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Уважаемые ульяновцы!

Поздравляю вас с 368-летием нашего
родного города!
Сегодня Ульяновск, который за годы своего существования стал промышленным и
культурным центром России, переживает
важный этап своего развития. Благодаря
поддержке и заботе главы региона Сергея
Ивановича Морозова изменилась политика
благоустройства, созданы десятки новых
производств. Только в этом году в нашем
городе открылось пять новых современных
заводов. Ульяновск стал местом проведения множества культурных и спортивных
мероприятий международного уровня, достойно принял чемпионат мира по хоккею
с мячом.
Сегодня в городе успешно реализуется
региональный проект «Пятилетка благоустройства», инициированный главой области. Ведутся комплексные работы по
обновлению дворовых территорий, идет
масштабный ремонт дорог и тротуаров,
обновляются парки и скверы, устанавливаются новые игровые и спортивные комплексы. В соответствии с майскими указами
Президента России Владимира Путина
создаются новые высокотехнологичные
рабочие места в сфере авиастроения,
автомобилестроения, станкостроения,
пищевой промышленности, информационных технологий, строятся детские сады,
в городе рекордными темпами возводится
новое жилье. Благодаря поддержке Президента России наш «Авиастар» обеспечен
стабильными заказами на производство
современных самолетов.
Но истинное лицо города определяют все
же не заводы, а люди. В Ульяновске живут
трудолюбивые, добродушные, гостеприимные горожане. И у нас есть возможность
каждый день демонстрировать наши
лучшие качества гостям города, которых
становится все больше. Впервые за 20 лет
в Ульяновске зафиксирован рост численности населения, стало больше рождаться
детей, в наш город приезжает больше
специалистов. Это свидетельствует:
город растет и развивается, у него есть
будущее!
Дорогие друзья, в этот знаменательный
день желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма, благополучия, новых успехов и достижений! Только вместе
в условиях стабильности и поступательного развития мы сможем сделать наш
Ульяновск еще красивее и современнее.
С праздником!
Глава города С.С. Панчин

Императорскому
мосту - 100 лет
стр. 6

В День города, 11 сентября, ульяновцы смогут
узнать много нового о культуре и традициях
городов-побратимов Ульяновска.
Так, с 11.00 до 15.00 в сквере Карамзина будут
организованы различные площадки, посетителям
которых расскажут об истории и культуре Крыма,
Казани, Чебоксар и городов из Беларуси, Китая,
Германии и США. К примеру, сотрудники библиотеки №24 напомнят гостям мероприятия о сказках братьев Гримм, Гауфа и Гофмана. Вечером с
17.00 до 22.00 участники праздника ознакомятся
с достопримечательностями и сервисом городовпобратимов.

В регионе

В Ульяновской области создадут инжиниринговый центр по обслуживанию и ремонту
путевой техники.
Эта организация появится на базе Ульяновского
моторного завода. Основным клиентом центра станет ОАО «РЖД». В Ульяновск уже привезли первую технику, в ближайшие недели она поступит в
цех. Инвестор планирует начать с ремонта путевых
машин, а в дальнейшем намерен открыть в регионе
собственное производство техники. Подобных
частных центров по ремонту железнодорожной
техники в России очень немного, а по объему одновременно ремонтируемых машин в одном корпусе
(до 25) проект является уникальным.

В стране

С 1 сентября в России началась инвентаризация водных скважин.
Эта новость взволновала владельцев дачных
участков, поскольку отсутствие лицензии на такие
объекты грозило немалыми штрафами. Однако
совсем недавно было объявлено, что лицензирование водных скважин на дачных участках отменят.
Их нужно будет просто зарегистрировать, причем
никаких штрафов за отсутствие разрешительных
документов платить не придется. Разработать проект постановления об этом должны Минприроды
и Минэкономразвития по поручению премьер-министра РФ.

С Днем рождения,

любимый

город
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Памяти жертв Беслана

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом,
на площади 100-летия со дня рождения В.И. Ленина состоялся митинг-реквием и концерт, посвященный памяти
жертв теракта в Беслане.

Получи свой
бюллетень!

18 сентября жители Ульяновска выберут сразу несколько
уровней власти: федеральную
- депутатов Государственной
Думы по партийным спискам и
по одномандатному избирательному округу, региональную - Губернатора Ульяновской области.
А жители Ленинского одномандатного избирательного округа
№29 примут участие еще и в выборах муниципального уровня
- выберут депутата Ульяновской
Городской Думы. Давайте разбираться, сколько бюллетеней
вы получите в день голосования,
и как они будут выглядеть.
На сегодняшний день избирательные бюллетени по всем видам
выборов изготовлены, пересчитаны, запечатаны и помещены под
охрану сотрудников полиции. Накануне дня голосования их передадут в участковые избирательные
комиссии.
Затем участковые избирательные комиссии продолжат работу
с избирательными бюллетенями.
На каждом будут проставлены
подписи двух членов участковой
комиссии, а на бюллетенях по выборам депутатов Государственной
Думы с целью защиты от подделки
размещены спецзнаки (марки).
Подписи и марку заверят печатью
комиссии.
Избирательные бюллетени будут
разного цвета за счет нанесенной
на них защитной тангирной сетки.
По выборам депутатов Государственной Думы по одномандатному
избирательному округу бюллетени
будут зеленого цвета, по выборам
Губернатора - светло-синими, по
дополнительным выборам депутата Городской Думы - светлокрасными. Бюллетени по выборам
депутатов Госдумы по единому
федеральному округу будут чистобелыми (без тангирной сетки).
Фамилии кандидатов в депутаты
нижней палаты парламента и претендентов на пост главы региона
располагаются в избирательном
бюллетене в алфавитном порядке,
это правило установлено законом.
То же правило действует и для
кандидатов на допвыборах. Политические партии в бюллетене
по единому федеральному округу
расположены в порядке, установленном по итогам жеребьевки,
которую проводила Центральная
избирательная комиссия. Представители партий собственноручно
вытаскивали из лототрона свой порядковый номер.
Важно помнить, что если вы
голосуете по открепительным удостоверениям в пределах своего
одномандатного избирательного
округа, вы получаете три избирательных бюллетеня: два - по выборам депутатов Государственной
Думы (по федеральному и одномандатному округам) и бюллетень
по выборам Губернатора. Если за
пределами своего одномандатного
округа - два: по выборам депутатов
Государственной Думы по единому
федеральному округу и выборам Губернатора. Избирательный
бюллетень по дополнительным
выборам депутата Ульяновской
Городской Думы получают только
избиратели Ленинского одномандатного избирательного округа
№29.
Если у вас возникли вопросы по
границам избирательных округов,
вы можете обратиться в свою
участковую комиссию за разъяснениями. Телефоны комиссий можно
найти на сайте Избирательной
комиссии Ульяновской области в
баннере «Участковые избирательные комиссии».

В мероприятии приняли участие врио Губернатора Ульяновской
области Сергей Морозов, член Общественной палаты Республики
Северная Осетия - Алания, сопредседатель Северо-Осетинской
общественной организации «Ассоциация жертв террористических актов «Матери Беслана» Рита Сидакова, представители
Законодательного Собрания, Ульяновской Городской Думы,
администрации города, религиозных и ветеранских организаций,
бойцы силовых структур, школьники и студенты.
У памятника Герою России Дмитрию Разумовскому, погибшему
при освобождении заложников во время теракта в Беслане, состоялся мемориальный концерт «Спасите мир». После минуты
молчания прозвучал «Монолог матери» из поэтического «Реквиема» Роберта Рождественского в исполнении народной артистки
России Клары Шадько. Также в программе прозвучали военные
и патриотические песни, стихи и инструментальные композиции
в исполнении детских и молодежных вокальных коллективов
«Витаминки», «Соловушка» и «Созвездие», Владимира Кабанова (группа «Десантное братство»), Александра Тимакова,
Яны Гагариной, Александра Филатова, саксофониста Алексея
Кулика, камерного мужского хора «Образ» и других.
Каждый ульяновец мог зажечь свою свечу в память павших
при штурме школы 3 сентября 2004 года и возложить цветы к
памятнику Дмитрия Разумовского.

Наторговали на девять миллионов
Ярмарка, прошедшая в минувшую субботу на проспекте Ульяновском
в Заволжском районе, выдалась необычайно посещаемой и прибыльной.
Многие завсегдатаи массовой торговли сельскохозяйственной продукцией отмечают, что ярмарка именно в
Новом городе является наиболее масштабной, зрелищной, а
потому особенно любимой покупателями. Традиционно она
проходит на центральном проспекте Нового города - Ульяновском. В минувшую субботу
он превратился в огромную
рыночную площадь, где раскинули свои ряды представители сельхозпредприятий,
фермеры, владельцы личных
подворий, предприятия перерабатывающей промышленности, ТОСы. Всего на ярмарку
прибыло 263 машины, в том
числе из самых отдаленных
районов. Торговля началась
буквально с восходом солнца,
а всего в течение дня ярмарку
посетило порядка 18 тысяч
симбирян.
Залогом популярности ярмарок являются приемлемые
цены и обилие предлагаемых
продуктов, которыми производители торгуют сами, минуя
посредников. По информации
регионального Минсельхоза, в
среднем стоимость килограмма капусты была ниже рекомендуемой на 16 процентов (10
рублей), растительного масла

- на 11 процентов (80 рублей за
литр), сахара, меда и картофеля - на восемь процентов.
Наибольшим спросом у покупателей пользовались свежие
овощи - для повседневного
стола и заготовок на зиму.
Всего горожане приобрели
58 тонн картофеля, пять тонн
капусты, более шести тонн
свеклы и 3,5 тонны репчатого
лука.
На втором месте были мясо и
молочные изделия - аграриям
удалось реализовать девять
тонн свинины, говядины, баранины и мяса птицы, две тонны
мясных копченостей и колбасных изделий, более трех тонн
молочной продукции. Также
хорошо раскупали мед, сахар,
куриные яйца.
На ярмарке работали палатки органов социальной защиты
и Пенсионного фонда, где
любой желающий мог задать
волнующие его вопросы. А
волонтеры из числа студентов
и школьников помогали донести покупки до дома пожилым
гражданам.
Ярмарка проходила как
тематический «Фестиваль
яблок». Представители ТОСов,
предприятий пищевой промышленности предложили
покупателям большой вы-

Первый комплекс ПОЭЗ запущен!

Вчера, 8 сентября, в Ульяновске состоялось открытие
первого пускового комплекса портовой особой экономической зоны в Заволжье и второго резидента - ЗАО «Промтех-Ульяновск». Компания будет производить бортовые
кабельные сети и трубопроводы для летательных аппаратов
российских промышленных предприятий.
«Красную» ленточку торжественно перерезал врио Губернатора региона Сергей Морозов. Также на мероприятии присутствовал и высокопоставленный гость - уполномоченный
представитель Президента в ПФО Михаил Бабич.
ЗАО «Промтех-Ульяновск» - дочернее предприятие ЗАО
«Промышленные технологии», широкопрофильного холдинга,
который специализируется на проектировании, производстве и
послепродажном обслуживании бортовых кабельных сетей и
электрифицированных систем летательных аппаратов.
Компания уже ведет производственную деятельность на
территории завода «Авиастар-СП». Применение продукции
ЗАО «Промтех-Ульяновск» предполагается в составе изделий
крупнейших авиастроительных предприятий РФ, не только на
ЗАО «Авиастар-СП», но и других предприятий, входящих в ОАО
«Объединенная авиастроительная корпорация (ОАО «ОАК»),
ОАО «Вертолеты России».
Общий объем инвестиций в проект должен составить 718
миллионов рублей. На предприятии планируется создать 470
рабочих мест.

бор блюд из яблок, которые
можно было попробовать и
оценить мастерство кулинаров.
Фольклорные коллективы

радовали покупателей задорными песнями и конкурсами,
создавая особое, праздничное
настроение.
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Когда во дворах уютно,
там праздник

5000 - каждому

Единовременную компенсационную выплату в размере 5000 рублей пенсионеры
Ульяновской области получат
вместе с пенсией за январь
2017 года. Выплата будет носить беззаявительный характер
- обращаться в Пенсионный
фонд или подавать заявление
не нужно.
Единовременная выплата полагается пенсионерам, которые
получают пенсию по линии Пенсионного фонда России, постоянно
проживающим на территории РФ.
В общей сложности выплата охватит почти 43 миллиона получателей страховых пенсий и пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению - работающих и неработающих. На осуществление
выплаты потребуется более 200
миллиардов рублей.
В 2016 году все виды пенсий,
которые выплачивает ПФР, были
проиндексированы на 4%, при
этом страховые пенсии индексировались только у неработающих
пенсионеров. Единовременная
выплата поможет компенсировать
пенсионерам рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых возможностей
бюджета.
Решение о предоставлении
единовременной выплаты принято Правительством Российской Федерации. В настоящее
время Правительство готовит
соответствующий федеральный
закон, который в осеннюю сессию будет внесен в Федеральное
Собрание РФ.
Что касается дальнейшей индексации пенсий, нужно отметить,
что Правительством РФ принято
решение с 2017 года вернуться к
прежнему порядку индексации,
т.е. в полном объеме, исходя из
фактической инфляции за прошлый год для страховых пенсий
и по росту уровня прожиточного
минимума пенсионера для пенсий
по гособеспечению.
Проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2017-2019 годы
предусматривает увеличение
пенсий в соответствии с базовым
пенсионным законодательством.
Таким образом, уже 1 февраля
2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут
проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен
за 2016 год. Индексация пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2017
будет проведена с учетом индекса
роста прожиточного минимума
пенсионера за 2016 год.

Проект «Пятилетка благоустройства» успешно реализуется в Ульяновске.
Свидетельством тому становятся и мероприятия, которые стали традиционными.
Речь идет о праздниках двора.
Очередная такая встреча для укрепления добрососедских отношений прошла
в округе Главы города Сергея Панчина,
во дворе дома на улице Пушкарева, 74.
Напомним, ранее по этому адресу в рамках регионального проекта «Пятилетка
благоустройства», который проводится по
инициативе главы региона Сергея Морозова, заасфальтированы пешеходные дорожки, оборудованы заездные карманы,
установлен детский игровой комплекс. В
ходе мероприятия Сергей Панчин вручил
благодарственные письма активным жителям своего округа.
- Уважаемые друзья! Мы решили пока
не все проблемы, которые волнуют вас,
поверьте, и нас тоже. Однако на данный
момент установилась четкая связь «житель
- ТОС - власть», что позволяет успешнее
и быстрее исполнять наказы. Задачи,
которые стоят перед нами, могут быть
выполнены только в этой связке, только
вместе мы способны навести порядок в
каждом доме, в каждом дворе, в городе,
области и стране.
Виктор Алексеенко, председатель совета дома на ул. Аблукова, 101 и зампредседателя ТОС «Пески», считает, что с тех пор
как установилась связь между жителями и
властью, работать стало легче:
- Начинали мы с того, что сами занялись
благоустройством своего двора. Люди постепенно присоединялись к нам, но было
сложно найти трактор, специнвентарь. Но
мы научились сами считать деньги и принимать решения - не ныть, а делать. И нам
в этом помогают и депутаты, и городская
администрация.

Практически все, кто присутствовал на
празднике, организованном в ТОС «Пески», отмечали важность и плодотворность
сотрудничества.
- В нашем дворе появились детские
площадки, асфальт, срезаны старые деревья, установлены ограждения, привозят чернозем для высадки цветов. Все это
происходит благодаря помощи властей,
- поделилась эмоциями Нина Шалина.
6 сентября прошел праздник двора
«Дружные соседи» на улице Любови Шевцовой, 54, в округе депутата УГД Владимира Черничко. На днях здесь будет установлена новая спортивная площадка. Детские
игровые комплексы в этом округе уже появились по адресам: улица Орджоникидзе,
53 и улица Ульяны Громовой, 2А.
«Дружные соседи» и праздновали
дружно. Для самых маленьких жителей
работали мастер-классы по изготовлению поделок, оберегов, лепке из
теста. Дети постарше приняли участие
в спортивных соревнованиях по футболу, перетягиванию каната, армспорту,
кольцебросу. Концертную программу
представили воспитанники МБУ «Симбирцит». Специалисты МБУ «Контактцентр при Главе города» провели
правовое информирование горожан по
вопросам ЖКХ.
В ходе праздничной программы депутат
Владимир Черничко тоже вручил благодарственные письма жителям с активной
гражданской позицией, стараниями которых дворы становятся ухоженными и
уютными.
- Я проживаю на улице Ульяны Громовой,

дом 4. Долгое время под моими окнами
была почти помойка. Я не могла больше на
это смотреть, сама высадила цветы, сделала фигурки из фанеры и древесины. Было
очень интересно изучать дополнительную
литературу о выращивании и сочетании
цветов, изготовлении таких поделок. На
преобразование территории ушло четыре
года, сейчас наш двор стал намного лучше,
- сообщила Тамара Черных.
- В прошлом году у нас впервые за последние 47 лет наконец появилась детская площадка. А в этом году в рамках
регионального проекта по благоустройству
отремонтирована дорога. Очень приятно
видеть такие изменения, - отметила председатель совета дома №50 по улице Розы
Люксембург Вера Мазанова.
В округе депутата Владимира Шеянова тоже обустроен детский спортивный
комплекс. Он появился во дворе домов
№№15,17,19 по улице Шигаева.
Напомним, акция «День соседа» стартовала в мае 2015 года по инициативе главы региона Сергея Морозова. Основными
целями таких мероприятий стали сплочение и объединение жителей многоквартирных домов, повышение качества
управления общим имуществом. «Дни
соседа» превратились в своеобразные
площадки взаимодействия собственников, управляющих компаний и органов
власти. Такие акции позволяют решать
проблемы в сфере ЖКХ, разъяснять
права и обязанности собственников по
отношению к общему имуществу многоквартирных домов.
Семен Зайцев

объявление

Избавьтесь от мусора!

