 предоставлена бесплатно.

Крайнов Дмитрий Юрьевич
Кандидат по 24 одномандатному
округу Засвияжского района
г. Ульяновска

Заволжский округ №8
Кирюхин Сергей

Образование:
- физико-технический факультет филиала МГУ в Ульяновске, 1996.
Служба в армии:
- Военно-космические силы РФ,
космодром Байконур, 1996-1997.

Партия власти лишила большинство ветеранов выплат и индексаций, многодетные семьи и участников
боевых действий - возможности получить земельный
участок. ЛДПР требует вернуть отобранные льготы!
13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!
ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!
Печатная площадь кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Кирюхину С.В. по
Заволжскому одномандатному избирательному округу №8 предоставлена бесплатно.
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Работа:
- Практикующий юрист, с 2007.
- Председатель Совета ТОС «Александровский».
Печатная площадь кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Клинцевой О.А. по
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №23 предоставлена бесплатно.

Печатная площадь кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Крайнову Д.Ю. по
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №24 предоставлена бесплатно.

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

Печатная площадь кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Фатхулиной А.А. по
Ленинскому одномандатному избирательному округу №29 предоставлена бесплатно.

Засвияжский округ №15
Новичков Сергей
ЛДПР требует заморозить тарифы ЖКХ и освободить от коммунальных платежей граждан с доходом менее 10 тыс. рублей в месяц!
13 сентября 2015 года на выборах депутатов Городской
Думы г. Ульяновска поддержите кандидатов от ЛДПР!
ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ЛДПР!
Печатная площадь кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 5 созыва Новичкову С.В. по
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №15 предоставлена бесплатно.

общество

Счастье есть, когда в семье гармония

Мы живем в нелегкие времена. Финансы многих
«поют романсы», семьи распадаются из-за непрекращающихся «вахтовых» разлук, детей подчас
не «заводят» из материальных соображений.
Тем приятнее и значимее кажется нам встреча с
семьей Кормилицыных.
Эта семья пока еще не отметила
«золотой» юбилей, она просто
настоящая. Настоящая не напоказ, а по своей сути, которой
она напоминает лучшие традиции
старой российской семьи.
Отец и мать - 1986 года рождения, у них трое детей, живут в
доме родителей и... их не пугают
кризисы, финансовые трудности,
они не озабочены тем, что «дети
не дадут заниматься собой», как
часто можно услышать от молоденьких девушек и «целеустремленных» молодых людей.
Мария, счастливая мама троих
детей, говорит:
- Счастливая семейная жизнь, в
первую очередь, складывается из
взаимопонимания в семье между
родителями и супругами. А еще,
пожалуй, самое важное - дети.
Деньги, материальные блага - не
важно. Все это прикладывается
само. К гармонии внутренней все
внешнее приложится. Если Бог
дает ребенка, он дает и возможность его воспитать.
По словам Марии, в ее семье и в

семье мужа всегда соблюдались
эти же условия.
- Мы неосознанно копировали
взрослых, так же, как наши дети
копируют нас. Об этом всегда
помнишь и не позволяешь себе
вести себя так, как не следует.
Но это не тяжело, ведь наша правильность - залог будущего настоящего счастья наших детей.
Дети, которых многие другие
считают «ограничителями» свободы, в этой семье все: будущее,
радость, счастье, сплочение.
- Жить для себя?! Как это «жить для себя»?! Я не понимаю.
Мы встречались, ходили в кино, в
рестораны, мечтали... Жили, наверное, тогда только для себя. Но
мы и теперь для себя живем. Ведь
наши дети - это мы. Без детей и
«себя» нет, смысла нет.
С детьми очень интересно, чего
бы ни говорили те, у кого нет детей. Все, у кого они есть, уверены
в этом. Мария в данном вопросе
- эксперт, она трижды мама, а ее
муж Евгений - трижды отец.
- Жизнь с детьми не означает

Вот такая она, настоящая семья Кормилицыных!

поставить крест на увлечениях.
У нас по-прежнему есть хобби,
пытаемся научить и заинтересовать ими своих детей. А дедушки
и бабушки нам всегда в этом помогают. Для меня уже и нет различия между родителями моими
и мужа. Они мне все одинаково
родные. Есть маленькая семья: я,
муж, дети. А есть большая: наши

родители, наши братья и сестры,
их дети... Я люблю петь, шить,
рисовать - все это нравится мне
и детям, муж любит заниматься
спортом, играть в футбол, баскетбол. Разве это может быть
неинтересно малышам?
Каждой новой семье нужна относительная самостоятельность
и свой «уголок». По мнению Ма-

рии, это не обязательно подразумевает полную автономность.
- Родители, с которыми мы живем, целый день на работе. Когда
они возвращаются, им рады и мы, и
дети. Они помогают нам, мы - им...
Всем было бы, наверное, хуже друг
без друга. Мы - одна семья!
Детям - пять, три и год. Взгляд
на воспитание у всех взрослых
в этой ячейке общества Мария
охотно озвучивает:
- Прежде всего, в них мы пытаемся заложить некий фундамент
своего взгляда на мир: добродетель, уважение к старшим, вера,
дружба, любовь к Родине, друг
другу, ко всему живому. Дети
- это наше зеркало. Наши родители всегда радовались рождению
нового ребенка. Никогда мы не
слышали от них, что «хватит вам и
одного» или еще чего-то в таком
роде. Все финансовые трудности
сами собой разрешатся.
В завершение рассказа об этой
семье, пожалуй, стоит описать
двор, где мы так интересно пообщались. Он утопает в цветах
благодаря заботам свекрови и
снохи. Хотя в цветах находят
место и помидоры с огурцами, и
лук, и виноградная лоза - все тут
гармонично сосуществует. Не зря
говорят, что гармония либо есть и тогда она во всем, либо нет ее.
Павел Сергеев
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Прогноз погоды

Улыбнись!
Служащий - шефу:
- Я работаю у вас на полставки и поэтому прошу кричать на
меня вполголоса.
* * *
Почему на День строителя
никто не одевается в форму,
не разбивает об голову кирпичи и не купается в цементе?

