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У города есть своя газета!

ЗАЧЕМ ИЗМЕНИЛИ
МАРШРУТЫ
«МАРШРУТОК» р.2
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Интернет для всех
Сегодня страна отмечает профессиональный
праздник программистов, который приходится
на 256-й день года. История Дня программиста в
России любопытна. Число 256 выбрано вебмастерами потому, что это - то самое количество целых
чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также это максимальная целая степень числа 2, которая меньше
365 - количества дней в году. Официально новый
российский праздник был утвержден 11 сентября 2009 года указом президента России.
Наверное, не случайно (по крайней мере - весьма
кстати) на прошлой неделе в Ульяновске прошел
III Всероссийский чемпионат по компьютерному
многоборью среди пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями «Понятный интернет», который был организован Союзом пенсионеров России
при поддержке Правительства Ульяновской области.
Эти состязания прошли в рамках Межрегиональной
научно-практической конференции «Современные
информационные технологии как фактор повышения качества жизни людей старшего поколения и
инвалидов».
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Пусть осени-красавице
город наш понравится

Только ленивые не писали и
не говорили о том, что зима придет и спрячет под снегом мусор,
которым завалены городские
улицы.
А зря иронизировали. «Великий почин», именуемый коммунистическими субботниками, не
смогли перебороть ни реформы,
ни кризисы, ни желание перечеркнуть прошлое и забыть. А не
забылось! Субботники перестали
называть «коммунистическими»,
но сами-то субботники живы, и мы
с вами, уважаемые горожане, как
выходили на них в годы советской
власти, так и нынче выходим, чтоб
прибрать и украсить наш город,
который мы любим.
14 сентября - очередной субботник по уборке нашего общего
дома, нашего Ульяновска. Осень
разденет деревья, они сбросят
листву, и земля замрет в ожидании первого снега. Пусть он ляжет
на чистые улицы и прибранные
газоны, а не на разбросанные
пластиковые бутылки и банки, на
кучи мусора у наших дворов. Давайте все вместе еще раз выйдем
на наши улицы, в наши дворы и
хозяйским взглядом определим,
что надо сделать, и сделаем. Мы
ждем зиму в гости, а гостей встречают с уважением. Встретимся на
субботнике 14 сентября.

В школу мы детей собрали
КУЛЬТУРНАЯ
СТОЛИЦА.
БУДНИ
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Электронную версию каждог
екта «Управдом73» вы найдете по ссылке,
сегодня» и всех номеров специального про
иметь электронную версию документов
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто жели ает
ицам, существует электронная подписка.
публикующихся в газете по вторникам пятн

Подробности по телефону 44-04-01.

Все на ярмарку!

новости

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ № 84 // Пятница, 13 сентября 2013 г.
Зачем изменили
маршруты «маршруток»?

Как мы уже сообщали, схемы движения некоторых пассажирских автобусов будут
частично изменены. Главным
образом это коснется тех
«маршруток», которые проезжают по центральным улицам
города (№№32, 43, 55, 59, 69,
87, 88 и 93).
- Единственная цель этого шага
- разгрузить улицы Ленина, Железной Дивизии и Спасскую. Вряд
ли нужно объяснять горожанам,
которые ежедневно в часы пик
теряют на данных участках пути
драгоценное время, зачем мы
это делаем. Достаточно сказать,
что только по Железной Дивизии
в настоящий момент проходят
18-19 маршрутов: нетрудно представить, что творится на остановках, когда там выстраиваются
в ряд по 5-6 автобусов. Кроме
того, по этим же улицам ходят
трамваи, что также способствует
образованию транспортных заторов, - объясняет причину произошедших изменений председатель
Комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта
Ильдус Юсупов.
По нашей просьбе, руководитель Комитета пояснил суть «реформы» на примере конкретного
автобуса - №69.
- К примеру, 69-й маршрут (берем ситуацию, когда он движется
со стороны северной части города) раньше «шел» по Радищева
до Спасской, затем спускался по
Ленина и до Железной Дивизии. В
соответствии с изменениями схемы движения автобус будет уходить на улицу Тухачевского, сворачивать на Красноармейскую,
оттуда напрямую - на Гончарова
до Минаева и далее по маршруту.
Те пассажиры, которые ранее
выходили, допустим, у гостиницы
«Венец», могут дойти до этой
остановки с улицы Гончарова там 100-200 метров, все в шаговой
доступности, - комментирует наш
собеседник.
Таким образом, произошедшие изменения позволят «перебросить» около 10 маршрутов
с участка «Ленина - Железной
Дивизии» на участок «Гончарова
- Минаева». Тем самым дорожные
«пробки» в часы пик будут сведены к минимуму.
- Судя только по пробному периоду, можно уверенно говорить
о том, что заторы действительно уменьшились. Кроме того,
нужно иметь в виду, что мы разрабатывали данные изменения
в течение нескольких месяцев,
при этом проводился анализ
реального пассажиропотока, а
также учитывались пожелания
пассажиров. Например, тестовый
этап показал, что схему движения
96-го автобуса изменять не стоит:
мы оставили прежний маршрут,
учитывая просьбы горожан, - отмечает председатель дорожного
Комитета.
По его словам, на недавней
городской Комиссии по регулированию рынка транспортного
обслуживания, в состав которой
входят перевозчики и представители власти, решение об изменении схем движения было принято
большинством голосов.
Добавим, что упомянутые изменения должны вступить в силу
течение 7-10 ближайших дней
- после подписания соответствующего постановления руководством города.

По информации комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации Ульяновска,
7 сентября в Засвияжье ярмарочная торговля велась с 285 машин. Всего было
реализовано более 80 тонн овощей, 276 тысяч куриных яиц, 6 тонн сахара,
около 20 тонн мяса, 2,3 тонны рыбы, 20 тонн меда, 1,5 тонны растительного
масла, более тонны круп, 0,7 тонны муки и 3,5 тонны зернопродуктов.
В рамках сельскохозяйственной ярмарки был организован
прием граждан по вопросам
здравоохранения, образования, экологии, спорта, ЖКХ, а
также бесплатная юридическая
помощь населению. В ходе ярмарки состоялось торжественное вручение удостоверений
и нагрудных знаков «Ветеран
труда» и «Ветеран труда Ульяновской области», были развернуты площадки учреждений
социального обслуживания
района. Радовали глаз гостей
ярмарки и организованные
выставки: выставка творческих
работ ветеранов Ульяновского
автомобильного завода и выставка урожая, выращенного
садоводами Засвияжья.
Работали полевые кухни и
благотворительные столы.
Одинокие ветераны и граждане с ограниченными возможностями смогли воспользоваться услугой социального

