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В ближайшие выходные Императорский мост в
Ульяновске будет перекрыт для проведения ремонтных работ.
Соответствующее постановление подписал Глава администрации города Алексей Гаев. Планируется, что работы
продлятся с 20.00 12 августа до 24.00 14 августа. За это
время будет проведена укладка асфальтового покрытия.
Транспорт будет направляться через Президентский
мост. Следующие в микрорайон Нижняя Терраса автобусы планируется обозначить литерой «Н», в обратном
направлении они будут отправляться с остановки «Проезд Заводской». Администрация Ульяновска приносит
жителям города извинения за доставленные неудобства
и просит выбирать альтернативные пути маршрута.

В регионе

Ульяновские хлеборобы намолотили свыше миллиона тонн зерна.
Рекордных показателей в уборке зерновых в регионе
не отмечалось несколько лет. Согласно информации
Министерства сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов региона на 10 августа, убрано 370 тысяч га, что
составляет 67 процентов от всех посевных площадей. Валовый сбор составил 1012500 тонн, средняя урожайность
- 27,4 ц/га. Кроме того, в регионе завершается уборка
озимых культур - пшеница убрана с 95 процентов всех засеянных площадей, рожь - с 92 процентов. Неизменными
лидерами по намолоту зерна являются Мелекесский (188
тысяч тонн) и Чердаклинский (113 тысяч тонн) районы.
Также в числе собравших первую сотню тысяч тонн зерна
находится Цильнинский район.

В стране

Свыше 13 миллиардов рублей задолженностей
по заработной плате было погашено российскими
работодателями с начала года.
По информации Роструда, в первой половине 2016 года
заработок был возвращен 600 тысячам работников. Для
выявления нарушителей служба провела 66 тысяч проверок на соблюдение трудового законодательства, в ходе
которых выявила 261,1 тысячи нарушений. За допущенные проступки виновные привлечены к различным мерам
ответственности. Всего вынесено более 86 тысяч постановлений о назначении административных взысканий.
Более 800 руководителей предприятий и индивидуальных
предпринимателей предполагается привлечь к уголовной
ответственности за невыплату зарплаты.

«Время побеждать!»
Под таким девизом 13 августа в Ульяновске пройдет очередной День физкультурника. Мероприятие будет посвящено
Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.
Традиция устраивать массовый спортивный праздник зародилась в России еще в 20-х годах прошлого
столетия. С тех пор несоизмеримо возросло число
участников, появились новые виды спорта, но неизменным осталась цель мероприятия - привлечь широкие массы населения к занятиям спортом и ведению
здорового образа жизни.
2016 год подарит новый формат проведения
праздничных мероприятий для жителей и гостей
Ульяновской области. На территории региона пройдут более 200 различных спортивных соревнований
и показательных выступлений. Откроет спортивный
день массовая зарядка, которая начнется в 9.30 на
площади Ленина. Ожидается, что почетными гостями
и участниками мероприятия станут врио Губернатора
Ульяновской области Сергей Морозов и легендарный
хоккеист, депутат Госдумы от Ульяновской области
Владислав Третьяк. Кроме того, в числе участников
зарядки будут известные ульяновские спортсмены
и заслуженные работники физической культуры и
спорта.
Далее на многочисленных площадках пройдут
соревнования и мастер-классы от известных спортсменов, показательные выступления представителей
федераций боевых искусств. Любой желающий может
попробовать себя в таких видах спорта, как городки,
потягаться в «перегибе палки» и побороться на поясах
- программу подготовит ульяновская ассоциация неолимпийских и национальных видов спорта.
В 10.00 на стадионе «Старт» состоится спортивный
праздник с участием МБУ «Симбирцит», где будут
вручены благодарственные письма лучшим тренерам
и преподавателям района. Далее начнется межрегиональный турнир по мини-футболу «Кубок дружбы»,
а для любителей популярного вида спорта в 12.00
пройдет турнир по мини-футболу среди команд ТОС
и работающей молодежи. В 11.00 в парке «40 лет
ВЛКСМ» пройдут соревнования по легкой атлетике. А
14 августа на стадионе «Старт» состоится первенство
города по русскому футболу.
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В память о Почетном строителе
В преддверии празднования Дня строителя в Ульяновске была открыта мемориальная доска
Рустяма Ямбаева - человека, всю жизнь отдавшего развитию отрасли в регионе.

Агитация по правилам!

До единого дня голосования остается все меньше
времени. Напомним избирателям особенности агитационного периода с учетом
нововведений в избирательном законодательстве.
Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения
о выдвижении кандидата, списка
кандидатов. Агитационный период
кандидата, выдвинутого в составе
списка кандидатов, начинается со
дня представления в соответствующую избирательную комиссию
списка кандидатов. Агитационный
период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается
с момента подачи им заявления о
желании баллотироваться в избирательную комиссию. С этого дня кандидаты и избирательные объединения могут распространять печатную
агитационную продукцию, проводить
встречи с избирателями. Экземпляры
агитационных материалов или их
копии до начала их распространения
должны быть представлены кандидатом, избирательным объединением
в соответствующую избирательную
комиссию.
В избирательном законодательстве есть несколько тонкостей,
связанных с проведением предвыборной агитации: запрещается привлекать к ней лиц, не достигших на
день голосования возраста 18 лет,
запрещается использовать в агитационных материалах высказывания о
другом избирательном объединении,
не имеющим право проводить предвыборную агитацию, в агитационных
материалах возможно изображение
только выдвинутых кандидатов.
Все это призвано создать более
честную конкуренцию среди политических партий и кандидатов.
Последними изменениями в законодательстве установлено исключительное личное участие зарегистрированных кандидатов в дебатах.
Эта норма направлена на то, чтобы
избиратели могли познакомиться с
кандидатами воочию и лучше ориентироваться в их предвыборных
программах.
Установлен единый агитационный
период для всех средств массовой
информации, он начинается за 28
дней до дня голосования. То есть в
настоящую избирательную кампанию кандидаты вправе размещать
агитационные материалы на каналах
телерадиовещания, в периодических
печатных изданиях, в сетевых изданиях с 20 августа.
В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования запрещается опубликование
результатов опросов общественного
мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами. В том
числе запрещено их размещение в
Интернете.
При опубликовании результатов
общественного мнения, связанных
с выборами, редакции СМИ, граждане и организации, публикующие
эти результаты, обязаны указывать
организацию, проводившую опрос,
время его проведения, число опрошенных (выборку), метод сбора
информации, регион, где проводился
опрос, точную формулировку вопроса, статистическую оценку возможной погрешности, лицо, заказавшее
проведение опроса и оплатившее
указанную публикацию.
Заканчивается агитационный период в ноль часов по местному
времени дня, предшествующего дню
голосования.

Мемориальная доска открыта на
фасаде строительного колледжа, в
котором он проработал более десяти
лет.
- За время работы Рустяма Рахибовича колледж добился больших
успехов: открыты новые специальности, открыт ресурсный центр, архитектурная академия, - отметил исполняющий обязанности директора
учебного заведения Олег Ганенков.
- В прошлом году колледж вошел в
десятку лучших учебных заведений
среди учреждений среднего профес-

сионального образования России, а
он был отмечен как лучший директор
СПО. Сейчас дело его продолжается, мы входим в список ста лучших
учебных заведений Ульяновской области, думаем развиваться дальше.
Мы всегда будем помнить Рустяма
Рахибовича как жизнерадостного и
энергичного человека, профессионала своего дела.
В торжественной церемонии открытия мемориальной доски и митинге приняли участие родные, близкие
и коллеги Рустяма Ямбаева.

Наша справка

Рустям Рахибович Ямбаев родился 27 августа 1956 года. В 1976
году начал свою трудовую деятельность мастером производственного обучения в среднем городском профессионально-техническом
училище №7. В 1984 году окончил Ульяновский политехнический
институт. В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию в Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского, ему была присвоена ученая степень кандидата педагогических
наук, в 2011 году ученое звание доцента. Как руководитель Рустям
Рахибович внедрил в учебно-воспитательный процесс новые формы
работы с молодежью. Им опубликовано 43 научных и учебно-методических работ по актуальной тематике современной педагогики.
В 2009 году имя Рустяма Ямбаева занесено на Доску почета Аллеи
Славы учителей Ульяновской области, в 2015 году его имя занесено
на Доску почета «Лучшие люди города Ульяновска».
Скончался Р.Р. Ямбаев 9 марта 2016 года после тяжелой продолжительной болезни.

К учебному году
готовы!

Сегодня проходит приемка последней из 80 ульяновских школ специально сформированной комиссией.
В городском Управлении образования
считают, что проблем с этим объектом не
будет. Все принятые школы соответствуют нормам и требованиям и ждут своих
новых и испытанных друзей-учеников в
своих стенах.
Кроме того, по рекомендации Общероссийского народного фронта, инициатором
создания которого выступил Президент
России Владимир Путин, в настоящее
время производится ремонт подъездов и
подходов к тем учреждениям образования,
где это нужно. Вчера, например, по информации директора МБУ «Дорремстрой»
Владимира Чумуркина, выполнялось обустройство подходов к объектам соцсферы
по адресам: Ефремова, 77 - детсад №197,
Ефремова, 145А - школа №85, Доватора,
15А - школа №49, Розы Люксембург, 48
- школа №29, Толбухина, 57 - школа №56
и Докучаева, 13 - детсад №58.

Помогли собраться
к 1 сентября

Более 30 семей, проживающих в
округе депутата УГД Николая Лазарева, получили помощь при подготовке
детей к школе.

Так, 9 августа народный избранник принял участие в областной акции «Помоги
собраться в школу», вручив маленьким
жителям Нижней Террасы портфели и
канцелярские товары.
- Эта акция проводится по инициативе
главы нашего региона Сергея Морозова
в двенадцатый раз и уже стала доброй
традицией, - подчеркнул Николай Алексеевич. - В своих округах мы, депутаты,
выявляем жителей, которым особенно
необходима помощь на подготовку к
1 сентября, - зачастую это неполные,
многодетные семьи - и в течение летнего периода вручаем им школьные
комплекты. По моему округу помощь
оказана уже порядка 30 семьям, и акция
продолжается.
Всего по городу помощь на подготовку
к школе уже получили более восьми тысяч детей на сумму свыше 15 миллионов
рублей. Средства выделяются из областного и муниципального бюджетов, а
также поступают от благотворителей.

Школьная ярмарка
в Киндяковке

Очередная массовая торговля
школьной формой, учебниками и
канцелярскими товарами пройдет в
субботу, 13 августа, перед Домом культуры «Киндяковка» (проспект Гая, 15)
с 10.00 до 14.00.
Проведение школьных ярмарок
давно стало традицией в Ульяновске,

Популярный вопрос
по налогам

«В этом году я не получила из налоговой инспекции уведомление на уплату имущественных
налогов. Нужно ли мне что-то предпринять? Елена
Глебова, Ульяновск».
Ответ с сайта Федеральной налоговой службы:
«Во-первых, с 2016 года граждане, получившие
доступ к личному кабинету налогоплательщика, получат налоговые уведомления в электронной форме
только через данный сервис. На бумаге уведомления
пользователям личного кабинета дублироваться не
будут.
Во-вторых, в случае неполучения налогового уведомления до конца ноября обратитесь в налоговую
инспекцию по месту жительства. Обязанность сообщать в налоговый орган об объектах обложения
транспортным налогом, земельным налогом и налогом на имущество в случае, если за весь период
владения данным имуществом собственника не
получал уведомлений и не платил налоги, лежит на
собственнике».
При этом напоминаем, что в 2016 году заплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги
за 2015 год необходимо до 1 декабря.

и многие родители именно здесь
предпочитают приобретать все, что
понадобится детям в течение учебного
года.
Посетителям предложат широкий ассортимент школьных товаров: учебники
и канцелярские товары, ранцы и сумки,
обувь, школьная форма. А еще вас ждет
концертная программа, мастер-классы и
показательные выступления спортсменов
по кикбоксингу, боксу и тяжелой атлетике. Организаторы обещают, что скучно не
будет никому.

Начните субботнее
утро с танца!

Вы не умеете танцевать? Не ждите
понедельника - научитесь танцевать
уже в субботу! У вас нет партнера?
Приходите к нам!
Хотите восполнить дефицит живого
общения, поддержать свою физическую
форму, познать себя и других людей
через универсальный и очень красивый
язык танца?
Каждую субботу августа и сентября
отдел по делам молодежи города Ульяновска ждет вас на площади 100-летия
рождения Ленина на танцевальной
программе «Здоровая суббота». Вас
ждут инструктор по зумбе, аэробике,
индийским или социальным танцам,
любители потанцевать, познакомиться,
пообщаться...
Начало в 11.00.
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подробности

5-7 августа состоялась
заключительная в этом
году экспедиция партнерского проекта «Озера
Ульяновской области».
В этот раз внимание было
уделено двум Белым озерам - Майнского и Николаевского районов. Они
являются одними из наиболее крупных непроточных
водоемов области, поэтому
играют важную роль в формировании ландшафтного
разнообразия региона.
Оба озера издавна известны как прекрасные
места отдыха для жителей
и гостей области, поэтому
растительный и животный
мир на них испытывает
сильную антропогенную
нагрузку. Это проявляется
в обедненном видовом составе по сравнению с ранее
обследованными озерами и
единичных встречах редких
видов.
На Белом озере Майнского района отмечено
цветение воды, качество
воды характеризуется как
«слабозагрязненная». А
вот качество воды на Белом
озере Николаевского района предварительно можно
оценить как «чистая».
Из редких растений за
время экспедиции был
встречен лишь плаун булавовидный в окрестностях николаевского Белого
озера. Там же отмечена
новая точка для «краснокнижного» съедобного
гриба - ежовика коралловидного (ранее его встречали в северных районах
области). В окружающем
озеро сосново-березовом
лесу орнитологами отмечен
черный дятел, или желна,
занесенный в региональную Красную книгу.
Подробно собранный
материал по Белым озерам
будет обработан и проанализирован в сравнении
с шестью другими - Кряж,
Становое, Светлое, Поганое, Зотово, Чекалинское, обследованными в
этом году. В следующем
году экспедиции по озерам
Ульяновской области будут
продолжены.
Проект «Озера Ульяновской области» реализуется
сотрудниками Ульяновского
областного краеведческого
музея им. И.А. Гончарова в
сотрудничестве с учеными
ульяновских вузов.

«УАЗ - в каждый
сельский дом»

Промышленное производство в городе Ульяновске в
настоящий момент не достигает уровня прошлого года. В
январе-апреле 2016 года темп
роста отгруженных товаров
резко снизился, при этом в
последние три месяца наблюдается положительная динамика. Наибольшее снижение
темпов роста отмечается по
виду деятельности «производство судов, летательных
и космических аппаратов», в
настоящее время отгрузка АО
«Авиастар-СП» составляет

Садоводы убирают урожай. Горожане, не имеющие дачи, хотят
купить экологически чистую продукцию. Власть им в этом помогает.
Как доложил на аппаратном совещании глава Засвияжского района Ульяновска Александр Олейник, в районе
действуют 12 таких мест: два - на улице
Камышинской, два - на Московском
шоссе, четыре - на улице Рябикова и по
одному - на улицах Отрадная, Артема,
Промышленная и проспекте 50-летия
ВЛКСМ.
Все места торговли оборудованы
навесами, покрашены и приведены в
нормативное состояние. По просьбе жителей открыты еще две дополнительные
площадки: на улице Рябикова, 24 и улице
Богдана Хмельницкого, 13А.
На этом же совещании руководителю
Железнодорожного района Владимиру
Трофимову Главой администрации города Алексеем Гаевым дано поручение
завершить работу по ремонту площадки для торговли садоводов по адресу:
проспект Гая, 57.

ТОСы
благоустроят парк

Сельчан нужно поддержать. Для этого стартовала
областная программа с таким названием.
Уже сейчас для участия в программе субсидирования, инициированной врио Губернатора Сергеем Морозовым, подано 119 заявок,
12 автомобилей уже проданы, остальные
находятся на стадии оформления. На прошлой неделе первым обладателем ключей от
пикапа «Патриот» и застекленного фургона
стал фермер из Новомалыклинского района
Альберт Богданов.
Программа «УАЗ - в каждый сельский
дом» включает в себя два параллельных
направления предоставления льгот. Первое
направление поддержки осуществляется в
рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства. Аграриям предоставляются
субсидии на приобретение автомобиля УАЗ
в размере до 20%, что составляет порядка
120 тысяч рублей. Второе направление - это
программа трейд-ин и программа утилизации, в которой участвует Ульяновский
автозавод. Для получения льготы до 120
тысяч рублей при покупке нового авто-

мобиля необходимо сдать подержанный
автомобиль или ПТС. Прием документов
организован в районных подразделениях
Гостехнадзора, что облегчит процедуру
сдачи официальных бумаг.
Сумма финансирования мероприятий
программы из регионального бюджета составит 15 миллионов рублей в 2016 году.
Планируется, что эта сумма возрастет до 40
миллионов рублей к 2021 году. Заявки на получение УАЗов могут подать индивидуальные
предприниматели, фермеры, кооперативы и
другие сельскохозяйственные и лесоперерабатывающие предприятия региона.
Прием заявок для участия в проекте ведется в Министерстве сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области: ул. Радищева, д. 5, кабинет
20. Получить подробную информацию
можно по телефону 8 (8422) 44-03-66
(Евгений Федулов) или написав на почту:
mehanikf1@mail.ru.

Итоги полугодия подведены

На основании данных
территориального органа
Росстата по Ульяновской
области подведены итоги
социально-экономического
развития муниципального
образования «город Ульяновск» за январь-июнь 2016
года. О них доложил начальник Управления стратегического развития администрации города Андрей
Федоров.
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Торговые площадки
для садоводов

fotki.yandex.ru

Как здоровье,
озера?
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только 19,2% к 2015 году. По
предварительному прогнозу
предприятия, к концу года
ожидается, что ситуация исправится и показатель выйдет
на уровень выше прошлого
года, что, соответственно, повлияет и на отгрузку в целом
по городу.
Жилищное строительство
развивается более сдержанными темпами, в настоящее
время отмечается снижение
темпов роста, за январь-июнь
ввод жилья составил 100,2%
к 2015 году. Стоит обратить
внимание, что основная масса сдачи жилья приходится
на 4-й квартал, то есть к концу
года ситуация выровняется.
По потребительскому рынку в 2016 году наблюдается
положительная динамика с
начала года. Оборот розничной торговли в январе-мае
выше уровня 2015 года на
2,6%, оборот общественного
питания в январе-мае впервые
в текущем году превысил стопроцентный уровень.

