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У города есть своя газета!
«ЛОМЫ-2014»:
ШКОЛЫ
ХРОНИКИ
ПОДГОТОВИЛИ
ПРАЗДНИКА
КАЧЕСТВЕННО
стр.3

ЗАО «Авиастар-СП» стал дискуссионной площадкой
самого высокого уровня, на которой встретились российские и зарубежные эксперты в сфере авиации, самолетостроения, грузо- и пассажироперевозок. Основной
же темой МАТФ-2014 является формирование центра
российского транспортного авиастроения.
На форуме обсуждаются такие важные для предста-
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ОСТАНОВКИ
ДЛЯ ТАКСИ

стр.4

Обеспечим
себя сами

вителей авиационного сообщества вопросы, как производственная кооперация, современные технологии
обработки и применения материалов в авиастроении,
модернизация, техническое обслуживание и ремонт воздушных судов.
Желаем участникам МАТФ-2014 плодотворной работы,
его гостям - ярких впечатлений и хорошего настроения!

Наш регион может выйти на
самообеспечение по большинству продуктов питания. Об
этом заявил губернатор Сергей
Морозов, который недавно посетил ряд фермерских хозяйств
Ульяновской области. Глава
региона предложил реализовать
беспрецедентную меру - полностью списать задолженность сельхозпроизводителей перед бюджетами разных уровней. Пока
это предложение находится на
стадии рассмотрения.

14 августа в Ульяновске стартовал
Международный авиатранспортный форум

ЮБИЛЕЙ
МАСТЕРА
стр.15

АНТИКОРРУПЦИЯ:
САМОЕ
АКТУАЛЬНОЕ
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- Мы знаем, что в большинстве
случаев этот долг возник совсем
не от неумения работать на земле,
а от других факторов - природных
катаклизмов, засух, динамики цен,
которые сопровождали эти засухи,
внешнеполитической обстановки и
т.д. Нужно очистить балансы предприятий, чтобы они имели возможность улучшать свои экономические
показатели и повышали объемы
производства, работали рентабельно, - сказал губернатор.
По его словам, сейчас подготовлен пакет неотложных мер по продовольственной безопасности - в
том числе с целью выхода области
на самообеспечение.
Кроме того, Сергей Морозов поручил разработать налоговые льготы для местных сельхозпроизводителей, а также продумать механизм
изменения порядка выдачи целевых
кредитов и реструктуризации задолженностей по кредитам.
В свою очередь Павел Антонов,
новый председатель Комитета по
развитию предпринимательства
Ульяновска, в интервью нашей газете отметил, что в современной ситуации особое значение приобретает
поддержка городских бизнесменов
и производителей.
- Единственной реальной «подушкой безопасности» - с учетом
западных санкций и ответного
«продуктового эмбарго» - является
всемерное содействие развитию
предпринимательства, - подчеркнул
руководитель комитета.
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Ульяновск - центр транспортного авиастроения

В преддверии Дня
Воздушного
флота России

Продолжение.
Начало на стр. 1
Вчера в Ульяновске стартовал III Международный
авиатранспортный форум
МАТФ-2014. Среди организаторов - правительство Ульяновской области, Министерство
промышленности и торговли
РФ, Министерство транспорта
России, Федеральное агентство воздушного транспорта
(Росавиация), Федеральная
служба по надзору в сфере
транспорта (Ространснадзор), ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация», Союз российской экономики в Великобритании.
Кроме того, мероприятие вошло в официальную программу МИДа в рамках проекта
«перекрестных» годов России и Великобритании-2014.

Завтра в Заволжском
районе Ульяновска состоится фестиваль молодежного творчества
«Высший пилотаж». Он
пройдет с 15 до 22 часов
на проспекте Ульяновском в районе торгового
центра «СтройГрад» и
торгово-развлекательного комплекса «Панорама».
Торжественное открытие фестиваля планируется в 16.30.
В программе: интерактивные площадки, выставки, мастер-классы,
выступление молодежных
творческих коллективов,
награждение молодых
специалистов предприятий
авиационной отрасли, возложение цветов к памятнику авиаторам и создателям
авиации, к памятной доске,
посвященной 120-летию
А.Н. Туполева.
Подарком для всех жителей и гостей Заволжского
района станут песочное и
светодиодное шоу, выступление звезды российской
эстрады Данко и праздничный фейерверк.
Мероприятие проводится администрацией
Заволжского района,
Дворцом культуры «Руслан», ИАТУ УлГТУ, Ульяновской местной общественной организацией
«Развитие инициатив и
творчества молодежи»
при поддержке Комитета
по делам молодежи, физической культуры и спорта,
Управления культуры и
организации досуга населения администрации
города Ульяновска.
Организаторы будут
очень рады гостям! Приходите, будет интересно!
Подробная информация по телефону (8422)
73-54-07.

- Все мероприятия МАТФ-2014
объединяет одна цель - выработка конкретных предложений
по развитию отечественного

Программа мероприятий форума

14 августа в 10 часов на центральной сцене аэропорта «Восточный» состоялась церемония официального открытия Международного авиационного конгресса и II Всероссийского форума авиации
общего назначения.
15 августа в 10 часов продолжится работа секций и «круглых
столов», а в 11.30 состоится торжественное открытие МАТФ-2014,
а также церемония награждения победителей конкурса «ТОП-100
лучших инженеров России». В 13 часов состоится пленарная сессия
форума «Взгляд в будущее авиационной индустрии». В 15 часов
начнет работу летно-техническая конференция «Перспективное
маркетинговое позиционирование самолета Ту-204СМ».
16 августа в 10.00 откроется Молодежный конгресс III Международного молодежного форума «Я - Авиатор!». На площадке перед
павильоном будет организована работа интерактивного АэроГрада.
В 11.00 стартует традиционное авиационное шоу «Авиасалон-2014»
с участием ведущих пилотажных групп России. В 15 часов состоится
торжественная церемония закрытия МАТФ-2014.

Принятие Устава в новой редакции вызвано
необходимостью приведения его в соответствие с изменившимся федеральным законодательством и принятым законом Ульяновской
области.
Одним из изменений является формулирование вопроса местного значения в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014
№70-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам участия граждан в охране
общественного порядка». Согласно данному
изменению органы местного самоуправления
оказывают поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного
порядка, создают условия для деятельности
народных дружин.
Также в связи с изменениями, внесенными
в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устав дополняется
нормой о том, что учет мнения населения в
случае преобразования муниципального образования «город Ульяновск» выявляется путем

проведения публичных слушаний и выражается
решением Ульяновской Городской Думы.
В соответствии с Законом Ульяновской
области от 07.07.2014 №100-ЗО «О порядке
формирования представительных органов
муниципальных районов Ульяновской области
и порядке избрания глав муниципальных образований Ульяновской области», принятым в
рамках реализации права, предоставленного
Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»,
главы муниципальных образований Ульяновской области избираются из состава депутатов
представительных органов местного самоуправления. Напомним, указанный Федеральный закон предоставил субъектам Российской
Федерации право самостоятельно определять
форму избрания глав муниципальных образований. Данная форма избрания Главы города
закреплена в действующем Уставе и сохраняется в новой редакции Устава.
Внесенные изменения в Устав города были
поддержаны большинством голосов участников публичных слушаний.

Наделы для многодетных
В этом году уже более тысячи многодетных семей
Ульяновской области получили бесплатные участки.

По информации регионального
Департамента государственного
имущества и земельных отно-

шений, число семей, воспользовавшихся данным правом в 2014
году, фактически равно тому количеству, которое наблюдалось
в предыдущие три года. Всего по
состоянию на 1 августа заявки на
получение участков подали 4745
многодетных семей, почти половине из них уже вручили сертификаты на бесплатную землю.
Отметим, что в настоящее время дополнительно сформированы и поставлены на кадастровый
учет 1124 участка, еще 257 будут
готовы к предоставлению до
конца года.
Напомним, что наделы могут
быть использованы для индивидуального жилищного или дачного строительства, а также для
садоводства или ведения личного
подсобного хозяйства.
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В Ульяновске состоялись публичные слушания
по обсуждению проекта Устава города в новой редакции.

Покатаемся!

В Ленинском районе
Ульяновска обустраивают новую велосипедную
дорожку. Ее маршрут будет пролегать от площади Ленина по бульвару
«Новый Венец» и улице
Пролетарская до сквера
«Средний Венец».
В настоящее время подрядной организацией ООО
«Пирамида» выполнены
работы по установке бортового камня и подготовке
основания под асфальтирование в сквере «Средний Венец» объемом 2070
квадратных метров. На
760-метровом участке по
улице Пролетарская уложено 5670 квадратных
метров нового асфальта.
Работы планируется выполнить в августе. Всего на
создание велосипедной
дорожки из городского
бюджета выделено 8 миллионов рублей.

авиастроения. Они включают,
пожалуй, самые амбициозные
за последние 20 лет задачи по
модернизации производства:
серийному выпуску отечественных транспортных самолетов,
организации цепочек кооперированных поставок, созданию
системы обеспечения кадрами,
- пояснил первый заместитель
председателя правительства
Ульяновской области Вильдан
Зиннуров.
За четыре дня на форуме проведут больше 20 конференций,
деловых переговоров, дискуссий
и «круглых столов», обсудят
вопросы, связанные с формированием в Ульяновске «Центра Российского транспортного
авиастроения», региональные
перевозки и аэропортовую деятельность, подготовку кадров для
авиационной отрасли, грузовые
авиаперевозки и транзитный
потенциал России, производственные модели в мировом авиастроении, восстановление летной
годности Ан-124 («Руслан»).

Новая редакция городского Устава

fotki.yandex.ru

2

Комментарий Марии Большаковой, председателя Общественной
палаты Ульяновска:
- Новая редакция Устава, сохраняя
действующую модель управления
городом, делает документ четким,
понятным и доступным для граждан. Никаких коренных изменений в
управление городом новым Уставом
не предусматривается. Ульяновск
сохраняет свой статус городского
округа. Как и было в действующем
Уставе - Глава города избирается
депутатами. В этой части Уставом
только фиксируется норма, уже
установленная областным законом.
Депутаты Городской Думы так же,
как и раньше, будут избираться по
35 одномандатным округам.
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подробности
Ремонт продолжается

В настоящий момент на улице Железной Дивизии произведена лишь часть работ по
ремонту дорожного покрытия:
установлен новый бордюрный
камень и осуществляется мощение брусчаткой межрельсового
пространства.
Также карточный ремонт продолжается на улице Фасадная в поселке
Пригородный. Здесь уложен выравнивающий слой, а в ночь с 12 на 13
августа рабочие бригады ООО «Ремстроймост» приступили к укладке
верхнего слоя асфальтобетона.
Всего, по информации Комитета дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта, на улицах Фасадная
и Железной Дивизии производится
замена порядка 30 тысяч квадратных
метров дорожного полотна.
Глава администрации Сергей Панчин
выразил озабоченность соблюдением
сроков выполнения работ и поручил
руководителю профильного комитета
Валерию Духно активизировать взаимодействие с подрядной организацией ООО «СКМ» и продолжить укладку
асфальтобетона на проспекте Туполева. На данный момент на Туполева на
80 процентов уложен выравнивающий
слой и на 15 процентов - верхний слой
асфальта.
Ремонтные работы продолжаются
и улице III Интернационала. Здесь
уже отфрезеровано 600 метров дорожного покрытия, выполнена замена
бортового камня.
На улице Марата силами МУП «Ульяновскэлектротранс» заменено 587 из
1784 погонных метров рельсошпальной решетки. В отличие от некоторых
других участков все работы по капитальному ремонту трамвайного пути
ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

В Заволжском районе
пройдет очередной
Единый день приема
граждан

Прием граждан состоится 15
августа с 14 до 18 часов в администрации Заволжского района (пр-т
Ленинского Комсомола, 28).
Граждане смогут задать вопросы
заместителям главы администрации
Ульяновска, главе администрации
Заволжского района, а также руководителям следующих отраслевых
подразделений администрации города: Комитета по охране окружающей
среды, Управления административнотехнического 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, Комитета
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, Комитета ЖКХ,
Комитета по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами,
архитектуре и градостроительству,
Управления по работе с правоохранительными органами и общественными
объединениями, Правового комитета,
Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и
защите прав потребителей.
Обращаем ваше внимание на то, что
личный прием проводится в порядке
живой очереди при предоставлении
документа, удостоверяющего личность (паспорта).
Подробную информацию можно уточнить по телефонам: (8422)
73-54-34 - администрация Заволжского района Ульяновска; (8422)
73-75-80 - общественная приемная
администрации Ульяновска.
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Чем займутся главы районов

3

Ленинский

На следующей неделе на контроле главы
администрации района Сергея Шерстнева попрежнему остаются вопросы благоустройства
территории района и подготовка к проведению
предстоящего отопительного сезона. В зоне
особого внимания главы - вопрос безопасности
на воде и пожарная обстановка, а также подготовка школ района к новому учебному году.
18 августа Сергей Александрович проведет прием граждан Ленинского района. Кроме этого,
планируется, что 22 августа Сергей Шерстнев
примет участие в мероприятии, посвященном
Курской битве.

Засвияжский

На следующей неделе на контроле и.о. главы администрации Засвияжского района Ларисы Зубковой
будут находиться вопросы подготовки жилого фонда
к отопительному сезону, общеобразовательных
учреждений к новому учебному году, а также благоустройства территории района. В районе планируется
подвести итоги акции «Помоги собраться в школу».
21 августа пройдет праздник двора на проезде Высотном. 19 августа пройдет День соседа в сквере «Новое
поколение». 22 августа Лариса Викторовна должна
принять участие в мероприятиях, посвященных Дню
Государственного флага РФ.

Заволжский

На следующей неделе глава администрации Заволжского района продолжит
контролировать вопросы санитарного
состояния территории района, пожарной и дорожной безопасности. Особое
внимание Наиль Юмакулов обратит на
подготовку к отопительному сезону. В
зоне повышенного контроля остается
ход детской оздоровительной кампании,
а также подготовка образовательных
учреждений к новому учебному году.

Железнодорожный

На следующей неделе глава администрации района Владимир Трофимов проконтролирует подготовку жилья и объектов соцкультбыта к отопительному сезону, особое
внимание будет уделено введению в эксплуатацию модульной котельной в школе поселка Пригородный, которая будет отапливать и здания детского сада, музыкальной
школы, а также школьные производственные мастерские. На контроле и ремонт дорог в
селе Луговое. Владимир Иванович примет участие в чествовании ветеранов - участников
Курской битвы и в торжественном вручении паспортов, приуроченном к празднованию
Дня Российского флага.

«Ломы-2014»: хроники семейного праздника

XII Межрегиональный фестиваль
авторской песни, состоявшийся
8-10 августа близ села Ломы Ульяновского района, вновь стал одним
из самых запоминающихся событий
уходящего лета.

