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Уличное освещение Ульяновска продлили
на один час.
Ранее городские фонари переводились в ночной режим в 24.00. Напомним, данный режим
используется для экономии электроэнергии: в
указанное время гасится около 50 процентов
городских ламп. По просьбам жителей теперь
это стало происходить в час ночи.
Как отметил замглавы администрации города
Александр Черепан, такая мера должна повысить безопасность на улицах Ульяновска.

В регионе

За последние пять лет протяженность
отремонтированных дорог Ульяновской
области увеличилась в восемь раз. В 2011
году восстановили 29 км региональных
трасс, а в 2016 году эта цифра увеличилась
до 250 км.
По информации специалистов областного
Министерства промышленности, строительства,
ЖКК и транспорта, в 2016 году из федерального бюджета поступило 322,1 миллиона рублей
на ремонт региональной и местной улично-дорожной сети Ульяновской области. В настоящее время все работы в рамках межбюджетных
трансфертов уже выполнены. Как отметили
в Росавтодоре, наша область вошла в число
регионов-лидеров по реализации федеральных
средств, выделенных на дорожные работы.

В стране

Со вчерашнего дня в России вступили в
силу новые правила сдачи экзаменов на
получение водительских прав.
Усложнилась как теоретическая часть, так и
практическая. Например, если претендент допускает одну ошибку в тематическом блоке, он
получает еще пять дополнительных вопросов.
Что касается практики, то теперь ученику предстоит сдавать пять обязательных элементов,
а не три, как было ранее. Кстати, теперь разрешается сдавать теорию и площадку в самой
автошколе.

Здравствуй, родная школа!

Вчера героями дня стали наши
ученики и ученицы. Их веселые
голоса звучали в каждом
школьном дворе, и первые в
новом учебном году звонки
прозвенели…
1 сентября за парты Ульяновска сели более 55
тысяч учащихся, из них 6805 - первоклассники, на
350 человек больше, чем в прошлом году. Своих
старых и новых друзей встретили 83 школы, включая

79 дневных и 4 вечерних, а также 11 детских школ
искусств, 13 детско-юношеских спортивных школ, 18
организаций дополнительного образования детей,
130 детских садов.
В этом году все школы готовы к новому учебному году на 100%. Выполнены запланированные
ремонтные работы, проведены гидравлические
испытания систем теплоснабжения, отчистка систем вентиляции, замеры сопротивления изоляции,
проверка работоспособности системы АПС, так что
учиться нашим детям будет, как и прежде, тепло,
уютно, интересно и безопасно.
Этой осенью школы приняли не только учеников,
но и 38 молодых специалистов, из них окончивших
учебные заведения в 2016 году - 30.

2 и 3 сентября во всех общеобразовательных
организациях региона будут проведены уроки, посвященные трагедии в Беслане. 3 сентября в 9.00 на
площади 100-летия со дня рождения В.И. Ленина,
у памятника Дмитрию Разумовскому, состоится
митинг-реквием с участием учащихся гимназии
№1 Ульяновска, будет работать Пост №1. В 13.00
у памятника студенты педагогического колледжа
проведут урок мужества. Его слушателями могут
стать все желающие.
Также в начале нового учебного года в Ульяновской области пройдет акция «Здоровое детство
- здоровое поколение». Единый урок здоровья будет
организован во всех школах региона 2 сентября.
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«Поезд финансовой грамотности»
проедет по Ульяновску

Уроки финансовой грамотности
для жителей города состоятся с 5 по 9
сентября. Каждый из дней недели будет тематическим и направленным на
определенную категорию граждан.

Голосуют все!

18 сентября вся страна
будет выбирать депутатов
Государственной Думы
России. И очень важно,
чтобы избиратель смог
проголосовать не только в любом уголке нашей
огромной родины, но и за
ее пределами. Закон позаботился о том, чтобы осуществить волеизъявление
смогли все желающие.

центре (ул. Локомотивная, 85);
- 16.00 -17.00 - в конференц-зале администрации Ленинского района (ул.
Спасская, 6, каб. 64).
В ходе занятий планируется обсудить
такие темы, как уплата имущественных
налогов (транспортный, земельный налог
и налог на имущество физических лиц),
налоговые вычеты и льготы, а также интерактивные сервисы налоговой службы
и дистанционные сервисы банков. Кроме
того, в ходе семинаров будут затронуты
проблемы безопасного пользования
банковской картой и мошенничества на
финансовых рынках.
Отметим, что «Поезд финансовой грамотности» является всероссийским образовательно-дискуссионным проектом.
Он направлен на социальную адаптацию
граждан, а кроме того, имеет просветительское значение.

Овощи и мясо уносят тоннами
На первой ярмарке, прошедшей в
Засвияжском районе неделю назад,
ульяновцы закупили товаров на сумму
около 8 миллионов
рублей.

fotki.yandex.ru

Традиционно избиратели включаются в списки избирателей по
месту жительства. Однако законом
предусмотрена возможность быть
включенными в список избирателей
на избирательном участке по месту
пребывания и на избирательном
участке в местах временного пребывания.
Вы сможете проголосовать, даже
находясь на лечении в больнице.
На выборах-2016 временные избирательные участки будут образованы во всех крупных лечебных
учреждениях города: в областном
клиническом центре специализированных видов медицинской
помощи (ул. Рылеева), в областной клинической больнице (ул.
Кирова), в Центральной городской
клинической больнице (ул. Оренбурская), в Центральной клинической медико-санитарной части (ул.
Лихачева). Предъявив паспорт, вы
получите следующий «комплект»
избирательных бюллетеней: если
вы голосуете на территории своего
одномандатного избирательного
округа, то получаете «полный
комплект» бюллетеней - два по
Государственной Думе и бюллетень
по выборам Губернатора; если вы
голосуете за пределами своего
одномандатного избирательного
округа, но являетесь жителем Ульяновской области, то два бюллетеня
- со списком партий по выборам в
Госдуму по единому федеральному
округу и с фамилиями кандидатов
на пост главы региона. Если вы зарегистрированы в другом субъекте
РФ и госпитализированы в Ульяновске, получаете избирательный
бюллетень только по выборам в
Госдуму по федеральному округу.
Избиратели из других регионов
России, которые будут находиться
18 сентября в Ульяновске, изъявившие желание проголосовать в
нашем городе, включены в списки
избирателей по месту пребывания
(прием заявлений проводился территориальными избирательными
комиссиями до 27 августа). В день
голосования, представив документ,
подтверждающий временную регистрацию, они получат избирательный бюллетень по федеральному
избирательному округу и смогут
выбирать вместе со всей страной
депутатов нижней палаты парламента.
Проголосовать могут и граждане
без регистрации. В Ульяновске такие избиратели смогут осуществить
волеизъявление в Заволжском
районе - на избирательном участке
№3527 в медицинском колледже, в
Засвияжском районе - на избирательном участке №3803 в гимназии
№34.
Отправляясь в дальнюю командировку за рубеж, обязательно
возьмите с собой открепительное
удостоверение и паспорт гражданина РФ. За рубежом будут организованы избирательные участки
на территории российских дипломатических представительств или
консульских учреждений, где вы
сможете проголосовать и принять
таким образом участие в формировании главного представительного
органа своей родины.

5 сентября запланированы уроки финансовой грамотности среди школьников
и воспитанников детских домов. Такие
занятия для учащихся 10-11 классов
пройдут в гимназиях №1, №20 и №30,
Лингвистической гимназии, лицее физики,
математики и информатики №40, а также
в школах №№76 и 85. Им расскажут о
видах банковских карт, правильном выборе банка, потребительских кредитах и
финансовых пирамидах.
6 сентября аналогичные занятия будут
проведены среди студентов.
Уроки финансовой грамотности на
площадках городских предприятий со-

стоятся 7 сентября. О своем участии в
проекте уже заявили УМУП «Ульяновскводоканал» и МУП «Ульяновскэлектротранс».
8 сентября станет днем оказания консультационной и информационной помощи представителям малого бизнеса.
В этот день в 11.00 к себе их приглашает
АНО «Ульяновский Центр развития предпринимательства» (ул. Карла Маркса,
21/23).
Завершающий день будет посвящен
урокам финансовой грамотности среди
пенсионеров. 9 сентября такие занятия
будут организованы:
- 10.00 -11.00 - в Ульяновском областном государственном казенном учреждении социальной защиты населения по
Заволжскому району (пр-т Ленинского
комсомола, 39);
- 15.00 -16.00 - в многофункциональном

Горожане в ходе ярмарки
приобрели 25 тонн картофеля, 6
тонн капусты, 3 тонны моркови, а
также тонну свеклы и две тонны
репчатого лука. Пользовалась
спросом и мясная продукция.
За время ярмарки ее участникам удалось реализовать 1,8
тонны мяса и 1,6 тонны мясных
и колбасных изделий. Кроме
того, было продано около 2 тонн
молочной продукции, 120 тысяч
яиц. Также горожане запасли 15
тонн сахарного песка и 12 тонн
меда, 8 тонн муки и более 5 тонн
различных крупяных изделий
и растительного масла, более
тонны рыбы.
Кроме прочего, на ярмарке
был представлен широкий
ассортимент кондитерских и
хлебобулочных изделий, яблоки, зернопродукты и многое
другое.
В ярмарочной торговле

приняли участие сельскохозяйственные предприятия,
фермерские хозяйства, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности,
индивидуальные предприниматели со всей Ульяновской
области - всего 175 машин.

пусту - по 10 рублей, стоимость
килограмма свинины составляла от 200 рублей, десятка
куриных яиц - 35-37 рублей.
Однако, как показывает
практика, далеко не все горожане успевают «затариться»
провиантом за один раз, по-

Вниманию автолюбителей! Во время проведения
ярмарки будет перекрыто движение автомобилей на
проспекте Ульяновском на отрезке от улицы 40-летия
Победы до проспекта Ленинского Комсомола с 4.00 до
15.00. Администрация Заволжского района просит автовладельцев планировать свой маршрут заранее.
Остается отметить, что ярмарочные цены были ниже
рекомендованных региональным Министерством сельского
хозяйства. Сахар можно было
приобрести по цене 43 рубля
за килограмм, картофель и ка-

Турнир памяти Героя России
Соревнование по мини-футболу
в честь Дмитрия Разумовского пройдет
на стадионе УлГУ 3 сентября.

12 лет Дмитрий Разумовский геройски погиб, освобождая заложников захваченной террористами школы
в Беслане. В честь памяти земляка уже пятый год
подряд проводятся турниры по мини-футболу среди
школьников, студентов и спортсменов в погонах.
И в этом году участниками соревнований станут
профессионалы, чье призвание - бороться с терроризмом. Это команды ОМОНа, СОБРа, УФСИН и
сборные других силовых структур. Одновременно
со взрослым турниром пройдет и детское соревнование, в котором примут участие коллективы,
представляющие ульяновские школы, носящие
имена Героев России, сборные кадетских классов
и детских домов.
Организаторами мероприятия выступают Управление физической культуры и спорта администрации
города Ульяновска, Олимпийский совет Ульяновской
области, Ульяновский государственный университет
и Ассоциация ветеранов спецслужб.

этому уже завтра, 3 сентября,
в Заволжском районе состоится сельскохозяйственная
ярмарка.
Торговля развернется с 7.00
до 14.00 на проспекте Ульяновском. Для горожан в рам-

ках Фестиваля яблок будет
организована выставка разнообразных сортов и видов
яблок и яблочных блюд. Будет
представлена возможность их
продегустировать.
Как всегда, по сниженным ценам горожанам предложат продукцию сельхозтоваропроизводители, предприятия пищевой
и перерабатывающей промышленности, а также владельцы
личных подсобных хозяйств и
фермеры Ульяновска и Ульяновской области. На ярмарке
в широком ассортименте будет
представлена плодоовощная,
мясная, молочная продукция,
яйцо куриное, сахар, масло растительное. Покупателям также
будут предложены все виды
круп, макаронные, колбасные,
хлебобулочные и кондитерские
изделия, молочные продукты,
рыба, консервы, полуфабрикаты, мед и фрукты.
Для гостей ярмарки будут
петь артисты, встретят их у входа сказочные персонажи, скоморохи, которые обязательно
угостят каждого пирожком с
яблоками.
По сложившейся в последнее десятилетие традиции в
течение дня будет работать
общественная приемная органов местного самоуправления
и Общественного совета при
администрации Заволжского
района, а также консультационные площадки, где горожанам расскажут о льготах и
мерах социальной поддержки
населения.
Для инвалидов и одиноко
проживающих пенсионеров
будет организована работа социального такси и волонтеров,
которые помогут им доставить
приобретенную провизию.
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подробности
Почетные награды
утвердили

Награждение ряда выдающихся ульяновцев и
присвоение почетных званий стало одной из тем
заседания Ульяновской
Городской Думы на этой
неделе.
Так, званием «Почетный
гражданин города Ульяновска» решено отметить председателя Общественной палаты
города Марию Большакову.
Всем известны заслуги Марии
Григорьевны в деле защиты
прав граждан и развитии
институтов гражданского
общества. Решение было
единогласно одобрено депутатами УГД.
Медалью «За заслуги перед
Ульяновском» был награжден
директор МБУ «Стройзаказчик» Александр Шканов
- заслуженный строитель,
долгие годы трудящийся в
этой сфере.
Кроме того, в «Золотую
книгу Почета города Ульяновска» решено занести ветерана
труда и спорта, труженика
тыла Николая Исакова. Несмотря на свои 85 лет, Николай Васильевич является
действующим спортсменомтяжелоатлетом, регулярно
выступает в соревнованиях
ветеранов, занимая призовые
места. На его счету - ряд рекордов России.
- Такие люди - гордость
города и живой пример для
молодежи, - подчеркнул
Глава Ульяновска Сергей
Панчин. - Почетные награды
будут вручены им в рамках
празднования Дня города как
подтверждение того вклада,
который они внесли в развитие Ульяновска.

Остановить
продажу
«перчиков»!

Одним из вопросов, поднимавшихся на очередном
заседании Ульяновской
Городской Думы в минувшую среду, стал проект обращения жителей области
в Государственную Думу
РФ по поводу ограничения
распространения опасных
для здоровья спиртосодержащих косметических
средств.
Необходимость пресечь бесконтрольную торговлю «перчиками», «боярышниками»
и прочими «фанфуриками»
назрела давно. Как подчеркнул
депутат УГД Артур Котельников, вопрос неоднократно поднимался на сходах граждан,
совещаниях общественных
организаций, встречах с руководством города.
- Свободная торговля спиртосодержащими жидкостями
наносит урон здоровью ульяновцев, ухудшает криминогенную обстановку на улицах,
- отметил Артур Котельников.
- Все это вынудило ульяновцев подготовить проект обращения в Государственную
Думу Российской Федерации
с целью принятия закона,
ограничивающего продажу
таких средств и устанавливающего ответственность за
подобные нарушения. Мы готовы поддержать инициативу
граждан.
Со своей стороны городские парламентарии намерены принять ряд мер на уровне
Ульяновска. Так, по словам
Артура Котельникова, планируется провести ревизию
торговых точек, где реализуются «перчики», провести
работу с предпринимателями
и организовать «горячую
линию», куда каждый мог бы
сообщить о торговле опасным
зельем.
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Школьные маршруты -

Когда закроют
на ремонт
Императорский
мост?

не окольные

Перед началом учебного года в Ульяновске обновили дорожную
разметку и отремонтировали все «школьные маршруты».
Как сообщил директор МБУ
«Дорремстрой» Владимир Чумуркин, до 1 сентября был выполнен
ремонт подходов к школам №34
(ул. Рябикова, 25А), №44 (ул.
Оренбургская), №62 (ул. Варейкиса, 22А), многопрофильному
лицею №11 им. Мендельсона (ул.
Пушкинская, 2) и детскому саду
№214 (ул. Самарская, 18). Ремонт
дворовых территорий запланирован на проспектах Ленинского
Комсомола, 24, Сурова, 7, Ульяновском, 19, а также на улицах
Тельмана, 11, Менделеева, 14 и
Кузоватовской, 45.
По данным администрации города, приведены в нормативное
состояние улицы Школьная и
Советская в селе Луговом, Ташлинская и Прокофьева в поселке

Вырыпаевка, по которым осуществляется движение школьных
автобусов. Кроме того, проведен
карточно-ямочный ремонт дорог
по улицам Чайковского и Московская, обустройство тротуаров
по улицам Западный бульвар,
Крымова и Кирова. Выравнивание
колодцев ливневой канализации
- в районе дома №61 по улице
Камышинской.
Также в августе, по информации
директора МБУ «Правый берег»
Николая Шевченко, была повторно
обновлена разметка на 81 пешеходном переходе вблизи общеобразовательных учреждений. На
участках улиц, проходящих рядом
со школами и детсадами, нанесена
дорожная разметка, дублирующая знак «Дети». Дополнительно

к этим же знакам установлено и
обновлено 168 ярких знаков индивидуального проектирования.
- Всего в этом году «зебра»
с применением белой и желтой
краски выполнена на 820 пешеходных переходах общей протяженностью 22253 погонных
метра. По 93 адресам, где ведется
фотовидеофиксация нарушений
правил дорожного движения,
также нанесена соответствующая
горизонтальная разметка, - отметил Николай Шевченко.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в
течение летнего периода дорожная разметка нанесена на 54
улицах города: высшей, 1-й и 2-й
категории.
Андрей Данилов

Ученические обеды не подорожают

За школьные обеды в новом учебном году не
придется платить больше. С инициативой не
повышать стоимость питания в соцучреждениях
Ульяновской области недавно выступил врио
Губернатора Сергей Морозов. Эту идею поддержала ассоциация предприятий и предпринимателей, работающих в сфере социального
питания.

