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В школу
- с полным ранцем
Во всех районах Ульяновска проходят
школьные ярмарки.

На них родители перед началом нового учебного года могут
приобрести все необходимое для своих детей. Это одежда и
обувь, учебники и канцелярские товары, ранцы, развивающие
игры и многое другое.
Завтра, 8 августа, в Железнодорожном районе с 10.00 до 14.00
на площади перед ДК «Киндяковка» и в фойе этого здания (пр-т
Гая, 15) ярмарочная торговля будет сопровождаться концертной
программой, презентацией кружков и секций дополнительного
образования детей.
В других районах города школьные ярмарки уже прошли.
25 июля в Заволжье на ярмарке вручили ранцы будущим
первоклассникам в рамках акции «Помоги собраться в школу».
Здесь работали площадки здоровья и консультационные площадки специалистов социальной защиты населения и психологов, проходили мастер-классы.
В Засвияжском районе школьная ярмарка состоялась 1 августа, а в Ленинском районе - 2 августа.

«Воля императора» физкультура для всех!
Тренируйся везде и всегда!
Никаких отговорок! Вот главный принцип, заложенный
в основу проекта, который
придумал и реализовал наш
земляк Дмитрий Селиверстов,
абсолютный чемпион России
в номинации «Пляжный бодибилдинг» 2015 года.
Весь предыдущий месяц, до 31
июля, в Ульяновске проходила
серия открытых тренировок на
городских площадках. Принять
участие мог каждый, никаких
ограничений и все бесплатно.
Организаторы подвели итоги
и поняли, что проект придется
продолжить до конца августа, настолько жителям понравилось.
- Стало понятно, что многие
хотят приобщиться к спорту,
ощутить все прелести здорового
и физически активного образа
жизни. Пришло осознание необходимости дальнейшего развития и распространения идеи
подобных мероприятий, - сказал
координатор проекта в Ульяновске Дмитрий Акулин, который
выступил с презентацией «Воли
императора» на прошедшем
4 августа аппаратном совещании
в администрации города.

Название проекта появилось из-за внешнего сходства
е го а вт о р а с Н и к о л ае м I I .
Приезжая из Москвы, где он
сейчас живет, на открытие
проекта в родной город, бородач всея Руси, как его в
шутку называют друзья, Дмитрий Селиверстов рассказал о
принципах «Воли императора». Во-первых, это свобода
волеизъявления, каждый сам
решает - прийти и начать тренироваться или остаться дома
на диване. Во-вторых, безвозмездность - занятие физкультурой должно быть бесплатно
для всех! Ну и третий принцип
- это отсутствие границ, как
территориальных, так и прочих
ограничений, таких, например,
как возраст, вес, социальный
статус и т.д. Проще говоря,
прийти на тренировку может
абсолютно любой человек.
Администрация города поддержала проект, организаторы
которого попросили помощи
в определении площадок для
своих мероприятий. Благо,
в Ульяновске в этом и прошлом годах прошла массовая
установка антивандальных
тренажеров по целому ряду

адресов. В принципе, открытая
тренировка в рамках проекта
может проходить в любом
близлежащем дворе, в любом
ТОСе города. Главное, было
бы у людей желание заниматься!
Проект поддержали уже более чем в 20 городах по всей
стране. Как сказал сам его
автор, он даже и предположить
не мог, что идея просто выйти
и заняться физкультурой на
свежем воздухе найдет такой
широкий отклик. Проект «Воля
императора» получил популярность через неофициальные
каналы информации - социальные сети. Страничка проекта в
Ульяновске находится по адресу
http://vk.com/volya_imperatora73. Здесь же можно узнавать
о месте и времени проведения
тренировок. Одно из последних занятий прошло 5 августа
на стадионе гимназии №1, но
тренировки продолжаются.
Напомним, что 8 августа в
Ульяновске будет отмечаться
традиционный День физкультурника и на открытую тренировку выйдут жители на многих
площадках по всему городу.
Присоединяйтесь!
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Приглашение в Аксаково

Уважаемые жители, приглашаем всех желающих принять
участие в экспедиции в рамках проекта «Формирование,
сохранение и развитие культурно-экологического центра
в селе Аксаково (Майнского
района Ульяновской области)
- родовом поместье дворян Аксаковых», победителя конкурса
«Православная инициатива
2014-2015».
Мероприятие проводится ульяновской региональной общественной организацией «Союз
православных женщин». Выезд
состоится 20 сентября 2015 года
- с 10 до 15 часов.
Телефон для справок (8422)
37-06-09, с 10 до 14 часов (кроме
субботы и воскресенья).

Из Киндяковки в центр -

на велосипеде
В Ульяновске запущен новый веломаршрут.

Юные десантники
покоряют небо

В Ульяновске стартовал новый некоммерческий проект,
направленный на спортивное
и военно-патриотическое воспитание молодежи.
Проект «Юный десантник» был
разработан ульяновским аэроклубом общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России». Его участниками стали
воспитанники военно-патриотического подросткового клуба
«Высота» с десантным уклоном в
возрасте от 14 до 17 лет. В течение
июля проходила теоретическая
и наземная подготовка к парашютным прыжкам на наземных
тренажерах, а начиная с августа,
по выходным на аэродроме «Белый Ключ» в Железнодорожном
районе проходят практические
занятия по прыжкам с парашютом.
Подготовку осуществляют мастера
спорта международного класса и
мастера спорта СССР.
Занятия проводятся за счет
средств, выигранных в областном
конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям.
Напомним, в этом году губернатор
Сергей Морозов уделил особое
внимание развитию НКО в регионе
- общий объем финансирования
данного конкурса составил семь
миллионов рублей.

Романтический вечер
на теплоходе

На днях Ульяновский речной
порт предложил новый вид прогулочных круизов по Волге.
В расписании рейс значится как
«Романтический вечер». Впервые
билеты на поездку продаются
на двоих. Ориентирован круиз в
первую очередь на тех, кто желает
провести незабываемый вечер, любуясь звездами над рекой и огнями
ночного города.
Рейс «Романтический вечер»
отправляется от речного вокзала
каждый день, кроме понедельника
и вторника, в 20.00. Его обслуживает комфортабельный модернизированный теплоход, на котором в
июне прошли съемки российского
фильма с участием известных актеров. Прогулка длится полтора часа.
А в пути пассажирам предлагается
фуршетное обслуживание в романтической обстановке, живой звук.
Заранее билет можно заказать
на сайте www.simgavan.ru.

О проблемах развития велосипедного
движения в городе наша газета уже писала. Напомним, в начале июля состоялась
встреча главы области Сергея Морозова
с представителями велообщественности,
на которой была озвучена необходимость создания маршрутов, по которым
велосипедисты могли бы добираться из
районов в центр города, посещать достопримечательности и просто ездить на
работу. Последнее особенно актуально,
поскольку многие ульяновцы уже используют велосипед не только как спортивный снаряд, но и весьма практичный
городской транспорт. Судите сами - для
него не существует пробок, в результате
дорога отнимает гораздо меньше времени. К примеру, от улицы Шигаева до
перекрестка Карла Маркса и Гончарова
можно доехать за 45 минут (маршрутка
в час пик идет минимум вдвое дольше).
Прибавьте к этому заряд бодрости и отличного настроения, экономию бензина
и экологичность. Неудивительно, что во
многих европейских городах автомобилям перекрывают доступ к центральным
улицам, допуская туда только пешеходов
и велосипедистов.
По словам советника губернатора по вопросам развития велодвижения Татьяны
Державиной, наибольшей трудностью для
велосипедистов является то, что в городе
практически отсутствуют специальные
велодорожки. Двухколесным приходится
ездить либо по тротуарам, либо вдоль края

проезжей части (не далее одного метра, как
предписывают Правила дорожного движения). Но в этих местах на дороге обычно
располагаются решетки ливневых канализаций и люки, что представляет большую
опасность для водителей двухколесных
машин. Вдобавок к краю дороги обычно
сметают мусор.
Но вот проблема сдвинулась с мертвой
точки - в Ульяновске началось масштабное
создание веломаршрутов. Как объяснил
председатель Комитета дорожного хозяйства администрации города Игорь Бычков,
на сегодня таких намечено семь. Они свяжут с центром города ближнее Засвияжье,
Железнодорожный район, Север. Все
велодорожки будут проложены по дорогам, где ширина проезжей части позволяет
выделить полосу для велосипедов. Также
намечена организация велодорожки по
рекреационной зоне вдоль реки Свияги, в
районе Черного озера.
На одном маршруте от кинотеатра «Современник» мимо парка «Винновская
роща» недавно была оборудована полноценная полоса для велосипедистов.
- Был проведен ямочный ремонт, обеспечен отвод воды, - рассказал Игорь Бычков.
- В ближайшее время здесь будет нанесена
разметка и установлены соответствующие
дорожные знаки.
Новую дорожку уже по достоинству
оценили велосипедисты. Ожидается, что
до осени будут обустроены все семь маршрутов.

Почему горят машины

С начала года в регионе зарегистрировано уже
80 автомобильных пожаров. Специалисты МЧС
Ульяновской области сообщают о наиболее распространенных причинах возгорания машин.
Итак, по данным спасателей, 13 машин сгорели из-за
неисправности различных узлов и агрегатов (системы
питания и др.). В 17 случаях огонь вспыхнул вследствие короткого замыкания в электропроводке. Еще
30 автомобилей было подожжено. Причины поджогов
устанавливаются, наиболее часто это бытовые ссоры,
месть обидчику, банальное хулиганство. Следует также
отметить, что число автопожаров в области неуклонно
снижается - за аналогичный период прошлого было
зафиксировано 113 подобных происшествий.
Дабы уберечь любимое авто от огня, МЧС рекомендует: не оставлять автомобиль в безлюдных местах и
на неохраняемых парковках, чаще заглядывать под
капот, чтобы вовремя обнаружить утечку масла или
тосола, регулярно проверять электрооборудование,
устанавливать дополнительное оборудование (магнитолу, сигнализацию и т.д.) только в специализированных центрах. Также стоит держать в автомобиле
углекислотный огнетушитель и не забывать следить за
его сроком годности.

Вспоминая
последнего
симбирского
градоначальника…

31 июля в Ульяновском областном краеведческом музее имени
И.А. Гончарова при содействии
Департамента по культурному
наследию Ульяновской области
состоялась церемония передачи
в фонды музея печных изразцов
начала XX века.
Изразцы - из усадьбы в селе
Скугареевка Тереньгульского района, принадлежавшей последнему
симбирскому городскому голове
Л.И. Афанасьеву.
Сохранившийся там ансамбль
зданий, связанных с семьей Афанасьевых, является памятником
архитектуры и представляет историко-культурную ценность. Изразцы
- элемент русской архитектуры с XVI
века. C начала ХVIII века они использовались в основном для украшения
интерьеров, в том числе печей.
Торжественная церемония приурочена к 120-летию со дня основания Симбирской губернской
ученой архивной комиссии, первое
заседание которой состоялось 30
июля 1895 года. У истоков создания
комиссии стояли общественный
деятель В.Н. Поливанов, губернатор В.Н. Акинфов, известный
историк-краевед П.Л. Мартынов.
Непосредственное отношение к
деятельности Симбирской ученой архивной комиссии имел и
Л.И. Афанасьев, занимавший пост
Симбирского городского головы
с 1909-1917 годы.
Леонид Иванович Афанасьев
проявил себя прекрасным руководителем, сумел осуществить в
Симбирске ряд прогрессивных преобразований и вывел город в число
наиболее успешных в Российской
империи. Под его началом в городе
были обустроены улицы, построена
электростанция, реконструирован
водопровод.
Л.И. Афанасьев был сопредседетелем строительной комиссии по
сооружению Дома-памятника И.А.
Гончарова.
В фондовой коллекции краеведческого музея хранятся фотографии,
документы, личные вещи Афанасьева. Материалы были переданы в
музей его потомками в 2012 году.
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Как стать главой администрации
16 октября Ульяновске состоится конкурс на замещение должности главы администрации города.

Контракт

fotki.yandex.ru

У сити-менеджера
цель одна - управление
сложным городским
хозяйством

Напомним, должность главы
администрации города (так называемого сити-менеджера) была
введена в Ульяновске после изменений, внесенных в Устав города
в 2010 году. Согласно поправкам,
Ульяновском стали управлять
Глава города, избранный из числа
депутатов, и глава администрации,
назначенный по конкурсу.

Кто может стать
сити-менеджером

В соответствии с законодательством, правом на участие в
конкурсе обладают граждане,
достигшие 18 лет и владеющие
государственным языком РФ.
Кроме того, у них должно быть
высшее образование, опыт работы - не менее четырех лет стажа
муниципальной службы (госслуж-

бы) или не менее пяти лет стажа
работы по специальности.
В профессиональный «багаж» претендента входит: знание
основных федеральных и региональных законов, распоряжений
Президента РФ, Устава Ульяновска. Естественно, будущий
глава администрации должен
разбираться в документации,
регулирующей его полномочия,
знать основы прохождения муниципальной службы, управления
и организации труда и делопроизводства, порядка работы со
служебной информацией и т.п.
В числе профессиональных навыков сити-менеджера значатся:
оперативное принятие и реализация управленческих решений,
анализ и прогнозирование последствий принятых решений, а
также умение работать в условиях

сжатых временных рамок, вести
деловые переговоров, разрешать
конфликты и некоторые другие.
К претенденту предъявляются
и дополнительные требования,
связанные с федеральными и
региональными законами о муниципальной службе.

Своя программа

Помимо различных документов,
претендующий на высокую должность обязан предложить собственную программу предстоящей
деятельности и проект основных
направлений социального и экономического развития Ульяновска.
Также во время конкурса он
презентует возможную схему
организации управления администрацией с приложением проекта
ее структуры.

С будущим главой администрации заключается контракт - от
лица Главы города. Отметим, что
сити-менеджер контролируется и
отчитывается о своей работе перед
депутатами Городской Думы.
В контракте прописаны основные обязанности главы администрации: в частности, в его ведении
кадровая политика (прежде всего,
в отношении руководства подразделениями администрации),
финансовая документация, межмуниципальное сотрудничество,
составление проекта бюджета
города, обеспечение выполнения
городского бюджета и многое другое. Отметим, что в числе обязанностей сити-менеджера - личный
прием горожан, рассмотрение
предложений, заявлений и жалоб
граждан и организаций (в том числе - от представителей ТОСов).