Просроченная задолженность по заработной плате
(по кругу наблюдаемых видов
экономической деятельности)
отсутствует с начала года.
Темп среднемесячной заработной платы работников
удерживается на высоком
уровне - 108,3% (28247,7
руб.), что выше целевого индикатора - 107%.
По оперативным данным
Управления ЗАГС, за январьиюнь родилось на 73 человека
больше, чем в 2015 году, умерло на 83 человека меньше, при
этом рождаемость превышает
смертность и показатель естественного прироста составил
320 человек. Обращаю внимание, что информация от
Управления ЗАГС органами
статистики будет откорректирована (в случае рождаемости
- по прописке матери, в случае
смерти - по прописке человека) и несколько изменена (как
правило, по рождаемости - в
меньшую сторону, по смертности - в большую сторону).

Надо сказать, что ситуация
по замедлению экономического роста, которое обусловлено спадом, в первую
очередь, промышленного
производства, отмечается
и в целом по Российской
Федерации. По данным Минэкономразвития, снижение
остановилось в июне. Учитывая общеэкономическую
ситуацию, ожидается, что во
втором полугодии экономика
будет наращивать свои обороты. Также стоит обратить
внимание на необходимость
недопущения лишних трат при
формировании бюджета приоритетных мероприятий.
При комплексной оценке в
рейтинге городов Приволжского федерального округа
по социально-экономическим
показателям город Ульяновск
упал с 6-го на 12-е место.
По большинству показателей социально-экономического развития отмечается рост,
но скорость роста меньше,
чем в других городах ПФО.

12 августа в парке Дружбы Народов состоится очередная «санитарная пятница».
Напомним, в Ульяновске по инициативе главы региона Сергея Морозова
реализуется проект «Пятилетка благоустройства», направленный на развитие
городских территорий. Традиционными
в рамках проекта стали «санитарные
пятницы», в ходе которых представители бизнеса, руководители организаций,
предприятий и активные жители города
наводят чистоту и порядок на улицах
города. На сей раз активисты городских
ТОСов выступили с инициативой привести в порядок парк Дружбы Народов
- любимое место отдыха ульяновцев
многих поколений и одну из главных
достопримечательностей центра города.
Принять участие в благоустройстве могут
все желающие.
Ожидается, что совместными усилиями будет расчищена территория парка
от грязи и бытового мусора. Место
сбора: улица Пролетарская, 2, в районе кафе. Гражданам рекомендуется
взять с собой перчатки и мешки для
мусора.

Двор зовет
на праздник

На открытой концертной площадке
во дворе дома №32 по улице Ленинградской состоится праздник двора,
посвященный Дню строителя.
14 августа в 15.00 его проведет творческий коллектив Дворца культуры
имени 1 Мая при содействии депутатов
Ульяновской Городской Думы.
В рамках праздника будут чествовать
строителей, проводивших ремонтные
работы во дворе домов №№30-32 по
улице Ленинградской.
В концертной программе примут
участие народный коллектив хор ветеранов под руководством Тамары
Ереминой, руководитель и солист ВИА
«Гольфстрим» Владимир Игнашин.
Вход на мероприятие свободный.

Новая детская площадка

Игровой комплекс был установлен
в минувший четверг во дворе дома
№23 по проспекту Врача Сурова в
Заволжском районе Ульяновска.
С просьбой установить площадку
обратились сами жители в общественную приемную депутата Ульяновской
Городской Думы Юрия Мухина. Народный избранник не остался равнодушен к просьбам граждан, и в скором
времени ребят ожидал подарок.
- По каким-то адресам игровые
элементы вообще отсутствуют, где-то
находятся в аварийном состоянии, отметил Юрий Викторович. - Поэтому
в рамках «Пятилетки благоустройства», совместно с членами окружной
Палаты представителей народа, мы
разработали план по обновлению и
установке детских площадок для всех
домов округа.
Теперь к услугам малышей горка и
спортивные тренажеры - все для игр и
активного отдыха.
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Ульяновцы
побеждают
в Рио

Пробежимся
по лесенке?

«Волга» «Сызрань»:
забойный
реванш

Ожесточенная
схватка непримиримых соперников
обернулась победой
ульяновских футболистов. Игра проходила в минувшее
воскресенье на заволжском стадионе
«Старт».
«Некоторые спортсмены рождаются противниками», - говорил
один из героев популярной голливудской
комедии «Забойный
реванш». Речь шла о
противостоянии двух
боксеров, блистательно сыгранных Сильвестром Сталлоне и
Робертом де Ниро. То,
что происходит в последние годы между
ульяновской «Волгой»
и командой «Сызрань 2003», вполне
сравнимо с интригой
фильма - близкие по
потенциалу команды
то и дело оспаривают
первенство, наступая
друг другу на пятки в
турнирной таблице. Поэтому воскресный матч
отличался небывалым
накалом страстей.
Зрители получили
все - бурные эмоции,
борьбу, интригу до последних секунд и сумасшедшую развязку
с голом, «сочиненным»
на четвертой добавленной минуте Алексеем
Цыганцовым, взявшим
к себе в сообщники
игрока гостей Сергея
Никулова, последнее
касание которого потянуло на протокольное
авторство. Итог 2:1 в
пользу симбирян.
Победа укрепила позиции «желтых» в первенстве зоны «УралПоволжье» - на сегодня наши футболисты
располагают шестью
очками и занимают четвертую строчку в турнирной таблице. Следующая игра состоится
ближе к концу августа,
когда «Волга» примет
на своем поле саратовского «Сокола».

Стартовавшая
Олимпиада уже
ознаменовалась
первыми победами
с участием
ульяновских
спортсменов.

fotki.yandex.ru

В День физкультурника все желающие ульяновцы смогут принять участие
в уникальном забеге
«Симбирские ступени».
Пробежки по лестницам популярны во всем
мире - это отличная
тренировка для ног и
сердца, а также зрелищное соревнование,
не требующее особых
затрат для организации. Забег по знаменитым ступенькам от
Центрального пляжа
организует известный в
городе фитнес-клуб, а
почетным судьей состязаний будет чемпион
мира по бодибилдингу
Евгений Баязитов.
Сбор и регистрация
участников начнется в
9.00, старт назначен на
10.00. Организаторы
обещают массу энергии и положительных
эмоций. Докажи, на что
способен, и установи
свой рекорд!

Так, волейбольная сборная
России, в составе которой выступает воспитанница регионального
спорта Анна Малова (на фото), в
первом матче группового олимпийского турнира переиграла соперниц из Аргентины со счетом 3:0.
- Анна Малова провела на площадке практически весь матч и
сделала очень много для победы
национальной команды, - прокомментировал министр физической
культуры и спорта Ульяновской
области Сергей Кузьмин. - Она
здорово играла в защите, что и
стало залогом уверенного успеха
россиянок. При этом специалисты
отмечают, что Малова давно уже
стала одним из лидеров команды,
ее неотъемлемой частью.
Напомним, Ульяновскую область
на состязаниях представляют еще
две спортсменки. Инна Тражукова
выступит в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до

63 килограммов. Также в запасной
состав сборной России по художественной гимнастике вошла учащаяся регионального физкультурноспортивного техникума олимпийского резерва Дарья Автономова.
В качестве арбитра по борьбе на
Олимпийских играх выступает ульяновец Андрей Криков. Для него это
будет уже третья Олимпиада - ранее
он работал на играх в Пекине в 2008
году и в Лондоне в 2012 году.
- Мы все видели, с каким трудом,
под каким прессингом пробивала
себе путь в Рио-де-Жанейро наша
сборная и, несомненно, это будут
трудные Олимпийские игры, подчеркнул глава региона Сергей
Морозов. - Поскольку именно к
нашим спортсменам будет приковано пристальное внимание.
При этом приятно осознавать, что
на игры поехали и уже достойно
представляют свой край и свою
страну ульяновцы.

По парку с мячом, автоматом и не только

Боксеры в погонах

Мастера ринга из Ульяновской области стали
лучшими на чемпионате Вооруженных сил
России.
Традиционный турнир проходил на днях в Рязани и
собрал боксеров, служащих
в воинских частях по всей
стране.
- Чемпионат получился
очень сильным по составу,
- подчеркнул тренер ульяновской команды, мастер
спорта международного
класса Надиржон Умаров.
- Из 150 участников половина носят звание мастеров
спорта России, а еще пятеро
- мастеров спорта международного класса! Однако
ульяновских боксеров звания и титулы соперников не
смутили. Они проявили все
лучшие качества и выступили феноменально. Всего на
этом турнире они провели
27 боев, в 23 одержали победы.
Чемпионами ВС России
стали Сергей Озанаев, Алексей Москвин, Альберт Карибян и Владислав Федюрин. Серебряную медаль
получил Андрей Потемкин, а
бронзовую - Артем Хотенов.
Награды ульяновским боксерам вручали легендарные
отечественные спортсмены
Денис Лебедев и Александр
Поветкин.
- В очередной раз ульяновские спортсмены - подопечные тренеров Альфреда Гришина, Надиржона Умарова и
Сергея Старкина - доказали,
что региональная школа
бокса - одна из сильнейших в
России, - прокомментировал
министр физической культуры и спорта Ульяновской
области Сергей Кузьмин.
- Уверен, этими победами
успехи наших боксеров не
ограничатся. Скоро в Ульяновске по инициативе главы
региона Сергея Морозова откроется школа имени Петра
Липатова, в которой будут
воспитываться новые чемпионы. Таким образом, у нас в
области заботятся не только
о зрелых состоявшихся мастерах, но и о подрастающем
поколении спортсменов.

Строители
в спорте сильны

В минувшие выходные в парке «40 лет ВЛКСМ» в Заволжском
районе состоялся розыгрыш кубка военно-патриотического
клуба лазертага «На игре». Юниоры со всей Ульяновской области
померились силами сразу в нескольких видах состязаний.
Как объяснил руководитель клуба Константин
Трофимов, решено было не ограничиваться военно-спортивной игрой «Зарница», а дать ребятам
возможность посоревноваться в мини-футболе,
стрельбе, прохождении полосы препятствий, метании ножа. Таким образом, получился комплекс
состязаний, отличная подготовка для будущих защитников Родины.
- Глава региона Сергей Морозов уделяет особое
внимание военно-патриотическому воспитанию
молодежи, - подчеркнул депутат Ульяновской
Городской Думы Юрий Мухин, выступивший организатором соревнований. - На сегодняшний день в
Ульяновске выстроена целая система тематических

игр и соревнований. И это не просто развлечение - у
ребят хорошие показатели, они сдают нормы ГТО. И
результат не заставляет себя ждать - воспитанники
наших военно-патриотических клубов традиционно
занимают высокие награды на всероссийских профильных соревнованиях.
- Когда пришел в лазертаг, ничего вообще абсолютно не умел, - поделился один из участников турнира
Данил Харин. - Только если бегать. Сейчас бегаю,
расставляю тактику парням. Капитаном команды
стал. На здоровье это влияет - хорошо развивается
дыхательная система.
Проведение следующего крупного военно-патриотического турнира планируется 27 августа.

Материалы страницы подготовил Даниил Старков

В честь празднования
Дня строителя в спортивном комплексе Ульяновского государственного
университета состоялись
массовые состязания среди сотрудников предприятий отрасли.
Организовывать подобные
спортивные мероприятия в
честь профессиональных
праздников давно стало доброй традицией не только в
Ульяновской области. Практически на каждом предприятии имеется своя команда,
регулярно проводятся соревнования, культивируется
массовый спорт и здоровый
образ жизни.
В минувшее воскресенье
строители состязались в
волейболе и мини-футболе.
Так, на волейбольную площадку вышло семь команд, а
три призовых места разделили между собой ООО «ВЕК»,
ООО «ДАРС-строительство»
и ООО «СМУ КПД-2».
А в футбольном турнире приняли участие игроки
12 команд. В итоге первое
место заняли футболисты
ООО «СК «Строй-Вест»,
серебряными призерами
стали сотрудники ООО ГК
«Теплострой», а замкнула
тройку лидеров команда
Сенгилеевского цементного
завода.

актуально
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Заслуженное знамя УФСИН
В УФСИН России по Ульяновской области состоялось
торжественное вручение знамени ведомства.

На главной площади Ульяновска врио заместителя директора ФСИН России генералмайор внутренней службы Александр Хабаров вручил знамя и грамоту Президента Российской
Федерации к знамени начальнику уголовно-исполнительной системы региона полковнику
внутренней службы Алексею Нецкину
Знамя вручили во исполнение
Указа Президента Российской
Федерации от 14 июня 2010 года
№728 «Об учреждении знамени
Федеральной службы исполнения
наказаний, знамен ее территориальных органов и образовательных учреждений профессионального образования» в целях
упорядочения официальных символов федеральных органов исполнительной власти, сохранения
и развития исторических традиций
в области геральдики, повышения
ответственности сотрудников уголовно-исполнительной системы за
выполнение служебного долга.

- Сегодня особый день, который будет вписан в историю
уголовно-исполнительной системы Ульяновской области.
Знамя - это символ и реликвия,
оно олицетворяет честь, доблесть, славу и боевые традиции подразделения. Уверен,
что торжественный ритуал запомнится каждому сотруднику
и ветерану как одно из самых
важных и ярких событий в
жизни уголовно-исполнительной системы Ульяновской области, будет способствовать
повышению ответственности за
выполнение служебного долга.

Новые книги - детям

Более полумиллиона рублей получит
Ульяновская областная библиотека для
детей и юношества имени С.Т. Аксакова
из федерального бюджета на комплектование книгами.
Глава государства Владимир Путин
подписал распоряжение о выделении
финансирования на комплектование детскими изданиями 85 государственных и
муниципальных библиотек страны. Всего в
2016 году регионам из резервного фонда
Президента РФ будет направлено 50 млн.
рублей.
По словам директора библиотеки для
детей и юношества имени С.Т. Аксакова Татьяны Кичиной, такое крупное поступление
федеральных средств в целях поддержки
детского чтения Ульяновская область получит впервые за последние 20 лет.
«Среди книг, которые будут приобретены для юных читателей, - художественная, научно-познавательная, справочная,
энциклопедическая литература. Мы уже
подготовили список необходимых изданий.
Планируется, что всего будет закуплено порядка двух тысяч экземпляров. Ожидается,
что они поступят в библиотеку до октября
этого года», - пояснила Татьяна Кичина.
Серьезное пополнение фондов станет
не единственным новшеством в работе
учреждения в ближайшее время.
В 2015 году глава Ульяновской области Сергей Морозов принял решение о
реконструкции здания библиотеки для
детей и юношества имени С.Т. Аксакова.
Инициатива является одной из мер культурно-просветительского развития региона,
которому в 2015 году присвоено звание
«Литературный флагман страны», а Ульяновску - «Креативный город ЮНЕСКО» по
направлению «Литература». Реконструкция здания запланирована на 2017 год.

Сердечно поздравляю вас с
этим замечательным событием,
желаю вам здоровья, благополучия вашим семьям, успехов в
нелегкой, но почетной службе
на благо нашего Отечества,
- сказал в своей поздравительной речи Александр Хабаров.
Поздравили сотрудников с
вручением знамени врио Губернатора Ульяновской области
Сергей Морозов, председатель Законодательного Собрания Ульяновской области
Анатолий Бакаев, митрополит
Симбирский и Новоспасский
Анастасий.

- Дорогие друзья, я рад в этот
праздничный день быть вместе
с вами на главной площади столицы нашего региона. Вручение
знамени - важное событие не
только для вашего ведомства, но
и для нас, граждан Ульяновской
области. Ведь вы не раз доказали нам, что вы, так же, как и мы,
прежде всего патриоты. И не
только нашей страны, но и своей
малой родины. Поздравляю вас,
- приветствовал собравшихся
Сергей Морозов.
- Этот стяг - символ, на который
вы должны ориентироваться.
Много лет сотрудничая с вами,
митрополия давно оценила вас
как людей, с которыми приятно
сотрудничать. Мы желаем вам
стойкости и мужества, твердости
и жизнерадостности, - в свою
очередь отметил митрополит
Анастасий.
- Безусловно, сегодняшнее
событие войдет в историю как
Управления, так и Ульяновской
области. Я уверен, что и в дальнейшем сотрудники Управления
федеральной службы исполнения
наказаний Ульяновской области
будут верны своим славным традициям, будут достойно защищать
законы, интересы и права граждан
и всего нашего государства. Вручение знамени - это шаг на пути
повышения авторитета и престижа
труда работников Федеральной
службы исполнения наказаний по
Ульяновской области, столь актуальный на современном этапе.
Я желаю вам быть преданными
знамени, верными присяге, служебному долгу, с честью пронести
по жизни высокое звание сотрудника уголовно-исполнительной
системы Ульяновской области,отметил в своей речи начальник
УФСИН России по Ульяновской
области Алексей Нецкин.
Завершилась церемония торжественным маршем знаменной
группы и парадных расчетов
Управления и подразделений
регионального УФСИН.
Павел Сергеев

По главной улице…
в коляске

27 августа в 10.00 в парке А. Матросова пройдет
костюмированный семейный праздник
с парадом детских колясок.
Родителям предлагается
украсить экипаж своего
ребенка в любом стиле,
создать новый образ и
представить его в дефиле.
Обычно в празднике принимают участие семьи с
детьми в возрасте до пяти
лет.
Экипажи будут оцениваться в шести номинациях. Названия номинаций
еще уточняются, но уже
известно, что организаторы ввели интересные
новшества. За призы могут
побороться не только се-

мьи с колясками, но и велосипедисты дошкольного возраста. Также жюри
будет оценивать в одной
из номинаций украшенные кукольные коляски.
Создателей лучших экипажей ожидает множество
сюрпризов и приятных
подарков.
Регистрация на парад
колясок откроется 9 августа на сайте SimMama.ru.
Ссылка для регистрации:
https://goo.gl/forms/z0SUQ4CTHhmbcHKi2. Также
подробную информацию

можно узнать на странице
«ВКонтакте»: https://vk.com/parad_kolyasok_73.
По вопросам участия
можно обращаться по
телефонам: 72-05-25,
92-03-03.
Организаторами праздника являются сайт
SimMama.ru и Ульяновская
региональная общественная организация «Клуб
активных родителей». Мероприятие проводится при
поддержке Министерства
образования и науки Ульяновской области.
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Афиша фестиваля
«Летний Венец»
12 августа

11.00 - шахматы - пл. В.И.
Ленина.
12.00 - выставка картин ульяновских художников - б-р
Новый Венец.
13.00 - фотозона с костюмами - «Владимирский сад».
13.00 - площадка «Свободный художник» - б-р Новый
Венец.
15.00 - «Бухта приключений»
(работа аниматоров, развлекательные программы,
мастер-классы) - пл. 100летия со дня рождения В.И.
Ленина, игровая площадка
«Владимирского сада».
15.00 - площадка ДШИ им.
Балакирева - фонтан у краеведческого музея и фонтан у
канатной дороги.
15.00 - арт-базар - б-р Новый
Венец.
15.30 - цигун - «Владимирский сад».
16.00 - проект уличных артистов «Шляпа» - б-р Новый
Венец.
17.00 - беседа «Прекрасное
слово - жизнь» - сквер им.
Карамзина.
18.00 - «Владимирский кинопоказ» - «Владимирский
сад».