Как отметил председатель ассоциации Ростислав
Эдварс, операторы питания пришли к единому мнению: не допускать роста цен в детских садах, школах и учреждениях здравоохранения, несмотря на
инфляцию и увеличение стоимости продуктов. При
этом сдерживание цен на социальное питание не
отразится на качестве и разнообразии рациона.
- Добиться этого удалось за счет внутренних
ресурсов операторов и кооперации с сельхозпроизводителями, которые будут поставлять продукты
на специальных условиях. Напомним, стоимость
комплексного завтрака и обеда в ульяновских
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школах сегодня одна из самых низких в Поволжье,
- сказал Эдварс.
По информации специалистов областного Министерства образования и науки, организация питания
в школах региона осуществляется операторами
соцпитания ООО «Альтернатива» и ООО «Торговый
Дом СПП», а также самостоятельно учебными заведениями. В детских садах эта работа возложена на
дошкольные учреждения. Кроме того, с декабря 2015
года в пилотном режиме в ряде садиков Засвияжского
района Ульяновска реализуется частно-государственное партнерство по обеспечению питания.
- В общеобразовательных учреждениях введено единое десятидневное меню, согласованное
с Управлением Роспотребнадзора. Кроме того,
сейчас в школах активно работают центры здорового питания. Подобных центров создано уже 250,
в новом учебном году планируется организовать
еще около ста, - прокомментировала и.о. министра
образования и науки Ульяновской области Наталья
Семенова.

В данный момент
на старом мосту через
Волгу ведутся обследования основания.
Решение о сроках перекрытия будет принято через неделю,
когда специалисты
определят технологию и объемы предстоящих ремонтных
работ.
Как сообщили в администрации города Ульяновска, накануне Дня
знаний, 1 сентября, все
силы дорожников были
брошены на завершение
ремонта улиц, внутриквартальных подъездов и
тротуаров. После этого
планируется начать ремонт Императорского
моста.
- Некоторые плиты перекрытия действительно
сильно разрушены. Сейчас совместно с представителями железной
дороги мы выходим на
мост для проведения повторного обследования,
так как с прошлого года,
когда проводилась дефектовка, ситуация уже
поменялась, - прокомментировал начальник
Управления дорожного
хозяйства и транспорта
Игорь Бычков.
По его словам, конечно, было бы оптимально
полностью заменить все
плиты, которые уже давно требуют ремонта, но
пока будут восстанавливать лишь локальные
разрушения. Только после этого приступят к
асфальтированию.
- Восстановление
верхнего слоя необходимо произвести,
так как если этого не
сделать, то разрушение плит пойдет уже в
геометрической прогрессии и будет только
увеличиваться нагрузка
на мост от ударного воздействия проезжающего транспорта. Верхний
слой асфальта защищает основание, - сказал
Игорь Бычков.
Он также добавил,
что на текущей неделе
компания «Магистраль»
завершает фрезерование старого покрытия на
улице Розы Люксембург
и после этого перебросит технику на ремонт
Императорского моста.
О сроках перекрытия
будет сообщено дополнительно.

Не сбавляем темпы

Эксперты отмечают улучшение некоторых важных
социально-экономических
показателей развития Ульяновска. Так, по сравнению
с 2015 годом за последние
семь месяцев на 7% выросло
промышленное производство
и на 8,3% - среднемесячная
зарплата.
Кроме того, по информации
городского Управления стратегического развития, отмечается отсутствие просроченной
задолженности по заработной
плате и снижение численности
безработных на 3,7%.
Оборот организаций по всем
видам экономической деятель-

ности за упомянутый период
составил 165,7 млрд. рублей.
Крупными и средними предприятиями и организациями отгружено товаров собственного производства на 75 млрд. рублей,
что существенно выше уровня
соответствующего периода
прошлого года. Наиболее высокие темпы роста отгруженной
продукции демонстрируют следующие предприятия города:
ООО «Кондитерская фабрика
«Волжанка» (277,3%), ФНПЦ
ОАО «НПО «Марс» (234,6%),
ОАО «Ульяновский патронный
завод» (161,5%), ОАО «Молочный завод» (135,8%), АО
«УКБП» (129,4%).
Кроме того, за семь месяцев

2016 года ульяновскими предприятиями и организациями
всех форм собственности введено порядка 209 тысяч кв.
метров жилья. По-прежнему
продолжается рост оборота
общественного питания - 104%
по сравнению с первой половиной 2015 года.
Также на 8,3% увеличилась
среднемесячная номинальная
заработная плата по крупным
и средним предприятиям. По
данному показателю Ульяновск
занимает третье место в рейтинге социально-экономического
развития ПФО. Среди предприятий города наиболее высокие
темпы роста отмечены на ФНПЦ
ОАО НПО «Марс» (143,9 %),

ОАО «Комета» (125,1 %), ОАО
«Ульяновский патронный завод» (118,8% ).
Как уже упоминалось, официальная просроченная задолженность по зарплате в городе
не зафиксирована. Отсутствие
просроченной задолженности
позволили Ульяновску занять
первое место по данному показателю в рейтинге ПФО наряду
с Самарой и Саранском.
Сергей Иванов
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бизнес и власть
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Все для бизнеса: проверок
меньше, поддержки больше

Что будет, если собрать
в одном месте более
ста «продвинутых»
предпринимателей - лидеров
в различных сферах малого
и среднего бизнеса? Плюс к
этому - дать им возможность
свободно пообщаться не
только друг с другом, но
и с теми представителями
власти, от которых деловые
люди зависят больше
всего, - с руководителями
различных структур по
градостроительству,
землепользованию,
архитектуре и т.п.

- Назову только один конкретный итог сегодняшней встречи:
мы услышали о разных инвестиционных идеях на сумму
более чем полтора миллиарда
рублей. Это те новые проекты,
где бизнесу нужна поддержка от
власти, - уверяет председатель
правления областной Корпорации по развитию предпринимательства Руслан Гайнетдинов.
Он рассказывает о результатах
второго съезда лидеров предпринимательского движения
«Опора России», которое состоялось недавно в Старомайнском
районе - на территории турбазы
«Русский Берег».

Деньги любят
тишину

Проверки бизнеса
сократили в разы

О другой инициативе, которая
существенно облегчила жизнь
местных бизнесменов, нашему
корреспонденту рассказал и.о.
областного министра развития
конкуренции и экономики Вадим
Павлов.
- Около года назад врио Губернатора Сергей Морозов предложил полностью пересмотреть
взаимоотношения между бизнесом и контрольно-надзорными
органами. В результате Ульяновская область стала пилотным
(и пока единственным в стране)
регионом, где реализуется так
называемая риск-ориентированная модель при планировании
контрольной деятельности. Что
это дало бизнесу? По сравнению
с 2015 годом количество плановых проверок уменьшилось
в 10 раз, - комментирует и.о.
министра.
Правда, число внеплановых
визитов различных контролеров
осталось пока прежним - но, как
выяснилось, и эта ситуация кардинальным образом изменится.
- Совсем недавно глава региона
объявил о том, что внеплановые
проверки также существенно сократят: такие формы будут возможны лишь после согласования
с областным уполномоченным по
защите прав предпринимателей,
- говорит Вадим Павлов.
Как отмечает наш собеседник,
риск-ориентированная модель
вовсе не означает, что частные
компании и производства совсем
останутся без контроля. Принцип здесь таков: наибольшее
внимание планируется уделять
тем предпринимателям, деятельность которых так или иначе
связана с риском для здоровья
потребителей и общественной
безопасностью.
- Кроме того, мы будем активно использовать межведомственное взаимодействие
и возможности электронного
документооборота. Это позволит значительно уменьшить
количество проверок, - считает
руководитель министерства развития конкуренции.

fotki.yandex.ru

На съезд приехали мебельщики, IТ-специалисты, металлурги,
пекари, управленцы в сфере
ЖКХ - около ста бизнесменов,
готовых развиваться даже в
непростых для современной
экономики условиях.
- Ничего так не ценится в предпринимательстве, как стабильные и предсказуемые условия.
Многие предприниматели говорят: «Нам не нужно помогать
- нам нужно не мешать. Деньги
любят тишину». В нашем регионе за последние годы сложились наиболее благоприятные
в России условия для ведения
бизнеса. Об этом свидетельствует прежде всего статистика
регистрации и перерегистрации
предпринимателей, - отмечает
Гайнетдинов.
По его словам, уже существующие меры и инструменты поддержки бизнеса в ближайшее
время значительно расширятся.
Так, будет создан единый центр
финансирования проектов, связанных с промышленностью.
Кстати, в Ульяновской области
сейчас работает один из четырех
в стране региональных фондов
развития промышленности.
- Есть идея организовать по-

добный фонд, направленный
на развитие агрокомплекса.
Осенью 2016 года заработает
многофункциональный центр
для бизнеса, где сосредоточатся
все ведомства, необходимые
для предпринимателя. Не нужно
забывать и о том, что для ведения бизнеса ежегодно предоставляются льготные займы на
сумму более чем 250 миллионов
рублей.

В известных многим ульяновцам «булочных» всегда можно найти свежую и горячую
выпечку

Участники второго съезда лидеров предпринимательского движения «Опора России» считают, что в Ульяновской области созданы все условия для развития бизнеса. Главное - не менять
выбранные ориентиры и расширять дальнейшее взаимодействие между бизнесом и властью

Предприниматели
нуждаются
в «умных бедных»

Как уже упоминалось, лидеры бизнеса не только общались, но и участвовали в мастерклассах. Наш корреспондент
присоединился к практикуму
ульяновского бизнес-тренера
Алексея Хитрова. Гуру предпринимательства рассказывал
о том, как правильно подбирать
персонал.
- На мой взгляд, существует
четыре типа людей: «трудягифермеры», «силовики-беспредельщики», «хитрые проныры»
и «уважающие правила» (или
«умные бедные»). Хороший
бизнес может получиться только
с последней категорией, остальные потянут вас совершенно в
другом направлении, - поучает
своих слушателей тренер.
«Трудяги» ориентированы
только на деньги: они не сделают
и лишнего движения, если оно
не будет хорошенько оплачено.
«Силовики» устроены по принципу «отжать и поделить». С «хи-

трыми пронырами» тоже каши
не сваришь: внешне они всегда
готовы к работе, но сами больше
всего хотят хорошо устроиться и
ничего не делать.
- Понятно, что предпринимателям не по пути с первыми тремя
категориями: от такого персонала надо избавляться, - без
обиняков решает «гуру».
Правда, тут непонятны два
момента: во-первых, что делать,
если сам предприниматель подпадает под один из трех нежелательных типов? И, во-вторых,
разве бывают «чистые» категории людей?
Впрочем, Алексей Хитров
на этом и не настаивает: такие
схемы лишь дают ориентировку, как правильно типизировать
людей и подбирать тот персонал,
который нужен конкретному
бизнесмену.

«Кошмарить»
запретят

Уже под самый вечер предпринимателей ожидала еще одна
встреча: съезд посетил представитель «Опоры России» - врио

Губернатора Сергей Морозов.
- Самое главное наше совместное достижение - то,
что мы действительно можем
открыто и откровенно говорить друг с другом. Итог таких
открытых взаимоотношений
власти и бизнеса очевиден:
годовой оборот сектора малого
и среднего бизнеса в области
превысил 200 миллиардов
рублей, около четверти трудоспособного населения области
работает именно в данном секторе. Выработанные вместе с
вами идеи внедряются уже на
всероссийском уровне. К примеру, риск-ориентированный
подход к контролю за бизнесом, который пока развивается
только в Ульяновской области,
с января 2018 года распространится на все регионы страны,
- заявил врио Губернатора.
Он также пообещал, что сделает все, чтобы на территории
региона не было даже малейших
попыток «кошмарить» бизнес.
Помимо этого, из тех сфер, где
малый и средний бизнес уже
уверенно развивается, государство последовательно начнет
уходить.
Сергей Иванов

Хороший хлеб - в шаге от дома
Власть может поддерживать бизнес по-разному - например, убирая
административные барьеры и предоставляя льготные кредиты. Есть
и еще один инструмент поддержки
- информационный.
Так, недавно в горадминистрации
состоялась презентация бизнес-проекта - сети «Пекарня №1».
- Хлеб в любые времена остается
востребованным. Если же удается производить его качественно и за доступную цену - успех обеспечен, - считает
начальник городского Управления по
развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка
Павел Антонов.
Основатели сети Ваге Кюрегян и
Анастасия Кривко начали в 2013 году
с небольшой пекарни на ул. Рябикова, 110а. Популярности мини-пекар-

ни способствовало сразу несколько
факторов: отсутствие посредников
между производителем и покупателем, шаговая доступность и хорошее
качество продукции. В итоге за три
года подобные пекарни появились
во всех районах города, а число занятых в бизнесе выросло с 13 до 54
человек.
- Безусловно, большую роль сыграли различные программы поддержки,
которые действуют на территории
Ульяновска и Ульяновской области
- главным образом, по инициативе
главы региона Сергея Морозова.
Отдельное спасибо - Ульяновскому
центру развития предпринимательства
и Управлению по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка, - говорит Ваге
Кюрегян.
Отметим, что за три года объем

инвестиций «Пекарни №1» составил
14 миллионов рублей. Средняя заработная плата сотрудника составила
18500 рублей.
- Среди наших партнеров - различные строительные, рекламные и
торговые организации. Это означает,
что «Пекарня №1» предоставляет
возможность другим сферам бизнеса
Ульяновска увеличивать прибыль и
развиваться. При дальнейшем развитии сети «Пекарня №1» мы выйдем на
новый уровень показателей налоговых
отчислений. Так, если в 2013 году
мы пополнили бюджет на 287 тысяч
рублей, то в 2016 году рассчитываем
уже 490 тысяч, - уверяет основатель
мини-пекарен.
Кстати, с середины 2017 года «Пекарня №1» собирается выйти за
пределы региона и открыть магазины
в соседних областях.
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«Поставил точку в той войне»
2 сентября - дата, которая практически не отмечается в нашей
стране. Тем не менее именно ее следует считать днем окончательного завершения Великой Отечественной и Второй мировой войн.
2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури» в Токийском
заливе был подписан акт о полной капитуляции Японии.
Вклад нашей страны в победу над фашистским режимом в Японии был огромным. Именно благодаря наступлению
советских войск и разгрому Квантунской
армии в Маньчжурии война закончилась
так быстро.
Участником этих давних событий был
и наш земляк - Евгений Васильевич Пироженков. Ветеран родился под самый
Новый год - 31 декабря 1926 года - в селе
Широкий Дол Кузоватовского района.
На фронт его призвали в октябре 1943
года, когда ему исполнилось 16 лет. Евгений воевал на 3-м Белорусском фронте
и в составе Восточного фронта.
После официально объявленной 9 мая
1945 года победы с Запада на Восток
потянулись эшелоны с солдатами и полетели самолеты. Страна готовилась к
новым сражениям. 8 августа 1945 года
был зачитан приказ о том, что 9 августа
СССР вступит в войну с Японией.
На рассвете 9 августа 1945 года советские войска начали интенсивную артподготовку с моря и суши, после которой

последовали активные наземные боевые
действия Маньчжурской операции.
Уже через три дня японцы начали
сдаваться в плен. В начале сентября
был подписан договор о капитуляции.
Под конец войны младшему сержанту
Евгению Пироженкову исполнилось
всего 18 лет.
Ветеран награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями
«За Победу над Германией», «За Победу
над Японией», знаком «Фронтовик»,
медалью Жукова и юбилейными медалями.
Частенько вспоминает Евгений Васильевич своих фронтовых друзей. Тихая
грусть о них не покидает его никогда. И
о тех, кто еще жив, и о тех, кого уже нет
на земле.
Мы хотим пожелать Евгению Васильевичу и всем участникам войны крепкого
здоровья и долголетия!
Подготовлено сотрудниками
областного госучреждения
соцзащиты населения в г. Ульяновске

Евгений Васильевич Пироженков
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Проект нового закона о садовых товариществах находится на рассмотрении в Правительстве РФ.

товариществ. По мнению премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева, все нововведения законопроекта будут не
только полезны всем садоводческим, огородническим
и дачным хозяйствам, но и
сделают легче жизнь людей,

Дополнительная

льгота

…по транспортному
налогу будет введена в
Ульяновской области для
ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС. Соответствующие изменения
в региональный закон
одобрены на заседании
Правительства, прошедшем под руководством
врио Губернатора Сергея
Морозова.

Разрабатываются новые правила для садоводов

Действующая версия закона
устарела, поскольку была принята 20 лет назад.
На заседании Правительства рассматривался новый
законопроект, регулирующий
порядок регистрации и деятельности садоводческих
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которые постоянно пользуются своими садовыми и дачными участками. «Кроме того,
они позволят решить целый
ряд других проблем, которые
носят сугубо экономический
характер, в частности, подключение к энергосетям, газу,
водоснабжению, улучшение
общего состояния дорог»,
- отметил Медведев.
Новый закон систематизирует виды недвижимости, которые можно построить на садовых участках. Законопроектом
определен единый бесконкурсный порядок выделения садоводам земли, что позволит вовлечь в оборот неиспользуемые
участки. Определяются формы
садоводческих товариществ.
Их будет две - садоводческие
и огороднические. Устанавливается всего три вида взносов
для участников таких кооперативов - вступительные, целевые
и членские.
- Необходимость принятия
изменений в закон «законопроект «О садоводстве,

огородничестве и дачном
хозяйстве» давно назрела.
Об этом свидетельствуют и
многочисленные обращения
садоводов и практика, в том
числе судов Ульяновска и
Ульяновской области. Крайне
актуальны вопросы стоимости
электроэнергии и воды, а также вопросы использования
общего имущества (дороги
внутри садового общества,
электрические и водоснабжающие сети) садоводческих
товариществ. Для садоводов
области также важны вопросы установления и порядка
уплаты вступительных, членских и целевых взносов, а
также порядок проведения
выборов председателя СНТ,
членов правления и контроль
за их деятельностью. Готовящийся к принятию законопроект, безусловно, поможет
разрешить и не допустить в
дальнейшем возникающие
сегодня конфликты, - прокомментировал адвокат Григорий
Каленов.

Как доложил главе региона
министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта
Александр Букин, льгота будет
распространяться на граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской
катастрофы и проживающих на
территории Ульяновской области, а также приравненных к ним
категориям лиц. Новый документ
предусматривает освобождение
от уплаты транспортного налога
ульяновцев, имеющих в собственности автомобиль мощностью до
150 лошадиных сил или транспортное средство, с года выпуска
которого прошло более 15 лет.
Для владельцев двух и более машин льгота предоставляется по
одному автомобилю на выбор.
Основанием для получения льготы будет считаться письменное
заявление, предоставление специального удостоверения инвалида
или удостоверения участника ликвидации последствий катастроф
и аварий, а также официального
документа, в котором указывается
срок пребывания в зонах радиоактивного загрязнения. В настоящее
время проект закона утвержден
и направлен на рассмотрение в
Законодательное Собрание Ульяновской области.