такси для доставки продуктов
в пределах Засвияжского
района. В рамках акции «Наполни социальный погребок»
состоялось вручение продовольственных наборов малообеспеченным одиноко проживающим пенсионерам.
Следующая сельскохозяйственная ярмарка пройдет
уже завтра, 14 сентября в
Железнодорожном районе на
проспекте Гая.
По информации комитета
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города, 14
сентября с 5.00 до 14.00 будет
изменена схема движения
автобусных маршрутов № 38,
68, 69, 94:
Вместо улицы Державина и
проспекта Гая автобусы будут
следовать по улицам Локомотивная, Инзенская и далее по
маршруту. Кроме того, маршрут № 2 будет курсировать по

следующему маршруту: Локомотивная - Инзенская - Героев
Свири - Хрустальная - Варейкиса - проспект Гая. Путь следования в направлении Заволжья:
Гая - Инзенская - Локомотивная
и далее по маршруту.
Перевозчикам в день проведения ярмарки рекомендовано работать в режиме
буднего дня.
Также, в целях безопасности
будет перекрыто движение
автотранспорта с 4 утра до 14
часов: на проспекте Гая - на
участке от парка «Винновская
роща» до улицы Инзенская,
и в сторону проспекта Гая по
улицам Державина, Дружбы,
Школьная и Клубная. Администрация города Ульяновска
приносит свои извинения за
доставленные неудобства.
Режим работы ярмарки с 7.00 до 14.00.
Все на ярмарку!

Ульяновцы сделали выбор
Прошедшие 8 сентября
выборы депутатов Законодательного собрания области пятого созыва завершились убедительной победой «Единой России».
По информации региональной
избирательной комиссии, в голосовании приняли участие 369077
человек, что составляет более
35 процентов от общего числа
избирателей. Наибольшее число
голосов - 57, 62 процента получили кандидаты от всероссийской
политической партии «Единая
Россия». На втором месте представители КПРФ, замыкает тройку
лидеров ЛДПР. Остальные партии
набрали не более одного-двух
процентов голосов.
Львиная доля ульяновцев проголосовала во второй половине дня
по месту прописки. Около четырех
тысяч человек воспользовались
открепительными удостоверениями. Для поддержания порядка на
избирательных участках дежурили
сотрудники полиции. Нарушений
избирательного права граждан
допущено не было, равно как и эксцессов со стороны избирателей.
В итоге выборы признаны состоявшимися. Сегодня, 13 сентября,
состоится заседание, на котором
избранным депутатам будут вручены служебные удостоверения.
Уже завтра новый состав ЗСО
приступит к работе.

Ульяновск - сила!

На недавно закончившихся в США соревнованиях
лучших силовых троеборцев планеты ульяновцы завоевали награды всех достоинств. Имена победителей - Мария Старостина и Александр Шипчин.

Наш спортсмен в весовой категории «до 66 килограммов» завоевал три «серебра» и одну «бронзу». Вторые
места Александр занял в жиме лежа, становой тяге и в
сумме троеборья. В последней дисциплине он показал
замечательный результат - 695 килограммов и выполнил
норматив мастера спорта международного класса.
- Саша уступил только представителю Японии, - рассказал заслуженный тренер России Альберт Фомин,
- Японец - выдающийся спортсмен, за год он прибавил к
своим результатам более 100 килограммов! Поэтому на
этих соревнованиях этот «лифтер» был вне конкуренции,
так как в сумме троеборья он покорил 727,5 килограммов,
опередив Сашу на 32 с половиной килограмма.
- Марии противостояли две японки, фаворитки соревнова-

ний, так как одна из них была в прошлом году победительницей
первенства мира, а другая - рекордсменка планеты в становой
тяге. Кроме того, на взвешивании соперницы оказались легче
нашей землячки на 40 граммов. Кому-то разница покажется
незначительной, но для Старостиной она имела значение. Дело
в том, что при одинаковых результатах победа присуждается
более «легкому» спортсмену. Именно поэтому моя воспитанница получила «серебро» в приседании со штангой и жиме
лежа. Однако в становой тяге формальное преимущество
не помогло соперницам, Маша уверенно стала чемпионкой
мира в троеборье. Кроме того, она получила еще одну малую
серебряную медаль за то, что в становой тяге покорила снаряд
весом в 122,5 килограмма.
Таким образом, две японки и француженка получили
«малое золото» за победы в отдельных видах, а воспитанница ульяновского ОГКОУ ДОД «Комплексная
СДЮСШ» Мария Старостина выиграла большое «золото»
за чемпионство в сумме троеборья.
Павел Сергеев

Уклонисту не стать начальником

Нынешним летом президент Путин подписал закон,
согласно которому граждан, не прошедших армию
без веских на то причин, запрещено принимать на
госслужбу.

fotki.yandex.ru
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Кроме того, документ внес поправки в Закон «О воинской обязанности и военной службе». В
28 статье появился пункт, указывающий, что порядок и условия
признания человека уклонистом

определяет положение о призыве
на военную службу. По информации «Российской газеты», в
Минобороны готовят поправки в
положение о призыве на военную
службу, которые определят порядок и условия документального
«фиксирования» граждан, которые не прошли армейскую школу
без веских на то причин.
Уже известно, что такое решение станет выносить призывная
комиссия военкомата. Подробности данной процедуры - в
стадии проработки, но скорее
всего соответствующая запись
появится в военном билете.
Думается, что генералы согласятся с таким способом документально подтвердить «откос»
от службы.
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подробности
Суббота донора

В эту субботу, 14 сентября, областная станция
переливания крови организует прием доноров.
Прием в выходные организован по просьбам
самих горожан и жителей области - тех, кто желал
бы поучаствовать в этом благородном деле, но
не может приехать в будние дни.
По рекомендации врачей, перед сдачей крови не
нужно есть жирное и молочное, утром следует ограничить свой завтрак сладким чаем и сухим печеньем.
При себе необходимо иметь паспорт и - для тех,
кто приедет из сельской местности, - нужно также
привезти с собой справку об эпидемиологическом
окружении.
Напомним, что донорство - это реальный шанс
спасти чью-то жизнь. Процедура взятия крови абсолютно безопасна для донора, так как при этом
используются только одноразовые и стерильные
расходные материалы. Как нам сообщили сотрудники станции, каждому сдавшему кровь полагается
небольшая денежная компенсация «на питание» и
справки «на отгулы».
Аналогичная акция состоится и в следующую субботу - 28 сентября. Прием доноров будет осуществляться с 8 до 14 часов. Адрес станции переливания:
ул. III Интернационала, д. 13/96.