Как подать документы
для участия

Документы для участия в конкурсе от претендентов на должность
главы администрации города
принимаются с 14 сентября по 29
сентября 2015 года включительно,
с 8 до 17 часов (выходные - суббота и воскресенье). Место приема
документов - здание администрации, расположенное по адресу:
улица Кузнецова, 7, кабинет 209а.
Номера контактных телефонов
конкурсной комиссии: (8422)
27-36-87, 27-18-20.
Уточним, что сам конкурс состоится 16 октября 2015 года в 10 часов утра в здании администрации
Ульяновска в кабинете №310.
Сергей Иванов

выборы-2015

О проведении жеребьевки для предоставления печатной площади
кандидатам в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва
В связи с назначением на 13 сентября
2015 года выборов депутатов Ульяновской
Городской Думы пятого созыва и в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 21 Закона Ульяновской
области от 01.08.2007 №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований Ульяновской
области», на основании решения Ульяновской Городской Думы от 24.06.2015 №61
«О назначении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва» редакция газеты «Ульяновск сегодня» предоставит
на заявительной основе печатную площадь
для бесплатной и платной публикаций агитационных материалов.
Общий объем бесплатно предоставляемой
печатной площади по выборам депутатов
Ульяновской Городской Думы пятого созыва в
пятничных номерах газеты, выходящих в агитационный период, составляет 10624 кв. см - 21
августа 2015 г., 28 августа 2015 г., 4 сентября
2015 г., 11 сентября 2015 г. (печатная площадь
предоставляется на полосах газеты после телевизионной программы в алфавитном порядке
фамилий кандидатов).
Общий объем платно предоставляемой
печатной площади по выборам депутатов
Ульяновской Городской Думы пятого созыва в
пятничных номерах газеты, выходящих в агитационный период, составляет 10624 кв. см - 21
августа 2015 г., 28 августа 2015 г., 4 сентября

2015 г., 11 сентября 2015 г. (печатная площадь
предоставляется на полосах газеты после телевизионной программы в алфавитном порядке
фамилий кандидатов).
Письменные заявки на предоставление бесплатной и платной площади подаются после
регистрации кандидатов до 11.00 12 августа
2015 г. в редакцию газеты по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19\9, 3 этаж, каб. 339,
телефоны для справок: 44-02-17, 44-06-42.
Жеребьевка проводится 12 августа 2015 г. в
13.00 по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7,
каб. 310.
Порядок жеребьевки для кандидатов в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого
созыва:
· общая бесплатно предоставляемая площадь
четырех номеров, выходящих в агитационный
период, делится поровну: половина общего
объема бесплатной печатной площади, в количестве 5312 кв. см, предоставляется редакцией зарегистрированным по одномандатным
избирательным округам кандидатам, другая
половина, в количестве 5312 кв. см, - избирательным объединениям, зарегистрировавшим
списки кандидатов, после чего разыгрывается,
в каком из номеров будет размещен агитационный материал;
· общая платно предоставляемая площадь
четырех номеров, выходящих в агитационный
период, делится поровну: половина общего
объема платной печатной площади, в количестве 5312 кв. см, предоставляется редакцией
зарегистрированным по одномандатным избирательным округам кандидатам, другая поло-

вина, в количестве 5312 кв. см, - избирательным
объединениям, зарегистрировавшим списки и
подавшим письменную заявку в редакцию. После разыгрывается, в каком из номеров будет
размещен их агитационный материал.
Тексты материалов в печатном и электронном
виде и фотографии (если они предусматриваются) предоставляются в редакцию газеты
только после заключения договоров и не позднее чем за пять дней до публикации материала
в газете.
Незанятая бесплатная и платная газетная
площадь, выделенная для публикации агитационного предвыборного материала, используется по усмотрению редакции газеты.
Но публикации на этих местах не будут носить
агитационного предвыборного характера.
Оплата публикуемых предвыборных материалов производится в соответствии с заключенными и подписанными обеими сторонами
договорами не позднее чем за три дня до
выхода номера газеты. В этот же срок необходимо предъявить платежное поручение
о перечислении в полном объеме средств со
специального счета, если договор заключен
на платной основе.
После подтверждения финансовым органом
поступления средств на соответствующий счет
материалы будут опубликованы. В случае нарушения любого из вышеперечисленных условий
представление печатной площади (бесплатно
или за плату) не допускается.
Размещение агитационных материалов на
первой и последней полосах не предусмотрено.

Жалуйтесь заплатят!
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За оказание содействия в установлении
налоговых преступлений и правонарушений в области
законодательства о
труде и охране труда
ульяновцам теперь
будут выплачивать
денежное вознаграждение.
С 1 января 2015 года
вступило в силу постановление Правительства Ульяновской области о денежном вознаграждении граждан,
оказавших содействие
в раскрытии налоговых
преступлений, а также
правонарушений в области законодательства
о труде и охране труда.
Согласно документу, за
информацию об уклонении от уплаты налогов,
о непредоставлении
налоговой декларации
и иных документов,
предоставление которых по закону считается
обязательным, или о
внесении в указанные
документы заведомо
ложных сведений, способствующую привлечению виновного лица
к ответственности, планируется выплачивать
5 тысяч рублей.
Аналогичное материальное вознаграждение граждане могут
получить за сведения о
нарушении работодателем законодательства
о труде и охране труда,
способствующие привлечению виновного к
ответственности.
Еще больше - 15 тысяч
рублей граждане смогут
получить за предоставление информации о
сокрытии денежных
средств или имущества
организации либо индивидуального предпринимателя, за счет
которых должно производиться взыскание
недоимки по налогам
или сборам.
Заявление о фактах
данных правонарушений необходимо подать в установленном
законом порядке в территориальные органы
федеральных органов
исполнительной власти.
Сообщения о правонарушениях предоставляются в Управление Министерства
внутренних дел РФ по
Ульяновской области,
Управление Федеральной налоговой службы
по Ульяновской области, Управление Следственного комитета РФ
по Ульяновской области, Государственную
инспекцию труда по
Ульяновской области,
а также в их отделы и
отделения по районам и
городам, приравненные
к ним.
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актуально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №66 // Пятница, 7 августа 2015 г.

К 1 сентября
готовы!

В минувший понедельник в Ульяновске
стартовала приемка
общеобразовательных школ к новому
учебному году.
Как объяснила исполняющая обязанности начальника
Управления образования
администрации Ульяновска Светлана Куликова, в
этом учебном году в городе
будет действовать 81 средняя школа. В течение лета
во всех учебных заведениях шли ремонтные работы
- приводились в порядок
кровли, спортивные залы,
обновлялось напольное покрытие. Повышенное внимание уделялось состоянию
пищеблоков, системы отопления, водоснабжения,
электрооборудования, пожарной безопасности. К
чести руководства школ, все
подготовительные работы
выполнены в срок, и сегодня
учебные заведения уже готовы принять детей. Представители межведомственной
комиссии, проверяющие
школы, отмечают, что все
заведения соответствуют современным требованиям.
- Отрадно отметить, что в
этом году у нас значительно
увеличилось число ребят,
кто идет в школу первый
раз, - подчеркнула Светлана
Куликова. - Для них был дополнительно организован
21 первый класс, приняты
на работу педагоги, решен
вопрос с обеспечением учебниками.
Одним из учебных заведений, куда 1 сентября придет много первоклашек,
является средняя школа
№28 Ленинского района.
По словам директора школы
Асгата Фаизова, они открывают четыре первых класса.
На сегодня было подано 110
заявлений от родителей, в
середине месяца состоится
первая встреча с будущими
школьниками.
- В рамках подготовки к
учебному году мы завершили ремонт отопительной
системы, кровли и заменили напольные покрытия в
классах, - объяснил Асгат
Фаизов. - Ранее были установлены пластиковые окна,
а благодаря помощи Главы
города Марины Беспаловой
на спортплощадке появились
антивандальные тренажеры.
Был проведен аукцион на
закупку учебников - все необходимые книги имеются
в достаточном количестве.
Также в течение летних месяцев мы благоустроили территорию - разбили газоны,
установили вазы с цветами.
Все было сделано силами
учеников и их родителей.
Завершить приемку школ
планируется до 14 августа.
Ожидается, что все учебные заведения получат
высокие оценки приемных
комиссий.

«Орленок» принимает гостей
На прошлой неделе в детском оздоровительном лагере «Орленок» стартовала третья летняя смена.

«Орлята» учатся летать
Глядя сегодня на этот уютный
островок летнего отдыха и спорта посреди прекрасного соснового леса в Чердаклинском районе, сложно поверить, что еще
буквально пару лет назад здесь
царило запустение. Основанный
около 60 лет назад, лагерь в постсоветские времена оказался не
у дел. Лишь благодаря усилиям
городских и областных властей,
огромному личному вкладу губернатора Ульяновской области
Сергея Морозова и Главы города
Марины Беспаловой удалось
подарить лагерю вторую жизнь.
Сейчас «Орленок» регулярно

принимает группы детей, что подтвердила стартовавшая третья
смена летней оздоровительной
кампании-2015. На минувшей неделе в лагерь заехали 96 ребят,
которым предстоит незабываемый 21 день отдыха.

Обновления каждый год

Как рассказала начальник лагеря Лидия Юдина, в этом году
«Орленок» значительно преобразился. В первую очередь, бросаются в глаза новые спортивные
сооружения - скалодром, фут-

больное и волейбольное поля,
стрелковый тир. А настоящая
гордость лагеря - открытый бассейн с подогреваемой водой.
- Все сделано для того, чтобы
создать ребятам максимально
комфортные условия для отдыха,
- подчеркнула Лидия Сергеевна.
- Каждый может найти себе занятие по своему вкусу, никто
не остается без дела. Питание у
нас пятиразовое, все желающие
могут попросить добавки. Ребята
очень довольны, большинство
горит желанием вернуться сюда
вновь. В лагере они встречают новых друзей, с которыми
поддерживают отношения и по
окончании смены. Наши вожатые - студенты педагогического
университета и профессиональные тренеры умеют так увлечь
ребят, что многие продолжают
заниматься спортом, становятся
чемпионами.
- Мы стараемся, чтобы всем
было интересно, и дети жили
одной дружной семьей, - объяснил старший вожатый лагеря
Сергей Афонин. - А ребята дарят нам такой заряд позитивной
энергии, что его хватает до следующего лета.

Спорт и творчество
- едины!

Одна из изюминок «Орленка» здесь регулярно отдыхают ребята, занимающиеся спортом, для

которых лагерь становится базой
для летних тренировок. Видя их
пример, многие ребята желают
заняться физкультурой.
- Ко мне часто подходят с
просьбой научить чему-нибудь
из того, что я умею, - рассказала
кандидат в мастера спорта по
спортивной аэробике Камилла
Колокова. - Мы вместе выходим
на пробежки, играем в подвижные игры.
- Мне очень нравится играть
с подругами в пионербол, - поделилась ученица 38-й школы
Виктория Исаева. - Я до этого
ни разу не была в летнем лагере
и поразилась, насколько здесь
интересно и весело!
- По сравнению с прошлым
годом здесь стало еще лучше,
- отметил юный баскетболист
Владислав Алиев. - Появился скалодром - мы с ребятами соревнуемся, кто заберется быстрее. На
территории всегда очень чисто
и уютно.
Если же кто-то из ребят предпочитает спорту творческие увлечения, то и они в «Орленке» не
скучают - занимаются в кружках
рукоделия, оригами и других. В
честь открытия третьей смены
был организован праздничный
концерт, на котором ребята
продемонстрировали вокальные
и танцевальные номера, представили визитки своих отрядов.
Скучно не было никому.
Дмитрий Сильнов

Возвращение на «Остров отважных»
Корреспондент «УС» на один день стал участником знаменитого детского спортивного проекта.

История «Острова отважных» берет свое начало в 2007 году, когда в живописном месте в Мелекесском районе впервые раскинулся
палаточный лагерь, и ребята из детских домов области на все лето
окунулись в походную жизнь и активные занятия спортом. Инициатором и идейным вдохновителем акции стал известный ульяновский
спортсмен, мастер вольной борьбы Фарид Минибаев. Средства на
организацию удалось собрать благодаря поддержке городского
Комитета по делам молодежи, физкультуры и спорта, регионального Департамента молодежной политики, выигранным грантам и
неравнодушным спонсорам-меценатам. Сам Минибаев по сей день
является главным в лагере, став для ребят не только тренером, но и,
по сути, вторым отцом.
- Этим мальчишкам и девчонкам не повезло с родителями, но у них
есть шанс стать хорошими отцами и матерями, - объяснил Фарид Загитович саму суть создания проекта. - Воспитать их, заинтересовать
помогает спорт и активный отдых. Ребята приучаются к дисциплине,
самостоятельности, работе в команде, у них появляется желание
добиваться результатов. Многие прошедшие «Остров отважных»
становятся победителями и призерами межрегиональных соревнований, спортсменами-разрядниками.

По спартанским законам

На берегу Волги делегацию журналистов уже встречали - на небольшом пляже красовался катамаран с мотором. Места хватило
всем, единственное - попросили переместиться на корму, дабы
гребной винт был поглубже в воде. Переправа - единственная связь
«Острова отважных» с большой землей. Во время июньских бурь
лагерь фактически оказался отрезанным, ибо выходить в плавание
по Волге было слишком опасно.
Едва причалили к острову и сгрузили вещи, как обратили внимание на
небольшую палатку, стоявшую отдельно в небольшой ложбинке.
- Это баня, - пояснил Фарид Минибаев. - Паримся два раза в неделю.
Попадаются ребята, кто не любит мыться, но здесь, после тренировок, сами просятся. Во-первых, пачкаются, а во-вторых, физические
нагрузки вызывают выброс молочной кислоты, которая сковывает
мышцы. И помогает лишь парилка и массаж.
Тот день как раз был банным, и вокруг палатки копошились ребята,
разводя огонь. Часть мальчишек отправилась в лес за вениками. А
у остальных день шел своим чередом - занимались силовой подготовкой, бегали, играли в волейбол, плавали. Кое-кто из девочек
наводили порядок в палатках, стирали одежду, помогали готовить

Пляж - любимое место «островитян»
обед. Праздно шатавшихся в лагере не было - это основная заповедь
«Острова отважных». Все ребята очень симпатичные - подтянутые,
загорелые, совершенно не похожие на своих сверстников, коротающих время за компьютером.

Десять лет спустя

Как уже говорилось выше, для многих ребят участие в проекте
стало первым шагом на пути к спорту. К примеру, воспитанник димитровградского детского дома «Планета» 16-летний Данила Захаров
впервые приехал сюда пять лет назад, и за эти годы превратился
из хилого мальчишки в настоящего атлета с прекрасно развитой
мускулатурой.
- Таких, как он, здесь немало, - подчеркнул Фарид Минибаев. Многие поддерживают со мной отношения, когда вырастают, уходят в
армию. На праздники телефон просто разрывается от поздравлений.
На десятую, юбилейную, смену многие планируют приехать. «Остров
отважных» стал для них самым дорогим воспоминанием детства.
Даниил Старков

город и горожане
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Под сводами
храма семьи

В отделе ЗАГС «Солнечный»
в Заволжском районе регулярно проводятся тематические
мероприятия, направленные
на укрепление семейных уз,
поддержку многодетных родителей, сохранение брачных
традиций. Одним из таких стал
вечер знакомств в формате шоу
«Любовь с первого взгляда».
Идея провести подобное мероприятие именно в ЗАГСе возникла не случайно. Как рассказал
организатор клуба знакомств
«Быстрые свидания» Игорь Рассадин, до этого встречи проходили
в драматическом театре, кафе, но
на сей раз было решено выбрать
место, где заключаются браки и
соединяются судьбы.
- Наша инициатива была поддержана руководством ЗАГСа,
- объяснил Игорь. - Невероятно
уютная, романтичная атмосфера,
потрясающе красивый зал помогли создать хорошее настроение
участникам, и они с удовольствием
включились в процесс знакомства.
- Мы постоянно ищем новый
формат работы с людьми, - подчеркнула начальник отдела Управления ЗАГС Ульяновской области
по Заволжскому району Любовь
Семенютова. - Поскольку в ЗАГСе
происходит самое сокровенное
- рождение семьи, так почему бы
не дать молодым возможность
именно здесь встретить свою
любовь?
По команде ведущих на сцену
поднялись трое юношей и трое
девушек, которым предстояло
ответить на каверзные вопросы,
дабы вызвать взаимную симпатию.
К примеру, на вопрос: «Что вы
будете делать, если ваша девушка
опаздывает на свидание?» все молодые люди однозначно ответили,
что будут ждать столько, сколько
придется. Не перевелись еще
джентльмены в Ульяновске!
Затем начались традиционные
знакомства в формате «быстрых
свиданий». Напомним: суть ее в
том, что молодой человек подсаживается за столик к девушке, и
за пять минут оба должны узнать
друг о друге максимум информации, которую заносят в анкету.
Если человек понравился и есть
желание продолжить общение с
ним - ставится галочка в отдельной
строке. Затем парень переходит
за следующий столик и так до
тех пор, пока не познакомится со
всеми участницами встречи.
Кульминацией вечера стала
игра в шляпу, где нужно было
так объяснить своему партнеру
смысл записанного на бумажке
слова, чтобы он отгадал его.
Пара, угадавшая наибольшее количество слов за минуту, и стала
победителем. Наградой парню
и девушке стал сертификат на
обучение в одной из городских
автошкол.
По завершении вечера многие
юноши и девушки решили продолжить общение. Наверняка
между кем-то завяжутся отношения, которые могут перерасти
в настоящую любовь, и ЗАГС
«Солнечный» вновь примет под
свои своды романтичную пару уже
как молодоженов. Кстати, за три
года существования в Ульяновске
клуба знакомств там познакомились свыше 500 пар, из них восемь
оформили отношения.