13 августа

11.00 - книжная выставка и
викторины от библиотеки
№29 - «Владимирский сад»
12.00 - «Владимирский каток» - «Владимирский сад».
12.00 - «Свободный художник» - б-р Новый Венец.
13.00 - выставка картин ульяновских художников - б-р
Новый Венец.
14.00 - спортивная программа «День физкультурника»
- б-р Новый Венец.
15.00 - площадка ДШИ им.
Варламова - фонтан у краеведческого музея и фонтан
у канатной дороги.
15.00 - зона отдыха «Зеленый клуб» (мастер-классы,
выставки, фотозоны) - б-р
Новый Венец.
15.00 - арт-базар - б-р Новый
Венец.
15.00 - пейзажная аллея - б-р
Новый Венец.
15.00 - концертная программа «Напевы звонких струн»
- «Владимирский сад».
16.00 - проект уличных артистов «Шляпа» - б-р Новый
Венец.
17.00 - концертная программа - площадь перед ДК «Руслан».
18.00 - вечер музыки и танцев
- сквер им. Карамзина.

14 августа

9.00 - выставка коллекционеров - «Владимирский сад».
10.00 - легкоатлетический
проект «Беги за мной, Ульяновск!» - пл. В.И. Ленина.
12.00 - «Свободный художник» - б-р Новый Венец.
13.00 - выставка картин ульяновских художников - б-р
Новый Венец.
15.00 - площадка ДШИ №10
- фонтан у краеведческого
музея и фонтан у канатной
дороги.
15.00 - «Бухта приключений»
(работа аниматоров, развлекательные программы,
мастер-классы) - пл. 100летия со дня рождения В.И.
Ленина, игровая площадка
«Владимирского сада».
16.00 - проект уличных артистов «Шляпа» - б-р Новый
Венец.
16.00 - молодежный вечер
- сквер им. Карамзина.
16.00 - концерт, мастер-класс
по изготовлению куклы в
народном костюме - внутренний дворик ДК «Губернаторский».
18.00 - поэтический микрофон - сквер им. Карамзина.
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Дитя Первой мировой
Старейшее городское предприятие - Ульяновский
патронный завод - готовится отметить 100-летний
юбилей со дня основания.

преимущественно аграрной,
Симбирской губернии это было
первое крупное промышленное
предприятие. В годы Гражданской войны завод играл важное
значение в обеспечении Красной
армии боеприпасами, став единственной базой снабжения войск
Восточного фронта. Каждый
третий патрон, произведенный
в стране, был симбирским.
9 ноября 1922 года Симбирский патронный завод №3 по
просьбе петроградских рабочих
стал именоваться заводом имени
Володарского. А вокруг предприятия вырос целый район,
давший начало всему нынешнему Заволжью. До 1958 года весь
район именовался Володарским.
Сообщение с поселком при заводе в зимнее время осуществлялось пригородным поездом
через железнодорожный мост,
а в летнее время - пароходом.
Лишь в 1958 году началось ав-

Аллея Трудовой Славы
им. Михаила Лимасова

Та заводская проходная...

www.fotki.yandex.ru

Продукция завода им. Володарского

Михаил Лимасов, старейший токарь планеты

томобильное сообщение через
построенную автомобильную
секцию моста.
Суровой проверкой для предприятия стала Великая Отечественная война. В 1943 году объем его производства возрос, по
сравнению с 1940 годом, в пять
с лишним раз. За период Вели-

кой Отечественной предприятие
выпустило столько продукции,
сколько за все 24 предыдущих
года. Володарцы делали для
фронта боевые патроны к стрелковому оружию, в том числе для
пистолета Токарева, пулеметов
системы Шпагина, Дегтярева,
Судаева, крупнокалиберных

Незабытый подвиг
Об ульяновцах-участниках Курской битвы из воспоминаний
Николая Клещина.
Битва на Курской дуге - это одно из
самых страшных противостояний между
советскими войсками и нацистскими захватчиками, унесшая жизни многих, в
том числе и наших земляков. Они пали
за правое дело - за свою малую родину и
за всю Россию, продемонстрировав врагу
свою отвагу, доблесть и мужество.
На снимке - Николай Павлович Клещин,
Курская дуга прочно переплетена с историей его жизни.
Николай Павлович родился в 1918 году в
селе Базарная Дубовка Атюрьевского района Мордовской автономной республики в
семье крестьянина. По окончании школы
в 1933 году поступил в техникум механизации сельского хозяйства, по окончании
направлен на работу в совхоз в Новосибирской области. В 1938 году поступил в
Калинковическое стрелково-пулеметное
училище в Белоруссии, которое окончил
за 12 дней до начала войны…
По его свидетельству, в битве на
Курской дуге активно сражались три
стрелковых дивизии, сформированные в
разное время в Ульяновске. В июне 1943
года заканчивала последнее приготовление по захвату плацдарма за Окой 336-я
стрелковая дивизия, сформированная в
Мелекессе. В ночь на 11 июня 1943 года
дивизия переправилась через Оку и после десятиминутной артподготовки с 4
до 9 утра захватила плацдарм в районе
Карагашинки, отбив четыре деревни.
Противник предпринимал все меры,
чтобы сбить дивизию с плацдарма, но
ее воины стойко отбивали атаку врага.
За сутки с 13 по ночь 14 июня было отбито 12 контратак пехоты и танков противника. А всего с 11 по 18 июня было

отражено 43 контратаки врага.
С этого плацдарма 12 июля дивизия в
составе 6-й армии перешла в контрнаступление, освобождая от врага Орловщину.
В ходе контрнаступления 336-я дивизия
освободила 65 населенных пунктов.
На направлении главного удара противника в составе 13-й армии Центрального фронта героически оборонялась
Инзенская дивизия. Она стояла насмерть
под Орлом, не пуская врага на Курск. В
ночь на 5 июля ее разведчики пленили
немецкого сапера, который показал, что
наступление немцев начнется в 3 часа
утра. Рокоссовский дал команду начать
атаку в 2 часа 20 минут. 2460 орудий обрушили свой огонь на врага.
В 5 часов 30 минут под прикрытием огня
тысяч орудий и минометов при поддержке
множества самолетов к переднему краю
нашей обороны устремились немецкие
танки. Но советские воины встретили
врага с исключительной стойкостью и
мужеством. Четыре раза в течение дня
нацистские войска пытались вклиниться в
нашу оборону. Но вынуждены были отступить назад. Росло количество подбитой
и сожженной техники, тысячами трупов
немцев покрывались поля. Несли потери
и советские воины. А накал сражения все
нарастал. Лишь после пятой атаки гитлеровцам удалось к исходу дня вклиниться
в первую полосу обороны. Оставшиеся в
живых солдаты продолжали сражаться
в тылу врага.
С утра 6 июля войска Центрального
фронта нанесли контрудар по главной
группировке противника. Враг был потеснен. В окружении сражались два
батальона, 7 рот, 11 взводов и несколько

отдельных групп во главе со своими командирами. Так сражались инзенцы.
5 июля в 6 часов утра противник нанес
мощные удары на Обоянь и Корочу по
войскам Воронежского фронта. С величайшей стойкостью здесь оборонялись
советские воины, в том числе ульяновцы. Так, 19-летний комсомолец из села
Жадовка Барышского района, гвардеец,
пулеметчик Евгений Молчанов, оставшись
один на позиции, огнем своего пулемета
уничтожил 56 гитлеровцев. Подбил гранатами танк и погиб под гусеницами другого
танка. Посмертно ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Такой же подвиг совершил Иван Пименов из Карсунского района. Будучи
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Своему рождению предприятие обязано участием России в
Первой мировой войне. Фронту
требовалось все больше боеприпасов, вследствие чего 20 апреля
1916 года было принято решение по Военному министерству
Российской империи об учреждении временной хозяйственно-строительной комиссии для
постройки патронного завода в
Симбирске.
Строительство началось в
июле того же года. В июле 1917
года завод выпустил первую продукцию - патроны для винтовок
и пулеметов. Из-за революции
1917 года и срыва поставок
импортного оборудования развертывание завода затянулось
до 1918 года, когда патронный
завод в Петербурге был эвакуирован, а его оборудование
перераспределено между другими заводами, включая завод
в Симбирске. В тогдашней,

пулеметов ДШК. В 1942 году
за освоение новых видов продукции завод был награжден
орденом Трудового Красного
Знамени.
После Победы здесь также
был освоен выпуск металлообрабатывающих станков высокой точности, тельферов,
электромоторов.
В разные годы на предприятии трудилась целая плеяда
выдающихся работников, самым
знаменитым из которых являлся
Михаил Лимасов, старейший
токарь планеты, занесенный в
Книгу рекордов Гиннесса.
Сегодня предприятие продолжает выпускать и поставляет на
внутренний и внешний рынок
различные модификации боевых патронов к пистолетам,
автоматам и крупнокалиберным
пулеметам с различными видами
пуль. С января 2006 года завод
приступил к выпуску патронной продукции для нарезного
охотничьего, спортивного и
служебного оружия. Преимущество ульяновских патронов
перед западными аналогами в
повышенной эффективности и
технологичности изготовления
и, как следствие, в возможности массового производства и
низкой цене.
Дмитрий Сильнов

уже трижды раненным, он бросился с
противотанковой гранатой под гусеницы
вражеского танка. А Григорий Сурков
из Новоспасского района во время боя
своей ротой отбил 12 атак, уничтожил
около трехсот гитлеровцев.
В воздушном бою беспримерный подвиг
совершил летчик-истребитель А.К. Горовец,
который учился в Ульяновской школе летной подготовки. Он решительно атаковал
20 вражеских бомбардировщиков и сбил 9
из них. Это был единственный летчик, добившийся такой победы в одном бою. Сам
он погиб. Ему посмертно было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Храбро сражались на Курской дуге воспитанники Ульяновского гвардейского
танкового училища. Среди них дважды
Герой Советского Союза И.Н. Бойко, Герои А.А. Карабанов и В.И. Земляков.
12 июля войска Западного и Брянского
фронтов перешли в контрнаступление.
В этот же день произошло великое
танковое сражение под деревней Прохоровкой.
15 июля перешла в контрнаступление на
вклинившихся в районе Попырей немцев
55-я дивизия, сформированная в Ульяновской области в 1942 году.
Клещин упоминает в своих воспоминаниях, что на Курской дуге сражались
также командир противотанкового орудия старший сержант И.Ф. Жуков из Новоспасского района, командир батареи
старший лейтенант И.К. Морозов и летчик
Ф.А. Жигарин из Сурского района.
Николай Павлович принимал участие на
фронтах Великой Отечественной войны
и освобождении Европы от нацистских
захватчиков. Приказом Министерства
обороны СССР от 20 февраля 1965 года
№0254 был назначен областным военным
комиссаром Ульяновской области. После
увольнения в запас работал директором
Ульяновского художественного музея.
Подготовил Евгений Никишин,
ведущий архивист отдела
использования и публикаций
документов ОГБУ «Государственный
архив новейшей истории Ульяновской
области»
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В понедельник вы будете успешны
при условии, что день будет четко
спланирован, и вы сможете контролировать свои эмоции. В среду приятные
неожиданности приведут вас в хорошее
расположение духа. Пятница может
оказаться самым каверзным днем
недели, так как вам понадобится все
ваше самообладание, чтобы сохранить
спокойствие.

Водолей
Наступает весьма напряженная пора
на работе, возможны многочисленные
поездки и командировки, подписание
новых договоров. Деловые партнеры
могут подвести вас в реализации ваших планов. Но не ищите в этом злого
умысла, просто сроки могут затянуться.
Если понадобится помощь, вы можете
рассчитывать на своих друзей. В пятницу деловые знакомства могут открыть
перед вами блестящие перспективы.

Весы

На этой неделе вы можете совершить
прорыв к новым высотам. Помощь друзей или просто знакомых окажется для
вас очень важной. Сосредоточьтесь на
работе, это вам просто необходимо, чтобы избежать определенных критических
замечаний и неприятностей. Постарайтесь быть терпеливее к незначительным
недостаткам окружающих, иначе ваши
постоянные придирки по мелочам могут
вывести из себя кого угодно.

Козерог

Наступает неделя, довольно удачная для вас в эмоциональном плане.
В понедельник остерегайтесь чужих
советов, не исключено, что их будут
давать скрытые недоброжелатели. Во
вторник вы будете как никогда легки
на подъем, но лучше большую часть
времени посвятить завершению неотложных дел.

Стрелец

Возможно, на этой неделе вам понадобится проявить твердость характера. Не путайте ее с холодностью и
черствостью - их проявлять не следует.
При некотором усилии вам удастся
совместить и требовательность, и душевную теплоту, что позволит убить
двух зайцев - и получить желаемое,
и упрочить собственный авторитет в
глазах окружающих.

Скорпион

Эта неделя может наглядно продемонстрировать все ваши внутренние
комплексы. Что ж, тем легче будет с
ними бороться. Нынче вас может настичь глубокое равнодушие ко всем делам. В такой ситуации противопоказан
уход в мир иллюзий. Ничего хорошего
вы этим не достигнете, тем более, что
все равно ведь вернут на землю и заставят работать.

Дева

Вас ожидает оживленная, наполненная событиями неделя. Повышенная
творческая активность способствует
проявлению неординарных способностей и скрытых талантов, реализации
самых смелых проектов. Благоприятное
время для возвращения к нереализованным планам и идеям. Выходные
лучше посвятить своей семье и близким
людям, хотя бы потому, что они довольно давно страдают от дефицита вашего
внимания.

Лев

вероятны незначительные конфликты
с начальством. Если вы не страдаете
излишней обидчивостью, то, увидев
свои ошибки и исправив их, вы только
выиграете. Вы можете добиться очень
многого, покорив босса интересной
идеей. В личной жизни царит гармония
и взаимопонимание.

ПЕРВЫЙ , 23.15 «Нюхач», 16+

Призовите на помощь ваше упорство
и работоспособность, добросовестность и пунктуальность, и вы будете
обречены на успех. В середине недели

Рак

На этой неделе особенно важна уверенность в собственных силах. Работа
будет спориться, и эти успехи будут
производить впечатление даже на вас
самого. Творческий подход к повседневным проблемам позволит раскрыть
ваши способности в ранее незнакомой
вам области. В понедельник и вторник
желательно не заниматься оформлением официальных бумаг и не стоит посещать официальные учреждения, ничего,
кроме беспорядочной суеты и пустых
разговоров, вас там не ожидает.

Близнецы

Эта неделя может принести новые
интересные предложения в профессиональной сфере. Но прежде чем
решительно действовать, все хорошо
продумайте. Отнеситесь со вниманием к
нюансам и прочим мелочам. Желательно не показывать коллегам по работе
нетерпимость к некоторым проблемам,
иначе все дела пойдут наперекосяк.
Во вторник вы способны свернуть
горы и показать себя во всем блеске.
Возрастет ваш авторитет и влияние на
окружающих.

Телец

Начать эту неделю стоит с победы над
ленью. Если она удастся, то к выходным
вы сможете ощутить чувство удовлетворения. Многие дела наконец-то сдвинутся с мертвой точки. Начнет налаживаться
ситуация на работе, возрастут доходы,
улучшится личная жизнь и, наконец,
даже повысится жизненный тонус. Вы
станете более легки на подъем.