В кварталах с частными домовладениями осень - пора горячая.
Обрезка деревьев и кустарников,
сбор урожая, уборка придомовых территорий и приусадебных
участков - все это становится
источниками большого объема
отходов, зачастую крупногабаритных, которые в обычный
контейнер для ТКО просто не
помещаются. Как результат - на
обочинах, пустырях, в оврагах и
на границах поселков возникают
стихийные свалки, притягивающие новый мусор, птиц и бродячих животных.
Предотвратить проблему
несанкционированных свалок
в пригородной зоне Ульянов-

ска призвана акция «Наш чистый край», которую проводит
Центр Экологических Технологий, одна из ведущих компаний
региона по обращению с коммунальными отходами.
Акция проводится дважды в
год, весной и осенью, в пиковые
периоды образования отходов.
По заранее опубликованному
графику мусоровозы работают
в поселках и селах пригородной
зоны, совершая 10-минутные
остановки на каждой из улиц
и переулков, чтобы у жителей
была возможность избавиться
от хлама, практически не отходя от дома.
График проведения акции
«Наш чистый край»
10 сентября, суббота
пос. Вырыпаевка, с 9.00 до
13.20;
Московское шоссе, 1ж, с
13.30 до 13.45;
пос. Дачный, с 15.00 до
17.30.
11 сентября, воскресенье
с. Кротовка, с 8.00 до 12.40;

Уважаемые
ветераны труда!

фото пресс-службы ЦЭТ

С 10 по 17 сентября в
Ульяновске пройдет
осенний этап
ежегодной акции
по безвозмездному
сбору и вывозу
крупногабаритных
отходов у населения.

с. Арское, с 14.00 до 15.40;
д. Погребы, с 15.50 до 16.10;
с. Отрада, с 16.40 до 17.40;
пос. Лесная Долина,

с 18.10 до 18.30.
17 сентября, суббота
с. Баратаевка, с 9.00 до
16.20.
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Департамент Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области по городу Ульяновску доводит до
вашего сведения следующую
информацию.
В соответствии с Законом Ульяновской области от 29.09.2015
№132-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий
граждан в Ульяновской области»
вы можете подать заявление об
отказе от получения ежемесячной
денежной выплаты либо о возобновлении ее получения на 2017
год в срок до 1 октября текущего
года.
Получить квалифицированную
консультацию и оформить заявление на меры социальной поддержки можно в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг Ульяновской области
по адресам: ул. Л. Толстого, д. 36,
тел. 27-40-27; пр-т Созидателей,
д. 116, тел. 58-41-87; ул. Локомотивная, д. 85, тел.: 58-51-47,
58-51-48; ул. Промышленная, д.
54, тел. 58-41-88.
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День города в парках
ВРЕМЯ
10.00
11.00
11.00
11.30
11.30
11.30
12.00
12.00
12.00
12.00
12.30
10.00-12.00
11.00-13.00
11.00-15.00
13.00-15.00
17.00
11.00-13.00
13.00-15.00
15.00
15.00-16.00
17.00-18.00
18.00
11.00-11.15
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
18.00-19.00
10.00-20.00

12.00
13.00

13.00

14.00
14.00-15.00
16.30-18.30

13.00
13.45
14.40
15.00
11.00-19.00
12.00
13.00
16.00
20.00-23.00
22.00

МЕРОПРИЯТИЕ
ПАРК ИМ. А. МАТРОСОВА
Осеннее радио «Настроение нашего города»
Концертная программа «Таланты Симбирска»
Конкурс рисунков на асфальте «Город, в котором я
живу»
Краеведческая викторина «Я в этом городе живу, я
этот город знаю»
Литературная викторина «По улицам великих земляков»
Мастер-класс по изготовлению сувениров «Ульяновск - родина Колобка»
Интерактивная программа в автогородке «С песней,
шуткой и в игре изучаем ПДД»
Посадка молодых деревьев друзьями парка
«Здесь будет город-сад»
Турнир по шашкам
Спортивно-игровая программа «Здоровая молодежь
Ульяновска»
Спортивная программа на площадке ГТО, подготовка к сдаче нормативов
ПАРК ИМ. ГЕНЕРАЛА МАРГЕЛОВА
Концертно-игровая программа
ПАРК «40 ЛЕТ ВЛКСМ»
«Наш парк», выступление Центра детского творчества №1
Фотовыставка «Цветущий Ульяновск» - выставкапродажа кустарников и декоративных деревьев в
закрытом грунте (горшочках)
Концертная программа от учащихся ДШИ №5
Выступление камерного ансамбля в рамках реализации проекта «Классика в парках»
ПАРК «ПРИБРЕЖНЫЙ»
Концертная программа от учащихся ДШИ №8
Игровая интерактивная программа от сотрудников
«Симбирцита»
«Город-сад» - высадка деревьев друзьями парка (на
территории парка)
Караоке в парке
«Нам русские песни с рождения пели…» (на сцене)
Владимирский кинопоказ. «Правдивые истории
Дмитрия Илюшина» (на «Эстраде»)
ПАРК «ПОБЕДА»
Подведение итогов работы, награждение лучших
людей района
Концерт учащихся ДШИ №12
Концерт ЦДТ Ленинского района
Конкурсно-игровая программа с розыгрышем пирогов
Концерт народного коллектива арт-студии «Вояж»
Концерт группы «MAYERMUSICBAND» (живой
концерт)
Концерт УГДО «Держава»
Работа аттракционов. Катания на пони и лошадях
ПАРК «ВИННОВСКАЯ РОЩА»
Танцевальный марафон с группой «MAYERMUSICBAND»
(интерактивная программа со зрителями, танцевальные конкурсы, призы участникам)
Игровая программа с детьми и их родителями
«Любимый парк в любимом городе»
(конкурсы, призы и подарки участникам)
Работа волонтеров по раздаче брошюр и флажков
с изображением рисунков победителей районного
конкурса детского рисунка:
1 сторона - «С Днем города!»,
2 сторона - рисунки победителей конкурса «Этот
город самый лучший город на Земле».
Экипировка волонтеров:
- футболки «Я люблю свой город!»
- бейсболки
Розыгрыш «Приз-сюрприз» (среди посетителей парка будут разыгрываться подарки с сюрпризом)
Выступление УГАСО
Развлекательное мероприятие «Люблю тебя, родной Ульяновск!»
ПАРК «СЕМЬЯ»
«День города» в парке «Семья» - игровая программа с детьми и их родителями (конкурсы, призы и
подарки участникам)
Танцевальный марафон с группой «MAYERMUSICBAND» (интерактивная программа со зрителями,
танцевальные конкурсы, призы участникам)
Игровая программа с детьми и их родителями (конкурсы, призы и подарки участникам)
Розыгрыш «Подарки от парка» - среди посетителей
парка будут разыгрываться мягкие игрушки
ПАРК ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Фестиваль «Парк живой истории»
ПАРК «МОЛОДЕЖНЫЙ»
День рождения парка - концертная программа, шоу
мыльных пузырей
Розыгрыш призов, подарки от парка
Концертная программа русского инструментального
ансамбля «Садко» в рамках реализации проекта
«Классика в парках»
Праздничная дискотека
Праздничный салют

Масштабный праздник
озарится фейерверком
Всего 11 сентября на территории Ульяновска пройдет более
ста мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города.

В 13.00 на центральной площади города будет дан старт
гала-концерту фестиваля творчества сотрудников предприятий и организаций города.
Кроме того, будет работать
интерактивная выставка городской техники. В 18.00 начнется
творческий вечер поэтессы
Веры Полозковой. Планируется, что выступление поэтессы
будет сопровождаться музыкальными произведениями.
На концерте прозвучат стихи
о любви, дороге, возрасте
и ремесле. В 19.00 впервые
в Ульяновске на открытой
площадке выступит труппа
Самарского театра оперы и
балета с шоу «Танго… Танго…
Танго…» на музыку Астора
Пьяццоллы. В 19.45 зрителям
праздника будет представлено
шоу фонтанов. Кульминацией
вечера станет выступление Игоря Саруханова и группы «Город 312». В 22.15 на площади
Ленина по традиции состоится
праздничный фейерверк.
На эспланаде площади Ленина в 10.00 начнется фестиваль
еды «Симбирский пикник» с
участием представителей ресторанного бизнеса Ульяновска. С 12.00 до 17.00 пройдет
выставка автоиндустрии «Ав-

токвартал» и развлекательная
молодежная программа «Фестиваль субкультур».
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина станет зоной
спортивного отдыха горожан. С
10.00 начнется спортивная программа «Молодость и успех».
Для активных ульяновцев будет
организован чемпионат по флорболу, площадка с армрестлингом
и гиревым спортом. Кроме того,
у жителей появится возможность
стать зрителями Открытого чемпионата города по всестилевому
карате. Также в рамках праздничных мероприятий запланирована велопешеходная экскурсия
«Ульяновск уникальный». Начало в 15.00. С 12.00 до 17.00
все желающие смогут принять
участие в фестивале уличных
танцев «Стрит-энерджи».
Бульвар Новый Венец станет
масштабной площадкой празднования. Здесь разместятся более 15 площадок «Арт-профи»,
демонстрирующих все сферы
жизни города. Все желающие
смогут построить свой «город»
из гигантских кубиков. В рамках проекта «Птичий рынок»
состоится парад домашних
питомцев. Начало работы интерактивных площадок в 11.00.
В сквере им. Н.М. Карамзина

пройдет квест по городам-побратимам Ульяновска, презентация народных сказок. Начало
в 11.00.
Для жителей Заволжья запланировано проведение более
50-ти культурных и спортивных
мероприятий.
С 9.00 на территории детскоюношеской спортивной школы
«Старт» (ул. 40-летия Победы,
35) начнется VI Открытый межрегиональный турнир по минифутболу среди любительских
команд «Ульяновск, на взлет!».
В 10.00 на стадионе «Старт»
состоится финал Кубка города
по русскому футболу.
С 14.00 до 17.00 на площади
50-летия Победы будут работать интерактивные площадки,
посвященные вопросам здоровья, истории, развития спорта,
авиации, автомобильной отрасли и Году кино. Состоится
конкурс по запуску моделей
самолетов на дальность «Бумажные крылья», а также выставка гоночных автомобилей.
Для гостей праздника будут
организованы тематические
фотозоны, а также концертная
программа с участием творческих коллективов и выступлением кавер-группы. Завершится праздничное мероприятие
на площади 50-летия Победы
в 21.00.

Машины станцуют вальс

Изюминкой грядущего празднования Дня города станет балет с участием
дорожной и строительной техники - «Городская сюита».
Горожане, оказавшиеся утром минувшего
вторника на площади Ленина, были немало
удивлены происходившим там действом. Под
звуки вальса из усилителей перед зданием администрации области неспешно дефилировали
автокраны, бетономешалки, бульдозеры. Затем
на площадь выкатились четыре универсальные
уборочные машины - «Бобкеты», которые закружились в ритме музыки, повинуясь дирижеру.
Так проходила репетиция балета «Городская
сюита», главными действующими лицами которого станут машины, каждый день благоустраивающие Ульяновск.
- Идея постановки - продемонстрировать мастерство водителей дорожной и строительной

техники, показать, что и машины способны нести
искусство, - объяснил режиссер грядущего шоу
Эдуард Терехов. - Мы привыкли каждый день
видеть эту технику на стройках, ремонте дорог, а
теперь взглянем на них с другой стороны. Приятно,
что многие водители с энтузиазмом подхватили
нашу идею, проявили незаурядный артистизм и
виртуозное владение своими машинами.
По словам водителей, ничего особенно сложного в «вальсировании за рулем» нет - у многих за
плечами большой опыт, и зачастую сложнее бывает работать в стесненных городских условиях.
Помимо техники, в балете примут участие живые
танцоры, которые создадут на площади яркое
фееричное зрелище.

Возьмемся за руки, семья!

11 сентября в Ульяновске
состоится акция «Семейный
парад». Это мероприятие
проводит Фонд поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в рамках общенациональной информационной кампании по
укреплению института семьи,
формированию в обществе
ценности семьи, ребенка, ответственного родительства.

Семейный парад начнется в
12.30 и пройдет от здания гимназии №1 до площади 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина. В
шествии примут участие представители областной администрации, выдающиеся семьи региона, почетные жители города и
представители общественности.
Стать участниками акции может
любая семья - от молодоженов
до больших многодетных се-

мейств с бабушками и дедушками, а также семьи, в которых
есть приемные дети или дети,
находящиеся под опекой.
Маршрут шествия завершится
в информационно-образовательной зоне «Семейный парад», где
состоится чествование выдающихся семей региона. Каждая
семья-участник парада пройдет
через символическую «семейную арку», держась за руки.

город и горожане
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Вакансий становится больше

Предложили
6000 вакансий

В Ульяновске незначительно
выросло число безработных:
в конце августа на учете в
городском Центре занятости
населения состояло 2128
«нетрудящихся». В прошлом
году эта цифра была на два
десятка человек меньше.

fotki.yandex.ru

Работают
по 3-4 дня в неделю

Специалисты ОГУ ЦЗН связывают такую
ситуацию с двумя основными причинами
- сокращение кадров на предприятиях и
оптимизация производства.
- С начала 2016 года трудоустроено более четырех тысяч, признаны безработными 2978, сняты с регистрационного учета
3212 горожан, - комментирует директор
ЦЗН Валерий Кранцев.
По его словам, сейчас служба занятости
может предложить около 6000 вакантных
мест в различных организациях Ульяновска, причем более 70% этих вакансий - по
рабочим специальностям. Иными словами,
на одного безработного в среднем приходится две вакансии.
- Расклад тут такой: почти 1280 вакансий
(24%) - с уровнем зарплаты от 10 до 15
тысяч рублей. Около 800 вакантных мест
- от 15 до 20 тысяч рублей. Свыше 20 тысяч
рублей предлагается в качестве зарплаты
в 1863 случаях (35%). Наконец, имеются
вакансии, где работодатели предлагают
зарплату ниже 10 тысяч рублей: таких мест
более 1380, - поясняет наш собеседник.
Понятно, что с теми работодателями,
которые обещают зарплату ниже 10 тысяч,
проводятся беседы, их приглашают на заседания специальной межведомственной
комиссии - в ряде случаев это дает положительный эффект.
Вообще, в настоящий момент в режиме
сокращенного рабочего времени находятся 27 городских предприятий. К примеру,
на ООО «БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн»
уже с апреля 55 сотрудников работают по
два дня в неделю.
ООО «УАЗ» в связи со снижением спроса на продукцию на внутреннем и внешнем
рынках ввели четырехдневную неделю для
6715 своих работников. Такое решение позволило избежать массового сокращения
персонала.
По три дня в неделю больше полугода
работают 53 сотрудника ООО «Компания
Техно Связь». В сокращенном режиме
также трудятся на АО «Ульяновсктрансстрой», ООО «Наша мебель», ООО «Вол-

Молодые специалисты смогут найти себе подходящую работу
жанка» и на некоторых других ульяновских предприятиях.

Как побороть
безработицу?

- Что делается для улучшения ситуации на рынке труда? Во-первых, сейчас
в Ульяновске реализуется большое
количество инвестпроектов, постоянно
создаются новые рабочие места. Например, только в 2016 году с помощью инвестиций организовано почти две тысячи
высокооплачиваемых вакансии. На действующих предприятиях за это же время
создано 2907 рабочих мест, с помощью
малого и среднего бизнеса - около 3500.
Во-вторых, мы активно способствуем
обучению и переобучению безработных.
Так, в 2016 году дополнительное профобразование получат более 500 человек,
- комментирует руководитель ЦЗН.
Обучаются безработные по самым востребованным специальностям: бухгалтерский учет, водители, гостиничный сервис,
кассиры торговых залов, менеджеры по
персоналу, монтажники, операторы котельных, повара, парикмахеры, электрогазосварщики и другим.

Сейчас профобучение и дополнительное профобразование получают 484
человека, 273 ульяновца уже завершили
освоение образовательных программ.
Интересно, что среди обучающихся
есть и пенсионеры: им назначена страховая пенсия по старости, но, тем не менее,
они не хотят сидеть дома и осваивают
новые профессии, чтобы затем устроиться на работу. Кроме того, обучение
запланировано и для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
К примеру, в 2016 году 165 молодых
мам проходят азы менеджмента по
персоналу, парикмахерского искусства
и маникюра.
- Также мы способствуем трудоустройству людей с ограниченными возможностями. В 2016 году в Центр занятости
обратились 387 инвалидов, из них почти
сто человек сейчас трудоустроены, - констатирует Валерий Кранцев.
Помимо этого, в Ульяновске регулярно организуются оплачиваемые общественные работы. Планируется, что в
благоустройстве, очистке и озеленении
городских улиц примут участие более 857
бывших безработных.
Сергей Иванов

Учитель, солдат, архивист
В сентябре исполнилось бы 95 лет нашему земляку - Фаруку Абдрахмановичу Галимову
(на фото), научному сотруднику партийного архива Ульяновского обкома КПСС.