Мероприятие собрало свыше пяти тысяч
гостей из Ульяновска, Димитровграда, Самары, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга
и других городов. Компания получилась
крайне разношерстная: местная интеллектуальная элита, чиновники высокого
ранга, неформальная молодежь, казаки,
спортсмены, байкеры. По признанию
самих любителей авторской песни, приезжать в Ульяновскую область, послушать
бардов - давно стало для них настоящей
семейной традицией. Потому и в отзывах
на форумах в Интернете фестиваль в
Ломах чаще всего называют «тихим» и
«уютным», как и подобает настоящему семейному празднику. Сказывается и то, что

за три дня удалось избежать каких-либо
эксцессов - наряды полиции позаботились
о порядке.
В этом году стоит отдать должное
организаторам: сервис на фестивале
был на достаточно высоком уровне для
мероприятий подобного рода. Были
установлены биотуалеты, еда, прохладительные напитки и сувениры продавались в многочисленных палатках. Кроме
того, добраться до остановки «Ломы»
без проблем можно было общественным
транспортом.
Порадовало и то, что формат фестиваля
вышел за рамки авторской песни. Так,
всем желающим, независимо от стиля,
предлагали выступить на «околожанровой» площадке «Позитив». Звучало там
все - от шансона до рок-н-ролла. Соответственно, и публика подобралась более
молодая и «драйвовая».
С центральной же сцены меломанов
радовали своим искусством Ирина Сури-

на (Москва), Екатерина Болдырева и ее
группа «Ул. Лукоморье» (Казань), Павел
Фахртдинов (Электросталь - Москва), Юлия
Зиганшина (Казань), Эльмира Галеева и
Олег Ковалев (Казань), ансамбль «Баумана33» (Димитровград), ансамбль «Витаминки»
(Ульяновск), Лев и Ксения Кузнецовы (Москва) и другие исполнители.
По словам губернатора региона Сергея Морозова, который приехал в Ломы
вместе с дочками, высокий уровень организации фестиваля «Ломы» лишний раз
подтверждает, что в Ульяновской области
созданы все условия для развития творческого потенциала.
В свою очередь Глава Ульяновска отметила, что фестиваль с каждым годом
становится все популярнее.
- Отрадно видеть, что авторская песня
в Ульяновске развивается и объединяет целые поколения, - сказала Марина
Беспалова.
Дмитрий Сильнов
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Такси обеспечат
остановками

Ульяновские власти возрождают
остановочные пункты для городских таксомоторов.
Еще несколько лет назад такси в нашем городе не нужно было вызывать
- достаточно было подойти на места
их стоянки. Одна из таких площадок
располагалась на улице Минаева, прямо за перекрестком с улицей Железной Дивизии. Особенно удобно было
это для гостей города, кто не знает
телефонов местных служб такси, да и
людям старшего поколения так было
гораздо привычнее.
Впоследствии такие остановочные
пункты исчезли, и сегодня таксисты
в большинстве своем сосредоточены
вокруг автовокзала, железнодорожного и речного вокзалов, аэропортов. Поэтому администрацией
города решено было восстановить
подобные площадки и установить
соответствующие дорожные знаки.
Как объяснил заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта Олег
Чижаковский, в улично-дорожной
сети Ульяновска запланировано формирование 59 остановочных пунктов
легкового такси. За минувшую неделю было установлено 84 дорожных
знака, в том числе на улицах Краснопролетарской, Димитрова, Репина,
Гончарова, Пушкарева, Полбина,
Инзенской, Рябикова, проспекте Гая.
Для большей эффективности работы
такси расположение всех остановок
согласовывается с представителями
бизнеса.

Учителя готовятся
к учебному году

Сегодня, 15 августа, в нашем
городе проходит традиционный
августовский форум педагогических работников. Торжественное
открытие форума запланировано
на 10 утра в областном Дворце
творчества детей и молодежи.
В мероприятии примут участие
глава города Ульяновска Марина Беспалова, министр образования и науки
региона Екатерина Уба, начальник
городского управления образования
Ольга Мезина, а также общественники, руководители и педагоги образовательных организаций Ульяновска,
профессорско-преподавательский
состав высших и средних специальных учебных заведений города.
В фойе Дворца будет организована
интерактивная выставка, рассказывающая о развитии городского
образования, а также праздничный
концерт воспитанников детских школ
искусств.
Во время форума пройдет награждение Почетными грамотами
Ульяновской Городской Думы лучших
педагогических коллективов и молодых специалистов, а также вручение
подарков в рамках акции «Помоги
собраться в школу».
Марина Беспалова выступит перед
участниками форума с докладом
о перспективах развития города, а
начальник управления образования
Ольга Мезина расскажет об основных
достижениях городского образования в минувшем учебном году. Общественную оценку эффективности
развития образования в Ульяновске
презентуют представители городского родительского собрания.
В завершение будет принята резолюция городского августовского
педагогического форума и представлен спектакль в исполнении артистов
Театра юного зрителя.

Школы подготовили качественно и в срок

По состоянию на минувшую среду 68 из 83 школ
Ульяновска уже готовы принять учеников.
По словам начальника управления образования администрации Ольги Мезиной (на
фото), в этом году благодаря привлечению
к подготовке школ средств из различных
бюджетов ремонтные и подготовительные работы были проведены на высоком
уровне. Так, порядка 30 миллионов было
направлено на ремонт горячего и холодного
водоснабжения, кровель. Также более 100
миллионов рублей - на реализуемую третий
год подряд программу «Школьные окна».
В течение лета пластиковые оконные блоки были установлены в 13 средних школах
и пяти дошкольных учреждениях. Также

в рамках проекта «Доступная среда» в
ряде учебных заведений смонтированы
пандусы для ребят с ограниченными возможностями.
- В результате 67 процентов школ было
принято межведомственной комиссией
без замечаний, - подчеркнула Ольга Мезина. - На резервный день отложена приемка
в школах №№28 и 45 и лицее №90. Там,
согласно контрактам, еще продолжаются
ремонтные работы. Все должно быть завершено к 1 сентября.
Напомним, в состав межведомственных комиссий по приемке школ входят

представители администрации города,
районных администраций, депутаты
Ульяновской Городской Думы, городского управления образования, а также
сотрудники Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ульяновской области, инспекции по
пожарному надзору и медицинских
учреждений. Так, в минувшую среду комиссии посетили средние школы №№8
и 82 в Засвияжском районе. В первой
из них, по словам директора учебного
заведения Аллы Тельгузовой, было
полностью заменено освещение в кабинетах, отремонтированы раздевалки,
библиотеки, заменены межкомнатные
двери. Всего на подготовку к новому
учебному году потребовалось порядка
600 тысяч рублей, включая средства из
резервного бюджета.
Проблемой школы №82 была протекающая кровля и старые санузлы. Сейчас, как
объяснил директор школы Георгий Чекарев, все приведено в порядок, кроме того,
удалось оборудовать дополнительный
спортивный зал, предназначенный для
занятий тяжелой атлетикой. В планах на
ближайшее будущее - установка системы
видеонаблюдения для обеспечения безопасности учащихся.
По данным на 11 августа показатель обеспеченности учащихся школьной формой
по городу составляет 93 процента. В 18
школах (Мариинской гимназии, Лингвистической гимназии, школах №№1, 7, 22,
24, 27, 37, 44, 45, 52, 58, 59, 73, 79, 83, 200
и Карлинской школе) ученики полностью
обеспечены формой. Обеспеченность
учебниками на сегодняшний день составляет 86 процентов. Оставшаяся учебная
литература должна быть поставлена в
школы до 31 августа.
Дмитрий Сильнов

Ученые займутся «пожирателями насекомых»

В Ульяновске планируется развернуть инновационные исследования в
сфере так называемых биологических
методов защиты растений. Речь идет
об изучении энтомофагов - полезных
для сельского хозяйства насекомых,
которые поедают своих собратьеввредителей.

Базой для упомянутых исследований послужит научно-исследовательский центр
фундаментальных и прикладных проблем
биоэкологии и биотехнологии УлГПУ.
Дело в том, что ученые педуниверситета
стали победителями конкурсного отбора
научных проектов в рамках реализации государственного задания в сфере научной
деятельности.
Как сообщила директор центра фундаментальных и прикладных проблем
биоэкологии и биотехнологии УлГПУ профессор Елена Антонова, проект рассчитан
на 3 года, сумма его финансирования составит 15 миллионов рублей.
- Помещения лабораторий центра соответствуют всем требованиям ГОСТ и
СанПиН, оборудованы специальными системами вентиляции и очистки воздуха, с
разделенными рабочими зонами. Результаты исследований будут опубликованы
и доведены до всех заинтересованных
организаций, - пояснила профессор.
Стоит отметить, что в настоящий момент в России метод биологического
контроля с использованием энтомофагов применяется недостаточно. Предпочтение отдается химическим методам,
что приводит к гибели не только насекомых-вредителей, но и сопутствующей энтомофауны, то есть полезных
насекомых. Кроме того, увеличивается
количество химических обработок и
концентрации инсектицидов, что, естественно, неблагоприятно сказывается

на здоровье людей и на экологической
обстановке территории в целом.
По мнению ученых, системный анализ и
применение в работе современных методов исследования поможет осуществлять
биологический контроль численности экономически значимых групп чешуекрылых.
В частности, результаты научно-исследовательских работ могут быть применены
для биологического контроля численности

вредителей садово-парковых культур.
Достаточно вспомнить, что использование трихограммы - одного из полезных
энтомофагов, выведенных в США, - позволило в корне изменить методы борьбы с насекомыми, уничтожающими хлопок. Внешне
похожая на осу, одна трихограмма может
эффективно заменить несколько сотен
килограммов ядохимикатов, применяемых
для уничтожения хлопковой совки.

спортивная жизнь
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«Фитнес изменил нашу жизнь!»

Наши сегодняшние героини
- ульяновские девушки, сделавшие фитнес и здоровый
образ жизни частью своей повседневности. И пусть их истории успеха послужат хорошим
примером для тех, кто только
задумывается о том, чтобы начать посещать спортзал.

Дарья Данилова, 24 года,
выпускница
сельхозакадемии:
- Очень долгое время я боролась с лишним весом, сидя
на диетах, в надежде получить
идеальное тело. Результат держался не долго, стоило закончить
строгую диету - и набирала снова.
Я только сейчас понимаю, что залог хорошей формы - не только
ограничение в еде.
В Интернете попался проект
«Мисс бикини», очень заинтересовало, как девушки добились такого
результата. Стала искать информацию, и узнала, что правильно
питаясь, не моря себя голодом и
занимаясь спортом, можно получить тот самый результат. Выяснилось, что и в нашем городе
есть такая спортсменка - Наталья
Батуева. Мне повезло, что она
была тренером, и я попала к ней.
Первые тренировки давались с
трудом, но когда твой тренер ходячая мотивация, то появляется
огромное желание работать над
собой. Советы по питанию и интенсивные тренировки сделали свое
дело. Конечно, нет предела совер-

Татьяна Ведерникова
шенству, но то, что есть огромные
изменения, очень радует. Я вижу
в этом только плюсы: хорошее
самочувствие, уверенность в себе,
прекрасное настроение. Теперь не
представляю, как можно не заниматься спортом!
Татьяна Ведерникова, 31 год,
инструктор по фитнесу:
- Занимаюсь с 17 лет, в трена-

жерный зал меня привела подруга. И затянуло. Тренировки
стали неотъемлемой частью
жизни, с каждым днем хотелось
ставить все более высокие цели
и добиваться результатов. Изучала физиологию, научилась
правильно питаться. Благодаря
спорту я приобрела сильный характер, выносливость, научилась
контролировать эмоции. Это по-

Дарья Данилова
могало и в учебе, и в работе, да
и в жизни вообще. Я приобрела
новых друзей - сильных и целеустремленных людей. В будущее
стала смотреть с оптимизмом,
ведь регулярные нагрузки повышают настроение.
Со временем стала выступать
в соревнованиях - например,
в прошлом году участвовала в
открытом чемпионате города

Спорт есть молодость!

по бодибилдингу и фитнесу, а
также в Кубке «Большая Волга».
Постепенно фитнес стал моей
второй профессией, и сейчас
я уже сама помогаю молодым
девушкам реализовать их мечту.
Все, кто приходит к нам в клуб на
тренировки, буквально на глазах
преображаются. Спорт действительно украшает жизнь, наполняет ее радостью и счастьем.

В минувшую субботу в Ульяновске отметили День физкультурника.

Массовые спортивные состязания, эстафеты и конкурсы проходили
практически на всех стадионах и площадках города. Спортсмены и рядовые любители активного отдыха вместе с детьми азартно гоняли мяч,
бегали наперегонки, состязались в ловкости. Именно в этом и состоял
смысл праздника - привлечь к спорту и здоровому образу жизни как можно больше людей. Недаром еще основатели Олимпийских игр говорили,
что главное не победа, а участие. Руководствуясь этим принципом, сотни
ульяновцев сменили в тот день деловые костюмы на трико и кроссовки.
Так, на площади Ленина состоялись финальные игры открытых городских соревнований по уличному баскетболу в рамках Всероссийских
соревнований «Оранжевый мяч», в которых приняли участие сильнейшие
команды Ульяновска и всех муниципальных образований региона. Там же
прошли соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья «Специальная Олимпиада». Инвалиды смогли помериться силами
в новусе, настольном теннисе, баскетболе на колясках и дартсе.
В Заволжье, в парке «40 лет ВЛКСМ», состоялся турнир по пляжному
волейболу среди работающей молодежи «На взлет!», посвященный Дню
Воздушного флота России. В сквере «Олимпийский» прошел турнир по
пляжному волейболу среди команд территориальных общественных
самоуправлений Заволжского района. На базе детского оздоровительно-

образовательного центра «Орион» состоялись соревнования по минифутболу, стритбаскету, сдача нормативов по общефизической подготовке,
показательные выступления по воркауту, игры и конкурсы.
Также «Веселые старты» состоялись в детско-юношеской спортивной
школе «Рингстар» на бульваре Новосондецком. На стадионе «Заря» были
организованы соревнования по пауэрлифтингу.
В Железнодорожном районе массовые состязания состоялись на
стадионах «Локомотив», «Мотор» и площади перед кинотеатром «Современник». Участникам предложили спортивные площадки по настольному
теннису, волейболу, футболу, воркауту, а также показательные выступления бойцов Федерации смешанных боевых искусств (ММА).
Одним из самых красочных получился праздник в спорткомплексе
«Новое поколение» на улице Шолмова в Засвияжском районе. С Днем
физкультурника граждан поздравили сотрудники администрации района,
депутаты Ульяновской Городской Думы. Как подчеркнула исполняющая
обязанности главы района Лариса Зубкова, традиция устраивать массовые
соревнования давно и органично прижилась в Засвияжье.
- С каждым годом День физкультурника привлекает все больше и
больше участников, - объяснила Лариса Викторовна. - Соответственно,
разнообразнее становится и программа соревнований, появляются новые
виды спорта. Предприниматели района охотно идут нам навстречу - помогают с организацией, предоставляют призы. Заслуженные спортсмены
подают пример молодым, как нужно держать себя в форме и вести здоровый образ жизни.
Ветеранов спорта в тот день собралось много. Были среди гостей и заслуженные тренеры и настоящие легенды, кто выступал в соревнованиях
еще в 60-е-70-е годы прошлого столетия. Многие до сих пор в строю. Например, старейший ульяновский легкоатлет, мастер спорта по спортивной
ходьбе Николай Андрюшин, несмотря на свои 85 лет, регулярно участвует
в соревнованиях.
- Приятно видеть, что нынешняя молодежь, как и в былые времена,
тянется к спорту, - поделился впечатлением Николай Егорович. - Пусть
растут сильными и здоровыми - как достойная смена нам. Ну а мы, в
свою очередь, помогаем советом, как добиться наилучших результатов.
Побольше бы таких праздников и других массовых состязаний.
В ходе мероприятия ветеранам были вручены юбилейные медали и
памятные подарки. А на площадках ФОКа тем временем вовсю кипели
спортивные баталии. Ребята играли в волейбол, баскетбол, флорбол.
Семейные команды состязались в эстафете «Веселые старты». Победителям и призерам доставались кубки, медали, дипломы и сладкие подарки.
Также состоялось вручение школьных принадлежностей в рамках акции
«Помоги собраться в школу».