Овен

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 15 ПО 21 АВГУСТА

7.00, 6.10 «Ералаш» 0+
8.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
10.00, 14.00 «Уральские пельмени»
16+
10.30 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
13.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
16+
0.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
2.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

СТС

7.00 «Новое утро»
9.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
15.50, 17.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
0.30 Т/с «ШАМАН» 16+
2.30 «Судебный детектив» 16+
3.35 «Их нравы» 0+
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 «Советские биографии» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Каменская» 16+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Тайны следствия» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Письма на
стекле» 12+
01.50 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.40, 4.00
«Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.50 «Модный приговор»
13.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
16.15 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Синхронное плавание. Дуэты.
Прямой эфир»
20.00 «Давай поженимся!» 16+
21.00, 22.30, 1.20 «На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-деЖанейро»
22.00 «Время»
23.15 Т/с «НЮХАЧ» 16+
2.20, 4.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

ПЕРВЫЙ

7.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Тяжелая атлетика. Женщины
8.00, 8.50, 9.35, 11.25, 12.45,
13.40, 20.00, 5.15 Новости
8.05, 2.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Бокс
8.55, 15.45, 1.00 «Все на Матч!»
9.40 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины.
Нидерланды - Россия
11.30 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Финалы в отдельных видах

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.50 «Секреты старых мастеров».
Федоскино»
13.05 «Хлеб и голод»
13.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
16.10 Д/ф «Жар-птица Ивана
Билибина»
16.55 «Не квартира - музей».
Мемориальный музей-квартира
В.В.Набокова»
17.10, 23.15 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени»
17.50 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки»
18.05, 2.40 «IX Международный
конкурс органистов имени
М.Таривердиева»
19.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.35 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «М. Таривердиев. Острова»
21.25 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший
в камне»
21.40 «Оперные театры мира с
Е.Образцовой. «Ла Скала»
22.35 «Власть факта. «Первая
русская революция: истоки и
итоги»
0.00 «Тайны души. «Архетип. Невроз.
Либидо». Ян Стивенсон»
0.45 «Худсовет»
0.50 Спектакль «Мегрэ и человек на
скамейке»
2.15 «Фотоувеличение. Вера
Полозкова»
3.40 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки»

РОССИЯК

8.00, 4.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Судный день» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» 16+
23.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
2.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН» 12+
5.30 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
6.25 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+

ТНТ

6.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 М/с «Алиcа знает, что делать!»
6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Космос
становится ближе 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Ток-шоу «В наше время» 12+
09.20 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «Девушка моего лучшего
друга» 16+
11.40 Реальная кухня 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Седьмой отдел» 16+
16.35 Мультфильмы 0+
17.05 Д/ф «Маргарита Терехова.
Отцы и дети» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор 16+
19.55 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Дым Отечества» 12+
22.00 Т/с «Седьмой отдел» 16+
23.35 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор 16+
01.00 Работа 16+
01.30 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12+
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7.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 3.20 «Давай разведемся!» 16+
13.00, 4.20 «Простые истории» 16+
14.00, 5.20 «Кулинарная дуэль» 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»...»
16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 16+

ДОМАШНИЙ

12.50 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика
13.45 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
Россия - Бразилия
20.10 «Мама в игре» 12+
20.30 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и
каноэ
21.15 «Спортивный интерес» 16+
22.10 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
Дуэты. Техническая программа
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Вест Хэм»
3.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Италия
- Канада
5.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Бразилия
- Франция
7.20 Рио- 2016 г. Команда России 12+

СТВ

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 13.05, 14.40, 23.00, 1.40
«Большая страна» 12+
8.00, 12.30 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.40 Д/ф «Выбор доктора
Гааза» 12+
9.50, 21.10 Т/с «КАНИКУЛЫ КРОША»
12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.25 «Вспомнить все» 12+
12.45, 1.25, 5.45 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
11.25, 12.50 Т/с «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
15.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» 12+
16.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
21.00 «Право знать!» 16+
22.25 «Обложка. Скандалы с
прослушкой» 16+
23.30 «На отшибе памяти» 16+
0.05 «Без обмана. «Змеиный супчик»
16+
1.00 «События. 25-й час»
1.20 «Петровка, 38» 16+
1.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
3.30 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
5.30 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха» 12+

ТВЦЕНТР

05.15 Х/ф «Женщина из Пятого
округа» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 «Хозяйка судьбы» 16+
10.30 «Четыре таксиста и собака»
12+
11.15 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
11.45 Интервью №1 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «В лесах и на горах» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Линии судьбы» 12+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Четыре таксиста и собака»
12+
20.55 «В лесах и на горах» 16+
21.50 «Линии судьбы» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Четыре таксиста и собака»
12+
02.45 «В лесах и на горах» 16+
03.40 «Белиссима» 16+
04.35 «Белиссима» 16+
05.35 Место происшествия 16+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 16 АВГУСТА

РОССИЯК

9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Судный день» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» 16+
23.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
2.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
5.55 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
6.45 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»
12.45 Д/ф «Лики неба и земли»
13.00 «Хлеб и деньги»
13.40 «Эрмитаж»
14.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра
война»
14.35, 0.50 Спектакль «Мегрэ и
человек на скамейке»
16.10 «Оперные театры мира с
Е.Образцовой. «Ла Скала»
17.05 «Не квартира - музей».
Мемориальный музей-квартира
академика И. П.Павлова»
17.20, 23.15 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени»
18.05, 2.55 «IX Международный
конкурс органистов имени
М.Таривердиева»
19.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.35 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь. Михаил
Ботвинник и Гаянэ Ананова»
21.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
21.40 «Оперные театры мира с
Н.Цискаридзе. «Парижcкая
национальная опера»
22.35 «Власть факта. «Ближний
Восток»
0.00 «Тайны души. «Архетип. Невроз.
Либидо». Альфред Адлер»
0.45 «Худсовет»
2.00 «Не квартира - музей».
Мемориальный музей-квартира
академика И.П.Павлова»
2.15 «Фотоувеличение. Сергей
Шаргунов»
2.40 «Pro memoria. «Отсветы»
3.50 Д/ф «Тамерлан»

МАТЧ ТВ

7.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины
8.00, 8.40, 9.45, 11.05, 12.25,
18.50 Новости
8.05, 15.45, 20.20, 0.45 «Все на
Матч!»
8.45 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Бокс
9.50 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Финалы в отдельных видах
11.10 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика
12.30 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.
1/4 финала
13.45 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины.
Россия -Иран

ДОМАШНИЙ

17.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Трамплин
3 м. Мужчины. 1/2 финала
19.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Борьба греко-римская
20.00 «Мама в игре» 12+
20.55 «Культ тура» 16+
21.25, 1.45 ХХХI Летние
Олимпийские игры
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Аякс» (Нидерланды) - «Ростов»
(Россия)
6.20, 19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 3.25 «Давай разведемся!» 16+
13.00, 4.25 «Простые истории» 16+
14.00, 5.25 «Кулинарная дуэль» 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
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05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. Популяризация
науки 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор 16+
07.55 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Д/ф «Маргарита Терехова.
Отцы и дети» 12+
10.50 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «Дым Отечества» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Седьмой отдел» 16+
16.35 Мультфильмы 0+
17.05 Д/ф «Месть алтайской
принцессы» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор 16+
18.55 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «И не было лучше брата»
16+
22.00 Т/с «Седьмой отдел» 16+
23.35 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Разберемся. Популяризация
науки 16+
01.20 Жизнь прекрасна 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12+

СТВ
06.05 «Линии судьбы» 12+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 «Текущий момент» 16+

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 13.05, 14.40, 22.15, 23.00,
1.40 «Большая страна» 12+
8.00, 12.30 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.40 Д/ф «Вертикаль Боброва»
12+
9.50, 21.10 Т/с «КАНИКУЛЫ КРОША»
12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.25 Д/ф «Легенды Крыма.
Обреченные выжить» 12+
12.45, 1.25, 5.45 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
11.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана. «Змеиный
супчик» 16+
16.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
21.10 «Право знать!» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!
Золотая капуста» 16+
0.05 «Удар властью. Распад СССР»
16+
1.00 «События. 25-й час»
1.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
5.35 «Прощание. Марина Голуб» 16+
6.25 «10 самых... Заметные
пластические операции» 16+

ТВЦЕНТР

09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 «Хозяйка судьбы» 16+
10.30 «Четыре таксиста и собака»
12+
11.15 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
11.45 Интервью №1 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «В лесах и на горах» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Линии судьбы» 12+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Четыре таксиста и собака»
12+
20.55 «В лесах и на горах» 16+
21.50 «Линии судьбы» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Четыре таксиста и собака»
12+
02.45 «В лесах и на горах» 16+
03.40 «Белиссима» 16+
04.35 «Белиссима» 16+
05.35 Место происшествия 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
16.15 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «НЮХАЧ» 16+
0.40, 3.30 «На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-деЖанейро»
1.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ МИР» 16+

РОССИЯ1

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Каменская» 16+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Тайны следствия» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Письма на
стекле» 12+
01.50 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
7.00 «Новое утро»
9.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
15.50, 17.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
0.30 Т/с «ШАМАН» 16+
2.25 «Судебный детектив» 16+
3.35 «Их нравы» 0+
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 «Советские биографии» 16+

СТС

ТНТ

7.00, 5.30 «Ералаш» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 0.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
16+
13.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00 «Уральские пельмени» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
2.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+
7.15 «Женская лига» 16+
8.00, 5.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 АВГУСТА

4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 «Советские биографии» 16+

СТС

7.00 М/ф «Замбезия» 0+
8.30 «Новая жизнь» 16+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
13.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
15.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
17.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
20.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 0+
22.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
23.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
3.00 Т/с «КОСТИ» 16+
5.00 Х/ф «ОНГ БАК» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 20.00, 22.00 «Однажды в
России» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
17.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
21.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
5.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 12+
6.35 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+

11.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины.
Финал
13.05 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Художественная
гимнастика
14.15 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
Финал
16.15, 22.10, 2.00 «Все на Матч!»
18.45 Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва)
- «Краснодар»
21.05 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
22.40 ХХХI Летние Олимпийские
игры
3.00 Итоги Олимпиады в Рио
4.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Гандбол. Мужчины. Финал
6.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Бокс

ДОМАШНИЙ

6.25, 8.30, 0.55 «6 кадров» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+
11.25 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 16+
15.20 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.55 «Восточные жены в России»
16+
1.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
3.25 «Звездные истории» 16+

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35, 1.20 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ»
13.00 «Легенды мирового Кино:
Владимир Басов»
13.30 «Новая книга о Столыпине»
14.00, 2.55 Д/ф «Орланы - короли
небес»
14.50 «Гении и злодеи. Герберт
Уэллс»
15.20 Спектакль «История лошади»
17.25 «Больше, чем любовь.
Евгений Лебедев и Натэлла
Товстоногова»
18.10 «Пешком...». Москва дачная»
18.35 «Люстра купцов Елисеевых»
19.20 «Романтика романса».
Шлягеры 60-х»
20.20 Х/ф «МОЛОДОЙ ТОСКАНИНИ»
23.05 «Большой балет- 2016 г.
Финал»
2.45 М/ф для взрослых
3.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

СТВ

05.00 Т/с «Защитник» 16+
05.45 М/с «Алиcа знает, что делать!»
6+
06.35 М/ф «Рождественская сказка»
0+
07.55 Сказка за сказкой 6+
08.10 Д/ф «Границы государства»
12+
09.10 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
10.50 Ток-шоу «В наше время» 12+
11.35 Х/ф «Повар для президента»
14 +
13.10 Реальная кухня 12+
14.00 Т/с «Защита» 16+
17.35 М/ф «Рождественская сказка»
0+
18.55 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
19.55 Жизнь прекрасна 12+
21.35 Х/ф «Прости за любовь» 16+
23.20 Х/ф «Десять негритят» 12+
01.35 Жизнь прекрасна 12+
03.15 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
04.15 Т/с «Защитник» 16+
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МАТЧ ТВ

05.15 Х/ф «Стать Джоном Ленноном»
16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Секретная кухня 12+
08.30 В своей тарелке 12+
08.55 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
09.30 «Хозяйка судьбы» 16+

РОССИЯК

7.30 Смешанные единоборства. UFC
16+
8.00, 9.20, 10.55, 13.00, 22.00
Новости
8.05, 7.10 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Вольная борьба
9.25 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика

7.15, 20.15, 2.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
9.00, 4.35 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ» 12+
10.25 «Вспомнить все» 12+
10.55 «Большая страна» 12+
11.10 «Медосмотр» 12+
11.20, 14.10 Д/ф «Один абсолютно
счастливый Хвалынск» 12+
12.00 «От первого лица» 12+
12.25 «Культурный обмен» 12+
13.15 «Большая наука» 12+
14.50 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ» 12+
16.10 «Театральный вечер с Юрием
Энтиным» 12+
17.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 12+
20.00 Новости
22.05 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
23.45 «Балет Кремля. Юбилейный
концерт» 12+
1.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ» 12+

ОТР

6.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
8.35 «Фактор жизни» 12+
9.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду» 12+
10.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 15.30, 1.05 «События»
12.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
14.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» 12+
21.10 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» 12+
1.20 «Петровка, 38» 16+
1.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
16+
3.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
6.25 «Линия защиты. Курсы безумия»
16+

ТВЦЕНТР

10.30 Х/ф «Ярик» 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Если у Вас нету тети» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Если у Вас нету тети» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Музыка в эфире 16+
18.30 «Жизнь, полная радости» 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 Х/ф «Хороший денек для
свадьбы» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Каденции» 16+
03.30 Х/ф «Ярик» 16+
05.15 Х/ф «Хороший денек для
свадьбы» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»
16+
9.10 «Служу Отчизне!»
9.45 «Смешарики. ПИН-код»
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Валдис Пельш. Путешествие к
центру Земли»
14.20 «Роберт Рождественский.
«Желаю Вам...»
16.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ»
18.00 «На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Художественная гимнастика.
Групповое многоборье. Финал.
Прямой эфир»
19.30 «Голосящий КиВиН» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Аффтар жжот» 16+
23.35 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+
1.30 Концерт «Би-2»
3.00 «На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Церемония закрытия. Прямой
эфир»
5.00 «Виталий Смирнов. Властелин
колец» 12+
5.50 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ1
06.15 «Облако-рай» 12+
08.00 МУЛЬТ утро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «Любовь и Роман» 12+
17.10 «Все вернется» 12+
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Отогрей мое
сердце» 12+
00.10 «45 секунд» 12+
02.15 «Тихий омут» 12+

НТВ
7.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
9.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
9.50 «Их нравы» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
11.55 «Чудо техники» 12+
12.35 «Дачный ответ» 0+
13.40 «НашПотребНадзор» 16+
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.00, 17.20 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
19.10 «Следствие вели...» 16+
20.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
22.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
2.05 «Сеанс с Кашпировским» 16+
3.00 «Квартирный вопрос» 0+

8

9

7.00 «Ералаш» 0+
7.45 Х/ф «ФЛАББЕР ПОПРЫГУНЧИК» 0+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+

СТС

7.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
9.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
9.45 «Готовим» 0+
10.10 «Устами младенца» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.00, 17.20 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
19.10 «Следствие вели...» 16+
20.15 «Новые русские сенсации» 16+
21.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
1.00 «Бенефис Бориса Моисеева»
16+
2.40 «Высоцкая Life» 12+
3.35 «Золотая утка» 16+
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.15 «Советские биографии» 16+

НТВ

06.25 «Шпион» 16+
08.40, 12.25, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
09.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.10 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
10.20 УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ.
ГОРДИМСЯ ЗЕМЛЯКАМИ
10.25 «Утренняя почта»
11.05 «Сто к одному»
12.35 «Измайловский парк». 12+
15.30 «Любовь нежданная нагрянет»
12+
19.05 Юбилейный концерт Игоря
Николаева
21.35 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

РОССИЯ1

6.50, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости»
7.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»
16+
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» 12+
11.55 «Александр Зацепин. Мне уже
не страшно...» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» 16+
15.10 «На 10 лет моложе» 16+
16.15 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00, 0.00, 3.40 «На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-деЖанейро»
20.00 «Творческий вечер Игоря
Матвиенко»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
1.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»
16+
5.40 «Модный приговор»

ПЕРВЫЙ

7.30 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Современное пятиборье.
Женщины
8.30, 10.00, 11.00, 12.20, 13.35,
20.20, 4.45 Новости
8.35, 16.00, 2.30 «Все на Матч!»
10.05 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Вольная борьба
11.05 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.
Финал
12.25 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика

МАТЧ ТВ

06.00 «Разлучница» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Секретная кухня 12+
08.30 В своей тарелке 12+
08.55 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
09.30 «Хозяйка судьбы» 16+
10.30 Х/ф «Без мужчин» 16+
12.00 Музыка в эфире 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Если у Вас нету тети» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+

СТВ
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05.00 Т/с «Защитник» 16+
05.45 Т/с «Бедная Настя» 12+
08.50 М/с «Алиcа знает, что делать!»
6+
09.40 М/ф «Рождественская сказка»
0+
11.00 Сказка за сказкой 6+
11.15 Работа 16+
11.45 Будь здоров 16+
12.00 Чишмэ 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «Шестнадцатая весна» 12+
14.25 Д/ф «Границы государства»
12+
15.25 М/с «Алиcа знает, что делать!»
6+
16.30 Х/ф «Чтец» 16+
18.30 Дураки, дороги, деньги 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Х/ф «Повар для президента»
14 +
21.35 Т/с «Защита» 16+
01.10 Х/ф «Хлоя» 18+
02.45 Т/с «Защитник» 16+
03.30 Радиорубка 16+
04.00 Д/ф «Роковое письмо.
Трагическое пророчество» 16+

РОССИЯК

6.05, 14.35 «Следствие по делу» 12+
6.40, 23.05 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПОВЕСТЬ» 12+
9.00 Д/ф «Легенды Крыма. Рыбалка
мечты» 12+
9.25, 14.10 «От первого лица» 12+
9.50 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ» 12+
11.10 «Медосмотр» 12+
11.20 Д/ф «Братия» 12+
12.05 «Гамбургский счет» 12+
12.30 «За дело!» 12+
13.15 «Большая наука» 12+
14.20 «Большая страна» 12+
15.05 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ»
12+
18.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
12+
20.00 Новости
20.15, 5.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
21.40 «Театральный вечер с Юрием
Энтиным» 12+
1.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
3.00 «Балет Кремля. Юбилейный
концерт» 12+
4.25 «Культурный обмен» 12+
5.10 Д/ф «Один абсолютно
счастливый Хвалынск» 12+

ОТР

ТВЦЕНТР
7.35 «Марш-бросок» 12+
8.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
12+
10.10 «Православная энциклопедия»
6+
10.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
12.05, 12.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
12.30, 15.30, 22.00 «События»
13.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
15.50 Д/ф «Служебный роман» 12+
16.20 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
12+
18.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» 12+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
0.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду» 12+
1.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
4.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
6.15 «10 самых... Войны за
наследство» 16+

