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20 и 21 августа в
Заволжском районе
Ульяновска пройдут
массовые мероприятия,
посвященные Дню
Воздушного флота России.
Масштабное событие проводится в Ульяновске уже много лет подряд и с каждым
годом становится все более массовым и
зрелищным, а программа - все более насыщенной, интересной ульяновцам самых
различных возрастов. На сей раз праздник
растянется на целых два дня и обещает
стать незабываемым событием.
Главное действо развернется, конечно
же, в небе. Летная программа «Авиасалона-2016» начнется 20 августа в 13.00 на
площадке, прилегающей к предприятию
«СПЕКТР-АВИА», под руководством профессионального комментатора выступлений
пилотажных групп Владимира Давидовича
(Сочи). 21 августа празднование переместится на аэродром в Белом Ключе. В программе запланированы выставка авиационной техники, показательные выступления
группы «Первый полет» (Москва), одиночный пилотаж АГВП «Русь», вертолетов
«Ми-2» и «Ми-8» спортивного клуба ЦСК
ВВС, прыжки парашютистов.
Традиционно распахнет свои двери для
посетителей завод «Авиастар-СП». Все
желающие смогут увидеть самолеты,
находящиеся в процессе сборки, оценить
масштаб работы предприятия. Также для
гостей будет организована концертная программа с участием музыкальных коллективов города, а актеры Ульяновского театра
кукол покажут детский спектакль.
Продолжение на стр. 2

Завтра, 20 августа, заключительный день
общественного обсуждения важного регионального проекта - Декларации о праве ребенка на защиту и благополучное будущее.
Этот документ устанавливает основные принципы соблюдения прав и свобод детей, конкретные
цели деятельности для органов власти и гражданского общества, приоритетные направления в области защиты детей. Свои отзывы и предложения
ульяновцы могут направить на электронный адрес:
uldemografiya@mail.ru с пометкой «Общественное обсуждение Декларации». Сам документ
можно скачать по адресу: http://ulmeria.ru/ru/
news/20160817/81364.

В регионе

До конца 2016 года в областном центре создадут детский технопарк.
Он будет базироваться на площадях ДК имени
Чкалова и включать шесть основных образовательных направлений: «Автоквантум», «Робоквантум»,
«IT-квантум», «Аэроквантум», «Наноквантум» и
«Биоквантум». Технопарк планируется организовать на средства, выигранные в специальном
федеральном конкурсе Минобрнауки РФ. Его
создание позволит эффективно готовить наших
ребят к крупным всероссийским и международным
техническим конкурсам - JuniorSkills, «От винта!»,
«Робофесту» и другим.

В стране

Министерство транспорта РФ объявило о
том, что регионы, которые не отремонтируют
дороги летом, заставят вернуть федеральные
деньги, полученные на эти цели.
Минтранс намерен полностью искоренить дорожные работы в снег и осенний дождь. Кроме
того, по словам первого замминистра транспорта
РФ Евгения Дитриха, обычные граждане теперь
имеют возможность помочь властям правильно
выбрать дороги, которые нужно восстановить.
Речь идет прежде всего о ремонте на деньги, собранные через систему «Платон».

Небо,
самолет,
праздник!

2

новости

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №70 // Пятница, 19 августа 2016 г.

В честь нашего
триколора

Агитация в СМИ для
кандидатов в депутаты
Государственной Думы
стартует 20 августа - за
28 дней до выборов - и
завершится в ночь на 17
сентября, когда наступит
День тишины.
Во вторник ЦИК России
провела среди 14 партий,
участвующих в выборах в
Госдуму, жеребьевку для
распределения бесплатного времени для агитации в эфире телеканалов
и радиостанций, а также
разыграла время участия
в дебатах. В итоге каждая
партия получила по часу
бесплатного федерального
эфира, из них 30 минут - на
дебаты.
С 29 августа по 15 сентября телезрители смогут
воочию познакомиться с
кандидатами и их предвыборными программами на
российских телеканалах.
На ОТР предвыборные
дебаты будут проходить в
прямом эфире после выхода программы «Новости». В
них будут принимать участие
по четыре представителя от
политических партий.
Предвыборные дебаты
на Первом канале будут
проходить ежедневно в
рабочие дни - в 19.00, выступать будут по четыре
партии за раз.
Агитационные ролики на
вышеупомянутых телеканалах зрители увидят уже с 22
августа.
Также 14 партий, чьи списки были зарегистрированы
для участия в выборах,
получат равное время для
размещения своих агитационных роликов и выступления кандидатов в эфире
телеканалов «Россия 1»,
«Россия 24», «ТВ Центр»,
а также радиостанций «Радио России», «Маяк» и
«Вести ФМ». Кроме того,
партии будут участвовать
в дебатах, которые будут
транслироваться в праймтайм.
Напомним, что, согласно
последним изменениям в
избирательном законодательстве, участие в предвыборных дебатах теперь
является обязательным
для кандидатов в нижнюю
палату парламента.
Жеребьевки по распределению печатной площади и телерадиоэфира
на выборах депутатов Государственной Думы по
одномандатным округам
Избирательная комиссия
Ульяновской области провела 15-16 августа. Региональные печатные СМИ
должны предоставлять не
менее 10% еженедельной
печатной площади для бесплатной агитации, а платная
не должна превышать ее
более чем в два раза.
Телерадиокомпании (телеканал «Россия 1», радиостанции «Радио России»,
«2х2» и «Русский проект)
обязаны ежедневно по будним дням выделять не менее 30 минут эфира на всех
участников предвыборной
гонки (в совокупности по
всем видам выборов, которые состоятся в Единый
день голосования - 18 сентября 2016 года).

Небо, самолет, праздник!

Окончание. Начало на стр. 1
Затем программу продолжит VIII открытый городской
фестиваль молодежных творческих коллективов «Высший
пилотаж». Он пройдет с 15.00
до 22.00 на проспекте Ульяновском, где будут установлены
профессиональная сцена, звуковая и световая аппаратура,
экраны. В программу включены
выставка авиамоделей, научно-технического творчества
молодежи «Город мастеров»,
клубов авиационной направленности, мастер-классы, фотосессии, флешмобы, интерактивные
площадки. В 21.00 начнется
выступление звезды российской
эстрады - Натали.
Также в рамках празднования
Дня Воздушного флота России
пройдет «парад молодоженов»
- чествование супружеских пар
сотрудников «Авиастара», заключивших брак в августе.
Завершится праздничное мероприятие фейерверком.
Автомобилистам следует помнить, что 19, 20 и 21 августа в
Заволжье частично перекроют
движение транспорта. С 13.00 19
августа до 9.00 20 августа движение транспортных средств будет

прекращено на проспекте Ульяновском от дома №15 до дома
№19. С 9.00 до 23.00 20 августа
проспект Ульяновский будет
перекрыт от пересечения с проспектом Ленинского Комсомола
до проспекта Авиастроителей.
С 23.00 20 августа до 8.00

21 августа будет перекрыт участок дороги от дома №15 до
дома №19 по проспекту Ульяновскому. Кроме того, 19-21
августа в местах проведения
праздничных мероприятий
будет ограничена парковка
автомобилей.

20 августа транспортное обслуживание «Авиасалона2016» будет организовано по следующим автобусным
маршрутам.
Из Ленинского района - №1 «Центробанк - поселок
Мирный - аэропорт «Восточный» Время отправления
автобуса от остановки «Центробанк»: 8.20.
Из Засвияжского района - маршрут №2 «Камышинский
рынок - улица Рябикова - УАЗ - поселок Мирный - аэропорт
«Восточный». Время отправления автобуса от остановки «ТЦ Дарс»: 8.20.
Из Железнодорожного района - маршрут №3 «Солнышко» - Универсам - улица Жигулевская - поселок Мирный
- аэропорт «Восточный». Время отправления автобуса
от остановки «Магазин «Солнышко»: 8.20.
Из Заволжского района - маршрут №4 «Проспект Врача Сурова - аэропорт «Восточный». Время отправления
автобусов: 8.40, 8.50, 9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 10.00,
11.00, 11.10, 11.20, 11.30, 11.40, 11.50, 12.00, 12.10, 12.20,
12.30, 12.40, 12.50, 13.00, 13.10, 13.20, 13.30, 14.00, 14.10,
14.20, 14.30, 14.40 и 14.50.
Маршрут №5 «4-я проходная ЗАО «Авиастар-СП - аэропорт «Восточный». Время отправления автобусов: с 9.00
до 15.00 по наполняемости.

Фотографии из архива «УС»

Время
агитации
в СМИ

22 августа Ульяновск вместе
со всей страной отметит День
государственного флага.
В честь праздника в городе
и пригородах пройдут сотни
мероприятий. Свои программы
подготовили библиотеки, парки,
детские школы искусств, другие
учреждения культуры.
Празднование начнется накануне. Так, например, 20 августа,
в парке Победы состоится историко-познавательное мероприятие «Флаг России гордо реет», а
21 августа библиотека №24 им.
А.С. Пушкина приглашает на
час истории «России славный
триколор…». На площадке ДК
поселка Пригородный 21 августа состоится концертная программа «Знамя единства!».
22 августа в парке «Владимирский сад» посетителей ждут
на концерты и кинопоказы на
свежем воздухе. Парк «Семья»
предложит горожанам познавательные беседы, викторины,
мастер-класс по изготовлению
флажков. Парк «Прибрежный»
представит показательные выступления по спортивной аэробике, кикбоксингу, тхэквондо.
В парке им. А. Матросова дети
будут участвовать в конкурсе
рисунков на асфальте.
Ульяновский городской архив
проведет квест, посвященный
Дню флага, а в парке «Владимирский сад» это учреждение
разместит выставку «Великой
Родины частица».
У ДК «Киндяковка» все желающие смогут нарисовать композицию с российским флагом на
листе бумаги, участвуя в акции
«Свободный мольберт».

Приглашаем на
«Поезд здоровья»

Очередная профилактическая акция в рамках проекта
«Здоровый регион» пройдет
19 августа в школе №21 по
улице Тимирязева, 51.
Подобные мероприятия регулярно проводятся в нашем городе
с целью раннего выявления и
профилактики хронических заболеваний. Также все желающие,
кому в силу нехватки времени
сложно ходить по врачам, смогут
проверить свое давление, измерить пульс, рост, вес и сдать
кровь на анализ. Инициатива
проведения проекта исходила от
главы региона Сергея Морозова
и ставит целью обеспечить максимальный доступ населения к
медицинским услугам.
Итак, сегодня с 14.00 до 17.00
прием жителей в школе №21
будут вести терапевты и узкие
медицинские специалисты. Кроме того, будет проведена лекция
о здоровом образе жизни и
профилактике различных заболеваний.
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Простоят до сентября

По техническим причинам приостановлена работа главных городских часов, расположенных на башенке домамузея И.А.Гончарова.
Сейчас проводятся профилактические работы и замена деталей одного из механизмов. Работы планируется завершить к
началу сентября.
Напомним, 11 августа часы уже останавливались, а затем были
запущены снова.
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Ремонт дорог идет по графику
На сегодняшний день подрядчиками выполнено порядка 70 процентов капитального ремонта дорог.
Этой теме была посвящена выездная пресс-конференция в минувшую пятницу.

Что ремонтируют сейчас
Самой свежей и конкретной
информацией о ремонте ульяновских дорог с нашей газетой
поделился начальник Управления дорожного хозяйства и
транспорта Игорь Бычков.

Ремонт на улице Артема
Читатели помнят, как недавно многочисленные жалобы ульяновцев на качество ремонта
городских магистралей стали предметом
обсуждения на заседании Городской Думы.
В результате ряд должностных лиц, ответственных за контроль за исполнением работ,
были привлечены к ответственности, а вопрос
был взят на особый контроль руководством
Ульяновска.
На сегодняшний день, по информации начальника Управления дорожного хозяйства и
транспорта администрации города Игоря Бычкова, капитальный ремонт выполнен на 65-70
процентов. Изначально планировалась замена
340 тысяч квадратных метров верхнего слоя
асфальта, что на 20 процентов больше, чем в
прошлом году. Уже отфрезеровано порядка
270 тысяч квадратных метров старого покрытия
и уложено 170 тысяч квадратных метров нового
асфальта. Ряд подрядчиков работает с опережением графика.
Выездная конференция проходила на улице
Артема в 19-м микрорайоне. Там шла укладка
верхнего слоя асфальта, в ближайшие дни планируется завершить ремонт тротуаров.
В связи с загруженностью многих городских
дорог ремонт приходится проводить в ночное
время. Например, по ночам идут работы на
улице Ленина в поселке Белый Ключ.
- Там осталось уложить около 1100 тонн
асфальта, на что потребуется еще две ночи,
- объяснил Игорь Бычков. - По улице Полбина
уже работы выполнены, идет их приемка.

Также в минувшие выходные проводилась
укладка асфальта на Димитровградском шоссе,
на участке от Императорского моста до улицы
Шоферов, в связи с чем движение автомобилей
по мосту было перекрыто. В настоящий момент
транспорт идет по привычному маршруту.
Как отметил заместитель Главы города Илья
Ножечкин, по состоянию на 11 августа, выполнен ремонт 85 дворовых территорий.
- Благодаря решениям, принятым главой
региона Сергеем Морозовым и депутатами
ЗСО, значительная часть дополнительных
средств была направлена именно в Ульяновск,
- подчеркнул заместитель Главы города. - Это
позволило включить в перечень ремонта новые дворы, а также 106 адресов - подходов
к школам, детсадам, больницам, участковым
пунктам полиции, 83 из которых уже заасфальтировано.
Также Илья Ножечкин подчеркнул, что в
настоящее время депутаты Гордумы вместе с
экспертами из МБУ «Стройзаказчик» и специализированной лаборатории объезжают дворы с
целью выявления недостатков и их дальнейшего
устранения. Причем, самую активную роль в
этом процессе играют жители города, которые
участвуют в подписании документов о приемке
работ.
Согласно контрактам, ремонтная кампания
должна завершиться до 1 октября, но в случае
благоприятных погодных условий все работы
могут быть закончены уже к 10 сентября.
Дмитрий Сильнов

- Сейчас восстановлением
дорог в областном центре занимаются несколько подрядчиков. Так, ООО «Ульяновсктрансстрой» ремонтирует три
крупных объекта. Два уже
закончены - это асфальтирование нечетной стороны улицы
Рябикова (от Доватора до Богдана Хмельницкого) и ремонт
деформационных швов на путепроводе по той же Рябикова.
Параллельно поднимались
колодцы, очищались ливневки
и обустраивались пандусы, - отмечает наш собеседник.
В настоящее время специалисты «Ульяновсктрансстрой» досрочно начали восстановление
участка на Димитровградском
шоссе - имеется в виду дорога
от Императорского моста до
Майской горы (улица Академика
Павлова). Там были выполнены
фрезерование и укладка выравнивающего слоя. Ночью в
прошедший понедельник рабочие укладывали верхний слой
асфальта.
- Основные работы мы стараемся перенести на ночное время,
чтобы не создавать пробок. В
конце этой недели упомянутая
подрядная организация приступит к восстановлению участка
Димитровградского шоссе - от
Жуковского до Димитрова.
Второй крупный подрядчик
- ООО «Магистраль» - ремонтирует несколько участков на Варейкиса (в том числе тротуары).
Эти же специалисты позавчера
завершили асфальтирование 4-й
полосы на улице Локомотивной
(от путепровода до железнодорожного переезда) и восстановили две полосы на перекрестке
проспекта Гая и Локомотивной.
Также ООО «Магистраль» со
среды приступила к асфальтированию улицы Красноармейской и
кольца улицы Гончарова. Кроме
того, началось фрезерование
очередного участка на улице
Розы Люксембург: первый этап
- от Тимирязева до Докучаева,
затем будет ремонтироваться
участок до пересечения с улицей
Юности.

- Сотрудники упомянутой компании в этом году ремонтируют
и покрытие на Императорском
мосту. Основной ремонт начнется 22 августа - после проведения
авиафорума. Работы планируется проводить в ночное время. В
конце августа, когда приступят
к асфальтированию, мост закроют на выходные дни, о чем
мы дополнительно сообщим
через различные СМИ, - заверил
Бычков.
В свою очередь компанией
ООО «Элитстрой» полностью
отремонтированы три участка
на улице Отрадной. Этот же
подрядчик выполнил укладку
верхнего слоя асфальтобетона
на улице Полбина - на участке
от проспекта 50 лет ВЛКСМ до
Западного бульвара. Там же (на
участке до автовокзала) были
восстановлены тротуары.
После окончания ремонтных
работ в поселке Белый Ключ
будет осуществлено фрезерование местного проезда на
улице Минаева - на участке от
12 Сентября до здания УльГЭС.
Затем планируется провести подготовительные работы на улице
12 Сентября: здесь собираются
восстановить участок покрытия
вместе с перекрестком на Минаева.
- Далее у ООО «Элитстрой»
останется один большой участок
на Московском шоссе - от улицы
Промышленной до путепровода.
К данным работам компания
приступит уже на следующей
неделе.
По словам руководителя дорожного Управления, помимо
названных работ, сотрудники
ООО «Дормастер» также отремонтировали остановочные пункты на проспекте 50 лет ВЛКСМ
(возле «Ульяновскэнерго») один с заездным карманом, другой с остановочным павильоном.
Также для повышения интенсивности движения остановка с
Урицкого перенесена на улицу
Звездную. Последние работы
выполнялись по специальному
поручению врио Губернатора
Сергея Морозова.
Стоит добавить, что недавно
определили еще одного подрядчика - ООО «СК ЕвроСтрой». Эта
компания займется дополнительным ремонтом тротуаров вдоль
магистральных дорог.
Сергей Иванов

Праздник на Ленинградской
Жители домов №№30 и 33 по улице Ленинградской, что на Нижней Террасе, отметили
День строителя и Медовый Спас.