Авиастроители - лучшие
футболисты области

Сборная команда «Авиастар-СП» стала обладателем
Кубка Ульяновской области по
футболу.
Напомним, в этом году в розыгрыше Кубка принимало участие 11 команд, сражавшихся по
системе плей-офф - начиная с 1/8
финала. В итоге в финал вышли
футболисты авиазавода и сборная
команда Димитровграда. Решающая игра между ними прошла
в День физкультурника. Поддержать своих футболистов прибыла
большая группа работников авиазавода, сформировавшая сплоченную команду болельщиков.
Поединок получился ярким и
насыщенным игровыми моментами. Напряженная борьба продолжалась с первой до последней
минуты матча. Свое преимущество
сборная «Авиастара» реализовала на десятой минуте, открыв
счет. Итог игры - 6:0 в пользу
«Авиастара».
В октябре сборная «АвиастарСП» уже в качестве обладателей
Кубка Ульяновской области сыграет с чемпионом Ульяновской
области за Суперкубок.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

проблемы

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №73 // Пятница, 15 августа 2014 г.

Санкции под «народным
контролем»

Западные санкции,
направленные против
России, и ответное «продуктовое эмбарго», последовавшее с нашей
стороны, до сих пор
остается одной из самых
обсуждаемых тем.
Недавно эта проблема рассматривалась на заседании
областного штаба по продовольственной безопасности. Глава региона Сергей
Морозов дал ряд поручений,
касающихся обеспечения
сбалансированности товарных рынков. В частности, он
предложил предусмотреть
налоговые льготы для местных производителей, усилить
внимание к вопросам качества производимой и ввозимой на территорию региона
продукции, а также указал на
необходимость сохранения
ценовых параметров.
По его словам, особую роль
здесь мог бы сыграть партийный проект «Народный
контроль». На заседании
было высказано предложение
трансформировать данный
проект «Единой России» таким образом, чтобы главными
его приоритетами стали защита интересов внутреннего
потребителя и эффективное
импортозамещение тех продуктов питания, которые вошли в перечень недопустимых к
ввозу на территорию России.
Как отметил руководитель
регионального исполкома
«ЕР» Константин Долгов, в
настоящий момент основная
задача различных общественных и политических
организаций - консолидация
усилий с целью обеспечить
продовольственную безопасность региона и избежать необоснованного роста цен на
продовольственные товары.

Не платят? Звони!

В администрации города Ульяновска продолжает работать «горячая
линия» по вопросам выплаты заработной платы.
Если вам задерживают зарплату, платят «в конвертах»
или отказываются официально оформлять трудовые
отношения, то об этих фактах
можно сообщить по следующим телефонам:
- администрация города
Ульяновска: (8422) 42-57-87;
- администрация Заволжского района: (8422) 73-54-30;
- администрация Засвияжского района: (8422)
73-78-25;
- администрация Железнодорожного района: (8422)
73-53-15, 73-53-78;
- администрация Ленинского района: (8422) 27-23-74.
Также по данному вопросу
можно обратиться с помощью сети Интернет:
- электронная почта: hotline@
ulmeria.ru;
- ICQ: 623253194;
- Skype: HotlineAdmUln.

Антикоррупция: самое актуальное
Недавно в Ульяновске
состоялось очередное
заседание Совета
по профилактике
коррупции. На этой
встрече обсуждались
результаты
антикоррупционной
работы
горадминистрации
в первом полугодии
2014 года. Также
были озвучены
цифры, связанные
с реализацией
соответствующей
муниципальной
программы, и
подведены итоги
деятельности самого
общественного Совета.

www.fotki.yandex.ru
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Совет рекомендует
Как известно, для того чтобы
оценить чью-то работу, нужно
хорошо представлять, в какой
форме представлен конечный
«продукт» этой деятельности.
Например, автозавод производит автомобили. Количество
и качество созданных машин
вполне могут служить объективными критериями для оценки
эффективности работы данного
предприятия.
В свою очередь, любая общественная организация «производит» прежде всего рекомендации - естественно, в той сфере, в
которой компетентны те или иные
общественники. Так вот: в прошлом году за первое полугодие
Совет по профилактике коррупции подготовил 17 рекомендаций
в связи с различными темами,
которые рассматривались на заседаниях. В 2014 году количество
таких рекомендаций выросло
уже до 52. Соответственно, повысилось и число обсужденных
вопросов - с 25 до 27.
Помимо этого, почти вдвое увеличилось количество должностных
лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по рекомендации Совета, и число проведенных комплексных проверок.
Названные результаты нашли
свое отражение в итоговой оценке работы общественников: рейтинговая оценка эффективности
указанной деятельности в первом
полугодии 2014 года оказалась в
полтора раза лучше той, что была
в прошлом году.
Экспертиза на коррупцию
«На коррупцию» в городской
администрации проверяются
нормативно-правовые акты, которые регулярно создаются и
принимаются муниципальной
властью. Занимается этим в
основном городской Правовой
комитет - с «подключением» к
данной работе специалистов из
прокуратуры.
За 6 месяцев 2014 года горадминистрацией и депутатами Ульяновска было принято 216 нормативных актов. Все они прошли
через руки юристов и получили
экспертное заключение. При этом

в 32 документах на стадии подготовки были выявлены и устранены
коррупциогенные факторы.
Стоит отметить, что теперь все
проекты нормативно-правовых
актов проходят предварительную
экспертизу в прокуратуре. Такое
решение позволило сократить число тех документов, в которые пришлось вносить изменения по предложению надзорных органов. Как
и прежде, чаще всего в проектах
нормативных актов выявляются
такие коррупциогенные факторы,
как юридико-лингвистическая
неопределенность (к примеру,
использование многозначных терминов) и широта дискреционных
полномочий (неопределенность
сроков исполнения и т.п.)
Антикоррупция в школах
По информации городского
управления образования, за
6 месяцев 2014 года в школах
Ульяновска было всего проведено 188 открытых уроков и 252
классных часа, посвященных
антикоррупционной тематике.
Также учащиеся встречались с
представителями правоохранительных органов, участвовали в
антикоррупционных экскурсиях
и конкурсах.
По словам начальника управления образования Ольги Мезиной, в 2013-2014 учебном году
элементы антикоррупционного
обучения были включены в рабочие программы учителей по
предметам «История», «Обществознание», «Литература»,
«Право» и «Экономика».
На упомянутом заседании
участники Совета рекомендовали подготовить к публикации
тематические сборники методических пособий, подготовленных
учителями школ города.
Нецелевое, неправомерное,
неэффективное…
На этой же встрече были представлены цифры, связанные с
нарушениями в использовании
бюджетных денег. Так, кон-

трольными органами горадминистрации в 2014 году было
проведено более 30 проверок.
В итоге было выявлено три факта нецелевого использования
денежных средств - на общую
сумму 18 тысяч 560 рублей (в
прошлом году не было ни одного
подобного факта) и 7 случаев
неэффективного использования
денежных средств - на общую
сумму 2 миллиона 526 тысяч 300
рублей. В 2013 году последняя
цифра было значительно больше:
в первом полугодии тогда «накопилось» нарушений на сумму
более 8 миллионов рублей.
Кроме того, проверки выявили
семь фактов неправомерного использования денежных средств
на общую сумму почти 16 миллионов рублей.
В итоге было установлено, что
в результате допущенных нарушений в бюджет 2014 года недополучено финансовых средств
на сумму более 16 миллионов
рублей. Любопытно, что в прошлом году было недополучено
«всего лишь» 5 миллионов 117
тысяч рублей.
Естественно, такое качество
работы не могло остаться безнаказанным: к дисциплинарной
ответственности в этом году
привлечено 39 служащих, в том
числе 32 руководителя. Снижены
размеры денежного поощрения
17 служащим. Помимо этого, 8
работников администрации города Ульяновска и подведомственных учреждений привлечены к

материальной ответственности
с возмещением причиненного
ущерба.
Граждане обращаются
Еще одна тема, которая вызвала живой интерес участников
встречи, касалась обращений
граждан. Как отметили участники
заседания, работа с обращениями - важнейшее направление
антикоррупционной деятельности.
Достаточно сказать, что общее
количество письменных и устных
обращений, поступивших в органы местного самоуправления в
2014 году, - более 10 тысяч. Из
них с возможными фактами коррупции связано только 10 случаев
(в прошлом году было 33).
Стоит отметить, что по результатам рассмотрения обращений двое должностных лиц уже
привлечены к дисциплинарной
ответственности. Два других обращения перенаправлены в другие ведомства. Еще по 6 фактам
коррупционных проявлений не
выявлено.
Напомним, что на сайте администрации города (http://
ulmeria.ru/ru/service/reception)
организована работа Интернетприемной. Используя этот ресурс, горожане могут сообщить
о любых фактах коррупции со
стороны муниципальных служащих администрации города
Ульяновска.
Сергей Иванов

В ТЕМУ
По итогам оперативно-служебной деятельности Ульяновского
линейного отдела МВД на транспорте, за первое полугодие текущего года 44% приходится на преступления, которые связаны с
незаконным оборотом наркотических средств. Всего было выявлено 113 нарушений закона такого характера. Из оборота изъяли
2,3 килограмма наркотиков. Краж за прошедшие месяцы этого
года отмечено всего 15%, а 14% приходится на экономические
правонарушения.
Количество выявленных на транспорте тяжких и особо тяжких
преступлений увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. На учет поставили 21 нарушение по
части взяточничества, что в два раза больше, чем в 2013 году. По
этой статье было закончено расследование 12 уголовных дел.
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ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
Выставка «Обломов на
родине», посвященная 155летию выхода в свет романа
«Обломов».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ
«ДОМ ЯЗЫКОВЫХ»
ТЕЛ. 44-30-53
Новая выставка «Золотая

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
19 августа, 11.00 - познавательный час, мастер-класс

МУЗЕИ
МУЗЕЙ ЛЕНИНСКОГО
МЕМОРИАЛА
ТЕЛ. 44-24-61
Новые выставки «Милосердие. Медики на фронтах Первой
мировой войны», «Лаос - страна
экологического туризма».

БИБЛИОТЕКА №27
ТЕЛ. 45-34-10
20 августа, 14.00 - патриотический час, посвященный
Дню Государственного флага
России.

БИБЛИОТЕКА №28
ТЕЛ. 20-82-54
15 августа, 15.00 - информационно-познавательная программа «Путешествие в Авиаград».

БИБЛИОТЕКА №15
ТЕЛ. 35-30-48
18 августа, 13.00 - краеведческий час «Жизнь и деятельность
Жореса Трофимова».

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ
ЦЕНТР
ТЕЛ. 42-05-00
Выставка «В коробке с карандашами» (выпускные работы
учащихся Детской художественной школы Ульяновска).

«ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 32-89-36
Новые выставки «Девять дней,
которые потрясли Симбирск» (к
150-летию пожара в Симбирске), «Огненные метки».

«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Выставка «Тебе, певцу,
тебе герою!», посвященная
230-летию со дня рождения
поэта, героя-партизана Отечественной войны 1812 года
Дениса Давыдова.

«АРХИТЕКТУРА ЭПОХИ
МОДЕРНА
В СИМБИРСКЕ»
ТЕЛ. 41-03-74
Новая экспозиция «Вдохновение А.А. Шодэ», посвященная 150-летию со дня его
рождения.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
Выставки: «Встречаем по
одежке», посвященная моде
от начала ХХ века до советской
эпохи, «Как путешествовали
симбиряне?», «Хлебушка калачу дедушка», «Чердачная
археология».

«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Новая выставка «Забытая
великая война», посвященная
100-летию начала Первой мировой войны.

БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
16 августа, 11.00 - информационно-исторический час,
посвященный Дню Воздушного
флота России «Крылья Родины
моей».

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
19 августа, 18.00 - тема заседания клуба КЛИО: «Керенский как лидер Февральской
революции».

черепаха» (анималистическая
фотография).

по декупажу «Яблочко наливное».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
ТЕЛ. 41-81-93
17 августа, 11.00 - семейный
книжный выходной «С книгой
через страны и континенты:
Германия».

Зал «Луи»
«Геракл».
Кино для детей
По 20 августа - «Черепашкининдзя».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Лига мечты».
По 27 августа - фильм-участник VI Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. Валентины Леонтьевой «Тетушки»
(Россия - Латвия).

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Стражи Галактики», «Домашнее видео».
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ. 42-09-13, 42-25-25
«Геракл», «Черепашки-ниндзя», «Планета обезьян. Революция».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ. 67-76-20, 67-76-22
«Неудержимые-3», «Отвязная Калифорния», «Стражи Галактики», «Домашнее видео»,
«Тарзан», «Роковая связь»,
«Трудно быть богом».

ЗАЛЫ
ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ. 27-35-06, 27-33-06
17 августа, 17.00 - концерт
Ульяновского государственного оркестра русских народных
инструментов. Дирижер - заслуженный артист России Евгений
Федоров (летняя площадка
филармонии).

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» (16+)
8.35 «До суда» (16+)
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская
проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» (16+)
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Большие
надежды». [12+]
16.00 «Пока станица спит».
Телесериал. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Евгения
Осипова, Марина
Могилевская, Илья
Алексеев, Алиса
Признякова, и Олег
Алмазов в телесериале
«Плюс Любовь». [12+]
00.40 «Когда наступит
голод». [12+]

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
14.05 «Добрый день»
15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
1.15, 3.05 Х/ф «ХИЩНИК 2»
(18+)
3.15 «В наше время» (12+)

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Настоящее
правосудие: Призрак»
Сериал (США) 16 +

РОССИЯК
5.00 «Евроньюс»
8.00, 13.00, 17.00, 21.00
Новости культуры

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро» (16+)
7.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.40 «Летний фреш» (16+)
10.10 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ» (16+)
11.30 «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
12.30, 3.25 «Спасите нашу
семью» (16+)
14.10 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех»
(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
0.30 Х/ф «ЧУДЕСА В
РЕШЕТОВЕ» (16+)
2.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

6.00, 9.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
9.55, 0.30 «Эволюция»
12.00, 21.30 Большой спорт
12.20, 2.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+)
15.50 «24 кадра» (16+)
16.25, 20.00 Чемпионат
Европы по водным
видам спорта
17.40 Большой спорт.
Летние юношеские
Олимпийские игры
18.10 «Диверсанты».
Ликвидатор
19.05 «Диверсанты».
Полярный лис
21.50 Х/ф «БОМБА» (16+)

РОССИЯ2

8.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
9.55 Линия жизни. Олеся
Николаева
10.50, 17.45 Острова.
Евгений Карелов
11.30, 21.20 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА»
12.40, 0.40 Д/ф «Брюгген.
Северный
плацдарм Ганзейского
союза»
13.10 Спектакль. «Кин IV»
16.10 Мастер-класс.
Мирелла Френи
17.15 Живая вселенная.
«Луна. Возвращение»
18.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.40 Восемь вечеров
с Вениамином
Смеховым. «Я пришел к
вам со стихами....»
19.35 Д/ф «Противоречивая
история Жанны д’Арк»
20.25 Д/ф «Камиль
Писсарро»
20.30 Д/с «Вселенная
Вячеслава Иванова»
23.40 Х/ф «ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2»

7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф
«ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»
(12+)
1.00 Т/с «ТУСОВЩИКИ» (16+)
2.55 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
3.20 «СуперИнтуиция» (16+)
4.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ2» (16+)
5.15 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
(16+)
6.05 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
6.35 «Саша + Маша» (16+)

ТНТ

6.00 М/ф «Разные колеса»
(0+)
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
8.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
9.00, 13.30, 23.45, 1.05 «6
кадров» (16+)
9.50, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
(16+)
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
(16+)
21.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
0.30 «Большой вопрос» (16+)
1.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
2.15 «Хочу верить» (16+)
2.45 М/ф «Клуб Винкс.
Темный Феникс» (12+)
3.40 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

СТС

21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.55 «Главная дорога» (16+)
2.35 «Дикий мир»
3.10 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
5.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Животные
– изобретатели 16+
10.00 Х/ф Фантазии
Веснухина, 1-я серия
12+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Животные
– изобретатели 16+
16.10 Х/ф Тихая гавань 16+
18.00 Т/с История летчика
16+
19.00 Т/с Игрушки 16+
20.00 «Тратим без жертв»
16+
21.00 Х/ф Доктор «Т» и его
женщины 16+
23.10 Х/ф Фантазии
Веснухина, 1-я серия
12+
00.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Я - путешественник
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
11.00 «Документальный
спецпроект»:
«Бессмертие против
смерти» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Засуди
меня» 16 +
15.00 ПРЕМЬЕРА.
«Семейные драмы» 16 +
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Один на один 16 +
19.45 Регион возможностей
16 +
20.00 «Смотреть всем!» 16 +
20.30 «Кино»: Сергей
Бодров-младший,
Виктор Сухоруков
в фильме Алексея
Балабанова
«Брат» 16 +
22.30 «Смотреть всем!» 16 +
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.30 «Смотреть всем!» 16 +
00.30 «Кино»: Сергей
Бодров-младший,
Виктор Сухоруков
в фильме Алексея
Балабанова «Брат» 16 +
02.30 «Кино»: Сергей
Маковецкий, Виктор
Сухоруков в фильме
Алексея Балабанова
«Про уродов
и людей» 16 +

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «ФАРГО» (18+)
1.40, 3.05 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ
К ПОЦЕЛУЮ» (16+)

РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Местное время. ВестиУльяновск.
09.00 «От Петра до Николая.
Традиции русских
полков». [12+]
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Большие
надежды». [12+]
16.00 «Пока станица спит».
Телесериал. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Евгения
Осипова, Марина
Могилевская, Илья
Алексеев, Алиса
Признякова, Александр
Наумов и Олег Алмазов
в телесериале «Плюс
Любовь». [12+]
00.40 «Икона».