Земля для многодетных:
освоение продолжается

В Ульяновске продолжается работа по предоставлению бесплатных земельных участков
многодетным семьям. По информации городского Комитета архитектуры и градостроительства,
1900 ульяновских семей подали заявление на
предоставление таких участков.
- В настоящий момент 313 участков уже предоставлены. Всего на территории города сформировано
2316 земельных участков. Они располагаются на
территории сел Лаишевка, Карлинское, Луговое и
в квартале «Г» Заволжского района, - сообщила
заместитель председателя упомянутого Комитета
Татьяна Трифонова.
Также завершаются работы по постановке на кадастровый учет участков в селе Луговое (там находится
наибольшее их количество - около 1900).
- Объем работы очень большой: только по Луговому будет выдано несколько тысяч кадастровых
паспортов. В этом селе формируются участки не
только под жилищное строительство, но также два
участка под школы (каждая - на 1 тысячу учащихся),
участки под четыре детских сада, еще 50 участков
- под различные объекты социального и коммунального значения. Кроме того, планируется определить
территорию под велосипедные дорожки, открытые
детские площадки и т.п., - таким образом, район
действительно будет осваиваться комплексно, - отметила руководитель Комитета архитектуры.
По ее словам, работы по обеспечению инженерными сетями (в частности, по электроснабжению)
выполнены также в Ишеевке, заканчиваются аналогичные работы по селу Карлинское. Помимо этого,
ведется подготовка проектно-сметной документации
на села Карлинское и Луговое.
Добавим, что на следующий год на строительномонтажные работы по созданию инженерных сетей
на названных территориях планируется выделить
более 300 миллионов рублей.

Народ против
самовольных новостроек

На сайте городского Комитета архитектуры и
градостроительства запущен в тестовом режиме
новый сервис - «Народный контроль» (адрес
ресурса: http://nr.kaig73.ru). Благодаря этой
возможности любой желающий может пресечь
попытки самовольного строительства на территории нашего города.
По словам сотрудников Комитета, принцип работы
новой системы достаточно прост. К примеру, если у
вас по каким-либо причинам возникло подозрение
о том, что некий строящийся объект возводится незаконно или с нарушениями, вы можете заполнить
форму, предложенную на указанном сайте. В форме
необходимо указать данные отправителя и указать
место строящегося объекта.
После этого новостройка включается в план
проверки, которая должна подтвердить или опровергнуть ваши предположения.
Как обещают представители Комитета архитектуры, в случае выявления нарушений к лицам или
организациям, которые возводят объект, будут
приняты меры в соответствии с действующим законодательством РФ.
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Ленинский

На следующей неделе глава Ленинского
района Сергей Шерстнев проведет в администрации района личный прием граждан, который состоится 16 сентября с 15.00, а в 18.00
встретится с многодетными семьями по вопросам обеспечения плановой инфраструктурой
земельных участков, выделенных для них под
индивидуальное строительство.
Также глава района проконтролирует ход подготовки к отопительному сезону и проведению
социально значимых мероприятий. 18 сентября
- областной агитпоезд «За здоровый образ
жизни и здоровую счастливую семью».

Засвияжский

На следующей неделе на контроле главы администрации Засвияжского района Анатолия
Крючкова останутся вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону и проблемы
благоустройства территории района. Кроме
того, в планах руководителя администрации
- участие в мероприятии «Кросс нации-2013»,
которое пройдет 22 сентября в сквере ОАО
«Ульяновский механический завод».

Заволжский

На особом контроле главы Заволжского района Сергея Милушкина на этой неделе будут вопросы состояния ливневой
канализации на территории Заволжского
района. Также будут проведены совещания по вопросам благоустройства района
и подготовке к зиме.
19 сентября на стадионе «Волга» пройдут соревнования по легкой атлетике
«Шиповка юных» среди учащихся 5-7
классов. 20 сентября на прибрежной зоне
в Новом городе планируется провести
акцию «Дни чистой Волги».

Железнодорожный

Продолжается месячник по благоустройству. В поле зрения Владимира Трофимова
разработка «дорожной карты» по сносу ветхого жилья на участках, попадающих в
программу реновации жилья. В план работы также включено совещание по завершению реконструкции сцены в парке «Винновская роща». 20 сентября Трофимов примет
участие в агитпоезде «За здоровый образ жизни» в селе Луговое, а 22 сентября - в
«Кроссе нации-2013» в парке «Винновская роща».

Дорожный ремонт «по-осеннему»
Несмотря на регулярные осенние дожди, в Ульяновске продолжаются запланированные дорожные работы. По информации председателя городского Комитета дорожного хозяйства Ильдуса Юсупова,
в настоящее время полностью завершен ремонт улиц Пушкинской,
12 Сентября и Инзенской.
- Там провели фрезирование, установку бордюров и положили новое
асфальтобетонное покрытие. Не обошлось и без вопросов по качеству: уже
на трех улицах - к примеру, на той же
Инзенской - подрядчику пришлось за
свой счет заново переустанавливать
бортовой камень. Кстати, эти недоработки были замечены и членами общественного совета Железнодорожного
района, - сообщил руководитель
Комитета.
Также подрядной организацией ООО
«Ремстроймост» выполнено фрезирование асфальтобетонного покрытия
на следующих улицах: Камышинская,
Рябикова, Островского, Фруктовая,
Карла Либкнехта, Гимова, Энтузиастов, Минаева, Красноармейская и
Льва Толстого. На многих из названных улиц ведутся работы по демонтажу
старых и установке новых бордюров.
Кроме того, на улице Льва Толстого
сейчас укладывают новый асфальт (на
участке от перекрестка с 12 Сентября
до набережной Свияги).
Еще один подрядчик - ООО «СКМ»
- выполняет аналогичные работы в
Засвияжье и Заволжском районе.
Полностью осуществлено фрезирование на Октябрьской и проспекте
Ленинского Комсомола. Демонтаж и