Африканская чума свиней, или АЧС
- особо опасная, острозаразная,
вирусная болезнь. Впервые вспышку
вируса в России зарегистрировали в
2008 году. Зараза, которая не щадит
диких и домашний свиней всех
пород и возрастов в любое время
года, вновь охватила некоторые
регионы России.
Фермеры несут многомиллионные
убытки. Ведь в зоне поражения АЧС необходимо устранить подхвативших вирус
животных бескровным методом. Иными
словами, сжечь.
Африканская чума свиней распространяется с невероятной скоростью, при
этом нанося огромный материальный
ущерб сельскому хозяйству. От этой заразы нет вакцины, а лечение скота находится под строжайшим запретом. АЧС заканчивается смертью для 100 процентов
заболевших животных. Одной из самых
частых причин появления чумы становится скармливание свиньям непроваренных
пищевых отходов домашней кухни, а
также комбикормов и зернопродуктов, не
прошедших термическую обработку.
Несколько лет назад АЧС уже была
на подходе к границам Ульяновской области. Сегодня вирус остановился в 49
километрах от нашего региона.

С 17 августа в селе Напольное Чувашской Республики уставлен жесткий карантин по АЧС. Определены границы первой
и второй по опасности распространения
вирусной заразы зон. На выезде каждого
из двух очагов установлены пропускные
посты. Сотрудники ДПС совместно с Госветнадзором проверяют автомобили на
ввоз или вывоз скота. Если такие случаи
выявляются, животные отправляются в
огонь. Вывозить скотину за территорию
очага по условиям карантина запрещено на протяжении 30 дней, в течение 6
месяцев - продукты растениеводства.
Вновь разводить свиней в пораженных
АЧС хозяйствах можно только через год
после снятия карантина.
Чтобы зараза не добралась до Ульяновской области, Россельхознадзор проводит постоянные проверки как на самих
фермерских хозяйствах, так и на точках
реализации животной продукции.
В Ульяновске ведется пристальный
контроль на рынках животноводческой продукции. Особенно проверяется, чтобы вся продукция была с документами, с ветеринарными справками,
чтобы мясо прошло полную ветеринарно-санитарную экспертизу. Также
идут рейды по несанкционированной
торговле. Поэтому, наверное, пока
мясо лучше купить в магазине или на
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Африканская чума… из Чувашии

ярмарке, нежели где-нибудь на углу
с машины.
В свинокомплексах, расположенных
на территории Ульяновской области,
к очередной вспышке АЧС менее чем
в 50 километрах от региона относятся
спокойно. Главное - соблюдать установленные правила и стандарты при контакте
с животными.

Для предотвращения возникновения
очага АЧС определены различные меры
безопасности: не допускать посторонних в
свое хозяйство, перевести свиней в режим
безвыгульного содержания, а также исключить контакты скота с другими животными.
Наши фермеры надеются, что избежать
африканской чумы из Чувашии удастся.
Павел Сергеев
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«Зеленый щит» в Ульяновске

Закон с таким названием проходит пилотную «обкатку» в нашем регионе. По всей России он вступит
в силу с 1 января 2017 года. Направлен он на сохранение и развитие «зеленых» территорий, включая в
себя леса и прочие зеленые зоны, расположенные
в границах сел и городов.
Прежде всего - это ограничение в природопользовании,
а именно защита деревьев от
вырубки бизнесменами и застройщиками. Однако найти
баланс между интересами экономического развития и экологией подчас непросто. Именно
поэтому закон «мониторится»
и обсуждается. В нашем городе
25 августа прошел форум, посвященный этому закону.
В рамках проведения форума
руководитель мониторинговой
группы, первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по промышленности Владимир Гутенев
25 августа осмотрел зеленые
насаждения Ульяновска. По его
словам, выбор территории, на
которой проходит форум, неслучаен.
- Мы очень внимательно посмотрели на комплекс достижений всех территорий нашей
страны. Ульяновская область
в числе немногих комплексно
решает вопрос лесовосстановления. Регион попадает в число
тех, кто за первое полугодие
перевыполнил определенное
количество лесовосстановитель-

ных работ, - отметил Владимир
Гутенев.
- Тесное взаимодействие с
региональной Общественной
палатой, вдумчивая работа с
общественниками, проведение
общественных экспертиз позволили сформировать тот опыт, который необходимо перенимать,
- подчеркнул депутат, - а предложения по совершенствованию
закона войдут в доклад, который
мы передадим Президенту Владимиру Путину.
Как рассказал региональный
руководить мониторинговой
группы Сергей Глебов, в Ульяновской области сегодня идет
работа по реализации межотраслевого природоохранного проекта «Зеленый регион». В рамках проекта - четыре
направления: восстановление
лесозащитных полос вдоль
автодорог, полезащитных лесополос, обеспечение санитарных
мероприятий на землях гослесфонда и озеленение территории
населенных пунктов.
- Дендропарк - это один из
положительных примеров этой
работы. Анализ показывает, что

Владимир Гутенев:
Ульяновская область
в числе немногих
комплексно решает вопрос
лесовосстановления
доля озеленения территорий в
крупных мировых мегаполисах
составляет порядка 25-30% от
общей площади. В Ульяновске
этот показатель достигает 33%,
и на фоне других регионов мы
выглядим вполне достойно, - отметил депутат.
Природоохранная работа в
Ульяновской области направлена на обеспечение экологической безопасности территории,
создание условий для сохранения мест обитаний редких и
исчезающих видов растений и
животных. Эти цели ставят перед
собой и организации гражданских активистов - Экологическая

Участники форума прошлись по ульяновскому дендропарку
палата и Экологическое правительство. А чтобы воспитать
ответственных за природу россиян, в регионе большое внимание уделяется экологическому
образованию. Об этом сказал
главный эколог Ульяновской
области Дмитрий Федоров, выступая на форуме.
2017 год в Ульяновской области объявлен Годом экологии.
В плане основных мероприятий
значится 148 пунктов: это и

всевозможные совещания по
вопросам развития экологического туризма, и VII Поволжская
экологическая неделя, а также
областной конкурс школьных
лесничеств, областной конкурс
журналистов по экологической
тематике, акция «Дни чистой
Волги».
По итогам форума сформированы предложения по уточнению
некоторых статей закона.
Павел Половов

официально

1 сентября стартует конкурс на формирование Молодежной администрации Ульяновска
Принять участие в конкурсе может
любой житель города в возрасте
от 23 до 30 лет включительно.
В конкурсную комиссию необходимо
предоставить соответствующее заявление, копии паспорта и документа об
образовании, справку с места учебы или
работы, если есть - документы, подтверждающие участие или членство в молодежном общественном объединении, а также
почетные грамоты, рекомендательные
письма и дипломы.
Кроме того, желающим работать в Молодежной администрации следует представить собственный проект, направленный на решение какой-либо актуальной
проблемы города.
Вышеуказанные документы необходи-

мо принести в отдел по делам молодежи и
молодежной политике Управления образования администрации Ульяновска (ул.
Спасская, 14, каб. 9). Прием заявок проводится с 1 по 20 сентября 2016 года.
После оценки письменных работ участников конкурса с авторами лучших из них

будет проведено собеседование. После
чего конкурсная комиссия определит
окончательный состав Молодежной администрации.
Подвести итоги конкурса планируют
к 1 ноября этого года. Известно, что в
состав нового совещательного органа
войдут 20 молодых ульяновцев, среди
них путем голосования будут избраны
глава Молодежной администрации, его
заместитель и ответственный секретарь. Срок полномочий ребят составит
три года.
Отметим, что целями формирования
Молодежной администрации Ульяновска является привлечение молодежи к
процессу социально-экономического
развития города. Ее сотрудники будут

Требования к написанию письменной работы (проекта) предварительного этапа
конкурса по формированию Молодежной администрации города Ульяновска
Письменная работа (проект), представляемая в конкурсную комиссию по формированию Молодежной администрации города Ульяновска, должна содержать:
1) титульный лист;
2) краткую аннотацию проекта;
3) проект.
1. Оформление титульного листа
На титульном листе в обязательном порядке должны
присутствовать:
- наименование проекта;
- сведения об авторе проекта (фамилия, имя, отчество,
род занятий, адрес, телефон, факс, электронная почта);
- география проекта (информация о том, где (на территории муниципального образования города Ульяновска)
и в какой сфере будет осуществляться проект);
- примерные сроки выполнения проекта;
- поддерживающие автора проекта организации или
физические лица, если таковые имеются (письма поддержки, рекомендации и т.д.);
- наличие публикаций по теме проекта (наименования
печатных изданий, количество, дата и тематика публикаций (при наличии).
2. Краткая аннотация проекта
Изложение проекта (не более 1 страницы).
Информация об актуальности, обоснование проекта,
перспективность проекта, стратегия и методы достижения
поставленных целей.
Указать предполагаемые сроки реализации проекта,
объемы необходимых средств.
3. Содержание проекта
3.1. Проект должен быть направлен на решение существующих актуальных социально значимых проблем в
области политики, экономики, социальных отношений,
права (по выбору кандидата) и предусматривать возмож-

ные способы их решений.
3.1.1. Описание проекта и его обоснование
Постановка проблемы (не более одной страницы).
Обоснование актуальности проекта (зачем нужен проект
в настоящее время, какую проблему он будет решать).
3.1.2. Цели и задачи проекта
Основные цели проекта.
Задачи Проекта.
3.1.3. Пошаговые действия: каким способом планируется осуществить задачи проекта.
3.1.4. Подробное изложение перспективы решения
проблемы проекта, стратегии и методы достижения поставленных целей.
Механизм реализации проекта (как будут реализовываться цели и задачи, какие необходимы ресурсы и
кадровое обеспечение).
3.1.5. Ожидаемые результаты. Раздел должен содержать информацию, отвечающую на вопросы:
Какие результаты в итоге реализации проекта предполагается достичь?
Что конкретно изменится в ходе реализации проекта?
Сможет ли реализация проекта полностью решить поставленную проблему?
3.1.6. Рабочий план реализации проекта. Этапы реализации проекта.
3.2. При несоответствии представленного проекта настоящим требованиям конкурсная комиссия не принимает
его к рассмотрению.
Проекты должны быть составлены на русском языке,
представлены в печатном виде на листах формата А4
(объем материала - до 10 страниц машинописного текста,
набранного 14 шрифтом через интервал 1,5; поля: верхнее
и нижнее - 2,5 см, левое - 3 см, правое - 1 см). Присланные на
конкурс проекты не возвращаются и не рецензируются.

заняты просветительской деятельностью, направленной на формирование
активной гражданской позиции молодежи и повышение ее правовой грамотности. Кроме того, молодые люди примут участие в разработке и реализации
основных направлений молодежной
политики, будут вносить предложения
по муниципальным программам и отдельным мероприятиям, касающимся
работы с молодежью.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону
27-01-86 (Управление образования
администрации города).
Форма заявления, а также перечень
требований к оформлению проекта прилагаются.

Для участия в конкурсе по формированию
Молодежной администрации города Ульяновска
от _____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________
___________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие стать участником конкурса по формированию Молодежной администрации города
Ульяновска.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _____ _______ ___________
(число) (месяц)

(год)

гражданство _________________________,
место работы, учебы _____________________
____________________________________
(наименование основного места работы или учебы)

образование___________________________
____________________________________
адрес места жительства: ___________________
____________________________________
(индекс, наименование субъекта РФ, район, город,
иной населенный пункт,

_____________________________________
____________________________________
улица, номер дома, корпус, квартира)

раб. телефон _________________________,
дом. телефон _________________________
____________________________________
(собственноручная подпись)

_________________________(дата)
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Эта неделя будет протекать без особых
потрясений и волнений. Благоприятное время для продуктивной работы,

Лев

Ваши планы и идеи принесут вам удачу,
только не теряйте таких качеств, как
решительность и собранность. Заманчивое предложение может поступить от
вашего старого знакомого. Не бойтесь
взять на себя ответственность, и вы выиграете. Улучшатся отношения с начальством и официальными инстанциями.

Рак

Сейчас весьма вероятны победы в
карьере и личной жизни. Вас ждет дополнительный заработок. Не забудьте
поддержать идеи начальства и не скупитесь на полезные советы сослуживцам.
Если вы учитесь, не забывайте об учебе.
Она, конечно, не всегда так приятна,
как нежные взгляды, но пользы от нее
все-таки гораздо больше.

Близнецы

На этой неделе уйдут в прошлое старые
обиды и недопонимание, а проблемы,
копившееся до недавнего времени, постепенно найдут свое разрешение. Вы
сможете установить новые партнерские
отношения с нужными вам людьми,
ваши друзья предложат заманчивые
перспективные планы, в которых вы
также сможете проявить во всем блеске
профессиональное мастерство. Помимо авторитета, вы сможете получить и
определенную финансовую выгоду на
будущее.

Телец

Все, что ни делается, все к лучшему.
Да, есть определенные трудности в
личной жизни, зато вам гарантирован
успех в работе. Ваши силы окрепнут
в борьбе, а объем полезных знаний и
финансов значительно увеличится. Прислушайтесь к своей интуиции, и она не
подведет. Постарайтесь восстановить
деловые и дружеские отношения с сослуживцами.

Овен

В новых начинаниях вы получите понимание и одобрение, ваши контакты
с партнерами и друзьями будут развиваться вполне успешно. Эта неделя

Стрелец

Не исключено, что события этой недели будут способствовать вашему
профессиональному росту и финансовому успеху. Постарайтесь поменьше внимания обращать на критиков:
быстрое продвижение по карьерной
лестнице будет зависеть только от вас.
Вы сможете умело обойти сети интриг,
сохраните свой авторитет и хорошее
настроение. В субботу не пытайтесь
бороться с обстоятельствами, плывите
по течению. Воскресенье проведите с
близкими людьми.

Скорпион

ДОМАШНИЙ. 20.00
«Соблазн». 16+

Жизнь провинциальной медсестры
Веры коренным образом меняется,
когда в ее городок приезжает
пижон, гуляка и папенькин сынок
Дмитрий Нащекин. Девушка
очарована галантностью москвича
и без раздумий отказывается от
предложения руки и сердца друга
детства Дениса.
Однако новый жених Веры не
приходится по вкусу ни брату
девушки, ни отцу - мужчины не
считают намерения Дмитрия
серьезными, но, несмотря
на преграды, молодые люди
подумывают о свадьбе.

Призовите на помощь всю свою оригинальность и непредсказуемость,
тогда вы будете просто неотразимы
в глазах противоположного пола.
Спешка и суета не способствует
выполнению намеченных планов,
поэтому лучше без них обойтись.
Родственники могут отвлекать и даже
вызывать раздражение. Но прежде
чем высказать им все, что накопилось,
подумайте о последствиях этого безответственного шага - это поможет
сохранить мир в семье и хорошее
настроение. В четверг вечером выделите время на построение планов
на ближайшее будущее. В выходные
постарайтесь отдохнуть и восстановить затраченные силы.

Рыбы

Отдыхайте, пока есть возможность.
Такой возможности нет? Тогда имейте в
виду, что у тех, кому придется работать,
будет хромать дисциплина. Вам крайне
трудно будет сосредоточиться на текущих делах и приходить вовремя. Но
все же это необходимо. Во вторник не
стоит зацикливаться на семейных проблемах, попытка выяснения отношений
не только не прояснит ситуацию, но и
приведет к скандалу.

Водолей

Эта неделя может вас слегка озадачить.
Сложившаяся ситуация будет казаться
неразрешимой до тех пор, пока вы не
догадаетесь порыться в памяти или посоветоваться со специалистом. Нечто
похожее уже имело место, вы можете
воспользоваться опытом минувших
дней. Понедельник хорош для завершения старых дел и подведения итогов.
Среда доставит радость встречей с друзьями и единомышленниками.

Весы

Эта неделя может принести определенность с дальнейшими планами в
вашей карьере. Возможно, вы получите
необходимую информацию для принятия окончательного решения о смене
работы. По возможности, неделю лучше
посвятить отдыху или заняться любимым делом. Понедельник и вторник
позволят справиться практически со
всеми делами, не прикладывая к этому
особенных усилий.

Козерог

Дева

На работе будьте доброжелательнее
и щедрее с коллегами. Желание поделиться накопленным профессиональным опытом принесет вам немалую
прибыль. В середине недели возрастает
риск не разобраться до конца в ситуации и принять неправильное решение.
В субботу незначительная ошибка
может вызвать целый вал неприятных
последствий.

обещает быть продуктивной и вполне
спокойной. Не бойтесь препятствий,
которые будут возникать на вашем
пути, они вполне преодолимы. Главное не паниковать и не истерить. В среду вас
могут порадовать приятные известия.

публичных выступлений и новых знакомств. В понедельник и вторник вам
будет интересно и легко в профессиональной сфере, а пришедшие в голову
идеи могут стать началом поистине
грандиозных свершений в будущем.