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» (16+)
8.35 «До суда» (16+)
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)

5.00, 9.15 «Летний фреш» (16+)
5.30, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.45 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
(16+)
11.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.30, 3.15 «Спасите нашу
семью» (16+)
14.10 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех»
(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ

ДОМАШНИЙ

6.00, 9.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
10.00 «Эволюция»
12.00, 21.35, 0.35 Большой
спорт
12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
15.55, 17.55, 20.00
Чемпионат Европы по
водным видам спорта
17.10 Большой спорт.
Летние Юношеские
Олимпийские игры
18.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»
19.05 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
21.55 Х/ф «БОМБА» (16+)
0.55 Футбол. Суперкубок
Испании. «Реал»
(Мадрид)-«Атлетико»
(Мадрид)

РОССИЯ2

9.50 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория»
10.15 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Хризантемы»
10.40, 19.35 Д/ф
«Противоречивая
история Жанны д’Арк»
11.30, 21.20 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА»
12.45 Важные вещи.
«Пушечки Павла I»
13.10 Спектакль. «Мертвые
души»
15.55 Д/ф «Макао. Остров
счастья»
16.10 Мастер-класс. Ван
Клиберн
16.50 Д/ф «Герард
Меркатор»
17.15 Живая вселенная.
«Поиски жизни»
17.45 Больше, чем Любовь.
Карл Маркс и Женни
фон Вестфален
18.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.40 Большая семья. Ольга
Будина. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр
Карлов
20.25 Д/ф «Петр Первый»
20.30 Д/с «Вселенная
Вячеслава Иванова»
23.15 Оркестровые
миниатюры
С.Прокофьева и Ж.Бизе
23.55 Х/ф «ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2»

ВТОРНИК 19 АВГУСТА
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская
проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» (16+)
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос»

СТС
6.00 М/ф «Достать до неба»
(0+)
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
8.00, 13.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
9.45, 17.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (16+)
10.45, 14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
(16+)
21.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(16+)
0.30 «Большой вопрос» (16+)
1.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(16+)

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
8.25 М/с «Озорные
анимашки» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Шаг вперед» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 16.30, 17.30, 18.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
16.00, 17.00, 18.00 «Универ.
Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2:
УЛИЦЫ» (16+)
1.00 Х/ф «УБИТЬ МИССИС
ТИНГЛ» (16+)
2.55 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)

РОССИЯК
4.30 «Евроньюс»
8.00, 13.00, 17.00, 21.00
Новости культуры
8.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА
ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ»
9.20, 22.45 Лето господне.
Преображение

КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
0.30 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ
СЕСТРА» (16+)

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16 +
05.40 «Смотреть всем!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Регион возможностей
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Документальный
спецпроект»: «Мужчина
против женщины» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Засуди
меня» 16 +
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16 +
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Будь здоров 16 +
20.00 «Смотреть всем!» 16 +
20.30 «Кино»: Сергей
Бодров-младший,
Виктор Сухоруков,
Сергей Маковецкий,
Ирина Салтыкова
в фильме Алексея
Балабанова «Брат 2»
16 +
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.30 «Смотреть всем!» 16 +
00.30 «Кино»: Сергей
Бодров-младший в
фильме «Брат 2» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Эволюция жизни на
Земле 16+
10.00 Х/ф Фантазии Веснухина, 2-я серия 12+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 «Тратим без жертв» 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Эволюция жизни на
Земле 16+
16.10 Х/ф Доктор «Т» и его
женщины 16+
18.00 Т/с История летчика
16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с Игрушки 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Коломбиана 16+
22.55 «Текущий момент» 16+
23.25 Х/ф Фантазии Веснухина, 2-я серия 12+
00.35 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

00.55 Андрей Федорцов,
Светлана Гайтан и
Александра Куликова в
фильме «Бог печали и
радости». 2007 г. [12+]

НТВ

6.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «К 70-летию ЯсскоКишиневской
операции». «Красный
флаг над Кишиневом»
(16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Чемпионат России по
футболу 2014 г. /
2015 г. «Кубань»«Локомотив»
15.30 «Бывает же такое!»
(16+)
16.15 «Следствие вели...»
(16+)
17.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ8» (16+)
1.50 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ
В АВГУСТЕ» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.35 М/с «Смешарики» (0+)
7.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
8.05 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
9.00, 2.35 М/ф «Лесная
братва» (12+)
10.30, 4.05 М/ф «Подводная
братва» (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.20, 16.30, 21.40 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда»
(12+)
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (16+)
19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» (18+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
8.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл.
Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (16+)
15.40 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
(12+)
3.25 Т/с «ТУСОВЩИКИ» (16+)

РОССИЯК

4.30 «Евроньюс»
8.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
8.35 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
9.45 Легенды мирового кино.
Шарль Азнавур
10.15 «Цирк массимо»
11.10 Звездные портреты.
«Павел Попович.
Космический хулиган»
11.40, 23.55 Д/с «Из жизни
животных»
12.35 «Пешком...». Москва
железнодорожная
13.05 Гала-концерт в
австрийском замке
Графенег
14.30 «Православие в
Америке». Авторская
программа
митрополита Илариона
15.15 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
16.05, 23.10 Искатели.
«Затерянный город
шелкового пути»
16.50 К 70-летию Сергея
Соловьева. «Те,
с которыми я...
Голубиный мир»
17.40 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И
РЯБОЙ»
19.15 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
В честь Светланы
Немоляевой
20.35 Х/ф «БРАТЬЯ»
22.05 Концерт «Take 6»
0.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

РОССИЯ2

5.00 «Максимальное
приближение».
Иордания
5.30 «Максимальное
приближение». Экстрим
по-каталонски
5.50 «Путешествие к центру
Земли»
7.00 Панорама дня. LIVE
8.15 «Моя рыбалка»
8.45 «Язь против еды»
9.15 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
9.40 «Полигон». Дикая кошка
10.10 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
11.05 «Диверсанты».
Противостояние
12.00 Большой спорт
12.20 «Трон»
12.55 Х/ф «SLOVE.
ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
(16+)
14.55 Летний биатлон
15.45 «Формула-1». Гран-при
Бельгии
18.15, 19.55 Чемпионат
Европы по водным
видам спорта
19.25 Большой спорт.
Летние Юношеские
Олимпийские игры
20.55 Большой футбол
22.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы
0.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» (16+)
2.05 «Максимальное
приближение». Дубай
2.35 «Максимальное
приближение». Южная
Корея

ДОМАШНИЙ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Вызов 16+
12.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.40 «Переменка» 6+
15.15 «Одержимые» 16+
16.15 Х/ф Внутри Льюина
Дэвиса 16+
18.05 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Съедобная история
искусств 16+
20.00 «Тратим без жертв»
16+
21.00 Х/ф Мелкие
мошенники 16+
22.40 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
23.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Умножающий печаль»
Сериал 16 +
15.00 «Кино»: анимационный
фильм «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (Россия)
6+
16.30 «Кино»: Илья
Олейников, Любовь
Полищук в комедии
«Испанский вояж
Степаныча» 16 +
18.00 «Кино»: Илья
Олейников, Татьяна
Догилева, Михаил
Владимиров в комедии
«Мексиканский вояж
Степаныча» 16 +
19.45 «Кино»: Уилл Смит
в фантастическом
триллере «Я - легенда»
(США) 16 +
21.40 «Кино»: Джон Траволта,
Хью Джекман, Холли
Берри в триллере
«Пароль «Рыба-меч»
(США - Австралия) 16 +
23.30 «Кино»: Стивен Сигал
в боевике «Отчаянный
мститель» (США) 16 +
01.20 «Настоящее
правосудие: Призрак»
Сериал (США) 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
8.35 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех»
(16+)
22.40 «Битвы за наследство»
(16+)
0.30 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ.
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ,
СОЗВОНИМСЯ!» (16+)
2.10 Х/ф «КЛЯТВЫ И
ОБЕЩАНИЯ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 АВГУСТА
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
8.10 «Армейский магазин»
(16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Среда обитания» (12+)
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.15 «Молодые
миллионеры» (16+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «ДОстояние
РЕспублики». Лучшее»
21.00 «Время»
22.30 «Повтори!»
Пародийное шоу» (16+)
0.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+)
2.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ХИТРОУМНОГО БРАТА
ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
(16+)

РОССИЯ1
05.15 Нонна Мордюкова,
Владислав Дворжецкий,
Алексей Баталов, Ольга
Прохорова и Николай
Еременко-мл. в фильме
«Возврата нет». 1975 г.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
Телеигра.
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
11.00 ВЕСТИ.
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Про
декор».
12.10 Анастасия Заворотнюк,
Алексей Кравченко,
Андрей Соколов, Вера
Сотникова и Раиса
Рязанова в телесериале
«Я больше не боюсь».
[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА.
14.30 Анастасия Заворотнюк,
Алексей Кравченко,
Андрей Соколов, Вера
Сотникова и Раиса
Рязанова в телесериале
«Я больше не боюсь».
Продолжение. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Ирина
Медведева, Михаил
Мамаев, Любовь
Германова, Сергей
Колесников, Илья
Соколовский и
Александр Пашутин
в фильме «Муж
счастливой женщины».
2014 г. [12+]
22.55 Карина Андоленко и
Григорий Антипенко в
фильме «Васильки для
Василисы».
2012 г. [12+]
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ПЕРВЫЙ

05.00 Иван Рыжов, Андрей
Смоляков, Мария
Скворцова, Елена
Рубцова, Анатолий
Переверзев и Михаил
Кокшенов в фильме
«Целуются зори».
1978 г.
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00 ВЕСТИ.
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.00 ВЕСТИ.
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
11.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый
биатлон».
12.55 Наталья Антонова,
Алексей Барабаш и
Андрей Кузнецов в
фильме «Не было бы
счастья…». 2012 г. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА.
14.30 «Не было бы
счастья…».
Продолжение. [12+]
17.00 «Субботний вечер».
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Клетка».
20.00 ВЕСТИ.
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Наталья
Антонова, Алексей
Барабаш и Андрей
Кузнецов в фильме «Не
было бы счастья-2».
2014 г. [12+]
00.50 Елена Яковлева,

РОССИЯ1

5.00, 6.10 Х/ф «УБИЙСТВО
В САНШАЙН-МЕНОР»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Игорь Ливанов. С
чистого листа» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+)
16.00 «Фестиваль
бардовской песни»
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига»
(16+)
0.40 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
2.40 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА
ФИШЕРА» (12+)
4.50 «В наше время» (12+)

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
8.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.30, 3.55 «Дом 2»
(16+)
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)

ТНТ

6.00 Мультфильмы (0+)
7.35 М/с «Смешарики» (0+)
7.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
8.05 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
9.00, 3.55 М/ф «Альфа и
Омега. Клыкастая
братва» (12+)
10.35 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.05, 16.45, 22.00 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.15 М/ф «Кунг-фу Панда»
(12+)
19.55 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
(18+)
1.10 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
ПЕРЕПЛЕТ» (16+)

СТС

6.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Своя игра»
14.10 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
16.15 «Следствие вели...»
(16+)
17.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
19.55 «Самые громкие
русские сенсации»
(16+)
21.50 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.30 Т/с «ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
0.30 «Жизнь как песня».
Татьяна Буланова»
(16+)
1.35 «Как на духу» (16+)
2.40 «Авиаторы» (12+)

НТВ

Александр Лазаревмл., Екатерина Гусева,
Юрий Степанов и
Максим Матвеев в
фильме «Спасибо за
любовь». 2007 г. [12+]

5.50 «Путешествие к центру
Земли»
7.00 Панорама дня. LIVE
8.15 «Диалоги о рыбалке»
8.45 «В мире животных»
9.15 «Максимальное
приближение». Дубай
9.45 «Максимальное
приближение». Южная
Корея
10.10 «Диверсанты».
Ликвидатор
11.05 «Диверсанты».
Полярный лис
12.00, 20.40 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Летний биатлон
14.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
15.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ЩИТ»
15.55 «Формула-1». Гран-при
Бельгии
17.05 Большой спорт.
Летние юношеские
Олимпийские игры
17.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта
21.00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» (16+)
0.50 «Основной элемент». В
поисках абсолютной
гармонии
1.20 «Основной элемент».
Мир муравьев

РОССИЯ2

4.30 «Евроньюс»
8.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
8.35 Х/ф «ТЕАТР»
10.55 Д/ф «Миротворец.
Святой Даниил
Московский»
11.30 Большая семья. Игорь
Золотовицкий
12.25, 23.55 Д/с «Из жизни
животных»
13.20 Д/с «Нефронтовые
заметки»
13.45 Ксения Раппопорт,
Евгений Миронов,
Владимир Спиваков
«Признание в любви»
15.25 Д/ф «Вавилонская
башня. Сокровище
Меконга»
16.15 Больше, чем Любовь.
Микаэл и Вера
Таривердиевы
16.55 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
18.10 Евгений Дятлов.
Любимые романсы
19.20 По следам тайны.
«НЛО. Пришельцы или
соседи?»
20.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
21.50 Гала-концерт в
австрийском замке
Графенег
23.10 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
0.50 Д/ф «Томас Кук»

РОССИЯК

12.00, 18.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
1.30 Х/ф «БЭТМЕН
НАВСЕГДА» (12+)

СУББОТА 23 АВГУСТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Дети Арбата 16+
12.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.40 «Хит-парад FM-TV» 18+
15.15 «Одержимые» 16+
16.15 Х/ф Замыкая круг 16+
18.05 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
18.55 Как работают машины
16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 Т/с Тайна секретного
шифра 16+
21.00 Х/ф Внутри Льюина
Дэвиса 16+
22.55 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: фильм Мела
Гибсона «Апокалипсис»
(США) 16 +
06.10 «Тульский Токарев»
Сериал 16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Смотреть всем!» 16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 ПРЕМЬЕРЫ «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
19.00 «Кино»: анимационный
фильм «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (Россия)
6+
20.30 «Кино»: Илья
Олейников, Любовь
Полищук в комедии
«Испанский вояж
Степаныча» 16 +
22.00 «Кино»: Илья
Олейников, Татьяна
Догилева, Михаил
Владимиров в комедии
«Мексиканский вояж
Степаныча» 16 +
23.40 «Кино»: комедия Аллы
Суриковой «Хочу в
тюрьму» 16 +
01.30 «Кино»: Андрей
Краско, Павел Баршак
в комедии «Ночной
продавец» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10 «Тайны еды» (16+)
5.30, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
8.35 Х/ф «МИМИНО» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.55 «Одна за всех»
(16+)
22.50 «Алименты: Богатые
тоже платят» (16+)
0.30 Х/ф «ФАБРИКА
СЧАСТЬЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» (16+)
8.35 «До суда» (16+)
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