Депутат вручил ранцы первоклассникам

Помощь в организации и проведении мероприятия оказали администрация города Ульяновска,
депутаты Ульяновской Городской Думы Николай
Лазарев и Оксана Муллина. Музыкальное сопровождение обеспечили творческие коллективы из
ДК им. 1 Мая.
К слову сказать, по просьбам жителей и в рамках
регионального проекта «Пятилетка благоустройства» во дворе этих домов было налажено водоотведение, отремонтированы тротуары, заменены
бордюры.
- Сегодня у нас впервые за 20 лет проходит
праздник во дворе. Благодаря нашим депутатам
у нас наконец-то нет огромной лужи во весь двор!
Нашему дому 24 года, но сооружений для отвода
воды просто не было. Тут плавать можно было, а
теперь посмотрите - чисто и красиво! Поэтому и
настроение праздничное, - рассказала старшая по
дому на Ленинградской, 30 Светлана Полякова.
- Медовый Спас - народный праздник. Мы решили провести его, чтобы сохранить традиции,
объединяющие людей. Вы видите - этот двор

общий. Нам очень хотелось, чтобы люди дружили
не только семьями, но и дворами, улицами, районами, чтобы были едины. Поэтому, совместно с
фракцией «Единая Россия», мы и проводим этот
праздник, - поделился планами депутат Городской
Думы округа №5, председатель областного Совета
ветеранов «Боевое братство» Николай Лазарев.
Депутат пояснил, что его задача - помогать
людям, будь то организация праздника или благоустройство микрорайона.
- Вместе с жителями мы стараемся подходить
к любой просьбе сообща. Здесь мы видим, что
активисты уделяют огромное значение благоустройству территории, на которой проживают.
Жильцы домов приходят к нам с проблемами, и мы
стараемся их решать вместе. Комплексный подход
должен осуществляться во всем, - подчеркнула
депутат Оксана Муллина.
Во время проведения праздника и в рамках
акции «Помоги собраться в школу» Николай Алексеевич подарил будущим первоклассникам ранцы
и школьные принадлежности, а активным участникам дворовой жизни вручил Благодарственные
письма от Главы города Сергея Панчина.
Павел Сергеев
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Дети отдохнули
и оздоровились

Свыше 250 воспитанников детских домов Ульяновской области
отдохнули в лагерях и санаториях
с начала летней оздоровительной
кампании. По поручению врио
Губернатора Сергея Морозова из
регионального бюджета выделены средства на приобретение 445
путевок для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- В этом году для всех воспитанников детских домов организован
летний отдых, 256 из них уже прошли
оздоровление. Кроме того, сейчас
в лагерях и санаториях находятся
более ста ребят, еще столько же
оздоровятся в августе. Кроме того,
за счет федеральных средств пять
воспитанников Ивановского детского дома с 9 по 25 июля отдыхали в
военно-историческом лагере «Бородино», находящемся в деревне
Семеновское в Московской области.
Его же посетили 10 ребят из детского
дома «Гнездышко», - отметила начальник Главного управления труда,
занятости и социального благополучия региона Екатерина Сморода.
Ребята побывали и в оздоровительных лагерях в Ульяновской области, в числе которых «Звездочка»
Мелекесского района, «Светлячок»
Николаевского района, ульяновский
лагерь имени Александра Матросова,
«Хоббит» Новомалыклинского района. Также в зависимости от медицинских показаний сироты направлялись
в санаторно-оздоровительные лагеря
круглогодичного действия «Первоцвет» и «Эврика» («Радон»).
А еще пять воспитанников «Гнездышка» и «Дома детства» за счет
именной стипендии за успехи в учебе
и творческие победы, учрежденной
депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Григорием Балыхиным, посетили на
каникулах город Алушта Республики
Крым. Шесть детей из «Дома детства» и «Соловьиной рощи» ездили в
санаторно-реабилитационный центр
в город Евпатория в Крыму.

Абитуриент-2016 студент!

В УлГПУ зачислили абитуриентов на бюджетные места.
Самый большой конкурс в этом
году зафиксирован на направлениях
«Дошкольное и начальное образование», «География/Экология»,
«История/Обществознание».
Вот цифры: «Дошкольное образование/Начальное образование»
- 387 заявлений на 19 мест; «География /Экология» - 366 заявлений на
20 мест; «История/Обществознание
- 361 заявление на 17 мест.
Наиболее высокий средний балл
ЕГЭ понадобился поступающим на
специальность «Английский язык/
Немецкий язык» - 81,65.
Проректор по учебно-методической работе УлГПУ Игорь Петрищев
сообщает, что в текущем году в
целом средний балл ЕГЭ выше, чем
в прошлом. Так, на направление
«Русский язык/Литература» зачислены абитуриенты с 273 баллами, на
«Историю/Обществознание» - с 269
баллами; «Дошкольное/Начальное
образование» - с 264 баллами.
- Это значит, что к нам пришла
подготовленная молодежь, осознанно выбравшая обучение в педагогическом университете, хотя
по баллам они могли поступить во
многие вузы страны. Сейчас наша
задача - набрать таких же сильных
обучающихся в магистратуру. Прием
документов в магистратуру по очной
форме обучения идет до 15 августа,
а на заочную форму обучения - до
1 сентября (бюджет) и до 17 сентября (договор), - дополнил Игорь
Петрищев.
По материалам
центра по связям
с общественностью УлГПУ
НАША СПРАВКА
В 2016 году Министерством образования и науки РФ выделено для
педагогического университета
1289 бюджетных мест, что на
176 мест больше, чем в прошлом
году.

Слесарей обучат
по международным стандартам
В Ульяновске каждый год появляются новые
крупные предприятия, среди них - те, которые
создаются на иностранные инвестиции.

К примеру, в промзоне «Заволжье»
уже работают такие гиганты, как станкостроительный завод «DMG MORI», заводы «ТАКАТА Рус», «Efes», «Legrand»
и другие. Однако все эти организации,
несмотря на выгодные условия размещения и налоговые льготы, испытывают
существенные трудности.
- Главная проблема - катастрофическая
нехватка высококвалифицированных
рабочих кадров. Зачастую наши иностранные партнеры вынуждены набирать
сотрудников за пределами региона и
даже страны, - отмечает зампредседателя областного Заксобрания Игорь
Тихонов.
Проблемы профобразования недавно
обсуждались на специальном совещании, на которое приехали федеральные
эксперты и специалисты со всего Приволжья.
- Ульяновск выбран в качестве площадки для обсуждения общероссийских кадровых проблем не случайно:
именно ваш регион показал лучшие
результаты по реализации проекта,
связанного с доступностью профессионального образования для инвалидов.
Кроме того, в Ульяновске планируется
создать крупнейший межрегиональный
центр компетенций в сфере обслуживания транспорта и логистики, который
будет готовить специалистов по стандартам мирового уровня, - говорит одна
из московских гостей - замдиректора
Департамента госполитики в сфере подготовки рабочих кадров Минобрнауки
России Татьяна Рябко.
По ее словам, федеральное Министерство образования вместе с основными

работодателями разработали новую
систему образовательных госстандартов,
ориентированных на самые востребованные профессии.
- Речь идет о наиболее популярных
специальностях, вошедших в так называемый перечень «ТОП-50». Среди них,
к примеру, - автомеханики, графические
дизайнеры, косметологи, слесари, токари, сварщики. Подобные профессии
требуют нового качественного уровня
подготовки, соответствующего международным стандартам, а также - требованиям в рамках чемпионатов WorldSkills,
- комментирует Рябко.
Те, кто получают среднее профобразование, с 2017 года в обязательном
порядке будут обучаться английскому
языку и сдавать специальный демонстрационный экзамен. Иными словами, профобразование собираются «нацелить» на
требования конкретного производства и
конкретных работодателей.
- В ближайший год вам предстоит проделать колоссальную работу, - предупредила руководителей образовательных
учреждений замдиректора Департамента
Минобрнауки РФ. - Принято решение об
обновлении всех госстандартов профобразования, что означает для ваших
учебных заведений переаккредитацию и
получение новых лицензий.
Добавим, что Ульяновская область
- один из первых регионов России, где
создадут базовую организацию профобразования, в которой смогут комфортно обучаться инвалиды. Скорее всего,
такой статус получит Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна.
Сергей Иванов

Татьяна Рябко: В российском
профобразовании ожидаются
значительные изменения. В
новой редакции нацпроекта
«Образование» акцент будет сделан
именно на этом направлении

НАША СПРАВКА

В Ульяновске работают более
40 учреждений профессионального
образования, в которых обучаются около 20 тысяч студентов.
14 процентов из названных учреждений уже создали безбарьерную
среду для инвалидов, 40 процентов
- реализуют программы, адаптированные для лиц с ограниченными
возможностями.

Перевоспитание - дело межконфессиональное

9 августа в УФСИН России по Ульяновской
области состоялся «круглый стол», в ходе
которого был рассмотрен вопрос, касающийся
организации работы с верующими осужденными
разных конфессий.
Участие в нем приняли начальник
УФСИН России по Ульяновской области
Алексей Нецкин, митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий, главный
имам-ахунд Ульяновского муфтията
Ильдар Сафиуллин, Уполномоченный по
правам человека в Ульяновской области
Людмила Крутилина и другие.
- В исправительных учреждениях
области функционируют восемь православных храмов и одна мечеть. Там, где
нет возможности разместить культовые

здания и сооружения, функционируют
молельные комнаты. Закрепленные за
каждым учреждением священнослужители проводят коллективные обряды и
мероприятия по религиозному образованию, разъяснению канонов традиционного вероисповедания, - рассказал
начальник УФСИН.
Алексей Нецкин добавил, что организованная, регулярная работа института
тюремного духовенства в учреждениях
УИС Ульяновской области является важ-

ным фактором в духовно-нравственном
просвещении и воспитании осужденных,
мотивировании их к законопослушному
поведению, формировании позитивных
жизненных установок и укреплении социально-полезных связей.
Митрополит Симбирский и Новоспасский, в свою очередь, высказал ряд предложений для развития данного направления
деятельности. Особо было выделено, что
митрополия готова к созданию реабилитационных центров при храмах и монастырях
для православных, освободившихся из
мест лишения свободы.
- Подобный центр мы планируем открыть в Свято-Богородице-Знаменском
приходе села Ляховка. Фактически такой
центр уже существует на базе Жадовского мужского монастыря Казанской иконы
Божией Матери, так как монастырь не
один год принимает на исправление лиц
с криминальным прошлым. Мы готовы
размещать людей православного вероисповедания, посещавших храм во время отбывания наказания, с письменной
рекомендацией священнослужителя.
Желающие получить поддержку церкви
должны быть готовыми трудиться, участвовать в богослужениях, подчиняться
уставу монастыря и прихода, - отметил
Владыка Анастасий.
В ходе беседы неоднократно была отмечена и роль родственников осужденных. Прозвучало предложение проводить
совместные для отбывающих наказание
и их близких религиозные мероприятия,
потому что во многом именно от тех, к
кому возвращается после освобождения
осужденный, зависит его дальнейшее
будущее.
Кроме того, активно обсуждался вопрос профилактики проникновения экстремистских течений в исправительные
учреждения, недопущения распространения идей нетрадиционного ислама среди
осужденных, организации регулярных
встреч имамов с осужденными-мусульманами.
По материалам пресс-службы
Управления ФСИН России по
Ульяновской области

город и горожане
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Урожай обильный торг будет сильный
В Ульяновской области стартует сезон сельхозярмарок нового урожая. Уже на
следующей неделе, 27 августа, в соответствии с разработанным графиком торговля
пройдет в Засвияжском районе Ульяновска около торгового комплекса «Звезда».
- Ярмарки дают прекрасную возможность
сельхозтоваропроизводителям реализовать
продукцию, а горожане могут приобрести все
самое свежее, качественное, натуральное по
низким ценам. Кроме того, сельхозярмарки
- это не просто торговля. Традиционно каждый
ярмарочный день имеет свою тематическую
направленность, в соответствии с которым для
посетителей готовится культурно-развлекательная программа. Также свою помощь в доставке
продуктов пенсионерам предлагают волонтеры,
на торговых площадках развернутся консультационные площадки по социальным вопросам,
- сказал врио Губернатора Сергей Морозов.
Начальник Главного управления труда, занятости
и социального благополучия региона Екатерина
Сморода отметила, что в период проведения
сельхозярмарок для маломобильных граждан
будет организована доставка продукции на дом.
Эта мера поддержки предоставляется ульяновцам,
находящимся на надомном обслуживании, а также
одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам.
Узнать подробности организации доставки можно,
обратившись в органы социальной защиты населения по месту жительства.
По словам и.о. министра сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Александра
Братякова, на ярмарочной площадке традиционно расположатся ряды с продукцией
сельхозтоваропроизводителей, где ульяновцы
смогут приобрести плоды нового урожая по
приемлемым ценам. Также в преддверии начала
нового учебного года будет организована продажа товаров для школьников.
Жительница Засвияжского района, где стартуют осенние ярмарки в этом году, Вера Чернова отметила, что с нетерпением ждет начала
сезона.
- Я стараюсь посещать каждую ярмарку, где
бы она ни проходила. Приобретаю обязательно
мясо, рыбу, всегда беру яйца. Осенью овощи все
покупаем только на ярмарке. Цены на многие
продукты здесь ниже магазинных, а качество
гораздо лучше - молоко и творог прямо из деревни, - отметила горожанка.

Прогулки по читающему Венцу

26 августа с 18.00 до 21.00 на бульваре
Новый Венец вас ждет настоящий праздник чтения, море отличного настроения
и позитивных эмоций! В течение всего
вечера будут работать интерактивные
площадки.
Читающая набережная - «маленький
Париж» - позволит окунуться в атмосферу
книжной культуры, насладиться хорошей
живой музыкой, посетить «блошиный» ряд
антикварных вещиц ХХ века или заглянуть
на hand-made-базар.
На лекционной площадке вас ждут встречи с авторами, мастер-классы настоящих
профессионалов - историков, философов,
художников, ведущих психологов, которые
помогут разобраться в себе и раскрыть свой
внутренний потенциал, научат рисовать
картины за 20 минут по китайской технике
«у-син». И пока взрослые впитывают тонкий
книжный аромат, на детской площадке
юных гостей встретит «Умная Сова» и расскажет сказку. А интерактивная забавная
собачка поиграет с малышами и вручит
приз.
Кроме того, весь вечер для вас будет работать анти-кафе, где можно будет продегустировать необычный мед из одуванчиков
и попробовать сладкие яблоки, поиграть в
интеллектуальные игры, порисовать и от
души повеселиться. А для любителей искусства - фотовыставка ульяновских мастеров
«Просто о сложном».
Атмосфера интеллектуального общения
и свежего воздуха теплым летним вечером
под тихие звуки французских мелодий..
Все это вместе с книжными выставками и
«гвоздем» программы - Ее величеством
Книгой! Уютные места для чтения, книжный
развал и bookcrossing - обмен книгами и
мнениями!
Приглашаем горожан и гостей города
всех возрастов и всех увлечений!
Не пропустите это красочное событие!

АФИША ФЕСТИВАЛЯ
«ЛЕТНИЙ ВЕНЕЦ»
19 августа

11.00 - шахматы - пл. В.И. Ленина.
11.00 - мастер-классы «Дело мастера боится», пейзажная аллея - б-р
«Новый Венец».
12.00 - выставка картин ульяновских художников - б-р Новый
Венец.
13.00 - фотозона с костюмами парк «Владимирский сад».
13.00 - работа площадки «Свободный художник» - б-р Новый
Венец.
15.00 - арт-базар - б-р Новый Венец.
15.00 - работа площадки ДШИ №13
- фонтан у краеведческого музея и
фонтан у канатной дороги.
15.00 - «Бухта приключений» (аниматоры, развлекательные программы, мастер-классы) - пл. 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина.
15.30 - цигун - парк «Владимирский
сад».
17.00 - публичная лекция писателя, автора исторического романа
- сквер им. Карамзина.
18.00 - показ художественного
фильма «Когда деревья были
большими» - парк «Владимирский
сад».

20 августа

Ульяновцам пришлись по душе традиционные ярмарки

График проведения и тематика ярмарок

В Ленинском районе - Фестиваль блинов (15 октября) и
Фестиваль крупяных изделий
(3 декабря).
В Железнодорожном районе - Фестиваль хлеба (1
октября) и Фестиваль мясных
изделий (22 октября).
В Засвияжском районе
- Фестиваль капусты (17 сен-

тября) и Фестиваль тортов
(5 октября).
В Заволжском районе - Фестиваль яблок (3 сентября) и
Фестиваль овощных солений и
маринадов (19 ноября).
В р.п. Ишеевка Ульяновского района - Фестиваль кондитерских изделий (8 октября) и
Фестиваль рыбы (26 ноября).