Юные ульяновцы живо интересовались новыми образцами
стрелкового оружия

Каре на плацу - высший пилотаж строевой подготовки

Навеки душа в тельняшке

Показательные выступления по рукопашному бою бойцов
31-й бригады

Служить Родине и быть мужчиной учимся с детства!

У памятника генералу Маргелову всегда
свежие цветы

В минувшее
воскресенье
в Ульяновске
отметили
85-летие со
дня основания
«крылатой
пехоты» - Воздушно-десантных войск.
Масштабные
мероприятия
развернулись
на территории
31-й отдельной
десантноштурмовой
бригады и в
парке имени
Генерала Маргелова. Гостями праздника
стали первые
лица города и
области, ветераны, представители
общественных
организаций,
а также все,
кто когда-либо
служил в рядах
«крылатой
пехоты».

Обсудили готовность к туристам
Готов или не готов Ульяновск к приему китайских туристов по проекту «Красный маршрут»?
Это стало главной темой обсуждения на совещании «К барьеру!» с участием заместителя
губернатора Ульяновской области Александра Якунина.

Как известно, вместе с двумя российскими
столицами и Татарстаном наш регион включен в федеральную программу по туризму
«Красный маршрут». Однако, по мнению
журналистов нескольких местных средств
массовой информации, туристический сервис
Ульяновска не соответствует международным стандартам. В частности, считают они,
остро не хватает общественных туалетов.
Парируя на это, министр искусства и
культурной политики Ульяновской области Татьяна Ившина сказала, что работе
над проектом «Красный маршрут» чуть
больше года. Пока поток туристов из КНР
не системен и не масштабен. Но в будущем
город должен принимать до пяти миллионов гостей в год.
По словам министра, она не считает,
что у нас пока все готово для достойного
приема туристов. Не хватает, к примеру,
автобусного парка, переводчиков, не достает навигации. Но работа в создании
туристической инфраструктуры идет. Будут
реконструироваться аэропорты, железнодорожный вокзал. Что касается туалетов,
то они есть во всех музеях заповедника

«Родина В.И. Ленина», во дворе Дома-музея В.И. Ленина. Приведены в порядок все
туалеты Ленинского мемориала.
Татьяну Ившину поддержала заместитель директора Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина» Оксана Соловей. В
этом сезоне территорию мемориального
квартала ежедневно посещают от 200 до
350 туристов не только из КНР, но и ряда
европейских стран. И это не предел. В
принципе, заповедник способен принять
одновременно и более 500 человек, как
это было в прошлом сезоне, когда в один
из дней в речном порту из-за шторма пришвартовалось четыре туристических теплохода. Единственное, чего тогда не хватало,
- транспорта.
Александр Якунин на это заметил, что
областная администрация сейчас закупает
туристические автобусы к чемпионату мира
по футболу, в дальнейшем они останутся в
Ульяновске и пригодятся в туристическом
сервисе.
Другой темой совещания стала предстоящая «Пластовская осень». Эта международная ассамблея художников реалисти-

ческого направления в искусстве будет
проводиться в Ульяновске и Карсуне в
пятый раз.
С 20 по 25 сентября ульяновцы смогут
посмотреть восемь выставок. Художники
обсудят проблемы реалистического искусства, проведут мастер-классы, станут
участниками пленэров.
Главным событием ассамблеи должно
стать вручение Пластовской премии. Четверо лауреатов получат по 100 тысяч рублей в
номинации «Мастер. За выдающийся вклад
в изобразительное искусство». Еще две
премии по 50 тысяч рублей каждая будут
присуждены в номинации «Продолжение
традиций А.А. Пластова. Традиции и новации».
Еще одна озвученная на совещании
новость: в этом году из Ульяновска в Китайскую Народную Республику отправятся
выставка картин Аркадия Пластова и Ульяновский государственный академический
симфонический оркестр. Их из длинного
«культурного» списка наших предложений
выбрали представители Поднебесной.
Ирина Морозова
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Защитим урожай от сырости
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В книжках для огородников о древесных опилках
дается скудная информация. Сказано лишь, что они
подкисляют почву. Поэтому дачники и относятся к
ним без должного уважения. А напрасно!
Древесные опилки - ценное
удобрение. В нем много углерода, благодаря которому активно
развивается микрофлора почвы
- численность полезных бактерий
увеличивается примерно в 2,5 раза.
По своим питательным свойствам
опилки приближаются к верховому
торфу, они богаты клетчаткой, содержат микроэлементы, лигнин,
смолы, эфирные масла. Правда,
применять их надо вместе с известкующими материалами.
Но самое актуальное в этом
году их свойство - великолепные осушающие свойства! Грубо
говоря, одна часть их может
удерживать 4-5 частей воды. Ни
песок, ни даже губка не способны настолько хорошо вбирать
в себя воду, оставаясь при этом
внешне сухими. Просто рассыпав
опилки на местах, пострадавших
от паводка, можно значительно
снизить ущерб, который он нанес,
а использовав их, так сказать,
превентивно, можно вообще
предотвратить затопление грядок.
Советуем по периметру участка
прокопать канавы глубиной 40-50
сантиметров, вынутый грунт разбросать по участку и разровнять,
а в канавы периодически закладывать опилки, посыпав их известью.
Через 3-4 года из них образуется
перегной, который весьма полезен грядкам. Весной стоит за-

полнить опилками любые сырые
низинные места, чтобы можно
было везде ходить и раньше начинать земельные работы.
Работают опилки и против
вредных насекомых, например,
внесенные в междурядья картошки смолистые сосновые опилки
способны даже уменьшить количество колорадских жуков.
Правда, избавиться от них вовсе
таким способом нельзя.
Свежие опилки выделяют
эфирные вещества, отпугивающие вредителя. Конечно, за лето
приходится обновлять опилки в
межах 2-3 раза. Но зато картофель становится экологически
чистым. Это не подходит для владельцев больших картофельных
полей, однако вполне под силу
дачнику, выращивающему на 6
сотках множество овощей. Кстати, замечу, что год от года культуры нужно менять местами, тогда
урожай всегда будет высоким, а
специфических вредителей будет
с каждым годом меньше.
Кстати, из опилок получается
отличная мульча. Мы с женой
толстым слоем мульчируем с осени озимый чеснок и прочие подзимние посевы, клумбы. Весной
опилки сгребаем, чтобы быстрее
появились всходы. Кстати, в
мульчу, используемую для клумб,
добавляем препараты против

Подкормить помидоры не поздно

Опилки - и удобрение, и защита для растений

грызунов, что дополнительно
защищает луковицы наших любимых лилий от мышек-норушекпогрызушек.
Еще одно чудесное свойство
опилок - способность предохранять почву от чрезмерного перегрева и пересыхания. Приоритет
тут, без сомнения, имеют липовые и осиновые опилки, однако
достойно справятся с задачей и
всякие другие. Нужно лишь понимать, что для этого предпочтительнее опилки светлой окраски,
так как они хорошо отражают
солнечные лучи, одновременно
создавая влагоприемник для

росы, которая легко достигает
почвы.
Земляника у нас дает обильный урожай под опилками на
одних и тех же грядках уже 10
лет. Опилки раскладываем на
грядках дважды: весной и после срезки листьев. Каждый раз
предварительно рассеиваем молотую яичную скорлупу и золу, а
затем посыпаем землю свежими
опилками. После сильных дождей подкармливаем землянику
комплексными минеральными
удобрениями (50 г/м2).
Еще одно полезное свойство этих
производственных отходов, это то,

что они - прекрасный рыхлящий
материал, улучшающий структуру
почвы и ее физические свойства.
Они не содержат семян сорняков в отличие от навоза, а также
медленно испаряют влагу. Даже
если и пробиваются сорняки через
толстый слой мульчи, то их легко
выдернуть из рыхлой земли.
Также опилки неплохо внести
в пленочные теплицы, чтобы
земля в них не уплотнялась, не
«клекла», как говорят бывалые
дачники. Такой почве не нужны
рыхления и частые поливы.
Еще есть смысл обогащать
опилками компост. Тогда содержание органики в нем достигает
40%. Делается это так: опилки
укладываем в бурт, переслаивая
растительными остатками, огородной землей, добавляем немного извести. Если опилки еловые или сосновые, увеличиваем
дозу извести до 500 граммов на
ведро. Летом штабель поливаем
водой и раствором комплексных
минеральных удобрений. Чтобы
ускорить созревание компоста, кладем и микробиологические препараты «Флумб К» или
«Флумб супер». Компост в этом
случае бывает готов за сезон. Мы
его даже не перелопачиваем. По
качеству он не уступает навозу.
Деревообработка сейчас есть
почти повсеместно, и если захотеть, то найти опилки не проблема. Обычно их с радостью отдают
владельцы и рабочие пилорам,
потому что это снимает с них заботу об утилизации. А поискать
опилки нужно, надеюсь, я вас в
этом убедил.

Готовим овощехранилища
Это лето обещает неплохой урожай овощей. Конечно, хочется сделать на зиму как можно больше
запасов. Практически каждый дачник имеет во владении погреб или мечтает о нем. Начинать его
строить поздновато, а вот провести санитарные мероприятия в имеющемся - самое время. Кроме
очистки от испортившихся во время хранения овощей и фруктов, необходимы его хорошее проветривание и дезинфекция. Вот о последнем виде обработки и будет идти разговор.

Моя бабушка всегда поливала помидоры подкормкой домашнего приготовления, после чего они росли
как на дрожжах.
Рецепт более чем прост: в трехлитровую банку она наливала где-то
2,5 литра отстоянной (обязательно!) теплой воды. В нее добавляла
100 граммов разведенных в теплой воде живых дрожжей и 0,5 стакана
сахара. Накрывала марлей и ставила банку в теплое место. Время от
времени содержимое банки взбалтывала. Раствор был готов, когда
заканчивалось брожение. Один стакан такой «бражки» разбавляла
на ведро воды и поливала по 1 литру под каждый куст. Так она делала
три раза за лето. Итог - отменный урожай. Томатные кусты вырастали
мощными, а помидоры - красивыми и без ожогов.
Лет семь назад, когда из-за фитофторы многие вообще перестали
сажать помидоры, я вспомнил бабушкин рецепт и применил его. Даже в
то время после подкормки мои помидоры болели гораздо меньше, чем у
соседей. Но что самое главное - томаты мы собирали даже в октябре, несмотря на дожди и холодные ночи. Теперь же - никакой фитофторы.
Важное дополнение. Настойка из крапивы или сена даст тот же
эффект. Весь секрет - в микрофлоре этого настоя. Если поливать
землю до высадки помидоров и накрыть ее для прогрева пленкой,
тогда микрофлора грунта намного раньше начнет работать, и
урожай будет великолепный.

Обработка известковым раствором
Пожалуй, самым простым средством является обработка его известковым раствором, в который добавляют
купорос (железный или медный). Отношение массы купороса к массе раствора берется 1:10. Могут применяться
и другие составы. Например, крепкий марганцевый или
табачный (0,5 килограмма табака на ведро воды). Более
хороший эффект получается от применения свежеприготовленных растворов. Поэтому их надо готовить непосредственно перед обработкой погреба. Сама обработка
заключается в побелке всех поверхностей. Те места, к
которым доступ кисти затруднен, обрабатываются опрыскиванием. Это делается при помощи пульверизатора.
Окуривание
Это еще один несложный способ дезинфекции.
Предварительно погреб необходимо тщательно изолировать - законопатить или замазать все имеющиеся
щели и закрыть вентиляционные отверстия. В центре
погреба ставится источник жара (например, противень с
раскаленным углем), а сверху - сковорода, на которую
насыпается сера. Для погреба объемом 10 кубических
метров достаточно 0,5 килограмма вещества. После
этого крышка плотно закрывается, и заделываются
все щели по периметру входа. Если у погреба верхняя
крышка (подземный вариант хранилища), то сверху
лучше еще и чем-нибудь накрыть. Спустя пару суток
погреб «раскупоривается» и хорошо проветривается.
Кроме ежегодной «большой» дезинфекции, необходимо проводить подобные санитарные мероприятия и по необходимости. Вместе с овощами и
фруктами со своих садов-огородов мы заносим в
погреб различных насекомых, которые «приживаются» в нашем продуктовом складе. Благо, пищи для
них более чем достаточно. Поэтому выбора здесь нет

- или «делиться» своими запасами с «гостями», или их
уничтожать. Это делается при помощи паров, которые
образуются в процессе гашения извести.
Обработка парами гашения извести
Технология такой обработки похожа на описанную выше. Только в погреб ставится какая-нибудь
емкость, в которую засыпают негашеную известь из
расчета примерно 2,5 килограмма на 8 кубометров
обрабатываемого объема. Посуда заливается водой,
после чего погреб нужно покинуть. Он также герметизируется, чтобы пары не вышли наружу. Двое суток
спустя погреб снова проветривается. Эти пары не
только губительны для разных жучков-паучков. Они
уничтожают плесень и гнилостные грибы, а значит,
продлевают срок службы деревянных элементов
конструкции. Поэтому такую обработку желательно
проводить несколько раз в году.
Дезинфекция стеллажей и досок
Внутренние «детали» погреба также подвергаются
индивидуальной обработке. Со стеллажей, с закромов
желательно снять все доски и вынести на улицу. Они
моются, чистятся и просушиваются. Хорошо произвести обработку древесины антисептическими средствами, пропитать олифой. Доски, которые сильно
поражены грибком, естественно, нужно заменить.
Если стены погреба не земляные, то желательно их
промыть раствором купороса (10%) или алюмокалиевых квасцов (5%). Если пол в погребе земляной, то его
нужно присыпать известкой. Следует помнить, что дезинфекция погреба должна быть завершена примерно
за 3-4 недели до закладки запасов на зиму. Помните,
что не следует для санитарной обработки использовать
хлорную известь, так как она пропитает все продукты и
их вкус станет, мягко говоря, «специфическим».

Материалы страницы подготовила Сергей Андрюшин
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БИБЛИОТЕКИ
СКВЕР
ИМ. Н.М. КАРАМЗИНА
7 августа, 17.00 - театрализованная викторина «Книга и
театр».

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
ВО «ВЛАДИМИРСКОМ
САДУ»
14 августа, 20.00 - «Анна».
15 августа, 20.00 - «Семь стариков и одна девушка».
Вход свободный

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи» - «Миньоны»,
«Миссия невыполнима. Племя
изгоев», «Война полов» (с 13
августа).
Зал «Огюст» - «Кандидат»,
«Дневник мамы первоклассника» (с 13 августа), «Карлик Нос»
(по 12 августа).

КИНОТЕАТРЫ
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Миссия невыполнима. Племя
изгоев», «Ватиканские записи»,
«Пиксели».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
9 августа, 17.00 - экскурсия у
органа филармонии.

БИБЛИОТЕКА №26
ТЕЛ. 36-32-02
12 августа, 13.00 - патрио-

БИБЛИОТЕКА №21
ТЕЛ. 45-32-02
10 августа, 15.00 - беседа о
симбирских истоках творчества
поэта А.А. Коринфского.