НТВ

05.00 «Утро России».
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Местное время. ВестиУльяновск.
09.00 «На пороге вечности.
Код доступа». Фильм
1-й. [12+]
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Большие
надежды». [12+]
16.00 «Пока станица спит».
Телесериал. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Евгения
Осипова, Марина
Могилевская, Илья
Алексеев, Алиса
Признякова, Александр
Наумов и Олег Алмазов
в телесериале «Плюс
Любовь». [12+]
00.40 «Карибский кризис.
Непонятая история».
[16+]

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «ФАРГО» (18+)
1.20 Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+)

7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
8.25 М/с «Озорные
анимашки» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2:
УЛИЦЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
(16+)
1.00 Х/ф «ВАМПИРАНУТЫЕ»
(18+)
2.40 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
3.10 «СуперИнтуиция» (16+)
4.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ2» (16+)
5.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
(16+)

ТНТ

6.00 М/ф «Жил у бабушки
козел» «Светлячок» (0+)
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
9.30, 13.30, 23.20 «6
кадров» (16+)
9.40, 17.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (16+)
10.40, 14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
(16+)
21.30 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+)
0.30 «Большой вопрос» (16+)
1.00 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)

СТС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская
проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
21.35, 0.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Стандарт» (Бельгия)«Зенит» (Россия)
1.40 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор» (16+)

5.00, 9.05 «Летний фреш»
(16+)
5.30, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.35 Х/ф «ТАЕЖНАЯ
ПОВЕСТЬ» (16+)
11.30 «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
12.30, 3.25 «Спасите нашу
семью» (16+)
14.10 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.00, 9.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
9.55, 0.00 «Эволюция»
12.00, 21.50 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
(16+)
15.55, 17.55, 20.00
Чемпионат Европы по
водным видам спорта
16.55 Большой спорт.
Летние юношеские
Олимпийские игры
18.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ЩИТ»
19.05 «Диверсанты».
Противостояние
22.10 Х/ф «БОМБА» (16+)

РОССИЯ2

4.30 «Евроньюс»
8.00, 13.00, 17.00, 21.00
Новости культуры
8.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА
ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ»
9.55 Д/ф «Монастыри Ахпат
и Санаин, непохожие
братья»
10.10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Розы на фоне»
10.40 Д/ф «Противоречивая
история Жанны д’Арк»
11.30, 21.20 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА»
13.10 Спектакль. «Чума на
оба ваши дома»
16.10 Мастер-класс. Максим
Венгеров
16.50 Д/ф «Данте Алигьери»
17.15 Живая вселенная.
«Земля и Венера.
Соседки»
17.45 Острова. Валентина
теличкина
18.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.40 Творческий вечер
Алексея Баталова в
доме актера
19.20 Д/ф «Ветряные
мельницы
Киндердейка»
19.35 Д/ф «Рим. Тайны,
скрытые под землей»
20.25 Д/ф «Гюстав Курбе»
20.30 Д/с «Вселенная
Вячеслава Иванова»
22.35 Опера «Шекспир и
Верди». «Отелло»
23.25 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория»
23.55 Х/ф «ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2»

РОССИЯК

СРЕДА 20 АВГУСТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Пулемет 16+
10.00 Х/ф Печники 12+
11.25 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Вызов 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Пулемет 16+
16.10 Х/ф Коломбиана 16+
18.00 Т/с История летчика
16+
19.00 Т/с Игрушки 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Черные бабочки
16+
22.50 Х/ф Печники 12+
00.15 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Следаки» 16 +
05.30 «Смотреть всем!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Будь здоров 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Документальный
спецпроект»: «Еда
против человека» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Засуди
меня» 16 +
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16 +
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Городской вопрос 16 +
20.00 «Смотреть всем!» 16 +
20.30 «Кино»: Никита
Михалков, Алексей
Панин, Дмитрий Дюжев,
Сергей Маковецкий,
Виктор Сухоруков в
криминальной комедии
Алексея Балабанова
«Жмурки» 16 +
22.40 «Смотреть всем!» 16 +
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.30 «Смотреть всем!» 16 +
00.30 «Кино»: Никита
Михалков, Алексей
Панин, Дмитрий Дюжев,
в криминальной
комедии Алексея
Балабанова «Жмурки»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех»
(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «БОМЖ» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «ФАРГО» (18+)
1.20, 3.05 Х/ф
«ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
3.25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Местное время. ВестиУльяновск.
09.00 «На пороге вечности.
Код доступа». Фильм
2-й. [12+]
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Большие
надежды». [12+]
16.00 «Пока станица спит».
Телесериал. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Евгения
Осипова, Марина
Могилевская, Илья
Алексеев, Алиса
Признякова,
Александр Наумов
и Олег Алмазов в
телесериале «Плюс
Любовь». [12+]
00.40 «Планета Вавилон.
Хроники великой
рецессии». [16+]

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» (16+)
8.35 «До суда» (16+)

5.00, 9.05 «Летний фреш»
(16+)
5.30, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» (16+)
11.30 «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
12.30, 3.20 «Спасите нашу
семью» (16+)
14.10 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.00, 9.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
9.55, 23.55 «Эволюция»
12.00, 19.05, 23.25
Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» (16+)
15.55 Летний биатлон
17.20 Большой спорт.
Летние юношеские
Олимпийские игры
17.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта
19.25 Футбол. Лига Европы
2.00 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
2.30 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов

РОССИЯ2

4.30 «Евроньюс»
8.00, 13.00, 17.00, 21.00
Новости культуры
8.20 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО
ПОНРАВИТСЯ»
10.00, 23.40 Д/ф «Гималаи.
Горная дорога
в Дарджилинг.
Путешествие в облака»
10.15 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Фиалки»
10.40, 19.35 Д/ф «Рим.
Тайны, скрытые под
землей»
11.30, 21.20 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА»
12.45 Важные вещи. «Одеяло
Екатерины первой»
13.10 Спектакль.
«Наполеон I»
15.40 Д/ф «Бленхейм.
Замок и парк герцогов
Мальборо»
16.00 Мастер-класс. Тамара
Синявская
17.15 Живая вселенная.
«Солнце и земля.
Вспышка»
17.45 Д/ф «Полярный
гамбит. Драма в тени
легенды»
18.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.40 80 лет со дня рождения
Геннадия Айги. Острова
20.25 Д/ф «Лао-цзы»
20.30 Д/с «Вселенная
Вячеслава Иванова»
23.55 Х/ф «ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2»

РОССИЯК

ЧЕТВЕРГ 21 АВГУСТА
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская
проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» (16+)
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
2.55 «Дикий мир»
3.05 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

СТС
6.00 М/ф «Варежка» (0+)
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
8.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
8.30, 9.40, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30, 13.30, 23.45 «6
кадров» (16+)
10.10, 17.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (16+)
11.10, 14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11.40 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
(16+)
21.30 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
(16+)
0.30 «Большой вопрос» (16+)
1.00 Х/ф «КАЗААМ» (16+)
2.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
3.15 «Хочу верить» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
8.25 М/с «Озорные
анимашки» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Шаг вперед 3D» (16+)
13.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 «Реальные пацаны»
(16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4»
(12+)
1.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
3.30 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
3.55 «СуперИнтуиция» (16+)

18.55, 0.00 «Одна за всех»
(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ»
(16+)

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16 +
05.45 «Смотреть всем!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Я - путешественник
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось»:
«Доктор Фрейд против
Господа Бога» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Засуди
меня» 16 +
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16 +
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Один на один 16 +
20.00 «Смотреть всем!» 16 +
20.30 «Кино»: Игорь
Лифанов, Владимир
Турчинский,
Виктор Сухоруков в
комедийном боевике
«Русский спецназ» 16 +
22.15 «Смотреть всем!» 16 +
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.30 «Смотреть всем!» 16 +
00.30 «Кино»: Игорь
Лифанов, Владимир
Турчинский,
Виктор Сухоруков в
комедийном боевике
«Русский спецназ» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Вокруг Света на
воздушном шаре 16+
10.00 Х/ф Мнимый больной,
1-я серия 12+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Вызов 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Вокруг Света на
воздушном шаре 16+
16.10 Х/ф Черные бабочки
16+
18.00 Т/с История летчика
16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с Игрушки 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Солдат Джейн 16+
23.15 «Текущий момент» 16+
23.45 Х/ф Мнимый больной,
1-я серия 12+
01.00 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15, 4.35 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.50 «Поле чудес»
19.50, 21.30 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
23.25 Т/с «АГНЕТА: АББА И
ДАЛЕЕ...»
0.30 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ
ЛИНИЯ» (16+)
3.40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Местное время. ВестиУльяновск.
09.00 «Тайны секретных
протоколов». [12+]
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Большие
надежды». [12+]
16.00 «Пока станица спит».
Телесериал. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Максим
Радугин, Евгения
Серебренникова,
Алексей Морозов, Алла
Цуканова, Виктория
Верберг, Мария
Добржинская и Елена
Лагута в телевизионном
фильме «Идеальный
мужчина». [12+]
00.40 «Живой звук».

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» (16+)
8.35 «До суда» (16+)
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ

4.30 «Евроньюс»
8.00, 13.00, 17.00, 21.00
Новости культуры
8.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ»
9.50 Д/ф «Рим. Тайны,
скрытые под землей»
10.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
13.10 Спектакль. «Таланты и
поклонники»
16.15 Мастер-класс.
Владимир Крайнев
17.15 Искатели. «Трагедия в
стиле барокко»
18.00 К 85-летию со дня
рождения Вии Артмане.
Эпизоды
18.40 Х/ф «ТЕАТР»
21.20 Большой джаз
23.30 Д/ф «Дом искусств»
23.55 Х/ф «ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2»

РОССИЯК

4.55 «СуперИнтуиция» (16+)
5.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ2» (16+)

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

2.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
3.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
(16+)

РОССИЯ2

6.00, 9.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
10.00 «Эволюция» (16+)
12.00, 21.45, 0.00 Большой
спорт
12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» (16+)
15.55, 17.55, 20.00
Чемпионат Европы по
водным видам спорта
16.55 Большой спорт.
Летние юношеские
Олимпийские игры
18.50 «Полигон».
Путешествие на глубину
22.05 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В
СЕРДЦЕ» (16+)
0.25 Футбол. Суперкубок
Испании. «Атлетико»
(Мадрид)-«Реал»
(Мадрид)
2.25 «Человек мира».
Гватемала
3.55 «Максимальное
приближение».
Иордания
4.25 «Максимальное
приближение». Экстрим
по-каталонски
4.50 «За кадром». Шри-Ланка

ДОМАШНИЙ

5.00 «Летний фреш» (16+)
5.30, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
8.45 Х/ф «СЕМЬЯ
ИВАНОВЫХ» (16+)
10.40, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.35 «Одна за всех»
(16+)
22.45 Д/с «Звездные
истории» (16+)
0.30 Х/ф «ХОЛМЫ И
РАВНИНЫ» (16+)

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Удивительная природа
3D 16+
10.00 Х/ф Мнимый больной,
2-я серия 12+
11.00 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Вызов 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Удивительная природа
3D 16+
16.10 Х/ф Солдат Джейн 16+
18.00 Т/с История летчика
16+
19.00 Т/с Игрушки 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Замыкая круг 16+
23.00 Х/ф Мнимый больной,
2-я серия 12+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Следаки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось»:
«Магия власти» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Засуди
меня» 16 +
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16 +
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Будь здоров 16 +
19.45 Регион возможностей
16 +
20.00 «Документальный
спецпроект»: «Битва
славянских богов» 16 +
21.00 «Документальный
спецпроект»: «Битва
затерянных миров» 16 +
22.00 «Документальный
спецпроект»: «Заговор
против России» 16 +
22.50 «Смотреть всем!» 16 +
23.50 «Кино»: фильм Мела
Гибсона «Апокалипсис»
(США) 16 +
02.30 «Кино»:
фантастический фильм
«Контакт» (Россия) 16 +
03.45 «Кино»: фильм Мела
Гибсона «Апокалипсис»
(США) 16 +

ПЯТНИЦА 22 АВГУСТА

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская
проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» (16+)
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
2.50 «Дикий мир»
3.20 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
(16+)
5.05 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

СТС

6.00 М/ф «Лиса и заяц» (0+)
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
8.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
8.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
9.30, 13.30 «6 кадров» (16+)
9.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (16+)
10.45 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
(16+)
14.10, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
0.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ
СЛОЖНОСТИ» (18+)
2.15 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
2.45 «Хочу верить» (16+)
3.15 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс» (12+)
4.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
ПЕРЕПЛЕТ» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
8.25 М/с «Озорные
анимашки» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4»
(12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл.
Суперсезон» (16+)
1.00 «Не спать!» (18+)
2.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЭТМЕНА» (12+)
4.30 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)

10

информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Капиной Татьяной Николаевной, № квалификационного аттестата 73-10-25, г. Ульяновск,
пер. Молочный, 4, контактный телефон 44-06-72, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:19:071902:ЗУ1,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район,
с. Баратаевка, ул. Новая, 27, выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гордеева Зинаида
Петровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 28 (2 этаж), 15.09.2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28 (2 этаж), отдел
землеустройства.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15.08.2014 г. по 15.09.2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28 (2 этаж).
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - г. Ульяновск, с. Баратаевка:
- ул. Новая, д. 26б (73:19:071902:7);
- ул. Новая, д. 20 (73:19:071902:214);
- ул. Новая, д. 28 (73:19:071902:218);
- ул. Новая, д. 21 (73:19:071902:1257).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Вниманию жителей!
По заказу Нижне-Волжского БВУ Росводресурсов разработан проект Схемы комплексного использования и
охраны водных объектов, включая нормативы допустимого
воздействия, по бассейну реки Волги. С материалами можно
ознакомиться на сайте фирмы-разработчика www.gidro-ved.
ru, форма опросного листа размещена на сайте администрации города Ульяновска: ulmeria.ru. Замечания и предложения
можно направить по адресу фирмы-разработчика ООО «ВЕД»:
105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, стр. 52,
e-mail: ved-6@bk.ru или на адрес администрации города
Ульяновска.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО МУП «Землеустроительный центр»
Проскурня А.А., г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, тел.
69-32-59, номер квалификационного аттестата 73-11-61, в отношении земельного участка с кадастровым номер 73:24:031603:22,
расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Засвияжский, ул. Прокофьева, д. 72, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фомин Сергей Алексеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, проспект
Хо Ши Мина, 23, 16 сентября 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 12.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15.08.2014 г. по 15.09.2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 12, с 9 часов до
11 часов, в рабочие дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, р-н Засвияжский, ул. Прокофьева, д. 70 (кадастровый
номер 73:24:031603:6).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Удостоверение администрации города Ульяновска
№197 (дата выдачи 16.04.2014) на имя Жедя Богдана
Александровича, ведущего специалиста-эксперта отдела по взаимодействию со СМИ управления по внешним связям и взаимодействию со СМИ администрации
города Ульяновска, считать недействительным в связи
с утерей.
Информация
по вопросам медико-социальной экспертизы
для граждан, вынужденно покинувших Украину
и имеющих инвалидность
ФКУ «ГБ МСЭ по Ульяновской области» Минтруда
России, адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. 12 Сентября,
112-А, тел./факс (8422) 30-16-83; эл. почта: fgy@mv.ru;
Интернет-сайт: www.gbmse73.narod.ru.
График работы: с 8.00 до 17.00, ежедневно, кроме
сб., вс. Перерыв с 12.00 до 13.00.
Телефон «горячей линии»: 8 (8422) 30-06-99.
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Городской транспорт для МАТФ