Участница битвы на «Огненной дуге»
23 августа страна отмечает День
разгрома немецко-фашистских
войск в Курской битве.
В Ульяновске сейчас живут 43 участника битвы на Курской дуге. Одна из
них - жительница Засвияжья Таисия
Яковлевна Олимпиева.
Когда началась война, она работала
учительницей. В тяжелое для страны
время молодая девушка принимает
решение пойти на курсы медицинских
сестер, чтобы помогать врачам и раненным в боях солдатам.
В самом начале февраля 1942
года Таисию призывают в армию.
Олимпиева служила в специальном
хирургическом госпитале, который
все время находился на передовой
линии фронта. По воспоминаниям
нашей собеседницы, операции проводились прямо в палатках, на полях,
сразу после битвы.
Именно о таких «бойцах в белых халатах» написаны следующие строки:
Девчата, женщины наравне
с мужчинами
Несли защиты долг перед страной свои тянули жилы!
Стояли насмерть на фронтах:
путях - дорогах длинных.
Презревши смерть, не дали наземь
пасть
Сегодняшней прекраснейшей
России!!!
Разведчицы, медсестры и
связистки…
И сколько вас в тех поименных
списках?
Дай Бог вам всем: и павшим, и
живым,
Любви и памяти, мы в сердце вас
храним!
Упорной, стойкой обороной советских солдат на Курской дуге враг
был измотан и обескровлен. В районе

11.00 - игровая программа в рамках
празднования Дня Воздушного
флота «Мои родители-авиастроители!», выступление театра-студии
«Диалог» - площадка АО «Авиастар-СП».
11.00 - книжная выставка и викторины от библиотеки №29; интерактивное занятие с детьми - парк
«Владимирский сад».
12.00 - площадка «Свободный художник» - б-р Новый Венец.
13.00 - выставка картин ульяновских художников - б-р Новый
Венец.
14.00 - Яблочный Спас - парк
«Винновская роща», ДК «Киндяковка».
14.00 - водная битва (по погоде)
- парк «Владимирский сад».
15.00 - площадка ДШИ №4 - фонтан
у краеведческого музея и фонтан у
канатной дороги.
15.00 - зона отдыха «Зеленый
клуб»; арт-базар; пейзажная аллея
- б-р Новый Венец.
15.00 - «Веселые старты» - пл. В.И.
Ленина.
16.00 - молодежный фестиваль талантов в рамках празднования Дня
воздушного Флота России «Высший
пилотаж» - пр-т Ульяновский.
18.00 - вечер музыки и танцев сквер им. Карамзина.

21 августа

Таисия Олимпиева вместе
со своим сыном
Прохоровки произошло самой крупное
танковое сражение в мировой истории,
противник потерял 400 танков и более
10 тысяч человек убитыми. Советская
авиация окончательно завоевала господство в воздухе.
И вот следом за нашими войсками
двигался госпиталь, где стойко выполняла свой долг Таисия Яковлевна.
Война для Олимпиевой окончилась
в Вильнюсе. Вернувшись домой, она
опять начала работать в школе, учила
ребятишек доброму, вечному, рассказывая о своих фронтовых друзьях
- чтобы помнили и гордились!
Подготовлено сотрудниками
областного госучреждения
социальной защиты населения
в г. Ульяновске

9.00 - выставка коллекционеров
- парк «Владимирский сад».
10.00 - легкоатлетический проект
«Беги за мной, Ульяновск!» - пл.
В.И. Ленина.
12.00 - площадка «Свободный художник» - б-р Новый Венец.
13.00 - выставка картин ульяновских художников - б-р Новый
Венец.
15.00 - площадка ДШИ №2 - фонтан
у краеведческого музея и фонтан у
канатной дороги.
15.00 - благотворительная акция
«Яблочный Спас» по сбору урожая
для воспитанников детских домов и реабилитационных центров
Заволжского района, молебен,
концертная программа - пл. у ДК
«Руслан».
15.00 - «Бухта приключений» (аниматоры, развлекательные программы, мастер-классы) - пл. 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина.
16.00 - выступление театрального
кружка «Жест» - ДК УАЗ.
17.00 - мастер-класс по изготовлению куклы-оберега - внутренний
дворик ДК «Губернаторский».
18.00 - выступление ульяновских
бардов и поэтов - сквер им. Карамзина.

5

6

актуально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №70 // Пятница, 19 августа 2016 г.

Леса горят меньше
Благодаря усилиям регионального Минсельхоза и МЧС удалось
значительно сократить число пожаров в лесных массивах.
По словам министра сельского,
лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области
Александра Чепухина, с начала пожароопасного периода на территории лесного фонда ликвидировано
19 возгораний. За аналогичный
период прошлого года было ликвидировано 60 возгораний на площади
82,2 га. Сокращение случаев возникновения лесных пожаров связано
с относительно благоприятными
погодными условиями, проведением комплекса профилактических
противопожарных мероприятий,
своевременным принятием особого
противопожарного режима весной
и ограничением проведения работ с
применением открытого огня.
Напомним, в настоящее время в
связи с установлением высокого
класса пожарной опасности приказом Минприроды Ульяновской
области введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда
в них транспортных средств. Кроме
того, в регионе установлен запрет
на проведение пожароопасных работ, включая сжигание порубочных
остатков и мусора, сухой травы и
разжигание костров.

Скидки на абонементы
для меломанов
26-27 августа в Ленинском мемориале состоится вторая ярмарка
абонементов Ульяновского Дома
музыки (филармонии) на концерты сезона 2016-2017 годов.
26 августа ярмарка пройдет с
15.00 до 20.00, 27 августа - с 11.00
до 17.00.
Покупая билеты на ярмарке абонементов, постоянные слушатели
смогут одними из первых выбрать
свои любимые места в зрительном
зале, а действующие только в эти
дни ярмарочные скидки позволят
сэкономить на стоимости билетов
от 5% до 30%.
Консультанты Ульяновского Дома
музыки помогут слушателям сориентироваться в многообразии
музыкальных программ, жанров и
стилей, ценовых предпочтениях.
Почти четыреста абонементов уже
нашли своих покупателей на июньской ярмарке, что свидетельствует
о неподдельном интересе публики
к концертам предстоящего сезона,
считают специалисты филармонии.
Личные абонементы начнут формироваться в начале сентября 2016
года.
В новом концертном сезоне, который откроется 17 сентября в Большом зале Ленинского мемориала,
ценителей музыкального искусства
ждут яркие мировые премьеры, незабываемые встречи с именитыми
музыкантами и молодыми исполнителями из России, Израиля, Монголии, США, Китая и других стран.
Многие концертные программы
сезона 2016-2017 пройдут под
знаком 250-летия со дня рождения
Н.М. Карамзина и Года российского
кино.
Одна из таких программ - «Уличные мелодии в смокингах» Ульяновского государственного академического симфонического оркестра и
дирижера, лауреата всероссийского
конкурса Дмитрия Руссу - будет
представлена во второй день ярмарки, 27 августа, в 17.00 на летней
площадке Ленинского мемориала. В
программе вечера - музыка Исаака
Дунаевского, Андрея Петрова и
Эдуарда Артемьева, написанная к
кинофильмам.
Концерт пройдет в рамках проекта
«Лето-2016 с Ленинским мемориалом» и Всероссийской акции «Ночь
кино». Завершит «киновечер» открытый кинопоказ мультипликационных и художественных фильмов
в 20.00 на летней площадке Ленинского мемориала.
Вход на концерт и кинопоказ
свободный.

«Молодежь - за чистоту»
Так называлась
акция по
благоустройству,
стартовавшая в
минувшую среду
в школе №8
Засвияжского
района Ульяновка.
Мероприятие было
инициировано
депутатами
Ульяновской
Молодежной Думы
третьего созыва.
Как объяснил председатель Молодежной Думы
Максим Писарев, акция
проводится в рамках месячника благоустройства,
объявленного врио Губернатора области Сергеем
Морозовым, и ставит целью привлечь как можно
больше инициативных
молодых людей к поддержанию порядка в своих
микрорайонах.
- Совместными усилиями мы хотим сделать
город чистым и благоустроенным, - подчеркнул
Максим Писарев. - К акции
мы планируем привлечь

Вместе с учениками депутаты Молодежной Думы убрали мусор с территории школы
школьников и студентов, депутатов Молодежной Думы, а также
всех неравнодушных граждан.
После субботника состоялись
товарищеский матч по пионерболу и дружеское чаепитие. Кроме
того, в рамках мероприятия
действовала площадка «Школы
грамотного потребителя», где
все желающие могли обратиться

за консультацией по вопросам
ЖКХ. Прием вел депутат Ульяновской Городской Думы по
16-му избирательному округу
Артур Котельников.
- Мы готовы поддержать молодых парламентариев в их начинании и с радостью участвуем
в акции, - подчеркнул депутат.
- Стоит отметить, что мероприятия

по благоустройству не ограничиваются территорией этой школы
- по всему округу приводятся в
порядок тротуары и зеленые насаждения, убирается мусор, устанавливаются детские площадки.
Впредь подобные мероприятия пройдут во всех округах
депутатов Молодежной Думы.
Даниил Старков

«Дни Германии»

Фестиваль под таким названием
пройдет на территории Ульяновска
с 19 по 27 августа уже в пятый раз.
Почетными гостями церемонии открытия станут региональный уполномоченный
по связям с Ульяновской областью посольства ФРГ в РФ Николаус Витцтум фон
Экштедт и менеджер в сфере культуры из
Германии Корнелия Райхель, стоявшие у
истоков его проведения.
В 2016 году Ульяновск, первый из
российских городов, вошел в сеть креативных городов ЮНЕСКО. В этом году
фестиваль «Дни Германии» в Ульяновске организован дирекцией программы «Ульяновск - литературный город
ЮНЕСКО» в партнерстве с Управлением
культуры и организации досуга населения администрации Ульяновска, Фондом
«Ульяновск - культурная столица» и
при поддержке Посольства Германии в
России, Гете-института в Москве и ассоциации KulturAktiv. Мероприятие проводится на грантовые средства посольства
Германии в России и Гете-института.
Церемония открытия международного
культурного события состоится 19 августа в 19.00 на верхнем ярусе парка
Дружбы Народов. Вход на мероприятие
свободный.
- Отрадно, что дни немецкой культуры
стали для нашего региона традиционным
мероприятием. Развитие партнерских
отношений с другими странами, в том
числе с Германией, всегда было одним из
важных направлений нашей работы - не
только в области культуры, но также и в
экономической, инвестиционной сферах.
Это яркий пример того, как культура мо-

жет оказывать положительное влияние
на укрепление всестороннего международного сотрудничества, - отметил врио
Губернатора Сергей Морозов.
В день открытия фестиваля в парке начнет работу необычная фотовыставка: одна
ее часть - «Фокус на Восток» - предоставлена Ульяновску немецкими партнерами
из объединения KulturAktiv (Дрезден, Германия), а другая - «Фокус на Запад» - создана ульяновскими профессиональными
фотографами и фотолюбителями. Обе части экспозиции демонстрируют различное
видение людей из разных уголков мира,
восточной и западной культуры образа
жизни, стереотипов и реалий. Выставка
будет работать в парке Дружбы Народов
на протяжении всего фестиваля.
Планируется, что на вернисаже выступит
женский кавер-дуэт Sunday. По словам
девушек, они исполняют музыку разных
времен в собственных аранжировках,
основанных на акустическом звучании.
Также на торжественном открытии фестиваля «Дни Германии» выступит немецкий
дуэт Liza&Kay из Гамбурга.
- Дни Германии включают цикл мероприятий, которые знакомят население
с культурной, образовательной, научной жизнью этой страны. В этом году в
парке Дружбы Народов впервые будет
действовать парк-школа искусств под
руководством кураторов из Ульяновска,
Санкт-Петербурга и Германии. За семь
дней работы с ульяновскими дизайнерами,
актерами, художниками, урбанистами, ар-

хитекторами, писателями и журналистами
будут разработаны концепции литературных проектов для их реализации в нашем
регионе, - сообщила министр искусства
и культурной политики Ульяновской области Татьяна Ившина.
По словам одного из организаторов,
Павла Андреева, с 21 по 27 августа жителей и гостей города также ждет традиционная неделя немецкого кино под открытым небом, организованная в партнерстве
с Гете-институтом в России.
- Показы для взрослой аудитории будут
проходить каждый вечер в 20.30 во дворе
Креативного пространства «Квартал».
Также запланирована детская программа: ее примет Детская библиотека №24
имени А.С. Пушкина, где показы будут начинаться ежедневно в 16.00. Кроме того,
23 августа в 15.00 в кинотеатре «Художественный» состоится специальный показ
фильма «Летающий класс» для детей от
12 лет, - пояснил он.
Закрытие фестиваля будет организовано 27 августа в 20.30 во дворе дома
Гончарова демонстрацией немецкого немого фильма «Люди в воскресенье» (1930)
режиссеров Роберта Сиодмака и Эдгара
Георга Ульмера под сопровождение
электронной музыки от ди-джея Мэдмана
(Ульяновск).
Подробная программа мероприятий
доступна по ссылке: http://ulkul.ru/
news/ulkul/festival-dni-germanii-snova-vulyanovske-.html?sphrase_id=4301.
Павел Половов
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Любимая работа может стать источником жизненных сил на этой неделе, тем
более что ваши отношения с коллегами
и начальством вполне доброжелательны и гармоничны. Во вторник наилучших
результатов вы достигните в том, к чему

Лев

Сейчас прекрасное время для творчества, оно позволит воплотиться в жизнь
многим вашим идеям. Чтобы завладеть
ситуацией, вам необходимо проявить
решительность и инициативу. Приобретенный вами новый опыт откроет
иные возможности в профессиональной
сфере.

СТС. 23.55
«Шаман». 16+

Постарайтесь не поддаваться упадническому настроению. В делах желательно придерживаться традиционных
точек зрения, смелые эксперименты
сейчас слишком рискованы. На работе
вероятны резкие изменения, однако
это не особо повлияет на результат
вашей деятельности. Если вы проявите заинтересованность и активность, появится очень перспективный
проект. Эта неделя может принести
обновление некоторых партнерских
отношений.

Рыбы

Особенно удачно это время для тех,
кому в работе необходима Муза, она
вас посетит. Но даже если это вас не
касается, есть вероятность, что благодаря приливу творческих сил вам
удастся найти нестандартное решение
в сложном деле, придумать нечто оригинальное, что вызовет восхищение
окружающих. Это время благотворно
для вашего профессионального роста.
В воскресенье вероятны интересные
встречи с друзьями, обмен опытом и
впечатлениями.

Водолей

На этой неделе вас может посетить
множество идей и проектов, однако
большинство из них грозит оказаться
нежизнеспособными и оторванными
от реальности. В четверг у вас может
появиться желание начать все сначала:
или вы решите кардинально изменить
имидж, или перестроить дом, или безжалостно выбросить все, что копилось
годами.

Козерог

нием к жизни, так как вы можете подвергнуться их отрицательному влиянию.
На работе возможна затруднительная
ситуация, но она быстро разрешится.
Во второй половине недели вам может
подвернуться новая выгодная работа
или дополнительный кратковременный
заработок.

По истечению нескольких лет, проведенных в СИЗО, на волю выходит
следователь СКП Иван Шаманов. Его
единственный сын проявляет стремление к работе, а также скромный
характер и отличное чувство юмора.
Он любвеобилен - и девушки не дают
ему прохода. Его главнейшим врагом
является Корнеев, человек, из-за
которого Шаман и попал в тюрьму.
Шаман довольно грамотный в своей
профессии - и это обстоятельство
не может быть незамеченным теми,
с кем он борется: воры его избегают, преступники его запугивают и
пытаются убрать со своего пути. Но
Шаман уверенно верит в то, что сила
- в правде. И поэтому всегда на один
шаг, впереди злодеев. Но кто станет
победителем?

С самого начала недели вам следует
избегать людей с негативным отноше-

Стрелец

На этой неделе вы можете обнаружить у себя новые идеи и способности,
которые скоро принесут вам прибыль
и успех. Вас ждет новый интересный
проект или подработка с хорошими
перспективами. Финансовая ситуация
стабильна. В понедельник и во вторник
старайтесь быть терпимее и дипломатичнее с близкими. Встречи и поездки
обещают быть приятными и полезными.
В выходные вас порадует общение с
детьми.

Скорпион

Рак

Близнецы

Эта неделя будет сопровождаться
целой чередой ярких и замечательных
событий. Это, вероятно, долгожданное
путешествие с любимым человеком или
вместе с друзьями, исполнение давних
желаний и замыслов. Вас охватывает
круговорот разнообразных эмоций
и дел, у вас может возникать только
одна проблема - как успеть и никуда не
опоздать.

Весы

Эта неделя будет полна разнообразными событиями и приятными встречами. Постарайтесь раскрыть свой творческий потенциал. В четверг можете
рассчитывать на помощь друзей. Если
у вас возникнет чувство внутреннего
протеста по отношению к перемене
мест, желательно отказаться от дальних
командировок. Постарайтесь не раздражаться по мелочам, а упорно стремитесь к намеченной цели. Постепенно
тучи рассеются, и вы увидите новые
горизонты. Выходные лучше провести
на природе.

Дева

будет расположена ваша душа. В среду
при мелких неудачах не отчаивайтесь и
старайтесь добиться своей цели.

Эта неделя, а особенно первая ее
половина, может открыть перед вами
изобилие разнообразных возможностей. Однако вам совершенно противопоказаны суетливость и поспешность.
Возможны новые полезные знакомства,
открывающие перед вами желанные
перспективы в личной жизни. Хотя
работа может занять львиную долю
вашего времени, не забывайте о необходимом отдыхе, чтобы не валиться с
ног от усталости.

На этой неделе вы будете подобны
волшебнику: ваши желания осуществятся каким-то демонстративно чудесным
образом. Так что основная задача - захотеть, остальное приложится. Возможны полезные и конструктивные встречи
со старыми партнерами по бизнесу и
друзьями. На работу, скорее всего, вы
будете приходить в отменном расположении духа и с хорошим запасом сил.