Астрологический прогноз с 5 по 11 сентября

7.00, 5.20 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+

СТС

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 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, 2.00 «Место встречи» 16+
16.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
17.20, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
21.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» 16+
0.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.10 «Развод по русски» 16+
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 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. ПРЕМЬЕРА.
«Жемчуга» 12+
01.00 «Специальный
корреспондент». ПРЕМЬЕРА.
«11 сентября». Фильм Андрея
Медведева 16+
02.20 «Каменская» 16+

РОССИЯ1

6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00
«Новости»
10.10, 5.20 «Контрольная закупка»
10.40, 13.10 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.20, 3.35, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
14.25, 15.10, 16.15, 19.20, 2.50
«Время покажет» 16+
17.00, 0.45 «Про любовь» 16+
18.00, 1.50 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
0.30 «Ночные новости»

ПЕРВЫЙ

7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 10.10, 11.50, 13.55, 16.00,
18.00, 22.30 Новости

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека приключений»
12.30 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО
ОКЕАНА»
14.50 «Линия жизни. Владимир
Маторин»
15.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
17.05 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
18.00 Д/ф «Обратный отсчет»,
«Сделано в Воронеже»
18.40 Эмиль Гилельс. Концерт для
фортепиано с оркестром Р.
Шумана
19.30 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
19.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/ф «Артюхин. Космонавт
№30»
23.00 «Тем временем»
23.45 «Гарри Бардин. «Выкрутасы»
0.10 М/ф «Кот в сапогах»
0.55 «Худсовет»
1.00 Д/ф «Андрей Смирнов. Под
говор пьяных мужичков»
1.55 «Дмитрий Корчак и хор
Академии хорового искусства
им. В.С. Попова»
3.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»

РОССИЯК

8.00, 6.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Судный день» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 «День выборов 2» 12+
2.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
2.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
4.55 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+

ТНТ

8.30, 21.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
10.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 0+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД
ХИТЧА» 12+
0.20, 1.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
0.50, 2.30 «6 кадров» 16+
1.30 «Кино в деталях» 18+
2.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

06.00 «Семейный праздник» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Место происшествия 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
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 «Баязет» 12+

СТВ

7.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 19.00, 0.55 «6 кадров» 16+
9.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.15, 3.20 «Давай разведемся!» 16+
13.15, 4.20 «Простые истории» 16+
14.15 «Измены» 16+
15.15, 5.20 «Кризисный менеджер»
16+
16.15 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
0.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
16+

ДОМАШНИЙ

8.05, 16.10, 0.45 «Все на Матч!»
9.50 «Зарядка ГТО» 0+
10.15 «Безграничные возможности»
16+
10.45, 1.45 Пляжный футбол.
Чемпионат мира
11.55 Футбол. Товарищеский
матч «Легенды «Арсенала»
- «Легенды «Милана»
14.00 «Звезды футбола» 12+
14.30 Смешанные единоборства.
UFC 16+
17.10 «Спорт за гранью» 16+
17.40 «Десятка!» 16+
18.05 «Правила боя» 16+
18.35 «Кубок войны и мира» 12+
19.10 «Континентальный вечер»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Сибирь»
(Новосибирская область)
22.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Отборочный турнир. Украина
- Исландия
1.15 Обзор отборочных матчей
Чемпионата мира- 2018 г.
2.50 Х/ф «ГРЕЙСИ» 16+
4.50 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» 16+
6.45 «1+1» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 СЕНТЯБРЯ

6.00, 11.05, 15.05 «За дело!» 12+
6.45, 7.05, 11.45, 13.05, 15.45,
23.05, 1.40 «Большая страна»
12+
8.00, 14.40 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
8.55, 0.40 Д/ф «Тайна смерти
Столыпина» 12+
9.45, 22.05 «Вспомнить все» 12+
10.15, 21.10 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
12.05, 22.30 Д/ф «История забытого
народа» 12+
12.30 «Онколикбез» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
20.20 «Прав!Да?» 12+
1.30, 5.45 «Ясное дело» 12+

ОТР

7.00, 9.05 «Настроение»
8.50 «Выборы- 2016 г.» 6+
9.15 Д/ф «Петровка, 38» и «Огарева,
6» 12+
9.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
11.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
14.25 «В центре событий» 16+
15.50 Д/ф «Закулисные войны в
балете» 12+
16.40 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
18.30 «Город новостей»
18.45 «Выборы- 2016 г. Теледебаты»
12+
19.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Призрак войны».
Специальный репортаж» 16+
0.05 «Без обмана. «Молодое мясо»
16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
12+
5.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
12+

ТВЦЕНТР

20.55 Х/ф «Самые счастливые» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Взломщики сердец» 16+
03.40 Место происшествия 16+
04.05 «Баязет» 12+
05.00 «Белиссима» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Мужское/Женское» 16+
14.20, 15.10, 16.15, 19.20, 1.25,
4.05 «Время покажет» 16+
17.00, 4.45 «Про любовь» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
20.00 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Ночные новости»
2.00 «Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная
Ганы»

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. ПРЕМЬЕРА.
«Жемчуга» 12+
01.00 «Новая волна-2016».
Творческий вечер Виктора
Дробыша. Прямая трансляция
из Сочи
03.25 «Каменская» 16+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 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 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
17.20, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
21.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.00 «Квартирный вопрос»
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

МАТЧ ТВ

0.55 «Худсовет»
2.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге»

ВТОРНИК 6 СЕНТЯБРЯ
СТС
7.00, 6.00 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.30, 0.20, 1.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
10.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД
ХИТЧА» 12+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
0.50 «6 кадров» 16+
1.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
3.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+
7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 20.00
Новости
8.05, 16.00, 21.05, 0.45 «Все на
Матч!»
9.55 «Зарядка ГТО» 0+
10.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Отборочный турнир. Грузия
- Австрия
12.30 «Безграничные возможности»
16+
13.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Отборочный турнир. Хорватия
- Турция
15.05, 20.10 «Кубок войны и мира»
12+
16.30 «Инспектор ЗОЖ» 12+
17.00, 22.10 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Европы2017 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия
- Австрия
21.40 «Культ тура» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Белоруссия - Франция
1.15 Обзор отборочных матчей
Чемпионата мира-2018 г.
1.45 Т/ф «Жизнь ради футбола» 12+
3.30 Д/ф «Покорители пустыни» 16+
4.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Бразилия - Колумбия
6.45 «1+1» 16+

ТНТ
7.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
8.00, 6.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Судный день» 16+
12.30 «День выборов 2» 12+
15.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
2.50 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
4.30 Х/ф «ДЕВУШКА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.00 «Белиссима» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Место происшествия 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+

СТВ

6.20, 9.00, 19.00, 0.55 «6 кадров»
16+
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.15, 3.20 «Давай разведемся!» 16+
13.15, 4.20 «Простые истории» 16+
14.15 «Измены» 16+
15.15, 5.20 «Кризисный менеджер»
16+
16.15 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
0.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.00 Т/с «КОЛОМБО»
13.50 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
14.10 «Эрмитаж»
14.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
17.05 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 Д/ф «Артюхин. Космонавт
№30»
18.40 «Концертная симфония для
скрипки и альта с оркестром
В.А. Моцарта»
19.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах»
19.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/ф «Поднятая целина»
22.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
23.00 «Кто мы? «Приключения
либерализма в России»
23.25 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
23.45 «Гарри Бардин. «Выкрутасы»
0.10 М/ф «Прежде мы были
птицами». «Брак»

13.00 Час суда 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Баязет» 12+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Баязет» 12+
20.55 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Самые счастливые» 16+
03.40 Место происшествия 16+
04.05 «Баязет» 12+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР

ПЕРВЫЙ

05.55 «Ой, мамочки…» 12+
08.00 МУЛЬТутро
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 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15.20 «Каминный гость» 12+
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Проще пареной
репы» 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
02.00 «Белое платье» 12+

7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
9.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
9.25 «Здоровье» 16+
10.30 «Часовой»
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
15.00 «Леонид Филатов. «Про
Федота-стрельца, удалого
молодца»
16.10 «Я хочу, чтоб это был сон...»
Концерт Елены Ваенги»
18.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
20.00, 23.30 «Клуб веселых
и находчивых». Встреча
выпускников» 16+
22.00 «Воскресное «Время»
0.30 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
2.25 «Тихий дом» на Венецианском
кинофестивале» 16+
2.55 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММАЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ
НОГОТКИ» 16+
4.50 «Мужское/Женское» 16+

7.00, 9.05 «Настроение»
8.50 «Выборы- 2016 г.» 6+
9.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
9.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
11.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Абсолютно счастливая
женщина» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана. «Молодое мясо»
16+
16.40 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
18.30 «Город новостей»
18.45 «Выборы- 2016 г. Теледебаты»
12+
19.40, 6.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!
Ремонт из вторсырья» 16+
0.05 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
2.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» 12+
5.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян»
12+

НТВ
6.05 Т/с «УГРО» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Русское лото плюс»
9.50 «Стрингеры НТВ» 12+
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!»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Большие родители» 12+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 Акценты недели
20.55 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ,
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ»
16+

РОССИЯ1

ОТР
6.00, 11.05, 15.05 «Большая наука»
12+
7.05, 12.30, 13.05, 23.05, 1.40
«Большая страна» 12+
8.00, 14.40 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
8.55, 0.40 Д/ф «Иван Грозный» 12+
9.45, 22.05 Д/ф «Легенды Крыма.
Осколки Атлантиды» 12+
10.15, 21.10 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
12.05, 22.30 Д/ф «Неустрашимый
Венюков» 12+
12.45, 5.45 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
20.20 «Прав!Да?» 12+

06.00 «Копье судьбы» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Басни Крылова 16+
08.30 «Копье судьбы» 16+
09.30 Один день в городе 6+
10.00 В своей тарелке 12+
10.25 За кулисами 12+

СТВ

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30 Х/ф «БРОДЯГА» 16+
11.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
16+
15.15 Х/ф «КУКУШКА» 16+
19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
19.05 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.50 «Восточные жены в России»
16+
1.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» 16+
3.25 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 Смешанные единоборства. UFC
16+
8.30, 10.35, 13.15, 15.50 Новости
8.35 Мини-футбол. Чемпионат мира.
Россия - Таиланд. Трансляция
из Колумбии
10.45 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. Швеция
- Финляндия. Трансляция из
Швеции
13.20 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. Чехия Россия. Трансляция из Чехии
16.00, 0.00 «Все на Матч!»
16.30 «Спорт за гранью» 16+
17.00 Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва)
- «Локомотив» (Москва)
19.50 Чемпионат России по футболу.
«Арсенал» (Тула) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
22.05 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
23.35 «Десятка!» 16+
0.45 Пляжный футбол. Чемпионат
мира
1.45 «Вся правда про...» 12+
2.00 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. Европа Северная Америка. Трансляция
из Канады
4.45 Д/ф «Последние гладиаторы»
16+
6.45 «1+1» 16+

МАТЧ ТВ

20.35 «Библиотека приключений»
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
22.30 «Ближний круг» Константина
Райкина»
23.25 Опера Дж.Верди «Травиата»на
сцене театра «Ла Скала»
2.00 Д/ф «Городское кунг-фу»
2.40 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается
печаль»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 СЕНТЯБРЯ

0.50 Х/ф «МУХА» 16+
2.55 Д/с «Таинственная Россия» 16+
3.55 «Их нравы»
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

СТС

7.00 «Ералаш» 0+
7.20 М/ф «Франкенвини» 12+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 Х/ф «СУПЕРПЕС» 12+
11.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
13.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
20.25 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
1.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
3.30 Т/с «КОСТИ» 16+
5.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

ТНТ

7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 21.00 «Где логика?» 16+
15.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
15.30 Х/ф «РЭД» 16+
17.35 Х/ф «РЭД 2» 12+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
4.45 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
5.35 Т/с «СЕЛФИ» 16+
6.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
6.55 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
13.05 «Больше, чем любовь. Аркадий
и Руфь Райкины»
13.45 Д/с «Живая природа
Индокитая»
14.40 «Гении и злодеи. Сергей
Лебедев»
15.10 «Что делать?»
15.55 «Гала-концерт, посвященный
100-летию МГК»
17.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
18.20 «Пешком...». Москва
гимназическая»
18.45, 2.55 «Загадочные обитатели
«Площади Революции»
19.30 «Вечному городу - вечная
музыка». Концерт группы
«Кватро»

11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Копье судьбы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Копье судьбы» 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.00 Х/ф «Моя мама Снегурочка»
12+
19.00 Музыка в эфире 16+
19.30 «Жизнь, полная радости» 16+
20.00 Понять. Простить 16+
20.55 Х/ф «Ип Манн-2» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Ип Ман» 16+
03.40 Басни Крылова 16+
04.05 «Копье судьбы» 16+
05.00 «Копье судьбы» 16+

ТВЦЕНТР

7.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
8.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
12+
10.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
12.30 «События»
12.45 «Петровка, 38» 16+
12.55 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
14.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
18.00 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» 12+
22.00 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» 12+
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»
16+
4.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
5.35 «10 самых... Наглые аферисты»
16+
6.05 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» 12+

ОТР

6.05, 13.15 «Большая наука» 12+
7.00, 20.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
10.10 «Онколикбез» 12+
10.35 «Вспомнить все» 12+
11.05 «Доктор Ледина» 12+
11.20 Д/ф «Возвращение в СССР»
12+
12.05 «От первого лица» 12+
12.15 «Специальный репортаж» 12+
12.30 «Культурный обмен» 12+
14.10 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА
И СОБАКА КЛЯКСА» 12+
15.50 «Дорогие мои москвичи» 12+
16.45 Д/ф «Святой адмирал» 12+
17.15, 2.30 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
20.00, 0.20 «ОТРажение недели»
23.50 Д/ф «Подруги» 12+
1.00 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
12+
5.20 Д/ф «Русские соколы в небе
Китая» 12+

8

9

6.00, 3.50 «Их нравы»
6.35 Т/с «УГРО» 16+
8.25 «Смотр»
9.00, 11.00, 17.00 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 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ
СПИТ» 16+
16.05 «Своя игра»
17.20 Д/ф «Кто шагает по Москве»
12+
18.15 «Герои нашего времени» 16+
19.00 «Следствие вели...» 16+

НТВ

05.55 «Приговор» 12+
07.45 «Диалоги о животных»
07.40, 12.20, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ
09.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.15 «Сто к одному»
11.05 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Леонид
Каневский» 12+
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Это смешно». 12+
13.40 «Анютино счастье» 12+
15.30 «Анютино счастье».
Продолжение 12+
18.00 Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2016». Трансляция из
Сочи
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Куда уходят
дожди» 12+
01.50 «Обратный билет» 18+

РОССИЯ1

6.50, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.55 Х/ф «УНИВЕРСИТЕТ
МОНСТРОВ»
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.40 «Слово пастыря»
11.10, 18.00 Д/ф «Людмила
Чурсина. «Спасибо за то, чего
нет» 12+
12.15 «Смак» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
15.05 «На 10 лет моложе» 16+
16.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.10 «Голос» 12+
21.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «Подмосковные вечера» 16+
0.55 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
3.25 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 12+
5.30 «Мужское/Женское» 16+
6.25 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН»
12.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылек»
13.25 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества»
14.10 «Пряничный домик. «Кукольных
дел мастера»
14.40 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
15.10 Балет «Иван Грозный»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30, 2.30 «Такое кино!» 16+
14.00, 21.00 «Битва экстрасенсов»
16+
15.40 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.50 Х/ф «РЭД» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.30 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
3» 16+
4.40 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
5.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

ТНТ

7.00, 6.30 «Ералаш» 0+
7.15 М/ф «Оз. Возвращение в
Изумрудный город» 0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Три кота»
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
0+
14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
17.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
17.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
1.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
2.35 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
4.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
0.00 «Международная пилорама» 16+
0.50 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
2.45 Д/ф «Хрущев. Первый после
Сталина» 16+
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

06.00 «Белиссима» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Басни Крылова 16+
08.30 «Копье судьбы» 16+
09.30 Один день в городе 6+
10.00 В своей тарелке 12+
10.25 За кулисами 12+

СТВ

6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30, 0.50 «6 кадров» 16+
9.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
10.40 «Домашняя кухня» 16+
11.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» 16+
15.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.50 «Восточные жены в России»
16+
1.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
3.25 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30, 2.45 «Вся правда про...» 12+
8.00, 10.00, 11.35, 12.10, 15.15
Новости
8.05 Д/ф «Последние гладиаторы»
16+
10.05 Д/ф «Длительный обмен» 16+
11.40 «Спорт за гранью» 16+
12.20 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. США
- Канада
14.45 «Инспектор ЗОЖ» 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити»
17.30, 23.50 «Все на Матч!»
18.00 «Все на хоккей!»
18.30 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. Чехия Россия. Трансляция из Чехии
21.10 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - «Терек» (Грозный)
0.45 Баскетбол. Чемпионат Европы
3.00 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. Канада
- США. Трансляция из Канады
5.45 «Высшая лига» 12+
6.00 Смешанные единоборства. UFC
16+

МАТЧ ТВ

17.15 «Игра в бисер»
18.00 «Новости культуры»
18.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
20.00 «Юрий Башмет, камерный
ансамбль «Солисты Москвы».
Гала-концерт»
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЕПБЕРН»
0.30 Д/с «Живая природа Индокитая»
1.25 «Российские звезды мирового
джаза»
2.15 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
2.55 «Тайная война»
3.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

СУББОТА 10 СЕНТЯБРЯ

6.05, 13.15 «Большая наука» 12+
7.00, 20.25 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ» 12+
8.30, 18.45, 3.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ОГОНЕК» 12+
9.40 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА» 12+
11.20, 5.20 Д/ф «Возвращение в
СССР» 12+
12.05 «Гамбургский счет» 12+
12.30 «За дело!» 12+
14.10 «Онколикбез» 12+
14.35 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 12+
17.35, 1.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ МУЖЧИН» 12+
20.00 Новости
22.00 «Дорогие мои москвичи» 12+
22.55 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
2.45 Д/ф «Русские соколы в небе
Китая» 12+
4.40 «Культурный обмен» 12+

ОТР

6.55 «Марш-бросок» 12+
7.30 «АБВГДейка»
7.55 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
9.35 «Православная энциклопедия»
6+
10.00 Д/ф «Красавица советского
кино» 12+
10.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
12.30, 18.30, 23.00 «События»
13.00 «День Москвы. Церемония
открытия на Красной площади.
Прямая трансляция»
14.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
16.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 12+
19.15 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
23.30 «Право знать!» 16+
0.50 «Право голоса» 16+
4.00 «Призрак войны». Специальный
репортаж» 16+
4.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
6.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Абсолютно счастливая
женщина» 12+

ТВЦЕНТР

11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Музыка в эфире 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Копье судьбы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Копье судьбы» 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.00 Х/ф «Маша и море» 16+
19.00 В своей тарелке 12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 Понять. Простить 16+
20.55 Х/ф «Ип Ман» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Дед Мороз поневоле» 16+
03.40 Басни Крылова 16+
04.05 «Копье судьбы» 16+
05.00 «Копье судьбы» 16+

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 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 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
17.20, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
21.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.00 «Дачный ответ»
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 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. ПРЕМЬЕРА.
«Жемчуга» 12+
00.00 «Новая волна-2016».
Творческий вечер Игоря
Крутого. Прямая трансляция
из Сочи
02.50 «Каменская» 16+