Для гостей авиасалона в рамках
Международного авиатранспортного форума будет организовано
транспортное обслуживание.
С 16 августа передвижение автобусов большой и малой вместимости в
аэропорт «Восточный» будет налажено по пяти маршрутам из каждого
района Ульяновска.
Внимание! В целях безопасности посетителей авиасалона будут
предприняты дополнительные
меры: при входе на площадку установят металлодетекторы. Кроме
того, посетителям форума необходимо иметь при себе документы,
удостоверяющие личность.
Cхема движения транспорта
Маршрут №1 - для жителей Ленинского района: «Центробанк п. Мирный - Аэропорт «Восточный»
(стоимость - 54 рубля). Время отправ-

ления рейсов: 8.00, 8.20 (два автобуса
марки «ЛиАЗ»);
Маршрут №2 - для жителей Засвияжского района: «Камышинский
рынок - УАЗ - п. Мирный - Аэропорт
«Восточный» (76 рублей). Время
отправления первого рейса: 8.20
(автобус марки «ЛиАЗ»);
Маршрут №3 - для жителей Железнодорожного района: «Солнышко» - Универсам - ул. Жигулевская
- п. Мирный - Аэропорт «Восточный» (74 рубля). Время отправления
первого рейса: 8.20 (автобус марки
«ЛиАЗ»);
Маршрут №4 - для жителей Заволжского района: «Проспект Врача
Сурова - Аэропорт «Восточный» (20
рублей). Время отправления рейсов:
с 8.40 до 9.25, с интервалом пять
минут (10 автобусов марки «ЛиАЗ»).
До 18 часов по мере наполнения на

маршруте будут работать автобусы
марки «БАУ-Стрит», с интервалом
15-20 минут.
Маршрут №5 - для жителей Заволжского района: «4-я проходная
ЗАО «Авиастар-СП - Аэропорт «Восточный» (20 рублей). Время отправления: с 8.00 и по мере наполнения (8
автобусов марки «БАУ-Стрит»).
Городские регулярные маршруты, путь следования которых будет
продлен до 4-й проходной ЗАО «Авиастар-СП» (16 рублей), - 128 автобусов, следующих по маршрутам:
- №2 «Пивзавод - 4-я проходная
ЗАО «Авиастар-СП»;
- №25 «Ул. Корунковой - 4-я проходная ЗАО «Авиастар-СП»;
- №78 «УлГТУ - 4-я проходная ЗАО
«Авиастар-СП»;
- №82 «Ул. Репина - 4-я проходная
ЗАО «Авиастар-СП».

Ярмарка абонементов в Доме музыки

15 и 16 августа с 15.00 до 20.00 в Ульяновской областной филармонии состоится вторая музыкальная ярмарка абонементов концертного сезона-2014-2015.
К новому сезону здесь подготовили серию абонементов
для широкого круга слушателей. Множество концертов:
симфонические, органные, камерные, джазовые, детские
объединены в программы на любой вкус.
Приобретение абонемента гораздо выгоднее, чем покупка билетов на каждый концерт. Выгода составляет от
50% до 70% в зависимости от выбранного абонемента,
места в зале и времени покупки.
Во время работы музыкальной ярмарки будут работать консультанты. Гости филармонии смогут получить
исчерпывающую информацию о новых программах и
приобрести понравившийся абонемент по выгодной цене

либо сформировать его на собственный вкус.
Все желающие участвовать в филармонических сезонах
и помогать в популяризации классической музыки смогут
вступить в «Клуб друзей Ульяновского Дома музыки», что
позволит им воспользоваться дополнительной скидкой в
5% при покупке абонементов.
В программе музыкальной ярмарки 15 августа в 16.30
- концерт органной музыки в исполнении заслуженного
артиста России Александра Титова, в 17.00 - концерт
«Любовь - начало всех начал» Ульяновского государственного духового оркестра «Держава» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Николая Булатова.
Внимание! Только в день ярмарки действует дополнительная скидка на все абонементы!

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2014

№4016

Об утверждении состава Общественного совета по контролю за качеством строительства и
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 04.07.2013 №2913 «О создании
общественного совета по контролю за качеством строительства и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Ульяновск», руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав Общественного совета по контролю за качеством строительства и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город
Ульяновск» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Ульяновска
от 13.08.2014 №4016

СОСТАВ
Общественного совета по контролю за качеством
строительства и ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования
«город Ульяновск»

в статью 2 Закона Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области государственным полномочием по определению перечня
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об
административных правонарушениях, руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск»:
1. Внести в Перечень должностных лиц администрации города Ульяновска, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области
об административных правонарушениях, утвержденный распоряжением администрации города Ульяновска от 10.10.2012 №384-р (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации города
Ульяновска от 01.04.2013 №82-р, от 20.12.2013 №365-р, от 18.03.2014 №88-р, от 25.03.2014 №94-р)
изменение, дополнив его пунктом 11 следующего содержания:
«11. По статье 10.1 Кодекса:
11.1. Консультант отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и благоустройством управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
11.2. Главный специалист - эксперт отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и благоустройством управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
11.3. Консультант отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий, сооружений управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
11.4. Главный специалист - эксперт отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий, сооружений управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2014

Багаутдинов Р.Р. - житель города Ульяновска (по согласованию)
Григорьев А.Н. - депутат Молодежной Думы, заместитель председателя Молодежной Думы, председатель Комитета по физическому развитию Молодежной Думы, командор СТО «Губернаторская
тысяча» (по согласованию)
Долгановский В.В. - Индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Ежов Д.П. - главный редактор портала «Улпресса» (по согласованию)
Зелимов В.Н. - бизнесмен, житель города Ульяновска (по согласованию)
Каталымов В.В. - журналист газеты «Дыхание земли», член общественного объединения «Росяма»
(по согласованию)
Муратханов С.М. - генерал-майор в отставке, директор ООО «Мегастрой», член муниципальной общественной палаты справедливости города Ульяновска (по согласованию)
Офицеров Н.С. - военный пенсионер житель города Ульяновска (по согласованию).

№3931

О внесении изменения в постановление мэрии города Ульяновска от 20.10.2009 №8154

О внесении изменений в распоряжение администрации города Ульяновска от 10.10.2012
№384-р

В соответствии со статьей 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление мэрии города Ульяновска от 20.10.2009 №.8154 «Об утверждении решений
об условиях приватизации» изменение, дополнив его пунктом 2 следующего содержания:
«2. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска представлять интересы администрации города
Ульяновска в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Ульяновской области по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на
недвижимое имущество, сделок с объектами недвижимости имущества, перехода права, ограничений
(обременений) прав на недвижимое имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получать зарегистрированные документы, закладные, свидетельства о государственной регистрации права, в том числе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для чего предоставлять право
подавать заявления, получать необходимые справки, документы, оплачивать счета, расписываться и
выполнять все действия во исполнение поручения.».

В связи с принятием Закона Ульяновской области от 27.12.2013 №255-ЗО «О внесении изменений

Глава администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.08.2014

№210-р

С.С. Панчин

землепользование
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков
для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Засвияжском районе:
1. Торгового павильона 20 метров южнее дома №17 по ул. Камышинской. Ориентировочная площадь земельного участка 50,0 кв. м;
в Железнодорожном районе:
1. Гаражей по ул. Соловьева, 103. Ориентировочная площадь земельного участка 10 600,0 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка

для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенном по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. 2 Квартальная, 11. Ориентировочная площадь земельного участка 408,0 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенном по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, прилегающий к земельному участку по ул. Богдана Хитрово, д. 1А.
Ориентировочная площадь земельного участка 523,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
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«Золотая осень» Жореса Трофимова
15 августа исполняется 90 лет известному ульяновскому
краеведу, историку, публицисту, кандидату исторических
наук, почетному гражданину Ульяновской области Жоресу
Александровичу Трофимову.

Большую часть своей долгой жизни он
посвятил изучению истории и культуры
Симбирского-Ульяновского края. Его
творчество можно назвать панорамой
нашего края в лицах и событиях. Специалистам-историкам и широкому кругу
читателей Ж.А. Трофимов известен
своими документальными книгами о
жизни и деятельности выдающихся симбирян-ульяновцев: В.И. Ленина и семьи
Ульяновых, братьев Языковых, И.А. и
Н.А. Гончаровых, Д.И. и Д.Д. Минаевых,
историографа государства Российского
Н.М. Карамзина, поэта Д.П. Ознобишина,
поэта, героя Отечественной войны 1812
года Дениса Давыдова, знаменитого
актера XIX века В.Н. Андреева-Бурлака,
краеведческими книгами о Симбирске
XVII-XIX веков.
Его перу принадлежат книги «Симбирск
и симбиряне», «Симбирск литературный»,
«Симбирский памятник Н.М. Карамзину»,
«Николай Карамзин и Симбирск», «Рассказы о Карамзинской общественной
библиотеке», «Страницы истории Симбирского театра», «Родня по вдохновению»
(А.С. Пушкин и Н.М. Языков), «Николай
Языков и писатели пушкинской поры»,
«Мой Денис Давыдов», «Николай Благов,
поэт и гражданин», «Симбирская тропа к
Лермонтову», «И.А. Гончаров. Биография» и другие.
Краевед собрал большой материал о
Симбирске с момента его основания до XX
века. Он по-новому осмыслил материалы
об основателе города Симбирска Богдане
Матвеевиче Хитрово. Им поднят целый
пласт материалов о первых историках
Симбирска: Т.Г. Масленицком, И.И. Пушкареве, В.А. Ауновском, М.В. Арнольдове,

И.Я. Христофорове, П.Л. Мартынове, об
известных симбирских архитекторах, чьи
здания и сооружения украшают город.
Отличительная черта его исследовательской деятельности - пристальное внимание
к изученному ранее учеными-историками,
скрупулезный анализ архивных документов, желание как можно полнее раскрыть
жизненный и творческий путь человека в
его связи с родным краем.
За свой труд историка и публициста
Жорес Трофимов был награжден большим числом премий и наград. В частности,
десять лет назад, накануне 80-летия историка, губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов вручил ему медаль имени
Н.М. Карамзина. Жорес Александрович
стал первым обладателем столь почетной
награды.
В связи с его новым юбилеем 15 августа
в 15 часов в Торжественном зале Дворца
книги - Ульяновской областной научной
библиотеки имени В.И. Ленина состоится
посвященный краеведу праздничный вечер. А за две недели до этого, 31 июля, в
этой же библиотеке прошла презентация
второго издания книги Трофимова «Мой
Денис Давыдов».
Издание подготовлено к 230-й годовщине со дня рождения героя-партизана
Отечественной войны 1812 года, поэта,
писателя, историка Дениса Васильевича Давыдова. В издание включены
документальные очерки «Симбирские
страницы жизни Дениса Давыдова»,
которые публиковались в газете «Ульяновская правда» и в журнале «Мономах»
в 2004-2005 годах. В 2008 году в свет
вышло первое издание книги. Для второго издания автор практически заново

Страна, «не затоптанная»
туристами
В Ленинском мемориале начала
работу выставка «Лаос - страна
экологического туризма».
Это фотопроект Сергея
Ковальчука, фотографа и
путешественника, автора
книг о Юго-Восточной
Азии и Полинезии, давно
работающего в жанре
«тревел-фотографии».
Его выставки с успехом
проходят как в Москве
и Санкт-Петербурге, так
и во многих других российских городах.
Результатом путешествий фотографа явилось создание фотовыставок и книг-фотоальбомов. Первая, «Окно
в Индокитай», вышла
в конце 2009 года.
Выпуск второй книги
«Экзотика Юго-Восточной Азии» был приурочен к персональной
фотовыставке «Азия.
Экзотическое путешествие» в «Манеже» в
Москве в 2010 году. В
2011 год был открыта
экспозиция в ЦДХ «Вануату. Самая счастливая
страна мира», а в 2013

году прошла выставка
«Мьянма: все золото
Бирмы» с книгой-фотоальбомом «Загадочная
Мьянма».
И теперь новый этап
- фотопроект «Лаос страна экологического
туризма».
Почему сегодня так
моден экологический
туризм? И отчего такой
ажиотаж вокруг этой
маленькой страны в самом центре Юго-Восточной Азии? Здесь
нет моря, но это не помешало Лаосской Народно-Демократической Республике в 2013
году получить главный
приз в области туризма от Европейского
совета по туризму и
торговле.
Лаос соединяет несоединимое: буддизм и
коммунизм, французский шик и монументальную советскую эстетику,
древние вековые устои

на удивительно молодежном фоне. Страна
имеет статус самого молодого государства региона, где средний возраст - 21 год. А площадь
20 национальных парков
составляет 14 процентов
территории страны.
Именно об этой парадоксальной и «не
затоптанной» для российского туриста стране
и рассказывает выставка фотографа и путешественника Сергея
Ковальчука. Более 60
фотографий из жизни
Лаоса - природа, люди,
древние артефакты. В
экспозиции представлены как среднеформатные (0,9х1,5 м), так и
крупномасштабные фотографии (2х2 и 2х3 м).
Только общая площадь
фотографий составляет
200 квадратных метров.
Это самая большая
фотовыставка в жанре
«тревел» за последние
годы в России.
Проект подготовлен
при поддержке
Общества
Российско-Лаосской
дружбы, Центра
АСЕАН при МГИМО,
Российского центра
науки и культуры
в Лаосе

переработал почти все очерки, а также
написал ряд новых. Это издание автор
существенно обогатил главами «Денис
Давыдов и Сергей Марин» и «Борьба с
холерой в Москве». Книга дополнена
иллюстрациями Льва Нецветаева, друга
и соратника Ж.А. Трофимова.
Интересно, что перед началом презентации все присутствующие послушали
марш Лейб-гвардии Преображенского
полка (другие его названия «Марш Петра
Великого» или «Петровский марш»). Это
один из самых старинных русских военных
маршей, тот самый, под звуки которого в
1814 году русские полки вошли в Париж.
Автор слов этого марша - Сергей Марин,
офицер, поэт, соратник и боевой товарищ
Дениса Давыдова.

Жорес Александрович заметил, что в
настоящее время в связи с обострившейся
международной обстановкой французы
хотят официально объявить день вторжения в Россию в 1812 году праздничным
днем. По мнению Жореса Александровича, логично и справедливо нам, россиянам,
и ульяновцам в частности, в ответ на это
исполнять марш Преображенского полка
на всех военных праздниках.
Трофимов подробно рассказал о
новых главах книги, о гражданском подвиге Дениса Давыдова в Москве в 1830
году во время эпидемии холеры, когда
поэт-воин организовал работу 20-го
санитарного участка, оперативно решал
вопросы обеспечения медицинским
персоналом, питанием, медикаментами и прочим необходимым. Академик
М.П. Погодин, издававший в то время
специальные выпуски «Московских
ведомостей» о борьбе с холерой, отметил в них именно Дениса Давыдова, написал, что 20-й участок, «надзираемый
генерал-майором Денисом Давыдовым,
является лучшим и образцовым, с коего
всем прочим смотрителям надо брать
пример».
В заключение Жорес Александрович
высказал пожелание продолжать еще
отнюдь неисчерпанную тему жизни и
творчества Дениса Давыдова. Также у
него готовы к изданию рукописи «Пушкин и Симбирск», «Поэты Минаевы, отец
и сын», «Симбирский театр и его знаменитые лицедеи». Краевед посетовал, что
нет спонсоров для помощи в издании
книг о знаменитых симбирянах-ульяновцах, а ведь наш край, по его мнению,
- «литературная столица провинциальной
России».
Вольтер писал: «Для глупца старость бремя, для невежды - зима, для человека
науки - золотая осень». Эти слова в полной
мере можно отнести к Ж.А. Трофимову.
Ольга Даранова

«Прочитайте еще рассказик!»
В теплый летний
денек, 8 августа,
на одной из
уютных полянок
Сада читателей
библиотеки для детей
и юношества
им. С.Т. Аксакова «Читальне на траве» было шумно, весело
и многолюдно.