Телец

На этой неделе вам придется отстаивать свое мнение и принципы. Не стоит
недооценивать силу своей привлекательности: с ее помощью вы способны
безболезненно разоружить многих оппонентов. Нежелательно тратить время
и нервы на сплетни.

Овен

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 22 ПО 28 АВГУСТА

7.00, 5.25 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
8.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 0+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

СТС

7.00 «Новое утро»
9.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20, 20.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50, 1.50 «Место встречи» 16+
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ШАМАН» 16+
3.00 Д/с «Крутые нулевые» 16+
3.50 «Их нравы»
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 «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, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
19.30 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Весной
расцветает любовь» 12+
01.50 «Каменская» 16+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
9.00 «На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Церемония закрытия. Прямой
эфир»
11.00, 13.00, 16.00, 4.00 «Новости»
11.10 «Жить здорово!» 12+
12.05, 3.35, 4.05 «Модный
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.00, 2.40 «Наедине со всеми» 16+
16.20 «На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Церемония закрытия»
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
0.35 Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
12+
4.45 «Мужское/Женское» 16+

ПЕРВЫЙ

СТВ
05.15 Х/ф «Хороший денек для
свадьбы» 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+

МАТЧ ТВ

05.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Ток-шоу «В наше время» 12+
09.15 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «Десять негритят» 12+
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+
17.20 Д/ф «Мужчина и женщина» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
22.10 Т/с « Толедо» 16+
23.35 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор 16+
01.00 Будь здоров 16+
01.20 Жизнь прекрасна 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Седьмой отдел» 16+

РЕПОРТЕР 73

7.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 19.00, 0.50, 4.55 «6 кадров»
16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.05, 2.55 «Давай разведемся!» 16+
13.05, 3.55 «Простые истории» 16+
14.05, 5.00 «Кулинарная дуэль» 16+
15.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.50 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» 16+

ДОМАШНИЙ

13.45 Церемония Закрытия ХХХI
Летних Олимпийских игр в Риоде-Жанейро 12+
16.20, 21.40, 0.00 «Все на Матч!»
16.50 «Противостояние» 12+
17.10 «Континентальный вечер» 12+
17.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - ЦСКА
20.40 Д/ф «Итоги Рио» 12+
22.45 «Спортивный интерес» 16+
23.40 «Рио ждет» 12+

7.30, 8.35, 1.30 ХХХI Летние
Олимпийские игры 12+
8.30, 10.35, 12.40, 16.15, 20.35,
22.40 Новости
10.40 Церемония Открытия ХХХI
Летних Олимпийских игр в Риоде-Жанейро 12+
12.45, 0.30 Наши победы. Live 12+

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
13.00 Д/ф «Опереточный герой.
Владимир Володин»
13.45 Д/ф «Старый обряд. История и
современность»
14.25 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
15.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга»
17.10 Д/ф «Застава Ильича».
Исправленному не верить»
17.50 «Прощай, ХХ век! Владимир
Максимов»
18.30, 2.40 «Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета»
19.15 «Не квартира - музей»
19.30 Д/ф «История
киноначальников, или
Строители и перестройщики.
60-е годы»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «С.Герасимов. Встреча в
«Останкино»
22.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
23.45 Д/ф «Тихие зори Станислава
Ростоцкого»
0.45 «Худсовет»
0.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
2.15 Д/с «Москва - Берлин. Завтра
война»
3.30 Д/ф «Музейное действо.
История Ростовского кремля»

РОССИЯК

8.00, 5.10 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Судный день» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
2.50 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 12+
6.05 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+

ТНТ

21.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 12+
0.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
1.30, 2.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
2.25 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 13.05, 23.00 «Большая страна»
12+
8.00, 14.40 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 Д/ф «Загадки августа
1991» 12+
9.00, 0.40 Д/ф «Король
мистификаций» 12+
9.50, 21.10 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 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 «Вспомнить все» 12+
12.30, 1.40 «Курская дуга.
Максимальный масштаб».
«Пролог» 12+
12.45, 5.45 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00, 9.05 «Настроение»
8.50 «Выборы- 2016 г»
9.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
10.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
«События»
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 Д/ф «Брежнев против
Хрущева. Удар в спину» 12+
16.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
21.10 «Право знать!» 16+
22.45, 1.20 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Два года после Украины» 16+
0.05 «Без обмана. «И бутылка рома»
16+
1.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
3.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
12+
5.20 Д/ф «Цеховики. Опасное дело»
12+

ТВЦЕНТР

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 3 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»)

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 АВГУСТА

ВТОРНИК 23 АВГУСТА
ТНТ

20.00 Профессиональный бокс 16+
22.05 «Все на футбол!» 12+
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Рома» (Италия) - «Порту»
(Португалия)
1.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
3.30 «Несерьезно о футболе» 12+
4.30 «Точка» 16+
5.05 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ
ПРАВИЛАМ» 12+

ДОМАШНИЙ

РЕПОРТЕР 73

6.00, 8.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 4.15 «Давай разведемся!» 16+
13.00, 5.15 «Простые истории» 16+
14.00 «Кулинарная дуэль» 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ» 16+
19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.50 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 16+
05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Д/ф «Мужчина и женщина» 12+
10.45 Х/ф «Прости за любовь» 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+
17.20 Д/ф «Мужчина и женщина» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Праздник любви» 16+
22.10 Т/с «Толедо» 16+
23.35 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Разберемся 16+
01.20 Х/ф «Праздник любви» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Седьмой отдел» 16+

СТВ
06.00 «Разлучница» 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 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12+
11.45 Интервью №1 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «За все тебя благодарю-1» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 13.05, 23.00 «Большая страна»
12+
8.00, 14.40, 22.15 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.40 Д/ф «Вадим Юсов. Год и
вся жизнь» 12+
9.50, 21.10 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 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. Тайны черноморских
дельфинов» 12+
12.30, 1.40 «Курская дуга.
Максимальный масштаб».
«Разведка» 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, 9.05 «Настроение»
8.50 «Выборы- 2016 г»
9.15 Д/ф «Неуловимые мстители»
12+
9.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
«События»
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана. «И бутылка рома»
16+
16.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
21.00 «Право знать!» 16+
22.25 «Обложка. Главная жена
страны» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!
Волшебная кастрюля» 16+
0.05 «Удар властью. Михаил
Саакашвили» 16+
1.20 «Петровка, 38» 16+
1.40 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» 12+
5.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен» 12+
6.15 Д/ф «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль» 12+

ТВЦЕНТР

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» 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»)
ПЕРВЫЙ

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
12.40 Д/ф «Сергей Лемешев и Иван
Козловский. Эхо великих
голосов»
13.25 Д/ф «Музейное действо.
История Ростовского кремля»
13.50 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный
В.Кенигсон»
14.30, 0.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого»
17.10 Д/ф «Тихие зори Станислава
Ростоцкого»
17.50 «Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков»
18.30, 2.55 «Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета»
19.15 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»
19.30 Д/ф «История
киноначальников, или
Строители и перестройщики.
70-е годы»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «С.Ростоцкий. Встреча
«Останкино»
22.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
23.45 Д/ф «Мы из джаза».
Проснуться знаменитым»
0.45 «Худсовет»
2.20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра
война»
2.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
3.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай»

РОССИЯК

7.20 «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 «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 «ИЗМЕНЫ» 16+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
2.50 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
5.40 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
6.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 3.35, 4.05 «Модный
приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.20 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00, 4.45 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.40 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
0.40 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
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, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
19.30 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Весной
расцветает любовь» 12+
01.50 «Каменская» 16+

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 «ДЕЛЬТА» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50, 1.50 «Место встречи» 16+
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ШАМАН» 16+
3.00 Д/с «Крутые нулевые» 16+
3.55 «Их нравы»
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 «Советские биографии» 16+

СТС
7.00, 5.50 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 0.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 12+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» 12+
1.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 10.00, 12.05, 14.10, 16.10,
18.15, 19.55 Новости
8.05, 14.15, 18.20, 0.45 «Все на
Матч!»
10.05, 12.10, 15.15 ХХХI Летние
Олимпийские игры 12+
14.45 «Где рождаются чемпионы?»
16+
15.50, 18.50 «Рио ждет» 12+
16.15 Смешанные единоборства.
UFC 16+
19.10 «Лица Рио» 12+
19.25 «Культ тура» 16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 АВГУСТА

14.20 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
18.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
19.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
0.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
1.55 Т/с «КОСТИ» 16+
3.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
5.30 «Ералаш» 0+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 22.00 «Однажды в России»
16+
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
17.20 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
20.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
21.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5»
16+
4.50 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
5.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
6.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы»
11.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.10 «Легенды мирового Кино:
Леонид Харитонов»
13.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет
в истории Российского
государства»
14.05 Д/ф «Из жизни ежика в период
глобального потепления»
15.00 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева
16.00 Спектакль «Дальше тишина...»
18.35 «Пешком...». Москва
побережная»
19.05, 2.55 «Сокровища
Радзивиллов»
19.50 «Романтика романса».
Шлягеры 60-х»
20.50 «Библиотека приключений»
21.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
23.30 Опера Н.А.РимскогоКорсакова «Царская невеста»
2.20 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Паровая насосная станция
Вауда»

МАТЧ ТВ

7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 10.30, 12.05, 14.50, 18.05,
19.10 Новости
8.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
16+
10.35 Диалоги о рыбалке 12+
11.05 Д/ф «Спортивный детектив»
16+

05.15 Х/ф «Учитель английского» 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+
10.30 Х/ф «Дедушка в подарок» 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Если у Вас нету тети» 16+

СТВ

05.00 Т/с «Защитник» 16+
05.45 М/с «Алиcа знает, что делать!»
6+
07.10 М/ф «Кукарача» 0+
08.25 Сказка за сказкой 6+
08.40 Д/ф «Границы государства»
12+
09.40 Х/ф «Я буду ждать» 12+
11.00 Ток-шоу «В наше время» 12+
11.45 Х/ф «Последняя любовь на
земле» 16+
13.15 Реальная кухня 12+
14.10 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» 0+
16.15 М/ф «Кукарача» 0+
17.30 М/с «Алиcа знает, что делать!»
6+
18.45 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
21.30 Жизнь прекрасна 12+
23.10 Х/ф «Три дня с придурком» 16+
00.30 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» 0+
02.35 Жизнь прекрасна 12+
04.15 Т/с «Защитник» 16+

РЕПОРТЕР 73

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 0.45 «6 кадров» 16+
8.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 16+
11.35 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
15.05 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.45 «Восточные жены в России»
16+
1.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
3.30 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

12.10 Инспектор ЗОЖ 12+
12.40 «Заклятые соперники» 12+
13.10 Смешанные единоборства.
UFC 16+
14.55, 19.15, 1.40 «Все на Матч!»
15.25 «Формула-1»
15.45 Формула-1. Гран-при Бельгии
18.10 Д/ф «Тот самый Панарин» 12+
19.45 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» - «Локомотив»
(Москва)
22.20 Чемпионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) - «Спартак»
(Москва)
0.30 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
1.30 «Лица Рио» 12+
2.25 «Рио ждет» 12+
2.40 Х/ф «ХАРДБОЛ» 12+
5.00 Формула-1. Гран-при Бельгии
16+

6.05 «Большая наука» 12+
7.00, 12.00 «От первого лица» 12+
7.30, 5.35 Д/ф «Дело Жизни. Люди
Севера» 12+
7.55, 20.15, 3.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
10.25 «Вспомнить все» 12+
11.00 «Медосмотр» 12+
11.10 Д/ф «Герои новой России.
Русский кентавр 2» 12+
12.25 «Культурный обмен» 12+
13.10 Д/ф «Возвращение Маргариты
Барской» 12+
13.50 «Большая страна» 12+
14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ» 12+
15.05 Д/ф «Песни скрипача» 12+
16.10, 1.20 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО» 12+
17.55, 0.35 Концерт Александра
Малинина «Романсы» 12+
18.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
20.00 Новости
22.45 Х/ф «БОГИНЯ» 12+

ОТР

7.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
8.30 «Фактор жизни» 12+
9.05 Х/ф «ГАРАЖ»
11.00 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 15.30, 0.55 «События»
12.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
14.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
17.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
12+
21.20 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» 12+
1.10 «Петровка, 38» 16+
1.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
12+
3.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
6.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние» 12+

ТВЦЕНТР

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 «Квартет» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Лера» 16+
03.35 Х/ф «Дедушка в подарок» 12+
05.15 Х/ф «Квартет» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 12+
9.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
12+
14.50 «Песня на двоих». Лев Лещенко
и Вячеслав Добрынин»
16.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок в Сочи» 16+
22.00 «Время»
23.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
1.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК»
16+
3.10 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ» 16+
5.00 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Девять признаков измены»
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 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15.20 «Таблетка от слез» 12+
17.15 «Верни меня» 12+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Эхо греха» 12+
01.00 «Обратный билет» 18+
03.00 «Южные ночи» 12+

НТВ
7.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Русское лото плюс»
9.50, 3.30 «Их нравы»
10.25 «Едим дома»
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.00, 17.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
19.10 «Следствие вели...» 16+
20.20 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+
0.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
1.40 «Сеанс с Кашпировским» 16+
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 «Советские биографии» 16+

СТС
7.00 М/ф «Лесная братва» 12+
8.30 «Новая жизнь» 16+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 М/ф «Страстный Мадагаскар»
6+
10.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12+
12.45 М/ф «Мадагаскар» 6+

8

9

8.25 «Смотр»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Жилищная лотерея Плюс»
9.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.10 «Устами младенца»
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.05, 17.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
19.10 «Следствие вели...» 16+
20.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
23.00 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
2.50 «Высоцкая Life» 12+
3.45 «Золотая утка» 16+
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.10 «Советские биографии» 16+

НТВ

05.50 «Я подарю себе чудо» 12+
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
09.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.25 «Утренняя почта»
11.05 «Сто к одному»
12.20 Международный конкурс
молодых исполнителей
популярной музыки «Детская
Новая волна - 2016»
15.30 «Чего хотят мужчины» 12+
17.25 «Потому что люблю» 12+
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Не того поля
ягода» 12+
01.40 «Однажды преступив черту»
12+

РОССИЯ1

7.00 «Ералаш» 0+
7.45 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
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+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 М/ф «Лесная братва» 12+
14.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12+
15.50 «Уральские пельмени» 16+
18.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
20.25 М/ф «Мадагаскар» 6+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
23.35 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
1.15 Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
3.25 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
5.20 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+

7.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости»
7.10 Д/с «Россия от края до края»
12+
8.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 0+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» 12+
11.55 Д/ф «Валентина Теличкина.
Нефертити из провинции» 12+
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
15.10 «На 10 лет моложе» 16+
16.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!»
17.55 Д/ф «Фаина Раневская.
Красота - страшная сила» 12+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.10 «Большой праздничный
концерт к Дню
государственного флага
России»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «КВН». Премьер-лига» 16+
1.35 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК»
12+
3.50 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ» 12+
6.00 «Мужское/Женское» 16+

7.30 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
8.00, 8.35, 10.45, 11.20, 17.05,
18.10, 22.05 Новости
8.05, 3.50 «Вся правда про...» 12+
8.40 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 12+
10.15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга
Корбут» 12+
10.50 Диалоги о рыбалке 12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «МИМИНО»
13.10, 14.50, 16.00, 19.05
«Монолог в 4-х частях. Армен
Медведев»
13.40, 0.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
15.15 Д/ф «Озеро в море»
16.30 Х/ф «ВЕСНА»
18.10 «Это было. Это есть... Фаина
Раневская»
19.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
21.10 «Песня не прощается... 1974
год»
22.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»
0.00 «Острова. Богдан Ступка»
2.00 Д/ф «Из жизни ежика в период
глобального потепления»
2.55 «Родина человека»
3.40 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора»

РОССИЯК

7.00 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, 2.30 «Такое кино!» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
17.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.30 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3»
16+
4.55 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
5.45 Т/с «СЕЛФИ» 16+
6.10 «Женская лига» 16+

ТНТ

СТС

ПЕРВЫЙ

06.00 «Разлучница» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Секретная кухня 12+
08.30 В своей тарелке 12+

СТВ

05.00 Т/с «Защитник» 16+
05.45 Т/с «Бедная Настя» 12+
08.50 М/с «Алиcа знает, что делать!»
6+
09.45 М/ф «Кукарача» 0+
11.00 Сказка за сказкой 6+
11.15 Работа 16+
11.45 Будь здоров 16+
12.00 Еткер 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «Я буду ждать» 12+
14.20 Д/ф «Границы государства»
12+
15.20 М/с «Алиcа знает, что делать!»
6+
16.50 Х/ф «Грозовой перевал» 16+
18.35 Дураки, дороги, деньги 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Х/ф «Последняя любовь на
земле» 16+
21.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
00.15 Д/ф «Границы государства»
12+
01.15 Т/с «Защитник» 16+
02.00 Радиорубка 16+
02.30 Разговор 16+
03.00 Работа 16+
03.30 Разберемся 16+
04.00 Д/ф «Посол империи.
Невидимая схватка на краю
бездны» 16+

РЕПОРТЕР 73

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 0.45 «6 кадров» 16+
8.50 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
11.35 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» 16+
15.25 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.45 «Восточные жены в России»
16+
1.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
3.30 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