РОССИЯ1

6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00
«Новости»
10.10, 5.15 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15 «Мужское/Женское» 16+
14.20, 15.10, 16.15, 19.20, 3.30,
4.05 «Время покажет» 16+
17.00, 1.25 «Про любовь» 16+
18.00, 2.30 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Ночные новости»

ПЕРВЫЙ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.00 Т/с «КОЛОМБО»
13.55 Д/ф «Гереме. Скальный город
ранних христиан»
14.10 «Пешком...». Москва
музыкальная»
14.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
17.05 «Искусственный отбор»
17.50 Д/ф «Поднятая целина»
18.25 «Часы Меншикова»
18.40 «Фортепианный квинтет Д.
Шостаковича»
19.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
19.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества»
23.00 «Византия и Русь»

РОССИЯК

7.05 «Женская лига» 16+
8.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Судный день» 16+
12.30 Х/ф «БАРМЕН» 16+
14.20 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» 16+
23.35 «Однажды в России. Лучшее»
16+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
2.50 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
5.25 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+

ТНТ

7.00, 6.00 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.30, 0.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
10.30 «6 кадров» 16+
10.45 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
1.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
3.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

06.00 «Белиссима» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Место происшествия 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Час суда 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Баязет» 12+

СТВ

6.20, 9.00, 19.00, 0.55 «6 кадров»
16+
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.15, 3.20 «Давай разведемся!» 16+
13.15, 4.20 «Простые истории» 16+
14.15 «Измены» 16+
15.15, 5.20 «Кризисный менеджер»
16+
16.15 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
0.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
16+

ДОМАШНИЙ

7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 10.15, 12.20, 14.25, 16.30,
21.15 Новости
8.05, 16.35, 17.55, 21.25, 0.00 «Все
на Матч!»
9.50 «Зарядка ГТО» 0+
10.20, 12.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир
14.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Бразилия - Колумбия
17.05 «Культ тура» 16+
17.35 «Десятка!» 16+
18.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира
19.25 «Все на хоккей!»
20.15 «Спортивный детектив» 16+
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы
0.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
3.00 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+
5.00 Х/ф «ГРЕЙСИ» 16+
7.05 «Заклятые соперники» 12+

МАТЧ ТВ

23.45 «Гарри Бардин. «Выкрутасы»
0.10 М/ф «Летучий корабль». «Тяп,
ляп - маляры!»
0.55 «Худсовет»
2.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых»

СРЕДА 7 СЕНТЯБРЯ

6.00, 11.05, 15.05 «За дело!» 12+
6.45, 7.05, 11.45, 12.30, 13.05,
15.45, 23.05, 1.40 «Большая
страна» 12+
8.00, 14.40 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
8.55, 0.40 Д/ф «Бородино. Жизнь в
истории, история в жизни» 12+
9.45, 22.05 «От первого лица» 12+
10.15, 21.10 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
12.05, 22.30 Д/ф «Печали и радости
мастера Иванова» 12+
12.45, 5.45 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
20.20 «Прав!Да?» 12+

ОТР

7.00, 9.05 «Настроение»
8.50 «Выборы- 2016 г» 6+
9.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+
10.50 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50, 1.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» 16+
16.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.45 «Выборы- 2016 г. Теледебаты»
12+
19.40, 6.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд» 12+
1.00 «События. 25-й час»
3.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
5.15 Д/ф «Засекреченная любовь»
12+

ТВЦЕНТР

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 «Баязет» 12+
20.55 Х/ф «Оперативная разработка»
16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло» 16+
03.40 Место происшествия 16+
04.05 «Баязет» 12+
05.00 «Белиссима» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00
«Новости»
10.10, 5.15 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15 «Мужское/Женское» 16+
14.20, 15.10, 16.15, 19.20, 3.30,
4.05 «Время покажет» 16+
17.00, 1.25 «Про любовь» 16+
18.00, 2.30 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Ночные новости»

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. ПРЕМЬЕРА.
«Жемчуга» 12+
01.00 «Новая волна-2016». Прямая
трансляция из Сочи
03.20 «Каменская» 16+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50, 2.15 «Место встречи» 16+
16.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
17.20, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
21.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 ЧП. Расследование 16+
0.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.25 «Их нравы»
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

СТС
7.00, 6.00 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+

ЧЕТВЕРГ 8 СЕНТЯБРЯ
2.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука
выживать»

МАТЧ ТВ
7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 10.15, 12.20, 13.55, 15.50,
18.20 Новости
8.05, 16.00, 0.00 «Все на Матч!»
9.55 «Зарядка ГТО» 0+
10.20 «Несерьезно о футболе» 12+
11.20 «Спортивный детектив» 16+
12.30 «Безграничные возможности»
16+
13.00 «Высшая лига» 12+
13.30, 18.00 «Правила боя» 16+
14.00, 3.00 Хоккей. Документальный
обзор 12+
14.55 «Кубок войны и мира» 12+
17.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
17.30 «Спорт за гранью» 16+
18.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира
19.25, 23.15 «Все на хоккей!»
20.30 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. Россия
- Чехия. Трансляция из СанктПетербурга
0.45 Д/ф «Выкуп короля» 16+
4.00 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. Северная
Америка - Европа. Трансляция
из Канады
6.45 «1+1» 16+

8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.30, 0.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
10.30 «6 кадров» 16+
10.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
13.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
1.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
3.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+
7.00, 5.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
14.20 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 3.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU. НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
2.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ»
12+
5.40 «ТНТ-Club» 16+
6.35 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+

ДОМАШНИЙ

ТНТ

РОССИЯК

06.00 «Белиссима» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Место происшествия 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Час суда 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Баязет» 12+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+

СТВ

6.20, 9.00, 19.00, 0.55 «6 кадров»
16+
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.15, 4.15 «Давай разведемся!» 16+
13.15, 5.15 «Простые истории» 16+
14.15 «Измены» 16+
15.15 «Кризисный менеджер» 16+
16.15 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
0.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
16+

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.00 Т/с «КОЛОМБО»
13.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь к
скульптуре»
14.10 «Россия, любовь моя!
«Туркмены Ставрополья»
14.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
15.45 Д/ф «Гончарный круг»
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
17.05 «Абсолютный слух»
17.50, 22.10 Д/ф «Физика
невесомости. Урок из космоса»
18.25 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший
в камне»
18.40 «Авторский вечер Арама
Хачатуряна»
19.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Вспоминая Фазиля
Искандера. Встреча
в Концертной студии
«Останкино»
22.40 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство»
23.00 «Культурная революция»
23.45 «Гарри Бардин. «Выкрутасы»
0.10 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка»
0.55 «Худсовет»

18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Баязет» 12+
20.55 Х/ф «Оперативная разработка2. Комбинат» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Оперативная разработка»
16+
03.40 Место происшествия 16+
04.05 «Баязет» 12+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР
7.00, 9.05 «Настроение»
8.50 «Выборы- 2016 г» 6+
9.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
10.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50, 1.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд» 12+
16.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.45 «Выборы- 2016 г. Теледебаты»
12+
19.40, 6.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «10 самых... Наглые аферисты»
16+
0.05 Д/ф «Закулисные войны
юмористов» 12+
1.00 «События. 25-й час»
3.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+
5.00 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» 12+

ОТР
6.00, 11.05, 15.05 «Большая наука»
12+
7.05, 12.30, 13.05, 23.05 «Большая
страна» 12+
8.00, 14.40 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
8.55, 0.40 Д/ф «Забытый бой у мыса
Сарыч» 12+
9.45, 14.15, 22.05, 5.20
«Гамбургский счет» 12+
10.15, 21.10 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
12.05, 22.30 Д/ф «Сохранить
призваны» 12+
12.45 «Ясное дело» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
20.20 «Прав!Да?» 12+
1.30 Д/ф «Подруги» 12+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 5.50 «Мужское/Женское» 16+
14.20, 15.10, 16.15, 19.20 «Время
покажет» 16+
17.00 «Про любовь» 16+
18.00 «Человек и закон» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 «Адель. Концерт в Нью-Йорке».
«Городские пижоны»
2.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ»
16+
4.00 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ
ЖЕНЩИНЫ» 12+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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 «Новая волна-2016».
Юбилейный концерт Олега
Газманова
01.05 «Там, где есть счастье для
меня» 12+
03.05 «Каменская» 16+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50, 1.25 «Место встречи» 16+
16.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 «Экстрасенсы против
детективов» 16+

МАТЧ ТВ

21.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылек»
22.15 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН»
23.25 «Линия жизни. Михаил
Шемякин»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
2.50 Д/ф «Иероним Босх»
3.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»

ПЯТНИЦА 9 СЕНТЯБРЯ

22.15 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ
СПИТ» 16+
0.10 Большинство
2.35 Д/ф «Хрущев. Первый после
Сталина» 16+
3.45 «Их нравы»
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

СТС

7.00 «Ералаш» 6+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
10.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
0.40 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
2.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
4.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+

7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 10.15, 12.05, 14.45, 17.50,
19.25 Новости
8.05, 17.55, 1.00 «Все на Матч!»
9.55 «Зарядка ГТО» 0+
10.20 Документальный портрет
«Эдуард Трояновский. Путь
бойца» 16+
10.45, 0.00, 23.00
Профессиональный бокс 16+
12.15 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. Северная
Америка - Европа. Трансляция
из Канады
14.55 «Высшая лига» 12+
15.25 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. Россия
- Чехия. Трансляция из СанктПетербурга
18.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира
19.30 «Континентальный вечер»
20.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург)
1.45 Д/ф «Длительный обмен» 16+
3.00 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. США Канада. Трансляция из США
5.45 Д/ф «Выкуп короля» 16+
7.00 «Великие моменты в спорте»
12+

ТНТ

7.25, 6.30 «Женская лига» 16+
8.00, 4.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
5.10 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.00 «Белиссима» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Место происшествия 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+

СТВ

6.15, 8.30, 19.00, 0.40 «6 кадров»
16+
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «КУКУШКА» 16+
23.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
16+
4.15 «Звездные истории» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРЗИНКИНОЙ», «ЛЕНОЧКА И
ВИНОГРАД»
13.00 Д/ф «Лесной дух»
13.15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия»
14.10 «Письма из провинции.
Чувашская Республика»
14.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
15.50 Д/ф «Джордано Бруно»
16.10 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 Д/ф «Незнакомый голос» Нины
Кандинской»
17.30 «Царская ложа»
18.10 Д/ф «Звездочет из города N»
18.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука
выживать»
19.20 «Гала-концерт, посвященный
100-летию МГК»
20.45, 2.55 «Тайна горного
аэродрома»

09.30 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Час суда 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Баязет» 12+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Баязет» 12+
20.55 Х/ф «Дед Мороз поневоле» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Оперативная разработка2. Комбинат» 16+
03.40 Место происшествия 16+
04.05 «Баязет» 12+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР

7.00, 9.05 «Настроение»
8.50 «Выборы- 2016 г» 6+
9.15, 12.50, 15.50 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 12+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
18.30 «Город новостей»
18.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
20.40 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Приют комедиантов» 12+
1.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
3.15 «Петровка, 38» 16+
3.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
5.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

ОТР

6.00, 11.05, 15.05 «За дело!» 12+
6.45, 7.05, 11.45, 12.30, 13.05,
15.45, 23.05 «Большая страна» 12+
8.00 «Основатели» 12+
8.15, 14.15, 0.00 «Культурный
обмен» 12+
9.00, 0.45 Д/ф «Русские соколы в
небе Китая» 12+
9.40, 21.10, 22.05 Х/ф «БЕЗ
ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
12.05, 22.30 Д/ф «Юрий Лопухин.
Дерево целей» 12+
12.45 «Специальный репортаж» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
20.20 «Прав!Да?» 12+
1.30 Д/ф «Святой адмирал» 12+
5.20 Д/ф «Возвращение в СССР» 12+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон
41-49-15, № квалификационного аттестата 73-10-21, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:24:020837:33,
расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н
Заволжский, пер. Сурикова, 6, проводятся кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жукова Антонина
Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
пер. Молочный, 4, 13 каб., 04.10.2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, 13 каб., отдел
геодезии и землеустройства.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 19.09.2016 г. по 04.10.2016 г. по
адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, 13 каб.
Земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: Ульяновская обл, г. Ульяновск, р-н Заволжский, пер. Великанова, 7 (73:24:020837:40).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок

Конкурсный управляющий ООО «РОЭЛТА» (432017, г. Ульяновск,
ул. Кирова, 53, ИНН 7326039609, ОГРН 1117326001440) Семенова
Полина Валерьевна (адрес: 432071, г. Ульяновск, а/я 2342, ИНН
732703708840, СНИЛС 058-598-694-41, тел.: 8 (8422) 735903), член
ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес:
Новосибирск, ул. Советская, 77В), действующая на основании
Решения Арбитражного суда Ульяновской области от 26.08.2015 г.
по делу №А72-561/2015 в соответствии с требованиями ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», сообщает, что торги посредством
публичного предложения (объявление в газете «Коммерсантъ»
№112 от 25.06.2016 г.), назначенные на 29.08.2016 г., по лотам
№1-10, 16-18,22,23,25-33,44-46 признаны несостоявшимися в
связи с отсутствием заявок. По лотам: №11, 12, 19, 20 победителем
признан Куклин Родион Евгеньевич (433326, г. Ульяновск, 2-й
Западный пригород, д. 25, ИНН 732592796492), предложивший
цену по лоту №11, 12 - 2351,00 руб., №19 - 14522,88, №20 14511,99 руб.; №13, 24 победителем признана ИП Маничева Ольга
Дмитриевна (432029, Ульяновск, Камышинская, д. 15, кв. 45, ИНН
732716338963, ОГРНИП 310732705500058), предложившая цену
по лоту №13 - 2340,00 руб., №24 - 9250,00 руб. №21 победителем
признан Стойчев Михаил (г. Таганрог, ул. Вишневая, дом 15/3,
кв. 96, ИНН 615403503915, СНИЛС 036-920-051-40), предложивший
цену 42301,00 руб.; №34-43 победителем признана Прокушева
Светлана Валерьевна (г. Новосибирск, ул. Арктическая, дом 5, ИНН
540200755640), предложившая цену по лотам №34, 35 - 14000,00
руб., №36 - 40-9700,00руб., №41 - 9500,00 руб., №42, 43 - 7500,00
руб.; №47 победителем признан Черкашин Александр Иванович
(620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 54-142, ИНН 666100393689),
предложивший цену 15900,00 руб. Прием заявок по лотам окончен.
Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему и участие в капитале арбитражного
управляющего, СРО у победителей торгов отсутствует.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Маг» Батаева
Надежда Петровна (ИНН 732700819950, СНИЛС №067-872-405 03,
е-mail: bataevanp@mail.ru, тел.: 89372753391, адрес: 432017,
г. Ульяновск, а/я 7024), член Ассоциации «Первая СРО АУ» (109029,
г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 607, ИНН 5260111551,
ОГРН 1025203032150, №001-1 от 19.12.2002 г.), действующий по
решению АС Ульяновской области по делу №А72-2903/2014 от
08.12.2014 г., сообщает:
- торги посредством публичного предложения №0004454 по продаже автомобиля грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2705,
2008 года выпуска, регистрационный номер С 531 ВВ 73, идентификационный номер Х9627050080603882, цвет темно-синий на ЭТП
«Балтийская электронная площадка» (www.bepspb.ru) в отношении
лота 1 признаны состоявшимися.
30.08.2016 г. с победителем Байгуловым Денисом Юрьевичем (ИНН
732593442496, зарегистрирован: г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая)
заключен договор купли-продажи в соответствии с ранее представленным предложением о цене имущества должника - 55 000
руб. Сведения о наличии заинтересованности победителя торгов
к должнику, кредиторам и АУ отсутствуют. Сведения об участии в
капитале АУ, СРО отсутствуют.