БИБЛИОТЕКА №15
ТЕЛ. 35-30-48
10 августа, 14.00 - литературный час о жизни и деятельности
поэта А. Коринфского для
участников клуба «Вдохновение».

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
12 августа, 15.00 - тематическая беседа «Три времени
Спаса».
13 августа, 14.00 - познавательная беседа «Не только в
полете живут самолеты», мастер-класс.

8 августа, 18.00 - вечер музыки и танцев.
9 августа, 16.00 - выступления
ульяновских бардов и поэтов;
18.00 - молодежный вечер.
11 августа, 17.00 - «День
русской классики».
13 августа, 17.00 - «День
современной художественной
литературы».

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

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

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

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

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

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

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

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТРМУЗЕЙ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Выставка «Литературные
герои глазами театрального
художника» (персональная
выставка работ Дмитрия Бобровича, главного художника Ульяновского областного театра
кукол им. В.М. Леонтьевой).

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

тический час «Всем смертям
назло», посвященный дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Курской битве.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

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

СТС

6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
1.45 «Спето в СССР» 12+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.40,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Вы заказывали
убийство» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Полицейский участок»
12+
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
00.50 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Гардемарины,
вперед!»

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
23.40 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
1.25, 3.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ
СЕРДЦА» 16+
3.20 Х/ф «МИСС МАРТ»

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
«Новости культуры»
10.20, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
11.45 «Линия жизни»
12.45 «Иллюзион».
«Сантиментальная
горячка». Фильмы
Петра Чардынина.
«Хризантемы» (Акц.
о-во А. Ханжонков, 1914
г.) «Миражи» (Акц. о-во
А. Ханжонков, 1915 г.)
13.55 Д/ф «Вера Холодная.
Меня реальной больше
нет»
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в
камне»
15.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ»
16.35 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви»
17.00 Д/с «Неразлучное
чувство к России»
17.30 «Мастера
фортепианного
искусства». Дэвид Фрай
18.30 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
19.15 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 Д/ф «Гия Канчели.
Маэстро тишины»
20.35 «Власть факта».
«Всемирная история
кофе»
21.15 «Юбилей актера».
Вечера с Вениамином
Смеховым «Я пришел
к вам со стихами...
Николай Некрасов и
Владимир Маяковский»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» 12+
3.50 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
4.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
5.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
6.30 «Женская лига» 16+
6.45 «Женская лига. Лучшее»
16+

ТНТ

10.30, 16.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
15.10, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30, 4.35 «Большая
разница» 12+
1.35 «6 кадров» 16+
1.45 Т/с «КАПИТАН НЕМО» 0+
5.40 М/с «Чаплин» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Секретные
территории». «Новый
ледниковый период»
16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия.
Документальный фильм
16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «За
горизонтом времени»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»:
«Пуленепробиваемый
монах» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Был бы повод» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.45 «Давай разведемся!»
16+
10.45 «Понять. Простить» 16+
11.55 «Клуб бывших жен» 16+
12.55 «Моя свадьба лучше!»
16+
13.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Рублевка на выезде»
16+
0.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» 16+
2.30 «Звездная магия» 16+
3.30 «Звезды на диете» 16+
4.30 «Как в кино» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
16+
11.10, 1.35 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» 16+
15.40, 3.10 «24 кадра» 16+
16.10 «Кузькина мать. Итоги»
17.55 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
16+
21.40 «Восход Победы.
Курская буря»
1.15 Большой спорт
4.10 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+

РОССИЯ2

23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Вторая и
единственная»
1.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №5
2.25 М.Таривердиев.
Концерт для скрипки
с оркестром. Солист
Гайк Казазян. Дирижер
Сергей Скрипка

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50, 15.10 Х/ф
«ТИХИЙ ДОН»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
14.50, 19.30 «Город
новостей»
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
16+
21.45, 1.15 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Оружие вежливых
людей» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/с «Династiя. Богатырь
на троне» 12+
1.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА»
12+
3.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
5.15 Д/с «Как это работает в
дикой природе» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
08.30 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Неуловимые
мстители 12+
11.15 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
13.30 Х/ф Новые
приключения
неуловимых 12+
15.00 Т/сМорпехи 16+
16.00 Х/ф Неуютная ферма
16+
17.45 Тайны еды 16+
18.00 Х/ф Жизнь рассудит
16+
19.30 Инфомания 16+
20.00 Т/сМорпехи 16+
21.00 Х/ф Вальс-бостон 12+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман». «Рок
изобилия» 16+
18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Хроники
Риддика» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Игра престолов»-4
18+
01.30 «Водить по-русски»
16+
02.00 «Игра престолов»-4
18+
03.00 «Игра престолов»-4
18+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.20, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.30 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
1.30, 3.05 Х/ф «МУХА - 2»
16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Вы заказывали
убийство» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Полицейский участок»
12+
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
00.50 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Гардемарины,
вперед!» 2-я серия

НТВ

СТС

6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 «Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Севилья»
(Испания). Суперкубок
УЕФА. Прямая
трансляция»
23.40 Т/с «ШЕФ» 16+
1.40 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
3.35 «Как на духу» 18+
4.35 «Дикий мир» 0+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.00, 14.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
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 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Был бы повод» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.45 «Давай разведемся!»
16+
10.45 «Понять. Простить» 16+
11.55 «Клуб бывших жен» 16+
12.55 «Моя свадьба лучше!»
16+
13.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Рублевка на выезде»
16+
0.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» 16+
2.25 «Забытые родители» 16+
3.25 «Воскресный папа» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.30 Х/ф «ДЕЛО
БАТАГАМИ» 16+
10.10, 0.40 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
16+
15.45 «Кузькина мать.
Итоги». На вечной
мерзлоте
16.40 «Кузькина мать.
Итоги». Свердловский
кошмар. Смерть из
пробирки
17.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
21.40 «Восход Победы.
Днепр»
0.15 Большой спорт
2.15 Смешанные
единоборства 16+
4.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+

РОССИЯ2

19.55 Д/ф «Совсем другое
кино»
20.35 «Власть факта».
«Механизмы моды»
21.15 «К юбилею актера».
Вечера с Вениамином
Смеховым «Я пришел
к вам со стихами...
Даниил Хармс и
Николай Эрдман»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
0.35 Концерт Элисо
Вирсаладзе в
Концертном зале имени
П.И. Чайковского
1.25 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви»
1.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №6

ВТОРНИК 11 АВГУСТА
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
16.30, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
16+
0.00, 5.20 «Даешь
молодежь!» 16+
0.30, 4.15 «Большая
разница» 12+
1.35 Т/с «КАПИТАН НЕМО» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» 12+
3.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
3.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
4.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
5.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
6.10 «Женская лига» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
«Новости культуры»
10.20, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
11.40, 18.20 Д/ф
«Гиппократ»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Провинциальные
музеи России».
«Симбирские мотивы»
12.45 «Иллюзион».
«Сантиментальная
горячка». Фильмы
Евгения Бауэра.
«Сумерки женской
души» (К/ф-ка «Стар»
(А. Ханжонков и
бр. Пате), 1913 г.) «Дитя
большого города» (Акц.
о-во А. Ханжонков,
1914 г.)
14.00 «Острова»
14.40, 2.40 Д/ф
«Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
15.10 «Медные трубы.
Михаил Светлов»
15.35 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №5
16.20 Д/ф «Гия Канчели.
Маэстро тишины»
17.00 Д/с «Неразлучное
чувство к России»
17.30 «Мастера
фортепианного
искусства». Элисо
Вирсаладзе
18.30 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
19.15 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»

11.00 «Документальный
проект». «Невидимые
гости» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Хроники
Риддика» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Проклятье
Гиппократа» 16+
18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Чужих детей не бывает
12+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Заложница2» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Игра престолов»-4
18+
01.30 «Водить по-русски»
16+
02.00 «Игра престолов»-4
18+
03.00 «Игра престолов»-4
18+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

ПРОФИЛАКТИКА с 6.00 до
16.00
16.00 Х/ф Вальс-бостон 12+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Жизнь рассудит
16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Т/сМорпехи 16+
21.00 Х/ф Уйти, чтобы
остаться 16+
22.30 Инфомания 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко.
В гордом одиночестве»
12+
10.55 Д/ф «Калина красная»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.55 Х/ф «МАСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью.
Премьер для Украины»
16+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
4.10 «Добро пожаловать
домой!» 6+
5.00 Д/с «Как это работает в
дикой природе» 12+

ПЕРВЫЙ

1.55 «Жизнь как песня» 16+
3.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

СТС

6.00, 5.00 М/с «Чаплин» 6+
6.15 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
7.30, 2.30 «МастерШеф» 16+
8.30 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.10 М/ф «Гадкий я-2» 0+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 3.30 «Женаты с
первого взгляда» 16+
13.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
12+
15.20 «Ералаш» 0+
15.30 «Уральские пельмени»
16+
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 12+
18.45 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» 12+
21.10 Х/ф «ТРОН» 12+
23.30 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ»
18+
1.30 «Большой вопрос» 16+
4.30 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
15.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
1.00 Х/ф «КОКОКО» 18+
2.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
4.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
5.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
5.50 «Женская лига. Лучшее»
16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
12.55 Д/с «Неразлучное
чувство к России»
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
14.15 Д/ф «Тетеревиный
театр»
14.55 Государственный
академический
ансамбль танца «Алан»

05.00 «Клетка» 16+
08.15 «Русский для
коекакеров». Концерт
Михаила Задорнова 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.40, 7.30, 18.55, 23.50
«Одна за всех» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
8.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.20 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» 16+
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
16+
22.50 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА» 12+
2.05 «Поздняя любовь» 16+
3.05 «Вдовы» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 «Моя рыбалка»
9.00 «Язь против еды»
10.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК.
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА»
16+
11.45 Большой спорт
12.05 «Рейтинг Баженова».
Могло быть еще хуже
16+
12.40 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 16+
20.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» 16+
22.50 «Большой футбол
c Владимиром
Стогниенко»
23.40 Смешанные
единоборства. Россия
- Китай 16+
2.05 «Человек мира».
Сингапур
4.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+

РОССИЯ2

16.05 «Гении и злодеи».
Александр Алехин
16.35 «Пешком...». Москва
причудливая
17.05 «Династия без грима»
17.50, 1.55 «Искатели»
18.35 Д/ф «Георгий
Натансон. Влюбленный
в кино»
19.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
20.55 «Инна Макарова
- крупным планом».
Творческий вечер в
Театре киноактера
22.00 Из коллекции
телеканала «Культура».
Большая опера - 2014 г.
23.40 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ
СЕКРЕТАРЬ»
1.20 Мультфильм
2.40 Д/ф «Бленхейм. Замок
и парк герцогов
Мальборо»

6.00 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА»
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
10.00 «Барышня и кулинар»
12+
10.30 Д/ф «Екатерина
Васильева. На что
способна любовь» 12+
11.30, 21.00 «События»
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.00 Т/с «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
13.55 «Ирина Аллегрова. Моя
жизнь - сцена» 12+
15.25 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
16+
17.20 Х/ф «НИКА» 12+
21.15 «Удар властью. Убить
депутата» 16+
22.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
1.45 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»
16+
3.25 Д/ф «Советские звезды.
Начало пути» 12+
4.10 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
08.30 Мультимир 6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Бременские
музыканты 12+
11.00 Мультимир 6+
12.00 Х/ф Лимбо 16+
13.00 Поединки: исключение
из правил 16+
14.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.30 Х/ф Сказки мачехи 16+
17.30 Инфомания 16+
18.00 Х/ф Виктория и
Альберт 16+
19.30 Д/ф В клетке
Запашные 16+
20.00 Свадебный переполох.
Екатерина Волкова и
Андрей Карпов 16+
21.00 Х/ф Виктория и
Альберт 16+
22.45 Х/ф На грани 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

11.30 ПРЕМЬЕРА. «Терра
Нова» 16+
23.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
03.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 АВГУСТА
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости»
6.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.40 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.05 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ»
16+
15.10 «Романовы» 12+
17.15 «Музыкальный
фестиваль «Голосящий
КиВиН» 16+
19.50 «Аффтар жжот» 16+
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
16+
23.25 «Танцуй!» 16+
1.10 Х/ф «ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
3.05 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ
СТУЧАТЬ» 16+

РОССИЯ1
06.30 «Отпуск за свой счет»
09.10 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ ЕНЕДЕЛИ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 ПРЕМЬЕРА.
«Родители» 12+
12.20 «Только ты» 12+
14.20 «Смеяться
разрешается».
16.15 ПРЕМЬЕРА. «Переезд»
12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Переезд».
Продолжение 12+
00.50 «Мы поженимся.
В крайнем случае,
созвонимся!» 12+

НТВ
6.05 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40
«Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Ген пьянства» 16+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Футбол. «Локомотив»
- «Терек». Чемпионат
России 2015 г. / 2016 г.
Прямая трансляция»
16.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Акценты недели»
19.30 «Чистосердечное
признание» 16+
20.20 Х/ф «БЫК И
ШПИНДЕЛЬ» 12+
0.00 «Большая перемена»
12+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.05 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.20 «Хорошо там, где мы
есть!» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Поедем, поедим!» 0+
11.55 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ»
16+

НТВ

05.40 «Мы из джаза»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00. 14.00, 20.00
ВЕСТИ
08.10, 14.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ПРЕМЬЕРА.
«Кулинарная звезда»
12.20 «Белая ворона» 12+
14.30 «Белая ворона».
Продолжение 12+
16.05 «Субботний вечер»
17.55 «Любовь из пробирки»
12+
20.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Когда его совсем не
ждешь» 12+
00.25 «Мой белый и
пушистый» 12+

РОССИЯ1

5.20 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
6.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Олег Табаков.
«Смотрю на мир
влюбленными глазами»
12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «ДОстояние
РЕспублики. «Валерий
Леонтьев»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН. Премьер-лига»
16+
0.30 «Цой - «Кино» 12+
1.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
16+
3.20 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ»
16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!»
12.00 «Юбилей актрисы.
Большая семья».
Людмила Хитяева.
Ведущие Юрий Стоянов
и Анастасия Голуб

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00, 19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
16.40 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Танцы. Жизнь за
кулисами» 16+
1.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
НАДЕЖДЫ» 12+
3.00 Х/ф «ЗАВОДНОЙ
АПЕЛЬСИН» 18+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

ТНТ

6.00, 4.50 М/с «Чаплин» 6+
6.25 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
6.50 М/ф «Большое
путешествие» 0+
8.20, 9.00 М/с «Смешарики»
0+
8.30 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
9.10 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва» 0+
10.45 М/ф «Планета
сокровищ» 0+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 «Уральские пельмени»
16+
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 М/ф «Гадкий я-2» 0+
19.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 12+
22.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
12+
0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО»
16+
2.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА» 16+
3.50 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

18.00 «Следствие вели...»
16+
19.20 «Летнее центральное
телевидение» 16+
20.00 «Самые громкие
русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.50 «Хочу в ВИА Гру!» 16+
0.45 «Сегодня. Вечер. Шоу»
16+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

05.00 «Вендетта по-русски»
Сериал 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 12+
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30, 0.00 «Одна за всех» 16+
8.25 Т/с «МИСС МАРПЛ» 12+
15.00, 19.00 Т/с «1001
НОЧЬ» 12+
18.00, 22.00 «Восточные
жены» 16+
23.00 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «КАРАСИ» 16+
2.35 Д/ф «Предательство не
прощаю» 16+
3.40 «Вдовцы» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 «В мире животных»
9.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 16+
11.45, 0.30 Большой спорт
12.05 «24 кадра» 16+
12.40 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
20.55 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
0.55 «За гранью». Еда.
альтернатива
1.25 «Иные. Без чувств»
2.00 «НЕпростые вещи». Окно
2.30 «Научные сенсации».
Геномное рабство
3.30 «Смертельные опыты».
Химия
4.15 Смешанные
единоборства. Россия
- Китай 16+