К сожалению, Галимов умер
много лет назад - в августе
1990 года, однако в областном
Госархиве новейшей истории
сохранился его личный фонд.
Уникальные личные документы и позволят рассказать о
судьбе этого замечательного
человека.
Фарук родился 15 сентября
1921 года в городе Мелекес-

се (Димитровграде). В 1939
году он окончил Мелекесскую
среднюю школу и сразу пошел
работать учителем Боровской
семилетней школы Тиинского
района. Однако уже в январе
1940 года Галимов был призван армию - в 12-й пограничный отряд Белорусского
военного округа. Одновременно молодой педагог учился в
пограншколе младшего начальствующего состава.
Осенью 1940 года, за полгода до начала Великой Отечественной войны, его направили химинструктором 105-го
пограничного отряда в город
Кретинга Литовской ССР.
В личном фонде Фарука
хранится давняя газетная вырезка: Галимов в этой статье
описывает самое начало войны. 105-й пограничный отряд
вступил в тяжелый неравный
бой с частью группы гитлеровской армии «Север». Враг наступал при поддержке танков,
артиллерии и авиации. Когда
гитлеровцы начали обстреливать Кретингу, командование
пограничного отряда организовало оборону города. В

этих оборонительных боях
принимал участие и Галимов. Позже пограничникам
пришлось покинуть горящий
город и эвакуировать семьи
военнослужащих. Отъехав на
несколько километров, они
закрепились на высотках в
месте слияния реки Миния с
речкой Салантас. Вскоре им
снова здесь пришлось принять бой и отступить: силы
противников были слишком
неравны.
За время войны Галимов
служил на различных фронтах
- Северо-Западном, Ленинградском, Волховском в отдельной
роте охраны контрразведки
«Смерш». Фарук Абдрахманович был награжден орденом
Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени
и многими медалями.
В августе 1946 года он вернулся домой. С 1948 года начал работать пропагандистом
Мелекесского райкома КПСС,
окончил областную партийную
школу и перешел работать в
Ульяновский обком КПСС на
должность инструктора отдела пропаганды и агитации. Он

также являлся членом Союза
журналистов СССР.
В 1967 году он становится
заведующим постоянно действующих курсов по переподготовке партийных и советских
работников. На этих курсах
специалисты учились работать
творчески, мыслить нестандартно и самостоятельно при
решении различных проблем.
На должности заведующего
Галимов проработал до сентября 1983 года, то есть до самой
пенсии.
Уже будучи пенсионером,
более пяти лет Фарук работал
научным сотрудником партийного архива Ульяновского
обкома КПСС.
По воспоминаниям коллегархивистов, Галимов сделал
много полезного для сохранения и изучения архивных
документов. За свою трудовую
деятельность Галимов получил медаль «За трудовое
отличие».
Евгений Никишин,
ведущий архивист
областного архива
новейшей истории
Ульяновской области
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В среду, 7 сентября, в Ульяновске прошла очередная
ярмарка вакансий. На этот раз
она была ориентирована на выпускников различных учебных
заведений, которые не смогли
трудоустроиться за лето.
- Конечно, каждая наша ярмарка
рассчитана на широкий круг населения, ведь разделять людей,
ищущих работу, по полу, возрасту и прочим признакам было
бы неправильно, мы стараемся
проводить ярмарки, исходя из
потребностей населения, которые возникают здесь и сейчас,
чтобы отвечать запросам тогда,
когда это нужно. Поэтому, чтобы ребята, отдохнув за лето, не
теряли время и не «искали приключений», мы сделали сегодня
упор на выпускников. Тем не менее, повторюсь, на ярмарке есть
предложения для людей разного
возраста и уровня квалификации.
Сегодня представлено более
6000 вакансий от 647 предприятий, - отметил директор Центра
Валерий Кранцев.
Отметим и мы, что ярмарки давно перестали быть просто местом,
куда приходят люди исключительно в поисках работы. Здесь можно
проконсультироваться и о своих
правах, если тебя сокращают или
предприятие ликвидировано, с
удовольствием на каждой ярмарке представляют свои площадки
работники соцзащиты, бюро медико-социальной экспертизы, представители трудовой инспекции,
Пенсионного фонда. Кроме того,
помощь в профориентации оказывают психологи, которые проводят различные мастер-классы
по самопрезентации, по подбору
подходящего типа профессии,
врачи, библиотекари и даже индивидуальные предприниматели.

Единый день приема
граждан

…проходит в Ульяновске сегодня, 9 сентября. Прием граждан проводится с 14.00 до 18.00
в порядке живой очереди при
предоставлении документа,
удостоверяющего личность
(паспорта).
В рамках мероприятия граждане
смогут задать свои вопросы главам
администраций районов, а также
руководителям следующих отраслевых подразделений администрации города: Управления по охране
окружающей среды, Управления
административно-технического
контроля, Управления образования,
Управления по реализации социально значимых программ и проектов,
Управления культуры и организации
досуга населения, Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту, Управления дорожного
хозяйства и транспорта, Управления
по благоустройству, Управления
ЖКХ, Управления муниципальной
собственностью, Управления по
работе с правоохранительными
органами и профилактике коррупционных проявлений, Управления
по развитию предпринимательства,
инвестициям и потребительского
рынка, Контакт-центра при Главе
города Ульяновска.
Администрация города Ульяновска (ул. Кузнецова, 7, тел. 8
(8422) 73-75-80 - общественная приемная администрации города Ульяновска): 30.09.2016, 28.10.2016,
25.11.2016, 23.12.2016.
Администрация Заволжского
района (пр-т Ленинского Комсомола, 28), тел. 8 (8422) 73-54-34:
23.09.2016, 11.11.2016.
Администрация Засвияжского
района (ул. Автозаводская, 31/5),
тел. 8 (8422) 73-78-10: 09.09.2016,
21.10.2016, 16.12.2016.
Администрация Железнодорожного района (ул. Героев Свири, 11),
тел. 8 (8422) 73-53-33: 14.10.2016,
02.12.2016.
Администрация Ленинского
района (ул. Спасская, 6), тел. 8 (8422)
27-45-46: 07.10.2016, 18.11.2016.
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Императорскому мосту - 100 лет

«Императорский», «Волжский», «Ульяновский»,
«Свободы», «Старый» - спроси любого ульяновца, о чем
идет речь, и получишь однозначный ответ: об ульяновском
мосте, соединяющем волжские берега. Этот мост является
одним из символов нашего города, его изображение
можно встретить на фотографиях, буклетах, сувенирах.
На фоне нашего моста гости города обязательно делают
фото на память. Еще бы - более двух километров в длину,
12 пролетов, красивейшие волжские склоны…
В 2016 году Императорский
мост отмечает свой 100-летний
юбилей. И мы хотим вспомнить,
как все начиналось.
Железнодорожный мост через
Волгу был введен в строй в 1916
году. Вопрос о его строительстве
встал в конце XIX века, когда в
Симбирск была проложена железная дорога. До этого времени
грузы приходилось выгружать из
вагонов, а затем переправлять
зимой по льду, летом - на баржах
до следующей станции и снова
грузить в вагоны.
Строительство началось весной 1913 года. Автором проекта
стал русский инженер и ученый
в области строительной механики и мостостроения Николай
Аполлонович Белелюбский,
который до этого построил в
России около 100 мостов. По
его проектам возведен ряд крупных металлических железнодорожных мостов через Волгу,
Днепр, Обь, Белую, Ингулец и
др. Окончательно мост был достроен в 1916 году, и 5 октября
состоялось его торжественное
открытие, а 1 декабря по нему
открылось временное пассажирское движение.

Местный летописец Иван Михайлович Якушин так описал
открытие моста: «Блестящая, в
золоте, орденах и лентах колонна в числе 300 человек во главе
с епископом Назарием, плотно
подзакусив в Троицкой гостинице, нарядившись в шубы, плащи
и консервы (очки), тихо, величественно тронулась с флагами, хоругвями и крестами на аркаду...
Там в сооруженном павильоне,
отмочалив крестный молебен с
провозглашением многолетия
Царственному дому и К., кортеж
полез в вагоны, и поезд пошел к
мосту, где я крепко держал от
ревущей бури зеленую ленточку
с золотой надписью. У портала
я флагом остановил поезд, из
вагона вышел епископ, щедро
оплескав всех кругом (и, надо
сказать, в этом он был прямо
гений), а начальник, губернатор
и председатель Правительства,
вместе с Белелюбским заклепали 3 традиционные серебряные
заклепки в холодном виде в специально оставленном для этого
случая месте...».
Первое название моста было
«Романовский», после Февральской революции мостовое

Н.А. Белелюбский

сооружение переименовали в
«Мост Свободы». Срок службы моста определили в 100
лет. Стальные конструкции
для моста изготавливались
на Юзовском заводе (г. Донецк, Украина) и собирались
на месте. Гранит для облицовки
«туфельных опор» доставлялся
с Урала, бутовый камень добывался в Симбирской губернии.
Для сборки пролетов был поставлен миллион заклепок.
При строительстве не обошлось без чрезвычайных происшествий. 7 июля 1914 года
строящийся мост был сильно
поврежден пожаром, а 2931 мая 1915 года произошел
оползень Симбирской горы,
разрушивший подходы к мосту
со стороны города. Но благодаря слаженной работе строителей моста все проблемы были
решены в октябре 1916 года,
тогда и состоялось открытие

мощнейшего сооружения.
В дальнейшем мост пережил
не одну реконструкцию. Сначала в течение 1953-1958 гг. были
расширены и приподняты опоры
моста на 2,5-8 метров. Причиной
послужило образование самого
крупного на Волге Куйбышевского водохранилища. Были сооружены трапециевидные пролетные
строения нового автогужевого
моста. Что примечательно, вся
реконструкция производилась
без прекращения движения железнодорожного транспорта. Затем в 2003-2008 гг. был проведен
капитальный ремонт моста. Были
заменены пролетные строения,
сооружена железобетонная конструкция для усиления.
C мостом связана и печальная
история - катастрофа комфортабельного теплохода «Александр
Суворов», произошедшая 5 июня
1983 года. Причиной катастрофы
послужила халатность рулевого
и штурмана. Они направили теплоход в более низкий пролет
моста, в шестой вместо третьего,
на котором были установлены
сигнальные огни. В результате
произошло столкновение теплохода с мостом. Погибло более
170 человек.
Кстати, существует легенда,
что одна из заклепок старого
моста сделана из драгоценного
металла. Другая история гласит,
что в бетонную опору была замурована серебряная плита, на которой были выбиты имена самых
первых мостостроителей.
Подготовлено МКУ
«Ульяновский городской
архив»

Броневой щит Родины. Вспомним всех поименно…
Впервые официально День танкиста в нашей
стране стали отмечать с 1946 года (в этом году
исполняется юбилейная дата - 70 лет).
Президиум Верховного Совета СССР
принял указ об установлении ежегодного
праздника во второе воскресенье сентября
за выдающиеся заслуги танковых войск в
Великой Отечественной войне. 9 сентября
1946 года в Москве на Красной площади были
собраны лучшие из лучших представителей
мужественного рода войск. Здесь вручались
правительственные награды героям-танкистам, а затем состоялся парад бронетанковой
техники. Почетное право пройти по Красной
площади было предоставлено 4-й гвардейской
Кантемировской танковой дивизии.
Танкисты этой прославленной дивизии
всегда участвуют в парадах на Красной площади. Участником первого парада был бывший начальник Ульяновского гвардейского
танкового училища им. В.И. Ленина гвардии
генерал-майор танковых войск Владимир
Львович Табакин.
Принимал парад генералиссимус Сталин. В
этой дивизии прошли свое становление многие выпускники наших ульяновских танковых
училищ. А их в нашем городе было два: первое
гвардейское и Орловское танковое (на месте
технического училища).
Слава о мужестве и героизме советских
танкистов, в том числе и ульяновских, гремела
задолго до Великой Отечественной войны. В
декабре 1936 года в числе первых танкистов,
которым было присвоено звание Героя Советского Союза, был герой войны в Испании
выпускник Ульяновского танкового училища
Семен Кузьмич Осадчий. Бойцы-дальневосточники, весь народ никогда не забудут
имена трех героев-танкистов: командира машины Григория Корнеева, механика-водителя
Константина Пушкарева и красноармейца
Григория Колесникова. Величественен подвиг
верных сынов Родины, отдавших свою жизнь
в боях с японцами! Героический экипаж в
одном из боев участвовал в четырех атаках у
озера Хасан. Танк сокрушал противотанковые
и огневые гнезда противника, но был подбит
самураями. Экипаж остановившегося танка
продолжал вести меткий огонь по японцам.

fotki.yandex.ru

11 сентября, в День танкиста, мы
в очередной раз будем говорить
о героических подвигах солдат
и офицеров, которые служили и
служат в сложнейших и тяжелых
бронетанковых войсках.

Озверевшие враги окружили машину, облили
ее горючим и подожгли. Ни один из героев не
вышел из горящего танка. Все они погибли
вместе со своей боевой машиной, но врагу не
сдались. Константин Пушкарев, наш земляк,
родом из Сенгилеевского района. Его именем
названа улица в Засвияжском районе. В годы
Великой Отечественной танкисты во взаимодействии с другими родами войск принимали
активное участие в боях на всех фронтах,
дерзко и смело громили врага.
На всю страну прославилась семья Михеевых. В 1937 году был создан первый в стране
семейный танковый экипаж. Братья Михеевы
окончили Ульяновское гвардейское танковое
училище и были направлены на западную
границу, где была сформирована танковая
рота Михеевых. Девять братьев сражались
с фашистами, Александр и Иван погибли,
многие получили ранения. О славном боевом
пути Михеевых говорят более 80 боевых орденов и медалей, которыми Родина наградила
братьев.
Память лучшего танкиста-аса Великой Отечественной, выпускника нашего танкового
училища, увековечили даже в Африке. Дмитрий Лавриненко, приняв участие в 28 схватках
за два месяца и уничтожив 52 танка противни-

ка, стал самым результативным танкистом в
Красной армии. А вот другой выпускник Ульяновского танкового училища подполковник
Иван Бойко за мужество, храбрость и умелое
командование подчиненными в бою дважды
удостоен высшего звания Героя Советского
Союза. Жители Ульяновска, патриотическая
общественность помнят и любят танкистов,
своих защитников. Их имена - в почетных названиях улиц и школ.
В Ульяновске есть улицы имени генераловтанкистов Кашубы, Мельникова и Табакина.
Помнят ульяновцы и танкиста-земляка
Геннадия Корюкина. Школа №15 носит имя
Героя Советского Союза танкиста Старостина, школа №34 - Героя России полковника
Стержантова.
Настоящей кузницей подготовки офицеров-танкистов явились Ульяновское первое
гвардейское и второе танковое (Орловское).
Из стен гвардейского вышло более 100 Героев
Советского Союза и России. В том числе - воспитанник нашего училища. Герой Советского
Союза Александр Космодемьянский, брат
отважной партизанки Зои Космодемьянской,
зверски замученной фашистами в 1941 году.
Выпускник второго Ульяновского (Орловского) танкового училища Игорь Никола-

евич Родионов добился высокого воинского
звания - генерал армии, занимал должности
командующего военным округом, командовал
40-й армией в Афганистане, был министром
обороны России, депутатом Государственной
Думы. Выпускник Орловского танкового училища генерал-майор Владимир Иванович Пчелинцев командовал дивизией в Афганистане,
был начальником Ульяновского гвардейского
танкового училища.
Давно нет в Ульяновске прославленных
танковых училищ, но память о них живет,
и славные боевые традиции сохраняют и
умножают их выпускники и ветераны, люди,
для которых честь, совесть и достоинство
- прежде всего. Мы помним танкистов Шурова, Нечаева, Тарутько, Сабитова, Данилова,
Ильина, Курчавого, Галицкого, Ладонкина,
Ефимова, братьев Зеренковых, Земляникина,
Саукова-Луриха и многих других патриотов
нашей Родины.
Сегодня по военно-патриотическому воспитанию молодежи активно работают советы
ветеранов танковых училищ Ульяновска, ветераны-танкисты Соколов, Пчелинцев, Казаков,
Цурканов, Дворянчиков, Харитонов, Долгов,
Лельков, Шутов, Барышников, Пяткин, Кравченко, Огородников, Гаевой, Хайрулов, Почтарев, Пономарев, Тряшин, братья Рябоволовы,
Лившиц, Накладов, Некрасов, Шарафутдинов,
Ермаков, Смехнов, Черняев.
Выпускник Ульяновского гвардейского
танкового училища полковник Иван Александрович Белозерцев был председателем
Городской Думы города Пензы, председателем Законодательного Собрания области,
в настоящее время является Губернатором
Пензенской области.
Срочную службу в танковых войсках в
должности командира танка проходил старший сержант Александр Васильевич Букин,
нынешний заместитель Губернатора Ульяновской области.
У парка «Победа» в Ульяновске на постаменте установлен боевой танк ИС («Иосиф
Сталин»). Он символизирует бронетанковую
мощь и героизм советских танкистов-ульяновцев. По инициативе врио Губернатора
Ульяновской области Сергея Морозова и по
решению Главы города Сергея Панчина произведен капитальный ремонт постамента и
обустройство прилегающей территории.
Поздравляем всех танкистов с праздником
мужества и патриотизма!
Юрий Плужников, выпускник Ульяновского
гвардейского танкового училища
1965 года, гвардии полковник
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Ваши трудовые успехи могут превзойти
все ваши ожидания. На этой неделе
готовность окружающих во многих
вопросах пойти вам навстречу может
оказаться для вас сюрпризом. Ваше
умение слушать и слышать плюс творческий подход к переработке полученной информации принесут вам успех и
прибыль. В понедельник и среду могут
быть удачными договоры и важные
сделки. Если для этого будут предпосылки, вы можете успешно поменять
род своей деятельности. При работе с
документами проявите такие качества,
как сосредоточенность и вниматель-

Рак

Неделя может принести позитивные
тенденции во многих сферах. Свои
планы и намерения необходимо сохранить в тайне, если вы заинтересованы
в их осуществлении. В понедельник,
возможно, вам придется выдержать
нападки недоброжелателей. Во вторник
начальство будет к вам благосклонно,
можно рассчитывать на новый виток в
вашей карьере.