В гости к юным друзьям
библиотеки - воспитанникам Центра развития творчества детей и юношества
им. А. Матросова пришел актер, преподаватель кафедры
актерского мастерства УлГУ
Алексей Храбсков, чтобы
познакомить мальчиков и
девочек с искрометными,
задорными, как само детство, рассказами Михаила
Зощенко.
«Леля, Минька и другие!»
- так называлась эта увлекательная встреча с интересной книгой. Леля и Минька
- обычные дети, хорошие,
добрые и, как водится, немножко озорные. Они очень
хотят быть честными, послушными, воспитанными,
но у них, к сожалению, не
всегда это получается, по-

этому родители хмурятся,
друзья иногда обижаются, а
учителя сердятся…
Удобно расположившись
на пушистом пледе и лавочках, ребята на одном
дыхании слушали рассказы
об этих детишках-непоседах
в исполнении настоящего
Мастера слова, то и дело
безудержно хохоча над проделками Лели и ее младшего
брата Миньки. Узнавая в них
и их проступках самих себя,
ребята увлеченно рассуждали на тему, как можно и как
нельзя себя вести.

«Галоши и мороженое»,
«Находка», «Не надо врать»
- чтение книги на радость
всем превратилось в маленький веселый спектакль. Даже
начавшийся летний дождик
не смог помешать этому удивительному действу - оно
продолжилось в уютном читальном зале.
Маленьким читателям так
понравились забавные и поучительные истории Михаила Зощенко в исполнении
Алексея Храбскова, что они
просили прочитать «ну, хотя
бы еще рассказик!».

садоводам на заметку

ЛУКошко с секретами
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Урожай лука и чеснока убран. Теперь нужно правильно организовать хранение. Согласитесь, очень
жалко, когда плоды летнего труда начинают гнить или
сохнуть и продукт, в качестве которого вы уверены,
попадает в мусорное ведро, попутно наплодив «винных» мушек на кухне.
Главное правило - есть чеснок
нужно, начиная от самых мелких
к более крупным головкам, поскольку быстрее сохнут именно
мелкие. Хранить же чеснок можно несколькими способами.
В косах
После выкапывания длинные
высохшие стебли не удаляют, а
сплетают в косы. У чеснока они
не такие прочные, как у репчатого лука, поэтому для плетения
понадобится шпагат или веревка.
Связки подвешивают в сухом,
хорошо проветриваемом помещении, исключают попадание на них
влаги. Головки усыхают достаточно быстро, для хранения лучше
подобрать прохладное место.
Дольше всего чеснок хранится
при температуре +1...+4°C. В случае, когда длительность хранения
не очень актуальна, плетенки чеснока могут стать оригинальным
украшением кухни.
В стеклянных банках
Можно сохранить спелый и
хорошо просушенный чеснок в
стеклянных банках, пересыпав
его мукой или солью. Над верхним слоем должен быть пласт
«сыпучих продуктов» около 2 см.
Банки можно убрать в кухонный
стол или поставить на полки в
кладовке.
С помощью парафина
Чеснок хорошо просушивают,
снимают верхнюю чешую, укорачивают стебель до 3 см, обрезают
корни и обмакивают головки в
теплый парафин, а затем хранят
в не слишком жарком месте.
В корзинке
У подготовленных к хранению головок аккуратно опаляют
корни, что удобнее сделать над

пламенем свечи. Единственное
«но» - сажать такой чеснок уже
бессмысленно.

Чесночные косички

Способы хранения
репчатого лука
Убирать лук лучше в сухую
погоду, до наступления фазы
дождей. Не нужно дожидаться,
когда ботва увянет и полностью
пожелтеет - будет лучше, если
лук доспеет в косах. Луковые
косы или венки - одновременно
и способ хранения, и украшение
интерьера кухни и веранды.
Для длительного хранения
пригоден репчатый лук поздних
сортов. Первое, что вы должны
сделать, если хотите хранить
урожай хотя бы до нового года,
- за две недели до уборки прекратить полив. Дергать лук нужно
осторожно, стараясь не повредить донце и кроющие чешуи.
Перед закладкой на хранение лук
обязательно перебирают, сушат
и обрезают перья на высоте 4
см. Досушивается он при температуре +24...+26°C в течение
10-15 дней. В это время нужно
не забывать его переворачивать
и легонько встряхивать.
Лучшее место для хранения
лука - чердак, однако при условии, что температура там колеблется в пределах 0...+2°С,
а влажность 70-80%. Там его
можно рассыпать на газетку, положить в невысокие ящики или
корзины, подвесить пучки на растянутые веревки. Помните, что в
подвале для лука слишком сыро,
но если нет другого варианта, там
нужно расставить ведра с золой,
стружками или известью, чтобы
они впитывали влагу. Хранить лук
можно и в квартире, при комнат-

Лучок в пучках на чердаке
ной температуре не выше +20°С
и влажности около 50%. Только
учитывайте специфический запах
и не размещайте его в гостиной.
Малинки, малинки…
зеленые тропинки
Когда урожай малины и смородины снят, пора приступать к
обработке и удобрению кустарников. Делается это так:
- в первую очередь кусты очищаются от паутинных гнезд. В
противном случае в них останется
зимовать тля;
- скрученные листья и сухие
ягоды следует сразу сжечь, потому что очень часто именно в
них обитают паразиты;
- ветки, листва которых мелкая
и желтая, надо срезать. Хорошего урожая на следующий год они
не дадут;
- внести минеральную подкормку. Для белой и красной
смородины на куст - одна большая ложка суперфосфата и
две больших ложки калия; для
черной смородины и малины на
куст - две больших ложки супер-

фосфата и одна большая ложка
калия;
- обязательно поливать кустарники. Если этого не делать,
они сбросят листву, а это очень
плохо, потому что она участвует
в росте корневой системы.
А я в саду для Лилии…
Многие начинающие цветоводы жалуются, что лилии хорошо
и красиво цветут только в первые
годы, а потом «перерождаются».
Это неверно. Цветы остаются
прежними, только нуждаются в
правильном уходе.
Прежде всего - их нужно пересадить, так как луковица растения
размножается и ей становится
тесно среди деток. Да и почва истощается, а это напрямую влияет
на качество цветения.
Бывает, что растения страдают
от трипса или поражаются серой
гнилью, в этом случае пересадка
лилий делается раз в два или три
года, при этом участок посадки
обязательно меняют.
Желательно, чтобы между периодом цветения и временем выкопки

У, дача за городом!

«Домик в деревне», там, где есть озера, леса и луга, - мечта
многих. Но проживая на даче в сельской местности, люди часто
сталкиваются с проблемой водоснабжения и отопления. Иногда
нет даже холодной воды, что уж говорить про горячую. Однако
выход есть! Нет ничего проще, чем обеспечить себя теплом и
горячей водой, если вы знаете о системах отопления дачи.
Их существует множество, ваша задача
- выбрать ту, которая вам больше всего
подходит. Самыми простыми являются
электрическая и газовая системы. Если,
конечно, у вас есть электричество и газ.
Есть и другие давние типы отопления,
самый приемлемый из которых - твердотопливный.
Электрическое отопление
Электрический котел достаточно
недорогой и занимает мало места.
Обращаться с ним легко и выделять
дополнительное помещение не надо.
Электрическое отопление на даче позволит использовать всю мощь котла.
Газовое отопление
Главное преимущество газового ото-

пления заключается в том, что оно намного дешевле, чем электрическое. Газовые котлы оснащают металлическими
теплообменниками для максимального и
быстрого обогрева. Но его можно поставить только при наличии газопровода, и
он менее безопасный, чем другие.
Твердотопливное отопление
Для этого вида отопления требуется
котел нужного размера, расширитель,
батареи и, возможно, отдельный чулан-котельная. Топливо этой системы
твердое - уголь, дрова, торфяные брикеты. Есть модели, работающие только
на одном виде топлива, а есть универсальные котлы, обогревающие дачу
как жидкими, так и твердыми видами

топлива. Главное достоинство - можно
обогреть всю дачу сразу, а это удобно
и экономично.
Твердотопливные котлы часто устанавливают там, где отсутствуют всяческие
коммуникации. Они дешевые, но зачастую не способны работать в автоматическом режиме и требуют постоянной
слежки. Впрочем, уже появились модифицированные виды подобных котлов.
Они способны работать на твердом
топливе автоматически, то есть поддерживать оптимальную температуру. Для
этого есть датчик: если станет слишком
жарко, температура автоматически понизится. Вы можете включить котел на
определенный режим обогревания и
уехать по своим делам.
Тем не менее, пожалуй, только газовый котел способен длительное время
без вашего участия обогревать вашу дачу
в зимнее время, чтобы вы в ясный зимний уикэнд смогли выехать на природу
и приехать в теплый, а не промерзший
дом. Немаловажно то, что многие села
нашего региона - газифицированы.

прошло около месяца. Луковица
за это время набирает силу, становится плотной и крупной. На это
влияют тепло, питание и влага.
Если листья растения зеленые и
на них не видно никаких признаков заболеваний, то стебель обрезают так, чтобы остался пенек у
самой поверхности почвы. Если же
стебли отмерли, значит, растение
поражено грибковыми заболеваниями. Такие луковицы необходимо выкопать и выбросить.
Чтобы пересадка прошла успешно, копать лилии следует садовыми вилами, иначе можно повредить
корни. Их необходимо внимательно осмотреть на предмет чешуек
с бурыми и ржавыми пятнами.
Корни немного подрезать так,
чтобы они были около пятнадцати
сантиметров. С помощью острого
ножа крупные луковицы делят на
несколько мелких, иногда они
распадаются на луковички сами.
После этого их неплохо протравить в слабом растворе марганца
в течение тридцати минут, потом,
не просушивая, высадить.
Глубина посадки напрямую
зависит от состава почвы, вида
лилии и размера луковицы. Чаще
всего глубина превышает диаметр самой луковицы в три раза.
Расстояние между луковицами
высаживаемых цветов напрямую
зависит от мощи саженцев и их
высоты. Если лилии крупные, расстояние между ними должно быть
около двадцати пяти сантиметров,
а если невысокие, то достаточно
и десяти сантиметров. Как только пересадка цветов завершена,
лунки засыпают землей, хорошо
поливают и мульчируют участок.
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Способы хранения чеснока

закон и порядок

Жестокий романс
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Не сумел

В марте этого года мужчина
выпивал с недавней знакомой.
У него возник конфликт с
еще одной жительницей областного центра, и в ходе ссоры
злоупотребивший спиртными
напитками ульяновец схватился
за нож и нанес потерпевшей
один удар в живот. Ранения в
эту область очень опасны, однако ульяновские медики смогли
спасти даму.
Ныне, согласно вынесенному
приговору, «горячий ульяновский парень» в ИК, в которой он
проведет ближайшие три года.

В Заволжье
ловят
водителейдолжников

Этот народный песенный жанр популярен в
России уже почти 200 лет.
Наверное, привлекает в
нем его «жизненность»
и, как говорят женщины,
«переживательность».
Пожалуй, ни одному драматургу прошлого не снились страсти современных
Отелло и мстительниц.
Любовные переживания,
клокочущие в наши дни,
еще не нашли своих авторов-гениев, поэтому, не
попав в остросюжетные
романы, они попадают в
полицейские сводки.

Как в любом устоявшемся
жанре, описание этих драматических событий начинается
с совместного употребления
водки и заканчивается одинаково: больницей или могилой. История, которую мы
расскажем вам, произошла в
сельской, изобилующей природными красотами местности, хотя такие случаи нередки
и для Ульяновска.
Жарким летним днем в

село Лесная Хмелевка Мелекесского района в гости
к семье Красновых приехала супружеская пара: Вера
Матренина, бывшая жительница села, с новым мужем
Анатолием Буяновым. Они
поженились в соседней деревне, куда Вера уехала от
переживаний и проблем после развода. И вот теперь она
вернулась не одна, а с работящим и любящим супругом,
да еще и с деньгами. Как тут
не выпить и не посидеть? Не
устроить деревенский «светский раут»?..
В первый день супруги и
приглашенные односельчане
гуляли в доме родных Веры, а
на второй день договорились
продолжить ближе к вечеру.
Стосковавшаяся по друзьям
и единомышленникам, Вера
решила обойти ближних соседей. Ей хотелось со всеми
выпить рюмку, с каждым поговорить, вспомнить былое…
Но «чтоб втихаря, муж не
особо любит компании».
Женщина присела за стол
с соседом Виктором, с кото-

рым училась в одном классе,
была влюблена, но через
полчаса в дом вошел муж, который пошел искать по селу
свою «заблудшую овечку».
Одноклассники даже как
следует выпить не успели.
Господин Буянов устроил
скандал. С оскорблениями.
Полный рыцарских побуждений, сосед заступился за
Веру и принялся урезонивать
ревнивого супруга. Однако
считающий себя обманутым, муж схватил со стола
кухонный нож. Удар пришелся Виктору в область шеи
и оказался смертельным.
Буквально через считанные
минуты гостеприимный сосед
скончался и супруги выскочили из дома.
Скрыть происшедшее им не
удалось, вскоре полиция задержала Буянова, и Вера не
смогла утаить злодейство.
Сейчас прокуратура предъявила обвинение по статье
105 (ч.1) УК РФ «Убийство»,
материалы расследования
скоро будут переданы для
рассмотрения в суд.
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Не прячьте

ваши денежки

fotki.yandex.ru

по банкам и углам

Судебные приставы провели рейд, в ходе которого по
номеру автомобиля можно
было узнать, числится ли за
водителем задолженность.
Подобная практика стала возможной благодаря аппаратно-программному комплексу
«Дорожный пристав», стоящему
на вооружении ульяновской
УФССП. За считанные часы совместно с сотрудниками ГИБДД
удалось проверить 29 автомобилей. В результате 19 водителям
вручены требования, на имущество одного наложен арест. Высокая эффективность подобных
рейдов свидетельствует, что
подобную работу необходимо
продолжать и далее.
А судебные приставы Карсунского района и представители комиссии по делам
несовершеннолетних в ходе
совместного рейда посетили
граждан, имеющих задолженность по алиментным обязательствам. Проверили их
имущественное положение,
выписали требования, а также
предупредили горе-родителей
об уголовной ответственности за злостное уклонение от
уплаты алиментов.

Двор, качели, прокуратура...

Прокуратура Засвияжского района
Ульяновска выявила многочисленные
нарушения в ходе проверки соблюдения хозяйствующими субъектами
системы ЖКХ законодательства, регламентирующего вопросы содержания детских площадок. Закон гласит,
что при управлении многоквартирным
домом в перечень работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества обязательно входят работы по
внешнему благоустройству.
Многие про это не знают, а некоторые
обязанные знать - игнорируют. Поэтому
без особого труда прокуратуре удалось
установить, что детские игровые площадки во дворах многоквартирных домов
№№13, 17 и 18 по улице Станкостроителей не были обеспечены песочницами.
Кроме того, руководство ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» не организовывало покраску
качелей, каруселей и прочего «общего»
и «детского» имущества. Однако некра-

шеные качели - не самое страшное. Этот
агрегат возле жилого дома №27 по улице
Октябрьской представлял опасность для
жизни и здоровья детей, поскольку был
неисправен.
Другие адреса: отсутствовала песочница во дворе дома №27 по улице Герасимова, у многоквартирного дома №23 по
той же улице не были покрашены малые
архитектурные формы, а во дворе дома
№25 по улице Октябрьской детская игровая площадка отсутствовала вовсе.
«Вклад» должностных лиц в «дело
обеспечения комфортабельного и безопасного детского досуга» отмечен
прокуратурой. Прокурор Засвияжского
района направил в суд исковые заявления
«об обязании ОАО «ГУК Засвияжского
района» устранить нарушения в местах
отдыха жителей областного центра».
Кстати, в настоящее время все требования прокуратуры управляющей компанией исполнены: произведена покраска,
отремонтированы качели, установлены
песочницы.