РОССИЯ2

12.55 Д/с «Неразлучное
чувство к России»
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
14.10 Борис Плотников,
Ольга Остроумова в
телеспектакле «Мое
имя и я». Режиссер Ю.
Еремин
15.15 «Русские потехи»
16.35 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву»
17.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
19.05 «Романтика романса».
Серафиму Туликову
посвящается..
20.00 «Линия жизни»
20.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
23.10 Из коллекции
телеканала «Культура».
Большой джаз
1.00 Д/ф «Тетеревиный
театр»
1.40 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются
айсберги»

СУББОТА 15 АВГУСТА

6.10 «Марш-бросок» 12+
6.45 Х/ф «СНЕГИРЬ» 12+
8.35 «Православная
энциклопедия» 6+
9.05 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ
ВОЛОСКА» 6+
10.00 Д/ф «Людмила
Хитяева. Командую
парадом я!» 12+
11.00, 11.45 Х/ф
«ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
11.30, 14.30, 21.00
«События»
13.10, 14.45 Х/ф «НЕ
ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+
15.30 Х/ф «ВОПРЕКИ
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ»
16+
17.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
23.35 «На руинах перемирия»
16+
0.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
2.05 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ
АНГЕЛОВ» 16+
4.05 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Умная дочь
крестьянина 12+
11.00 Мультимир 16+
11.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
12.00 Х/ф Лимбо 16+
13.00 Поединки: исключение
из правил 16+
14.00 Евромакс. окно в
Европу 16+
14.30 Х/ф Любовь с
испытательным сроком
16+
17.30 Инфомания 16+
18.00 Х/ф Хотел бы я быть
здесь 16+
19.40 Личная жизнь вещей
16+
20.00 Тайны еды 16+
20.15 Д/ф Живая история.
Ловцы удачи. Тиара из
Одессы 16+
21.00 Х/ф Виктория и
Альберт 16+
22.30 Х/ф Тайны талисмана
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

19.00 «Русский для
коекакеров». Концерт
Михаила Задорнова
16+
22.15 «Неизвестный Виктор
Цой» 16+
23.10 «Кино»: «Игла» 16+
00.45 «Кино»: «Асса» 16+
03.40 «Неизвестный Виктор
Цой» 16+
04.40 «Клетка» 16+

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.00, 14.10 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.10, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
16+
13.00 «Уральские пельмени»
16+

СТС

6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
1.50 «Квартирный вопрос» 0+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Вы заказывали
убийство» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Полицейский участок»
12+
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
01.45 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Гардемарины,
вперед!» 3-я серия

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.35 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
1.25, 3.05 Х/ф «ГДЕ УГОДНО,
ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
«Новости культуры»
10.20, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
11.40 Д/ф «Лоскутный театр»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 «Иллюзион».
«Сантиментальная
горячка». Фильмы
Евгения Бауэра.
«Немые свидетели»
(Акц. о-во А. Ханжонков,
1914 г.) «Умирающий
лебедь» (Акц. о-во А.
Ханжонков, 1916 г.)
14.05, 1.15 Д/ф «Вера
Каралли»
14.50 Д/ф «Камиль
Писсарро»
15.10 «Медные трубы.
Николай Заболоцкий»
15.35 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №6
16.20 Д/ф «Александр
Адабашьян. Совсем
другое кино»
17.00 Д/ф «Неразлучное
чувство к России»
17.30 «Мастера
фортепианного
искусства». Николай
Луганский
18.15 Д/ф «Хэинса. Храм
печатного слова»
18.30 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
19.15 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь».
Дмитрий Мережковский
и Зинаида Гиппиус
20.35 «Власть факта». «Кино
как история»
21.15 «К юбилею актера».
Вечера с Вениамином
Смеховым «Я пришел к
вам со стихами... Давид
Самойлов и Иосиф
Бродский»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 3» 12+
3.25 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
3.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
4.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
5.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
6.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+

ТНТ

13.30 «Ералаш» 0+
16.40, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 12+
0.00, 4.45 «Даешь
молодежь!» 16+
0.30, 3.40 «Большая
разница» 12+
1.35 Х/ф «ЛАВ.NET» 18+
5.15 М/с «Чаплин» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
12+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Черные тени
Земли» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Заложница2» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Хозяйка
Медной горы» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25, 18.55, 23.30 «Одна за
всех» 16+
5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Был бы повод» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.45 «Давай разведемся!»
16+
10.45 «Понять. Простить» 16+
11.55 «Клуб бывших жен» 16+
12.55 «Моя свадьба лучше!»
16+
13.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Рублевка на выезде»
16+
0.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 12+
3.10 «Уметь прощать» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.30 Х/ф «ДЕЛО
БАТАГАМИ» 16+
10.10, 0.35 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
16+
15.40 «Кузькина мать. Итоги»
16.35 «Кузькина мать»
17.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
21.40 «Восход Победы.
Багратионовы клещи»
0.10 Большой спорт
2.05 Смешанные
единоборства. Fight
Nights 16+
4.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+

РОССИЯ2

23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
0.30 Концерт Николая
Луганского в Большом
зале Московской
консерватории
1.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №7
2.40 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм
торговли»

СРЕДА 12 АВГУСТА

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.05 Д/ф «Николай
Рыбников. Зима на
Заречной улице» 12+
10.55 Д/ф «Золотой теленок»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Удар властью.
Премьер для Украины»
16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР»
16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ
РИТЫ» 12+
4.15 «Добро пожаловать
домой!» 6+
5.05 Д/с «Как это работает в
дикой природе» 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 Лев Макс.
Динотерра 6+
08.30 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Корона
Российской Империи.
Или снова неуловимые
12+
11.15 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
13.30 Х/ф Жизнь рассудит
16+
15.00 Т/сМорпехи 16+
16.00 Х/ф Уйти, чтобы
остаться 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Любовь без
лишних слов 12+
19.30 Инфомания 16+
20.00 Т/сМорпехи 16+
21.00 Х/ф Любовь по
расписанию 16+
22.30 Инфомания 16+
23.00 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия.
Документальный фильм
16+
20.00 «Кино»: «Счастливое
число Слевина» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Игра престолов»-4
18+
01.30 «Водить по-русски»
16+
02.00 «Игра престолов»-4
18+
03.00 «Игра престолов»-4
18+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
1.20, 3.05 Х/ф «СУРОВОЕ
ИСПЫТАНИЕ» 12+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Вы заказывали
убийство» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Полицейский участок»
12+
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Чужое
гнездо» 12+
01.45 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Гардемарины,
вперед!» 4-я серия

СТС

6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.00, 14.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 12+
12.55 «Уральские пельмени»
16+
13.30 «Ералаш» 0+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия.
Документальный фильм
16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Битва
затерянных миров» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Заговор
против России» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Вечность
против Апокалипсиса»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Счастливое
число Слевина» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10 Д/ф «Служебный роман»
16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Был бы повод» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.40 «Давай разведемся!»
16+
10.40 «Понять. Простить» 16+
11.50 «Клуб бывших жен» 16+
12.50 «Моя свадьба лучше!»
16+
13.50 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 «Рублевка на выезде»
16+
0.30 Х/ф «ЛАВИНА» 16+
2.35 Д/ф «В плену зеленого
змия» 16+
3.40 «Бьет - значит любит»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.30 Х/ф «ДЕЛО
БАТАГАМИ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+
16.05, 2.15 «Полигон». Корд
16.35 «Кузькина мать».
Атомная осень 57-го
17.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 16+
21.40 «Восход Победы.
Падение блокады и
Крымская ловушка»
0.15 Большой спорт
0.40 «Эволюция» 16+
2.45 «Полигон». База 201
3.15 Х/ф «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» 16+

РОССИЯ2

23.50 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
0.30 Фредерик Кемпф и
МГАСО п/у Павла
Когана в Большом
зале Московской
консерватории
1.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №8
2.40 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга»

ЧЕТВЕРГ 13 АВГУСТА
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
23.40 «Даешь молодежь!»
16+
0.30 «Большая разница» 12+
1.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» 18+
3.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У
ЙЕТИ» 16+
5.20 М/с «Чаплин» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Т/с «СТУДИЯ 17» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 4. В
ПОИСКАХ МИРА» 12+
2.40 «ТНТ-Club» 16+
2.45 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
3.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
3.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.15 «Женская лига» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
«Новости культуры»
10.20, 22.05 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из
провинции»
12.45 «Иллюзион».
«Сантиментальная
горячка». Фильм
Якова Протазанова
«Горничная Дженни»
(Т-во И. Ермольев,
1918 г.)
13.50, 1.15 Д/ф «Яков
Протазанов»
14.30 Д/ф «Алтайские
кержаки»
15.10 «Медные трубы.
Леонид Мартынов»
15.35 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №7
16.20 «Больше, чем
любовь». Дмитрий
Мережковский и
Зинаида Гиппиус
17.00 Д/ф «Неразлучное
чувство к России»
17.30 «Мастера
фортепианного
искусства». Фредерик
Кемпф
18.15 Д/ф «Монастыри Ахпат
и Санаин, непохожие
братья»
18.30 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
19.15 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 Д/ф «Сопротивление
русского француза»
20.30 «Власть факта».
«Вегетарианство»
21.10 «К юбилею актера».
Вечера с Вениамином
Смеховым «Я пришел
к вам со стихами...
Андрей Вознесенский и
Владимир Высоцкий»
23.45 «Худсовет»

СТВ

17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Главная
тайна зеленого змия»
16+
18.00 «Документальный
проект» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Чужих детей не бывает
12+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Медальон»
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Игра престолов»-4
18+
01.30 «Водить по-русски»
16+
02.00 «Игра престолов»-4
18+
03.00 «Игра престолов»-4
18+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
08.30 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Корона
Российской Империи.
Или снова неуловимые
12+
11.25 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
13.30 Х/ф Любовь без
лишних слов 16+
15.00 Т/сМорпехи 16+
16.00 Х/ф Любовь по
расписанию 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Х/ф Любовь без
лишних слов 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Д/ф Одержимые 16+
21.00 Х/ф Красотка 16+
22.30 Инфомания 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» 12+
10.05 Д/ф «Раба любви
Елена Соловей» 12+
10.55 Д/ф «Десять негритят»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ...» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Хроники московского
быта» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
21.45, 4.00 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Обложка. Письмо
Саманты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Город грехов» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/ф «Фальшак» 16+
1.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+
4.15 «Добро пожаловать
домой!» 6+
5.00 Д/с «Как это работает в
дикой природе» 12+

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, 3.15 «Модный
приговор»
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
14.30, 15.25 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
1.10 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
4.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Вы заказывали
убийство» 12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА.
«Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт 12+
22.55 «Вальс-Бостон» 12+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»

НТВ

6.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
1.30 «Собственная гордость»
0+
2.30 «Запах боли» 18+
3.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.00 «Все будет хорошо!» 16+

СТС

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Каспер, который
живет под крышей» 0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.00, 14.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Свидание со вкусом»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Чужих детей не бывает
12+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Битва
времен» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Сумрачные
твари» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Медальон»
16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Заговор смертных»
16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+

5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Был бы повод» 16+
8.00 «Счастье без жертв» 16+
10.50 «Так далеко, так
близко» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
12+
22.40 «Моя свадьба лучше!»
16+
0.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
2.30 Д/ф «Хорошего человека
должно быть много» 12+
3.30 «Бархатный сезон» 6+
4.30 «Поздняя любовь» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.30 Х/ф «ДЕЛО
БАТАГАМИ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+
16.05 «Полигон». База 201
16.35 «Кузькина мать.
Итоги». Страсти по
атому
17.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 16+
21.40 «Восход победы.
Советский «блицкриг» в
Европе»
0.15 Большой спорт
0.40 «Эволюция»
2.15 «Человек мира»
3.15 «Неспокойной ночи»
3.45 «За кадром»
4.15 Смешанные
единоборства. Fight
Nights 16+

РОССИЯ2

0.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
1.45 «Pro memoria». «Азы и
Узы»
2.40 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»

ПЯТНИЦА 14 АВГУСТА

ТНТ

9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
13.10 «Даешь молодежь!»
16+
13.30 «Ералаш» 0+
16.30, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 «Большой вопрос» 16+
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» 18+
0.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У
ЙЕТИ» 16+
2.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО»
16+
4.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

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

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ
ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ»
11.40 Д/ф «Камиль
Писсарро»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 «Иллюзион».
«Сантиментальная
горячка». Фильмы
Якова Протазанова.
«Подайте, Христа ради,
ей» (Т-во И. Ермольев,
1916 г.) «Богатырь духа
(Паразиты жизни)»
(Т-во И. Ермольев,
1918 г.)
14.20 «Иностранное дело».
«От Генуи до Мюнхена»
15.10 Д/ф «Надежда
Казанцева. Парадоксы
судьбы»
15.35 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №8
16.25 «К юбилею актера».
Вениамин Смехов,
Сергей Юрский,
Владимир Этуш,
Валентин Гафт в
телеспектакле «Месье
Ленуар, который...».
Режиссер А.Орлов
19.15 «Смехоностальгия».
Татьяна Пельтцер
19.50, 1.55 «Искатели»
20.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!»
22.05 «Линия жизни»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Династия без грима»

19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Игра престолов»-4
18+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
01.50 «Игра престолов»-4
18+
02.50 «Игра престолов»-4
18+
04.00 «Смотреть всем!» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
08.30 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Соленый принц
12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Лев Макс.
Динотерра 6+
13.30 Х/ф Любовь без
лишних слов 16+
15.00 Д/ф Одержимые 16+
16.00 Х/ф Красотка 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Д/ф Брак без жертв
16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Инфомания 16+
20.00 Д/ф Одержимые 16+
21.00 Х/ф Хотел бы я быть
здесь 16+
22.40 Тайны еды 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Осведомленный
источник в Москве 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Советские звезды.
Начало пути» 12+
9.00, 11.50 Х/ф
«ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.00 «Жена. История
любви» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Советские мафии.
Город грехов» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.30 «Приют комедиантов»
12+
0.25 Д/ф «Екатерина
Васильева. На что
способна любовь» 12+
1.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»
12+
4.45 «Петровка, 38» 16+
5.00 «Осторожно,
мошенники!» 16+
5.30 Д/ф «Иван Дыховичный.
Не зная компромисса»
12+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Проскурня А.А., г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, тел. 69-32-59, номер квалификационного аттестата 73-11-61, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:011101:58, расположенного
по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Железнодорожный,
садоводческое товарищество «Южный», участок 302, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Карпеева Ирина Петровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина,
23, 8 сентября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 12.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7.08.2015 г. по 7.09.2015 г. по адресу: г. Ульяновск,
пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 12, с 9 до 11 час., в рабочие дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с/т «Южный»:
- участок 301 (кадастровый номер 73:24:011101:57);
- участок 287 (кадастровый номер 73:24:011101:44);
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ОГКУ ЦЗН города Ульяновска информирует

13 июля 2015 года вступило в силу постановление Правительства Ульяновской области
№324-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от
24.04.2014 №145-П», в соответствии с которым
выплата участникам подпрограммы «Оказание
содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка
и защита населения Ульяновской области» на
2014-2018 годы единовременного пособия на
жилищное обустройство заменяется на меры
социальной поддержки в виде финансовых выплат на:
1) компенсацию расходов участников подпрограммы на первичное медицинское обследование и
диспансеризацию.
Размер компенсации составляет 1700 рублей на
каждого участника государственной программы,
включая членов семей;
2) единовременную помощь многодетным семьям.
Размер единовременной помощи составляет 7300
рублей на каждого участника государственной программы, включая членов семей;
3) единовременную помощь заявителям - участникам подпрограммы в возрасте до 30 лет.
Размер единовременной помощи составляет 7300
рублей на каждого участника государственной программы.
Участники подпрограммы вправе выбрать только
одну из выплат.
Получателем выплат являются граждане, получившие свидетельство участника государственной
программы, а также члены их семей.
Для получения выплат участники подпрограммы
могут обратиться в районные отделы ОГКУ ЦЗН города Ульяновска по месту их регистрации в городе
Ульяновске:
- Засвияжский районный отдел (ул. Орская, 1, тел.
34-09-89);
- Заволжский районный отдел (ул. Тельмана, 36,
тел. 55-07-48);
- Железнодорожный районный отдел (ул. Героев
Свири, 10, тел. 36-33-43);
- Ленинский районный отдел (ул. К. Маркса, 13/2,
тел. 41-27-09).