11.30 Спортивный вопрос
12.30 «Спортивный интерес» 16+
13.00 Инспектор ЗОЖ 12+
13.30 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
15.10, 18.15, 21.35, 0.45 «Все на
Матч!»
15.50 Формула-1. Гран-при Бельгии
17.10 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
12+
18.45 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Амкар» (Пермь)
21.05, 22.10 «Хулиганы» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Милан»
1.30 Х/ф «ХАРДБОЛ» 12+
4.00 Смешанные единоборства. UFC
16+
6.00 «Несерьезно о футболе» 12+
7.00 «Заклятые соперники» 12+

6.05 «Большая наука» 12+
7.00 «Большая страна» 12+
7.15 Концерт детской песни «Семь
нот Подмосковья - 2» 12+
8.40, 20.15, 4.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12+
9.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ» 12+
11.00 «Медосмотр» 12+
11.10 Д/ф «Герои новой России.
Русский кентавр» 12+
12.00 «Гамбургский счет» 12+
12.30 «За дело!» 12+
13.10, 21.30 «Концерт детской
песни «Семь нот Подмосковья
- 2» 12+
14.35 «Следствие по делу» 12+
15.05 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 12+
20.00 Новости
22.55 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
12+
0.45 Д/ф «Дело Жизни. Люди
Севера» 12+
1.15 Х/ф «БОГИНЯ» 12+
3.00 Д/ф «Песни скрипача» 12+
5.25 Д/ф «Герои новой России.
Русский кентавр 2» 12+

ОТР

6.40 «Марш-бросок» 12+
7.15 «АБВГДейка»
7.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
9.40 «Православная энциклопедия»
6+
10.10 Д/ф «Короли эпизода. Фаина
Раневская» 12+
11.05 Х/ф «ЗОЛУШКА»
12.30, 15.30, 22.00 «События»
12.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
15.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
12+
18.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
0.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» 12+
1.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.05 Т/с «ЖЕНИХ» 12+

ТВЦЕНТР

08.55 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
09.30 «Хозяйка судьбы» 16+
10.30 Х/ф «Мы странно встретились»
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+
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 «Учитель английского» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Долгожданная любовь»
12+
03.30 Х/ф «Мы странно встретились»
16+

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

СУББОТА 27 АВГУСТА

7.00, 5.50 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 0.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» 12+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
16+
1.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.50 «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 «ДЕЛЬТА» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50, 1.50 «Место встречи» 16+
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ШАМАН» 16+
3.00 Д/с «Крутые нулевые» 16+
3.55 «Их нравы»
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 «Советские биографии» 16+

НТВ

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, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
19.30 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Весной
расцветает любовь» 12+
01.50 «Каменская» 16+

РОССИЯ1

8.00, 5.20 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 «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 «ИЗМЕНЫ» 16+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
2.50 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
6.15 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 «Новости»
10.10, 5.25 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 3.25, 4.05 «Модный
приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.20 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00, 4.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.25 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
0.40 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА»

7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 10.00, 13.05, 14.00, 16.35,
17.30, 19.35, 21.20 Новости
8.05, 14.05, 19.40, 0.45 «Все на
Матч!»
10.05 Д/ф «Итоги Рио» 12+
11.05, 17.10, 17.35, 21.30 ХХХI
Летние Олимпийские игры 12+
13.10, 6.10 «Спортивный интерес»
16+
14.35 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Монако» - «Вильярреал»
(Испания) 12+
16.40 «Где рождаются чемпионы?»
16+
20.20 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
22.00 «Все на футбол!» 12+
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Ростов» (Россия) - «Аякс»
(Нидерланды)

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12.45 Д/ф «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом и
молотом»
13.30 Д/ф «Свое гнездо»
Достоевского»
13.50 Д/ф «Всеволод Сафонов»
14.30, 0.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц»
17.10 Д/ф «Мы из джаза».
Проснуться знаменитым»
17.50 «Прощай, ХХ век! Виктор
Астафьев»
18.30, 2.55 «Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета»
19.10 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
19.30 Д/ф «История
киноначальников, или
Строители и перестройщики.
80-е годы»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Эльдар Рязанов. Встреча в
«Останкино»
22.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
23.45 Д/ф «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на экране»
0.45 «Худсовет»
2.20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра
война»
2.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
3.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»

РОССИЯК

ТНТ

ПЕРВЫЙ

06.00 «Разлучница» Серия 4 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 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12+
11.45 Интервью №1 12+

СТВ

05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 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+
10.00 Мультфильмы 0+
10.10 Д/ф «Мужчина и женщина» 12+
10.50 Х/ф «Праздник любви» 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 М/с «Алиcа знает, что делать!»
6+
17.30 Д/ф «Острова в океане» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Д/ф «Посол империи.
Невидимая схватка на краю
бездны» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Д/ф «Посол империи.
Невидимая схватка на краю
бездны» 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Ограбление пофранцузски» 12+
22.10 Т/с «Толедо» 16+
23.30 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+
00.30 Д/ф «Посол империи.
Невидимая схватка на краю
бездны» 16+
01.25 Х/ф «Ограбление пофранцузски» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Седьмой отдел» 16+

РЕПОРТЕР 73

6.15 «Тайны еды» 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. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ» 16+
19.00, 0.45 «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 «ОТЧИЙ ДОМ» 16+

ДОМАШНИЙ

1.15 Д/ф «За кулисами Тур де Франс»
12+
3.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
3.45 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ
ПРАВИЛАМ» 12+
6.40 «Несерьезно о футболе» 12+

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 13.05, 23.00 «Большая страна»
12+
8.00, 14.40 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.40 Д/ф «Вождем буду Я!» 12+
9.50, 21.10 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 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.
Крымская весна» 12+
12.30, 1.40 «Курская дуга.
Максимальный масштаб».
«Тыл» 12+
12.45, 5.45 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00, 9.05 «Настроение»
8.50 «Выборы- 2016 г»
9.15 Д/ф «Вий» 12+
9.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
11.35 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
«События»
12.50, 1.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Удар властью. Михаил
Саакашвили» 16+
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40, 5.00 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
21.05 «Право знать!» 16+
22.40, 1.20 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты. Хиджаб для
Европы» 16+
0.05 «Хроники московского быта.
Безумная роль» 16+
3.25 Д/ф «Сверхлюди» 12+

ТВЦЕНТР

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» 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»)

СРЕДА 24 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ 25 АВГУСТА
ТНТ
ДОМАШНИЙ

4.00 «Несерьезно о футболе» 12+
5.30 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 4.30 «Давай разведемся!» 16+
13.00, 5.30 «Простые истории» 16+
14.00 «Кулинарная дуэль» 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ» 16+
19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
21.50 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
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05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Д/ф «Посол империи.
Невидимая схватка на краю
бездны» 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Д/ф «Посол империи.
Невидимая схватка на краю
бездны» 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Мультфильмы 0+
10.20 Д/ф «Острова в океане» 12+
10.50 Х/ф «Ограбление пофранцузски» 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 М/с «Алиcа знает, что делать!»
6+
17.30 Д/ф «Острова в океане» 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 «Мой парень-ангел» 14 +
22.05 Т/с «Толедо» 16+
23.30 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся 16+
01.00 Будь здоров 16+
01.25 Х/ф «Мой парень-ангел» 14 +
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Седьмой отдел» 16+

СТВ
06.00 «Разлучница» Серия 5 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» Серия 100
16+
10.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12+
11.45 Интервью №1 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+

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 13.05, 23.00 «Большая страна»
12+
8.00, 14.40 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.40 Д/ф «НеукротимаЯ. Нонна
Мордюкова» 12+
9.50, 21.10 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 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.
Караван истории» 12+
12.30, 1.40 «Курская дуга.
Максимальный масштаб».
«Оборона» 12+
12.45, 5.45 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00, 9.05 «Настроение»
8.50 «Выборы- 2016 г»
9.15 Д/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» 12+
9.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
11.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
«События»
12.50, 1.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Хроники московского быта.
Безумная роль» 16+
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40, 5.05 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
21.00 «Право знать!» 16+
22.25 «Обложка. Письмо Саманты»
16+
23.30 «10 самых... Несчастные
красавицы» 16+
0.05 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» 16+
1.20 «Петровка, 38» 16+
3.25 Д/ф «Я и моя фобия» 12+

ТВЦЕНТР

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» 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»)
ПЕРВЫЙ
7.05, 6.35 Т/с «СЕЛФИ» 16+
7.35 «Женская лига. Лучшее» 16+
8.00, 4.50 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 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
2.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
4.45 «ТНТ-Club» 16+
5.45 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 10.00, 12.05, 14.05, 16.10,
17.30, 18.05, 19.25 Новости
8.05, 14.10, 16.15, 18.15, 19.30,
21.00, 0.00 «Все на Матч!»
10.05, 12.10, 16.45 ХХХI Летние
Олимпийские игры 12+
14.40 «Спортивный интерес» 16+
15.10 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
17.35 «Культ тура» 16+
18.55, 5.00 «Где рождаются
чемпионы?» 16+
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка группового этапа
23.30 «Рио ждет» 12+
23.50 «Лица Рио» 12+
0.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЭЙЛА
ЭРНХАРДТА» 12+
2.30 Обзор Лиги Европы 12+
3.00 «Неизвестный спорт» 12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.50 «Больше, чем любовь.
Людмила Целиковская»
13.30 Д/ф «Охотничий домик
Н.А.Некрасова»
13.50 «Эпизоды. Анна Каменкова»
14.30, 0.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Азорские острова. Анграду-Эроишму»
17.10 Д/ф «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на экране»
17.50 «Прощай, ХХ век! Савелий
Ямщиков»
18.30, 2.55 «Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета»
19.30 Д/ф «История
киноначальников, или
Строители и перестройщики.
90-е годы»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Алексей Герман. Встреча в
«Останкино»
22.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
23.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»
23.45 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета»
0.45 «Худсовет»
2.20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра
война»
2.50 Д/ф «Леся Украинка»

РОССИЯК

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 «Новости»
10.10, 5.25 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 3.25, 4.05 «Модный
приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.20 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00, 4.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.25 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
0.40 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 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, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
19.30 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Весной
расцветает любовь» 12+
01.50 «Каменская» 16+

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 «ДЕЛЬТА» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50, 1.50 «Место встречи» 16+
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ШАМАН» 16+
3.00 Д/с «Крутые нулевые» 16+
3.55 «Их нравы»
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 «Советские биографии» 16+

СТС
7.00, 5.10 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
16+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
2.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
4.15 Д/ф «Марвел. Создание
Вселенной» 12+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

ПЯТНИЦА 26 АВГУСТА
ТНТ

7.40 «Женская лига. Лучшее» 16+
8.00 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, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» 16+
4.15 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
6.10 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
12.35 Д/ф «Лидия Смирнова.
Испытание чувств»
13.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
13.30 Д/ф «Нередица»
13.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и
Кино:... Петр Щербаков»
14.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо»
17.10 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета»
17.50 Д/ф «Ярослав Смеляков.
Магистрали жизни»
18.30 «Новая опера»
20.00 Д/ф «Кино покоряет страну»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15, 2.55 «В поисках чудотворной
статуи»
22.00 Х/ф «МИМИНО»
23.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян.
Печальная история последнего
клоуна»
0.10 Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ»
2.35 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион в
Карибском море»

МАТЧ ТВ

7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 10.00, 11.40, 14.05, 17.35,
19.40, 21.40 Новости
8.05, 14.15, 17.40, 21.15, 0.30 «Все
на Матч!»
10.05 ХХХI Летние Олимпийские
игры 12+
11.10, 15.30 «Заклятые соперники»
12+
11.45, 15.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии
13.35 «Спортивный интерес» 16+
15.00 Футбол. Лига Европы
18.10 «Место силы» 12+
18.40 Лучшая игра с мячом 12+
19.45 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
20.15 Д/ф «Тот самый Панарин» 12+
21.45 «Хулиганы» 16+

22.15 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Вердер»
1.15 Х/ф «БОКСЕР» 16+
3.35 Д/ф «Бокс в крови» 16+
4.35 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.05 Т/с «НИНА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
3.30 «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+
10.05 Д/ф «Острова в океане» 12+
10.35 Х/ф «Мой парень-ангел» 14 +
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
16.30 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» 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+
20.55 Х/ф «Грозовой перевал» 16+
22.40 Т/с «Толедо» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа 16+
01.00 Разговор 16+
01.30 Репортаж 16+
01.40 Т/с «Толедо» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» 12+

СТВ

06.00 «Разлучница» Серия 6 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 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12+
11.45 Интервью №1 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «За все тебя благодарю-1» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 13.05, 23.00 «Большая страна»
12+
8.00, 15.45 «Основатели» 12+
8.15, 14.15, 0.00 «Культурный
обмен» 12+
9.00, 0.45 Д/ф «Возвращение
Маргариты Барской» 12+
9.50, 21.10 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
12+
11.15, 15.05, 20.15 «За дело!» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.30 «Следствие по делу»
12+
12.30, 1.40 «Курская дуга.
Максимальный масштаб».
«Поле битвы» 12+
12.45 «Ясное дело» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
5.25 Д/ф «Герои новой России.
Русский кентавр» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
11.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50, 1.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.30 «Мой герой» 12+
15.50 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» 16+
16.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» 16+
18.30 «Город новостей»
18.40, 21.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
2.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
4.35 Т/с «ЖЕНИХ» 12+

ТВЦЕНТР

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 7 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 «Новости»
10.10, 6.30 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» 16+
14.20 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Человек и закон»
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда». Финал» 16+
0.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
3.00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ»
16+
4.30 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+
05.00 «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, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
19.30 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Весной
расцветает любовь» 12+
01.50 «Каменская» 16+

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 «ДЕЛЬТА» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50, 1.10 «Место встречи» 16+
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
20.45 ЧП. Расследование 16+
21.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
0.00 Большинство
2.20 «Золотая утка» 16+
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 «Советские биографии» 16+

СТС
7.00, 6.25 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
10.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
13.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.30 «Уральские пельмени» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
23.50 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
2.05 Х/ф «РОБОКОП» 18+
4.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
6.50 «Музыка на СТС» 16+
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информация, реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, проспект Хо Ши
Мина, 23, ulzem@mail.ru, контактный телефон 69-32-59, номер
квалификационного аттестата 73-11-59, в отношении земельного
участка с К№73:19:101101:37, расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, садоводческое товарищество
«Снабженец», участок №37, проводятся кадастровые работы в связи
с уточнением границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кулагин Виктор Евгеньевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши
Мина, 23, каб. 11, 19 сентября 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19 августа 2016 г. по 19 сентября 2016 г.
по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка, - Ульяновская область, Ульяновский район, садоводческое товарищество
«Снабженец», участки с кадастровыми номерами:
- 73:19:101101:36;
- 73:19:101101:6;
- 73:19:101101:38;
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО «УО Жилстройсервис» проводит с 15.08.2016 г.
тендер на текущий ремонт модульных стыков, стен фасада
монолитного дома по адресу: г. Ульяновск, бульвар
Львовский, дом 16.
Объем работ - 183,73 п.м, 49,5 м2.
Последний день приема заявок - 30.08.2016 г.
Обращаться в ПТО (тел. 54-27-84).

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
7 сентября 2016 года проводит молодежную
ярмарку вакансий и учебных рабочих мест с 10 до
12 часов 30 минут.
В Правобережье: площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина (в фойе Ленинского мемориала).
На ярмарке вакансий к вашим услугам:
· общегородской банк вакансий рабочих и учебных
мест,
· предложения по трудоустройству всех категорий
граждан, включая предложения для выпускников образовательных организаций,
· консультации юристов, психологов, специалистов
по профессиональному обучению,
· встречи с представителями кадровых служб предприятий, специалистами социальной защиты.
Все услуги предоставляются бесплатно.
Работодатели могут заявить о своем желании принять участие в работе ярмарки по телефонам:
Ленинский район - 41-27-09,
Засвияжский район - 34-00-83,
Железнодорожный район - 36-33-40,
Заволжский район - 52-46-84.
ОГКУ Центр занятости населения
города Ульяновска информирует
ЗАО «Фирма «Русь» (ИП Шаляева Г.А.) требуются:
- ШВЕЯ (ученик), заработная плата от 8000 руб. до
20000 руб.,
- ШВЕЯ (2-4) разряд, заработная плата от 12000 руб.
до 20000 руб.
Организация обеспечивает жильем иногородних
граждан, принятых на работу по данным вакансиям,
проводит обучение на рабочем месте с присвоением
разрядов по профессии.
Обращаться по телефону 36-05-25.