ООО «УК «АМЕТИСТ» уведомляет о проведении отбора подрядных организаций на право заключения договоров по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах:
«Извещение 1/16 о проведении отбора подрядных организаций на
право заключения договора на выполнение работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Ульяновска:
Предмет отбора подрядных организаций: право заключения
договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
г. Ульяновска (далее - договор подряда на проведение капитального
ремонта) по адресам:
Лот №1
1) Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 26.
Ремонт системы электроснабжения. Стоимость работ - 326 754,00
рублей;
2) Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 34.
Ремонт крыши (кровли). Стоимость работ - 1 983 906,00 рублей.
Цена лота: 2 310 660 руб. 00 коп.
С условиями требований, предъявляемых к заявке на участие
в отборе подрядных организаций, необходимо ознакомиться по
адресу: г. Ульяновск, ул. Отрадная, 8а, офис 202, приемная, с 05
сентября 2016 г. по 13 сентября 2016 г. ежедневно в рабочие дни
с 8.00 до 17.00 часов, кроме перерыва на обед с 12.00 до 13.00 часов
(МСК+1), либо на сайте gkh73.ru».
«Извещение 2/16 о проведении отбора подрядных организаций на
право заключения договора на оказание услуг по осуществлению
строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории г. Ульяновска:
Предмет отбора подрядных организаций: право заключения
договора на оказание услуг по осуществлению строительного
контроля при выполнении работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
г. Ульяновска (далее - договор подряда на проведение капитального
ремонта) по адресам:
Лот №1
1) Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 26.
Ремонт системы электроснабжения. Стоимость работ - 5 848,90
рублей;
2) Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 34.
Ремонт крыши (кровли). Стоимость работ - 35 511,92 рублей.
Цена лота: 41 360 руб. 82 коп.
С условиями требований, предъявляемых к заявке на участие
в отборе подрядных организаций, необходимо ознакомиться по
адресу: г. Ульяновск, ул. Отрадная, 8а, офис 202, приемная, с 05
сентября 2016 г. по 13 сентября 2016 г. ежедневно в рабочие дни
с 8.00 до 17.00 часов, кроме перерыва на обед с 12.00 до 13.00 часов
(МСК+1), либо на сайте gkh73.ru.».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полковниковой Натальей Владимировной, 432045, г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, офис 307, e-mail:
topograf-ul@narod.ru, тел. 8 (8422) 65-49-77, номер квалификационного аттестата 73-10-35, в отношении земельного участка с кадастровым №73:24:010703:122, расположенного по адресу: Ульяновская
обл., г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с/т «Свияга», участок
122, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Нечаева Т.Ф., г. Ульяновск,
ул. Аблукова, д. 67, кв. 72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, офис 307, 3 октября 2016 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются со 2 сентября 2016 г. по 3 октября 2016 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: в границах кадастрового
квартала 73:24:010703, с/т «Свияга», участки №123, №121, №130,
а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Диатомовый
комбинат» Батаева Надежда Петровна (ИНН 732700819950, СНИЛС
№067-872-405 03, е-mail: bataevanp@mail.ru, тел. 89372753391, адрес:
432017, г. Ульяновск, а/я 7024), член Ассоциации «Первая СРО АУ»
(109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 600, ИНН
5260111551, ОГРН 1025203032150, №001-1 от 19.12.2002 г.), действующий на основании решения Арбитражного суда Ульяновской
области по делу №А72-15481/2013 от 02.03.2015 г., сообщает о
продаже части имущества ООО «Диатомовый комбинат» (432017,
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 4Б, ИНН 7306004894, ОГРН 1027301174427)
посредством публичного предложения на ЭТП ЗАО «Центр дистанционных торгов» по адресу: cdtrf.ru.
Размер задатка 10% от начальной цены продажи лота на дату подачи
заявки. Период понижения - каждые 5 рабочих дней. Шаг понижения
10 %. Минимальная цена продажи имущества - 10% от начальной
цены продажи имущества, с округлением до рубля. Начало приема
заявок 10.10.2016 г.
Лот №1: Право требования дебиторской задолженности к ООО Горнодобывающая компания «Недра Поволжья». Периоды понижения и
стоимость на периоде: с 10.10 по 14.10 - 100% - 217 593 руб.; с 17.10
по 21.10 - 90% - 195 833 руб.; с 24.10 по 28.10 - 80% - 174 074 руб.; с
31.10 по 07.11 - 70% - 152 315 руб.; с 08.11 по 14.11 - 60% - 130 555
руб.; с 15.11 по 21.11 - 50% - 108 796 руб.; с 22.11 по 28.11 - 40%
- 87 037 руб.; с 29.11 по 05.12 - 30% - 65 277 руб.; с 06.12 по 12.12
- 20% - 43 518 руб.; с 13.12 по 19.12 - 10% - 21 759 руб.
Лот №2: Право требования дебиторской задолженности к Никифорову Евгению Александровичу. Периоды понижения и стоимость
на периоде: с 10.10 по 14.10 - 100% - 287 939 руб.; с 17.10 по 21.10
- 90% - 259 145 руб.; с 24.10 по 28.10 - 80% - 230 351 руб.; с 31.10
по 07.11 - 70% - 201 557 руб.; с 08.11 по 14.11 - 60% - 172 763 руб.;
с 15.11 по 21.11 - 50% - 143 969 руб.; с 22.11 по 28.11 - 40% - 115
175 руб.; с 29.11 по 05.12 - 30% - 86 381 руб.; с 06.12 по 12.12 - 20%
- 57 587 руб.; с 13.12 по 19.12 - 10% - 28 793 руб.
Лот №3: Право требования дебиторской задолженности к ООО
«ТехНеоКом». Периоды понижения и стоимость на периоде: с 10.10
по 14.10 - 100% - 341 991 руб.; с 17.10 по 21.10 - 90% - 307 791 руб.;
с 24.10 по 28.10 - 80% - 273 592 руб.; с 31.10 по 07.11 - 70% - 239 393
руб.; с 08.11 по 14.11 - 60% - 205 194 руб.; с 15.11 по 21.11 - 50%
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- 170 995 руб.; с 22.11 по 28.11 - 40% - 136 796 руб.; с 29.11 по 05.12
- 30% - 102 597 руб.; с 06.12 по 12.12 - 20% - 68 398 руб.; с 13.12 по
19.12 - 10% - 34 199 руб.
Лот №4: Исключительное имущественное право на объекты интеллектуальной собственности: Способ получения жидкого стекла,
патент №2188793. Минеральная кормовая добавка (варианты),
патент №2197837. Органоминеральная кормовая добавка (варианты), патент №2199883. Способ получения шихты для синтеза волластонита, патент №2205792. Способ абсорбционной очистки воды,
патент №2235687. Состав для производства органоминерального
удобрения длительного действия, патент №2333184. Способ получения тонкодисперсного аморфного кремнезема, патент №2387608.
Периоды понижения и стоимость на периоде: с 10.10 по 14.10 - 100%
- 62 955 900 руб.; с 17.10 по 21.10 - 90% - 56 660 310 руб.; с 24.10
по 28.10 - 80% - 50 364 720 руб.; с 31.10 по 07.11 - 70% - 44 069 130
руб.; с 08.11 по 14.11 - 60% - 37 773 540 руб.; с 15.11 по 21.11 - 50%
- 31 477 950 руб.; с 22.11 по 28.11 - 40% - 25 182 360 руб.; с 29.11
по 05.12 - 30% - 18 886 770 руб.; с 06.12 по 12.12 - 20% - 12 591 180
руб.; с 13.12 по 19.12 - 10% - 6 295 590 руб.
Ознакомиться с документами можно по адресу: Россия, 432017,
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 4Б по предварительной записи по
тел. 89372753391.
К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявки с 11.00 ч.
до 13.00 ч. (МСК) в период приема заявок, соответствующие ст. 110
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и оплатившие задаток до
момента подачи заявки на р/с 40702810820240001160 в Филиале
ОАО Банк ВТБ в г. Нижний Новгород, к/с 30101810200000000837,
БИК 042202837.
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям,
установленным в п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», и Приказом Минэкономразвития
России №495 от 23.07.2015 г.: обязательство участника открытых
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер контактного
телефона, адрес электронной почты; ИНН; сведения о наличии или
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По обращениям
приняты меры
В минувшую среду в администрации города
состоялось очередное заседание Совета по
профилактике коррупции.
Как отметил помощник Уполномоченного по
противодействию коррупции в Ульяновской области
Роман Заятдинов, за последнее время отмечается
значительный рост активности рядовых ульяновцев
в деле профилактики коррупции. Поступает все
больше обращений граждан. По ряду из них будут
приняты меры. К примеру, благодаря сигналам от
граждан создана рабочая группа по оптимизации
работы МУП «УльГЭС». В ее состав вошли известные
в Ульяновске общественные деятели. Планируется,
что группа займется изучением морально-психологического климата на предприятии. А кроме того,
проверит, устранены ли нарушения, которые в ходе
недавней ревизии выявило Контрольно-ревизионное
управление.
Также на заседании были подведены итоги комплексной проверки Управления физической культуры
и спорта администрации Ульяновска. Комиссия выявила ряд нарушений, в частности, имели место случаи приема на работу преподавателями физической
культуры ранее судимых граждан. Аналогичными
проверками планируется охватить и другие структурные подразделения администрации города.
Отметим, что городскому Совету по профилактике коррупции был присвоен статус общественного.
Необходимым условием присвоения Совету такого
статуса является численный состав представителей
общественности - их должно быть большинство. В
связи с этим из состава Совета был исключен ряд
муниципальных служащих. Новыми членами Совета
были избраны официальный общественный представитель регионального Уполномоченного по профилактике коррупции в Ульяновске Юрий Плужников,
председатель городского и регионального отделения
общероссийской общественной организации «Союз
казаков-воинов России и Зарубежья» Андрей Куликов, а также председатель недавно созданного
молодежного совета по профилактике коррупции
Александр Костромин.
Реализация мер по профилактике коррупции
невозможна без установления обратной связи с
гражданами. Поэтому работа по привлечению гражданского общества к решению проблем, связанных
с профилактикой коррупции, в последнее время
проводится наиболее активно. Речь идет о расширении института общественных представителей
Уполномоченного по противодействию коррупции
в Ульяновской области. На заседании Совета удостоверения общественных представителей получили
еще семь ульяновцев. Документ из рук председателя
Совета доктора экономических наук, профессора
Анатолия Лапина получили: Фэридэ Каримова, Владимир Ермаков, Рафаэль Шарафутдинов, Валерий
Тюрин, Ильмир Каримов, Вячеслав Плужников и
Александр Гринин.
В целом нельзя не отметить, что масштабы работы по профилактике коррупции в Ульяновске
увеличиваются. Так, проводится обширная программа подготовки педагогических кадров для
антикоррупционного воспитания школьников и студентов, массовые социологические опросы самых
различных категорий населения, устанавливаются
новые «ящики доверия» в рамках проекта «Антикоррупционная почта». Во многом методы антикоррупционной деятельности Ульяновской области
становятся передовым опытом не только для нашей
страны, но и для мировой практики.
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий, документ подтверждающий
оплату задатка.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения признается участник, который представил в
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других
участников торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения, и его задаток поступил на расчетный счет
должника на дату подачи заявки.
Подведение результатов торгов производится в день рассмотрения
заявок (последний день периода приема заявок), поданных в сроки
приема заявок, и оформляется протоколом о результатах торгов. С
даты определения победителя торгов прием заявок на имущество
прекращается, иные заявки не рассматриваются.
В случае уклонения или отказа победителя торгов от подписания
договора купли-продажи, а также в случае неоплаты или неполной
оплаты стоимости реализованного имущества в установленные законом сроки, конкурсный управляющий вправе предложить заключить
договор купли-продажи следующему участнику торгов, согласно
журналу заявок на участие в торгах. В случае отсутствия иного участника торгов, торги по продаже имущества должника посредством
публичного предложения начинаются (возобновляются) с периода,
на котором был прекращен прием заявок в порядке, предусмотренном настоящим Положением. При этом задаток, уплаченный ранее
выявленным победителем торгов, не возвращается и включается в
конкурсную массу.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента подведения результатов торгов. Оплата за имущество
производится в течение 30 дней со дня подписания договора на
р/с 40702810220240000020 в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Нижний
Новгород, кор. счет 30101810200000000837, БИК 042202837.
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Гений танковых сражений

«Мчались танки,
ветер поднимая…»
В те далекие годы особой
романтикой был овеян Дальний Восток. Многие курсанты
мечтали попасть служить в этот
овеянный легендами край. В мае
1939 года на реке Халхин-Гол
разгорелись настоящие военные
действия, вызванные провокацией японской военщины.
Осенью Володя должен был
закончить училище. И он загадал: если сдаст на «отлично»
все предметы, обязательно
сбудется его мечта служить на
Дальнем Востоке. Так и вышло:
Владимир был направлен в
распоряжение командующего
отдельной Краснознаменной
Дальневосточной армией. Но
когда он прибыл к месту назначения, к его досаде, боевые
действия уже закончились.
Однако в скором времени
ему пришлось применить свои
знания командира-танкиста на
практике. Летом 1941 года начинается Великая Отечественная
война. В первый же ее день в
штабе бригады лежал рапорт
Хазова с просьбой отправить его
в действующую армию. Однако
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Он родился 13 сентября 1918
года в селе Лава Сурского района в многодетной крестьянской
семье. В начале 1920-х Хазовы
переехали в село Большой Кувай. Здесь Володя с похвальной
грамотой окончил семилетнюю
школу. В1936 году он поступает
учиться в Сурский коневодческий техникум.
Но была у парня мечта стать
танкистом, ведь с детства Володю тянуло к «железкам». В 1937
году Хазов с путевкой райкома
комсомола направляется на
учебу в Ульяновское танковое
училище. Уже будучи курсантом
в одном из писем домой маме
Екатерине Никитичне он пишет:
«Учиться здесь не так-то легко.
Сама понимаешь - за два года мы
должны многое познать и стать
командирами взводов. А «кони»
посильнее тех, с которыми мы
имели дело в коневодческом
техникуме. Но трудности все
пересилю. Знаю, что теперь попал на свою дорогу...».
Учился он с удовольствием,
был одним из лучших курсантов,
замечательным товарищем и
прекрасным запевалой.
Командующим училища в тот
период был комбриг Петр Евдокимович Шуров, герой Гражданской войны, он настойчиво
добивался от курсантов отличных знаний, полевые занятия
требовал проводить, как на войне. Уже в тот период Владимир
проявляет свои потрясающие
волевые качества и командирские способности, а руководство
училища отмечает его упорство
в достижении цели, требовательность к себе и окружающим,
прекрасную теоретическую подготовку, а также высокие профессиональные навыки.
Владимир Хазов не только
прекрасно изучил в теории многие боевые машины Красной
армии, но и обладал хорошими
практическими навыками вождения танка, прицельной стрельбы
из орудия и многими другими
необходимыми для хорошего
танкиста умениями. Все это
говорило о том, что из выпускника со временем должен получиться прекрасный танковый
командир.

последовал отказ. Тем не менее
на стол командира продолжали
упорно ложиться рапорты - второй, третий, четвертый… Лишь
в сентябре 1941 года просьба
Хазова была удовлетворена.
С фашистскими бронемашинами лейтенант Хазов встретился в
районе Харькова, где в первом
же бою подбил вражеский танк
и гусеницами раздавил противотанковую пушку. В результате
тех боев на его счету - четыре
уничтоженных танка. Командование представило танкиста к
награждению орденом Красного
Знамени.
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Поменял живого коня
на железного

По совпадению воевал Хазов
в составе 13 танкового корпуса,
которым командовал генерал
Шуров - бывший начальник
Ульяновского танкового училища, его давний наставник.

«Громи тупорылых!»
Вскоре лейтенант Хазов становится командиром взвода танков, а уже в начале 1942 года он
командует ротой. В тот период
его непосредственный командир капитан Артемьев отмечает
высокие профессиональные
качества Хазова, его компетентность, умение руководить и
направлять все силы на решение
поставленной задачи. Также он
отмечает хорошую подготовку
подчиненных Хазова.
В марте 1942 года Владимир
попадает в формирующуюся в
Сталинградском военном округе 6-ю танковую бригаду. В ее
составе он принимает участие
в неудачном контрнаступлении
советских войск в районе Харькова. В июне 1942 года он лично
подбивает несколько немецких
танков из засады в районе деревни Ольховатка.
Стоит более подробно рассмотреть этот эпизод. Итак,
Хазов, получивший приказ остановить немецкую танковую колонну, занимает со своей ротой
выгодную позицию западнее
Ольховатки. В 10 утра на дороге
показались головные немецкие
танки с пехотным прикрытием.
Это были танки дивизии СС
«Мертвая голова».
Впереди шел «тупорылый»
немецкий танк T-IV, на стволе
его пушки была выведена надпись: «Смерть русским Т-34
и KB». Хазов усмехнулся про
себя: «Ну, это мы сейчас посмотрим», - и передал по радио:
«По моей команде второму бить
по центру, третьему - по хвосту
колонны». Он занял место наводчика и припал к прицелу.
Команда: «Огонь!». И почти
одновременно прогремели три

выстрела. Передний танк загорелся. Тогда Хазов сосредоточил огонь по хвосту колонны.
Несколько выстрелов - и задымили еще две машины.
Движение колонны - около
40 танков - приостановилось.
Впереди создалась пробка. Вот
когда нужно было использовать
момент! И Хазов использовал его
блестяще, он командует: «Огонь
вести самостоятельно. Громи
тупорылых!». В танке становится жарко. От порохового дыма
слезятся глаза, трудно дышать.
Но всего этого Владимир не замечает. Немецкие танки открыли
ответный огонь. «Удержать
инициативу боя в своих руках!
Чаще огонь! Заряжай! Выстрел!
Выстрел!». И с каждым залпом
все новые машины охватывает
пламя. Потеряв более 10 танков,
противник беспорядочно отступил. Лично сам Хазов уничтожил
четыре танка.

Его конек - внезапность
Когда он отдыхал? Об этом
никто не знал. Еще и машины
не остыли от вчерашних боев,
а лейтенант уже расспрашивает
вернувшихся разведчиков о
скоплении фашистских танков
в соседней лощине - в двух километрах западнее Ольховатки.
Возникло дерзкое решение, и
Владимир доложил свой план
уничтожения вражеских машин
комбату.
Он предлагал атаковать врага
двумя своими танками. Главное
здесь, доказывал Хазов, - внезапность. Немецкие танки стоят
скученно. Поэтому внезапное
нападение двумя танками даст
больший эффект, чем открытая
атака несколькими танками.
Перед рассветом где-то в
стороне приглушенно загудели
моторы. Это по просьбе Хазова
было включено несколько двигателей.
Маскируясь их шумом, два
танка подошли незамеченными
на совсем близкое расстояние.

Фашисты и не думали, что рядом могут оказаться советские
танки. На дне балки, поросшей
кустами, они заканчивали последние приготовления к наступлению. Хазов остановил
свой танк и сигналом подозвал
старшего сержанта Тугарова.
«Я проскочу немного вперед,
- прошептал он, - и ударю вон
по тем, а ты отсюда бей в лоб.
Главное - не дать опомниться.
Ну, давай, брат». Предрассветную тишину разорвали звуки
пулеметных очередей. Ошеломленные такой дерзостью,
немцы застыли как вкопанные,
а потом бросились кто куда.
Один за другим загорались немецкие танки. Яркими факелами
вспыхнули бензозаправщики.
Несколько уцелевших машин
все же вырвались из лощины и
обрушили огонь на ближний к
ним танк Хазова. Эта схватка
длилась считанные минуты.
На месте боя остались подбитые и уничтоженные немецкие
машины, дно лощины усеяно
вражескими трупами солдат и
офицеров. Сам лейтенант в этом
бою поджег восемь немецких
танков и несколько штук подбил,
сохранив свою машину.
Общие потери самих немцев
при наступлении в районе Ольховатки оценивались в 157 танков.
Все это определенно сыграло
свою роль в последующих боях
за Сталинград.