установка бордюров на Октябрьской
выполнены на 90 процентов (там же на
этой неделе должны начать укладывать
новый асфальт), а вот на Ленинского
Комсомола данные работы реализованы пока только на 50 процентов. Кроме
того, в настоящее время демонтируется бортовой камень на Пушкарева и
проспекте Туполева.
В свою очередь специалисты МУП
«Ульяновскдорремсервис» относительно недавно производили карточный и ямочный ремонт на Самарской,
Отрадной, Хрустальной и дороге на
Луговое.
- Всего с начала строительного сезона был выполнен ямочный дорожный
ремонт (струйно-инъекционным способом) почти 250 тысяч погонных метров
- во всех районах города, - отметил
выступающий.
По словам Ильдуса Юсупова, особое внимание уделяется подготовке к
зимнему периоду. Сейчас уже завезено
и подготовлено 60 процентов песко-соляной смеси - от того объема, который
необходим Ульяновску. Также ведется
подготовка зимней спецтехники.
Кстати, на недавнем аппаратном
совещании в горадминистрации первый заместитель главы города Петр
Столяров указал на то, что новый

бортовой камень на некоторых улицах
устанавливается в тех местах, где есть
знак пешеходного перехода.
- В результате инвалиды и мамочки с
колясками должны преодолевать это
искусственное препятствие. Объясните
своим подрядчикам их ошибку, чтобы
не переделывать затем все по два раза,
- заявил Столяров.
Председатель дорожного Комитета отметил, что данные замечания устраняются: в частности, на
Октябрьской 90 процентов борткамня (из того объема, что был неверно
установлен) уже «демонтировано и
уложено заново».
Также глава администрации Ульяновска Сергей Панчин обратил внимание на необходимость регулярного
подвоза асфальтовой крошки - для
отсыпки аварийных ям и грунтовых
дорог.
- Вы сосредоточились, в основном,
на завозе песка и технической соли, но
вопрос по асфальтовой крошке тоже
должен решаться вовремя, - сказал
глава администрации, обращаясь к
Юсупову.
Руководитель дорожного Комитета
пообещал решить эту проблему в ближайшее время.
Сергей Соболев
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Вниманию садоводов
Ленинского района!
Специалисты отдела правовой и
кадровой работы администрации
Ленинского района предоставляют юридическую помощь в
оформлении регистрации права
собственности на садовые участки
еженедельно по понедельникам и
средам с 9.00 до 16.00, перерыв с
12.00 до 13.00 в здании районной
администрации (ул. Спасская,
д. 7, каб. 37).
Кроме того, за юридической помощью по проблемным вопросам
можно обратиться в общественную
приемную депутатов Ульяновской
Городской Думы еженедельно по
пятницам с 10.00 до 19.00 по адресу: улица Гагарина, д. 20А

Военная пенсия
подрастет
Центр социального обеспечения военного комиссариата
Ульяновской области информирует.
С 1 октября 2013 года произведен перерасчет пенсии пенсионерам Министерства обороны
Российской Федерации на основании Федерального закона от 3
декабря 2012 года № 216-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014
и 2015 годов». При исчислении
пенсии с 1 октября 2013 года
учитывается 58,05% денежного
довольствия.
Выплата пенсии в новом размере
будет произведена соответственно
в октябре 2013 года. Документы на
увеличение пенсии пенсионерам
Министерства обороны Российской
Федерации направлены в Поволжский банк Сбербанка России.

Школа добра и милосердия
В минувшее
воскресенье в дачном
некоммерческом
товариществе
«Солнечная поляна»
в Заволжском районе
Ульяновска открылась
воскресная школа с
православным уклоном.
Церковно-приходские школы
издревле были распространены
на Руси. Дети из небогатых семей
могли научиться там основам
грамоты и математики, что было
немало по тем временам. Кроме
того, обязательным предметом
был Закон Божий, способствовавший развитию нравственности. Педагогами в таких школах были священнослужители
и неравнодушные к судьбам
простого люда представители
разночинцев.
Школа-клуб, открывшаяся в
«Солнечной поляне», следует той
же цели - всесторонне развивать
интеллект и творческие навыки
детей через основы православия.
Открытие клуба стало логиче-

ским продолжением многочисленных мероприятий для ребят,
которые проводят активисты поселка. Как объяснила жительница «Солнечной поляны» Лариса
Димеева, дети здесь не скучали
все лето.
- Мы своими силами организовывали для ребят спортивные
состязания, театральные поста-

новки, викторины, конкурсы, объяснила Лариса Валентиновна.
- Во многих из них малыши могли
участвовать вместе с родителями,
получался настоящий семейный
праздник. А сами ребята были в
восторге.
Под школу приспособили небольшой домик в парке поселка.
Все необходимое приобрета-

Интернет для всех

Возродить культуру
охоты
В прошлую пятницу в селе
Никольское-на-Черемшане
прошла первая региональная
выставка-ярмарка «Охота и
рыболовство».
Сколько в нашей области людей,
увлеченных древнейшими из промыслов? Тысячи, а может, сотни
тысяч. Но взять в руки спиннинг
или ружье еще не значит стать истинным охотником или рыболовом.
Для этого нужно любить природу,
чтить ее законы и не допускать
хищнического отношения к ней.
Именно так воспитывают человека давние охотничьи традиции, о
которых напомнила прошедшая
выставка-ярмарка. Лучшие охотничьи хозяйства области представили
свои экспозиции, рассказали о
предоставляемых услугах, похвастались трофеями, добытыми в их
краях. Гости праздника получили
возможность прокатиться на джипе
по бездорожью, оценить новейшие
оптические прицелы и прочий охотничий инвентарь или подобрать
себе четвероногого друга с помощью опытных собаководов. Лишь
погода помешала проведению мастер-классов от лучших охотников
и рыболовов области.
По словам председателя Комитета по региональному государственному экологическому
надзору Ульяновской области
Константина Долинина, впредь подобные мероприятия будут проводиться регулярно, дабы повышать
культуру охоты и способствовать
популяризации здорового образа
жизни и отдыха на природе.

По данным Пенсионного Фонда России, в 2012 году число пожилых людей в
нашей стране превысило число молодых (до 16 лет) и составило более 40,6 миллиона человек. Только 5% из них умеют обращаться с компьютером, смартфоном
и пользоваться интернетом. Между тем, именно современные технологии позволяют пожилым людям чувствовать себя вовлеченными в жизнь общества.
На прошлой неделе в Ульяновске прошел
III Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров и лиц
с ограниченными возможностями «Понятный
интернет», который был организован Союзом пенсионеров России при поддержке
ПравительстваУльяновской области. Эти
состязания прошли в рамках Межрегиональной научно-практической конференции
«Современные информационные технологии
как фактор повышения качества жизни людей
старшего поколения и инвалидов».
Для участия в чемпионате из разных регионов России в Ульяновск приехало порядка
70 представителей старшего поколения. Трое
из них являются инвалидами по зрению, для
них были созданы необходимые условия, позволяющие участвовать в соревнованиях.