Близнецы

Причиной неудач на этой неделе может
стать ваша излишняя доверчивость к
информации, полученной во вторник.
Вы слишком долго вели себя хорошо
и соблюдали правила, пора дать выход
внутреннему напряжению, но сделать
это надо так, чтобы никто из окружающих не пострадал.

Телец

Включаясь в работу над реализацией
чужих планов, вам следует адекватно
рассчитывать свои силы и возможности.
Вы будете склонны их преувеличивать.
Последствия же такой ошибки предугадать несложно. По возможности проявляйте сдержанность, внимательность,
дипломатичность и аккуратность.

Овен

На этой неделе постарайтесь быть
выдержанным и благоразумным, не
позволяйте втянуть себя в авантюру,
связанную с чужими деньгами. Ваши
идеи и начинания будут поддержаны
окружающими. Возможно, на этой неделе придет информация, подтверждающая серьезность ваших планов.

На этой неделе вероятно изобилие
информации, из которой будет сложно выделить главное и отодвинуть на
второй план ненужное. Этим вы можете
спровоцировать конфликтную ситуацию
с коллегами по работе, а это вам сейчас
совсем ни к чему. Начиная со среды, вы
сможете играючи справиться со всеми
накопившимися мелкими бумажными
делами. Постарайтесь не очень доверять советам посторонних людей.

Начало недели достаточно оптимистично, хотя ваши планы могут скорректироваться, но они лишь уступят место
новым, более реалистичным целям. Во
вторник будут успешны деловые переговоры, подписание договоров, особенно
в первой половине дня, не упускайте

Скорпион

Водолей

Весы

РОССИЯ-1. 19.50
«60 минут». 12+

В новом социальнополитическом ток-шоу
каждый день ведущие
и гости программы
обсуждают главную
тему текущего дня. В
студию приглашаются
политические и
общественные
деятели, эксперты
по актуальной
проблематике.

Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым.

В понедельник не поддавайтесь на провокации, лучше закусить губу и простить
обидчика, нежели ввязаться в борьбу,
бессмысленную и беспощадную. На
работе придется приложить максимум
усилий, чтобы оставаться на высоте и
соответствовать требованиям начальства. Не распыляйтесь, держите в поле
зрения свою главную цель.

Рыбы

Не стоит реагировать на требования
начальства слишком эмоционально,
поберегите свои нервы. Вы найдете
дипломатичный способ урегулировать
спорный момент и практически наверняка сумеете добиться нужного вам решения. Во вторник постарайтесь найти
время на общение с друзьями.

Козерог

Постарайтесь соотносить свои притязания со своими возможностями. На
этой неделе далеко не все возникающие
вопросы вы сможете решить быстро, что
будет здорово раздражать. В среду удачу принесет деловое взаимодействие с
людьми старшего возраста. В четверг
особую эффективность ваши действия
будут иметь при наличии поддержки со
стороны единомышленников.

Дева

Ваша сила в открытости и доброжелательности, тогда и нервы будут целы и
дела пойдут на лад. Возможны позитивные сдвиги во многих направлениях.
Однако необходимо сохранять свои
планы и намерения в тайне, чтобы они
осуществились. Прислушайтесь к своей
интуиции, она подскажет пути решения
многих проблем в профессиональной и
личной сферах.

Стрелец

Вам, конечно, придется напряженно
работать, чтобы достичь желаемого
успеха, зато у вас есть шанс подняться
по карьерной лестнице. Не стесняйтесь
проявлять смелость и настойчивость
в любовных делах. Вы находитесь в
прекрасной физической и интеллектуальной форме, так что максимально
воспользуйтесь этой ситуацией. В среду
не тратьте время на споры.

Лев

шанса завязать полезные знакомства.
Больше времени уделяйте близким
людям, вам вполне по силам вдохновить
их на творческий порыв.

ность, это положительно отразится на
вашей карьере.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 12 ПО 18 СЕНТЯБРЯ

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, 1.55 «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 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
16+
0.20 «Итоги дня»
0.45 «Поздняков» 16+
1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.05 «Развод по-русски» 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 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Соборной мечети
11.00 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕСТИ
12.55 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.50 «Прямой эфир» 16+
19.50 ПРЕМЬЕРА. «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Жемчуга» 12+
01.00 «Специальный
корреспондент». ПРЕМЬЕРА.
«Черные риелторы». Фильм
Аркадия Мамонтова 12+
02.00 «Каменская» 16+

РОССИЯ1

6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00
«Новости»
10.10, 5.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15 «Мужское/Женское» 16+
14.20, 15.15, 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 «МЕДСЕСТРА» 12+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Ночные новости»

ПЕРВЫЙ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека приключений»
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
14.05 «Линия жизни. Владимир
Коренев»
14.55 Д/ф «Дом»
15.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
17.10 Д/ф «Александр Свирский.
Защитник и покровитель»
17.55 «Дом Ритвельда-Шредер в
Утрехте. Архитектор и его муза»
18.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
19.20 Д/ф «Татьяна Доронина. Да
здравствует королева, виват!»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/с «Музыкальная история»
22.40 «Тем временем»

РОССИЯК

8.00 «Живая мишень» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 1.00 «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, 2.50 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
4.50 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+

ТНТ

7.00, 6.15 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
13.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС» 12+
23.55 «Уральские пельмени» 16+
1.30 «Кино в деталях» 18+
2.30 «6 кадров» 16+
2.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

06.00 «Разлучница» 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+

СТВ

7.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30, 19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
8.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50, 3.35 «Давай разведемся!» 16+
12.50 «Женский детектив» 16+
13.50, 4.35 «Измены» 16+
14.50, 5.35 «Кризисный менеджер»
16+
15.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
0.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 8.25, 10.25, 11.20, 13.55,
16.00, 20.45 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 12+
8.30, 16.05, 21.25, 1.00 «Все на
Матч!»
10.30 «Безграничные возможности»
16+
11.00, 2.15 «Правила боя» 16+
11.25 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. Европа Северная Америка. Трансляция
из Канады
14.00 Смешанные единоборства.
UFC 16+
16.50, 7.10 «Десятка!» 16+
17.10 «Континентальный вечер»
17.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Локомотив»
(Ярославль)
20.50 «Кубок войны и мира» 12+
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» - «Эвертон»
1.45 «Поле битвы» 12+
2.35 Х/ф «РИНГ» 16+
4.35 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» 6+

МАТЧ ТВ

23.30 Д/ф «Хулиган с Покровки»
0.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
0.45 «Худсовет»
0.50 Спектакль «Надежды маленький
оркестрик»
3.40 «М. Равель. Испанская рапсодия
для оркестра»

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 СЕНТЯБРЯ

6.00, 15.05 «За дело!» 12+
6.45, 12.45 «Специальный
репортаж» 12+
7.05, 12.05, 13.05, 15.45, 23.05,
5.45 «Большая страна» 12+
8.00, 1.10 Д/ф «Двадцать судеб и
одна жизнь» 12+
8.40, 14.40 «Основатели» 12+
8.55, 0.00 «Вспомнить все» 12+
9.25, 0.25 «Кинодвижение» 12+
10.10, 11.05, 21.05, 22.05 Т/с
«ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
12.20 «Онколикбез» 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» 6+
9.15 Д/ф «Покровские ворота» 12+
9.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
14.25 «В центре событий» 16+
15.50 «10 самых... Сомнительные
репутации звезд» 16+
16.25 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» 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 «Гудым. На расстоянии удара»
16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» 12+
5.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
6.05 Д/ф «Русская красавица» 12+

ТВЦЕНТР

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 «Наваждение» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Ип Ман-2» 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, 4.20 «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 «МЕДСЕСТРА» 12+
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
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном» 12+
12.55 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.50 «Прямой эфир» 16+
19.50 ПРЕМЬЕРА. «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Жемчуга» 12+
01.10 «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, 1.45 «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 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
16+
0.20 «Итоги дня»
0.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.55 «Квартирный вопрос»
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

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

6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30, 19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
8.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50, 3.35 «Давай разведемся!» 16+
12.50 «Женский детектив» 16+
13.50, 4.35 «Измены» 16+
14.50, 5.35 «Кризисный менеджер»
16+
15.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
0.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 8.25, 10.25, 12.30, 15.40,
18.05, 20.50 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 12+
8.30, 15.45, 21.00, 0.45 «Все на
Матч!»
10.30 «Безграничные возможности»
16+
11.00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
12.35 «Звезды футбола» 12+
13.05 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» 6+
16.45 «Правила боя» 16+
17.05 «Спортивный интерес»
18.15 «Кубок войны и мира» 12+
20.30, 2.40 «Наши соперники».
Финляндия 12+
21.30 «Культ тура» 16+
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) «Ростов» (Россия)
1.30 Д/ф «Джуниор» 16+
3.00 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. США
- Финляндия
5.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+

МАТЧ ТВ

0.00 Д/с «Загадки Зарядья»
0.45 «Худсовет»

ВТОРНИК 13 СЕНТЯБРЯ
СТС
7.00, 6.25 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 1.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30, 0.00 «Уральские пельмени»
16+
10.40 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС» 12+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС» 16+
3.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.20 «Женская лига» 16+
8.00, 6.20 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 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «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 «ДИКТАТОР» 16+
23.40 «Однажды в России. Лучшее»
16+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
2.50 Х/ф «ДИКТАТОР» 18+
4.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.50 Х/ф «СЕСТРЫ»
14.00 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
17.05 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 «Острова. Лев Гумилев»
18.35 «Б. Березовский, Ю.
Темирканов и Концертный
симфонический оркестр
Московской консерватории»
19.45, 2.30 Д/с «Солнце: игра на
опережение»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/с «Музыкальная история»
22.40 «Кто мы? «Приключения
либерализма в России»
23.10 «Мой серебряный шар»

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 «Мальчики-девочки» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Наваждение» 16+
03.40 Место происшествия 16+
04.05 «Баязет» 12+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР
7.00, 9.05 «Настроение»
8.50 «Выборы-2016» 6+
9.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем» 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 «10 самых... Наглые аферисты»
16+
16.25 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» 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 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
2.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
4.30 «Линия защиты» 16+
5.00 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре» 12+

ОТР
6.00, 15.05 «Большая наука» 12+
7.05, 12.05, 13.05, 23.05, 5.45
«Большая страна» 12+
8.00, 1.10 Д/ф «Город призрак» 12+
8.40, 14.40 «Основатели» 12+
8.55, 0.00 «От первого лица» 12+
9.25, 0.25 «Кинодвижение» 12+
10.10, 11.05, 21.05, 22.05 Т/с
«ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
12.20 Д/ф «Легенды Крымы.
Курортный рай» 12+
12.45 «Специальный репортаж» 12+
14.15, 5.20 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
20.20 «Прав!Да?» 12+

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости»
7.10, 1.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
12+
9.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
9.25 «Здоровье» 16+
10.30 «Часовой» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
13.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
14.50, 16.15 «Алла Пугачева.
Избранное»
16.55, 2.50 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
18.45 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.00 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
22.00 «Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В
КОСМОСЕ»
5.00 «Кубок мира по хоккею- 2016
г. Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир
7.00 «Выборы-2016»

РОССИЯ1
06.00 «Северное сияние» 12+
08.00 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
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 «Не в парнях счастье» 12+
17.15 «Домработница» 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
ВЫБОРЫ - 2016
04.00 «Сам себе режиссер»
04.45 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
05.15 «Комната смеха»

НТВ
6.00 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 «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
22.50 «Ты не поверишь!» 16+
23.50 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+
3.25 «Их нравы»

06.00 «Разлучница» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Басни Крылова 16+
08.30 «Разлучница» 16+
09.30 Один день в городе 6+
10.00 В своей тарелке 12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Разлучница» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Разлучница» 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.00 Х/ф «Идеальная жена» 16+
19.00 Музыка в эфире 16+

СТВ

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30, 0.55 «6 кадров» 16+
9.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
13.05 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» 16+
16.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.55 «Замуж за рубеж» 16+
1.30 Х/ф «БЕРЕГА» 16+
3.25 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 «Заклятые соперники» 12+
8.00 «Десятка!» 16+
8.20, 10.55, 15.00, 20.15 Новости
8.25 Хоккей. Кубок мира. Канада
- Чехия. Трансляция из Канады
11.00 Теннис. Кубок Дэвиса
15.10, 0.20 «Все на Матч!»
15.45, 1.30 Формула-1. Гран-при
Сингапура
18.05 Чемпионат России по футболу.
«Крылья Советов» (Самара)
- ЦСКА
20.30 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» - «Ростов»
(Ростов-на-Дону)
23.05 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
0.05 Специальный репортаж
«Ростов» 12+
4.00 Хоккей. Кубок мира. Финляндия
- Северная Америка.
Трансляция из Канады
6.45 «1+1» 16+

МАТЧ ТВ

21.25 «Библиотека приключений»
21.40 Х/ф «МЕГРЭ И СЕНФИАКРСКОЕ ДЕЛО»
23.20 «Ближний круг Римаса
Туминаса»
0.15 «Звездный дуэт. Легенды
танца». Гала-концерт»
2.40 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 СЕНТЯБРЯ

3.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.50 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

СТС

7.00, 6.15 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Фиксики» 0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
11.55 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
13.50 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
0+
15.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
17.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
12+
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
0.20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
2.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
4.25 Т/с «КОСТИ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

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, 22.00 «Однажды в России»
16+
15.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 16+
18.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 16+
4.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
6.40 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Андрей Миронов. Браво,
Артист!». Киноконцерт»
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
13.05 Д/ф «Необыкновенный
Образцов»
13.45 Спектакль «Необыкновенный
концерт»
15.15, 1.45 Д/с «Живая природа
Индокитая»
16.10 «Гении и злодеи. Лев Термен»
16.40 «Гала-концерт звезд мировой
оперы и балета»
18.30 «Пешком...». Москва
москворецкая»
19.00, 2.55 «Загадка исчезнувшей
императрицы»
19.45 «Юрий Никулин. Классика
жанра»
20.10 «XXV Церемония награждения
лауреатов Первой театральной
премии «Хрустальная Турандот»

19.30 «Жизнь, полная радости» 16+
20.00 Понять. Простить 16+
20.55 Х/ф «Дом Хемингуэй» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Ип Ман. Рождение
легенды» 12+
03.40 Басни Крылова 16+
04.05 «Разлучница» 16+
05.00 «Разлучница» 16+

ТВЦЕНТР

6.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 12+
8.35 «Фактор жизни» 12+
9.05 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
11.00 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 12.45 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
12.30, 1.25 «События»
13.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Д/ф «Александр Розенбаум.
Мне тесно в строю» 12+
17.05 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
20.45, 22.05, 23.10, 0.10
Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
21.58, 23.00, 0.00 «События.
Специальный выпуск»
1.45 «Петровка, 38» 16+
1.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
3.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
5.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» 12+
6.10 Д/ф «Диеты и политика» 12+

ОТР

6.30, 1.45 «Многоголосие» 12+
7.00, 19.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
10.05 «Онколикбез» 12+
10.35 «Вспомнить все» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости
11.05 «Доктор Ледина» 12+
11.20, 3.50 Д/ф «Золотое кольцо
- в поисках настоящей России.
Галич» 12+
12.05 «От первого лица» 12+
12.15 «Специальный репортаж» 12+
12.30, 13.05 «Культурный обмен»
12+
13.20 «Большая наука» 12+
14.15 Моя рыбалка 12+
14.40, 16.45 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!...» 12+
16.15, 17.05, 19.05 Т/с «ЗВЕЗДА
ЭПОХИ» 12+
22.00 «ОТРажение недели»
22.40, 4.30 Д/ф «Где находится
нофелет?» 12+
0.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
3.10 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках
настоящей России. Кострома»
12+

8

9

6.00 «Их нравы»
6.30 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 «Двойные стандарты» 16+
15.05 «Однажды» с Сергеем
Майоровым 16+
16.05 «Своя игра»
17.20 Д/ф «Мировая закулиса.
Большой брат» 16+