ДОМАШНИЙ

15.00 «Если у Вас нету тети» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 За кулисами 12+
17.30 Интервью №1 12+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 Х/ф «Стать Джоном Ленноном»
16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Без мужчин» 16+
03.05 Х/ф «Дом ветра» 16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 0.55 «6 кадров» 16+
9.05 Т/с «НЕ ТВОЕ ТЕЛО» 16+
15.00 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.55 «Восточные жены в России»
16+
1.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
3.25 «Звездные истории» 16+

13.40 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Волейбол. мужчины. 1/2
финала
15.40 «Десятка!» 16+
17.10 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- ЦСКА
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Арсенал»
22.25 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Женщины.
Финал
0.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Финал
3.30, 4.55 ХХХI Летние Олимпийские
игры
6.00 Смешанные единоборства. UFC
16+

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ»
12.55 Д/ф «Регимантас Адомайтис»
13.35 «Новые словари русского
языка»
14.05, 2.05 Д/ф «Рекордсмены из
мира животных»
15.00 Д/ф «Ирина Архипова.
Архитектура гармонии»
15.40 Опера «Садко»
18.40 «В подземных лабиринтах
Эквадора»
19.30 Д/ф «Борис Андреев. У нас
таланту много...»
20.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
21.35 Д/ф «Муслим Магомаев.
Рисовать, потом петь»
22.15 «Муслим Магомаев. Шлягеры
ХХ века»
23.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ
(ДАЧНИКИ)»
1.05 «Джаз вдвоем. Игорь Бриль и
Валерий Гроховский»
2.55 «Люстра купцов Елисеевых»
3.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов»

7.30 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.30 «Дом 2» 16+
11.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
12.00 «Школа ремонта» 12+
13.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
13.30, 2.00 «Такое кино!» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
18.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.30 «Танцы. Третий сезон» 16+
2.30 Х/ф «МОРФИЙ» 18+
4.40 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
5.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.55 «Женская лига» 16+

ТНТ

11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 М/ф «Замбезия» 0+
14.00 Х/ф «ХЕРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ»
12+
15.55 «Уральские пельмени» 16+
18.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
20.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
22.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
0.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
3.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
4.50 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

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

СУББОТА 20 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

7.30 «Женская лига» 16+
8.00, 3.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+

ТНТ

7.00, 5.30 «Ералаш» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 0.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
13.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00 «Уральские пельмени» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
2.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

7.00 «Новое утро»
9.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
15.50, 17.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
0.30 Т/с «ШАМАН» 16+
2.25 «Судебный детектив» 16+
3.35 «Их нравы» 0+
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 «Советские биографии» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Каменская» 16+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Тайны следствия» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Письма на
стекле» 12+
01.50 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.40 «Модный приговор»
13.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
16.15 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.45, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «НЮХАЧ» 16+
0.40 «На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро»
1.40 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» 12+

7.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Бокс
8.15, 8.50, 9.40, 10.55, 12.00,
13.45, 22.00, 0.45 Новости
8.20, 15.50, 3.00 «Все на Матч!»
8.55 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Борьба греко-римская
9.45 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика
11.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Финалы в отдельных видах
12.05 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. 1/4
финала
13.50 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. 1/4
финала

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
12.45 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»
13.00 «Хлеб и бессмертие»
13.40 «Эрмитаж»
14.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра
война»
14.35 Спектакль «Мегрэ и человек на
скамейке»
15.45 «Важные вещи. Одеяло
Екатерины I»
16.10 «Оперные театры мира с
Н. Цискаридзе. «Парижcкая
национальная опера»
17.05, 2.10 «Не квартира - музей».
Музей-усадьба И.Е. Репина
«Пенаты»
17.20, 23.15 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени»
18.05, 2.55 «IX Международный
конкурс органистов имени М.
Таривердиева»
19.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.35 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Н. Губенко. Острова»
21.25 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»
21.40 «Оперные театры мира с
В. Малаховым. «Немецкая
государственная опера»
22.35 «Власть факта. «Новый курс
Рузвельта»
0.00 «Тайны души. «Архетип. Невроз.
Либидо». Ван Гог»
0.45 «Худсовет»
0.50 Спектакль «Мегрэ и старая
дама»
2.30 «Фотоувеличение. Татьяна
Аксюта»

РОССИЯК

10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Судный день» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» 16+
23.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
2.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око
Вселенной» 12+
4.35 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
5.25 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
6.15 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+

06.05 «Линии судьбы» 12+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+

СТВ

05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Космос
становится ближе 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.05 Д/ф «Месть алтайской
принцессы» 12+
11.00 Х/ф «И не было лучше брата»
16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Седьмой отдел» 16+
16.35 Мультфильмы 0+
17.05 Д/ф «Тунгуска. Небесное
знамение» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Д/ф Роковое письмо.
Трагическое пророчество 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Д/ф Роковое письмо.
Трагическое пророчество 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Монтана» 16+
22.00 Т/с «Седьмой отдел» 16+
23.35 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+
00.30 Радиорубка. Космос
становится ближе 16+
01.00 Разберемся. Популяризация
науки 16+
01.30 Х/ф «Дым Отечества» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Монтана» 16+

РЕПОРТЕР 73

6.25, 19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 4.10 «Давай разведемся!» 16+
13.00, 5.10 «Простые истории» 16+
14.00 «Кулинарная дуэль» 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

20.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. 1/2
финала
22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Порто» (Португалия) - «Рома»
(Италия)
0.55 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона» - «Севилья»
3.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
5.20 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/4
финала
7.10 «Рио ждет» 12+

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 13.05, 23.00, 1.40 «Большая
страна» 12+
8.00, 14.40, 22.20 «От первого
лица» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.40 Д/ф «Огненное пике» 12+
9.50, 21.10 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ» 12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.30 Д/ф «Легенды Крыма.
На страже южных рубежей» 12+
12.30 «Основатели» 12+
12.45, 1.25, 5.45 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
11.40 Д/ф «Николай Губенко. Я
принимаю бой» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Удар властью. Распад СССР»
16+
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА»
12+
18.30 «Город новостей»
18.40, 5.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
21.00 «Право знать!» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты. Курсы
безумия» 16+
0.05 «Хроники московского быта.
Власть и воры» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.20 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+

ТВЦЕНТР

08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 «Хозяйка судьбы» 16+
10.30 «Четыре таксиста и собака»
12+
11.15 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
11.45 Интервью №1 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «В лесах и на горах» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Линии судьбы» 12+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Четыре таксиста и собака»
12+
20.55 «В лесах и на горах» 16+
21.50 «Линии судьбы» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Четыре таксиста и собака»
12+
02.45 «В лесах и на горах» 16+
03.40 «Белиссима» 16+
04.35 «Белиссима» 16+
05.35 Место происшествия 16+

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

СРЕДА 17 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 18 АВГУСТА
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Судный день» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» 16+
23.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
2.50 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
4.35 «ТНТ-Club» 16+
5.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
6.25 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ»
12.50 Д/ф «Древо жизни»
13.00 «Хлеб и ген»
13.40 «Эрмитаж»
14.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра
война»
14.35, 0.50 Спектакль «Мегрэ и
старая дама»
16.10 «Оперные театры мира с
В.Малаховым. «Немецкая
государственная опера»
17.05 «Не квартира - музей».
Мемориальная квартира
святого Иоанна
Кронштадтского»
17.20, 23.15 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени»
18.05, 2.55 «IX Международный
конкурс органистов имени
М.Таривердиева»
19.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.35 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова. Виктор Раков»
21.25 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
21.40 «Оперные театры мира с
Л.Казарновской. «Венская
государственная опера»
22.35 «Власть факта. «Вместе с
Францией. Шарль де Голль»
0.00 «Тайны души. «Архетип. Невроз.
Либидо». Карл Юнг»
0.45 «Худсовет»
2.10 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)»
2.50 Д/ф «Джек Лондон»

МАТЧ ТВ
7.30 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины
8.00, 8.55, 9.45, 11.35, 12.55,
21.35, 0.00 Новости
8.05, 16.00, 19.30, 1.20 «Все на
Матч!»
9.00, 0.05 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Бокс
9.50 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика
11.40 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.
13.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика
14.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. 1/4
финала

16.30, 20.45, 21.55 ХХХI Летние
Олимпийские игры
19.00 «Культ тура» 16+
20.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
Группы. Техническая
программа
1.55 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Женщины. 1/2
финала
4.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ
5.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Тхэквондо
6.05 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Водное поло. Мужчины. 1/2
финала
7.20 Рио- 2016 г. Команда России 12+

ДОМАШНИЙ
6.10 «Тайны еды» 16+
6.25, 19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 3.30 «Давай разведемся!» 16+
13.00, 4.30 «Простые истории» 16+
14.00, 5.30 «Кулинарная дуэль» 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Д/ф Роковое письмо.
Трагическое пророчество 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Д/ф Роковое письмо.
Трагическое пророчество 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Мультфильмы 0+
10.10 Д/ф «Тунгуска. Небесное
знамение» 12+
11.00 Х/ф «Доброе утро» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Седьмой отдел» 16+
16.35 Мультфильмы 0+
17.05 Д/ф «Целитель Лука» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Женщина из пятого
округа» 16+
21.55 Т/с «Похождения нотариуса
Неглинцева» 12+
23.30 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся 16+
01.00 Будь здоров 16+
01.20 Репортаж 16+
01.30 Х/ф «Монтана» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Доброе утро» 12+

СТВ

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 9.35, 13.05, 14.40, 23.00,
1.40 «Большая страна» 12+
8.00, 12.30 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.40 Д/ф «Искать - значит
помнить!» 12+
9.50, 21.10 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ» 12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.25 Д/ф «Легенды Крыма.
Рыбалка мечты» 12+
12.45, 1.25, 5.45 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» 16+
9.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
12+
11.35 Д/ф «Рыцари советского кино»
12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Хроники московского быта.
Власть и воры» 12+
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА»
12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
12+
21.05 «Право знать!» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «10 самых... Войны за
наследство» 16+
0.05 «Прощание. Андрей Миронов»
12+
1.00 «События. 25-й час»
3.10 Д/ф «Тайны двойников» 12+
5.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

ТВЦЕНТР

06.05 «Линии судьбы» 12+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 «Хозяйка судьбы» 16+
10.30 «Четыре таксиста и собака»
12+
11.15 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
11.45 Интервью №1 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «В лесах и на горах» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Линии судьбы» 12+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12+
21.50 «Разлучница» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Грач». Серия 1 16+
02.45 «За все тебя благодарю-1» 16+
03.40 «Белиссима» 16+
04.35 «Белиссима» 16+
05.35 Место происшествия 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
16.15 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «НЮХАЧ» 16+
0.40, 3.30 «На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-деЖанейро»
1.40 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 12+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Каменская» 16+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Тайны следствия» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Письма на
стекле» 12+
01.50 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

НТВ
7.00 «Новое утро»
9.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
15.50, 17.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
0.30 Т/с «ШАМАН» 16+
2.25 «Судебный детектив» 16+
3.35 «Их нравы» 0+
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 «Советские биографии» 16+

СТС
7.00, 5.30 «Ералаш» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
13.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00 «Уральские пельмени» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 Х/ф «2012» 16+
2.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.10 «Женская лига» 16+
8.00, 4.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 19 АВГУСТА
2.50 Х/ф «БОЕЦ» 16+
5.00 Х/ф «ОНГ БАК» 16+

ТНТ

7.20, 6.30 «Женская лига» 16+
8.00, 4.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Судный день» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30 «Comedy Woman» 16+
16.30 «Однажды в России» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ
ЗЕМЛИ» 12+
5.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
13.00 «Лето Господне.
Преображение»
13.30 «Эрмитаж»
13.55 Д/ф «Франческо Петрарка»
14.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра
война»
14.35 Спектакль «Мегрэ и старая
дама»
15.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
16.10 «Оперные театры мира с
Л.Казарновской. «Венская
государственная опера»
17.05 «Не квартира - музей».
Мемориальная мастерская
Т.Шевченко»
17.20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
18.10 «Я просто живу...». Вечерпосвящение М.Таривердиеву»
19.35 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах»
20.15 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в
неизвестное»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15, 2.55 «Подводный клад
Балаклавы»
22.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ»
23.20 «Линия жизни. Николай
Губенко»
0.30 «Худсовет»
0.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
3.40 Д/ф «Гереме. Скальный город
ранних христиан»

МАТЧ ТВ

7.30 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины
8.00, 8.55, 10.30, 12.35, 13.55
Новости
8.05, 16.00, 20.30, 2.10 «Все на
Матч!»
9.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы
10.35 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. 1/2
финала

12.40 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Пляжный волейбол.
Мужчины. Финал
14.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. 1/2
финала
19.30 «Рио ждет» 12+
19.50, 21.00 ХХХI Летние
Олимпийские игры
20.10 «Мама в игре» 12+
3.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2
финала
4.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Гандбол. Мужчины. 1/2 финала
5.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Тхэквондо
6.30 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Современное пятиборье.
Женщины

ДОМАШНИЙ

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
19.00, 0.30 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
23.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
3.35 «Звездные истории» 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Д/ф «Целитель Лука» 12+
10.50 Х/ф «Женщина из пятого
округа» 16+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
16.35 Х/ф «Шестнадцатая весна» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Дураки, дороги, деньги 12+
21.00 Х/ф «Чтец» 16+
23.00 Д/ф «Границы государства»
12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа 16+
01.00 Разговор 16+
01.25 Х/ф «Хлоя» 18+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Шестнадцатая весна» 12+

СТВ

06.00 «Разлучница» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 11.05, 12.30, 13.05, 15.45,
20.55, 23.00, 1.40 «Большая
страна» 12+
8.00 «Основатели» 12+
8.15, 14.15, 0.00 «Культурный
обмен» 12+
9.00, 0.45 Д/ф «Калашников» 12+
9.50, 21.10 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ» 12+
11.20, 15.05, 20.15 «За дело!» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.25 «Следствие по делу»
12+
12.45 «Ясное дело» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
5.20 Д/ф «Братия» 12+

ОТР

6.40 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» 12+
7.00 «Настроение»
9.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
10.55, 12.50 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
15.50 «Прощание. Андрей Миронов»
12+
16.40 Х/ф «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»
18.30 «Город новостей»
18.40, 21.00 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» 12+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
12+
4.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

ТВЦЕНТР

08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 «Хозяйка судьбы» 16+
10.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «За все тебя благодарю-1» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Разлучница» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12+
21.50 «Разлучница» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Грач». Серия 2 16+
02.45 «За все тебя благодарю-1» 16+
03.40 «Белиссима» 16+
04.35 «Белиссима» 16+
05.35 Место происшествия 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 18.30
«Новости»
10.20, 5.55 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.55 «Модный приговор»
13.15, 16.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
17.10, 20.10, 22.30 «На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-деЖанейро»
19.00 «На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Синхронное плавание. Группы.
Финал. Прямой эфир»
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
2.30 Х/ф «ОТБОЙ» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Каменская» 16+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Тайны следствия» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 «Петросян-шоу» 16+
00.00 «Не покидай меня, Любовь»
12+
02.00 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

НТВ
7.00 «Новое утро»
9.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
15.50, 17.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
0.35 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 «Советские биографии» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00 «6 кадров» 16+
9.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
10.30 Х/ф «2012» 16+
13.30, 20.30 «Уральские пельмени»
16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
0.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» 16+