Стрелял в фашистов
до последнего вздоха
К сентябрю 1942 года враг подошел к Сталинграду. Началась
знаменитая Сталинградская битва, в которой Владимир Хазов
принял участие с самых первых
дней и до последних дней своей
жизни.
К сожалению, боевая карьера одного из талантливых советских танкистов оказалась
недолгой. Во время боев уже
за сам Сталинград рота Хазова
отчаянно оборонялась против
наступавших немецких танков и
пехоты, устремившихся к городу
на Волге. Немцы действовали хо-

лодно и решительно, но сопротивление советских войск было
очень сильным. Обе стороны
несли большие потери.
О последнем бое В.П. Хазова
рассказывает письмо батальонного комиссара А. Чернышева.
«...В то время я был комиссаром 2-го отдельного танкового
батальона 6-й гвардейской танковой бригады. Остатки бригады, где служил Хазов Владимир,
в первых числах сентября были
переданы в мой батальон. Мы
обороняли Мамаев курган…
Под превосходящими силами
противника наши танковые роты
вынуждены были вести ожесточенный бой.
Мы сдержали атаки немцев,
но в последнем бою был ранен
Владимир Хазов… Владимир
ранен был тяжело, внутри танка
его нельзя было спрятать. Мы
положили его на броню танка.
Во время движения машины
девять немецких самолетов атаковали танки и стали их бомбить
и обстреливать…
…Владимир потребовал запасной пулемет и из него бил
по немецким самолетам... но в
этой схватке был убит... Тело
его привезли к клубу им. Ленина
и захоронили в парке со всеми
воинскими почестями. Это было
в сентябре 1942 года».
Так погиб настоящий герой,
мужественный солдат и талантливый советский танкист Владимир Хазов. На его личном счету
к моменту гибели было уже 27
уничтоженных немецких танков.
Благодаря таким, как он, враг не
смог в 1941-м взять Москву, в
1942-м - Сталинград, а в 1943-м
прорвать Курский выступ, изменив ход истории.
5 ноября 1942 года Хазову
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Жизнь после смерти
Одна из улиц Центрального
района Волгограда названа его
именем. Оно увековечено на
мемориальной плите памятникаансамбля Героям Сталинградской битвы. Подвигу Хазова
посвящена большая картина в
Волгоградском музее - панораме
«Сталинградская битва».
В Ульяновске одна из улиц
в Железнодорожном районе
носит имя героя. Также именем
Хазова назвали центральную
улицу районного центра Сурское. В том же Сурском на пересечении улиц Хазова и Ленина
стоит двухэтажное здание, в
котором в 1936-1937 годах он
учился. На здании - табличка с
соответствующей надписью. Имя
Героя Советского Союза присвоено Кувайской средней школе,
где учился Хазов. А в селе Лава
установлен бюст героя.
Галина Величкина,
заведующая сектором
образовательных программ
Ульяновского областного
краеведческого музея
им. И.А. Гончарова

Могила В. Хазова на Мамаевом кургане
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Герой Советского Союза, наш земляк Владимир
Петрович Хазов (на фото) прославил себя
подвигами в годы Великой Отечественной войны.
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Европа и Америка в гостях
у российского кино
На VI Международном культурном форуме в Ульяновской
области будут представлены фильмы стран Европы
и Северной Америки. Показы, приуроченные к Году
российского кино, будут организованы в регионе
с 11 по 16 сентября.
В течение шести дней любой желающий сможет посмотреть фильмы шести
стран: Болгарии, Греции,
Норвегии, Словакии, США и
Чехии. Среди картин, представленных в программе
фестиваля, есть фильмы,
ориентированные как на
взрослую аудиторию, так и
на школьников. Вход на кинопоказы будет свободным.
Как подчеркнула директор
Фонда «Ульяновск - культурная столица» Галина Муромцева, все фильмы будут идти
с русскими субтитрами, чтобы зрители могли услышать
настоящее звучание речи
зарубежных актеров.
Мероприятия пройдут в
рамках II Международного
кинофестиваля «Дни зарубежного кино», являющегося частью культурной программы МКФ-2016, а также
Литературного фестиваля
«Слово. Том второй», на про-

ведение которого был выделен грант Президента РФ.
Организатором фестиваля
«Дни зарубежного кино»
выступает Фонд «Ульяновск
- культурная столица», а
партнерами - Болгарский
культурный институт, Греческий культурный центр, Посольство Королевства Норвегия в России, Словацкий
институт в Москве, Посольство США в России, Чешский центр в Москве, а также
«УльяновскКинофонд».
- Мы выражаем большую
благодарность нашим партнерам из культурных центров и посольств, принявшим
участие в формировании
программы фестиваля. Ведь
именно кино является одним
из тех видов искусств, которое позволяет открыть культуру другой страны наиболее
полно и ярко, - отметила
Галина Муромцева.
По инициативе врио Губер-

натора Сергея Морозова в
Ульяновской области уже
несколько лет осуществляет
свою деятельность кинокластер. Он включает все виды
кинематографии, которые
есть на территории региона:
крупные фестивальные, кинообразовательные, социальные, инфраструктурные
проекты. В центре кинокластера - Международный
фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души».
- Развитие киноиндустрии
на территории нашего края
происходит и за счет реализации таких проектов, как
детская киностудия «Деткино» в Инзе, съемки фильмов
региональными производителями. Кроме того, уже несколько лет на базе Центра
народной культуры работает
молодежная «Киношкола
73». Ульяновские дети зани-

маются в анимационной мастерской на базе академии
«Креаполье» в областном
центре. В регионе проходят
творческие встречи и мастер-классы, работают киноклубы. Среди социальных
проектов - деятельность кинозала для маломобильных
граждан «Люмьер (Луи)»,
работа передвижного киномобиля, - сообщила министр
искусства и культурной политики Ульяновской области
Татьяна Ившина.
С программой мероприятий можно ознакомиться по
ссылке: http://ulmincult.ru/
196/2/9114/10231/10323.
html. Всю актуальную информацию о Международном
культурном форуме можно
найти на официальном сайте http://forum.ulkul.ru/.
Телефон для справок: (8422)
73-73-01 (Фонд «Ульяновск
- культурная столица»).
Павел Сергеев

«Безымянная» рецензия

«Маленький
провинциальный вокзал.
Кабинет начальника вокзала,
он же одновременно
- и справочное бюро, и
телеграф, и билетная касса».
Так начинается знаменитая
пьеса румынского писателя
Михая Себастиана
«Безымянная звезда», сюжет
которой памятен нам по
одноименному советскому
фильму Михаила Козакова.
Теперь к этой блистательной
драматургии обратился и
ульяновский театр имени
И.А. Гончарова - премьера
состоялась в минувшие
выходные.

В ульяновском спектакле место
Учителя занял Владимир Кустарников, а Неизвестную сыграла Юлия
Ильина. Блестящий тандем обеспечивает зрителям почти три часа
ярких драматических перипетий из
жизни провинциального румынского
городка, где время как будто замерло
на месте, а самым большим событием
является проезжающий поезд. Пока
однажды на перрон с многочисленными стрелками путей, против правил,
не сходит она, прекрасная незнакомка. Неожиданный форс-мажор яркой
сверхновой вспышкой сначала едва
ли не разрушает потемки установленного порядка жизни в захолустье,
однако в финале все возвращается
«на орбиты своя», ведь и в космосе
«ни одна звезда не отклоняется от
своего пути»…
Спектакль, собственно, и показывает нам целый космос человеческих
отношений. Скромный учитель, закоренелый холостяк, у которого есть
заветная мечта, собственная, почти
интимного свойства, тайна - он открыл
светило, которого нет ни на одной
звездной карте, и только к этому шел
всю свою жизнь. И избалованная светская львица, убегающая от своих куда
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От Баха до психоделии
Невероятным разнообразием звучания
отличался состоявшийся в минувший
четверг в лютеранской церкви Святой
Марии концерт «Органные мгновения»,
приуроченный к 85-летию композитора
Микаэла Таривердиева.
Людей под сводами кирхи в тот вечер
было столько, что пришлось ставить дополнительные ряды кресел. Среди них были
как любители классического искусства, так
и поклонники музыки Таривердиева, звучавшей в кинофильмах. Но больше всего было
любопытствующих, все-таки органные концерты в нашем городе организуют нечасто.
Звездой вечера была заслуженная артистка
Татарстана Лада Лабзина, хорошо известная
среди современных органистов.
Оговоримся сразу: концерт не разочаровал никого. Подарком для любителей
классики стали произведения Баха, под
которые воображение рисовало картины
европейских городов прошлых столетий,
происходило настоящее погружение в
историю. Для меломанов, знающих Микаэла Таривердиева лишь как композитора,
создавшего мелодии для любимых фильмов,
прозвучала импровизация на эту тему. Ну а
поклонникам всего необычного и смелого
предназначалась вторая часть симфонии для
органа «Чернобыль», написанная Таривердиевым спустя три месяца после знаменитой
техногенной катастрофы. Это была музыка
апокалипсиса, напоминавшая композиции
психоделического рока. Своим названием
- «Куда идем?» - она словно задавала вопрос
всем присутствующим, заставляла задуматься о смысле бытия.
- Я не первый раз выступаю в Ульяновске,
но до этого играла только в филармонии,
- объяснила после концерта Лада Лабзина.
- Поэтому, когда поступило предложение
сыграть в храме, сразу согласилась. Орган
здесь замечательный, а акустика позволяет
исполнять самые сложные композиции. А то,
что концерт проходил в кирхе, наложило, я
считаю, особый отпечаток. Было очень приятно, что пришло столько людей, и порадовал прием ульяновцев. Отрадно осознавать,
что есть люди, кто помнит Таривердиева как
большого композитора, создавшего много
прекрасных произведений. В будущем я
наверняка еще не раз выступлю в Ульяновске и представлю не менее интересные
композиции.

«Провинция- 2016»

Сцена из спектакля

Сцена из спектакля
более приземленных проблем. Два
антимира, вопреки законам гравитации,
встретились, чтобы с закономерной неизбежностью расстаться.
Рассказанные нам истории двоих дополняются мини-судьбами еще более

чудаковатых обитателей маленького
городка - это мадемуазель Куку (Ирина
Янко) и господин Удря, местный композитор (Михаил Петров), олицетворения
промчавшейся мимо жизни (как те скорые поезда) и нереализованных надежд
(как практически готовая симфония,
которой не хватило всего ничего - английского рожка).
Надо сказать, что спектакль получился красивым, словно само звездное
небо - и по декорации, и по свету, и по
музыке. И то, что главного героя играет
актер, может быть, возрастом старше,
чем мы привыкли видеть в постановках
пьесы Себастиана, только добавляет
этой работе новых смыслов и поводов
к размышлению.
Провинция или столица? Наивность
или цинизм? Или весь смысл пути - не
более, чем постоянное перекрестье железнодорожных веток?.. А может быть,
стоит искать свою звезду, чтобы дать ей
имя, каким ее еще никто не называл,
даже если она безнадежно далеко, потому что названной она станет ближе?!
«Ты никогда ее не видел, но знаешь,
что она там. Значит, и я всегда здесь, с
тобой»… В таком вот случае и любовь
есть. А смерти - нет.
Александр Филатов

Традиционный региональный фестиваль-конкурс состоялся на минувшей
неделе в Измайловском Доме культуры
Барышского района.
Ежегодное мероприятие является знаковым событием в музыкальной жизни области.
Многие начинающие исполнители получают
возможность впервые выйти на большую
сцену, выступить на профессиональной аппаратуре. В различные годы здесь зажглись
многочисленные «звездочки» ульяновской
эстрады, впоследствии ставшие лауреатами
всероссийских и международных конкурсов.
Иногда и уже титулованные артисты почитают
за честь выступить на подобных конкурсах,
дабы поддержать талантливую молодежь.
На сей раз конкурс собрал более ста
исполнителей из Самары, Тольятти, Димитровграда, Пензы, Сурского, Майнского,
Мелекесского, Цильнинского, Вешкаймского, Барышского, Базарносызганского,
Кузоватовского, Павловского и Чердаклинского районов.
Львиная доля участников выступала в
жанре эстрадной песни, а также были исполнители фольклора и стилей, близких к
року. Состязались в четырех возрастных
категориях: «11-14 лет», «15-18 лет», «19-25
лет», «26 и старше». Выступления оценивало
компетентное жюри, в числе членов которого был директор ДК имени 1 Мая Яков
Либеров, заслуженный работник культуры
Российской Федерации, а также другие
известные деятели искусств Ульяновской
области.
В итоге в возрастной группе «11-14 лет»
лауреатом первой степени стала Алсу Зайнуллова, студия эстрадной песни «БИС»
МАУК ЦКиД «Восход». Среди ребят постарше лучшей признали Алину Аседуллову,
воспитанницу МКУ ДО Базарносызганская
ДШИ. В возрастной группе «26 и старше»
лауреатом первой степени стал народный
коллектив - эстрадная группа «Данко»
МУК «Майнский межпоселенческий Центр
культуры». «Гран-при» завоевал вокальноэстрадный коллектив «Экспромт» (Базарносызганская ДШИ).
На церемонии награждения все победители
получили грамоты главы администрации МО
«Барышский район» и ценные подарки.
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Защитить права избирателей

Срок за спайс

Грядущие выборы 18 сентября побудили прокуратуру Ульяновской области
принять особые меры для обеспечения законности избирательного процесса.

fotki.yandex.ru

Ульяновец, пытавшийся организовать
торговлю синтетическими наркотиками,
лишен свободы на девять лет.
И вновь перспектива
быстрого заработка на
запрещенных курительных смесях оказывается
сильнее, чем страх перед
возможным наказанием.
Злоумышленники продолжают выдумывать
новые способы конспирации, стараясь всячески
обойти закон. Но полиция отслеживает подобные сделки - преступные
схемы давно известны, и
вычислить торговца становится делом техники.
По информации следствия, весной этого года
безработный Леонид Ч.
посредством Интернета
договорился с контрагентом о перепродаже
запрещенного законом
вещества. В целях конспирации противоправный процесс он намеревался осуществлять
посредством использования закладок, информация о месте которых
должна была передаваться наркопотребителям
только после перевода
денежных средств на номера виртуальных счетов
электронной платежной
системы.
Однако, вопреки всем
попыткам замести следы,
он был задержан возле
одного из домов по улице
Кузоватовской и привлечен к уголовной ответственности. Суд признал мужчину виновным
в покушении на незаконный сбыт наркотических
веществ и приговорил к
девяти годам лишения
свободы с отбыванием
в колонии строгого режима.

Напомним, 18 сентября 2016
года в Ульяновской области пройдет Единый день голосования.
В этот день состоятся выборы
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора Ульяновской
области, дополнительные выборы депутатов Законодательного
Собрания Ульяновской области
пятого созыва по Карсунскому
одномандатному избирательному округу №1, Ульяновской
Городской Думы пятого созыва

по Ленинскому одномандатному
избирательному округу №29, Совета депутатов муниципального
образования «Сенгилеевское
городское поселение» четвертого созыва, Советов депутатов
сельских поселений муниципального образования «Старокулаткинский район», Совета
депутатов муниципального образования «Чердаклинский район»
по Октябрьскому пятимандатному
избирательному округу №2, Советов депутатов сельских поселений
муниципального образования

«Сурский район».
С целью недопущения нарушения выборного законодательства
в период проведения избирательных кампаний, защиты права
граждан на свободу выборов прокуратура Ульяновской области
задействует «горячую линию».
Любую информацию, касающуюся нарушений соответствующих
прав и свобод жителей региона,
можно сообщить ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00
до 18.00 по телефону 8 (8422)
73-54-61.

«Черного лесоруба» лишили бензопилы
42-летний житель Инзенского района Ульяновской области был уличен в незаконной рубке
леса, за что и поплатился.

Поднял руку
на отца

Как установлено следствием, в течение минувшего лета индивидуальный предприниматель
Эдуард А. неоднократно приезжал из поселка
Глотовка на участок, засаженный берегозащитными лесами, расположенными вдоль водных
объектов.
Там в выделе Глотовского участкового лесничества злоумышленник осуществлял вырубку сыро-

растущих осин и лип. В результате были спилены
15 деревьев, что повлекло причинение государству
значительного ущерба. Тогда в дело вмешались
стражи порядка.
На основании представленных прокуратурой
Инзенского района Ульяновской области доказательств А. признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного частью 1 статьи
260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений,
совершенная в значительном размере), и приговорен судом к крупному штрафу с конфискацией
бензопилы.

Долги по зарплате на 129 миллионов

fotki.yandex.ru

Даже кровное родство
не остановило от преступления 32-летнего
рецидивиста из Железнодорожного района
Ульяновска, жестоко
избившего собственного родителя.
Потерпевший Александр К. с тяжелой травмой головы был доставлен в больницу глубокой
ночью. Вызванные по такому случаю стражи порядка сразу установили,
что мужчина был избит.
Как выяснено, потерпевший проживал совместно с ранее судимым за
умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью
человека сыном. В тот
вечер во время застолья
в квартире одного из
домов по проезду Героя
России Аверьянова между мужчинами произошел
конфликт. В ходе ссоры
32-летний рецидивист
нанес отцу деревянной
скалкой удар по голове.
Несмотря на отрицание
преступником своей вины
в содеянном, на основании представленных
прокуратурой Железнодорожного района Ульяновска доказательств сын
потерпевшего был признан судом виновным в
умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью
человека, совершенном с
применением предмета,
используемого в качестве
оружия. Приговор - 4,5
года колонии строгого
режима.