НТВ

05.50 «Ромашка, Кактус,
Маргаритка» 12+
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.20, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ
09.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.45 ВСЕ НОВОСТИ УлГУ
09.55 БИЗНЕС-ПРОЕКТ «КАЖДЫЙ
МОЖЕТ»
10.00 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
10.10 УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ.
ГОРДИМСЯ ЗЕМЛЯКАМИ
10.15 «Сто к одному»
11.05 ПРЕМЬЕРА. «Личное.
Екатерина Волкова» 12+
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Это смешно». 12+
15.30 «С любимыми не расстаются»
12+
19.05 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «После многих
бед» 12+
01.55 «Формула счастья» 12+

РОССИЯ1

6.40, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости»
7.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Любовь Казарновская. «У
моего ангела есть имя»
12.20 «Смак» 12+
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 Д/ф «Теория заговора» 16+
15.10, 16.15 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ
РОМАН» 12+
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.10 «Голос». Специальный выпуск»
12+
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «Подмосковные вечера» 16+
0.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
16+
2.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ»
16+
4.50 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+

ПЕРВЫЙ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
12.35 Д/ф «Игорь Владимиров.
Исторический роман»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50 «Торжественный вечер
Московского театра
О.Табакова»
16.00 «Йога - путь самопознания»
17.15 «Игра в бисер». «Проспер
Мериме. «Кармен»

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+
15.30 «Comedy Woman» 16+
17.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.30 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 16+
4.55 Т/С «Стрела 3» 16+
5.45 «Женская лига» 16+

ТНТ

7.00, 6.15 «Ералаш» 0+
7.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» 12+
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» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
14.25 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
16.20 «Уральские пельмени» 16+
18.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+
20.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
0+
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
12+
0.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
2.25 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
4.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

18.15 «Герои нашего времени» 16+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Т/с «ОХОТА» 16+
23.30 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
0.30 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном 16+
1.25 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
3.15 Д/с «Таинственная Россия» 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 «Разлучница» 16+
09.30 Один день в городе 6+
10.00 В своей тарелке 12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Музыка в эфире 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Разлучница» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Разлучница» 16+
16.00 Понять. Простить 16+

СТВ

6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30, 0.50 «6 кадров» 16+
9.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
11.20 «Домашняя кухня» 16+
11.50 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» 16+
15.35 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.50 «Замуж за рубеж» 16+
1.30 Х/ф «БЕРЕГА» 16+
3.25 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 «Заклятые соперники» 12+
8.00, 10.05, 11.45, 14.00 Новости
8.05 Мини-футбол. Чемпионат мира.
Россия - Куба. Трансляция из
Колумбии
10.10 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.45 «Все на футбол!» 12+
11.55 Теннис. Кубок Дэвиса
14.10 «Кубок войны и мира» 12+
14.55 Баскетбол. Чемпионат Европы
16.45 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация
18.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Борнмут»
19.55 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) - «Уфа»
22.00, 2.15 «Все на Матч!»
22.45 «Наши парни. Live» 12+
23.00 Все на хоккей!
23.30 Хоккей. Кубок мира. Европа
- США. Трансляция из Канады
3.00 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета» 12+
4.00 Хоккей. Кубок мира. Канада
- Чехия. Трансляция из Канады
6.45 «Поле битвы» 12+

МАТЧ ТВ

18.00 «Новости культуры»
18.30 Д/ф «Климат. Последний
прогноз»
19.00 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
21.35 «Главная роль. Спецвыпуск.
Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов»
21.50 «Гала-концерт звезд мировой
оперы и балета»
23.35 Спектакль «Калигула»
2.25 М/ф для взрослых
2.55 «Страсти по янтарю»
3.40 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»

СУББОТА 17 СЕНТЯБРЯ

6.15, 20.20, 2.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ» 12+
9.30 «Моя рыбалка» 12+
9.55 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!...»
12+
11.20 Д/ф «Золотое кольцо - в
поисках настоящей России.
Кострома» 12+
12.05 «Гамбургский счет» 12+
12.30 «За дело!» 12+
13.15 «Большая наука» 12+
14.10 «Онколикбез» 12+
14.40 Д/ф «Любовь, Надежда и Егор»
12+
15.05 «Большая страна» 12+
15.20 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 12+
18.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
20.00 Новости
23.40 «Многоголосие» 12+
1.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
5.50 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках
настоящей России. Галич» 12+

ОТР

6.45 «Марш-бросок» 12+
7.20 «АБВГДейка»
7.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
9.30 «Православная энциклопедия»
6+
10.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
11.25, 12.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
12.30, 15.30 «События»
13.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
15.45 Д/ф «Семнадцать мгновений
весны» 12+
16.15 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ПРОСТИ» 12+
18.20 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.00 «Право знать!» 16+
0.15 «Право голоса» 16+
3.35 «Гудым. На расстоянии удара»
16+
4.05 Т/с «КВИРК» 12+
5.55 Д/ф «Служебный брак» 12+

ТВЦЕНТР

17.00 Х/ф «Год золотой рыбки» 16+
19.00 В своей тарелке 12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 Понять. Простить 16+
20.55 Х/ф «Ип Ман. Рождение
легенды» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Двойная фамилия» 16+
03.40 Басни Крылова 16+
04.05 «Разлучница» 16+
05.00 «Разлучница» 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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50, 1.45 «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 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
16+
0.20 «Итоги дня»
0.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.55 «Дачный ответ»
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. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном» 12+
12.55 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.50 «Прямой эфир» 16+
19.50 ПРЕМЬЕРА. «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Жемчуга» 12+
01.10 «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, 4.20 «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 «МЕДСЕСТРА» 12+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Ночные новости»

ПЕРВЫЙ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.50 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
ГОД»
14.00 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула»
14.15 «Пешком...». Москва
гимназическая»
14.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
17.00 «Искусственный отбор»
17.40 «Немая сцена». Импровизация
на тему Н.Гоголя»
18.35 «Формула успеха!». Галаконцерт»
19.35 Д/ф «Петр Первый»
19.45, 2.30 Д/с «Даешь российский
чип!»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/с «Музыкальная история»
22.40 «Власть факта. «Империя
Бисмарка»
23.25 Д/ф «Одной любовью движутся
миры»
0.00 Д/с «Спасем железную дорогу!»
0.45 «Худсовет»

РОССИЯК

7.15 «Женская лига» 16+
8.00, 6.45 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 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 2.50 Х/ф «МАСКА» 12+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
4.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+

ТНТ

7.00, 6.20 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 1.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС» 16+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
0+
23.50 «Уральские пельмени» 16+
3.00 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+
16.00 Час суда 16+

СТВ

6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30, 19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
8.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50, 3.25 «Давай разведемся!» 16+
12.50 «Женский детектив» 16+
13.50, 4.25 «Измены» 16+
14.50, 5.25 «Кризисный менеджер»
16+
15.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
0.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 8.25, 10.15, 12.50, 15.50,
17.30, 20.05, 21.55 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 12+
8.30, 15.55, 20.10, 0.45 «Все на
Матч!»
10.20 «Безграничные возможности»
16+
10.50 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Россия - Египет.
Трансляция из Колумбии
13.00 «Наши соперники». Финляндия
12+
13.20 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. США
- Финляндия
16.30 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета» 12+
17.35 «Культ тура» 16+
18.05 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Арсенал» (Англия)
20.50 «Наши парни. Live» 12+
21.10, 1.45 «Кубок войны и мира»
12+
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» (Германия) - ЦСКА
(Россия)
2.30 Все на хоккей!
3.30 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. Россия
- Канада. Трансляция из США
6.15 «FIFA. Большие деньги футбола»
16+

МАТЧ ТВ

СРЕДА 14 СЕНТЯБРЯ

6.00, 15.05 «За дело!» 12+
6.45 «Специальный репортаж» 12+
7.05, 12.05, 13.05, 15.45, 23.05,
5.45 «Большая страна» 12+
8.00, 1.10 Д/ф «Счастье есть» 12+
8.40, 14.40 «Основатели» 12+
8.55, 0.00 «От первого лица» 12+
9.25, 0.25 «Кинодвижение» 12+
10.10, 11.05, 21.05, 22.05 Т/с
«ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
12.20 «Легенды Крыма. Откровения
духов» 12+
12.45 Специальный репортаж 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» 6+
9.15 Д/ф «Москва слезам не верит»
12+
9.40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
11.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» 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. Бадри
Патаркацишвили» 16+
16.40 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 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 «Линия защиты» 16+
0.05 «Хроники московского быта»
12+
1.00 «События. 25-й час»
3.20 Х/ф «БАНЗАЙ» 6+
5.00 Д/ф «Анатомия предательства»
12+

ТВЦЕНТР

17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Баязет» 12+
20.55 Х/ф «Опасная комбинация» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Мальчики-девочки» 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, 4.20 «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 «МЕДСЕСТРА» 12+
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
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном» 12+
12.55 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.50 «Прямой эфир» 16+
19.50 ПРЕМЬЕРА. «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Жемчуга» 12+
02.15 «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, 1.45 «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 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
16+
0.20 «Итоги дня»
0.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.55 Д/с «Таинственная Россия» 16+
3.50 «Их нравы»
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

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

6.25, 8.30, 19.00, 0.50 «6 кадров»
16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50, 3.35 «Давай разведемся!» 16+
12.50 «Женский детектив» 16+
13.50, 4.35 «Измены» 16+
14.50, 5.35 «Кризисный менеджер»
16+
15.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
0.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 8.25, 10.25, 13.50, 15.55,
19.00 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 12+
8.30, 16.00, 1.00 «Все на Матч!»
10.30 «Безграничные возможности»
16+
11.00, 19.10 «Наши соперники».
Швеция 12+
11.20 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. Европа
- Швеция. Трансляция из США
13.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Севилья»
(Испания)
16.30 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. Россия
- Канада. Трансляция из США
19.30 «Десятка!» 16+
19.50 «Все на футбол!»
20.45, 4.00 Футбол. Лига Европы
2.00 Х/ф «РИНГ» 16+
6.00 «FIFA. Большие деньги футбола»
16+
7.10 «Детский вопрос» 12+

МАТЧ ТВ

22.10 Д/с «Музыкальная история»
22.40 Д/ф «Монолог»
23.30 «Авторская анимация»
0.10 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и
луны»
0.45 «Худсовет»

ЧЕТВЕРГ 15 СЕНТЯБРЯ
СТС
7.00, 6.25 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 1.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30, 23.50 «Уральские пельмени»
16+
10.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
0+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ2» 12+
3.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ТНТ
7.40 «Женская лига. Лучшее» 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. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 2.50 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
4.45 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.50 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
14.00 Д/ф «Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг. Путешествие в
облака»
14.15 «Россия, любовь моя! «Не
только сарафан и кокошник!»
14.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
15.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
17.05 «Абсолютный слух»
17.45 Д/ф «Рудольф Фурманов.
Парадокс об актере»
18.35 «С.Стадлер и Симфонический
оркестр Санкт-Петербурга»
19.25 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана»
19.45, 2.30 Д/с «Землетрясения.
Прогноз, которого нет?»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 «Правила жизни»

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 «Клиника» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Опасная комбинация» 16+
03.40 Место происшествия 16+
04.05 «Баязет» 12+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР
7.00, 9.05 «Настроение»
8.50 «Выборы-2016» 6+
9.15 Д/ф «Мужики!» 12+
9.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
11.35 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» 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»
12+
16.40 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 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 «10 самых... Громкие
разорения» 16+
0.05 Д/ф «Закулисные войны в
опере» 12+
1.00 «События. 25-й час»
3.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 12+
5.05 Д/ф «Признания нелегала» 12+

ОТР
6.00, 15.05 «Большая наука» 12+
7.05, 12.05, 13.05, 23.05, 5.45
«Большая страна» 12+
8.00, 1.10 Д/ф «Украденное
детство. Малолетние узники
концлагерей» 12+
8.40, 14.40 «Основатели» 12+
8.55, 14.15, 0.00, 5.20 «Гамбургский
счет» 12+
9.25, 0.25 «Кинодвижение» 12+
10.10, 11.05, 21.05, 22.05 Т/с
«ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
12.20 Д/ф «Легенды Крыма.
Черноморский флот» 12+
12.45 «Специальный репортаж» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
20.20 «Прав!Да?» 12+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00
«Новости»
10.10, 5.45 «Контрольная закупка»
10.42 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.45 «Модный приговор»
13.15 «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 Д/ф «Уоррен Битти.
Голливудские амбиции» 16+
2.20 Х/ф «ВАЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ
ЗЛА» 18+

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
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном» 12+
12.55 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.50 «Прямой эфир» 16+
19.50 ПРЕМЬЕРА. «60 Минут» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-шоу».
16+
00.05 «Храни ее, любовь» 12+
02.05 «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+
22.15 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ
МЕТРО» 16+

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+

СТВ

6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30, 19.00, 0.40 «6 кадров» 16+
8.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» 16+
23.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
16+
3.40 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 8.25, 10.20, 15.00, 16.10,
19.05, 21.10 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 12+
8.30, 16.15, 21.20, 1.00 «Все на
Матч!»
10.25 «Безграничные возможности»
16+
10.55 Теннис. Кубок Дэвиса
15.10 «Спортивный интерес» 16+
16.55 «Заклятые соперники» 12+
17.25 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Свободная практика
19.10 Футбол. Лига Европы
21.55 «Все на футбол!» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Ливерпуль»
1.45 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 12+
2.55 Мини-футбол. Чемпионат мира.
Россия - Куба. Трансляция из
Колумбии
5.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR 16+
7.00 Д/ф «Анастасия Янькова. В
ринге только девушки» 16+

МАТЧ ТВ

21.30 «Торжественный вечер
Московского театра
О.Табакова»
23.45 «Йога - путь самопознания»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ ИЗ КАФЕ ДЕ
ФЛОР»
2.35 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»

ПЯТНИЦА 16 СЕНТЯБРЯ

0.10 Большинство
2.35 Д/с «Таинственная Россия» 16+
3.30 «Их нравы»
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

СТС

7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
10.30, 20.00 «Уральские пельмени»
16+
10.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ2» 12+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+
0.05 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
2.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
4.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
6.15 «Ералаш» 0+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.05 «ТНТ-Club» 16+
7.10, 6.20 «Женская лига» 16+
8.00, 4.10 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, 21.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Stand up» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+
5.05 Т/С «Стрела 3» 16+
5.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «ЩОРС»
13.30 Д/ф «Теория относительности
счастья. По Андрею Будкеру»
14.15 «Письма из провинции.
Поленово (Тульская область)»
14.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
17.05 «Черные дыры. Белые пятна»
17.50 Д/ф «Сияющий камень»
18.35 «Консерватория
им.П.И.Чайковского.
Юбилейный гала-концерт»
20.20 Д/ф «Сирано де Бержерак»
20.45, 2.55 «Каменный ребус»

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 «Двойная фамилия» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Клиника» 16+
03.40 Место происшествия 16+
04.05 «Баязет» 12+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР

7.00, 9.05 «Настроение»
8.50 «Выборы-2016» 6+
9.20, 12.50, 15.50 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
21.00 «Большой праздничный
концерт» 12+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.50 «Петровка, 38» 16+
3.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
4.55 Д/ф «Любовь в советском кино»
12+
5.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

ОТР

6.00, 15.05, 20.20 «За дело!» 12+
6.45 «Специальный репортаж» 12+
7.05, 12.05, 13.05, 15.45, 23.05,
1.40, 5.20 «Большая страна» 12+
8.00, 0.45 Д/ф «Живая тишина…»
12+
8.50 «Основатели» 12+
9.05, 14.15, 0.00 «Культурный
обмен» 12+
9.55, 11.05, 21.00, 22.05 Х/ф
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.30, 22.30 Д/ф «Любимец богов»
12+
12.20 Д/ф «Легенды Крыма. Родина
героев» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
5.35 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках
настоящей России. Кострома»
12+
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Возможность прекращения кадастрового учета
объектов недвижимости

В настоящее время существует возможность прекращения осуществления государственного кадастрового
учета объектов недвижимости
и возврата представленных
для учета документов.
Если вы подали документы
для осуществления учета и, по
каким-либо причинам, передумали, а орган кадастрового
учета еще не принял соответствующего решения по результатам
рассмотрения представленных
вами документов (срок рассмотрения - 10 рабочих дней),
то кадастровый учет возможно
прекратить на основании вашего

заявления.
Заявление о прекращении
кадастрового учета объектов
недвижимости может быть представлено одним из нижеперечисленных способов:
- при личном обращении в
орган кадастрового учета
(г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д.
50, корп. 1);
- при личном обращении в
многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
Ульяновской области (МФЦ)
или на официальном сайте(www.
mfc.ulgov.ru );
- через официальный сайт Рос-

реестра в сети Интернет (www.
kadastr.ru) (заявление должно
быть подписано усиленной квалифицированной электронной
подписью (http://kadastr.ru/
site/about/glossary.htm?id=35@Glossary) заявителя или его
представителя).
Заявление о прекращении
кадастрового учета представляется лицом, подавшим заявление
о кадастровом учете, рассмотрение которого требуется прекратить, либо уполномоченным
представителем заявителя.
В обоих случаях в орган кадастрового учета или МФЦ необходимо представить документ,

Сельскому хозяйству
есть место везде

удостоверяющий личность заявителя или его представителя.
ВАЖНО! Заявление о прекращении кадастрового учета будет
отклонено, если:
1) уже принято решение в отношении объекта недвижимости;
2) заявление о прекращении
кадастрового учета представлено лицом, не указанным в заявлении о кадастровом учете (не
заявителем и не представителем
заявителя);
3) лицом, представившим лично заявление о прекращении кадастрового учета, не предъявлен
документ, удостоверяющий его
личность;

В УФСИН России по Ульяновской области в 2016
году впервые было организовано выращивание
яровой пшеницы с целью
бесперебойного обеспечения мукомольного производства исправительных
учреждений собственной
сырьевой базой. Работы проводились на базе
КП-1 УФСИН России по
Ульяновской области на
площади 175 га земель
сельскохозяйственного
назначения.
Итоги уборочной кампании впечатляют: при планируемой урожайности
24 центнера с гектара фактическая
урожайность составила 25,1 центнера, что, соответственно, сказалось
на выходе готовой продукции. При
плане 387 тонн было получено 405
тонн зерна в чистом весе. Собранный урожай позволит обеспечить

потребность учреждений УФСИН
России по Ульяновской области в
муке до конца 2016 года.
Кроме того, зерно, выращенное на
полях УФСИН, полностью соответствует качественным показателям,
что подтверждается протоколами
лабораторных испытаний и декларациями о соответствии.