Самой молодой участнице состязаний
53 года, самой пожилой - 73. Соревнуясь
в нескольких номинациях, пожилые люди
доказали, что им покорны и офисные программы, и интернет. А самое главное, что
не существует преград ни возрастных, ни
физических для получения новых знаний для
того, чтобы оставаться интересными себе и
близким, чтобы каждый день жить полной
энергии и увлечений жизнью.
Общение с участниками соревнований еще
более убедило нас в важности происходящего.
Как мы выяснили у состязавшихся, само участие
в мероприятии значило для них очень много:
- Я очень рад тому, что приехал на эти
соревнования. Мы, старые люди, обычно
«варимся в своей каше», даже из дома ходим
только в магазин, а тут - другой город, новые

ли на собственные средства.
Занимаются с ребятами сами
жители, помогают им молодые
энтузиасты из города. Приводить детей в школу можно уже с
трех лет. В тот день с ребятами
провели «урок добродетели»,
на котором рассказали, как
важно быть аккуратным, соблюдать порядок в своей комнате,
помогать маме делать уборку.
Лариса Димеева вслух зачитала
отрывки из Библии, касающиеся
почитания родителей и мира в
семье. Заданием для ребят было
нарисовать на бумаге свое представление Бога. Самая младшая,
трехлетняя Софья, изобразила
золотое солнышко и объяснила,
что Бог есть свет и жизнь. Затем
на площадке ребята играли в подвижные игры.
- В последнее время общество стало очень разрозненным,
- рассказала Лариса Димеева.
- Интернет вытесняет живое
общение, дети привыкают жить в
нереальном мире. Мы стараемся,
чтобы ребятам было интересно
среди сверстников, чтобы у них
появилось что-то общее. И если
наши занятия приносят радость,
значит, мы старались не зря.
Дмитрий Сильнов

люди, состязания, новые знания. Жизнь
гораздо интереснее, когда ты не ограничен
рамками квартиры, двора, города. Такие
встречи важны для нас. Причем дух состязательности только добавляет интереса, а
вообще главное для нас - участие, - рассказал о своих впечатлениях гость из города
Владимира Юрий Александрович Молчанов.
- Город у вас красивый. Я ни разу не был в
Ульяновске, хотя очень люблю Волгу. А тут от
вашего педуниверситета такой вид! Спасибо
хозяевам, всем угодили, - улыбнулся он.
Гость из Челябинска, Виктор Николаевич Чесноков, призер подобных соревнований, проходивших в его родном городе, выразился так:
- Все участники высоко оценили организацию мероприятий и работу волонтеров.
Сами волонтеры говорили о том, что подобная работа для них интересна:
- Я была здесь волонтером, то есть помогала пожилым людям. У нас в университете
используются новые компьютерные технологии, которые не всегда знакомы участникам.
Поскольку я здесь учусь на физико-математическом факультете, мне все здесь знакомо,
и я могу помочь, - очаровательно улыбалась
Марина Абрамова, - хотя я, честно говоря,
удивлена, насколько хорошо, в общем, владеют техникой пенсионеры. Очень интересно
за ними наблюдать. Они искренне и азартно
состязаются, но никогда не ссорятся. Этому
стоило бы поучиться нам, молодым!
Павел Сергеев
Важность этого мероприятия и организации бесплатных компьютерных курсов для
пенсионеров отметили в своих приветствиях
Председатель Совета Федерации ФС РФ
Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин,
советник Президента РФ Татьяна Голикова,
министр труда и социальной защиты РФ
Максим Топилин, заместитель министра образования и науки РФ Александр Климов,
заместитель министра связи и массовых
коммуникаций РФ Марк Шмулевич, глава
Пенсионного фонда России Антон Дроздов, секретарь Генерального совета ВПП
«Единая Россия» Сергей Неверов. А Валерий Рязанский, председатель Союза пенсионеров России, председатель Комитета
Совета Федерации по социальной политике
сравнил кампанию по обучению пожилых
людей компьютерной грамотности с «ликбезом» 20-х годов прошлого века.

город и горожане
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Вниманию жителей
Ульяновской области!
23 сентября 2013 года с
10.30 до 17.00 в Доме офицеров по адресу г. Ульяновск,
ул. Спасская, д. 17 состоится
выездной прием Главной военной прокуратуры Российской Федерации и аппарата
Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации для военнослужащих,
членов их семей и ветеранов
военной службы.

Сезон начнется
с благотворительности

Во вторник вечером около семнадцати часов в сквере на Гончарова упало дерево. По словам прохожих,
ветер дул несильно, однако сыграло роль то, что дерево росло кривым, и ствол не выдержал намокших
веток и листьев. Упало оно удачно, ни на тротуар, ни
на дорогу и никому не мешало. Однако ответственные
службы убрали его на следующее же утро.

По следам наших
выступлений
В нашей газете от 30 августа
под рубрикой «Наша почта»
была опубликована заметка
«Оставайтесь на связи!..», в
которой шла речь о волоките
с выполнением заявки на ремонтные работы, поданной жителем четвертого микрорайона
Ульяновска в подрядную организацию ООО «СантехРем».
Мы получили письмо, подписанное главой администрации
Железнодорожного района
В.И. Трофимовым. «Материал
в газете «Ульяновск сегодня»
от 30.08.2013 года по вопросу
отсутствия холодного водоснабжения по адресу: улица
Малосаратовская, дом 7, квартира 98 рассмотрен в администрации района с выходом на
место, - говорится в письме.
- Сообщаем, что работы по
ремонту системы холодного
водоснабжения выполнены
подрядной организацией ООО
«СантехРем». В настоящее
время холодное водоснабжение восстановлено».
Жители квартиры, в которой
было нарушено водоснабжение, также связались с редакцией и попросили выразить
благодарность за личное участие и организацию качественно проведенного ремонта
начальнику ООО «СантехРем»
В.Н. Рябову, а также слесарю
Сергею Мокееву.
Государственная
cлужба занятости

Мини-ярмарки вакансий и учебных рабочих мест в сентябре 2013
года состоятся:
18 сентября 2013 года в 10.00
в Железнодорожном районном отделе ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
(ул. Героев Свири, д. 10, телефон
36-33-40).
18 сентября 2013 года в 10.00 в
Заволжском районном отделе ОГКУ
ЦЗН города Ульяновска (ул. Тельмана,
д. 36, телефон 55-07-48).
19 сентября 2013 года в 14.00 в
Засвияжском районном отделе ОГКУ
ЦЗН города Ульяновска (ул. Орская,
д. 1, телефон 34-09-89).