закон и порядок
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Такую сумму задолженностей удалось взыскать с нерадивых работодателей с начала
года. Вопрос своевременной
выплаты вознаграждения за
труд по-прежнему остается
актуальным и находится на постоянном контроле прокуратуры Ульяновской области.
То тут, то там очередная прокурорская проверка выявляет
нарушения трудового законодательства, в результате которых
страдают работники предприятий
различной формы собственности.
Так, недавно было установлено,

что вследствие несвоевременной
выплаты администрацией некоего
общества с ограниченной ответственностью в мае-июле 2016 года
заработной платы 21 работнику
образовалась задолженность в
размере более 670 тысяч рублей.
В связи с этим прокурор Железнодорожного района Ульяновска
возбудил в отношении директора
предприятия дело об административном правонарушении по
части 1 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Кроме того, руководителю
коммерческой структуры внесено
представление об устранении на-

рушений закона и прав граждан.
Лишь тогда долг по оплате труда
был погашен в полном объеме.
Аналогичные нарушения выявлены органами прокуратуры региона
в обществах с ограниченной ответственностью Ульяновского и Майнского районов, где в июне-июле
2016 года не принимались надлежащие меры к своевременной
выплате зарплаты соответственно
41 и 60 работникам. Во исполнение требований прокуратуры
администрации хозяйствующих
субъектов выплатили работникам
все причитавшиеся им денежные
средства в общем размере около
миллиона рублей.
В целом же в 2016 году прокурорами Ульяновской области
в связи с выявленными фактами
нарушений законодательства об
оплате труда возбуждено свыше
255 дел об административных
правонарушениях, в суды направлено более 2,1 тысячи заявлений,
инициировано возбуждение двух
уголовных дел.
В результате системной деятельности по охране интересов
жителей региона в сфере своевременного обеспечения заработной платой в текущем году
работодателями выплачено более
129 миллионов рублей.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Под венец ради
гражданства

Очередной фиктивный
брак, заключенный ради
права проживать и трудиться на территории России,
был выявлен сотрудниками региональной прокуратуры.
Подобные аферы - довольно распространенное
явление сегодня, когда в
нашу область нескончаемым потоком тянется волна
мигрантов из бывших советских республик. Заключить
фиктивный брак с жителем
области - наиболее простой и
быстрый способ официально
обосноваться в нашем регионе, получить работу. Посему
прокуратура области уделяет
повышенное внимание соблюдению миграционного
законодательства.
Очередная проверка установила, что 40-летняя гражданка Республики Таджикистан обратилась за получением разрешения на временное
проживание на территории
Российской Федерации после регистрации отделом
ЗАГС муниципальной администрации заключенного ею
брака с 36-летним жителем
областного центра.
Вместе с тем прокуратурой
выяснено, что данные действия были совершены указанными лицами без намерения
создать семью. В частности, ни
до заключения брака, ни после
они совместно не проживали,
общих детей не имеют, совместного хозяйства не вели.
Более того, прокуратурой
установлено, что мужчина получил от иностранки денежное
вознаграждение в размере 30
тысяч рублей. Истинной же
целью заключения данного
фиктивного брака явилось
приобретение приезжей гражданства Российской Федерации в льготном порядке.
В этой связи прокурор Засвияжского района Ульяновска направил в суд заявление
о признании брака между
гражданкой Таджикистана и
россиянином недействительным, которое на сегодняшний день в полном объеме
удовлетворено.
Проверки продолжаются.

По встречной
полосе

Страшная авария, произошедшая в минувшее
воскресенье по вине ульяновского водителя, унесла
жизни четырех человек.
Выезд на встречную полосу
недаром считается одним
из самых опасных маневров. Скорости мчащихся
навстречу друг другу машин суммируются - в случае
столкновения не спасают ни
ремни, ни подушки безопасности. Практически всегда
такие ДТП заканчиваются
смертельным исходом.
Случившееся в Вологодской области должно стать
еще одним уроком для всех
горячих голов, недооценивающих опасность езды по
встречной. Ранним утром
23-летний ульяновец, со стажем около пяти лет, за рулем
«Тойота-Камри» выехал на
полосу встречного движения
и столкнулся с «Рено-Сандеро». От удара погиб и сам
парень, и его 19-летний пассажир. В ехавшей навстречу
машине скончались водитель
и его жена, а их дочь находится в больнице в тяжелейшем
состоянии вместе с еще одним пассажиром. Оба автомобиля превратились в груды
искореженного металла.
Полиция расследует обстоятельства ДТП.

здоровье
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Начало учебного года: что делать,
если адаптация затянулась?

Сентябрь - особенно нелегкий месяц для первоклашек
статическая нагрузка. Сидеть за партой
в течение длительного времени для ребенка непривычно и сложно. Поэтому
в свободное от школы время первоклассник должен как можно больше
двигаться. Подвижные игры на свежем
воздухе, прогулки в парках и на детских
площадках, занятия танцами и спортом
помогут вашему ребенку направить накопившийся избыток энергии в нужное
русло. Еще одна проблема, с которой
сталкивается ребенок, - необходимость
привыкать к новой обстановке, новым
педагогам и детям. Облегчить этот процесс может подготовка к школе - проходить курс подготовки нужно в той
школе, в которую пойдет учиться ваш
ребенок. Разрешайте ему брать с собой
любимую игрушку из дома, объясните,
что играть с ней можно только во время
перерывов. Игрушка поможет ребенку
снизить стресс и чувствовать себя за-

Это заболевание, которое возникает в результате воздействия
на человеческий организм яда
бактерий ботулизма. Данные
бактерии способны выживать
только в тех местах, где нет
кислорода. В основном они
располагаются в почве. Из почвы данные бактерии попадают
при консервировании фруктов

- пассивный. Есть дети, которые отличаются повышенной тревожностью и неуверенностью в собственных силах - это тоже
своеобразная форма протеста. Наиболее
очевидно проявляется активный протест.
Ребенок нарушает дисциплину на уроках
и переменах, игнорирует замечания учителей, не вливается в детский коллектив.
Такие дети часто отказываются идти в
школу, перечат родителям. Пассивный
протест менее заметен родителям, его
можно выявить только в разговоре с учителем. Если ребенок часто подавлен, заторможен, не проявляет интереса к урокам, формально относится к выполнению
заданий, не общается с одноклассниками
- все это признаки пассивного протеста.
Тревожность и неуверенность проявляются в пассивности первоклассника, скованности и плаксивости. Ребенок не вступает
в контакт с другими детьми, болезненно
реагирует на обращения учителя - теряется, краснеет, голос начинает дрожать.
Могут проявиться неврологические нарушения: тики, заикание.
Все формы протеста имеют одну
общую причину - неумение правильно
выражать свои эмоции. Испытывать отрицательные эмоции в период школьной
адаптации для ребенка - норма. Родители
должны учить первоклассника выражать
свои чувства словами и обсуждать возникающие проблемы. Если школьник
может объяснить, что именно его угнетает, родители подскажут пути решения
проблем. Неуверенность в своих силах,
сформировавшаяся в самом начале обучения, может стать причиной серьезных
проблем в будущем: ребенок привыкает к
мысли, что он «не дотягивает» до уровня
одноклассников и прикладывает меньше
усилий. Мы постоянно сравниваем себя с
другими людьми - это нормальный процесс формирования самооценки. Важно,
чтобы самооценка ребенка была адекватной. Родителям нужно найти «плюсы» в
своем ребенке и указать на них. Не нужно
преувеличивать проблемы, с которыми
сталкивается первоклассник. Напротив,
формируйте в ребенке уверенность, что
все они преодолимы. Восприятие своей
собственной личности у ребенка должно
быть позитивным.

Опасайтесь ботулизма!

Люди часто забывают о том, что овощные, рыбные,
мясные консервы, а также вяленая рыба, которые
мы изготавливаем в домашних условиях, порой
бывают весьма опасными для нашего здоровья.
Объясняется это тем, что в данных продуктах может
содержаться большое количество ботулинотоксина,
который способствует развитию отравления.
Что представляет
собой ботулизм?

щищенным.
Что делать, если ребенок постоянно
жалуется на плохое самочувствие?
Будьте внимательны к жалобам детей,
не игнорируйте их. Если ребенок жалуется на слабость, усталость, головные
боли, это может быть следствием тяжелой адаптации. Снять стресс поможет
дневной сон, прогулка в парке или во
дворе, общение с друзьями, чтение книг
и другие совместные занятия. Следите,
чтобы у ребенка был постоянный режим
дня: завтрак, обед, полдник и ужин в одно
и то же время, полноценный ночной сон,
отведите время для совместных игр и
прогулок.
Как быть родителям, если первоклассник отказывается идти в школу?
Протест против нового ритма жизни
может иметь разные формы: один ребенок проявляет активный протест, другой

www.fotki.yandex.ru

1 сентября больше всего ждут и волнуются родители
первоклассников. Их волнения вполне понятны.

www.fotki.yandex.ru

В детском саду у ребенка были привычный режим, устоявшиеся отношения
с воспитателями и ребятами, большую
часть времени он проводил в играх с
другими детьми и таких развивающих занятиях, как лепка, рисование, подвижные
игры, пение, танцы и др. В школе режим
дня меняется, повышаются требования к
ребенку, теперь ему необходимо нести
ответственность за своевременное выполнение заданий. Еще больше волнуются родители детей, не посещающих
детский сад: для ребенка, не привыкшего
к соблюдению строгого режима и занятиям в группе, школьный распорядок
еще более непривычен. С какими трудностями сталкиваются новоиспеченные
школьники и как родителям помочь
пережить их наименее болезненно, нам
рассказала медицинский психолог Надежда Бардина.
Ребенок пойдет в школу, а значит, необходимо уделить время его плавному
переходу на новый режим дня. Если ребенок в каникулы поздно ложился спать, то
нужно каждый день укладывать его на 15
минут раньше. Общее время сна должно
составлять 9-10 часов. Работоспособность ребенка, который спит 7-8 часов в
сутки, снижается примерно на 30%. Не
забывайте регулярно выполнять утреннюю
гимнастику вместе с ребенком и гулять
ежедневно не меньше трех часов (с детьми
младшего школьного возраста).
С началом учебы ребенок входит в детский коллектив, повышается вероятность
заболеваний, передаваемых воздушнокапельным и контактным путем, поэтому
нужно уделить внимание укреплению
иммунитета - выбрать вместе с педиатром
витаминно-минеральный комплекс и не
забывать принимать витамины ежедневно. Рекомендуется пройти комплексное
обследование в детском центре здоровья, получить консультацию офтальмолога, отоларинголога, невролога, хирурга-ортопеда, стоматолога, логопеда,
сдать анализы крови, мочи, кала на яйца
глистов и сделать плантограмму стоп.
С какими трудностями сталкиваются первоклассники?
Первая сложность, с которой сталкивается любой первоклассник, - это

и овощей, вялении и копчении
рыбы, а уже из продуктов питания - к нам в организм. Таким
образом, происходит развитие
заболевания.
Каковы симптомы недуга?
К самым первым признакам
ботулизма можно причислить:
головную боль, головокружение, общую слабость, тошноту,
рвоту, повышение температуры

тела. Буквально через несколько
часов у больного начинаются
приступы боли в области живота, а также понос. Примерно
через сутки понос сменяется
запором.
Также отмечается чрезмерное
вздутие живота и сухость ротовой полости. Еще через сутки
отмечается ухудшение зрения,
причем зрение ухудшается до
такой степени, что человек не
может читать, появляется двоение в глазах. Вполне возможно
развитие паралича мышц лица.
Больной не может нормально
глотать, у него пропадает голос.
Длительное отсутствие терапии
может привести даже к летальному исходу.
Помните о том, что любой
фрукт либо овощ, который был
сорван вами с огорода, должен
быть тщательно отмыт от земли.
Еще лучше, если вы обольете его
кипятком.
Если вы не хотите стать жертвой ботулизма, помните и о
том, что не стоит солить грибы в
герметически закрытых банках.
Рыбу можно хранить только
после того, как она будет выпотрошена. В случае если банка
с консервами вздута, ни в коем
случае не употребляйте ее содержимое.
При появлении симптомов,
похожих на ботулизм, прежде
всего, надо вызвать «скорую по-

мощь». Как правило, ботулизм
в больнице лечат в течение трех
недель и более. Нельзя выработать к ботулизму иммунитет, поэтому болеть им можно не один
раз. При своевременном обращении к врачу и надлежащем
лечении прогноз для больных
ботулизмом благоприятен.
Чтобы не заболеть этим заболеванием, надо соблюдать некоторые элементарные правила.
Профилактика болезни
Лучше не запечатывать в банках герметично грибы, так как их
трудно очистить от пыли и грязи
на все 100%, а также не рекомендуется делать это с рыбой
и мясом. Споры микробов ботулизма могут присутствовать в
кишечнике домашних животных.
Для консервации необходимо
выбирать только свежие фрукты
и овощи, на которых нет никаких
порченых мест.
Перед тем как приступать к
консервации, продукты надо
тщательно промыть и обработать термическим путем. Особенно это касается тех, которые
соприкасались с землей. Еще
надо провести стерилизацию
банок и крышек.
Продукты домашней консервации рекомендуется хранить
в темном месте при низкой температуре.

Токсин ботулизма очень живуч, и убить его можно только
кипячением в течение 20-30 минут при температуре более 100
градусов. Именно эта процедура
считается главной профилактикой ботулизма, хотя проводят
ее далеко не все. Микробу при
этом не может навредить ни сахар, ни соль, ни уксус, которые
добавляют к консервам. Перед
употреблением содержимого
закатанных банок его лучше
прокипятить в кастрюле. Разумеется, если это только возможно, так как икру из кабачков,
например, вы вряд ли сможете
прокипятить, но цельные овощи
и компот - вполне реально.
Не покупайте на рынке кустарно изготовленную вяленую
рыбу, особенно малосоленую,
а также другие приготовленные
дома деликатесы. Лучше доверять свое здоровье только
проверенному изготовителю и
известной торговой марке промышленного производства.
Не берите банки с вздутыми
крышками, так как это - главный
признак развития микробов в
продукте. Внешне зараженные
продукты совершенно не отличаются от незараженных, так что
единственным шансом выявить
ядовитые вещества, попадающие
в заготовленные фрукты, овощи
или грибы, является тщательный
осмотр их упаковки.

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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Улыбнись!

Ищу хозяина

Приходит мужчина в аптеку:
- Скажите, что у вас есть
от горла?
Аптекарша перечисляет,
мужчина записывает.
- А что есть от боли в ухе?
Аптекарша перечисляет,
мужчина записывает.
- А для носа что имеется?
Аптекарша не выдерживает:
- Мужчина, не легче ли обратиться к лору?
- Не легче, я сам лор...

Очаровательный и элегантный Генри ищет дом.
Малышу всего 4,5-5 месяцев. По отзывам волонтеров, это очень спокойный,
неторопливый и ласковый
котенок. Все движения его
исполнены изящества и грации. Кот прошел обработку
от паразитов, лоток знает

АФИША

на «отлично». Кастрирован.
Отдается в частный дом
или квартиру с сетками на
окнах. Испытательный срок
и фото из нового дома приветствуются.
Телефон 89603672375.
Группа помощи бездомным кошкам Ульяновска
(не приют).

Скандинавский кроссворд

* * *
- Удар током взрослого
электрического угря может
оглушить лошадь.
- Лошадь и капля никотина
убивает...
- Действительно. Нежизнеспособная какая-то зверюга...

ЗАЛЫ

БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
3 сентября, 17.00 - вечерний
променад с духовым оркестром
«Ласковый дождь». Концерт
государственного симфонического оркестра «Держава».
Дирижеры: Валерий Уткин, Николай Булатов. Солисты: Вера
Чиркина, Юлия Малькова, Вадим
Никонов, 0+
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 70-72-47
4 сентября, 10.00 - Областной
фестиваль-конкурс «Малиновый
звон» (р. п. Жадовка, МО «Барышский район»), 0+
4 сентября, 15.00 - открытие
творческого сезона Центра по
возрождению и развитию национальных культур, 0+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
4 сентября, 17.00 - «Тетки в законе» (детективная комедия), 16+
Малая сцена
17 сентября, 17.00 - «Восемь
любящих женщин» (неприкрытое хулиганство), 18+
«NEBOLSHOY TEATP»
ТЕЛ. 32-22-18
4 сентября, 11.00 - открытие
15-го юбилейного сезона.
«Жили-были от Волги до Сибири» (по мотивам сказок народов Поволжья, Кавказа и
Сибири), 6+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
3 сентября, 10.30 и 13.00
- «Подлинная история бременских музыкантов» (по мотивам
сказки братьев Гримм), 5+
4 сентября, 10.30 и 13.00
- «Гуси-лебеди» (по мотивам
русской народной сказки), 3+

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Не дыши» (ужасы), 18+
«Механик: Воскрешение»
(экшн/боевик), 18+

* * *
- Ну, Сема, что сказал графолог после изучения твоего
почерка?
- Сказал, что я злой и агрессивный.
- Ну а ты?
- А что я? Дал ему по морде
за вранье!

«Пит и его дракон» - 3Д (фэнтези, приключения, семейный), 6+

* * *
1 сентября, школьная линейка. Мама одной из первоклашек пустила горькую
слезу.
Маленькая дочка, посмотрев на маму, выдает:
- Да не реви ты... Самой
уже тошно!

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Механик: Воскрешение»
(экшн/боевик), 18+
«Тайная жизнь домашних
животных» (анимация, комедия), 6+
«К черту на рога» (комедия),
16+
«Диггеры» (триллер), 16+

Утерянное
удостоверение ветерана
боевых действий
РМ №0077436, выданное
УВД Ульяновской
области на имя
Трофимова Дмитрия
Павловича, считать
недействительным.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
«Диггеры» (триллер), 16+
«Случайно беременна» (комедия), 16+
«Тайная жизнь домашних животных» (анимация, комедия),
6+

БИБЛИОТЕКИ

ДВОРЕЦ КНИГИ
ТЕЛ. 44-57-95
11 сентября, 16.00 - авторский вечер композитора Антона
Никонова, 0+

МУЗЕИ

«ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
«Кукла-берегиня» - выставка
посвящена обрядовым и обереговым куклам, 0+
МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
«Чердачная археология» чердак как зеркало семейной
истории, 0+
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
«Симбирск в конце XIX - начале ХХ вв.». На выставке представлена мебель, принадлежавшая семье симбирских мещан
Завьяловых: секретер, поставец,
женский туалетный столик.

* * *
Новый русский поймал
Золотую Рыбку. Она ему и
говорит:
- Отпусти меня, любое желание исполню.
- Рыбка, вот есть у меня
квартира в Москве, а вилла
- на Канарах. Построй для
меня автостраду, чтобы я
мог быстро из квартиры до
виллы добираться.
- Ну, ты даешь! Это ж очень
тяжело. Только представь,
сколько нужно бетона, асфальта. Уж лучше загадай
другое желание.
- Ну, ладно. Вот у меня
были четыре жены. Все как
сыр в масле катались, но
при этом были вечно чем-то
недовольны, а почему - не
знаю. Научи меня, Золотая
Рыбка, понимать женщин.
- Тебе автостраду четырехили шестиполосную?

Ответы

Прогноз погоды
НОЧЬ

на сканворд от 26 августа
ДЕНЬ