Справочная линия

Департамент Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской
области по городу Ульяновску (Ленинский район)
11 августа с 15.00 до 17.00 проводит справочноинформационную линию по теме «Предоставление
мер социальной поддержки семьям с детьми, беременным женщинам».
Телефоны: 41-04-83, 42-07-51.

Матрешка

№66 // Пятница, 7 августа 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

больше не игрушка

Ручное ткачество, золотая вышивка, лозоплетение, тиснение
и раскраска по бересте, чеканка,
обработка кости и рога - эти и
сотни других видов ручного художественного труда будет поддерживать государство, пишет
«Российская газета».
В России впервые появилась отраслевая Стратегия развития народных
художественных промыслов, рассчитанная до 2020 года. Документ
подписал министр промышленности
и торговли Денис Мантуров.
Народным умельцам, которых по
официальной статистике в стране
свыше 30 тысяч, могут разрешить
продавать свои изделия без НДС,
уменьшат страховые взносы, помогут федеральными и региональными
субсидиями. Более того, чиновников
хотят обязать ежегодно закупать для
государственных нужд - в музеи, в
подарочные фонды, для госкорпораций и госкомпаний - изделия
современных мастеров-ремесленников. Минпромторг выступил с такой
инициативой и уже прорабатывает
этот вопрос как на федеральном
уровне, так и с органами исполнительной власти регионов.
Особая роль отводится правоохранительным органам. Они получат дополнительные полномочия по
охране уникального национального
художественного рынка от наплыва
поддельных матрешек и псевдохох-

www.fotki.yandex.ru

информация, реклама

ломы из азиатских стран. Министерство в своей Стратегии выступает за
то, чтобы в разы увеличить штрафы
за торговлю фальсификатом, за использование поддельных торговых
марок.

Не затянешься...

Новые - еще более страшные - картинки на пачках сигарет появятся в России уже в следующем году, сообщает «Российская газета».
По мнению экспертов, это поможет снизить число курильщиков на
2-3 процента, а это больше миллиона человек. Еще порядка десяти
миллионов задумаются перед тем, как начать дымить.
Проект техрегламента Таможенного союза, в котором как раз и предлагается обновить внешний вид сигарет, уже прошел общественное обсуждение
и скоро поступит на рассмотрение Совета Евразийской экономической комиссии. Как рассказали там «Российской газете», окончательное решение
будет принято уже осенью. А это значит, что новые картинки можно будет
увидеть в следующем году не только в России, а еще в Армении, Белоруссии,
Казахстане, а впоследствии и в Киргизии.
Самое главное - новые рисунки будут гораздо страшнее и реалистичнее
тех, что изображены на пачках сигарет сейчас. Там можно будет увидеть
трехмерные фото частей человеческого тела, пораженных пародонтозом,
раком горла, легких и так далее. И если сейчас изображения последствий
заболеваний, которыми чаще всего болеют курильщики, размещаются
только с одной стороны пачки, с фронтальной, и в нижней ее части, то
новый дизайн пачек предполагает, что пугающие картинки будут с обеих
сторон и в верхней части пачки, что сильнее бросается в глаза.

Упущенная победа

Не слишком удачно закончился
для ульяновских футболистов гостевой матч в Нижнем Новгороде
- со счетом 2:0 «Волга» уступила
местной команде «Волга-Олимпиец».
Каждую новую встречу преданные
фанаты «желтых» ожидают от своих
любимцев яркой и красивой игры, неустанно скандируя с трибун: «Только
«Волга»! Только победа!». И руководство команды, и сами игроки стараются не разочаровывать земляков, тем
не менее не всегда игра складывается
в пользу симбирян. Словно самой
малости не хватает ульяновским футболистам, чтобы прорвать оборону
соперников и вырваться вперед. Но
именно эта малость зачастую и решает
в спорте все.

Первый тайм прошел под знаком
борьбы за территориальное преимущество - обе команды не провели
ни одной результативной атаки.
Неудивительно, что к началу второй
45-минутки счет так и не был открыт.
Но тут тренер «Олимпийца» провел
удачную замену, и ворота «Волги»
оказались распечатанными. За
первым голом последовал второй.
Сравнять счет симбиряне так и не
смогли.
По словам главного тренера
«Волги» Сергея Седышева, следующий матч должен расставить
точки над «i». Его «Волга» проведет игру 10 августа в Ижевске против команды «Зенит». Соперник
серьезный - ижевцы лидируют в
турнирной таблице зоны «УралПоволжье». Симбиряне занимают
пока лишь шестую позицию.

11

Вниманию граждан
и работодателей!

Служба занятости населения
Ульяновской области рекомендует посетить информационно-аналитическую систему
Общероссийскую базу вакансий
«Работа в России».
Адрес портала в сети Интернет:
www.trudvsem.ru.
Портал является важным инструментом реализации государственной политики в сфере занятости
населения, направленным на стимулирование внутренней трудовой
мобильности, сглаживание диспропорций на рынке труда, снижение
напряженности на рынке труда
трудоизбыточных регионов.
Информационно-аналитическая
система Общероссийская база
вакансий «Работа в России» позволяет соискателям решать задачи по
поиску работы во всех регионах
и населенных пунктах России с
максимальной эффективностью,
создавать резюме; работодателям
позволяет подобрать необходимого работника с помощью резюме,
самостоятельно размещенными
соискателями работы.
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
проводит «прямые линии»
по основным направлениям
деятельности
В понедельник, 10 августа
2015 года, Областное государственное казенное учреждение
Центр занятости населения города
Ульяновска с 13.00 до 14.00 часов
проводит «прямую линию» по вопросам организации оплачиваемых
общественных работ. Звонки будут
приниматься по телефону (8422)
32-11-45.
В четверг, 13 августа 2015 года,
Областное государственное казенное учреждение Центр занятости
населения города Ульяновска с
10.00 до 11.00 часов проводит
«прямую линию» по вопросам
профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования безработных
граждан в 2015 году. Звонки будут
приниматься по телефону (8422)
35-71-74.

Состав преступления

Штрафы за нарушение пешеходами и водителями железнодорожных правил вырастут в
50 раз.
Как сообщает «Российская газета», переход через железнодорожные пути в неположенном месте
может дорого обойтись россиянам.
И речь не только о том, что они
могут пострадать или погибнуть
под колесами поезда, но и об ужесточении административного наказания. РЖД обратились в Минтранс
с предложением увеличить штраф
за это нарушение со 100 рублей
до 5 тысяч.
Кроме того, железнодорожники предлагают изменить правила
таким образом, чтобы обязать пешеходов переходить пути только на
разрешающий сигнал светофора,
а также запретить им находиться в
зонах движения поездов. В первую
очередь это коснется тех, кто перебегает пути в неположенном месте,
чтобы сократить путь к вагону или
«зайцем» сесть в электричку.
Наказывать будут еще и так называемых «зацеперов», которые
увлекаются катанием на крыше или
хвосте электричек или скоростных
поездов.
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Путешествие за народной музыкой

В Новодевичье удача не оставила собирателей фольклора: они
познакомились с бабушкой Таисией Григорьевной Кулагиной.
От нее был записан довольно
редкий старинный балалаечный
перебор. Кроме того, она исполнила несколько красивых
романсов.

Лето - не только время отпусков, но и «горячая пора»
для тех, кто не может представить себе жизни без традиционного фольклора и народной музыки. В этом году
сотрудники уникального городского музея балалайки
осуществили две очень интересных экспедиции по
селам Ульяновской и Самарской областей. О результатах этих поездок нашему корреспонденту рассказал
сотрудник упомянутого музея Александр Дмитриев.
Вниз по матушке по Волге
- Вообще, создатель музея
балалайки Сергей Ключников
ведет экспедиционную деятельность по Ульяновской области
уже около десяти лет. Но в этом
году мы впервые попробовали
совершенно новый формат: в
качестве средства передвижения
использовалась парусно-гребная
байдарка «Таймень-3». Соответственно, нами обследовались
села, расположенные на правом
берегу Волги. Главной целью
было найти и записать хорошего
исполнителя, играющего на саратовской гармошке, - рассказывает Александр.
Как оказалось, «водный» способ передвижения сильно повлиял и на полученные в итоге
записи: нередко местные жители,
узнав, что участники экспедиции к
ним приплыли, а не приехали, начинали вспоминать о том, какой
была раньше Волга-матушка.
- До сих пор старожилы с тоской говорят о том, что когда-то
река текла со скоростью семь
километров в час и не была тем
болотом, в которое она превратилась сейчас. Ведь вдоль берега
нередко встречаются настоящие
заросли камышей, а сама река
жутко пахнет тиной, - отмечает
наш собеседник.
Вспоминали пожилые местные
жители и о рыбных богатствах,
бывших в Волге до создания
водохранилища, и о развитой
в 1950-1980 годы речной навигации. Путешественники почувствовали настоящую «белую
зависть», узнав, что в соседней
Самарской области до сей поры
«бегают» пассажирские «Омики». Кстати, сохранившаяся
- в отличие от нашего региона
- самарская речная навигация существенно облегчила участникам
экспедиции последний этап пути.
Но обо всем по порядку…
Криуши - Сенгилей Русская Бектяшка
- Всего наш волжский вояж
длился пять дней. Мы выплыли
из Ульяновска в среду 17 июня.
Ветра почти не было, так что
пришлось много грести. Вечер
нас застал где-то за Новоульяновском. Там разбили палатку
и заночевали. На следующий
день приплыли в Криуши, прошлись по селу, поспрашивали о
гармонистах и балалаечниках. К
сожалению, никого из местных
музыкантов не нашли: кто-то
умер, кто-то уехал на заработки.
Правда, у нас появились коекакие зацепки: вроде бы есть
хорошие «инструментальщики»
в соседней Панской Слободе.
Но мы решили, что до Слободы
доберемся как-нибудь в другой

раз, - продолжает свой рассказ
сотрудник музея.
Первая удача ждала участников
экспедиции в Сенгилее. Здесь
они познакомились с великолепным гармонистом - дядей Юрой
Андроновым. Как выяснилось
впоследствии, только он смог
вспомнить, как играют на «саратовке» - больше подобных
мастеров в эту поездку не встретилось.
- Мы везли с собой и саратовскую гармошку, и балалайку.
Это обычный экспедиционный
принцип: народные музыканты
сейчас встречаются все реже. И
уж совсем большая удача - найти
в селе человека, у которого сохранился инструмент в нормальном состоянии.
Стоит напомнить, что «саратовка» имеет необычное звучание:
игра на ней сопровождается
звуком специальных колокольчиков, установленных на самой
гармошке.
Следующее поселение, в котором остановилась экспедиция,
- Русская Бектяшка. Особенно
запомнилась участникам поездки беседа с дядей Володей
Романовым.
- Очень хороший, крепкий дед.
Ему уж за семьдесят, а во дворе и
дома у него - строгий порядок. И
игра у него такая же - с какой-то
живой, строгой пульсацией. Он
играл на гармони так, что меха
аж прихлопывали, - делится впечатлениями Александр.

Экспедиция-паломничество

Парусная байдарка «Таймень-3» - основное средство передвижения
участников фольклорной экспедиции по Волге

Бабушка Таисия Кулагина из села Новодевичье - от нее записан
редкий и своеобразный балалаечный перебор

Подвалье - Новодевичье
Ветер путешественникам помогал мало: приходилось в
основном грести. Однако потом
участники поездки поняли, что им
крупно повезло с погодой: если
бы они поплыли неделей-другой
позже, то вряд ли волжский вояж
состоялся - июльские ливни и ветра не позволили бы осуществить
задуманное.
Как-то незаметно парусная
байдарка пересекла границу с
Самарской областью, и экспедиция причалила к небольшой пристани красивого села Подвалье.
- Первыми нас встретили в
Подвалье суслики - их там море:
пока мы раскладывали палатку,
они пересвистывались-переговарились, словно обсуждали
гостей. Утром мы отправились в
село. Сначала не очень везло, а
затем повстречались с отличным
дедом-балалаечником, бывшим
моряком.
По отзывам Александра, в
Ульяновской и Самарской областях распространены в основном
четыре-пять уличных балалаечных «перебора»:
- Конечно, исполняются они
с различными, интересными вариациями. Забавно, что почти в

Юрий Андронов из Сенгилея - мастер игры на саратовской гармошке

каждом селе эти музыкальные
переборы считаются исконными,
своими, и называются соотеветственно: «Ключищинский», «Новодевичий», «Подвальский» и т.п.
Также мы записали в Подвалье,
что называется, классику - «Барыню», «Подгорную», плясовые.
Тут путешественники неожиданно узнали, что из Подвалье в
Тольятти ходят «Омики».
- Цена до Тольятти - всего 150

рублей. Но нам так далеко не
надо было, мы решили доехать
до конечной цели экспедиции
- села Новодевичье. Забыв, что у
нас с Самарой разное время, мы
едва не опоздали: в спешке даже
не успели разобрать толком байдарку. Однако нам разрешили ее
разместить на палубе «Омика».
Так удалось существенно сэкономить силы и время, - улыбается
наш рассказчик.