Материалы страницы подготовил Сергей Андрюшин

…а платите их тем, кому должны. За
два летних месяца Центр экологических
технологий подал в районные суды Ульяновска 55 исков о взыскании задолженности граждан за сбор и вывоз твердых
бытовых отходов.
Как правило, не оплачивают оказанные
услуги по вывозу ТБО хозяева частных домовладений. К сожалению, отчасти это вина
законодателей, ведь порядок вывоза отходов из частного сектора в законодательстве
не прописан. Отсюда и многочисленные несанкционированные свалки, которые сегодня
становятся проблемой номер один кварталов
с домами индивидуальной застройки. Само
собой, большинство сознательных граждан
заключают договоры на сбор и вывоз ТБО,
однако есть и те, кто после заключения договора не оплачивают услуги по году и более,
накапливая задолженность по четыре-пять
тысяч рублей. Видимо, тариф 52 рубля в
месяц - серьезная и «неподъемная» сумма
для владельцев коттеджей.
Тем не менее после обращения юристов
ЦентрЭкоТех о взыскании задолженности 15
из 55 ответчиков оплатили долг, не дожидаясь решения суда. Еще по 15 делам суд вынес
решение в пользу Центра экологических технологий, с должников будет взыскана сумма
в размере 45 тысяч рублей. Остальные дела
находятся в стадии рассмотрения.
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Дополнительно к сумме задолженности
с ответчиков взыскивается государственная пошлина в размере 400 рублей.
Кроме того, служба судебных приставов
может взыскать с должника исполнительский сбор за несвоевременную уплату в
размере 7% от подлежащей к взысканию
суммы, но не менее 1000 рублей. Кстати,
на эти деньги можно оплачивать услугу по
сбору и вывозу ТБО более двух лет.

земляки

Юбилей мастера
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Сегодня все стремительнее меняется архитектурный
облик нашего города. Однако дух и традиции старого
Симбирска продолжают сохраняться - прежде всего
благодаря творчеству симбирских зодчих, разрабатывавших уникальные проекты.
Так, одним из ведущих зодчих
Симбирска XIX - начала XX веков
был талантливый и самобытный
архитектор Август Августович
Шодэ. Целый ряд жилых и общественных зданий в Симбирске и
губернии, построенных по его
проектам, смело можно причислить к лучшим образцам провинциальной архитектуры, многие
из которых оставили яркий след
в облике нашего города и сохранились до наших дней.
В 2014 году исполняется 150
лет со дня рождения упомянутого симбирского архитектора.
Сейчас уже трудно представить
Ульяновск без зданий, спроектированных этим удивительным
мастером.
Первой значительной работой
архитектора является проект дворянского пансиона-приюта (здание
факультета иностранных языков
УлГПУ), построенного в 1903 году.
Через два года было построено
здание местного отделения Государственного банка (Областной театр кукол). После этих великолепно
выполненных во «французском
стиле» зданий имя архитектора Августа Шодэ становится в Симбирске
известным. К нему с заказами обращаются весьма состоятельные
горожане. В период с 1905 по 1911
годы на одной из центральных
улиц города - Покровской (ныне
ул. Льва Толстого) по его проектам
было выстроено несколько зданий,
отличающихся уникальностью
архитектурного облика (дом-особняк барона Х.Г. фон Штемпеля,

дом князя М.Н. Ухтомского, домособняк купца А.А. Сачкова, дом
М.П. фон Брадке (на фото
внизу)).
Среди многочисленных проектов Шодэ выделяется своей неординарной архитектурой
здание в Зотовском переулке
(ныне пер. Кузнецова) - дом врача
П.С. Петрова (на фото вверху).
Особое внимание также заслуживает здание, спроектированное в немецком готическом
стиле XVIII столетия, - Симбирская евангелическо-лютеранская
церковь Святой Марии (угол улиц
Ленина и Железной Дивизии). В
1913 году А.А. Шодэ перестраивает старое здание лютеранской
церкви Святой Марии, возведенное по проекту петербургского
архитектора Н.Е. Ефимова. После
укрупнения здания силуэт церкви стал играть заметную роль в
формировании вида Симбирска
со стороны Свияги.
Самой значимой из всех работ
А.А. Шодэ по праву считается
Дом-памятник И.А. Гончарову. Инициатива открытия этого
культурно-просветительского
учреждения исходила от симбирской ученой архивной комиссии,
председателем которой был
В.Н. Поливанов. Проект был
утвержден в январе 1913 года,
закладка здания на Венце состоялась раньше - в день столетнего юбилея писателя 6 июня 1912 года. Строительство
завершилось в 1916 году. Домпамятник И.А. Гончарову и по-

ныне является одним из символов
Симбирска-Ульяновска. В тот
же юбилейный «гончаровский»
год в деревне Винновка, родовом имении симбирских дворян
Киндяковых (территория парка
«Винновская роща»), на средства
последней представительницы
этого рода Е.М. Перси-Френч по
проекту Шодэ была возведена
беседка-памятник писателю.
После революционных событий 1917 года судьба архитектора
сложилась весьма трагично. В
1918 году, оставив семью в Симбирске, он уехал в Самару, потом
вместе с другими беженцами
попал в Омск, там заболел брюшным тифом и вскоре умер.
Шедевры, построенные архитектором А.А. Шодэ, - это
культурное наследие, которое
мы должны сохранить и передать
своим потомкам.
Главный методист
Ульяновского городского
архива Ольга Логинова

Хлеб с фронтовой начинкой

Много рассказано и написано о героических днях Курской битвы - бойцы
вспоминают минувшие дни, делятся воспоминаниями с молодежью. Зоя
Трофимовна Лексина тоже хранит память о тех страшных и героических днях.
Война для нее началась в 1943 году. Едва окончившая школу девочка оказалась в действующей
армии. Служить пришлось в войсковой пекарне,
где выпекали хлеб для бойцов с передовой.
- Наша дивизия,- вспоминает Зоя Трофимовна,
- дислоцировалась под Обоянью. Недалеко от
нас были расположены медсанбат, артиллерийский склад и другие подразделения. Был
солнечный день. Наша дальнобойная артиллерия обстреливала передовую. А мы пекли хлеб.
Приготовили формы с тестом к посадке в печь, и
тут налетели фашисты и началась бомбежка. Ад
кромешный, над головой летят снаряды, рядом
рвутся бомбы. Все, как по команде, бросились
в укрытие, а мы с начальником смены остались
в палатке и продолжали сажать формы с тестом
в печи. В пять печей умещалось по 100 форм.
Нам никто не приказывал остаться и продолжать работу, мы сами это делали, не думая об
опасности.
Самолеты улетели, все вернулись, и работа
продолжилась. Вечером хлеб был отправлен
в части.
На другой день старшины приехали за новой
порцией хлеба и посмеялись над нами: «Что,
девчонки, муки не хватило, железо кладете?».
Оказывается, во многих буханках были осколки.
Мы посмотрели вверх и только тогда увидели,
что палатка вся изрешечена осколками.
Такое не забывается, до сих пор вижу все это,

как будто это было вчера. Мы радовались, что
остались живы. А на войне как на войне, там
спокойно и тихо не бывает.
Они не считали сделанное подвигом, но начальство рассудило по-другому. Зою Трофимовну и ее
сослуживца наградили медалями «За отвагу».
- И потом, - говорит Зоя Трофимовна, - опасность и смерть были рядом, но этот первый
случай запомнился на всю жизнь.
Да и вся ее жизнь и жизнь ее семьи так и
связана с войной. Муж Алексей Филиппович,
кадровый офицер, с которым они прожили 44
года в любви и согласии, воспитали двоих детей,
ушел из жизни в 1989 году. Сын Александр,
майор в отставке, отслужил два нелегких года
в Афганистане. Его сын Алеша вернулся инвалидом из Дагестана.
Сегодня Зоя Трофимовна живет ради детей
и внуков. Она проработала много лет преподавателем русского языка и литературы в школе
№13, где ее стараниями создан школьный музей
«У войны не женское лицо». Она и сегодня часто
встречается с учениками, много рассказывает
о своей боевой юности, помогая воспитывать у
детей чувство патриотизма.
Накануне празднования победы на Курской
дуге друзья и коллеги желают Зое Трофимовне и всем участникам этих героических дней
здоровья, долголетия и тепла всех родных и
близких людей.

ДЛЯ СПРАВКИ
В связи со 150-летием симбирского архитектора 2014 год
в Ульяновске объявлен Годом
признательности Августу Шодэ.
С целью пропаганды сохранения
архитектурных памятников, украшающих наш город, сотрудники
Ульяновского городского архива
проводят мероприятия и школьные уроки на тему «Архитектурное наследие Августа Шодэ» с
экспонированием фотодокументальной выставки «Симбирский

Город прощается
с солдатом ВОВ

француз Август Шодэ».
Стоит добавить, что в эту субботу, 16 августа, с 11 до 13 часов на улице Архитектора Шодэ
(микрорайон «Искра) городским
архивом организуется площадка,
посвященная Шодэ. В ходе мероприятия будет экспонироваться
фотодокументальная выставка и
организована викторина «Архитектор А.А. Шодэ», по итогам которой
участники получат поощрительные
призы. Телефон для справок: (8422)
58-96-09.

Вопрос о захоронении
солдата, погибшего подо
Ржевом во время Великой Отечественной войны,
решен окончательно. Напомним, останки Михаила Васильевича Панова,
жителя Ульяновска, не так
давно были найдены поисковиками Ульяновской
и Тверской областей. За
останками солдата уже выехала группа активистов и
родственники погибшего.

21 августа у стелы на Ишеевском кладбище пройдет торжественная церемония прощания
с бойцом, погибшим в 1942
году, которого в семье считали
пропавшим без вести.
Михаил Васильевич (на фото)
призывался городским военкоматом. Через 72 года солдат
возвращается на Родину.
Расходы по установке памятника, организации похорон и
поминального обеда берет на
себя администрация города
Ульяновска.
Приглашаем всех, кто считает своим долгом поклониться
памяти бойца Великой Отечественной, прийти и почтить память солдата, отдавшего жизнь
за освобождение Родины.
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Анекдоты

Позитивчик

Чтобы варить суп было не
так скучно, попробуйте изображать злодейский смех
каждый раз, когда добавляете
какой-нибудь ингредиент.

Самые милые животные
Руперт, очаровательный трехмесячный детеныш вомбата,
сидит в чашке в приюте для
животных Healesville Sanctuary
(Виктория, Австралия). Его мать
сбила машина, и животному сделали кесарево сечение, чтобы
извлечь детеныша.

* * *
Комиссия в военкомате.
Врач-отоларинголог (шепотом):
- Девяносто пять.
Призывник (возмущенно):
- Чего так дорого?!
* * *
- Красивые открытки. Что на
них написано?
- «Моей единственной».
- Дайте два десятка.
* * *
Иван Царевич рассказывает
приятелю:
- А я женился недавно. На
лягушке. Так вот, ударилась
она оземь - и стала девушкой!
- Блондинка?
- Ага!
- Красивая?
- Ага!
- Умная?
- Да как сказать... Наверное,
сильно ударилась.
* * *
Детский сад проводит набор
в три новые группы:
1. Юридическую «Ябедакорябеда»;
2. Животноводческую
«Рева-корова»;
3. Экономическую «Жадина-говядина».
* * *
Внук спрашивает у деда:
- Дед, где фонарик?
- А зачем тебе фонарь?
- На свиданку иду.
Дед отвечает:
- Я, внучок, на свиданку
в твое время без фонарика
ходил.
- Ну и посмотри (тыча на
бабку пальцем), что ты в темноте нашел.
* * *
Ничто так не бодрит с утра,
как незамеченный дверной
косяк.
* * *
Знаете ли вы, что самая
тяжелая работа в Азии на упаковочном заводе - надгрызать
фисташки?

Ответы

на сканворд от 8 августа

Прогноз погоды

Детеныши гигантской панды
спят в «детской комнате» Исследовательского центра по изучению и разведению гигантских
панд в Ченгду, в юго-западной
провинции Китая Сычуань. В Китае в этом году проходила общенациональная перепись панд,
которая традиционно проводится
в стране раз в десятилетие.

Астропрогноз с 15 по 21 августа
Овен

Четыре бельчонка возрастом пять недель крепко спят
на подстилке в центре защиты
диких животных Sanctuary
Wildlife Care в Морпете (Нортумберленд, Англия). Бельчат
выбросило из гнезда ураганом, и теперь им оказывают
помощь сотрудники центра.

Скандинавский кроссворд

Полагайтесь только на свои
силы, вам придется с головой
окунуться в повседневные дела.
В середине недели вероятны
поездки или заключение договоров, также появится возможность заработать. Со стороны
начальства могут поступить
весьма дельные предложения,
используйте создавшуюся ситуацию себе во благо.

Телец

Посвящайте на этой неделе
больше времени отдыху, а
еще лучше возьмите отпуск
и съездите куда-нибудь как
следует активно отдохнуть.
В понедельник может поступить весьма перспективное
предложение, день удачен
для налаживания всех видов
сотрудничества.

Близнецы

Проявите на этой неделе
свои скрытые таланты, пусть
окружающие начнут понимать,
чего вы на самом деле стоите.
Начните вести более активный
образ жизни, тогда всевозможные дела будут легче получаться.

Рак

На этой неделе играть в прятки с представителями закона
и порядка нежелательно, все
равно проиграете. Сейчас благоприятное время для активизации полезных знакомств.

Лев

Общение и совместные проекты с деловыми партнерами
могут на этой неделе занять
большую часть вашего времени.
Звонки, переговоры, большой
объем информации потребуют от вас последовательного
и четкого плана действий, в
противном случае вы можете
не рассчитать свои силы, что
чревато психологическими
перегрузками.

Дева

Постарайтесь привести ваши
мысли и чувства в порядок,
загляните в себя и попробуйте
уравновесить свое эмоциональное состояние. Сейчас хорошее
время для налаживания утра-

ченных связей, они пригодятся
вам в ближайшем будущем.

Весы

Причиной возможных неприятных ситуаций на этой неделе
могут стать ваша излишняя впечатлительность и склонность
к опозданиям. К конфликтной ситуации приведет и ваше
прекрасное владение речью,
поэтому язвить в присутствии
начальства все же не стоит.

Скорпион

Сейчас вам следует сосредоточиться и сгруппироваться
перед решительным прыжком
вверх по карьерной лестнице. Этому поспособствуют и
удачные деловые переговоры
в понедельник или во вторник,
которые поставят вас на более
высокую финансовую ступень.

Стрелец

Проанализируйте свои действия и сделайте соответствующие выводы, сейчас вам понадобится собранность и целеустремленность, ведь на работе
сложатся благоприятные обстоятельства для подъема по
служебной лестнице.

Козерог

Наступающая неделя потребует от вас осторожности
в мыслях и действиях. Если
вы не хотите, чтобы ваши тайны открылись для всеобщего
обозрения, то держите язык
за зубами. Взаимоотношения
со старыми друзьями и единомышленниками могут оказаться
одной из самых напряженных
проблем недели.

Водолей

Одна из самых важных задач
недели - постепенное снижение
нагрузки на работе и восстановление своего энергетического
потенциала.

Рыбы

В начале недели, скорее всего, начальство будет не очень
довольно результатами вашего
труда и претензии окажутся обоснованы. Запаситесь
терпением и все внимательно
выслушайте, не забыв принять
раскаивающийся вид.