Выйдешь во двор душа радуется
«Уважаемая Марина Павловна!
От имени всех жителей нашего
дома (Рябикова, 94) и от себя
лично выражаю благодарность
за то, что выслушали все наши
проблемные вопросы по благоустройству придомовой территории. Отдельное спасибо за
Вашу поддержку. Будем надеяться на лучшие условия!» - это
буквальная цитата из благодарственного письма, которое
адресовано Главе Ульяновска.
Письмо подписано старшей
упомянутого дома Рамилей
Джапархановой, с которой мы
решили встретиться - чтобы,
так сказать, выяснить «все подробности дела».
Оказалось, что 94-й дом по
Рябикова - обычная «хрущевка». По словам жителей, до
недавнего времени их дворовая
территория пребывала в самом
запущенном состоянии: детская
площадка отсутствовала; дорога
перед подъездами - «разбита»;
не было освещения у подъездов;
машинам жителей, помимо газонов, негде было парковаться;
тротуары - без бордюров; кругом
- непобеленные, разросшиеся
деревья и так далее. Правда, собственники долгое время пытались
украсить территорию под окнами
самостоятельно - сажали цветы.
Но и здесь не все получалось так,
как хотелось: сказывалось отсутствие нормального чернозема.
- Я переехала сюда всего год
назад. У меня двое детей, поэтому почти сразу бросилось в
глаза, что детям просто негде
играть. Хотелось, конечно, наладить и остальное. После того,
как меня выбрали старшей по
дому, решила обратиться по поводу благоустройства к городской власти и в нашу управляющую компанию «Альфаком»,

- рассказывает Рамиля.
По ее словам, в конце августа
их двор посетили губернатор
Сергей Морозов и Глава Ульяновка Марина Беспалова.
- Выслушали наши проблемы,
пообещали в течение недели исправить ситуацию. Вот буквально
за несколько дней во дворе появилась детская площадка - с
качелями и песочницей, поставили железные ограждения между
проезжей частью и тротуаром
(пока только частично, не вдоль
всего дома), привезли земли для
цветов, засыпали асфальтовой
крошкой место для парковки,
провели освещение над козырьками подъездов, деревья подровняли и побелили. У нас в одном
из подъездов проживает ребенок-инвалид, там в некоторых
местах были сломаны перила,
их восстановили, - перечисляет
сделанное старшая по дому.
По словам других жителей
94-го дома, они с нетерпением
ждут завершения работ: дорога
перед домом пока так и осталась
в разбитом состоянии, а без
бордюров привезенный черно-

зем весь «раскиселится».
- У нас даже заасфальтировали подходы перед некоторыми
подъездами - они тоже были в
плохом состоянии! Также установили скамейки - пенсионеры
могут теперь отдохнуть, воздухом подышать. Вообще, как
говорится, начало положено
- жители действительно очень
благодарны: двор и впрямь преобразился, выйдешь на улицу
- душа радуется. Будем теперь
общими усилиями все это «доводить до ума», сделать еще предстоит многое - от ремонта кровли
до восстановления дворовой
беседки, - делится планами наша
собеседница.
Стоит добавить, что «разбитые» дворовые дороги - это
общая проблема данного микрорайона: к примеру, чтобы выйти к
трамвайным путям на Рябикова,
жители упомянутого выше дома
(как и их соседи) вынуждены
идти по сплошным ямам и лужам,
находящимся на дороге вдоль
98-го дома. Эти вопросы еще
ждут своего решения.
Сергей Соболев

Завтра Ульяновский драматический театр имени
И.И. Гончарова откроет свой
очередной творческий сезон. В этот вечер публика
познакомится с премьерой
спектакля «СКУПОЙ» по
знаменитой пьесе Жана
Батиста Мольера, а вся выручка от представления
будет направлена в фонд
помощи пострадавшим от
наводнения регионам Дальнего Востока.
«Скупой» - одна из поздних
пьес гениального французского комедиографа, написанная
автором в 1668 году. История про вздорного и алчного
отца, который мешает своим
детям обрести счастье, имела
оглушительный успех. Имя
Гарпагона, патологическая
жадность которого затмила
все человеческие чувства,
стало нарицательным.
Осуществил постановку известный московский режиссер
Аркадий Кац. Это - шестая
постановка мастера в Ульяновском драматическом театре
имени И.А. Гончарова: Аркадий Фридрихович является
автором целого ряда любимых
зрителем спектаклей - «Горе
от ума», «Три сестры», «Я,
бабушка, Илико и Илларион»,
«Правда - хорошо, а счастье
- лучше», «На всякого мудреца
довольно простоты». И вот
теперь - «Скупой».
- Когда приступаешь к такому материалу, думаешь о
том, какой художественный
ход, какой сценический язык
найти для воплощения произведения великого автора,
- размышляет постановщик.
- Хочется проникнуть в самую
суть пьесы, понять, почему вот
уже 400 лет она неизменно
вызывает интерес театров и
находит отклик у публики.
Действо, организованное
Аркадием Кацем с участием
лучших актеров труппы - народных артистов России Зои
Самсоновой и Алексея Дурова, заслуженных артистов РФ
Евгения Редюка и Виктора Чукина, а также Юлии Ильиной,
Дениса Верягина, Александра
Лебедева, Сергея Чиненова и
Марии Прыскиной, - получилось красивым и праздничным.
Этому немало способствуют
изящные декорации и роскошные костюмы многолетнего соавтора постановщика
- уникального московского
художника Татьяны Швец.
В спектакле много юмора,
музыки и актерских импровизаций. Но главным достоинством
постановки «Скупого» является
сам Гарпагон в блистательном
исполнении мастера ульяновской сцены Евгения Редюка.
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В этом году в школы России
отправились 1,5 миллиона
первоклассников. Многие из них
пришли на линейки с ранцами,
в которых вместо книжек лежат
планшентники, читалки и прочие
гаджеты и девайсы. Дело в том, что
начальная школа уже третий год
внедряет новый образовательный
стандарт, который, кроме всего
прочего, приучает малышей работать
с электронными устройствами. Часть
техники для учебы школы даже
приобретают сами.
Главный вопрос, который интересует
родителей и педагогов, - полезно это или
вредно. Эта проблема обсуждается на
разных площадках давно, мы тоже решили задать этот вопрос профессионалам,
жителям нашего города, программисту
Сергею Галанину и учителю математики и
школьному психологу Лидии Полововой.
Предварительно мы поинтересовались у
школьников, что именно, по их мнению,
им нужнее всего в школе. Это позволило
нам составить список из трех устройств,
которые чаще всего приносят в школу
дети, чтобы заменить учебник как источник информации: планшетник, ноутбук,
смартфон.
Сергей Галанин сказал нам, что некоего
единого мнения тут быть не может:
- Несомненно, чем раньше человек «знакомится» с подобной техникой, тем лучше.
Те вопросы, которые повергают людей,
поздно познакомившихся с техникой, в
сложные размышления, человек, с детства
умеющий пользоваться электронными
ресурсами, решает «на автомате». Например, у знакомых, достаточно пожилых
людей, года четыре, как стоит дома компьютер, проведен интернет. Они научились им пользоваться, но все же каждый
раз, когда им нужна новая информация из
интернета, они звонят и спрашивают: «А
как посмотреть результаты ЕГЭ?» И это
при том, что результаты ГИА они смотрели
вчера. У них есть почти непреодолимый
барьер в пользовании техникой, который
выражается словами «а вдруг я нажму
и сломаю?» или «я боюсь, вдруг что-то
не так». По моим наблюдениям, чаще
всего подобные барьеры не снимаются
полностью никогда, во всяком случае,
такие люди почти в 100% случаев никогда
не «импровизируют», а пользуются только
«выученными» программами и путями решения своих компьютерных проблем. Это
неприемлемо в современных условиях,
так как прогресс идет достаточно быстро.
Программное обеспечение, интерфейсы,
да и само «железо» постоянно меняются,
и становится невозможно использовать с
таким трудом заученные кнопки.
Тем не менее у «раннего знакомства»