Астропрогноз с 7 по 13 сентября

Овен

Неделя может принести позитивные перемены во многих
делах. Свои планы и намерения
необходимо сохранить в тайне,
если вы заинтересованы в их
осуществлении. В среду можно ожидать удачных сделок
и улучшение материального
благополучия.

Телец

На этой неделе вашими лучшими спутниками должны стать
здравомыслие и рассудительность. Прежде чем купить нечто,
разрекламированное как что-то
безумно вкусное или модное,
посмотрите на состав товара.

Близнецы

Если есть возможность, попытайтесь избегать контактов
с начальством, так как это
приятных моментов не предвещает. Вы сейчас как никогда
проницательны, используйте
это состояние для прояснения
многих загадок своей жизни.

Рак

Вам предстоит много работать, поэтому лучше не распыляться на мелочи, возьмитесь за
одно дело и сделайте его качественнее. Удачу могут принести
новые идеи, не стесняйтесь
ими поделиться с начальством.
Проверьте надежность новых
партнеров и коллег.

Лев

Наступает достаточно благоприятный период, но помните,
что конкуренты не дремлют.
Не стоит демонстрировать всем
и каждому свои слабые и уязвимые места. Решительность
- это замечательно, но не надо
доходить до безрассудства.

Дева

На этой неделе традиционный
подход к решению проблем
не всегда будет удачным: возможно, вам стоит пересмотреть
некоторые свои взгляды и пойти
на эксперимент. У вас может
возникнуть эффект дежавю,
впрочем, вполне возможно, что
это и правда все уже проходи-

ло у вас перед глазами - те же
люди, те же ситуации, похожие
слова и ваша на них реакция.

Весы

Вы полны сил и энергии, а
ваша интуиция подсказывает
исключительно верные решения. Так что обмануть вас будет
сложно. Однако не стоит во
всем подозревать подвох. Не
устраивайте сцены ревности,
особенно без повода.

Скорпион

На этой неделе вам не стоит
слишком рьяно отстаивать свое
мнение. Вы все равно поступите
по-своему, но ломать перед
этим копья, публично обвиняя
окружающих в некомпетентности, ни к чему.

Стрелец

Попробуйте сосредоточиться
на текущей работе, а не строить
грандиозных планов на далекое
будущее. Даже если вам не
слишком нравится нынешняя
должность, не спешите искать
новую. Лучше синица в руках,
чем журавль в небе.

Козерог

Наступающая неделя принесет вам прекрасное настроение
и обеспечит возможность для
самореализации. В понедельник не стоит планировать много
деловых встреч.

Водолей

На этой неделе многое будет
зависеть от ваших действий и
от умения сглаживать острые
углы. Проявите дипломатизм
и спокойствие в конфликтной
ситуации. На вторник не планируйте важных встреч и крупных
сделок.

Рыбы

В первой половине недели не
стоит переоценивать собственные силы, это тот случай, когда
лучше не сделать вовсе ничего,
чем затормозить посередине.
Прислушайтесь к советам опытных коллег. В среду и четверг
не стоит планировать ничего
серьезного.

* * *
Сидят муж с женой, вместе
уже много лет, вспоминают прожитую совместную
жизнь:
- Признайся: ты когда-нибудь изменяла мне?
- Три раза.
- И когда это случилось в
первый раз?
- Помнишь, ты был при смерти, и никто тебе не хотел сделать
операцию, а потом сам главврач
тебя прооперировал?
- Спасибо, милая, ты спасла
мне жизнь. А второй раз?
- Помнишь, ты начинал свое
дело, и никто не давал тебе
кредит, а потом президент самого крупного банка дал тебе
кредит в два раза больший,
чем ты просил?
- Спасибо, дорогая, ты помогла мне начать свое дело, и
мы встречаем старость очень
богатыми. А третий раз?
- Помнишь, тебе на выборах
не хватало 56 голосов?..
* * *
Две кошки стоят перед клеткой с попугаями:
- Чур, я беру красного! - говорит одна.
- Почему это? - обалдевает
другая.
- Ну, зелeный ещe не дозрел.
* * *
- Ты где отдыхал?
- В Турции, все включено.
А ты?
- А я в горах, все выключено...
* * *
Бывают моменты, когда я
хочу замуж. Тогда я надеваю
халат, тапки, бигуди и иду
варить борщ… Через час меня
отпускает.

Ответы

на сканворд от 28 августа

Ищу хозяина
«Уютная», небольшая собачка ищет
дом. Кличка - Белочка. Хорошо ходит
на поводке, дома ведет себя скромно.
Девочка настрадалась на улице, и теперь
самое время найти ей лучшего хозяина.
Ищем семью - желательно без маленьких детей, в которой «найденышу» будет
спокойно. От паразитов обработана.
Телефон: 89041924313. Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://vk.com/73help_dog
(не приют).

Это интересно

Задачки, чтобы расшевелить ум
В колумбийском районе
Музо ни одну курицу нельзя
убить и выпотрошить без присутствия государственного
чиновника. Чем обусловлен
этот странный закон?

В Швеции владельцы собак
отдают предпочтение низким,
прижатым к земле породам, а в
соседней Норвегии, наоборот,
любят нескладно высоких, как
двухэтажный автобус, собак.
Чем объясняется такая разница
во вкусах у соседних, родственных народов?
Отгадки ищите на 2-й странице
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