- Наша вторая поездка состоялась совсем недавно - в
середине июля. Путешествовали
вдвоем - я и Евгений Потапов,
участник фольклорного ансамбля «Симбирск». Передвигались
на автобусах, попутках и главном образом на «своих двоих»,
- продолжает повествование
Дмитриев.
Ребята работали в Кузоватовском и Барышском районах,
ночевали в палатке, а иногда
- если шли сильные ливни - их
пускали в избу сердобольные
местные жители. В общей сложности удалось побывать в 14 поселениях и записать 17 народных
музыкантов.
- Основная задача этой поездки
- зафиксировать традиционное
исполнение на «венке» - гармони
русского строя. Ее главное отличие от «хромки» (более распространенного инструмента) в
том, что на сжим-разжим она
играет разные ноты, - поясняет
наш собеседник.
Большое любопытство собирателей вызвала информация о том,
что в селе Лесное Матюнино (Кузоватовского района) проживает
человек, который помнит, как
изготавливать пастушьи рожки из
бересты и играть на них.
- Мы с собой даже привезли бересту, но, к сожалению, местные
нам сообщили, что мастер уже
года два назад как умер.
Однако через некоторое время
участники поездки встретились с
этим музыкантом в Барыше (его
увезла туда из Лесного Матюнина
дочь). Бересты у них с собой уже
не было, и изготовление заветного пастушеского инструмента не
состоялось.
- Возможно, мы все-таки сможем как-нибудь снова приехать
в Барыш и записать, как делают
рожок и как на нем раньше играли, - делится своими планами
Александр.
Помимо фиксации народной
музыки, участники поездки также совершили своеобразное
паломничество по заброшенным
храмам области.
- Особенно интересны храмы
в Жедрино, Ананьино и Смольково. В последнем селе сразу
две заброшенных церкви - «летняя» (деревянная) и неподалеку
- «зимняя» (каменная). Храмы
в Смольково любопытны в архитектурном плане - они «круглые», - комментирует сотрудник
музея.
Добавим, что наиболее ценные
записи во время второй поездки
были сделаны в селе Живайкино.
- Там записали уличные переборы от гармонистов. Также нам
рассказали про мастера-кустаря,
который в довоенные годы делал
в этом селе балалайки.
Евгений Нувитов

культура
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Вокруг да около пьедестала

Похоже, долгая история с установкой на историческом месте бюста Петра Аркадьевича Столыпина
(1862-1911), снесенного в Симбирске во время беспорядков революционного 1917 года, близится к
логическому завершению…
Свой среди своих
Этот выдающийся политический деятель Российской империи, много сделавший для
подъема экономики страны, был
не чужим для Симбирской губернии. Прадед Петра Аркадьевича
Алексей Емельянович Столыпин
владел здесь имениями. Род
Столыпиных значился в родословной книге дворян губернии.
В историю как бабушка великого
русского поэта Михаила Лермонтова вошла дочь Алексея Емельяновича Елизавета Алексеевна, в
замужестве Арсеньева.
Истинный патриот России,
премьер-министр царского правительства, «отец» крестьянских
реформ, выдвинувших страну на
первое место в мире по валовому
сбору зерна, Петр Аркадьевич
Столыпин не мог отказать землякам своих предков в их просьбе
содействовать в строительстве
железнодорожного моста через
Волгу. С делегацией симбирского купечества он встретился во
время путешествия по реке, за
год до своей трагической гибели.
Но обещание Столыпин сдержать
успел, и в 1916 году мост, получивший название «Императорский», был открыт.
После убийства Петра Аркадьевича симбиряне решили
воздать должное его памяти.
Собирались пожертвования,
средства выделило губернское
Земское собрание. И в сентябре
1913 года у здания Дворянского
собрания (ныне Областная научная библиотека им. В.И. Ленина)
на постаменте из розового гранита открыли бронзовый бюст
Столыпина работы итальянского
скульптора Этторе Хименеса. Он,
кстати, был и автором памятника
Столыпину на месте его гибели в
Киеве. В Симбирск на торжества
приехали родные политика: его
брат и вдова с сыном и дочерью.
Их снимок на фоне монумента с
надписью: «Столыпину Симбирская губерния» дошел до наших
дней.
Без вины виноватые
Всего три года простоял столыпинский бюст. В революцию
1917 года толпа сбросила его
с постамента. Говорили, будто
бюст утопили в Волге. Целых
30 лет постамент оставался бесхозным.
Но, как известно, свято место
пусто не бывает. Быть бы постаменту раздробленным на
щебенку, как это произошло с
пьедесталом памятника Александру II на улице Гончарова, если
бы не юбилей - 300-летие со дня
основания Симбирска-Ульяновска, - случившийся в 1948 году.
Тогда в город из Москвы прибыл
подарок - бюст писателя Ивана

Через год авторский вариант Зураба Церетели был готов.
Дар прибыл в Ульяновск в
апреле 2014 года благодаря Главе города Марине Беспаловой,
к которой опять же обратился
Петров. Он рассказывает:
- Тогда нашли неравнодушную
симбирянку, которая совершила
«подвиг»: в «буханке» съездила в
Москву и привезла бюст высотой
1 м 45 см и весом в 400 кг.
С тех пор он пребывает на
складе…

Александровича Гончарова.
Времена были тяжелые, послевоенные, и, вероятно, из экономии
бюст земляка, великого русского
писателя, решили водрузить на
свободный столыпинский постамент.
С авторством бюста Гончарова
много непонятного. Как рассказывает краевед Сергей Петров,
который провел целое расследование, в паспорте на эту работу
в Министерстве культуры РФ
указан Леопольд Бернштам. Это
был известный мастер, любимый
скульптор Николая II, эмигрировавший из России в конце ХIХ
века. Однако в Ульяновске многие убеждены, что бюст изваял

Будет о чем рассказать
туристам

Бюст Гончарова у Дворца книги

прислал письма, внук Дмитрий
Аркадьевич Столыпин: «…хочу
выразить желание, чтобы бюст
моего деда был восстановлен на
том месте, на котором он стоял
изначально».
Хотя Комитет по культурному
наследию Ульяновской области
эту инициативу не поддержал,
губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов и Глава Ульяновска Марина Беспалова отнеслись
к ней со вниманием. Последовала переписка с Министерством
культуры России. Нашим властям
было предложено найти новое
место и постамент для бюста Гончарова, а также выделить землю
под монумент.
Два Столыпина
от Зураба Церетели
Открытие памятника П.А. Столыпину. 1913 г.

советский скульптор Афанасий
Ветров, член Союза художников
СССР, сведений о котором крайне мало.
Бюст автора «Обыкновенной
истории», «Обломова» и «Обрыва» был утвержден памятником
всероссийского уровня, тем не
менее в 1986 году его, без согласования на «высшем уровне»,
вместе с постаментом переместили к зданию краеведческого
музея, носящего имя писателя.
Но там Гончаров «не прижился»
и был возвращен на прежнее
место.
Историческую справедливость
восстановить!
О том, что нужно поставить
бюст Столыпина на его законное
место, краеведы начали говорить
с начала 1990-х годов. Идея
нашла как своих сторонников,
так и противников. Последние
аргументируют свою позицию,
в частности, тем, что горожане
привыкли к существующему
месту нахождения бюста Гончарова, кроме того, сама личность
Столыпина и результаты его
деятельности историками оце-

ниваются неоднозначно, посему
- Гончарова трогать не надо.
Иная логика была у ныне покойного Марка Харитоновича
Валкина, историка, краеведа,
исследователя жизни Гончарова.
Он считал факт нахождения бюста писателя на пьедестале убиенного деятеля кощунственным.
В одной из своих статей он писал:
«Если бы Иван Александрович
мог видеть, что его бюст возвышается на пьедестале памятника
другому человеку, это позорное
явление не обрадовало бы великого писателя».
В 2010 году, когда приближался юбилей со дня трагической кончины Столыпина, тот же
Валкин инициировал заседание
ученого совета краеведческого
музея, и его участники большинством голосов проголосовали за
восстановление бюста царского
премьер-министра. Музейщики и
краеведы не раз писали по этому
поводу в областную и городскую
администрации.
Свой голос «за» подали даже
потомки Столыпина из Парижа. За год до 150-летия со дня
рождения Петра Аркадьевича
областным и городским властям

А что поставить на опустевшее
место? Вопрос важный, поскольку многострадальный бюст канул
в Лету и не сохранилось гипсовой
копии изваяния Бернштама. И тут
горячий сторонник исправления
исторической несправедливости
в отношении столыпинского
памятника, энергичный краевед
Сергей Петров проявил чудеса
предприимчивости.
С его подачи губернатор написал письмо с просьбой к известному скульптору Зурабу Церетели подарить свой вариант бюста
Столыпина. Широкая грузинская
душа монументалиста не могла
не откликнуться и размахнулась
на памятник в виде фигуры премьер-министра.
Он был установлен в 2012
году, когда в стране по Указу
российского Президента отмечали 150-летие со дня рождения
Столыпина, - в учхозе у здания
Ульяновской сельскохозяйственной академии, которой также в
связи с юбилеем было присвоено
имя этого реформатора.
На церемонию прибыл сам
скульптор, не отказавшийся,
впрочем, и от просьбы изваять
еще и бюст. Петров прислал
ему все обмеры постамента и
дореволюционные фотографии
открытия памятника Столыпину.

Казалось бы, дело за малым:
определить для памятника новое место и изготовить для него
новый постамент. Но в нашем
царстве-государстве скоро только сказка сказывается. Уже не
первый год пошел, как к единому
мнению все никак не могут прийти чиновники, архитекторы,
представители общественности и учреждений культуры.
Прошло несколько совещаний.
Обсуждался вариант поставить
бюст у здания Ульяновского
областного театра, поскольку
он носит имя Гончарова. Но там
и без того тесно. На небольшой
площадке с трудом разместилась аллея местных театральных
«звезд», маленький фонтанчик
и цветник.
Недавно выяснилось, что монумента Гончарова не хочет лишаться Ульяновская областная
научная библиотека. Ее сотрудники предлагают решить проблему так: переместить памятный
знак букве «Ё» в северную часть
газона, идущего со стороны
Венца вдоль библиотеки, или
на газон между библиотекой и
зданием педуниверситета, и на
месте знака установить бюст
писателя.
Это будет иметь культурный
смысл, убеждены библиотекари.
Памятник Гончарова останется
при библиотеке, где хранятся
книги, в свое время подаренные
ей писателем, и приблизится к
филологическому факультету.
К тому же неподалеку находится краеведческий музей имени
Гончарова. Возвращение на
историческое место бюста Столыпина, родственника Карамзина
и Лермонтова, подкрепляется
еще и тем, что на Венце находится носящая его имя сельскохозяйственная академия. Таким
образом, вокруг библиотеки
создается насыщенное культурное пространство. Будет о чем
рассказывать туристам!
Еще одно событие, приближающее долгую историю к завершению: в конце июля были подведены итоги конкурса на новый
постамент и место размещения,
объявленный администрацией
города. Из представленных трех
вариантов выбрали предложение
ульяновского скульптора Дмитрия Потапова.
Уже давно пора «вклеить» в
Книгу истории города эту вырванную страницу...
Ирина Морозова

Не води домой
незнакомых

Случайная встреча в
подъезде стоила жизни
жителю Железнодорожного района Ульяновска.
Тело 24-летнего Зафара С. было обнаружено в
квартире одного из домов
по улице Инзенской. Причиной смерти стали многочисленные колото-резанные раны, явно нанесенные
ножом. Налицо была банальная поножовщина. Со
слов соседей, потерпевший
нередко злоупотреблял
спиртным, потому искать
возможного убийцу решили
среди его собутыльников.
Вскоре вышли и на след
преступника. Им оказался
42-летний ранее судимый
за убийство Валерий К.
Самое удивительное - до
рокового вечера мужчины
даже не были знакомы.
Они встретились случайно,
в подъезде дома. Гостеприимный С. предложил новому знакомому скоротать
вечер у него в гостях. Во
время застолья между ним
и К. вспыхнул конфликт, и
гость выхватил нож.
В связи с доказанными
обстоятельствами Валерию
К. предъявлено обвинение
по части первой статьи 105
УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до
15 лет, и он арестован.

Плати зарплату
вовремя

В результате очередной
проверки прокуратурой
Заволжского района
Ульяновска выявлены
нарушения трудовых
прав граждан на одном
из предприятий сферы
жилищно-коммунального хозяйства.
Так, установлено, что, согласно заключенным трудовым договорам, сотрудникам не был установлен
срок выплаты заработной
платы. При этом, согласно
закону, деньги должны
перечисляться работникам
не реже двух раз в месяц.
Кроме того, в нарушение
части шестой статьи 136
Трудового кодекса РФ заработная плата одному из
сотрудников организации
за март 2015 года была выплачена раз в месяц - лишь
в апреле.
По вскрывшимся фактам прокуратурой района
директору фирмы внесено
представление об устранении нарушений закона. Напоминаем, что в случае нарушения работодателями
прав сотрудников последние имеют право обращаться в прокуратуру либо в Государственную инспекцию
труда Ульяновской области
для проведения проверки
и привлечения виновных
лиц к административной
ответственности.
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Трагедия на Октябрьской

Вечером в минувшую пятницу на одной из улиц Засвияжского района под колесами
автомобиля погиб шестилетний малыш.
Все произошло в начале
девятого, когда над городом
сгустились сумерки. Мама с
ребенком переходила дорогу
по пешеходному переходу в
районе автовокзала. Место
это давно слывет опасным
- ровный участок дороги провоцирует многих водителей
развивать большую скорость.
Один из таких «гонщиков»
- 25-летний парень - на черном ВАЗ-2114 и стартовал со
светофора со стороны центра,
стремительно помчавшись по
Октябрьской. Несмотря на то
что скорость передвижения по
городу ограничена 60 километрами в час, по словам очевидцев, машина летела минимум
вдвое быстрее.
На середине перехода мальчик вырвался вперед мамы. И
это спасло женщину - основной
удар пришелся на ребенка, а ее
машина ударила бортом. Мать
отделалась многочисленными
переломами - в тяжелом состоянии ее доставили в больницу.
Малыш от полученных травм
скончался на месте.
Нелепо оборвавшаяся юная
жизнь заставляет вновь напомнить водителям о необходи-
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Эта машина убила ребенка
мости соблюдать скоростной
режим, уступать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по пешеходному
переходу, а также быть особенно внимательными, когда
на дорогу выходят дети. Кроме того, согласно Правилам
дорожного движения, если
перед пешеходным переходом
снизило скорость или остановилось транспортное средство,
водители, движущиеся по соседним полосам, имеют право
продолжить движение, лишь

убедившись, что на переходе
нет людей.
P.S. Эхо трагедии разнеслось по всему Ульяновску,
взволновало интернет-сообщество и не осталось без
внимания городских властей.
По информации Комитета
дорожного хозяйства Ульяновска, в ближайшее время
на переходе будет обновлена разметка, установлено
ограждение, а осенью появится светофор.

Гопники третьего тысячелетия

Убийство подростка, произошедшее в парке
имени Александра Матросова 2 августа, вызвало неоднозначную оценку ульяновцев.

Напомним, у входа в парк между 14- и 15-летними ребятами произошла ссора, и парень постарше
нанес оппоненту несколько ударов ножом. Раны
оказались смертельными. В настоящее время
подросток находится под следствием, решается
вопрос о заключении его под стражу.
По информации прокуратуры области, причиной расправы стал конфликт между ребятами в
социальных сетях. Потерпевший якобы написал
подозреваемому нелестные комментарии, что
спровоцировало его отомстить обидчику. До
этого ни тот ни другой не были замечены в подобных выходках, поэтому случившееся стало
настоящим шоком для родителей, педагогов и
сверстников ребят.

Многие ульяновцы высказывают свою точку
зрения на счет случившегося.
«В 90-е годы весь город терроризировали так
называемые гопники - уличные хулиганы, часто
являвшиеся членами молодежных группировок,
- написала на одном из форумов жительница
Засвияжского района. - К началу «нулевых»
казалось, что это движение кануло в Лету - вчерашние бандиты занялись бизнесом и сменили
спортивные костюмы на пиджаки и галстуки.
Но сейчас такое ощущение, что эта волна вновь
возвращается. Современные подростки, воспитанные на телевидении и Интернете, увлекаются
бандитской романтикой, а их молодая энергия
ищет выхода. И, по сути, даже ребята из благополучных семей могут стать гопниками. Несмотря на то, что хорошо одеты, носят золотые
часы и айфоны в карманах». Следствие по делу
продолжается.

Судят коррупционера

Бывший глава одного из
сельских поселений Кузоватовского района оказался на
скамье подсудимых за то, что
незаконно выделил квартиры
родственнику и знакомому.
Несмотря на все меры, принимаемые для борьбы с коррупцией во всех ветвях власти, продолжают находиться чиновники,
злоупотребляющие своим положением в личных интересах, тем
самым ущемляя права граждан
и нанося урон муниципальным
бюджетам.
Так, на днях прокурор Кузоватовского района Ульяновской
области утвердил обвинитель-

ное заключение по уголовному
делу в отношении теперь уже
бывшего руководителя органа местного самоуправления,
которого подозревают в коррупции.
В ходе следствия было установлено, что в октябре прошлого года
48-летний чиновник предоставил
своему племяннику трехкомнатную квартиру в селе Кивать. При
этом родственник руководителя
не относился к числу граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также выяснено,
что практически при аналогичных
обстоятельствах месяцем ранее
квартиру в селе Еделево получил
знакомый чиновника.