10

информация, реклама
Организатор торгов - ф/у Тамаровой Л.А. (место жительства:
г. Ульяновск, ул. Самарская, д. 21, кв. 29, 03.02.1968 г. р., место
рождения: р. пос. Глотовка Инзенского района Ульяновской
обл., ОГРНИП 304732734900047, ИНН 732700442630, СНИЛС
067-872-364 11) Семенова П.В. (432071, г. Ульяновск, а/я 2342,
ИНН 732703708840, СНИЛС 058-598-694-41, тел. 8-8422-735-903),
член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес:
Новосибирск, ул. Советская, 77В) извещает о проведении торгов в
форме аукциона с открытой формой подачи предложений по цене на
площадке ООО «Фабрикант.ру» (сайт площадки www.fabrikant.ru)
следующего имущества: Лот №1 в следующем составе: здание столовой, общая площадь 190,65 кв. м., адрес объекта: Ульяновская
область, Инзенский район, р.п. Глотовка, ул. Лесная, д. 53, кад.
№73:04:040110:22 с земельным участком, категория земель: земли
населенных пунктов, общая площадь 253 кв. м., адрес объекта:
Ульяновская область, Инзенский район, р.п. Глотовка, ул. Лесная,
д. 53, кад. №73:04:040110:12. Начальная цена - 580 125,23 руб.,
НДС не предусмотрен. Имущество расположено по адресу: 433040,
Ульяновская область, Инзенский район, р.п. Глотовка, ул. Лесная,
д. 53. Шаг торгов - 5%. Имущество является предметом залога перед
ПАО «Сбербанк России». Ознакомление с документами по торгам по
адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 6, корпус 2, помещение 5, в рабочие дни с 9 до 12 часов, тел.: 8-8422-735-903. Задаток в размере 10%
от начальной цены лота оплачивается на спец. банковский счет ИП
Тамаровой Л.А для оплаты задатков: ИНН 732700442630, ОГРНИП
304732734900047, №40802810469000001744 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8588 СБЕРБАНКА РОССИИ, К/с 30101810000000000602,
БИК 047308602. Заявка подается в письменном виде на русском
языке и должна содержать сведения и документы, указанные в п.
11 ст. 110 Закона о банкротстве, включая доказательства оплаты
задатка. К участию в торгах допускаются: лица, подавшие заявку,
соответствующую требованиям действующего законодательства,
оплатившие задаток и представившие доказательства его оплаты.
Продолжительность приема заявок - 25 рабочих дней. Прием заявок
осуществляется на сайте площадки с 22 августа 2016 г. по 23 сентября
2016 г. Торги состоятся 26 сентября 2016 г. в 13.00 (МСК). Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую
цену. Решение о победителе торгов принимается 26 сентября 2016 г.
В течение 5 дней организатор торгов направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. Полная оплата в течение
30 дней с даты подписания договора купли-продажи. В случае отказа
или уклонения Победителя торгов от подписания договора в срок,
установленный законом, задаток ему не возвращается. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого
соответствует предложению, договор заключается в порядке п. 17
ст. 110 Закона о банкротстве.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Насыров Наиль Шавкатович, 433310, Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, тел. 8 (84254) 2-31-61,
№ квалификационного аттестата 73-10-10, выполняет кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков с
кадастровыми номерами 73:19:072401:28, 73:19:072401:506, местоположением: г. Ульяновск, СДНТ «Спецстроевец», уч. 328, уч. 448.
Заказчиками кадастровых работ являются: Петров Николай
Леонтьевич, г. Ульяновск, ул. Фруктовая, д. 6, кв. 42; Киреева
Татьяна Петровна, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 73, кв. 74,
тел. 89603625279.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка,
ул. Ленина, д. 32Б, 12.09.2016 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина,
д. 32Б.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с момента опубликования до 29.08.2016 г.
по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Спецстроевец»:
- уч. 326 (73:19:072401:400);
- уч. 446 (73:19:072401:504);
- уч. 450 (73:19:072401:40).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Капиной Татьяной Николаевной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15,
№ квалификационного аттестата 73-10-25, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с/т «Ветеран-юг»,
участок 8/75.
Заказчиком кадастровых работ является Айметдинов Элдар
Рафагатович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
4, каб. 13, отдел землеустройства, 13.09.2016 г. в 10.00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12.08.2016 г. по 13.09.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы уточняемого земельного участка,
- Ульяновская область, г. Ульяновск, с/т «Ветеран-юг»:
- участок 9/76 (73:19:082501:830);
- участок 8/73 (73:19:082501:738);
- участок 8/77 (73:19:082501:742).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Общее собрание членов СНТ «Винновка» (ИНН
7326045842) состоится 27.08.2016 г. в 8 часов в фойе
офисного здания по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, 5.
Повестка дня: перевыборы правления и председателя;
о собственности и строительстве коммуникаций на
землях общего пользования СНТ «Винновка».
«прямая линия»
В четверг, 18 августа 2016 года, состоится «прямая линия» по
вопросам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан в 2016 году.
Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (8422)
35-71-74.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Многоквартирный жилой дом: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Радищева, д. 82.
1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Янтарный Дом».
1.2. Местонахождение застройщика: Российская Федерация, 432071,
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 82.
1.3. Режим работы застройщика, контактная информация: с 8.00 до
17.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья; тел. 8 (8422)
58-44-06, тел/факс 8 (8422) 58-44-07.
1.4. Информация о государственной регистрации застройщика:
Зарегистрировано 21 марта 2016 года инспекцией Федеральной
налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска, ОГРН
1167325056194.
1.5. Информация об учредителях застройщика: Казакова К.С.,
Рузавина С.А.
1.6. Информация о финансовом результате текущего года: 0.
1.7. Информация о размере кредиторской задолженности на день
опубликования проектной декларации: 0.
1.8. Информация о размере дебиторской задолженности на день
опубликования проектной декларации: 0.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Цель проекта строительства: Многоквартирный жилой дом:
г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Радищева, д. 82 с целью обеспечения жителей г. Ульяновска и Ульяновской области комфортным
жильем.
2.2. Информация об этапах строительства: Строительство осуществляется в 1 этап.
2.3. Информация о сроках реализации проекта: Начало: 08.08.2016 г.,
Окончание: 20.04.2018 г.
2.4. Информация о результатах негосударственной экспертизы проектной документации: Положительное заключение ООО «Экспертиза
и Консультирование» №77-2-1-3-0314-16 от 25.07.2016 г.
2.5. Информация о разрешении на строительство: Разрешения на
строительство №73-73-360-2016 от 08.08.2016 г., выдано администрацией г. Ульяновска.
2.6. Информация о правах застройщика на земельный участок:
Земельный участок принадлежит Застройщику на основании следующих документов:
- Договор аренды земельного участка от 08.06.2016 г.
- Кадастровый номер земельного участка: 73:24:040701:0045.
2.7. Информация о площади земельного участка, в соответствии с
проектной документацией: 2041,90 кв. м.
2.8. Информация об элементах благоустройства:
Проектом предусмотрено благоустройство свободной от застройки
площади, озеленение, уличное освещение. Для удобства жителей и
приведения участка в эстетичный вид в проекте предусматриваются
малые формы утилитарного назначения массового использования
- урны, скамьи, номерные знаки домов, благоустройство детской
площадки и площадки для отдыха взрослых качелями и горкой.
2.9. Местоположение жилого дома и его описание: Многоквартирный
жилой дом расположен в Ленинском районе г. Ульяновска, по ул. Радищева, д. 82. Проектируемое здание представляет собой отдельно
стоящий 7-этажный жилой дом с подземной парковкой.
2.10. Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей
и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства застройщиком после получения разрешения на
ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, а также об описании технических характеристик
указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной
документацией: .
1-комнатных квартир - 7 шт.
2-комнатных квартир -27 шт.
3-комнатных квартир - 18 шт.
4-комнатных квартир - 7 шт.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Стройизыскания» Роговой Р.Г.,
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, тел. 32-06-26, квалификационный
аттестат №73-11-88, в отношении земельного участка с кадастровым
№73:19:083801:581, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, с/т «Черничка», участок 680, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гладкова Лидия Григорьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская
4А, каб. 219, 12 сентября 2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12.08.2016 г. по 12.09.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219, с 9 до 16 час.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, с/т «Оазис-1», участок 733 (73:19:084601:512).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Стройизыскания» Роговой Р.Г.,
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, тел. 32-06-26, квалификационный
аттестат №73-11-88, в отношении земельного участка с кадастровым
№73:24:010305:26, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Карамзинская, д. 30,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Котова Светлана
Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул.
Пушкинская, 4А, каб. 219, 12 сентября 2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12.08.2016 г. по 12.09.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219, с 9 до 16 час.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Карамзинская, 28
(73:24:010305:25).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Всего квартир - 59 шт.
Общая площадь квартир - 4736,46 м2.
Жилая площадь квартир - 2463,72 м2.
Общая площадь здания - 6174,44 м2.
Площадь автостоянки -762,88 м2.
Вместимость автостоянки- 27 м/места.
2.11. Информация о составе общего имущества в многоквартирном
доме, которое будет находиться в общей долевой собственности
участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанного объекта недвижимости и
передачи объектов долевого строительства участникам долевого
строительства:
Жилой дом снабжается газоснабжением, водоснабжением, канализацией, электроснабжением, вентиляцией, сетями связи.
В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме входят
следующие помещения:
- лестницы и лестничные клетки, коридоры;
- электрощитовая;
- насосная;
- инженерные коммуникации по дому;
- водомерный узел;
- комната уборочного инвентаря;
-узел доступа;
- лифтовой холл; тамбур;
- придомовая территория с элементами озеленения и благоустройства.
2.12. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения
на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного жилого
дома: II кв. 2018 г.
2.13. Информация о перечне органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых
участвуют в приемке указанного многоквартирного жилого дома:
администрация г. Ульяновска,
администрация Ленинского района г. Ульяновска,
главный архитектор г. Ульяновска,
инспекция ГАСН по Ульяновской области,
отдел строительного контроля мэрии,
УГПН по Ульяновской области.
2.14. Информация о возможных финансовых и прочих рисках при
осуществлении проекта строительства: Информация о возможных
финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства отсутствует.
2.15. Информация о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного жилого дома и (или) иного объекта недвижимости: 180 000 тыс. руб.
2.16. Информация о перечне организаций, осуществляющих
основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков):
ООО «МонолитСервис».
2.17. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по
договору: Исполнение обязательств застройщика обеспечивается
залогом в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального
закона №214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», а
также обязательным страхованием ответственности застройщика,
предусмотренным ст.ст. 12.1, 15.2 указанного закона.
2.18. Иные договора и сделки, на основании которых привлекаются
денежные средства для строительства многоквартирного дома со
встроенными помещениями общественного назначения: Помимо
привлечения денежных средств участников долевого строительства, застройщик осуществляет строительство за счет собственных
средств.
Генеральный директор ООО «Янтарный Дом»
11 августа 2016 г.

Меркулов В.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О ОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Стройизыскания» Роговой Р.Г.,
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, тел. 32-06-26, квалификационный
аттестат №73-11-88, в отношении земельного участка с кадастровым №73:19:082501:605, расположенного по адресу: Ульяновская
обл., г. Ульяновск, с/т «Ветеран-юг», участок 7/15, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Осипова Наталья Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская,
4А, каб. 219, 12 сентября 2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12.08.2016 г. по 12.09.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219, с 9 до 16 час.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, с/т «Ветеран-юг», участок 7/13 (73:19:082501:604).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Благоустроили кладбище

5 августа на кладбище на Майской горе состоялась санитарная пятница.
Уборка мест массовых захоронений сопряжена с рядом
трудностей. И в первую очередь, из-за того, что туда сложно
подъехать технике, да и мусор приходится выносить вручную.
Помощь в благоустройстве кладбища оказали МУП «Ритуальные
услуги», МБУ «Городская специализированная похоронная
служба города Ульяновска», а также частные фирмы и индивидуальные предприниматели. Всего с территории было вывезено
124 кубометра мусора.
Стоит отметить, что аналогичное мероприятие по благоустройству уже проводилось на кладбище в прошлом году. Но за год
вновь выросли горы мусора. В связи с этим руководство кладбища призывает ульяновцев проявить аккуратность и уважение
к местам захоронения. Цените труд других людей - выносите
мусор если уж не в специально отведенные места, то хотя бы за
пределы территории кладбища, куда сможет подъехать техника.
Это значительно облегчит и ускорит уборку складированного
мусора и в дальнейшем поможет содержать кладбища в нормативном состоянии.
Общее собрание членов СНТ «Север» состоится 15.09.2016 г. в
18 часов на массиве. Повестка дня: перевыборы правления и председателя; о предпринимательской деятельности СНТ «Север».

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
«УльяновскЦентральный»
станет
современным
Модернизация железнодорожного вокзала Ульяновской области идет в
соответствии с графиком.
7 августа во время ознакомления с ходом работ
врио Губернатора Сергей
Морозов дал поручение
подготовить комплексный
план благоустройства и
прилегающей к нему территории.
В настоящее время завершается ремонт кровли в
правом крыле вокзала «Ульяновск-Центральный», а также
ведется демонтаж витражных
конструкций. Завершение
работ на фасадной части объекта планируется до конца
2016 года. Затем начнется
отделка внутренних помещений вокзала - кассового
зала и цокольного этажа, где
расположены пригородные
кассы. Предусматривается и
устройство новой инженерной
инфраструктуры, восстановление напольного покрытия,
несущих колонн, входных козырьков и укладка брусчатки
на прилегающей территории.
Общая стоимость работ составит 150 миллионов рублей.
В ходе осмотра глава региона обратил особое внимание
на необходимость создания
полноценной комфортной
зоны для пассажиров железнодорожного транспорта, а
также поручил модернизировать городское пространство
рядом с вокзалом. Причем
необходимо рассматривать
не только саму площадь, но
и прилегающие улицы: Державина, Инзенская, переулок
Хрустальный. Также будут
реконструированы автобусные, трамвайные остановки
и проработаны все элементы
инфраструктуры.

события
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120 лет безупречной службы
В первые выходные
августа по старой
доброй традиции
российские
железнодорожники
отметили
профессиональный
праздник. В этом
году он объединил
две даты: 120
лет официально
утвержденной дате
празднования и
80-летие
Куйбышевской
железной дороги,
которая проходит по
нашему региону.

Перед началом торжественного празднования депутат Государственной Думы Владислав
Третьяк, врио Губернатора Ульяновской области Сергей Морозов
осмотрели ремонт центрального
железнодорожного вокзала
Ульяновска. С конца июня 2016
года здесь ведутся ремонтные
работы кровли, фасада, входных
групп, оконных и витражных
конструкций, внутренних помещений. В настоящее время проводится ремонт кровли в правом
крыле здания, а также ведутся
работы по демонтажу витражных
конструкций. Работы на фасадной части здания планируется
завершить до конца 2016 года.
Затем уже в парке культуры
и отдыха «Винновская роща»
первые лица города и региона
поздравили работников российских железных дорог.
- Железные дороги всегда
являлись важнейшей частью
транспортной инфраструктуры
Ульяновской области и имели
огромное значение как для
экономики, так и для жителей

Лучших сотрудников предприятий Волго-Камского региона отметили отраслевыми
и государственными наградами, памятными подарками
всего региона. Поэтому День
железнодорожника не только
профессиональный праздник
трех тысяч местных сотрудников
отрасли, но и всех ульяновцев.
Ведь каждый из нас так или иначе связан с этим замечательным
транспортом. Электричками, которые везут нас в деревню или на
дачу, поездами дальнего следования, которые доставляют нас
в командировку или отпуск. Вы
- давние наши друзья и те, благодаря кому возможно движение
нашего региона к процветанию,
- сказал Сергей Морозов.
- Я присоединяюсь к сказанному Сергеем Ивановичем, от себя
хочу добавить, что ваш труд изменяет жизнь и быт города к лучшему. Это заметно прежде всего
по Железнодорожному району, в
главном парке которого мы отмечаем сегодня ваш праздник. Мы в
Ульяновске построили более 600
тысяч квадратных метров жилья.
Без железной дороги нам бы
это никогда не удалось. Можно
бесконечно перечислять дела,
в которых вы нам помогаете.

Впереди нас ждет еще много
совместных дел: это и благоустройство железнодорожного
вокзала, и улиц, прилегающих
к нему, и этого замечательного
парка, где мы сейчас находимся.
Спасибо вам за работу и с праздником, - резюмировал Глава
города Сергей Панчин.
Владислав Третьяк также отметил важность работы железнодорожников. Кроме того, он
положительно прокомментировал выполнение планов по благоустройству Ульяновска.
- Я работаю в Локомотивном депо в Ульяновске вот уже

НАША СПРАВКА
Ежегодно отделение Куйбышевской железной дороги перевозит миллион пассажиров и более трех миллионов тонн грузов.
Осуществляется в сотрудничестве с Ульяновской областью модернизация магистралей и всего путевого хозяйства, нацеленная на
повышение качества услуг, безопасности и комфорта. Устанавливается новое высокотехнологичное оборудование, подключаются
автоматизированные системы управления движением. Так, в 2015
году капитально отремонтировано здание железнодорожного
вокзала в Инзе. В настоящее время осуществляется модернизация
димитровградского и ульяновского вокзальных комплексов.

Молодые, активные, умелые
Еще в прошлом веке в Советском Союзе существовал институт
студенческих отрядов. Молодые и активные люди, не желающие
прожигать время без пользы, в каникулы выезжали на различные работы по стране: они строили, убирали урожай, в общем,
помогали старшим товарищам в деле созидания. В современной
России этот опыт не забыт: в 2003 году полезное для молодежи и
страны дело возобновлено.
Мы встретились с командиром штаба
студенческих отрядов проводников
Ульяновской области Российских студотрядов (РСО) Ольгой Мельниковой (на
фото), которая рассказала нам об этом
явлении в жизни молодежи. По образованию она - педагог, но то, чем занимается
сейчас, изменой профессии не считает.
- Мы занимаемся обучением и трудоустройством на лето студенческой
молодежи, - рассказывает Ольга. - Фактически любой желающий может поездить по стране, заработать, принести
пользу. Я считаю это важным делом.
Наши свидетельства дают право работать и в дальнейшем. А дополнительная
квалификация еще никому не мешала.
Я попала в эту организацию случайно,
меня пригласил знакомый. Закончила
курсы проводников. Когда я поехала в
свой первый рейс, мне исполнилось 18
лет. Работа проводника сложная и ответственная, нужно уметь не спать, быть
внимательным, требуется много сил и
выносливости. Все это есть у молодого
человека. Однако заставить себя «включить» свои ресурсы удается не каждому.
Работа проводником делает человека
более собранным, с одной стороны, и
более гибким и коммуникабельным - с
другой. Я сначала была заинтересована
только в работе и зарабатывании денег.
Однако потом втянулась в работу самих
студенческих отрядов. За три года стала

командиром штаба. Захотелось делать
что-то не только для себя, но и для других, таких же, как я, молодых людей.
- Ваша организация многочислена?
- Сейчас у нас 98 студентов, в этом году
мы подготовили четыре студенческих
отряда. Кстати, региональное отделение
официально открылось только в этом
году, до этого мы существовали от центра. Открытие регионального филиала
позволило сделать нашу работу более
массовой, более интересной и наполненной. Появились бойцовки, форма, знаки
отличия, знамена.
- Каким образом вы присваиваете
знаки отличия?
- Сначала надо заслужить форму. Для
этого нужно отработать «целину», проработать рабочий семестр, то есть лето. Студенты зарабатывают столько же, сколько
и обычные проводники. Сначала молодой
человек обучается, потом откатывает
неоплачиваемые поездки, затем сдает
экзамен, откатывает стажерские поездки,
которые оплачиваются в половинном размере, и только после этого выходит в рейс
полноправным проводником. Существует
норма - 400 с лишним рабочих часов.
- Как студенты к вам попадают?
- Во-первых, мы есть в социальной сети
«ВКонтакте». Во-вторых, наш Центр расположен в Ульяновском техникуме железнодорожного транспорта. Кроме того, во
время набора в студотряды, в конце зимы,

27 лет. Работа ответственная,
потому что я как машинист - последнее звено между дорогой и
пассажиром. Многое меняется
к лучшему в нашей работе. Например, полностью поменялся
парк локомотивов на пассажирском движении, ожидаем
смены в грузовом движении,
меняется обслуживающая движение аппаратура: например,
на новых локомотивах устанавливается система комплексной
локомотивной безопасности, с
ней работать намного удобнее,
- рассказал машинист 1 класса
Владимир Мамаев.

Вообще же РСО - огромная организация,
в которой каждый найдет себя - есть
сельскохозяйственные отряды, отряды
проводников, медотряды, педотряды,
стройотряды - на любой вкус!
- Заметно, что ты любишь общественную работу. А работа проводником
тебе нравится?
- Да, мне нравится видеть и общаться с
разными людьми, находить общий язык,
узнавать новое, создавать комфортную
атмосферу. Радует, что большинство
людей нашей страны - добрые и улыбчивые люди, я это знаю не понаслышке,
а благодаря работе. У нас есть шутка,
что все люди платят, чтобы съездить на
море, а нам платят, чтобы мы туда ездили. Пользуясь случаем, хочу поздравить
коллег-железнодорожников и всех наших
пассажиров с прошедшим Днем железнодорожника! Мы - надежнее рельсовой
стали, так держать!