Учитывая сложившийся положительный опыт 2016 года по выращиванию яровой пшеницы, рассматривается возможность увеличения
в следующем году посевных площадей под посев зерновых культур.
По материалам пресс-службы
УФСИН России по Ульяновской
области

Как использовать беспилотный вертолет

«Агентство передовых инициатив, технологий,
проектов» предлагает всем ульяновцам высказать
свое видение наиболее рационального применения
новых летательных аппаратов.
Не секрет, что любая новая технология далеко не
сразу пробивает себе дорогу в жизнь. Скажем, в конце
70-х годов прошлого века идея домашнего кинотеатра
казалась многим скептикам просто абсурдной. А сейчас
подобная техника имеется в тысячах квартир и частных
домов.
Беспилотные летательные аппараты могут оказаться
крайне полезными в самых различных сферах - от

аэрофотосъемки до распыления удобрений над сельхозугодьями. Дабы определить, где наиболее выгодно
использовать беспилотники, ульяновская автономная
некоммерческая организация «Агентство передовых
инициатив, технологий, проектов» проводит конкурс.
Принять участие может любой желающий. Наиболее
продуманные и рациональные проекты будут отмечены
премиями и воплощены в жизнь.
Подробную информацию о конкурсе можно получить
на сайте АНО «Агентство передовых инициатив, технологий, проектов»: www.apitp73.ru либо по телефону
8 (8422) 24-06-04.

«Фейерверк огней»

Так называется особый
праздничный рейс, организуемый в честь Дня города Ульяновским речным
портом.
Напомним, 11 сентября
праздничная программа Дня
города Ульяновска завершится фейерверком. Увидеть его
во всей красе можно будет с
теплохода во время вечернего прогулочного рейса. Его
маршрут пройдет вдоль набережной реки Волги в сторону
Президентского моста, а на
время запуска салюта теплоход сделает остановку.
В День города речной порт
будет перевозить пассажиров
с 11.00 до 22.00. Первый рейс
по Куйбышевскому водохранилищу отправится в 11.00,
завершающий, на салют - в
21.00.
Забронировать билет можно на сайте www.simgavan.ru,
а также по телефонам: (8422)
42-98-00, 42-98-54, 41-83-64
и 8-927-270-30-82.

15-й поедет дальше
По многочисленным просьбам горожан с 1 сентября руководство МУП
«Ульяновскэлектротранс» приняло
решение о продлении трамвайного
маршрута №15 до конечной станции
«УКСМ».
- Обновленный маршрут позволит
без пересадок добраться из микрорайона «Огни Севера» до улиц Рябикова,
Станкостроителей, Промышленная, до
торговых центров «Вертикаль», «Дарс»,

«Альянс», «Одесса», а также до УКСМ,
- отметил директор МУП «Ульяновскэлектротранс» Александр Мясников.
Путь следования маршрута: микрорайон «Огни Севера» - Скочилова - Репина
- проспект Нариманова - Верхнеполевая Карла Маркса - Пушкарева - Октябрьская
- Рябикова - УКСМ». Интервал движения в
будние дни в часы пик составит 12 минут, в
остальное время - 23 минуты, в выходные
и праздничные - от 16 до 20 минут.

4) с заявлением о прекращении
кадастрового учета не представлен документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя на обращение в орган
кадастрового учета.
Следует обратить внимание,
что возврат документов (представленных с заявлением о
кадастровом учете при личном
обращении в орган кадастрового учета или МФЦ) осуществляется по месту расположения
Филиала.
Информация
предоставлена Филиалом
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ульяновской области

Парикмахеры покажут класс
18 сентября в Ульяновске пройдет фестиваль парикмахерского искусства «Не родись красивой».
Лучшие мастера причесок, макияжа и стиля продемонстрируют всем желающим, как просто быть
красивой. Девушки и дамы, которые сомневаются в
себе, комплексуют по поводу своей внешности, смогут
стать увереннее и, как следствие, успешнее.
Участницы будут выбираться прямо среди гостей,
находящихся в зале, - выйти на сцену смогут обычные
девушки, пусть и не обладающие модельной внешностью. Парикмахеры и визажисты подробно расскажут
на примере каждой обо всех тонкостях создания образа, обретения своего стиля. Украшением грядущего
фестиваля станут самые яркие звезды шоу-бизнеса
нашего города, которые подарят заряд позитива и
массу положительных эмоций.
- Если после предстоящего фестиваля кто-то поверит в себя, станет успешнее в социуме, продвинется
в карьере, найдет свою вторую половинку, мы будем
счастливы, - отметила идейный вдохновитель и главный организатор фестиваля Татьяна Лобас. - Это
будет означать, что все было не напрасно, и мы будем
продолжать начатое как добрую традицию, сделав
фестиваль ежегодным, мир красивее и помогая девушкам и дамам стать счастливее.
Подробнее о фестивале в группе «ВКонтакте» https://vk.com/parikfest73.

В Заволжье перекроют движение

Госавтоинспекция региона информирует водителей о временном ограничении движения транспортных средств в левобережном районе Ульяновска.
В связи с проведением ремонтных работ и согласно Постановлению администрации Ульяновска от 12.07.2016
№2027 с 8 часов 00 минут 8 сентября 2016 года до 20
часов 00 минут 13 сентября по Димитровградскому
шоссе на участке от улицы Димитрова до улицы Жуковского будет перекрыто движение. Водителям рекомендуется заранее продумать объездной маршрут.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Ульяновское земпредприятие»
Костяевой Оксаной Анатольевной, номер квалификационного
аттестата 73-12-177, г. Ульяновск, ул. Федерации, 140, контактный телефон 8 (8422) 46-40-31, проводятся кадастровые работы
в отношении земельных участков, расположенных по адресам:
Ульяновская область, Ульяновский район, садоводческое товарищество «Сокольники», участок 564 с кадастровым номером
73:19:082701:573; Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое
товарищество «Сокольники», участок 675 с кадастровым номером
73:19:082701:667.
Заказчиками кадастровых работ являются: Старичков Александр
Алексеевич и Липнягов Валерий Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации,
140, каб. 29, 10.10.2016 г. в 10.00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 140, каб. 29.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 09.09.2016 г. по 10.10.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Федерации, 140, каб. 29.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ уточняемых земельных участков,
расположены по адресам: Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Сокольники», участок 782 с кадастровым
номером 73:19:082701:767; Ульяновская область, Ульяновский
район, садоводческое товарищество «Сокольники», участок 543 с
кадастровым номером 73:19:082701:554.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

В газете «Ульяновск сегодня» от 10.06.2016 г. №46
(1536) на стр. 11 в извещении о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного
участка ошибочно указан кадастровый номер земельного участка, в отношении которого проводятся кадастровые работы, - 73:19:070302:73. Правильно читать
73:19:070302:76.
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Хрустящие и острые рецепты

Как говорил мой дед, «пока в доме
есть капуста, в животе не будет пусто»,
и добавлял: «Лучшая еда! И на стол поставить не стыдно, и съедят - не жалко».
Бабушка мариновала и квасила капусту,
наверное, 20 способами, каждый из которых отмечался на семейных застольях
восторгами. Я выбрал лучшие, на мой
взгляд, и предлагаю их вам.
Маринованная капуста на зиму
На одну 3-литровую банку понадобится:
1,5 литра воды, 4 столовые ложки сахара,
2 столовые ложки соли, 1 чайная ложка
70% уксуса, 5 штук горошин перца, 3-4
штуки гвоздики, 3-5 зубчиков чеснока.
Готовим легко! Банку стерилизуем над
паром 5-10 минут, даем немного остыть и
забиваем нарезанной кусками капустой.
При заполнении добавляем чеснок и
тонкие кругляшки моркови.
Воду кипятим и кипяток заливаем в заполненные капустой банки, держим 20
минут, затем сливаем в кастрюлю, еще
раз кипятим, сыпем сахар и соль, вновь
заливаем в банки на то же время. Еще
раз сливаем рассол в кастрюлю - кипятим и тут уже добавляем горошки перца,
гвоздику и уксус. В банки заливаем его
под самый верх, так как рассол сильно
впитывается капустой. Кипятим и закатываем.

Наконец-то стали созревать осенние яблоки и осенние овощи. Пришла пора с дачи переезжать в квартиру. Там, кстати,
теплее. Да и не только счастливым хозяйкам дач стоит на время
«переселиться» на кухню. В нашем городе, слава богу, бывают
ярмарки с тоннами дешевых овощей, так что, горожанки, приступаем к заготовкам.
дем в нее соль. Рассол должен получиться чуть солонее, чем вы предпочитаете
солить бульоны первых блюд.
Заливаем горячим рассолом уложенные слои овощей, кладем гнет в виде
перевернутой вверх дном тарелки и закрываем крышкой. Через 4-5 дней капуста готова. Рассол из-под нее похож на
свекольный квас, и он тоже очень вкусен.
Попробуйте приготовить, приятного вам
аппетита!

Острый перец мелко нарезать, а чеснок
пропустить через чеснокодавилку. Добавить их к капусте с морковью. Туда же
- и перец горошком. Все тщательно перемешать. Остывшие баклажаны нарезать
кубиками примерно в два сантиметра.
Нарезанные баклажаны добавить в миску
к другим овощам, добавить соль и уксус.
Тщательно перемешать. Окончательно
положить по своему вкусу содержание
соли и уксуса.
Переложить баклажаны с капустой
в банки, убрать в прохладное место на
хранение. Банки можно закрыть полиэтиленовыми или завинчивающимися
крышками. А пробу можно снимать уже
через неделю. Приятного аппетита и
вкусной зимы вам!

Гурия - это район Грузии, где деду часто
приходилось бывать по работе. Оттуда он
привез этот рецепт. Поэтому бабушка ее
так называла.
Ингредиенты: кочан белой капусты,
свекла, чеснок, стручок горького перца,
черный горошком перец, соль, крутой
кипяток.
Режем кочан капусты кусками вместе с
кочерыжкой, свеклу разрезаем кружочками, чистим чеснок, нарезаем кусочками
горький перчик. В глубокую кастрюлю
складываем слоями куски капусты, затем
кружки свеклы, затем дольки чеснока и
кусочки горького перца, перец черный, и
так кладем слой за слоем, чтобы до краев кастрюли, когда мы все это уложим,
оставалось еще свободного места около
5 сантиметров.
Кипятим в другой кастрюле воду и кла-

Рецепт маринованных маслят
Предлагаю вам рецепт холодного маринования грибов. Для начала маслята
надо почистить от маслянистой верхней
кожицы на шляпках. Лучше это делать,
пока грибы сухие. Затем маслята хорошо
помыть в большом тазу с водой. Обычно
грибы всегда так моют, тогда песок и
другие тяжелые частицы грязи, хвойные
иголки и прочее осядут на дне.

Солянка на зиму с грибами
Грибы в лесу есть. Всегда есть. Это
времени их собирать нет. Но если выберете время, обязательно приготовьте
эту заготовочку. Только не съешьте еще
осенью! Ибо соблазн велик… Грибы
подходят любые, главное, чтобы были
съедобными. Мне больше нравятся в этом
блюде опята, лисички, вешенки, сыроежки и шампиньоны.
Баклажаны кусочками с капустой

Капуста по-гурийски

мидоры, оставшееся масло, посолить
по вкусу и тушить на слабом огне 20-25
минут. Затем добавить отварные грибы
и тушить до готовности 25-30 минут. За 5
минут до готовности добавить лавровый
лист, перец и уксус, хорошо перемешать,
тушить 5 минут. Готовую солянку с грибами разложить в сухие стерилизованные
банки. Банки закатать, перевернуть вверх
дном, укутать и оставить до полного
остывания.

Этот рецепт - для тех, кто любит баклажаны и обожает капусту. Закуска
получается очень вкусной и необычной,
прекрасно сохраняется в течение всей
зимы. Эти баклажаны с капустой можно
есть просто, достав зимой из банки, а
можно заправить репчатым луком и полить растительным маслом, особенно
подойдет подсолнечное масло с запахом
семечек. В любом случае будет очень
вкусно и полезно.
Для приготовления понадобится: баклажаны - килограмм, капуста - килограмм,
морковь - 300 граммов, чеснок - 10 зубчиков, перец острый, перец черный, 1,5
столовых ложки соли и полстакана 9%
уксуса. Соль и уксус окончательно можно
«отрегулировать» по своему вкусу.
Сначала нужно приготовить баклажаны. Для этого надо отрезать хвостики,
поместить баклажаны в кастрюлю с кипящей водой и варить после закипания
5-7 минут, не больше, чтобы баклажаны
не переварились. Сверху можно прикрыть
тарелкой, чтобы баклажаны не всплывали
и все проварились одинаково. Когда они
сварятся, выложить в миску и остудить.
Свежую капусту тонко нашинковать и сложить в большую миску. Морковь натереть
на крупной терке и добавить к капусте.

Итак, нам потребуется: килограмм
отварных грибов, полкило капусты, полкило помидоров, полкило моркови, 300
граммов лука, 150 граммов растительного
масла, 2 столовые ложки 9% уксуса, лавровый лист, черный и душистый перец.
Грибы хорошо помыть, почистить,
крупные нарезать и отварить в подсоленной воде в течение 10-15 минут. Овощи
помыть, почистить и нарезать мелкой
соломкой.
Лук и морковь пассировать в небольшом количестве растительного масла.
Добавить нарезанные капусту и по-

Подготовленные маслята надо порезать
и сварить в кипящей подсоленной воде в
течение 10 минут. Иногда добавляют в
воду несколько капель уксуса или лимонную кислоту на кончике чайной ложечки.
Такая несложная процедура нужна для
того, чтобы при варке грибы не потемнели. По истечении 10 минут воду сливаем,
а маслята заливаем другой порцией кипящей воды, посоленной и подкисленной, и
варим еще 15 минут.
В это время банки и крышки к ним стерилизуем. Пока маслята варятся, а банки
стерилизуются, готовим маринад.
Для того чтобы замариновать 5 кг маслят, нужно примерно 1 литр маринада.
Его готовим так: на 1 литр отфильтрованной воды берем 2 столовых ложки соли
грубого помола без йода, 3 столовых
ложки сахара, 9 горошин черного перца,
3 горошины душистого, 2 лавровых листа,
щепотка сухих зерен укропа, 1 гвоздика,
1 зубчик чеснока. Для маринада не надо
брать слишком много пряностей, особенно
гвоздики или чеснока, чтобы их аромат не
заглушил специфического запаха грибов.
Маринад должен прокипеть минут
пять. К этому времени обычно маслята
уже готовы, закладываем их в банки
и заливаем маринадом. Сверху наливаем по 1 столовой ложке 9% уксуса
в литровые банки или «семисотки»,
по 2 чайные ложки - в 200-граммовые
баночки. Банки накрываем крышками
до полного остывания. Крышки закручиваем несильно. Хранить маринованные
маслята в холодильнике.

Долой лишайник!
В сентябре все не так сильно заняты на даче, как летом.
Нечего уже поливать, почти нечего собирать. Остается
только подготовить растения и землю к зиме.
Присмотритесь к своим деревьям. Кора - это кожа дерева, по
которой поступают питательные
вещества к листьям и плодам.
Состояние коры - первый видимый показатель здоровья или
нездоровья дерева. Иногда в
садах стволы и ветки деревьев
покрывают лишайники или мох.
Лишайники и мох не только
затрудняют рост дерева, но мешают сокодвижению, росту, развитию и завязыванию плодов.
Ветки дерева, покрытые такой
«чешуей», часто усыхают. Лишайники и мох могут переносить
сильные морозы, выживают на
жарком солнце. В них укрываются на зиму различные паразиты:
насекомые, их личинки, куколки,
споры грибковых заболеваний.