Телефон рекламной службы

44-04-01
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Уважаемые граждане и работодатели!
Портал «Работа в России» является федеральной государственной информационной системой
Федеральной службы по труду и
занятости.
Цели создания портала: увеличение трудовой занятости населения
и снижение уровня безработицы,
стимулирование трудовой миграции в
Российской Федерации, создание общероссийской базы вакансий. Портал
создан для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работодателям
- работников. Портал работает так же,
как и большинство коммерческих сайтов по поиску и подбору работы.
Отличиями портала являются:
бесплатность для пользователя; надежность контрагентов; отсутствие
рекламы; поддержка со стороны
органов государственной службы
занятости населения. Вакансии и
работодатели на портале подлежат
тщательной проверке.
Сбор вакансий: от центров занятости населения, проверяющих сведения, предоставляемые работодателями; напрямую от самих работодателей,
проверенных органами государственной службы занятости населения; от

крупнейших коммерческих порталов
по поиску и подбору работы.
Поиск вакансий: чтобы найти
работу, вы можете: оставить резюме (чтобы работодатели могли
найти вас в базе при возникновении
вакансии); найти подходящую вам
вакансию; обратиться в ближайший
к вам центр занятости населения.
Для поиска работы на портале регистрироваться необязательно, для
этого достаточно выбрать наиболее
удобный для вас способ поиска: по
названию вашей профессии (указав
ее в поисковой строке на главной
странице портала); по поисковым
критериям (размеру заработной платы, региону работы, типу занятости,
графику работы и другим). Результаты поиска будут доступны вам в виде
списка вакансий и на карте.
Разместить резюме: чтобы создать резюме, нужно зарегистрироваться. Регистрация займет несколько минут. Вам потребуется только
адрес электронной почты или номер
мобильного телефона. Регистрация
осуществляется на Портале государственных услуг, после чего вам необходимо вернуться на портал «Работа

в России». Если вы уже зарегистрированы на Портале государственных
услуг, то для входа на портал «Работа
в России» вы можете воспользоваться вашим логином и паролем.
Привлекательность регионов:
если вам интересна работа или вы
хотите знать условия проживания в
других регионах, то вы можете посмотреть на портале интерактивную
карту привлекательности регионов
и узнать о наиболее важных показателях уровня жизни в интересном
вам регионе: о состоянии экологии,
среднем уровне доходов, доступности жилья. Узнайте подробности
о динамике развития выбранного
вами региона: об инвестиционных
программах, динамике роста заработной платы и о многом другом.
С перечнем вакансий для трудоустройства на портале представлена
и попутная полезная информация, направленная на повышение трудовой
мобильности граждан РФ (раздел
«Государственная служба занятости», вкладка «Общая информация»,
«Список ЦЗН», «Новости»).
Приглашаем вас посетить портал
«Работа в России»: www.trudvsem.ru.

Вечный город в фотографиях

В Выставочном зале «На Покровской» открылась выставка фотографий «Прогулка. Русский
Рим. 1870-1920».

Она посвящена плодотворной истории отношений,
взаимного обогащения и, самое главное, дружбы двух
культур: итальянской и русской.
У выставки две, на первый взгляд, далекие друг от
друга, концептуальные линии. С одной стороны, экспозиция восстанавливает историю русской общины Рима,
с другой - здесь представлен Вечный город, архитектура
и урбанистическое решение которого начали стремительно меняться после того, как в 1871 году он был
провозглашен столицей объединенной Италии.
Фотографии помогут зрителю совершить воображаемую прогулку по знаковым местам Рима. Самые ранние
были сделаны в 1870 году, самые поздние снимки относятся к 1920 годам.
На большой карте Рима отмечены все заведения, основанные русскими в тот период. Рядом дано их краткое
описание - путеводитель помогает посетителям создать
свой собственный маршрут по «русскому» Риму.
Партнеры выставки: Почетное консульство Италии в
Самарской области и Республике Татарстан, Итальян-

www.fotki.yandex.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный
телефон: 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера - 73-10-9, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:19:073201:43, расположенного по адресу: Ульяновская
область, Ульяновский район, ОГУП «Совхоз Пригородный» в районе
ДРСУ-4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной
ответственностью «АвтоУАЗцентр №1».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
114, 19 сентября 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19 августа 2016 г. по 19 сентября 2016 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с 8.30 до 16.30.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская область,
г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 1-Ж, с кадастровым номером
73:19:073201:40.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
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ский институт культуры, Поволжский институт итальянской культуры / Комитет Общества Данте Алигьери в
Тольятти.
Выставка продлится до 30 сентября.

«Волга» удерживает позиции

Боевая ничья в матче с командой из Челябинска позволила
ульяновским футболистам не опуститься ниже четвертой строчки
в турнирной таблице первенства
страны в зоне «Урал-Поволжье».
После успеха в схватке с непримиримыми соперниками из Сызрани,
нашей команде жизненно необходимо было закрепить успех. Во-первых,
чисто психологически доказать себе,
что она может побеждать, а, вовторых, упрочить положение в турнирной таблице. Все играло на руку

«желтым» - родной стадион «Старт»,
поддержка верных болельщиков, а
также отличная погода в минувшие
выходные. В таком приподнятом настроении симбиряне вышли на поле
против команды «Челябинск». Однако начали матч несобранно. Ошибки
в дебюте вылились в гол Никиты
Зырянова, завершившего четкую
комбинацию. Пришлось «волжанам»
взяться за ум. Правда, до поры до
времени их наступлению не хватало
самого главного: то решающей передачи, то акцентированного удара.

Свиней зарегистрируют на дачах

Россиянам придется сообщать о содержании домашних животных в личных подсобных хозяйствах.
Такая норма включена в проект закона, который разрабатывает Минсельхоз. В первую очередь планируется контролировать количество
и условия содержания свиней на личных участках.
Контроль планируется сделать достаточно жестким. Предлагается не только
обязать фермеров представлять сведения о животных в похозяйственные
книги, но и не препятствовать входу на территорию своего хозяйства работникам госветслужбы, особенно во время распространения заразных болезней
животных. Сейчас ведомство завершает разработку приказа «Об утверждении
Ветеринарных правил учета и идентификации животных». Он уточнит процедуру
учета животных, в том числе, это можно будет сделать в электронном виде.
«РГ»

Таблетка на замке

С января 2017 года Минздрав начнет эксперимент по
маркировке лекарств. В каждую упаковку фармпроизводители должны будут внедрить
особый чип - электронный
идентификационный знак.
Крошечный гаджет будет содержать всю информацию о лекарстве, причем пронумерованной
окажется каждая пачка. Благодаря
такой защите цепочка «производитель - дистрибьютор - аптека»

станет прозрачной, а фальсификат
к покупателям просто не пустят.
В Министерстве подчеркивают:
участие в эксперименте - дело
сугубо добровольное. Захочет
фармкомпания «зачипировать»
свою продукцию - нужно будет позаботиться об оборудовании и технологии. Аптеки же предполагается
оснастить считывающими устройствами - перед тем как выдавать
лекарство покупателю, провизор
отсканирует упаковку и убедится,
что с лекарством все в порядке.
«РГ»

Отыграться удалось на исходе получаса игры. Валерий Захаров, отчасти
виноватый в пропущенном мяче, подключился, как это он умеет, по своему
флангу и покатил в центр штрафной
на Дениса Рахманова. «Волга» могла
уйти на перерыв, лидируя в счете,
однако выстрел Игоря Бугаенко
пришелся в стойку, натягивающую
сетку. Во втором тайме соперники
показали строгий футбол, однако
вырвать преимущество не смогли
ни ульяновцы, ни челябинцы. Итог
- боевая ничья, 1:1.

Стали студенты электриками
Этим летом учащиеся Ульяновского политеха трудились в крупнейшей
в регионе энергетической компании,
помогая готовить объекты к осеннезимнему периоду.
Полтора месяца студенты энергетического факультета трудились на объектах электросетевого хозяйства. Все
ребята были официально трудоустроены
электрослесарями и электромонтерами
третьего разряда и весь сезон работали
как полноправные сотрудники. Перед
началом трудовой смены все участники
студенческого строительного отряда
прошли обязательный инструктаж по
технике безопасности, проверку знаний
по охране труда и получили вторую группу
электробезопасности.
Так как у студентов нет необходимых
навыков для непосредственного обслуживания энергообъектов, они помогали
опытным специалистам в хозяйственных
и строительных работах - установке пожарных ящиков, подготовке оборудования подстанций к ремонтам, покраске.
По словам ребят, для них это бесценный
опыт для будущей учебы, а, возможно, и
шанс обрести профессию на всю жизнь.
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Люди и их тексты: поездка
за необычным фольклором
Старинные песни и танцы под гармошку и балалайку, рассказы о необычном и сверхъестественном,
лечебные заговоры и описания свадебной игры «В
покойника» - вот тот далеко не полный перечень
текстового «улова», который собрали фольклористы
этим летом в нашем регионе.
Очередная фольклорно-этнографическая экспедиция была
организована специалистами научно-образовательного центра
«Традиционная культура и фольклор Ульяновского Поволжья»
УлГПУ и областного Центра
народной культуры (руководитель поездки - Михаил Матлин).
Также в полевом исследовании
приняли участие представители
ансамбля «Симбирск», педагоги
и воспитанники ульяновской детской школы искусств №7.
В 2016 году исследователи
народного творчества работали
в Базарносызганском и Барышском районах. В качестве базового было выбрано село Папузы.
Фольклористы побывали и в
соседних поселениях - Юрловке,
Вороновке, Ясачном Сызгане,
Аристовке и других.

Атомная бомба
и помещичьи
колокольчики
Обычно за короткое экспедиционное время получается встретиться с одним (редко - двумя)
выдающимся рассказчиком или
песенником. Однако поездка этого
года - исключение. Исследователи
не просто «зафиксировали» фоль-

- Бомба была среднего размера, ее взорвали метров четыреста от поверхности земли.
Народу облучилось уйма, я и сам
тогда, наверное, дозу получил
- неслучайно меня в 1980-е года
частично парализовало.
Ларцев - уникальный человек,
общение с ним оставляет удивительное послевкусие - живое
ощущение истории. Устные
воспоминания, записанные им
от собственных дедов-прадедов, подкрепляются бережно
хранимыми «артефактами» и
выписками из архивов.
- Вот у меня есть колокольчики, которыми жена местного помещика подзывала домашнюю
прислугу. Звон был разный, и
каждый в доме знал, как откликаться, допустим, на звук
среднего или маленького колокольчика, - говорит дед Юра
об одной из своих коллекций
старинных предметов.
На основе видеоматериалов,
отснятых во время встреч с
Ларцевым, скорее всего, будет
создан небольшой фильм.

Мышь как средство
от грыжи
Несомненная удача экспедиции2016 - встреча с Клавдией Ивановной Васиной, также жительницей
села Папузы. Песенница, рассказчица, очень гостеприимная и
радушная хозяйка, «баба Клава»
распахнула для фольклористов не
только двери собственной избы,
но и своего сердца.
- Я как будто с вами целую жизнь
прожила! - признавалась она, расставаясь с собирателями.
Васина родилась в соседнем
селе Приют (по-местному произносится «Приюрт»), которое сейчас
уже существует только на карте.
Вместе с исследователями Клавдия Ивановна посетила вымершее
село, и это позволило записать
множество интересных текстов.
Так, баба Клава вспомнила,
что в одной из изб Приюрта про-

Дед Юра Ларцев листает
свой блокнот
с краеведческими
записями, в котором - целая
энциклопедия об истории
села Папузы
клорные тексты, удалось сделать
нечто большее: почти ежедневно
совершались настоящие маленькие открытия, связанные с яркими
личностями и удивительными человеческими судьбами.
- Я ведь своими глазами видел
взрыв атомной бомбы! Дело
было в Тоцком в 1954 году. Раньше об этом даже упоминать запрещали, а сейчас за давностью
лет можно, - улыбается Георгий
Ларцев, житель села Папузы.
«Дед Юра» (так его называют
все односельчане) - бывший учитель, местный краевед и большой знаток истории окружных
сел. Он способен часами рассказывать и о дореволюционных
событиях, и об увлекательных
подробностях собственной биографии. К примеру, его описание
секретных тоцких военных учений, которыми руководил сам
Георгий Константинович Жуков,
действительно слушается на
одном дыхании.

Заброшенная церковь села Вороновка, над которой,
по уверениям местных, видели НЛО
живала местная знахарка, которая лечила грыжу у детей весьма
оригинальным способом.
- Она ловила мышь - так, чтобы
та оставалась живой, и обертывала ее марлей. На грыжу тоже
накладывалась марля. Затем
мышь подносилась к грыже,
при этом тетя Надя (знахарка)
читала особую молитву. Мышь
грызла марлю, кусала до крови
место грыжи - и болезнь вскоре
проходила, - уверяет наша собеседница.
От Васиной записаны и интересные тексты о домовом. В
Приюрте домашнего «хозяина»
принято было задабривать: на
стол обязательно ставили варенье, печенье и детскую куклу.
- Ни в коем случае нельзя
оставлять ножи на столе, иначе
он начнет озоровать: бить посуду, мучить скотину.
Кстати, к кухонным ножам
«тревожно» относятся не только
здешние домовые. Например,
в соседних Ясачном Сызгане и
Вороновке они применялись для
того, чтобы отпугнуть колдунов.
- Вот знаешь про какого-то
человека, что он приколдовывает - надо, когда его увидишь,
воткнуть нож снизу в столешницу
(острием вверх). Тогда он мигом
уйдет, вообще не сможет даже
мимо твоей избы пройти: развернется и усвистит, куда глаза
глядят, - уверяли нас бабушки
из Ясачного.

у трех покойников. Улучить минутку и безымянным пальцем
правой руки умершего обвести
пятнышко с молитвой. Моя мать
так сделала, и мы не заметили,
как у сына все пропало.
Здесь же в Вороновке многие
видели и другой популярный
«объект» повествований о необычном - НЛО.
- Вот у нас тут церковь полуразрушенная, ее разорили еще в
1930-е годы. Однажды идем вечером с подругой, и как раз над
церковью летит продолговатое
«блюдце» с двумя окошками.
Я не из пугливых, но тут такой
страх нашел, что мы бежали без
памяти до дома, а затем месяца
полтора вечером боялись из
избы выходить. Вот такой испуг
необъяснимый находит, когда
эти «тарелки» видишь!

читала заговоры - чтобы «крик»
перешел на петуха, - вспоминает
наша собеседница.
Прочитав журнальную статью, она попробовала сначала
полечить своих близких, затем
помогла соседке, страдающей
от боли в спине.
- Понимаете, я, когда к больному месту руку подношу, чувствую,
что она у меня нагревается, как
от печки. И вот повожу-повожу
рукой, молитву прочитаю - у
людей болезнь и проходит. Я
сначала думала, что так все люди
могут, а оказалось, что боль
снимают немногие.
Татьяна также помнит особый
заговор от «крика», который
читала ее мать: «Спаси, Господи, младенца (имярек) от крика
ночного-полуночного, утреннего-полутреннего, обеденнегополуобеденнего и вечернего-полувечернего».
Надо сказать, что такое сочетание традиционных знаний
и сведений, почерпнутых из
популярных журналов и книг,
- распространенное явление в
современном селе.

Дедушка Лева
В заключение стоит упомянуть и о другом небольшом
экспедиционном открытии. В
селе Вороновке записаны рассказы о местночтимом святом старце Леонтии, который жил
там в конце 19-го века. Жители
окрестных сел приходили к нему
за советом и исцелением. Затем
старец переехал в другое село
- Красную Поляну Барышского
района. Несмотря на то, что Леонтий (как называют его местные
- «дедушка Лева») пока официально не канонизирован, в Крас-

Оборотни, НЛО
и безымянный палец

Клавдия Васина показывает,
какого роста домовой:
«Он небольшой, с бородкой,
а привередливый:
его задабривать надо!»

Наиболее яркие и подробные
тексты о колдунах и оборотнях
были записаны в селе Вороновка. В свое время там жила
семья, о которой поговаривали
«нехорошее».
- Мама мне рассказывала:
тогда только газеты на селе в
моду вошли, из них делали и
украшения на елку, и занавески
на окна. Так вот им было лет по
двенадцать, девчонкам-то, слышат: стук в окно. Раскрыли эти
газеты, а там - три лошадиных
головы. Выбежали из избы - ан
лошадей-то никаких и нет! Это
все вот колдунья Аринья да ее
отец творили, - рассказывала
нам одна из местных жительниц.
Ей же пришлось в конце 1980-х
годов воспользоваться одним
колдовским приемом, чтобы
вылечить своего сына.
- Родила я его с каким-то белым
пятнышком на виске. Сначала
вроде ничего, а затем оно начало
расти и краснеть. И вот мне одна
здешняя бабушка посоветовала:
нужно побывать на похоронах

Могила старца Леонтия - с нее берут землю
для исцеления от различных болезней

«Спаси от крика
обеденногополуобеденного»
Еще одно незабываемое
экспедиционное знакомство встреча с местной действующей
знахаркой (конкретное село и
настоящее имя «знающей» не
называем по известным причинам). Татьяна открыла в себе
необычные способности неожиданно - после прочтения в
каком-то журнале об известной
целительнице Джуне.
- Вообще, в нашем роду многие
лечили: к маме приносили детей,
которые страдали от «крика».
Тетя лечила грыжу и сглаз. Я же
никогда этим особо не интересовалась. Помню вот только, что
мама ходила с больным ребенком к куриному нашесту и там

ной Поляне он давно почитается:
с его могилы берут землю для
исцеления от хворей, справляют
дни рождения и смерти старца,
приходят в здешнюю церковь,
чтобы помолиться «дедушке
Леве» о здравии.
Около десяти лет назад исследователи столкнулись с аналогичным,
стихийно сложившимся культом в
Инзенском районе: в селе Пятино
так же почитается местный святой
- отец Максим. Сейчас, кажется,
официальная церковь готовится
его канонизировать.
Участники экспедиции благодарят отдел культуры Базарносызганского района за
содействие в организации поездки, а руководство средней
школы села Папузы - за радушие и гостеприимство.
Евгений Сафронов

культура
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Жизнь в искусстве и искусство
в жизни Аркадия Егуткина
Этого мастера 16 августа поздравляли с 80-летием в
Картинной галерее Ульяновского регионального отделения
Союза художников России.
В свою очередь народный художник
России, Почетный гражданин Ульяновска
Аркадий Егуткин подарил горожанам
персональную ретроспективную выставку
под названием «Память».
В выставочных залах галереи - итог
его творческих свершений в живописи.
Художник впечатляет разнообразием
тем, сюжетов и стилей. Он - философ,
интеллектуал, которого волнует как все
прекрасное, так и негативное в истории и
современности. Мастер умеет выразить в
красках и линиях свою мысль через образ, знак, символ. Над смыслом многих
его картин можно долго стоять в размышлениях.
Картина «Диалог. Автопортрет с отцом» - это безмолвный разговор с не
вернувшимся с фронта отцом. Работа
необычна тем, что профиль отца «вписан»
в анфас лица сына, они единое целое, несмотря на разделяющее их время.
«Стадо» - гонимые неведомым пастырем коровы, в глазах которых застыл
ужас, обречены на что-то ужасное и неспособны сопротивляться - рефлексия
Егуткина на события, последовавшие за
развалом СССР. Ступающий по черепам
сытый и наглый «Вселенский кот»,
уверенный в своей безнаказанности,
- его размышление о власти в другой

философской работе.
О страстной любви художника к русской прозе и поэзии свидетельствует
большая серия произведений. Здесь
портреты Пушкина, Языкова, Тютчева,
Блока, Пастернака, Есенина, Цветаевой,
Благова…
А наш земляк Иван Гончаров запечатлен мастером в окружении созданных его
воображением и пером героев во главе с
Ильей Обломовым. Вообще, выдающиеся
деятели края всегда вызывали у художника интерес. И он часто находил неожиданные подходы к их изображению. Гимназиста Володю Ульянова он, например,
представил парящим в небе над большим
памятником в Ульяновске, поставленным
ему уже как лидеру революции и основателю советского государства.
Мастер не раз обращался к мифологическим и библейским темам. Его
всегда волновала женская натура, о чем
свидетельствуют полные восхищения
перед красотой прекрасной половины
портреты и обнаженные на тематических
полотнах.
На открытии выставки Аркадия Ефимовича яблоку негде было упасть от его
коллег по Союзу художников России,
друзей, представителей творческих союзов и власти.