Что такое РСО

мы рассылаем информацию по ссузам
и вузам. Обучение, кстати, совершенно
бесплатное. Основным занятиям это не
мешает, потому что занятия проходят
во второй половине дня и не ежедневно.

Свыше 236,5 тысячи молодых людей,
с гордостью называющих себя бойцами движения, полувековые традиции,
72 представительства организации по
всей стране, множество направлений
деятельности - все это Российские
студенческие отряды. Сегодня бойцы
РСО занимаются строительством,
пассажирскими перевозками, воспитанием детей, обработкой рыбы,
сбором урожая, сервисом и другими
работами.
Организация сотрудничает с ОАО
«РЖД», ГК «Олимпстрой», ФСК
«ЕЭС», ОАО «Газпром», Госкорпорацией «Росатом» и другими крупнейшими компаниями страны.
Спустя десять лет с начала своего
существования РСО заявляет: «Cтуденческие отряды - эффективная
форма организации труда и профессиональной адаптации молодого
специалиста».

Материалы страницы подготовил Павел Сергеев

культура
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Вершитель кукольных судеб
Молодой талантливый
театральный художник
Дмитрий Бобрович
(на фото) востребован не только
режиссерами и зрителями,
но и посетителями музеев.
Сейчас две экспозиции с афишами, эскизами, элементами декораций и персонажами
оформленных Дмитрием кукольных спектаклей разместились в Доме-ателье архитектора Ф.О. Ливчака и в музее «Симбирское
купечество» Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина». А год назад большую выставку
его работ можно было увидеть в Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова.
Член Союза художников России, главный
художник Ульяновского театра кукол им.
В.М. Леонтьевой, Дмитрий Бобрович в свои
36 лет представляет собой яркое художественное явление. Он и живописец, и график, и сценограф, и кукольник, и дизайнер
интерьеров. Его творчество отличают богатая фантазия, изобретательность, чувство
стиля. В своих работах он любит придать
сказочные черты обыденным предметам,
его отличает склонность к гротеску. Этого
художника вполне можно было бы сравнить
с Богом кукол, ведь он «лепит» их из глины
своего воображения, создает миры, которых
до того не существовало.
В Доме-ателье Ф.О. Ливчака экспозиция
под названием «Где живут куклы?» раскрывает разнообразие творческого диапазона
Дмитрия, его умение работать с разными
режиссерами.
В новогодней сказке для детей Ульяновского театра кукол «Морозко» (режиссер
Людмила Гаврилова), оформленной в стиле наивного искусства, зрителя окутывает
теплотой и уютом вязанных и войлочных
элементов. На старых валенках умещается
целый мир заснеженной деревеньки. А из
старой деревянной рамы от зеркала выглядывает добрый дед-волшебник с большой
белоснежной бородой.
Словно сошли с кадров старых черно-белых фильмов и винтажных фото персонажи
спектакля «Господин Белло и волшебный
эликсир» по сказке немецкого писателя Пауля Маара. В этой постановке Ульяновского
театра кукол, совместно с французским
режиссером Мишелем Розенманом, преодолевая трудности перевода, художнику
удалось создать обаятельные образы, призрачные и реальные одновременно.
Сродни памятникам герои из пушкинской
«Пиковой дамы» с бронзовыми лицами и неживыми глазами в постановке для взрослого
зрителя - опять же в Ульяновском театре кукол. В бездушные монументы их превратила
страсть к картам и деньгам. В них ощущается
петербургская чахоточная болезненность.
Эту фантасмагорическую, полную мистики
постановку Бобрович создавал с режиссером Станиславом Федоровичем Железкиным. В 2014 году она была признана «Самым
ярким впечатлением» областного театрального фестиваля «Лицедей».
Кстати, с Железкиным, народным артистом России, основателем и руководителем
известного в России Мытищинского театра
кукол «Огниво», лауреатом Национальной
премии «Золотая маска» и других театральных фестивалей, Дмитрий поставил уже с
десяток спектаклей. Он считает встречу с
этим режиссером большой удачей, ведь
их творческий союз оказался на редкость
плодотворным. Уже первая совместная
работа - «14 писем к Богу» по новелле
французского писателя Эрика-Эммануэля
Шмитта в исполнении Южно-Сахалинского
театра кукол - была показана на открытии
Международного театрального фестиваля
в Санкт-Петербурге «Кук-арт».
Не только зрителей, но и критиков очень
впечатлил их недавний спектакль. Это «Прощание с Матерой» по роману Валентина Распутина в мытищинском «Огниве». Кстати, Распутин был в курсе планов Станислава Железкина по созданию необычной инсценировки
своего романа, одобрил ее и даже собирался
приехать на премьеру, но не дожил…
Год назад постановка получила Гран-при
на Международном фестивале драматических театров «У Троицы» в Сергиевом
Посаде и была номинирована на «Золотую
маску». А в следующем году она будет открывать фестиваль «Кук-арт».
На выставке в Доме-ателье есть редкая
возможность увидеть куклы из «Прощания
с Матерой». Театр «Огниво» предоставил их
к экспонированию только на время отпусков,
потому что спектакль востребован публикой.
Кроме того, его приглашают с ним на фестивали, ближайший из которых - «Славянский
базар» в Белоруссии.

Куклы к спектаклю «Господин Белло
и волшебный эликсир»
Как создавался этот спектакль?
- При обсуждении мы решили, - делится Дмитрий, - что в оформлении будет использоваться
старое растрескавшееся дерево, покрытое
мхом, обгорелое. Декорации построены из настоящих бревен, рам, старых вещей, которые
Станислав Федорович привозил со своей дачи.
По бокам сцены - деревянные колонны-идолы.
Они по-настоящему горят в процессе спектакля, их разрубают. Используются зеркала,
создающие эффект затопления.
Персонажей художник тоже нашел в
старом дереве и корягах, которые искал в
заброшенных садах в Ульяновске. Дарью,
главную героиню, как натуру цельную, он
сделал из имитации крепкой древесины.
Ее сын, разрывающийся между городом и
деревней, - из подобия треснувшего ствола.
Поколение внуков, которым не жаль Матеры
и которые сами участвуют в ее затоплении,
художник представил с элементами из
металла и цемента: кто-то - с мясорубкой,
кто-то - с телефонной трубкой, кто-то - с
руками-эспандерами…
А в музее «Симбирское купечество» главной
изюминкой экспозиции под названием «В мире
кукольных страстей» стали декорации, куклы
и элементы костюмов Дмитрия Бобровича к
недавней премьере в родном театре «Прекрасная царевна и счастливый карла» по сказке
Н.М. Карамзина, приуроченной к 250-летнему
юбилею российского историографа. Это
настоящее пиршество для глаз. Художник
«изобрел» для спектакля красочные декорации-трансформеры, где царский дворец легко
превращается в шарманку, где актеры играют
в фантастических костюмах с невиданными
головными уборами, которые при необходимо-

сти могут послужить дорогой или мостом…
Об уже международной востребованности
молодого мастера сценографии говорят
предметы оформления спектакля «Розовый
дракон» по пьесе болгарского драматурга
Румена Николова. Он был поставлен весной
этого года в Болгарии с режиссером из Израиля и директором фестиваля «Кук-арт» в
Санкт-Петербурге Давидом Бурманом.
- Для него, - рассказывает художник, - я
придумал геометрический мир взрослых с чемоданами, коробками с подарками и пластичный, живой мир маленькой девочки, ждущей
сюрприз на день рождения, превращающейся
в своих фантазиях в фею Сахарину.
В этом спектакле у Дмитрия был первый
опыт в создании анимации, в которой из сладостей, чемоданов, завернутых как конфеты
в фантики, проявляется огромное лицо феи
Сахарины.
Сейчас художник днюет и ночует на Малой
сцене Ульяновского драматического театра
им. И.А Гончарова. Вместе со Станиславом
Железкиным они работают над постановкой
пьесы болгарского автора Стефана Цанева
«Вторая смерть Жанны Д’Арк». Премьера
назначена на начало сентября, нужно успеть
завершить все элементы оформления, потому что буквально на днях предстоит поездка
в Южно-Сахалинск, где в театре кукол, опять
же с Железкиным, Дмитрию предстоит работать над сказкой «Карлик Нос».
Думается, что этот молодой театральный
художник еще не достиг пика творческого
расцвета, что все это у него впереди, и
мастер не раз удивит нас, зрителей, богатством своих фантазий, воплощенных в
спектаклях.

Куклы к спектаклю «Прощание
c Матерой»
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«Жизнь
благодарю…»
Историко-мемориальный
центр-музей И.А. Гончарова
приглашает на персональную фотовыставку научного
сотрудника Ульяновского
областного краеведческого
музея Галины Величкиной.
Галина Борисовна работает в музее с 1982 года. Она
прошла путь от рядового экскурсовода до заведующей
отделом образовательных
программ музея: занималась
экспозиционно-выставочной
работой, провела более тысячи экскурсий, разработала
и организовала не одну сотню
лекций, мастер-классов. Является инициатором, организатором множества интересных
музейных проектов.
Помимо своей профессиональной деятельности, в круге
интересов Галины Борисовны
всегда были поэзия, музыка,
путешествия, фотография. Ее
стихи опубликованы в поэтических сборниках «Гончаровская беседка», «Симбирские
дали», «Венец поэзии».
Галина Величкина - неоднократный участник и призер
областного фотофестиваляконкурса «Экология. Безопасность. Жизнь». Две ее работы
вошли в альбом-каталог «50
лучших работ фестиваля».
На фотографиях ее выставки
«Жизнь благодарю…» - улицы
и архитектурные памятники
Ульяновска, Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи, Чебоксар,
Казани и других городов России, пейзажи, цветы, представители фауны. С недавнего
времени фотограф-любитель
пробует себя в жанре портретной фотографии.
На выставке представлено
32 работы.

Красота спасает…

В Ульяновске успешно реализуется проект «Красота
двух поколений».
Для женщин «серебряного»
возраста и женщин следующего поколения - мамочек, воспитывающих детей-инвалидов,
по программе, разработанной
специалистами высшей квалификации, проводятся циклы
занятий культурно-эстетического и эмоционально-психологического типа. Существенной особенностью проекта
является то, что происходит
объединение двух возрастных
групп в занятиях творчеством.
У женщин «серебряного»
возраста и женщин, воспитывающих детей-инвалидов,
схожие проблемы. Это недостаток общения, повышенная
тревожность и гипертрофированное стремление в ограничении самостоятельности
детей и внуков. Совместные
творческие занятия для них
проводятся по воскресеньям
в выставочном зале «Рериховского центра духовной
культуры» на фоне классических произведений искусства
и музыкального сопровождения. Это дает женщинам
возможность получить опыт
взаимодействия, решения
основных проблем и трансляции его в свои семьи.
Организатором проекта выступила Ульяновская региональная общественная организация
«Рериховский центр духовной
культуры». Проект получил
поддержку Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко в рамках конкурса
«Активное поколение». Администратор конкурса в Приволжском, Уральском и Южном
федеральных округах - Региональный благотворительный
фонд «Самарская губерния».
Партнер конкурса в Ульяновской области - Центр развития
НКО при Общественной палате
Ульяновской области.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Новые технологии на службе приставов

Концепция
антикоррупционного
воспитания

Необычная программа разрабатывается ульяновским Центром образования и системных инноваций.
Разработка проводится по поручению врио Губернатора Ульяновской
области Сергея Морозова. По словам
министра образования и науки региона Екатерины Убы, планируется, что
данная концепция охватит все ступени
образования.
- Этот документ позволит, в первую
очередь, заложить с самого раннего
возраста у ребят правильное мнение
о коррупционном поведении как о неприемлемом ни при каких условиях,
- подчеркнула Екатерина Владимировна. - Мы ожидаем, что нам удастся воспитать в них настоящих граждан своей
страны, обладающих необходимыми
знаниями о своих гражданских правах
и обязанностях, способных применять
эти знания в повседневной жизни, а
также сформировать в них личность,
которая будет наделена знаниями об
опасности, которую представляет собой коррупция.
Одним из инициаторов создания
данной концепции стал Уполномоченный по противодействию коррупции
в Ульяновской области Александр
Яшин, который неоднократно подчеркивал, что система образования
является важной составляющей в
противодействии коррупции.
Планируется, что документ будет готов к 1 января 2017 года. Затем ее внедрят в практику работы образовательных организаций - в рамках исполнения
Национального плана противодействия
коррупции на 2016-2017 годы и областной программы «Противодействие
коррупции в Ульяновской области» на
2016-2018 годы.

Все больше технических новинок использует в своей работе Управление
федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области. Об этом
шла речь на подведении итогов работы в первом полугодии 2016 года, состоявшемся в минувшую пятницу
Как отметил врио руководителя
регионального УФССП Андрей Тагаев, стремление выйти на максимально эффективный уровень работы вынуждает сотрудников службы
следовать новейшим достижениям
науки и техники и внедрять новые
методы работы.
Так, с начала года уже 37,25 процента
от всех исполнительных производств
окончено за счет электронного исполнения. В том числе - около 14 тысяч
постановлений о наложении ареста на
банковские счета должников и порядка
тысячи - об обращении взыскания на за-

работную плату и пенсию. Управлением
проводится списание со счетов практически во всех ведущих банках Российской
Федерации.
Многие ульяновцы давно пользуются
электронными кошельками для оплаты
покупок через Интернет и других операций. Теперь с их помощью можно оплачивать и имеющиеcя задолженности.
В начале года УФССП России представило новую версию официального
сайта, где все желающие могут узнать
о своих долгах, получить информацию
о работе службы или записаться на
прием к специалистам, дабы разрешить
накопившиеся вопросы. После оформ-

Если не явился в суд

ления необходимой формы гражданину
сообщается, какие документы следует
принести с собой.
Продолжается и работа классическими методами. Так, в целом за
истекшее полугодие на исполнении
у ульяновских приставов находилось
740709 исполнительных производств,
что более чем на пять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря усилиям сотрудников удалось взыскать с должников
более 3 миллионов 200 тысяч рублей,
или на 95,2 процента больше, чем за
шесть месяцев 2015-го.
По-прежнему многие граждане, имеющие непогашенные долги по алиментам
или штрафам, рискуют лишиться права
покинуть пределы Российской Федерации, например, отправляясь в отпуск. С
начала года приставы вынесли уже более
8700 таких постановлений. Многих это
серьезно отрезвило, и задолженности
были оплачены.
Неприятной новостью для автолюбителей стало то, что по новому законодательству они могут лишиться
водительских прав, если являются
злостными неплательщиками. За шесть
месяцев 2016-го порядка полутора тысяч ульяновцев уже испытали на себе
эту процедуру.
Также с начала года приставами возбуждено 393 уголовных дела, из них 25
- о преступлениях против правосудия, 367
- в отношении граждан, уклоняющихся
от уплаты алиментов или средств на содержание нетрудоспособных родителей,
и 1 - по статье за уклонение от выплаты
кредита.
Кроме того, сотрудники УФССП продолжают обеспечивать законность и
порядок деятельности судов. К примеру,
при осуществлении пропускного режима
в зданиях судов было выявлено более
шести тысяч запрещенных к проносу на
заседания предметов.
За пределы Российской Федерации было выдворено 103 иностранных
гражданина, незаконно проживавших и
работавших на территории Ульяновской
области.

Какие последствие ожидают гражданина, если он был
вызван в суд, но по той или иной причине не прибыл вовремя?
С этим вопросом мы обратились к сотрудникам Заволжского
районного суда Ульяновска.

Сотрудники Госавтоинспекции
по Чердаклинскому району задержаны по подозрению в получении
взятки.
В последнее время число коррупционных скандалов с участием
инспекторов дорожной полиции
значительно сократилось - после реорганизации органов внутренних дел
значительное число «ненадежных»
отсеялось, а вновь приходящие проходят жесткий отбор. Тем не менее
факты получения взятки по сей день
имеют место быть. На днях такой
случай был выявлен совместными
усилиями УМВД и ФСБ.
По предварительным данным, работники ГИБДД МО МВД России
«Чердаклинский» получали незаконное денежное вознаграждение от
индивидуальных предпринимателей
за организацию беспрепятственного проезда по территории области
большегрузных автомашин. По данному факту следственными органами
принято процессуальное решение о
возбуждении уголовного дела. На сегодня по результатам служебной проверки один из задержанных уволен из
органов внутренних дел, в отношении
двух сотрудников продолжается проверка, и если их вина подтвердится,
то они также будут уволены из ОВД.
Кроме того, виновные понесут наказание в соответствии с действующим
законодательством. Руководство подозреваемых в противоправной деятельности будет привлечено к строгой
дисциплинарной ответственности.
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Инспекторов подозревают
в мздоимстве

В судебной практике нередки случаи, когда суд
вынужден откладывать судебные разбирательства
по уголовным делам из-за
неявки в назначенное время
без уважительных причин
кого-либо из участников
уголовного судопроизводства, вызванных и извещенных в судебное заседание
надлежащим образом.
Зачастую участники уголовного судопроизводства
полагают, что им необязательно являться в суд по
вызову и сообщать суду о
причинах неявки, объясняя
это занятостью на работе,
отсутствием времени, чтобы
позвонить в суд. Между тем
суд не может рассмотреть
уголовное дело в отсутствие
подсудимого, без учета мнения потерпевшего по делу, а
в ряде случаев - в отсутствие
не явившихся свидетелей.
Для обеспечения явки в
суд в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации

к подсудимому, потерпевшему, свидетелю и другим
участникам уголовного процесса могут быть применены
меры процессуального принуждения: обязательство
о явке, привод, а также
денежное взыскание.
Так, обязательство о явке
состоит в письменном обязательстве лица (обвиняемого, потерпевшего или
свидетеля) своевременно являться по вызовам в
суд, а в случае перемены
места жительства - незамедлительно сообщать об
этом. В случае неявки по
вызову суда без уважительных причин подсудимый,
потерпевший, свидетель
могут быть подвергнуты
приводу. Судебные приставы являются по адресу
жительства гражданина и
принудительно доставляют
его в суд к назначенной
дате судебного заседания.
Не подлежат приводу несовершеннолетние граждане
в возрасте до четырнадцати

лет, беременные женщины,
а также больные, которые
по состоянию здоровья не
могут оставлять своего места пребывания, что должно
быть удостоверено врачом.
Уважительными причинами
неявки в судебное заседание
судом признаются лишь стихийные бедствия, катастрофы; болезнь, реально лишающая возможности явиться;
смерть близких родственников лица, вызываемого на
допрос; болезнь члена семьи
или наличие малолетних
детей при невозможности
поручить кому-либо уход за
ними; несвоевременное получение либо неполучение
повестки.
Денежное взыскание может быть наложено судом
в случаях неисполнения
участниками уголовного
судопроизводства процессуальных обязанностей,
а также нарушении ими
порядка в судебном заседании, в размере до 2500
рублей.