В результате незаконные действия должностного лица повлекли существенное нарушение
прав по меньшей мере 13 семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий с 2012 года.
По результатам прокурорской проверки органы власти расторгли трудовой договор с главой администрации
сельского поселения в связи с
утратой доверия. Кроме того,
ему предъявлено обвинение по
части первой статьи 285 УК РФ
(злоупотребление должностными полномочиями), предусматривающей наказание в виде
лишения свободы на срок до
четырех лет.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

закон и порядок
Преподавали
без лицензии

К крупному штрафу приговорен руководитель детского
учреждения, осуществлявший
свою деятельность без разрешения на образовательную
деятельность.
Работа учреждений дополнительного образования находится
на постоянном контроле прокуратуры Ульяновской области.
И неудивительно - на организаторов подобных учебных заведений налагается повышенная
ответственность, требуется неукоснительное соблюдение всех
технических норм, забота о безопасности юных воспитанников,
своевременное оформление необходимых документов. К сожалению, периодически всплывают
те или иные нарушения, которые
говорят о недобросовестности
руководства учреждений. Один
из таких случаев и произошел
недавно в Заволжском районе
Ульяновска.
По информации прокуратуры
района, в результате проверки детского центра отдыха и
досуга выяснилось, что организацией осуществляется образовательная деятельность по
дополнительным общеразвивающим программам без наличия
лицензии на образовательную
деятельность. Прокурором было
возбуждено дело об административном правонарушении,
предусмотренном частью первой
статьи 19.20 КоАП РФ, и направлено в Заволжский районный
суд Ульяновска. Директору
учреждения предстоит выплатить крупный штраф.

Экстремизм
в социальной сети

Житель Засвияжского района Ульяновска обвиняется в
разжигании межнациональной вражды посредством
Интернета.
Современные технологии
предоставляют людям неограниченный доступ к поиску и
размещению самой различной
информации. Одни пользуются
этим для приобретения новых
знаний, другие - для поиска
единомышленников. А 22-летний безработный ульяновец
использовал свою страничку в
популярной социальной сети для
провокации межнациональных
конфликтов.
По информации прокуратуры
Засвияжского района, в течение
двух лет парень систематически
выкладывал в сети видеоролики и плакаты, выражающие
негативную оценку народов,
традиционно проживающих на
Кавказе и в Средней Азии. Согласно заключению психологолингвистической судебной экспертизы, указанные материалы
унизительно характеризовали
группы людей по признакам национальности, происхождения и
религии. Парню было невдомек,
что подобные проявления отслеживаются правоохранительными
органами.
Сейчас ульяновцу предъявлено обвинение в действиях,
направленных на возбуждение
межнациональной ненависти и
вражды, за что ему грозит до
четырех лет лишения свободы.
Дело передано в суд.

события
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Хранитель ушедшего времени

Растим новых
Мухиных

11 августа директор Государственного архива новейшей истории Ульяновской
области Владимир Николаевич Миронов (на фото) отметит 70-летний юбилей.

Вся трудовая деятельность Владимира Николаевича проходила в
Ульяновской области: сначала в комсомольских, партийных органах,
в системе профессионального образования, а затем более 20 лет
он возглавлял областное управление, Департамент образования.
С 2005 по 2006 год работал помощником председателя Правительства
Ульяновской области.
В архив Владимир Николаевич пришел работать девять лет назад.
Он не только продолжил начинания предыдущего руководства, но и
внес много нового во все направления деятельности учреждения.
С приходом Миронова впервые за всю историю архива был разработан и утвержден план его социально-экономического развития
на 2007-2012 годы. Были осуществлены капитальный ремонт кровли
здания архива и технического блока, ремонт отмостков здания и
асфальтового покрытия на территории учреждения, облицован фа-

сад здания, заменены трубы холодного водоснабжения. Проведен
ремонт рабочих кабинетов, вестибюля и других помещений. Решена
одна из самых серьезных проблем архива, затруднявшая ежедневную
планомерную работу, - полностью заменено лифтовое хозяйство. И
это далеко не полный перечень проведенных им преобразований.
Расширился круг организаций - источников комплектования архива, взросло количество поступающих на государственное хранение
документов от ульяновцев.
В ходе реализации программы «История региона в лицах» при
непосредственном участии Владимира Николаевича собрана уникальная коллекция документов участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. На хранение в учреждение поступили личные
фонды выдающихся и знаменитых граждан Ульяновской области:
секретарей Ульяновского обкома КПСС А.А. Скочилова, В.Н. Сверкалова, Е.И. Сазанова, Ю.А. Ромбовского, члена Совета Федерации
В.А. Сычева, заслуженного тренера СССР А.И. Винника, заслуженного художника России И.В. Лежинина, семейный фонд скульпторов
Клюевых, музыкантов Каторгиных, Героев Социалистического Труда,
лауреатов Государственных премий.
Владимир Николаевич большое внимание уделяет вопросу использования и популяризации исторического наследия.
Начиная с 2009 года значительно активизировалась издательская
деятельность архива. Увидели свет сборники документов и материалов, аналитические исторические исследования, путеводители, календари знаменательных и памятных дат, сборники межрегиональных
научно-практических конференций, плакаты к юбилеям важнейших
событий в истории региона.
На основе архивных документов готовятся выставки, публикации,
радиопередачи.
Специалисты архива первыми среди архивных учреждений области
стали создавать электронные выставки, готовить электронные презентации личных фондов знаменитых людей.
Активизировалась работа со студентами, школьниками. Ежегодно
практику в архиве проходят около 40 студентов ульяновских вузов. В
читальном зале архива с использованием выставок проходят школьные уроки, за 2011-2014 годы проведено свыше ста школьных уроков,
преимущественно военно-патриотической тематики.
В 2008 году учреждение награждено Почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации». Владимир Николаевич Миронов за большой вклад в
работу по патриотическому воспитанию молодого поколения в 2012
году был удостоен памятной медали «Патриот России».
Кадровая политика директора архива позволила привлечь молодых
специалистов с высшим профильным образованием, повысить профессиональный уровень уже работающих.
Качества организатора и руководителя, чуткость и отзывчивость
создали Владимиру Николаевичу заслуженный авторитет и уважение
коллектива.
Оставаясь требовательным руководителем, он всегда думает о
своих подчиненных, старается и находит возможность помочь в
решении личных проблем.
В день юбилея коллектив архива от души поздравляет Владимира
Николаевича, желает ему доброго здоровья, счастья, благополучия,
оптимизма, неиссякаемой бодрости, радости и новых свершений!
Надежда Забалухина,
главный архивист Государственного архива
новейшей истории Ульяновской области

Поэту Серебряного века посвящается…
ском районе, в имении, где жил
Давыдов.
В течение месяца в библиотеках
проходил читательский марафон,
когда вслух декламировались любимые строчки из его поэзии. В Чердаклинском районе устроили вечер
романса «Гусарская исповедь». С 21
июля по 24 июля в «Нескучном сквере» в Ульяновске все желающие
могли принять участие в познавательной неделе по творчеству этого
прославленного литератора.
В августе о судьбе и творчестве
русского поэта, журналиста, писателя, переводчика и этнографа
Аполлона Коринфского будут рассказывать в библиотеках на часах
поэзии, тематических вечерах,

выставках. Во Дворце книги состоится тематический поэтический
турнир «Симбирские рифмы».
Библиобусы отправятся в литературный автопробег по населенным пунктам области.
На областном радио будут
проведены библиотечные чтения «Звучащая книга»: жизнь и
деятельность Аполлона Коринфского».
Вспомнят о поэте и на XII областном фольклорно-этнографическом фестивале «Спасы
земли Сенгилеевской». Этому
выдающемуся автору посвятят
литературную площадку «Язык
моих предков».
Ирина Морозова

fotki.yandex.ru

По региональному проекту Года литературы «12 симбирских литературных
апостолов» август в Ульяновской области пройдет под знаком поэта
Серебряного века Аполлона Коринфского (1868-1937).

Проект предполагает, что
каждый месяц в учреждениях
культуры Ульяновска и районов
области будет посвящен одному
из известных земляков-литераторов.
Прошлый месяц в Ульяновской
области был посвящен русскому
поэту, генерал-лейтенанту, легендарному герою Отечественной
войны 1812 года Денису Давыдову. Мероприятия по популяризации его творчества посетило
свыше 13600 человек.
Главным литературным событием июля стал межрегиональный фестиваль «Тебе
- певцу! Тебе - герою!». Он
состоялся 25 июля в Радищев-
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Завершается абитуриентская пора в Детской художественной школе.
Ее преподаватели всегда
ставили и ставят одной из
целей обучения подготовку
учащихся к выбору профессии.
Учащиеся школы, в рамках
соглашения о сотрудничестве
с Московской государственной художественно-промышленной академией имени
С.Г. Строганова, два года
подряд принимают участие
в отборочном этапе Строгановской олимпиады. Четверо
из наших ребят были приглашены на ее очный этап.
Среди них были две девочки, мечтающие поступить в
МГХПА им. С.Г. Строганова,
- Катя Герасимова и Настя
Журавлева.
В 2014 году, успешно преодолев все творческие вступительные испытания, Катя
Герасимова в числе семи
счастливчиков (именно столько было бюджетных мест) стала студенткой МГХПА им. С.Г.
Строганова по специальности
«монументально-декоративная скульптура». А совсем
недавно стало известно, что
на ту же специальность и
так же на бюджетное место
поступила другая выпускница ДХШ Настя Журавлева.
Хотя бюджетных мест стало
меньше, Настя в рейтинге
поступающих заняла третью
строчку.
В Детской художественной
школе скульптуру преподает
Евгений Георгиевич Усерднов. У него учились скульптуре все выпускники Детской
художественной школы за
последние четыре десятка
лет. Творческий подход к
обучению детей, высокий
уровень профессионализма
Евгения Георгиевича отмечен
многими наградами, одной
из самых важных является
присвоенное ему в 2014 году
звание «Заслуженный работник культуры Ульяновской
области».
Вот что сказал Усерднов об
успехе своих воспитанниц:
- Такого не было никогда за
всю историю художественной
школы, чтобы второй год
подряд наши ученики, сразу
после школы, поступали в
Москву, в художественную
академию им. С.Г. Строганова
на монументальную скульптуру. Катя хорошо закончила
первый курс, а Настя успешно
поступила с третьим результатом по количеству баллов из
шести бюджетных мест. Настя
была единственной окончившей только художественную
школу, у остальных - вузовские дипломы. Коллектив
педагогов от всей души поздравляет Катю Герасимову
и Настю Журавлеву и желает
им достигнуть профессиональных высот на выбранном
поприще и, может быть, вернуться в родную школу преподавателями или, создав свою
легендарную скульптурную
композицию, стать новыми
Мухиными.
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Прогноз погоды

Улыбнись!

Ищу хозяина

В одесском дворике возле
подъезда висел список жильцов. В нем резко выделялась
фамилия АКАШКИН. Перед
первой буквой были видны
следы многолетней и мучительной борьбы.

Малыш - обаятельный красавец, не
теряет надежды найти доброго, заботливого, любящего хозяина. Пес
обладает самыми лучшими собачьими
качествами: послушанием, обучаемостью. Очень добродушен и ласков. Возраст - примерно 8 месяцев, среднего
размера. Телефон 8-904-192-43-13.
Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://vk.com/
73help_dog (не приют).

* * *
- Привет, животное!
- Почему это я - животное?
- Просто я еще не решил,
как буду тебя называть - котенок, зайчик, рыбка, птичка…

Астропрогноз с 10 по 16 августа

Овен

Наступающая неделя может
порадовать осуществлением
давнего проекта, однако все будет всецело зависеть от вашей
целеустремленности. Если вы
хотите достичь успеха, то вам
необходимо много работать
и не пасовать перед трудностями.

Телец

Неделя сложная, поэтому запаситесь терпением и выдержкой. В понедельник будут удачными поездки и командировки.
В среду возможны ошибки и
промахи в профессиональной
сфере, не обольщайтесь успехом в финансовых делах и в
бизнесе.

Близнецы

Желательно сохранять в
тайне свои планы и замыслы,
чтобы их удачно воплотить в
жизнь. Во вторник и в среду
вас в буквальном смысле могут
завалить работой. Не стоит
окончательно зацикливаться
на текущих проблемах, подумайте о предстоящем отпуске.

Рак

На этой неделе вам придется
сдерживать свои эмоции и не
демонстрировать вспыльчивость и раздражительность.
Тогда вам удастся избежать
конфликтов в семье и на работе. В выходные дни отдохнуть
от проблем получится только
дома, поэтому, если на этот
день намечены встречи, их желательно отложить.

Лев

На этой неделе вам стоит
обратить внимание на окружающих. Друзья и любимый человек могут порадовать вас и дать
ценный совет. Воспринимайте
происходящие с вами мелочи
как сигналы, указывающие, в
каком направлении скорректировать свое поведение.

Дева

Подумайте о себе любимом.
У вас накопилось много дел
и нерешенных проблем. Пора
заняться собой, сходить к сто-

матологу и косметологу. Но не
пытайтесь сделать все сразу,
начинайте с самого главного.
Дружеское участие поможет
преодолеть многие трудности.

Весы

События сейчас закручиваются вокруг вас с огромной
скоростью. Только успевайте
реагировать. Впрочем, вы необычайно коммуникабельны,
новые приятные знакомства откроют перспективы, о которых
вы даже не мечтали. Вас ждет
успех и в обучении.

* * *
Во время утренней пробежки у меня очень напряженное
лицо. Со стороны это выглядит, будто у меня инфаркт,
но я решил сам добраться до
больницы.
* * *
- Люся, мы не можем больше встречаться, у меня появилась постоянная женщина, и
это серьезно.
- Мама, что ли, с дачи вернулась?

Скорпион

* * *
У меня начальник совсем
озверел, сижу, никого не
трогаю, тихо-мирно, а он
заходит, ни здрасте тебе, ни
привет и как заорет:
- Убери ноги с моего
стола!

Стрелец

* * *
Куда вечно девается пульт
от телека? Он тайно встречается с ключами от дома и они
дружно ждут флешку!

Внутренняя и внешняя гармония убережет вас от негатива и
эмоциональных всплесков. На
работе довольно спокойный
период. Особых нагрузок не
предвидится, так что больше
отдыхайте.
Наступающая неделя благоприятна для творчества, однако
готовьтесь услышать критику со
стороны коллег. И помните, что,
максимально используя свое
обаяние, вы можете добиться
практически любых целей.

Козерог

На этой неделе даже обладатели самого сложного характера будут милы и покажут себя с
лучшей стороны. Так что ссоры
и конфликты вам не грозят. Вы
вполне дипломатичны и обаятельны.

Водолей

Постарайтесь на этой неделе
делать поменьше критических
замечний и побольше комплиментов. Это нужно и в личной,
и в профессиональной сфере.
Потому что от вашего умения
налаживать контакты зависит
очень многое.

Рыбы

Наступающая неделя может
оказаться весьма напряженной,
но зато и многообещающей. Постарайтесь не только говорить,
но и слушать собеседников.
Есть опасность, что стереотипы
помешают реализации ваших
планов на будущее.

Это интересно!

* * *
Два психолога:
- Я нового пациента всегда
спрашиваю, играет ли он в
шахматы.
- Зачем?
- Если не играет - советую
играть, если играет - советую
прекратить.
- Почему?
- Почему - сам не знаю, но в
80% случаев помогает...

* * *
Маленькие хитрости. Если
у жены ужасное настроение, отойдите на безопасное
расстояние и бросьте в нее
кошельком.

Ответы

на сканворд от 31 июля

Изобретения,
с которыми
жизнь
стала бы
проще
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