?

Учебник или ноутбук

с техникой есть и достаточно основательные минусы: практически любой
гаджет снабжен или имеет возможность
«укомплектования» играми. Они затягивают гораздо сильнее, чем чтение книг,
так как «игрушки» динамичнее, проще,
зрелищнее. Это никак не помогает учебе.
Контролировать это довольно трудно,
особенно, если родители работают и
плохо знакомы с электронными устройствами. Кроме того, как, впрочем, и от
чтения книг, от длительной работы за
компьютером и планшетом «садится»
зрение. Возникает проблема со временем на спорт, на игры на свежем воздухе. Ощутимо компьютер влияет и на
некоторые области сознания. Я недавно

поймал себя на том, что на компьютере
делю 100 на 25. На мой взгляд, некими
фундаментальными фоновыми знаниями
и умениями должен обладать и уметь
пользоваться каждый. Недаром психологи говорят, что дети, которые часто и
помногу смотрят телевизор и играют на
компьютере, почти лишены абстрактного мышления. Но тут вам лучше мнение
профессионала спросить.
Так мы и сделали, задав тот же вопрос
школьному психологу Лидии Григорьевне.
- Я не сильна в общении с компьютером, хотя пользоваться умею и учусь по
мере появления новых вопросов, которые так или иначе мне нужно решать.
Конечно, перспектива раннего освоения

В школу мы детей собрали
Ставшая уже доброй традицией акция «Помоги собраться
в школу» снова нашла отклик в сердцах жителей города. Как
рассказала начальник управления по реализации социально
значимых программ и проектов администрации Ульяновска
Людмила Бабунова, в списки детей, нуждающихся в помощи, было включено 8108 школьников из многодетных,
малоимущих, неполных семей, а также семей, находящихся
в социально опасном положении. В ходе акции этот список
пополнялся именами тех, кто лично обращался за помощью
в администрацию города.
Помощь пришла из различных источников: муниципального и областного бюджетов,
средства выделили и предприятия, где работают родители
учащихся, не остались в стороне и добровольные спонсоры.
В итоге, по данным на 30
августа, по городу Ульяновску получили помощь более
девяти тысяч семей, имеющих
детей - учащихся общеобра-

образование

зовательных учреждений - на
общую сумму 16332,6 тысяч
рублей. Это 111% от запланированного.
Если конкретизировать эти
общие цифры, то получится,
что у нас в городе 4334 школьника живут в неполных семьях,
где ими занимаются разведенные матери, одинокие женщины и вдовы. 2415 ребятишек
воспитываются в многодетных

семьях, 106 ребят - дети инвалиды и 363 ребенка живут
в семьях, находящихся в социально опасном положении.
Помощь выделялась и в виде
денежных выплат, и одеждой,
обувью, канцтоварами. Две
тысячи ребят пошли в школу
в новой школьной форме,
полученной в рамках акции.
Школьные ранцы с канцелярскими товарами были вручены
двум тысячам восьмистам
первоклашек из проблемных
семей, почти полторы тысячи
школьников получили новую
спортивную одежду.
Все это - результат системной организационной работы,
проделанной администрацией
города и поистине добрыми
людьми, принявшими участие
в судьбах детворы.
Итоги подведены, но это

не значит, что работа с проблемными категориями семей,
не имеющих возможности
соответствующим образом
содержать детей-школьников,
закончена. Начинается второй
этап акции «Помоги собраться
в школу». Есть данные о количестве ребят, нуждающихся
в теплой верхней одежде и
обуви. По городу их - около
800. Уже в сентябре более 500
ребятишек получили теплую
одежду и обувь. 98 тысяч рублей выделены из средств
городского бюджета в рамках
муниципальной программы
«Семья и дети».
Практически по каждому ребенку, внесенному в списки, и
с теми семьями, которые обратятся к нам на заявительной
основе, работа будет вестись
индивидуально.