А потому вывод один: лишайники обязательно нужно
удалять с деревьев. Лучше это
делать механическим путем,
когда установится влажная
погода - осенью или ранней
весной до активного сокодвижения. Возьмите твердую
капроновую или металлическую щетку или скребок из
плотной древесины. Любым из
этих инструментов аккуратно
счистите лишайники и мох на
предварительно расстеленную под деревом мешковину
или пленку. Потом нужно его
сжечь или закопать поглубже,
где-нибудь вне участка.
После очистки деревья опрыскайте раствором железного
купороса из расчета 250 граммов

на 10 литров воды. Опрыскивая
растения, не забудьте обработать
и грунт под деревом. Железный
купорос - не только активный борец с лишайниками, он защищает
деревья от таких болезней, как
плодовая гниль, мучнистая роса,
парша и прочих. Имейте ввиду,
что споры этих болезней, как
правило, сохраняются в опавших
листьях, поэтому листву на зиму
желательно убирать.
Обработать стволы деревьев
можно и зольно-мыльным раствором. Разведите 0,5 килограмма
золы и 1,5 килограмма гашеной
извести в 10 литрах воды, дайте настояться 3-4 дня. Перед
употреблением несколько раз
перемешайте состав и побелите им
стволы деревьев - лишайники покраснеют и через некоторое время
станут опадать. После нескольких
обработок наши деревья будут выглядеть совсем по-другому.

Материалы страницы подготовила Павел Половов

культура
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Дух минувших
десятилетий

Новые кинозалы
и туристические маршруты
Стартующий после летнего отдыха
новый творческий сезон ульяновских учреждений культуры обещает
быть насыщенным самыми разнообразными событиями. Об этом шла
речь на пресс-конференции с министром искусства и культурной политики региона Татьяной Ившиной.
По словам министра, в этом году,
впервые за последние десятилетия,
в Ульяновской области появятся не
просто капитально отремонтированные, а совершенно новые культурные
объекты. Так, в рабочем поселке Инза
открывается новый Дом культуры, с современным кинозалом, детской школой
искусств и библиотекой. Для районного
центра - это огромное подспорье в деле
сохранения молодых специалистов,
организации досуга населения.
Также до конца года в области появится десять цифровых кинотеатров.
Один из них будет расположен в рабочем поселке Чердаклы, и по такому
случаю зрителей ждет встреча с известной актрисой Натальей Варлей.
Новшество последних лет - сочетание сельскохозяйственных ярмарок
с тематическими фестивалями дает
возможность проявить себя многим
коллективам Домов культуры и фольклорным ансамблям. Так, на ярмарке
в Димитровграде 10 сентября намечается сборный концерт «Хлебная
площадь».
Традиционный фестиваль «Свадьба
в Обломовке» в этом году будет приурочен к открытию чувашского подворья в «Национальной деревне». По такому случаю намечается презентация
подворья и большой гала-концерт в ДК
«Губернаторский».
В рамках грядущего культурного
форума в Ульяновске пройдут «Дни
Москвы», куда съедутся артисты, писатели и представители бизнеса.
Свой 60-летний юбилей отмечает в
эти дни Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени
С.Т. Аксакова. Поздравить коллектив
библиотеки прибудут представители
региональных властей, общественных
организаций, школьники и студенты.
16 сентября в Большом зале Ленинского мемориала состоится творческий
вечер народного артиста РФ Василия
Ланового.
Одним из направлений культурной
политики региона является развитие
так называемого событийного туризма,
то есть привлечение гостей на праздники, отмечаемые только в Ульяновской
области. В перспективе - организация
посещения делегациями туристов
фестивалей «Дикий пион», «Блинная
столица» и других праздников.

4 сентября на площади 100-летия Ленина состоялась масштабная
ретровыставка «Ностальгия».
Окунуться в прошлое, узнать о том, как
жили и чем увлекались ульяновцы 60-80-х
годов прошлого века, оказалось интересным для многих. Экспозиция, развернувшаяся под открытым небом, охватывала
практически все сферы повседневной
жизни прошлых эпох. Городские коллекционеры представили наборы почтовых марок СССР, продемонстрировали
редкие и юбилейные монеты, предметы
быта. Одна площадка была оборудована
как класс советской школы - все желающие смогли посидеть за партой, повязать
пионерский галстук и заглянуть в старые
учебники. Интересно, что наибольшей
популярностью этот стенд пользовался
у молодежи, выросшей совсем в других
условиях. Областная библиотека для
детей и юношества имени С.Т. Аксакова
организовала буккроссинг - любой мог
забрать себе понравившуюся книгу.
Тем временем со сцены звучала музыка.

Ведущие рассказывали о популярных
жанрах и композициях, под которые
танцевали в СССР, проводили параллели
между переменами в стране и появлением
новых звезд тогдашней эстрады. В исполнении музыкальных коллективов прозвучало немало советских и зарубежных
хитов, а большинство собравшихся, особенно старшего поколения, подпевало
артистам, вспоминая молодость.
Отдельной частью экспозиции стала
выставка ретроавтомобилей, организованная ульяновским клубом любителей
старинной техники «ONECLUB». Среди
экспонатов особенно интересными были
«Москвич-400» и мотороллер «Вятка»,
выпущенный в 1967 году. Как объяснил
владелец двухколесного коня Владимир
Шариков, мотороллер попал к нему в руки
всего пару лет назад и довольно неплохо
сохранился. Кое-кому даже посчастливилось в тот день прокатиться на нем по

Кто рос в 70-х, тот вспомнит...
площади, к восторгу собравшихся.
Отдельного упоминания заслуживают те
ульяновцы, кто пришел на праздник одетым
по ретромоде. К примеру, один подросток
облачился в старую школьную форму и
приехал на велосипеде своего отца.
Подобные выставки планируется сделать традиционными, как часть культурной программы в рамках будущего
«Музея СССР».
Дмитрий Сильнов

«Малиновый звон»
на Ульяновской земле

Ансамбль «Отрада»
ульяновского Дворца
культуры «Руслан»
занял первое место
на областном
фестивале-конкурсе
имени Крыловых
«Малиновый звон».

В кирхе вновь зазвучит орган

Победитель конкурса - ансамбль «Отрада»
Загороднова, учащегося Самарского государственного
института культуры, а лауреатом III степени - ансамбль
ложкарей «Ложки-гармошки»
МБУ ДОД ДШИ №13 опять же
из Ульяновска, руководитель
Л.М. Мельникова.
В номинации «Народный
вокал. Соло» лауреатом I
степени стал давно и хорошо известный всей области
Игорь Львов, работающий в
Карсунском районном Доме
культуры, лауреатом II степени - Анастасия Осипкина из
Ульяновского колледжа культуры и искусства, лауреатом III
степени - Поздышева Татьяна
из Павловского района, одним
из музыкальных «воспитателей» которой является очень
талантливый музыкант Александр Шарапов.
В номинации «Народный вокал. Хоры и ансамбли» лауреатом I степени стал народный
коллектив ансамбль народной
песни «Отрада» МБУК «Рус-

лан» Заволжского района нашего города. Этот коллектив
уникален тем, что исполняет
песни исключительно нашей
области, причем Александр
Михайлов, руководитель коллектива, всегда старается
передать то самое исконно
народное звучание коллективному исполнению. «Отрада»
- это удивительный коллектив
в наше время, когда в угоду
яркости зачастую в аутентичный фольклор добавляются
различные инородные вещи
и звуки. У Александра Михайлова получается показать
народное творчество ярко и
очень притягательно, даже далекие от «бабушкиных» песен
люди отмечали это после выступления. В принципе, можно
сказать, что «Отрада» стала
открытием фестиваля.
Лауреаты II степени - вокальная группа «Любавушка»
Жадовского Дома культуры.
Лауреаты III степени - народный
коллектив ансамбль русской

песни «Душенька» муниципального учреждения культуры
«Майнский межпоселенческий
центр культуры». Спецприз
получили ансамбль «Русская
песня» межпоселенческого
районного центра культуры и
досуга МО «Барышский район», Гречищенко Олеся и Ширманова Вера из Ульяновской
школы искусств №7.
Кроме основной песенной
программы на фестивалеконкурсе была представлена
выставка по сказкам и мультипликационным фильмам
российского кино. Работники
культуры всех поселений
района угощали участников
фестиваля- конкурса блинами, пирогами, а также другими вкусностями. Одной из
самых интересных площадок
стал мастер-класс по изготовлению глиняной игрушки.
Кроме этого, действовали
различные интерактивные
площадки и выставки.
Павел Сергеев

Фото Ильи Павлова

Фестиваль организуют с
2007 года в память о местных
жителях Таисии и Иване Крыловых, бывших работниках
культуры Барышского района.
Таисия была директором Жадовского ДК, ее супруг - баянистом. «Малиновым звоном»
фестиваль стал в 2009 году.
Это название используется как
символ родного дома и малой
родины. Фестиваль организован при поддержке Правительства Ульяновской области,
Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области, администрации
муниципального образования
«Барышский район». Одними
из учредителей и авторов
фестиваля являются сыновья
супругов Крыловых - Юрий и
Александр.
На этот раз конкурс собрал
творческие коллективы и солистов Ульяновска, Самары,
Павловского, Карсунского,
Кузоватовского, Цильнинского, Инзенского, Николаевского, Новомалыклинского,
Майнского, Барышского районов. Было подано 44 заявки.
Жюри определило лауреатов 1-й, 2-й, 3-й премий.
Победителям вручили дипломы лауреатов и денежные премии. Переходящий
кубок Гран-при фестиваля и
денежное поощрение получил фольклорный ансамбль
«Ладанка» Центра народной
культуры города Ульяновска,
руководитель Наталья Аринина. Лауреатом I степени в
номинации «Исполнители на
народных инструментах» стал
бис-трио из Ульяновска, руководитель А.А. Новокшонов,
лауреатом II степени в этой
номинации признали Антона
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11 сентября под сводами лютеранской церкви Святой Марии состоится органный концерт. Перед ульяновскими меломанами выступит
музыкант из Германии Екатерина
Комлева.
Екатерина Комлева родилась в 1992
году в Нюрнберге, где начала свое
обучение музыке в подготовительной
группе городской музыкальной школы.
Позднее, в 1998 году, вместе с семьей
переехала в Казань, где поступила
в детскую музыкальную школу №7,
после успешного окончания которой
начинает обучение в Казанском музыкальном училище имени И.В. Аухадеева по классу фортепиано. На старших
курсах музыкального училища получила возможность познакомиться
с органом в рамках факультативных
занятий для пианистов. Инструмент
произвел настолько сильное впечатление, что она решила поступать в
Казанскую консерваторию по классу
органа к Ладе Лабзиной. В 2012 году
Екатерина уехала в Германию, чтобы
продолжить свое обучение в высшей
школе музыки на факультете церковной музыки. С 2012 года она является ассистентом органиста в церкви
St. Lorenz в Травемюнде. Также она
ведет широкую музыкальную деятельность в Германии и за ее пределами.
Ульяновским любителям органа
Екатерина Комлева представит разнообразную программу, включающую
классические произведения Баха,
Мендельсона, а также композиции
собственного сочинения.

Приставы
взыскивают
долги

Основным направлением
в деятельности ульяновских
судебных приставов остается работа с неплательщиками. Очень уж неохотно иные
ульяновцы платят свои долги по алиментам, штрафам и
кредитам.
На днях очередной рейд по
таким должникам прошел в
Цильнинском районе области.
В ходе мероприятия судебными приставами-исполнителями наложено два ареста
на имущество должников на
сумму более 11 тысяч рублей,
остальным должникам вручены требования о явке на
прием к судебному приставуисполнителю.
Подобные акции являются
показательными, устанавливающими обязательность
исполнения гражданами и
организациями требований
государственных органов и
судов.
А житель Заволжского района Ульяновска, имевший
непогашенный долг, в итоге
лишился автомобиля. Своему
знакомому он задолжал более
140 тысяч рублей. Несмотря на
принимаемые судебным приставом-исполнителем меры
принудительного характера
(обращение взыскания на
денежные средства должника,
запрет на регистрационные
действия в отношении автотранспорта и принудительный
привод), должник мер к погашению долга так и не принимал. В счет погашения долга
им было уплачено лишь три
тысячи рублей. В своем объяснении должник указал, что
возможности оплатить долг
в полном объеме не имеет.
По информации, полученной
от взыскателя, должник занимается частным извозом
на своей автомашине «КИА».
Тогда, в целях ареста имущества должника, взыскателю
под видом обычного клиента
пришлось вызвать такси к
ближайшему от подразделения судебных приставов
адресу. Должник, ни о чем не
подозревая, своевременно
подъехал на вызов, но, по-

закон и порядок
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мимо клиента, на месте его
ждали сотрудники районного
отдела судебных приставов.
Не теряя ни минуты, судебный
пристав-исполнитель составил
акт описи и ареста автотранспортного средства. Имущество опечатано и передано
на ответственное хранение
взыскателю.
УФССП России по Ульяновской области напоминает:
узнать о своей задолженности
можно с помощью сервиса
«Узнай о своих долгах» на
сайте Управления ФССП России по Ульяновской области
(http://www.r73.fssprus.
ru/).

«Осторожно,
поезд!»

Так называется профилактическая акция, которая проводится в эти дни в
Ульяновске сотрудниками
транспортной полиции.
Как объяснили в прессслужбе ЛОВД МВД России на
транспорте по Ульяновской
области, цель мероприятия
- повышение эффективности
профилактики транспортных
правонарушений несовершеннолетних и предупреждение детского травматизма на
объектах железнодорожного
транспорта. По результатам
проведенных в ходе мероприятия рейдов и бесед с населением транспортные полицейские намерены проанализировать состояние работы по
профилактике транспортных
правонарушений и травматизма, определить меры по
устранению причин и условий, им способствующих. На
основе проведенного анализа
совместно с администрациями
транспортных предприятий
будет выработан комплекс совместных действий по устранению недостатков в работе
с подростками.
В мероприятии будут участвовать не только сотрудники Ульяновского ЛО, но и
представители ОАО «РЖД»,
комиссии по делам несовершеннолетних Железнодорожного района, Общественного
совета при Ульяновском ЛО,
педагоги и социальные работники.

Стать водителем
теперь сложнее

С 1 сентября вступили в силу изменения в порядке проведения экзаменов для
будущих автомобилистов. Также нововведения затронули процедуру регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним. Все эти вопросы обсуждались
на пресс-конференции в УГИБДД УМВД России по Ульяновской области.
Так, в рамках вступающих в
силу изменений административным регламентом скорректирован перечень ошибок, оцениваемых экзаменатором при проведении практического экзамена в
условиях дорожного движения,
изменены виды упражнений и
введены временные рамки сдачи
первого этапа практического
экзамена, установлены сроки и
последовательность выполнения
административных процедур и
действий, связанных с проведением экзаменов, установлен
порядок обжалования действий
должностных лиц и некоторые
другие процедуры.
Общий принцип проведения
экзамена в городе остается
прежним. Новый регламент
устанавливает также сроки на
все процедуры, связанные с
приемом экзаменов, обменом и
выдачей водительских удостоверений. Срок предоставления
государственной услуги со дня
приема заявления и документов до выдачи водительского
удостоверения при условии последовательного и успешного
выполнения всех процедур,
в частности, в случае выдачи
российского национального водительского удостоверения на
право управления ТС категории
«B» составит 30 рабочих дней.
А в случае выдачи российского
национального водительского
удостоверения взамен ранее
выданного аналогичного водительского удостоверения (обмен
в/у) - один час.
Напомним, в настоящее время
на территории Ульяновской области функционируют четыре
межрайонных регистрационно-экзаменационных отдела
Госавтоинспекции, расположенные по адресам: Ульяновск, ул.
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Ефремова, 52; Димитровград,
ул. Промышленная, 38; Барыш,
ул. Льва Толстого, 47 и Новоспасское, ул. Терешковой, 16А.
Они и предоставляют государственные услуги по проведению
экзаменов на право управления
транспортными средствами и
выдаче водительских удостоверений, регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.
Госавтоинспекция Ульяновской области осуществляет прием заявителей, обратившихся по
предварительной записи через
Единый портал государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru (ЕПГУ). Для
регистрации на данном портале
необходим паспорт гражданина
РФ и страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС). При записи на получение государ-

ственной услуги гражданин сам
выбирает дату и время приема,
что исключает его нахождение
в очереди.
По итогам семи месяцев 2016
года в регистрационно-экзаменационные подразделения Ульяновской области по вопросам
государственной регистрации
автомототранспортных средств
и прицепов к ним, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений
обратилось 63975 граждан, из
них по предварительной записи
через Единый портал государственных и муниципальных услуг
РФ - 15755 человек.
Госавтоинспекция выражает
уверенность, что вступающие в
силу изменения помогут повысить уровень подготовки молодых водителей и, как результат,
снизить аварийность на дорогах
региона.

fotki.yandex.ru

Если квартира куплена на «материнский капитал»

Все большее распространение
в судебной практике получают
гражданские споры супругов
и бывших супругов о разделе
жилых помещений, приобретенных с реализацией права на
дополнительные меры государственной поддержки. О том, как
разрешаются подобные дела,
нам рассказал представитель
Железнодорожного районного
суда Ульяновска.

Напомним, что, согласно статье 34
Семейного кодекса РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является
их совместной собственностью. Раздел
общего имущества супругов может быть
произведен как в период брака, так и после
его расторжения по требованию любого из
супругов. В случае спора раздел общего
имущества супругов, а также определение
долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке. Доли супругов
признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами.