НАША СПРАВКА

Родина

Диалог. Автопортрет с отцом

Почти всЁ о букве Ё,
или Буква Ё и всЁ-всЁ-всЁ
17 августа исполнилось 220 лет со дня
ввода в русский алфавит буквы «Ё».
Что же известно о самой молодой литере и правилах её употребления? Об этом рассказывает старший
научный сотрудник Литературного музея «Дом Языковых» Дарья Козловская:
- «Молодость» буквы «Ё» связана со сравнительно поздним появлением обозначаемого ею звука. В
церковнославянском языке просто не было необходимости в этой литере. Влияние разговорного языка
на литературный и их сближение породили проблему
в отражении на письме звука [о] после мягкого согласного, а также сочетания звуков [йо] в начале слова,
после гласных и после разделительных мягкого и
твердого знаков. В числе возможных вариантов предлагали самые разные символы: «о» с двумя точками
наверху, «о», разделенную пополам горизонтальной
или вертикальной чертой, буквосочетание «iо»…
Одним из первых реформаторов, связавших своё
имя с появлением новой буквы русского алфавита,
стала княгиня Екатерина Романовна Дашкова. Будучи
директором Петербургской Академии наук и председателем Императорской Российской академии,
на одном из заседаний она задала собравшимся
вопрос о правомерности написания слова «iолка»
и возможности замены того самого сочетания «iо»
на одну-единственную букву. Таковой явилась «Ё»
с двумя точками над ней. Подобное начинание Е.К.
Дашковой посчитали целесообразным, и «18 ноября
1784 г. буква «Ё» получила официальное признание».
Но это вовсе не означало, что с этого момента она
употреблялась на письме и в печати повсеместно. Ряд
исследователей называют датой начала типографического тиражирования новой литеры 1795 год, когда
в Московской университетской типографии Х. Ридигера и Х. Клаудия была опубликована книга «И мои
безделки» поэта, баснописца и нашего знаменитого
земляка И.И. Дмитриева.
Важнейшую роль в прочном укоренении традиций
написания буквы «Ё» и её популяризации сыграл писатель, историограф, один из крупнейших реформаторов
русского литературного языка и другой выдающийся
уроженец Симбирской губернии Николай Михайлович
Карамзин. 17 августа 1796 года в той же университетской типографии увидел свет его стихотворный альманах «Аониды, или Собрание разных новых стихотворений». Публикуя стихотворение «Опытная Соломонова
мудрость, или Выбранные мысли из Экклезиаста»,
редактор Карамзин заменил в слове «слiозы» «iо» на
букву «Ё» и обосновал подобное нововведение в примечаниях. Фактически с этого момента седьмая буква
русского алфавита получила широкое распространение, что не создало особой проблемы для печатников.

Как предполагают, они позаимствовали новую литеру
из французского шрифта, где она носит имя «трема»
и используется по сей день.
Последующие эпохи внесли свою лепту в решение
вопроса об употреблении буквы «Ё». Например, в советское время вплоть до 1942 года её использование
признавалось «желательным, но не обязательным». А
в 1945 году даже был отпечатан специальный справочник, который регламентировал правила употребления
только одной буквы русского алфавита - «Ё»!
На сегодняшний день в качестве условий обязательного написания «Ё» выступают случаи, когда
существует необходимость предотвратить неверное
чтение или понимание слова, когда буква «Ё» указывает на правильное произношение слова, а также в
специальных текстах. В современном русском языке
она присутствует более чем в 12500 словах, в тысячах имён, фамилий и географических названий. В
связи с этим в официальном документе «О решениях
Межведомственной комиссии по русскому языку» от
3.05.2007 года содержится следующая рекомендация: «…применение буквы Ё в именах собственных
должно быть бесспорным и обязательным».
История «Ё» будет не полной без упоминания о
памятнике букве в Ульяновске. Его идея возникла
в среде местных краеведов в 1997 году и достигла
своего воплощения в работе мастера Александра
Зинина. Открытие памятника, установленного перед
восточным фасадом Дворца книги (на фото), состоялось в 2005 году.

Аркадий Ефимович Егуткин родился
в 1936 году в Гомеле.
В Ульяновской области живет с 1942
года, в Ульяновске - с
1947 года. Окончил
художественный факультет Московского
полиграфического
института. С 1975 года - член Союза художников России и заместитель председателя Ульяновского отделения Союза художников. С
1995 по 2012 годы он возглавлял Ульяновскую
региональную организацию Союза художников России. С 1967 года художник - участник
областных, зональных, республиканских,
всесоюзных и международных выставок. Его
произведения находятся в музеях, частных
коллекциях в России и за рубежом.

Поклонение волхвов

Трубите общий сбор!

Состоялся сбор труппы Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова.
Симбирской сцене предстоит насыщенный первый год
нового театрального десятилетия. Ульяновский драматический, завершив 230-й юбилейный сезон, стоит на пороге
нового десятилетия и планирует открыть его ярко.
20 августа при аншлаговом зале пройдет торжество, посвященное открытию сезона. Зрители смогут насладиться не
только презентацией премьер юбилейного и нового сезонов
на сцене, но и насыщенной программой в театральном фойе.
27 и 28 августа состоится премьера спектакля «Безымянная
звезда» по пьесе Михаила Себастиана. Постановку осуществил режиссер из Санкт-Петербурга Анатолий Морозов в
содружестве с главным художником театра Владимиром
Медведем. Первые зрители «неоконченной симфонии в
двух частях» (так определили жанр пьесы его авторы) получат шанс выиграть именную звезду и внести свое имя в
Международный каталог небесных тел.
В сентябре режиссер Олег Липовецкий и художник Яков
Каждан развернут на ульяновской сцене масштабное историческое полотно по повести Александра Пушкина «Капитанская дочка». В спектакле будет занята вся труппа театра.
Любителей камерного театрального формата ждут сразу
три премьеры на Малой сцене театра. Народный артист России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая
маска» Станислав Железкин и художник Дмитрий Бобрович
приступают к репетициям пьесы болгарского драматурга
Стефана Цанева «Вторая смерть Жанны д’Арк». Спектакль
станет второй работой Дмитрия Бобровича на нашей сцене.
Уже готовы его эскизы к спектаклю «Крутые виражи» по
пьесе Эрика Ассу, которую начинает репетировать режиссер
Максим Копылов. А Александр Лебедев продолжает работу
над спектаклем «Играем Гофмана» по произведению современного драматурга Михаила Хейфеца. Сценическое оформление для фантазии на тему сказки о крошке Цахесе создает
молодой ульяновский художник Павел Клементьев.
Кроме плотного рабочего графика, на родной сцене артистов ждет несколько крупных театральных фестивалей:
только до нового года ульяновские лицедеи будут представлять регион в Самаре и страну в Армении и Израиле.
Идет серьезная подготовка к III Международному фестивалю «История Государства Российского. Отечество и судьбы»: он пройдет на сцене Ульяновского драматического
театра в начале декабря. К 250-летию Николая Карамзина
на его родину съедутся театральные коллективы из Америки, Москвы, Владимира, Пензы и Сергиева-Посада.
Бурными аплодисментами встретили пополнение актерской
труппы: в коллектив влился молодой мастер сцены, выпускник
курса народного артиста РФ, лауреата Государственной премии России Бориса Александрова Николай Авдеев. Дебютной
ролью Николая на сцене драмтеатра станет роль Грига - возлюбленного главной героини в премьерном спектакле «Безымянная звезда». Кроме того, в коллектив вернулась актриса
Кристина Каминская, и был принят выпускник УлГУ со славной
актерской фамилией - Юрий Ефремов. На этом радостные новости не закончились: поздравили летних именинников, а также
- Екатерину Поздышеву с рождением дочери Светланы.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Юрий Варченко: «Факты замалчиваться не будут!»
В работе совещания приняли участие
более 400 сотрудников подразделений
ГИБДД УМВД России по Ульяновской области. Перед госавтоинспекторами выступил
начальник УМВД России по Ульяновской
области генерал-майор полиции Юрий
Варченко (на фото), начальник УГИБДД
УМВД России по Ульяновской области Геннадий Полухин, начальник Управления по
работе с личным составом УМВД Алексей
Жуков, а также заместитель председателя
Совета ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск УМВД России по Ульяновской области Михаил Дылдин.
Открывая заседание, Юрий Варченко отметил, что на плечи госавтоинспекторов возложены важнейшие задачи по сохранению
жизни участников дорожного движения, обеспечению порядка и безопасности на дорогах,
профилактике ДТП. Порой остановка госавтоинспектором одного пьяного водителя за
рулем может сохранить жизни десяткам ни в
чем не повинных граждан. Важность данной
профессии сложно переоценить, по сути, она
является народной, о чем говорят многочисленные отзывы граждан. Зимой этого года
инспекторы специализированной роты ДПС
ГИБДД лейтенанты полиции Александр Тихонов и Алексей Чернов спасли от замерзания
водителя, у которого на трассе кончилось
топливо, инспекторы ДПС ГИБДД МО МВД
России «Барышский» в 30-градусный мороз
оказали помощь пассажирам сломавшегося

Выявлять
коррупцию
совместно
Контрольно-счет-

ная палата Ульяновска подписала соглашение о взаимодействии с городским
УМВД в деле противодействия коррупции.
Соглашение определяет порядок организации сотрудничества сторон в сфере
предупреждения, пресечения и выявления
правонарушений, связанных с незаконным
использованием бюджетных средств и муниципального имущества,
уклонением от уплаты
и перечисления налоговых и неналоговых
доходов.
Планируется, что
ведомства могут обмениваться информацией и опытом работы,
проводить совместные
контрольные и экспертно-аналитические
мероприятия, а также
участвовать в мероприятиях, направленных
на противодействие
коррупции.
Соглашение вступило в силу сразу после
подписания. Подписи
в документе поставили председатель КСП
Наталья Кузнецова
и начальник Управления Министерства
внутренних дел РФ по
Ульяновску Владимир
Кузоваткин.

Валютные мошенники

Некая компания, предлагавшая ульяновцам простой способ
заработка на международном валютном рынке, обвиняется в
мошенничестве.
Торговля валютой через Интернет кажется для многих легким и
безопасным видом заработка. Именно на этом и стремятся сыграть
нечистые на руку дельцы - заманить человека в свою систему, после чего просто разорить его счет. Многие помнят, как несколько
лет назад поднялась волна жалоб от ульяновцев, лишившихся на
валютном рынке денег, машин, квартир и, вдобавок, заработавших
проблемы со здоровьем. И, тем не менее, подобная деятельность
продолжает процветать.
По версии следствия, в период с 2015 по 2016 год сотрудники
некой компании, офис которой располагался в самом центре
Ульяновска, через региональные средства массовой информации
распространяли объявления о приеме на работу различного персонала. Откликнувшиеся граждане проходили соответствующее
собеседование, после чего проводилось краткосрочное обучение.
Затем, под предлогом получения в короткое время крупных денежных средств, предлагалось воспользоваться услугами компании по
игре на международном валютном рынке. Согласившиеся граждане
перечисляли крупные денежные средства на счета фирмы. В свою
очередь работники фирмы предоставляли вкладчикам информацию
о заведомо проигрышных валютных сделках. Пресечь деятельность
организации удалось в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с
организованной преступностью. В рамках расследования уголовного
дела проведены обыски в помещениях компании, задержаны трое
сотрудников организации. По предварительным данным, от действий
мошенников пострадало более 20 жителей Ульяновской области.
Сумма ущерба составляет порядка миллиона рублей.
По факту возбуждено уголовное дело, виновным грозит до десяти
лет лишения свободы.

За все
заплатила…
покойница
Ульяновский индивиду-

Наркопритон закрыт,
организаторы осуждены

Очередная «нехорошая квартира», где часто любили собираться наркоманы, разоблачена полицией. Она располагалась
на проспекте Гая в Железнодорожном районе Ульяновска.
Содержание злачного места представляется многим выгодным
бизнесом, ведь, к сожалению, находятся те, кто желал бы употреблять наркотики, не привлекая к себе излишнего внимания. Прекрасно осознавали это и гражданские супруги - 35-летний Сергей
М. и 31-летняя Екатерина К. Оба уже имели в прошлом нелады с
законом (она привлекалась за причинение тяжкого вреда здоровью, он - за попытку организовать наркоторговлю), были хорошо
знакомы с потенциальным контингентом, а главное - располагали
жилплощадью. В скором времени их квартира стала излюбленным
«местом отдыха» для любителей смертоносного зелья. А чтобы не
привлекать внимания, была продумана система конспирации - допускались в притон лишь знакомые и проверенные люди.
Однако скрыться от полиции им не удалось - в результате спецоперации наркопритон был ликвидирован, а его организаторы
задержаны и привлечены к уголовной ответственности. На основании представленных прокуратурой Железнодорожного района
Ульяновска доказательств К. и М. были признаны судом виновными
в содержании притона для потребления наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а последний,
кроме того, в незаконном приобретении наркотиков в значительном
размере. Они приговорены к трем годам колонии общего режима и
трем с половиной годам колонии строгого режима, соответственно.
Приговор вступил в силу.

Трое засвияжских парней
пытались выбить из своего
сверстника крупную сумму
денег, мотивируя это тем, что
он якобы должен выплатить
долг за своего друга.

В 90-е годы прошлого столетия школьный
рэкет был достаточно распространенным
явлением, и те ребята, кто был сильнее, зачастую не брезговали поживиться за счет
одноклассников и тех, кто помладше. Как
оказалось, подобный способ заработка вновь
входит в моду. Как показывает практика, подростки, насмотревшись криминальных сериалов, берут на вооружение некоторые приемы
героев и под определенным предлогом могут
заставить сверстников раскошелиться. На
днях такой случай пресечен в Засвияжском
районе Ульяновска.
В дежурную часть поступило сообщение
от гражданки о том, что с ее сына вымогают
крупную сумму денег. Полицейские быстро
установили, что трое молодых людей под
надуманным предлогом вымогали 50 тысяч
рублей у своего ровесника - 16-летнего
учащегося старших классов. Якобы парень в

часть собственной безопасности, в которой
установлен круглосуточный телефон доверия - (8422) 67-87-80, позвонив по которому, граждане могут оставить сообщение
о противоправных действиях со стороны
стражей порядка.

Если и вы стали жертвой мошенников, сообщите по телефону:
73-71-41. Возможно, именно ваша информация поможет привлечь
злоумышленников к ответственности.

Подростки-вымогатели
fotki.yandex.ru

альный предприниматель
обвиняется в мошенничестве с пенсией умершей
матери.
Настоящей золотой жилой
обернулась для 54-летнего
Евгения К. кончина его матери. В наследство ему перешла ее пенсионная карта,
которую он вскоре пустил в
ход. Уже месяц спустя после
похорон предприниматель
начал обналичивать перечисляемые на карту средства, а также расплачиваться
ей в магазинах. Следствие
установило, что за несколько месяцев мошенник причинил областному отделению
Пенсионного фонда России
ущерб на сумму более 125
тысяч рублей. И если бы не
очередная прокурорская
проверка, обман мог бы так
и остаться незамеченным.
В связи с доказанными
обстоятельствами К. предъявлено обвинение по части
1 статьи 159 УК РФ (мошенничество), предусматривающей наказание в виде
лишения свободы на срок до
двух лет. После утверждения
обвинительного акта прокуратурой Ленинского района
Ульяновска уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения по существу.