Ульяновский линейный отдел
МВД России на транспорте
объявляет набор сотрудников
в полицию для замещения
должностей
Полицейский (сотрудник полиции) в отдельную роту патрульно-постовой службы полиции
Ульяновского ЛО МВД России на
транспорте г. Ульяновска.
Заработная плата от 23000
до 27000 руб., опыт работы не
требуется, обязательно среднее
образование.
Должностные обязанности:
- охрана общественного порядка и общественной безопасности
на объектах транспорта (водного,
воздушного, железнодорожного)
в г. Ульяновске.
Требования:
- мужчина от 18 до 30 лет;
- образование не ниже среднего полного;
- служба в ВС РФ обязательна;
- отсутствие судимости.
Условия:
- стажировка шесть месяцев;
- компенсация за съем жилья;
- отпуск от 30 суток;
- 100% оплата больничного;
- начисление пенсии по достижении 50-летнего возраста или
20-летнего стажа работы (служба
в ВС входит в стаж работы службы в ОВД);
- льготы при зачислении детей
сотрудника в детские дошкольные учреждения;
- возможность бесплатного
обучения в высших и средних
специальных учебных заведениях
МВД РФ;
- есть возможность для занятия
спортом в современном спортивном зале;
- полный социальный пакет;
- предоставляются путевки
в дома отдыха и санатории
МВД РФ.
Сменный график работы.
Адрес: г. Ульяновск, ул. Диспетчерская, 14, тел.: 89084738659,
78-66-94, 78-61-03.

здоровье
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Как подобрать обувь
и ранец для школы

Новый подход
к лекарственному
обеспечению

«Берегите зрение!»
Акция с таким названием
проходит в Ульяновске.
Мероприятия, приуроченные к
Международному дню офтальмологии, организованы 8, 11 и
18 августа. Для повышения доступности медицинской помощи
населению и информирования
ульяновцев о вопросах нарушения зрения в медицинских
учреждениях региона проводятся дни открытых дверей, лекции,
беседы, мастер-классы.
- Здоровье глаз зависит от
состояния всего организма.
Правильное питание, контроль
над давлением, уровнем холестерина и сахара в крови, а
также отказ от вредных привычек помогут сохранить хорошее зрение до преклонных лет.
Многие офтальмологические
заболевания, обнаруженные на
ранних сроках, полностью вылечиваются. Если вы заметили, что
в течение рабочего дня у вас появляются боль и дискомфорт, вы
чувствуете сухость и усталость в
глазах, - не откладывайте визит
к офтальмологу. Врач назначит
лечение или подберет нужные
очки. Это позволит сохранить
зрение и работоспособность,
- отметил главный врач областного Центра медицинской профилактики Павел Смирнов.

осанки, а со временем - и к варикозному расширению вен.
Правило 4. Важно, чтобы
стопа была надежно зафиксирована. Выбирайте обувь
с надежной застежкой или
на шнуровке. Проверяйте задник - он должен быть в меру
жестким, чтобы держать стопу
в правильном положении и не
натирать ногу.
Правило 5. Обувь должна
быть удобной. Если ребенок
жалуется на неудобство, не надейтесь, что туфли при носке
примут форму ноги - остановите
свой выбор на другой, более
подходящей паре.
Правило 6. Выбирайте обувь
из натуральных материалов.
Кожа и текстиль не только
обеспечивают комфорт, но и
пропускают воздух, сохраняя
тепло и сухость.
Правило 7. Уличная обувь
должна соответствовать по-

годе, сменная - температуре в
помещении. Закрытая обувь
из искусственных материалов
создает благоприятную среду
для развития грибковых заболеваний кожи.
Важно, чтобы обувь нравилась ребенку и подходила по
дизайну к школьной форме
- тогда ребенок будет носить ее
регулярно и с удовольствием.
Размер и вес ранца должны
соответствовать росту и возрасту ребенка. Рассчитать вес
ранца можно по простой формуле - он должен составлять
10% от массы тела ребенка.
Обязательная составляющая
часть ранца - твердая спинка.
Она поможет ребенку сохранить правильную осанку при
ходьбе. Мягкие широкие лямки
с регулируемой длиной правильно распределят вес. Качественные ранцы изготавливают
из прочных, влаго- и морозоу-

стойчивых материалов, чтобы
они прослужили как можно
дольше. Все швы - внешние
и внутренние - должны быть
хорошо обработаны, чтобы не
повредить кожу ладоней.
Соблюдая эти несложные
правила, вы облегчите ребенку
переход к новому режиму дня,
снизите риск респираторных
заболеваний и опорно-двигательных нарушений. Начало
учебного года - стресс для
ребенка, поэтому важно, чтобы
психологический климат в школе и дома был благоприятным.
Информация подготовлена
при содействии ГУЗ
«Ульяновский областной
центр медицинской
профилактики» и
Управления по реализации
социально значимых
программ и проектов
администрации города
Ульяновска

Жилье для молодых врачей
Почти сто медработников Ульяновской области приняли участие в проекте
«Губернаторская ипотека». Напомним, программа стартовала в сентябре
2015 года по инициативе главы региона Сергея Морозова для оказания содействия работникам бюджетной сферы в приобретении жилья.
В рамках проекта сотрудникам государственных и муниципальных учреждений из областной
казны выделяется единовременная социальная
выплата в размере 100 тысяч рублей при приобретении жилья. Также ряд застройщиков
компенсируют затраты на оплату процентов по
ипотеке таким образом, что в первый год кредита процентная ставка составит 0%, во второй
- 5%, в третий - 10%.
Как пояснил министр здравоохранения
Ульяновской области Павел Дегтярь, с начала
действия программы «Губернаторская ипотека»
уже 99 медработников воспользовались правом
на получение свидетельств о предоставлении
единовременной социальной выплаты на приобретение жилья.
По информации специалистов Минздрава,
для закрепления медицинских специалистов на
территории региона с 2013 года реализуется
областной закон, в соответствии с которым
врачам, принятым на работу с 1 января 2010
года, предоставляется единовременная денежная выплата в размере десяти тысяч рублей и
ежемесячная - в размере тысячи рублей. Кроме
того, медикам с высшим образованием, проживающим в сельской местности, дополнительно
предусмотрены ежемесячная денежная компенсация расходов на коммунальные услуги
и единовременная выплата: за первый год
работы - 20 тысяч рублей, за второй - 40 тысяч

рублей, за третий - 60 тысяч рублей.
- Мы задумывались о приобретении нового
жилья и узнали про проект «Губернаторская
ипотека». Конечно, это большая помощь от государства. Сертификат нашей семье вручал лично
глава региона Сергей Морозов. Сейчас мы уже
воспользовались данной социальной выплатой и
взяли жилье в ипотеку. Я считаю, что это очень
удобная программа, помощь предоставляется
безвозмездно и помогает достаточно быстро
улучшить жилищные условия, - рассказала медицинская сестра-анестезист палаты реанимации
и интенсивной терапии отделения кардиологии
ЦГКБ Ульяновска Юлия Квасова.

www.fotki.yandex.ru

Вопрос выбора одежды сегодня значительно упростился:
мы покупаем ребенку школьную
форму согласно требованиям
образовательного учреждения.
При выборе колготок, носков,
верхней одежды (пальто, куртка
и пр.) действует правило: выбирайте натуральное. Одежда
из натуральных тканей хорошо
впитывает влагу и обеспечивает
теплообмен.
При выборе школьной обуви
нужно быть очень внимательными: она влияет на формирование
стопы, осанку и самочувствие ребенка. Плоскостопие, нарушение
осанки, сколиоз и даже головные боли - все это последствия
неправильного выбора обуви.
Чтобы свести риск неприятных
последствий к минимуму, нужно
соблюдать правила выбора детской обуви.
Правило 1. Покупайте детскую
обувь только после примерки и
строго по размеру. Не берите
обувь «на вырост»: она не только натирает, но и меняет форму
стопы, приводя к плоскостопию.
Тесная обувь тоже вредна. Важно, чтобы ребенок чувствовал
себя свободно и мог пошевелить
пальцами ног.
Правило 2. Подошва должна
быть легкой, гибкой, прочной и
нескользящей. Балетки на тонкой подошве не обеспечивают
нужной амортизации стопы.
Носить туфли на платформе
детям не рекомендуется: ноги
в них быстро устают, отекают,
а при падении можно получить
серьезную травму.
Правило 3. Для детей 7-12 лет
высота каблука не должна превышать 20 мм, а для подростков
13-17 лет - 25 мм. Обувь на высоком каблуке при постоянном
ношении приводит к нарушению

www.fotki.yandex.ru

Приближается
сентябрь, и уже сейчас
самое время купить
необходимую одежду,
обувь и ранцы для
своих школьников.
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Несмотря на кажущееся
обилие программ и льгот, те,
кто болен хроническими заболеваниями, часто жалуются
на недостаток самого необходимого: инсулина, препаратов
от астмы и прочего. Именно
поэтому по инициативе врио
Губернатора Сергея Морозова в Ульяновской области
запустят пилотный проект по
дополнительному лекарственному страхованию граждан.
- Буквально на днях мы выделили из бюджета области
дополнительные 40 миллионов
рублей на предоставление необходимых препаратов льготным
категориям граждан, а также
ульяновцам, страдающим орфанными заболеваниями. Всего же
за первое полугодие на обеспечение жителей региона бесплатными лекарствами и изделиями
медицинского назначения уже
направлено почти 400 миллионов
рублей. В сентябре мы запускаем
новый проект дополнительного
лекарственного страхования населения. В его рамках мы будем
возмещать из областного бюджета часть стоимости назначенных
препаратов гражданам, страдающим от сердечно-сосудистых
патологий. В пилотном режиме
проект будет реализован на территории Мелекесского района в
силу отсутствия там центральной
районной больницы. Если все
пройдет успешно, мы планируем
распространить эту практику и на
другие муниципальные образования, - рассказал глава региона.
Сергей Морозов также осмотрел новый аптечный пункт №23
государственной сети «УльяновскФармация», который открылся по просьбам населения
в женской консультации городской больницы №2. Учреждение
призвано повысить доступность
лекарственной помощи населению Ленинского района Ульяновска и микрорайона «Искра».
Пункт работает в будние дни с
8.00 до 16.30.
- Ассортимент аптечного пункта состоит из более чем двух
тысяч наименований лекарственных препаратов, медицинских
изделий, парафармацевтической продукции, медицинской
техники, товаров для беременных и кормящих мам, а также
для детей. При этом акцент
сделан именно на заботе о здоровье женского населения. В
частности, в аптечном пункте
планируется обеспечение беременных женщин медикаментами
по родовым сертификатам. При
отсутствии интересующего товара есть возможность оформить
индивидуальный заказ, - отметила генеральный директор АО
«УльяновскФармация» Ольга
Кузнецова.
НАША СПРАВКА
В 2016 году на лекарственное
обеспечение жителей Ульяновской области предусмотрено
более миллиарда рублей. Уже
сейчас проведены все необходимые аукционы и заключены
контракты на поставку льготных
лекарств, медицинских изделий
и спецпитания. Запас препаратов
для обеспечения льготников на
региональном складе и пунктах
отпуска рассчитан на 2,5 месяца. Только в июле на льготное
лекарственное обеспечение
дополнительно выделено около
55 миллионов рублей: 15 - из
федерального бюджета и 40
миллионов - из областной казны.
На эти средства закуплены дорогостоящие препараты, в том числе для людей с инфарктом миокарда, бронхиальной астмой,
психическими, онкологическими
и редкими заболеваниями, сахароснижающие медикаменты,
а также специализированные
продукты лечебного питания для
больных фенилкетонурией.
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АФИША

Улыбнись!

Ищу хозяина

Самки богомола сразу
откусывают голову своим
самцам. А вот самки человека не так милосердны они высасывают мозг самца
постепенно, надолго продлевая его мучения...

КОНЦЕРТЫ

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
ТЕЛ. 27-35-06
Проект
«Лето с Ленинским
мемориалом»
13 августа, 17.00 - концерт
Ульяновского государственного оркестра русских народных
инструментов. Дирижер - заслуженный артист России Евгений
Федоров (площадка у памятника
Марии Александровне с Володей Ульяновым), 16+
14 августа, 18.00 - концерт
«Рок у фонтана» с группами «Из
руин» и «Прима».

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Пит и его дракон», 6+. «Охотники за привидениями», 16+.
«Ледниковый период. Столкновение неизбежно», 6+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Диггеры», 16+. «Охотники за
привидениями», 16+. «Неоновый демон», 18+; с 17 августа
- «Тайная жизнь домашних животных», 6+
17 августа, 18.30 - «Неоновый
демон» в киноклубе «Открытый
показ».
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75

Зал «Луи»
По 17 августа - «Мишки Буни.
Тайна цирка», 6+; с 18 августа «Диггеры», 16+, «Тайная жизнь
домашних животных», 6+
Зал «Огюст»
«Случайно беременна», 12+

БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
13 августа, 15.00 - конкурсноигровая программа «Молодым
везде у нас дорога», 6+

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
18 августа, 18.00 - психологический тренинг «Психология
воздействия: найти подход и
убедить», заседание клуба «Мастера психологии», 16+
БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
16 августа, 13.30 - час православия «Православный этикет»,
6+
БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
15 августа, 14.00 - встреча
с фотографом, представителем Ульяновского отделения
географического общества Д.
Илюшиным в клубе «В кругу
друзей», 16+
БИБЛИОТЕКА №21
ТЕЛ. 45-32-02
18 августа, 15.00 - тематическая программа «Солнечный
праздник - Яблочный Спас»,
12+
БИБЛИОТЕКА №25
ТЕЛ. 46-28-59
13 августа, 13.00 - литературно-исторический час о жизни и
творчестве Д. Давыдова, 12+
17 августа, 13.00 - беседа с
просмотром фрагментов фильма
«Бедная Лиза» по одноименной
повести Н.М. Карамзина, 12+

* * *
Если вам кажется, что у
меня опустились руки, - вы
ошибаетесь. Я наклонился
за монтировкой!

МУЗЕИ

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Выставка «Семейное счастье»
(из фондов Государственного
мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.
Толстого «Ясная Поляна»).
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
И АРХИТЕКТУРА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 42-04-63
Новая выставка «Узоры на
фарфоре» (посуда Кузнецовской фабрики).
МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
Выставка «Шедевры живописи
в вышивке» (работы ульяновских
мастериц по мотивам картин известных художников).

* * *
Закон жизни: в каком
бы районе ты не поселился, сосед с перфоратором
разыщет тебя и поселится
рядом...
Хозяин, тебя очень ждет стерилизованная девочка Сима!
Симоне 3 месяца, вырастет
до колена, обработана от глистов и блох.
Малышка очень ласковая,
добрая, активная, проявляет
охранные качества. Кушает
все, хорошо гуляет.
Она очаровывает буквально
всех, кто видит ее, к сожале-

нию, фото совсем не передают
ее энергетику.. Так что приезжайте знакомиться).
Отдается в частный дом (не
на цепь) или в квартиру.
По всем вопросам звоните 8(927)806-40-53, Евгения.
Группа помощи бездомным
собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

* * *
Курица с очень развитым
материнским инстинктом
выследила и выкупила свои
яйца из супермаркета.
* * *
А ведь волк остался бы в
живых, если бы не заговорил в темном лесу с незнакомой девочкой в красной
шапочке.

«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Новая выставка «В мире кукольных страстей» (эскизы декораций и куклы к спектаклю
«Прекрасная царевна и счастливый карла» по сказке Н. М.
Карамзина театрального художника Дмитрия Бобровича).

* * *
На Привозе:
- У вас хурма вяжет?
- Ой, да я вас таки умоляю, что там вяжет, крестиком вышивает!

«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 41-71-11
Выставка «Певец природы»,
посвященная 90-летию со дня
рождения живописца и графика
Владимира Зинина; выставка
одной гравюры «Четвертый день
сотворения мира», «Небесный
шар на столе» (коллекция глобусов ХIХ-ХХI веков).

* * *
Капитану российского
судна, захваченного в Сомали, пираты подарили
кинжал из золота, слоновую кость и часть выкупа,
полученного от капитана
японского судна. А заодно
и отметили встречу выпускников РУДН.

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Персональная выставка Николая Нефедова «Город и горожане».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Прогулка.
Русский Рим. 1870-1920» (фотографии знаковых мест итальянской столицы).

* * *
На таможенном контроле
в аэропорту собака, натасканная на наркотики,
взглядом дала понять пассажиру, прилетевшему из
Голландии, что проблему
можно легко уладить за
килограмм мяса.
* * *
Моя жена не желает
взрослеть и часто ведет
себя, как ребенок. Я принимаю ванну, а она топит
моих уточек.

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

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

* * *
Кобра, укусившая Николая Валуева, увидев его
взгляд, быстренько отсосала яд обратно.

* * *
Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, Люся еще
с зимы начала откармливать свою лучшую подругу
Оксану.

Ответы

Прогноз погоды
НОЧЬ

ДЕНЬ

на сканворд от 5 августа