На основании части 4 статьи 10 Федерального закона №256-ФЗ жилое помещение, приобретенное (построенное,
реконструированное) с использованием
средств (части средств) материнского
(семейного) капитала оформляется
в общую собственность родителей,
детей (в том числе первого, второго,
третьего ребенка и последующих детей)
с определением размера долей по соглашению.
Раздел жилого помещения, приобретенного с использованием средств
материнского (семейного) капитала, без
учета интересов детей, имеющих наряду
с родителями право на такое жилое помещение, невозможен.
Свежий пример. В конце мая было
рассмотрено гражданское дело по
иску П. к Т. об определении долей в
жилом помещении и признании права
собственности, взыскании судебных
издержек. Предметом спора явилось
жилое помещение, которое бывшие
супруги П. и Т. приобрели в период
брака на общие денежные средства и с
использованием средств материнского (семейного) капитала в 2011 году.
Квартира была оформлена в собственность супругов в равных долях по 1/2
доле. П. и Т. оформили нотариальное
обязательство, по которому обязались
в течение шести месяцев после снятия
обременения с жилого помещения
оформить квартиру в общую собственность лица, получившего сертификат,
его супруга, детей (в том числе первого,

второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера
долей по соглашению. Супруги расторгли брак в 2014 году, имея двоих общих
несовершеннолетних детей. Ответчик
Т. вступила в новый брак и в 2015 году
родила еще одного ребенка. В установленный шестимесячный срок после
снятия обременения с жилого помещения П.и Т. не переоформили квартиру.
Между ними возник спор, П. полагал,
что квартира должна быть оформлена
в собственность П., Т. и их общих двоих несовершеннолетних детей, так как
обязательство истца и ответчика следует понимать как распространяемое
лишь на общих детей, без учета третьего ребенка ответчика. Т. возражала
относительно такого варианта раздела
спорной квартиры, указывая, что материнский капитал дается один раз и на
всех детей, потому квартира должна
быть оформлена в равных долях по 1/5
доле на истца, ответчика и всех троих
несовершеннолетних детей Т.
Суд пришел к выводу, что доли сторон
в спорном имуществе подлежали определению с учетом того, что материнский
капитал, не являясь совместно нажитым
имуществом супругов, подлежит учету
как представленный на пятерых (истца,
ответчика и троих несовершеннолетних
детей ответчика), в остальной сумме по
стоимости квартиры - подлежит разделу
в равных долях между истцом и ответчиком как совместно нажитое имущество
супругов.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

здоровье
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Вся правда об энергетических
напитках

В День города

Несколько лет назад американские ученые вывели «волшебную» формулу smartdrink
- «энергетические напитки».
Так появился бодрящий микс
энерготоников. Кот в мешке. А
может, джинн в бутылке? Попробуем разобраться.

Формирование зависимости

Сочетание алкоголя и тонизирующих
веществ ускоряет формирование привыкания, а также усиливает риск токсического
действия алкоголя на организм человека.
Вещества, входящие в состав энергетических напитков, активизируют нервную

Энерготоники вызывают привыкание, как наркотики
систему и поэтому избавляют вас от желания поспать.
Но в то же время они нарушают работу
нервной системы, что может привести к
целому ряду заболеваний. Энергетические напитки повышают уровень артериального давления и уровень сахара
в крови. Они вредны еще и потому, что
выводят из строя сердечно-сосудистую
систему организма. Кофеин сам по себе
обладает определенным наркотическим
действием. Помимо возбуждения, он вызывает привыкание и зависимость.

Как это работает?

На самом деле энергетический напиток
не содержит в себе никакой энергии, достаточно внимательно прочитать этикетку.
Результат - активизация жизненных сил и
способности концентрироваться - достигается за счет высвобождения энергии, которую щедро приберегал «на черный день»
ваш организм. Поэтому мы можем вас
уверить, что заявления производителей
об абсолютной пользе их продукта, мягко
говоря, не соответствуют действительности. Итак, «взяв в долг» сил у организма,
рано или поздно вам придется их отдавать.
Причем восстановительный период будет
продолжаться в течение нескольких дней
(чем больше вы употребили, тем дольше
будет восстановление). Если вы пьете его
часто, то привыкший к воздействию энерготоника организм потеряет способность
восстанавливаться.

Мнения специалистов

Кардиолог:
- С точки зрения сердечно-сосудистых
эффектов ничего полезного в этих напитках нет. Кофеин и таурин в их составе

могут повышать артериальное давление,
увеличивать частоту пульса, у некоторых
людей провоцировать развитие аритмии. Если человек предрасположен к
сердечно-сосудистым заболеваниям,
их регулярное употребление может
спровоцировать серьезные проблемы со
здоровьем.
Гастроэнтеролог:
- Безусловно, вред на желудочнокишечный тракт оказывается. Возьмем
обычную кока-колу, которая на 99,9%
состоит из «химии». Любители этой
синтетики получают гастриты в очень
короткие сроки. Сейчас среди молодежи
гастрит - самое распространенное заболевание желудочно-кишечного тракта.
К тому же таурин, содержащийся в этих
напитках, способствует быстрому образованию в желудке соляной кислоты.
Если же у вас предъязвенное состояние,
то потребление энергетических напитков
очень быстро переведет его в язву.
Психиатр-нарколог:
- Психостимуляторы, которые используются в энергетических напитках, могут
вызвать привыкание. Есть «легальные»
психостимуляторы: чай, кофе. Человек
выпивает напиток, и у него появляется
чувство бодрости, отсутствие сна, повышение настроения. А к адреналину
организм привыкает, как к наркотику. Поэтому при употреблении энергетических
напитков формируется зависимость.
Информация подготовлена при
содействии ГУЗ «Ульяновский
областной Центр медицинской
профилактики» и Управления по
реализации социально значимых
программ и проектов администрации
города Ульяновска

«Сентябриада» в Ульяновске

fotki.yandex.ru

По поручению врио Губернатора Сергея Морозова в
регионе организована серия мероприятий, направленных на социальную поддержку, оздоровление пенсионеров и популяризацию активного долголетия. Акция
продлится до 1 октября. В месячнике примут участие
более 110 тысяч представителей старшего поколения.

Забота о людях старшего поколения приоритет в работе властей

Как пояснила начальник
Главного управления труда, занятости и социального благополучия Екатерина
Сморода, на сегодняшний
день в Ульяновской области
проживает более 329 тысяч
пожилых людей, из них более
125 тысяч - в возрасте от 70
лет и старше. В течение месяца для них запланированы
всевозможные спортивные,
культурные, оздоровительные
и благотворительные мероприятия.
- Главная задача месячника
- оказать всестороннюю поддержку как можно большему
числу пожилых людей, решить
их социально-бытовые проблемы, вывести из возможной
изоляции, оздоровить, дать
возможность для интенсивного общения и самореализации,
- отметил Сергей Морозов.
В ходе месячника в регионе
запущен уникальный проект по оздоровлению людей
старшего поколения в загородных детских лагерях,

разработанный по поручению
врио Губернатора. В его рамках курс медико-социальной
реабилитации пройдут порядка 500 человек. Также
запланированы турслеты для
граждан старшей возрастной
группы.
Также проводится сбор вещевой и денежной помощи
для пожилых людей, нуждающихся в поддержке, продолжается благотворительная
акция «Наполни социальный
погребок». Запланировано
посещение пенсионеров на
дому, оказание им помощи в
уборке придомовых территорий, помывке и утеплении
окон, доставке продуктов на
дом, сборе урожая.
Чтобы принять участие в
благотворительных акциях,
необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. Телефоны и адреса
территориальных управлений
доступны по ссылке http://
www.sobes73.ru/index.
php?id=23.

fotki.yandex.ru

Состав «волшебного» напитка

Кофеин
Это вещество тонизирует, воздействуя
на центральную нервную систему. Кофеин увеличивает работоспособность и внимание, но долго выводится из организма.
Печень здорового человека среднюю
дозу кофеина выведет за пять часов.
Девушке, принимающей гормональные
контрацептивы, необходимо уже девять
часов. В организме беременной женщины кофеин задерживается на 20 часов.
Он негативно влияет на клетки печени.
«Передозировка» кофеина может привести человека в неадекватное состояние
или вызвать замедление реакций. Кроме
того, кофеин вызывает привыкание.
Глюкоза
В составе энерготоника есть глюкоза.
Она мгновенно всасывается в кровь и
наполняет энергией жизненно важные
органы, не обходя вниманием и мозг. В
небольшой дозе глюкоза полезна для
организма. Но несколько баночек «сладкой энергетической водички», выпитые
подряд, вызовут в организме вредные
химические реакции. Адреналин сужает
сосуды и вызывает раздражение нервных
волокон. Появляется склонность к необдуманному поведению и риску.
Таурин
Таурин стимулирует энергетические процессы. Однако он накапливается в желчи и
разрушает клетки поджелудочной железы.
Большая концентрация этого вещества
может вызвать кровоизлияние в поджелудочную железу и даже смерть. Смешиваясь
с алкоголем, таурин приводит человека в
состояние нервного возбуждения.
Угольная кислота
Угольная кислота - это газы. Энерготоник - всегда сильногазированный напиток, он легко усваивается и начинает
быстро действовать. Расплачивается за
это желудочно-кишечный тракт. В частности, нарушается целостность слизистой
оболочки органов пищеварения.
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…ульяновцы смогут научиться
оказывать первую медицинскую
помощь.
11 сентября с 11.00 до 16.00 у здания
филармонии (пл. Ленина, 6) будут организованы «площадки здоровья».
Специалисты Центра медицинской профилактики и Центра здоровья городской поликлиники №1
им. С.И. Кирова обучат жителей города
навыкам ведения здорового образа жизни. Каждый посетитель площадки сможет узнать показатели своего артериального давления, уровень физической
активности, массы тела и окружности
талии. Горожанам будут предложены
информационные буклеты по профилактике неинфекционных заболеваний.
В рамках мероприятия сотрудники Ульяновского территориального
центра медицины катастроф организуют демонстрационную площадку,
где каждый желающий на манекенах
сможет научиться оказывать первую
медицинскую помощь в экстренных
ситуациях. Кроме этого, будет организована площадка Ульяновской областной станции переливания крови, где
можно будет получить информацию,
как стать донором.
Приглашаем ульяновцев и гостей города посетить «площадки здоровья».

Сахарный диабет не приговор
9 сентября в 12.30 в парке «Винновская роща» (пр-т Гая, 32) состоится очередная прогулка с доктором, организованная Ульяновским
областным Центром медицинской
профилактики. Темой прогулки
станет актуальная на сегодняшний
день проблема сахарного диабета.
В рамках мероприятия специалист
городской больницы №3 проведет профилактическую беседу с населением и
ответит на все интересующие вопросы.
На встрече будут рассмотрены меры и
способы профилактики сахарного диабета, аспекты продуктивного лечения
данного заболевания.
- Наши оздоровительные прогулки
пойдут всем на пользу: младшему поколению помогут сформировать привычку заботиться о своем здоровье,
проникнуться азами здорового образа
жизни; старшему - узнать массу полезной информации о том, как легко и
просто организовать свою жизнь так,
чтобы ни дня не проходило без заботы
о своем здоровье, не тратя на это массу
времени и сил; пожилые люди смогут
получить общение, которого зачастую
так не хватает в преклонном возрасте,
проконсультироваться со специалистами, минуя очереди и медицинские
кабинеты, - рассказал главный врач
областного Центра медицинской профилактики Павел Смирнов.

«Доктор рядом
с домом»
В Ульяновске продолжается реализация акции, направленной на
своевременное выявление и профилактику заболеваний.
Напомним, инициатором проведения
мероприятия выступил врио Губернатора области Сергей Морозов. Ведущие
лечебные учреждения города охотно
откликнулись на призыв главы региона, и вскоре во дворах многоквартирных домов были развернуты настоящие приемные, где все желающие
могли измерить пульс, артериальное
давление, сдать анализы и получить
консультацию врачей-специалистов.
Многие ульяновцы не преминули воспользоваться возможностью.
Очередная акция «Доктор рядом
с домом» состоялась в округе депутата Ульяновской Городской Думы
Владимира Шеянова. Врачи принимали во дворе дома №26 по улице
Камышинская и дома №78 по улице
Рябикова. В ходе мероприятия важные
показатели состояния своего здоровья
и консультации квалифицированных
специалистов получили более 25 человек самого различного возраста.
Многие отмечали, что не первый раз
участвуют в подобных мероприятиях
и это помогло выявить проблемы со
здоровьем и избежать более серьезных последствий.
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Улыбнись!

Ищу хозяина

Уезжая в командировку
на месяц, мама попросила
сына поливать цветы хотя
бы раз в день. Месячная
норма осадков выпала на
цветы за полчаса до приезда мамы.
* * *
Из дневника бдительного американца.
8.00. Предотвратил теракт на рабочем месте,
перерезав два подозрительных провода.
8.05. Почему-то не работают клавиатура и мышь.

В добрые руки пристраивается Тузя. По отзывам волонтеров, это очень семейная
собака, любит детей, хорошо
ходит на поводке.
Тузя - отменная охранница,
свою территорию «держит».

АФИША
9 СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
УЛЬЯНОВСКОГО
ПАТРОННОГО
ЗАВОДА
Стадион «Волга»
18.00-21.00 - концерт групп «Фабрика» и «Дискотека «Авария», а
также российского певца Валерия
Сюткина. 0+
11 сентября - День города
Площадь В.И. Ленина
11.00-12.20 - «Город - это мы!»
- официальная церемония открытия
празднования Дня города, перформанс «Городская сюита». 0+
18.00 - выступление поэтессы и
актрисы Веры Полозковой. 0+
19.00 - концерт Игоря Саруханова. 0+
20.00 - концерт группы «Город
312». 0+
ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
10 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
10 сентября, 15.00 - Всероссийский фестиваль национального
костюма «Диво-2016».
13 сентября, 19.00 - Филипп Киркоров с премьерным шоу «Я!». 18+
ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
18 сентября, 17.00 - «Безымянная
звезда» (неоконченная симфония в
двух частях). 18+
Малая сцена
17 сентября, 17.00 - «Восемь
любящих женщин» (неприкрытое
хулиганство). 18+
«NEBOLSHOY TEATP»
ТЕЛ. 32-22-18
10 сентября, 18.00 - «Русский водевиль, или Любите ли вы театр?».
16+
11 сентября, 11.00 - «Кот в сапогах». 6+

Собаке около года, привита и
стерилизована. Пристраивается в частный дом.
Телефон +79170529721. Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://vk.
com/73help_dog (не приют).

* * *
После рождения ребенка я понял 10 непреложных истин:
1. Голос орущего трехлетнего ребенка в три
раза громче трех взрослых.
2. Все, что хранится в
недоступном месте, достается за 28 секунд.
3. Губная помада неплоха на вкус, причем чем
ярче, тем вкуснее.
4. Тюбика зубной пасты
хватает на покраску полстены и двери.
5. От полоскания в стиральной машинке хомячка
тошнит.
6. Зонтик никогда не
может заменить парашют.
7. Самые важные документы рвутся быстрее
всего.
8. В желудок могут поместиться три огромные
порции мороженого, но
никогда одна маленькая
тарелка супа.
9. Суперклей клеит действительно все.
10. Пожарная машина
приезжает за 10 мин.

Скандинавский кроссворд

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ. 8-960-367-04-27
10 сентября, 17.00 - «Гранатовый
браслет». 12+
11 сентября, 17.00 - «Гранатовый
браслет». 12+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
10 сентября, 10.30 и 13.00 «Мойдодыр» (спектакль по известной сказке Корнея Чуковского).
4+
11 сентября, 10.30 и 13.00 «Приключения Буратино» (по мотивам сказки А.Н. Толстого). 3+

* * *
Дембель Гриша, вернувшийся домой, еще по надписям в лифте понял, что
Ира его не дождалась!

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Пит и его дракон» - 3Д (фэнтези,
приключения, семейный). 6+
«Не дыши» (ужасы). 18+
«Механик: Воскрешение» (экшн/
боевик). 18+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Девять жизней» (фэнтези, комедия, семейный). 6+
«Джейсон Борн» (боевик). 16+
«Очень плохие мамочки» (комедия). 18+
«Тайная жизнь домашних животных» (анимация, комедия). 6+
«Служанка» (мелодрама). 18+
«Ночные стражи» (фантастика,
комедии, мелодрамы). 12+
БИБЛИОТЕКИ
ДВОРЕЦ КНИГИ
ТЕЛ. 44-57-95
11 сентября, 16.00 - авторский
вечер композитора Антона Никонова. 0+
МУЗЕИ
«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
«С «ничего» я пришел в Симбирск
и вышел из него «со всем». Выставка, посвященная 160-летию философа и писателя В.В. Розанова. 0+

* * *
Через 25 лет на встрече
одноклассников сразу
видно, кто как учился и
кто чего добился.
У двоечника две вещи:
квартира и машина.
У троечника три вещи:
квартира, машина и дача.
У отличника пять вещей:
очки, долги, лысина, головная боль и золотая
медаль из нержавеющей
стали.

* * *
За каждой фотографией великой женщины
стоят 143 фотографии,
в которых великая женщина неудачно получилась.

Ответы

Прогноз погоды
НОЧЬ

на сканворд от 2 сентября
ДЕНЬ