на трассе автобуса, организовав их доставку
до областного центра.
Несмотря на то, что основная часть сотрудников достойно выполняет служебные
обязанности, некоторые все же допускают
нарушения законности и дисциплины, чем
порочат честь органов внутренних дел и
вызывают негативную реакцию со стороны
граждан.
В рамках совещания начальник областного
УМВД остановился на фактах проверки в
отношении должностных лиц ОГИБДД МО
МВД России «Чердаклинский». Напомним, по
предварительным данным, должностные лица
получали незаконное денежное вознаграждение от индивидуальных предпринимателей
за организацию беспрепятственного проезда
по территории области большегрузных автомашин. По данному факту следственными
органами принято решение о возбуждении
уголовного дела. Данная информация получила широкое распространение в СМИ, была
опубликована на официальном сайте УМВД
России по Ульяновской области. Юрий Варченко подчеркнул, что выявление нечистых на
руку сотрудников является принципиальной
позицией УМВД России по Ульяновской области, и подобные факты замалчиваться не
будут.
Также в полиции существует специализированный отдел по выявлению и пресечению
противоправных действий сотрудников органов внутренних дел - оперативно-розыскная

fotki.yandex.ru

На днях в УМВД России по Ульяновской области состоялась встреча руководства
службы с сотрудниками Госавтоинспекции.

течение недели должен был отдать деньги за
своего друга, который, по словам вымогателей, разбил мобильный телефон у одного из
них. Не получив запрашиваемую сумму через
неделю, злоумышленники стали угрожать потерпевшему физической расправой. Парень
рассказал о сложившейся ситуации маме,
которая обратилась в полицию. Сотрудники
МО БОП УУР УМВД России по Ульяновской
области организовали встречу потерпевшего
с подозреваемыми, где задокументировали
факт передачи денег последним в сумме две
тысячи рублей. Несмотря на то, что сумма не
соответствовала запрашиваемым требованиям, подозреваемые заверили потерпевшего,
что «больше у него проблем не будет». В ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятиях полицейские установили личности всех
троих подозреваемых.
По данному факту следственным отделом

по Засвияжскому району возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 163
УК РФ. Это предусматривает максимальное
наказание до семи лет лишения свободы.
УМВД России по Ульяновской области обращается к родителям несовершеннолетних:
если имеются подозрения, что несовершеннолетний стал или может стать жертвой вымогателей, следует немедленно обратиться в
ближайшее отделение полиции либо в межрайонный отдел по борьбе с организованной
преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области по
адресу: Ульяновск, ул. Автозаводская, 5.
Как определить, что сын или дочь подвергается атакам вымогателей? Обратите особое внимание на следующие
изменения в поведении подростка:
- если ранее он с удовольствием ходил
в школу, а теперь боится;
- если он стал скрытным, старается
не выходить на улицу;
- если из дома стали пропадать деньги
или вещи, а у подростка увеличились
карманные расходы.
В любом из перечисленных случаев
стоит поговорить с ребенком и при необходимости обратиться в полицию.

Материалы страницы подготовил
Дмитрий Сильнов

здоровье

На прошлой неделе врио
Губернатора Ульяновской
области Сергей Морозов
посетил областную клиническую больницу, где ему
продемонстрировали пилотный проект по внедрению инновационной PACSсистемы (Picture Archiving
and Communication).
Функционал системы дает
возможность проводить виртуальное трехмерное обследование внутренних органов
пациента во время обычного
компьютерного исследования, вплоть до виртуального
планирования операций.
- Развитие информационных технологий должно положительно сказываться не
только на бизнесе и коммерческих предприятиях. Мы
должны сделать все, чтобы
новейшие разработки этой
отрасли вошли в нашу повседневную практику, облегчили
жизнь человека и помогли
решить множество застарелых проблем, в том числе в
медицине. Для нас это очень
важно, потому что за каждым
таким моделированием стоит
судьба человека и сохранение
его здоровья, - сказал глава
региона.
- PACS-система позволяет
эффективнее использовать
оборудование, повышать
качество диагностики, облегчать работу врачей и оперативно принимать решения
относительно тактики ведения
пациента. Так, недавно к нам
поступил пациент с аневризмой головного мозга, она
несла серьезную угрозу его
здоровью. С помощью новой
системы врачи вовремя ее обнаружили, затем эндоваскулярные хирурги с помощью
специальных микроспиралей
исключили аневризму из системы кровообращения. Данный метод малоинвазивный,
операция не требует вскрытия
черепа, уже через несколько
дней пациент вернется к своему обычному ритму жизни,отметила советник-наставник
при Губернаторе Ульяновской области по направлению
«Здравоохранение», председатель НП «Медицинская Палата Ульяновской области»,
главный врач ГУЗ «УОКБ»
Валентина Караулова.
В УОКБ к PACS-системе
подключены компьютерный и
магнитно-резонансный томографы, рентгенаппараты, ангиографы. Доступ к цифровому архиву возможен с любого
специально оснащенного рабочего места, находящегося
в закрытой корпоративной
сети. Таких рабочих станций
в УОКБ более 270.
- Сегодня все медицинские
организации объединены в
единую защищенную корпоративную сеть передачи медицинских данных. Информация
о пациенте становится доступной каждому врачу, работающему в этой системе, что
дает возможность оказания
дистанционных медицинских
консультаций, врачебных консилиумов. Ульяновская область имеет опыт удаленного
консультирования пациентов,
в том числе с использованием
возможностей федеральных
центров Москвы, Казани,
Санкт-Петербурга. В Ульяновской области во всех 87 подведомственных медицинских
организациях установлено
коммуникационное и компьютерное оборудование.
Оборудовано более четырех
тысяч автоматизированных
мест врача, в планах создать
еще тысячу, преимущественно
в сельской местности, - отметил министр здравоохранения
Ульяновской области Павел
Дегтярь.
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Секреты правильного
грудного вскармливания
С 1 по 7 августа в Ульяновской области прошла неделя поддержки
грудного вскармливания. Тема этой недели в 2016 году «Грудное вскармливание - ключ к устойчивому развитию».
вый месяц прибавка считается от
массы тела при рождении, которая
должна восстановиться к двухнедельному возрасту. Так называемые «контрольные» взвешивания
и сцеживания не могут служить
достоверным признаком нехватки
молока, но усугубить ситуацию могут, поскольку гормоны стресса,
выбрасываемые в кровь матери
в ответ на ожидание «плохих результатов», затрудняют выработку
и отделение молока.
Если факт нехватки молока
установлен, в первую очередь,
нужно обратиться к специалисту
и решить, нужен ли ребенку докорм. Самостоятельно принимать
такое решение категорически не
рекомендуется.

А теперь - несколько
практических советов
www.fotki.yandex.ru

Диагностика нового
уровня
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Время каждого кормления
Продолжительность кормления
должен определять ребенок. Ему
необходимо дать возможность
сосать грудь, пока он сам ее не
отпустит (при соблюдении техники прикладывания даже очень
продолжительные кормления не
приведут к повреждению соска).

Интервал между кормлениями
В первые 1-2 месяца жизни
ребенок может требовать грудь
(открывать ротик, поворачивать
голову, высовывать язычок, кряхтеть) очень часто, до 18-20 раз в
сутки. Это не означает, что молока
вырабатывается недостаточно: в
дальнейшем, при приобретении
новых навыков, ребенок перестает
«висеть на груди» и начинает все
больше интересоваться окружающим миром.
Частое прикладывание младенца к груди - необходимое условие
становления лактации. При этом
именно ночные кормления обеспечивают достаточный уровень
продукции грудного молока.
В первые три месяца жизни ребенка (до установления «зрелой»
лактации) перерывы между дневными кормлениями не должны составлять более двух часов, а между
ночными - более 3-3,5 часов. Слишком продолжительные интервалы
могут привести к застою и нехватке
молока. Чтобы легче просыпаться
для ночного кормления, стоит
правильно отрегулировать режим
сна и питания матери.
Необходимо, чтобы ребенок
полностью опорожнил одну грудь
перед тем, как дать ему вторую:
благодаря этому он получит достаточно молока, содержащего
жиры в высокой концентрации, а
также ферменты, облегчающие
усвоение компонентов молока.
Именно поэтому нет каких-либо
закономерностей, определяющих
«правильную» частоту смены
груди: в зависимости от того,
насколько была опустошена та
или иная грудь в предыдущее
кормление, мать принимает решение, к какой груди прикладывать
ребенка в следующий раз. При
недостаточном количестве молока допустимо предлагать ребенку

обе груди в одно кормление.
Важно: «перегрузка» углеводом
лактозой в отсутствие достаточного количества жиров (при частой
смене груди) может привести к
вторичной лактазной недостаточности, когда малыш становится
беспокойным, а в его стуле появляется большое количество пены,
также могут снизиться прибавки
массы тела.
Нет необходимости для матери в регулярных сцеживаниях
- технически правильные частые
прикладывания обеспечивают
выработку молока в точном соответствии с нуждами ребенка, что и
является единственно эффективной профилактикой избыточного
или недостаточного количества
молока.

Продолжительность грудного
вскармливания
Ведущие зарубежные и отечественные кураторы вопросов
детского питания опубликовали
официальные рекомендации по
суммарной длительности кормления грудью. Американская
академия педиатрии советует
продолжать его «столько, сколько пожелают мать и ребенок,
но не менее 12 месяцев», ВОЗ и
ЮНИСЕФ считают, что «почти все
матери могут продолжать грудное вскармливание до двух лет и
дольше», а Министерство здравоохранения РФ в приказе №572н от
1 ноября 2012 года оговаривает,
что «..при выписке родильницы
лечащим врачом даются разъяснения о пользе и рекомендуемой
продолжительности грудного
вскармливания (от шести месяцев
до двух лет с момента рождения
ребенка)».
На настоящий день нет доказанных фактов, свидетельствующих о
каком-либо вреде, причиняемом
здоровью матери и малыша продолжительным грудным вскармливанием. Между тем, женщине
длительное кормление обеспечивает действенную профилактику
рака груди и яичников, сахарного
диабета, заболеваний сердечнососудистой системы. А у младенца
снижается риск инфекционных заболеваний (органов дыхательной
системы и желудочно-кишечного

тракта), сахарного диабета и
ожирения, сердечно-сосудистых
и аллергических заболеваний,
нарушений прикуса и речевого
развития.
Оптимальная длительность исключительно грудного вскармливания, без допаивания водой или
соками и без докармливания или
прикармливания, - первые шесть
месяцев жизни ребенка.

Как повысить лактацию
В норме грудь выделяет ровно
столько молока, сколько ребенку
нужно. И все же бывают отклонения как в большую, так и в меньшую
сторону. Если первое повышает
риск развития у кормящей матери
мастита (воспаления груди) из-за
застоявшегося молока, то второе
плохо сказывается на самочувствии и развитии малыша.
Если у матери возникает ощущение, что молока не хватает,
проверить эту догадку можно,
оценив прибавку массы тела ребенка в течение некоторого промежутка времени. Согласно разработанным в 2006 году ВОЗ
новым стандартам роста детей,
вскармливаемых грудным молоком, ежемесячно ребенок должен
прибавлять минимум 500 г. В пер-

Первый совет - прописная
истина. Мама должна хорошо
питаться, высыпаться, не нервничать и бывать на свежем воздухе. Если есть возможность,
стоит попросить о помощи в
ведении домашнего хозяйства
кого-то из членов семьи или
нанять домработницу.
Второй совет также известен многим. Чем больше
малыш сосет, тем больше
выделяется молока. Поэтому,
если вам кажется, что ребенок недоедает, нужно чаще
прикладывать его к груди и
не отказываться от грудного
вскармливания.
Педиатры не рекомендуют «догрудное» кормление,
когда после родов ребенок
получает заменитель грудного
молока вместо молозива.
Дополнительные сцеживания помогут стимулировать
выработку молока, а сцеженное молоко послужит
докормом, если в нем есть
необходимость.
Третий совет касается питья.
Кормящей нужно пить больше
жидкости, не менее 1,5-2 л в
день. Существуют также травяные чаи, настои и отвары,
которые могут поддержать
лактацию. Нужно помнить, что
чаи - только дополнительное
средство, которое используется вкупе со всеми вышеперечисленными приемами. Иначе
результата не будет.

Женские консультации
г. Ульяновска
ГУЗ Городская клиническая больница №1 (Перинатальный центр).
Тел. 20-69-61, пр-т Врача Сурова, д. 4
ГУЗ Городская больница №2. Тел. 27-14-03, пр-т Нариманова, д. 91
ГУЗ Городская больница №3. Teл. 36-33-57, пр-т Гая, д. 45
ГУЗ Городская поликлиника №1 им. С.М. Кирова. Тел. 27-97-91,
ул. Гагарина, д. 20
ГУЗ Городская поликлиника №4. Тел. 27-41-43, ул. Камышинская, д. 41
ГУЗ Городская поликлиника №5. Тел. 58-63-05, пр-т Созидателей, д. 11
ГУЗ Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска.
Тел. 52-47-18, ул. Оренбургская, д. 27
ГУЗ Центральная клиническая медико-санитарная часть. Тел. 45-54-79,
ул. Достоевского, д. 22
Информация подготовлена при содействии ГУЗ «Ульяновский областной
центр медицинской профилактики» и Управления по реализации социально
значимых программ и проектов администрации города Ульяновска
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АФИША

Улыбнись!

Ищу хозяина

Маленькая девочка приходит со школы и говорит:
- Слушай, мама, а почему
все мне постоянно говорят,
что я невнимательная?
- Девочка, если честно,
то ты меня уже конкретно
достала! Ты в соседнем
подъезде живешь!

КОНЦЕРТЫ
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

ТЕЛ. 27-35-06
Проект «Лето с Ленинским
мемориалом»
20 августа, 17.00 - концерт
Ульяновского оркестра русских народных инструментов.
Дирижер - заслуженный артист России Евгений Федоров
(площадка у памятника Марии
Александровне с Володей Ульяновым), 16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
20 августа, 11.00 - «Как обрести друга», 3+
21 августа, 11.00 - «Теремок»,
3+

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Налетчики», 18+. «Арло. Говорящий поросенок», 0+. «Пит и
его дракон», 6+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Тайная жизнь домашних
животных», 6+. «Отряд самоубийц», 16+. «Диггеры», 16+.
«К черту на рога», 12+
25 августа, 18.30 - «Служанка» в киноклубе «Открытый
показ».
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Диггеры», 16+. «Тайная
жизнь домашних животных»,
6+
Зал «Огюст»
По 24 августа - «Случайно
беременна», 12+

БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
23 августа, 14.00 - исторический экскурс о Курской битве,
16+

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
19 августа, 11.00 - игра-викторина, посвященная Яблочному
Спасу, мастер-класс для участников клуба «Тропинка», 12+
БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
23 августа, 14.00 - виртуальное путешествие по литературным местам Москвы, 12+
БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
21 августа, 11.00 - игровая
программа, посвященная Дню
государственного флага России, 6+
БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
25 августа, 15.00 - час информации «Любимые актрисы
советского кино» в клубе «Беседка», 16+
БИБЛИОТЕКА №24
ИМ. А.С. ПУШКИНА
ТЕЛ. 44-65-66
24 августа, 13.00 - виртуальное путешествие по пушкинским
местам Москвы, 12+
БИБЛИОТЕКА №25
ТЕЛ. 46-28-59
21 августа, 13.00 - беседа о
творчестве А.А. Пластова, 12+
БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
22 августа, 13.00 - игровая

* * *
Она любила Париж, ментоловые сигареты и ванильный кофе. Но швейный
техникум быстро выбил из
нее эту блажь.

программа ко Дню воздушного
Флота РФ, 12+

МУЗЕИ

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТРМУЗЕЙ 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).

Ульяновские волонтеры недавно нашли и выходили двух
очаровательных щенков: ктото просто привязал их в кустах
и оставил умирать от голода.
Сейчас собаки чувствуют
себя отлично, им около пяти
месяцев. Щенки стерилизованы. Песчанка (белого цвета)

- очень веселая, отличный
компаньон. Варя (черная) хорошая охранница, вырастет
крупной.
Телефон +79176101061.
Группа помощи бездомным
собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

* * *
- Слушай, ты где так загорел?
- Огород в воскресенье
копал...
- Приходи завтра ко мне
загорать!
* * *
Отпуск похож на любовь:
воображаешь его с наслаждением, получаешь не то,
что воображал, и вспоминаешь с ностальгией.

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

* * *
- Готово, начальник!
- Что, сделал?
- Нет, сломал!
* * *
Сидят две бабульки на
лавочке. Одна другую спрашивает:
- Ты помнишь, как меня
зовут?
Другая задумалась и говорит:
- Тебе срочно?

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

* * *
У нас в последнее время
была такая жара, что я не
выдержала и наконец-то
поставила в доме кондиционер. И, вы знаете, помогло - со следующего
дня пошел дождь и стало
прохладнее!

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

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

* * *
Он любил преувеличивать, даже в анкете, в графе
«место рождения», писал:
«Восьмипалатинск».
* * *
Уже на пятый день диеты
Маша мух на лету ловила
ртом.

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

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
20 августа, 15.00 - открытие
выставки «Долгий путь к Аввакуму» (фото Н. Пашинина
крестного хода старообрядцев
в Пустозерске).

* * *
- Когда я выйду на пенсию, то абсолютно ничего
не буду делать. Первые
месяцы просто буду сидеть
в кресле-качалке.
- А потом?
- А потом начну раскачиваться.

* * *
Запрыгивая в общественный транспорт утром, понимаешь, зачем в детском
садике учили играть в игру
«Займи стульчик».

Ответы

Прогноз погоды
НОЧЬ

ДЕНЬ

на сканворд от 12 августа