техники и «просторов интернета» довольно заманчива, однако у меня есть
определенные сомнения. Не будут ли
гаджеты восприниматься детьми как
игрушки? Получится ли перестроить
уроки так, чтобы «машины» помогали
быстрее осваивать информацию, а не
превращались в дополнительную «головную боль» для ученика и учителя? Пока
однозначного и обоснованного ответа
я на эти и другие вопросы не вижу. В
школьном образовании неприемлема
приблизительность, ведь речь идет о
формировании личности. Пока могу
точно констатировать, что современные
дети стали менее внимательными, менее
способными на длительное и вдумчивое
«впитывание» информации. Они быстро
«переключаются» и устают от больших
текстов, например. В интернете даже
есть расхожая фраза: «афтар, убей
себя ап стену, букаф многа». Причем в
этом устойчивом интернет-выражении
проявляются две проблемы. Во-первых,
та, о которой мы говорили, и, во-вторых, другая, не менее важная: зачастую
ошибки, которые прочитываются в постах, переносятся в тетрадь. Кроме того,
многие соцсети и прочие электронные
ресурсы прямо воздействуют на количество и качество текста. В Твиттере,
например, длина сообщения не более
150 символов, что значительно сужает
возможность для красочного описания
или для выражения сложных чувств. На
мой взгляд, это плохо. На некоторых
форумах принят «падонковский сленг»,
пример которого я вам привела. И еще
одна важная проблема возникает: не все
родители одинаково могут обеспечить
ребенка, поэтому у электронных «примочек» будет разное быстродействие,
что повлечет за собой неуспеваемость
одного ребенка и скуку другого. На мой
взгляд, это нововведение требует детального теоретического обоснования и
практических исследований.
Такие вот мнения. Конечно, пока, как
бы родители ни экипировали своего
ученика, в первом классе без прописей
и старого доброго букваря все равно не
обойтись. Родители должны обязательно помнить, что с экранными гаджетами
школьникам младшего звена можно
работать не больше 30 минут подряд.
Вообще же, не надо бояться общения
ребенка с электроникой. При разумном
использовании гаджеты и девайсы несомненно принесут ему пользу.
Сергей Андрюшин
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«Симбирская чувашская
школа. Квартира
И.Я. Яковлева»
Тел. 32-85-21
19 сентября, 17.00-21.00, «Нарядная фотосессия» - фотосессия
в костюмах народов Поволжья в

«Пожарная охран
Симбирска-Ульяновска»
Тел. 32-89-36
19 сентября, 17.00-21.00, «Большой музей при малом свете» - вечерняя экскурсия по музею при
точечном освещении.

МУЗЕИ
Музей-заповедник
«Родина В.И. Ленина»
19 сентября, благотворительные
мероприятия в помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем
Востоке.

УЛЬЯНОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР
ДРАМЫ
Тел. 41-72-54
14 сентября, 18.00, «Скупой» по
пьесе Ж.Б. Мольера.

«КРЫЛЬЯ»
Тел. 54-32-32
«Два ствола», «Самолеты»,
«Перси Джексон: Mоре чудовищ»
в 3D, «Жизнь Пи».

«КИНОПАРК»
Тел.: 67-76-20, 67-76-22
«Два ствола», «Молода и прекрасна», «Мы - Миллеры», «Самолеты», «Война миров Z», «Орудия
смерти: Город костей».

КИНОТЕАТРЫ
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
Тел.: 42-09-13, 42-25-25
«Два ствола», «Гадкий я-2» в
3D, «Перси Джексон: Mоре чудовищ» в 3D, «Орудия смерти. Город
костей», «Одноклассники-2», «Самолеты» в 3D.

Культурно-выставочный
центр «Радуга»
Тел.: 42-08-68, 20-14-84
«Храмы и иконы Северной

ВЫСТАВКИ
Музей современного
изобразительного
искусства
им. А.А. Пластова
Тел. 42-05-76
«Метаморфозы творчества: графика нидерландского художника
Маурица Корнелиса Эшера».

«Симбирское купечество»
Тел. 41-26-77
19 сентября, 17.00-21.00, «Торговля - кого выручит, а кого выучит»
- фотографии и документы, рассказывающие о роли купечества
в создании прогрессивного прибыльного производства, торговли,
в развитии транспорта.

Выставочный зал
«На Покровской»
Тел. 32-62-51
19 сентября, 17.00-21.00, «Тайна Сызранской иконы» - выставка
уникальных образцов старообрядческих икон 19 века Сызранской
школы.

«Народное образование
Симбирской губернии
в 70-80 гг. XIX в.»
Тел. 42-00-72
19 сентября, 17.00-21.00, «Интеллектуальный марафон» - кроссворды и логические задачи и головоломки из учебной литературы
конца XIX - начала XX вв.

«Почтовое дело
Симбирска-Ульяновска»
Тел. 30-09-60
19 сентября, 17.00-19.00, «История Симбирска-Ульяновска на почтовых материалах».

интерьере крестьянской избы.

NEBOLSHOY ТЕАТР
Тел. 32-22-18
15 сентября, 11.00, «Поющий
поросенок».
17 сентября, 18.00, «С любимыми не расставайтесь».

Театр-студия
«Infant-terrible»
Тел.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
14 сентября, 17.00, «Леди Макбет Мценского уезда».
19 сентября, 18.30, «Леди Макбет Мценского уезда».

«Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М. Леонтьевой».
Тел. 42-09-68
14 сентября, 10.30, 13.00, «Часы
с кукушкой».
15 сентября, 10.30, 13.00, «Аленушка и солдат».

БИБЛИОТЕКИ
Ульяновская областная
научная библиотека
имени В.И. Ленина
Тел. 44-37-95
13 сентября, «Я хочу любовью
назвать страну» - литературномузыкальный вечер, посвященный
90-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула
Гамзатова.

«УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ»
Тел. 27-33-91
15 сентября, «Живите долго,
праведно живите…» - концерт
Ульяновского государственного
оркестра русских народных инструментов.

Руси», «Альбрехт Дюрер», фотовыставка «Гималаи. Тибет», «Выставка минералов», «Микеланджело», «Эпоха Возрождения»,
«Николай Рерих», «Святослав
Рерих» и другие.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

НТВ

Передачи не
транслируются до 14
часов в связи с
профилактикой
технических средств
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Земский доктор». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Земский доктор». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Женщины
на грани». 12+
23.55 ПРЕМЬЕРА. «Хулио
Иглесиас. Жизнь
продолжается»
00.50 «Девчата». 16+
01.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Люди и манекены». 1-я
серия
03.10 «Темнокожие
американские
принцессы». 16+

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
1.10, 3.05 Х/ф «В ТЫЛУ
ВРАГА»
3.15 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.05 «Русские цари».
«Грозный царь»
12.50 «Новосибирск - 2013»
13.20 Линия жизни. Вячеслав
Зайцев
14.15 Х/ф «МАРЕВО»
15.00 Д/ф «Неизвестный
АэС»
15.50 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ»

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» 12+
0.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
0.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ГОРОД» 16+
3.10 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
3.40 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.30 «Школа ремонта» 12+
5.30 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
9.00, 23.10, 1.30 «6 кадров»
16+
9.30 Х/ф «ТОР» 16+
11.35, 23.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
13.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
21.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 12+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ.
1974» 18+
3.45 Х/ф «ВОРИШКИ» 12+
5.25 Т/с «ДИАГНОЗУ
ВОПРЕКИ» 16+

СТС

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
1.30 «Лучший город Земли»
12+
2.25 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 18.50, 19.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Бывшие» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.05 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 05.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Х/ф «Тихая семейная
жизнь» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.35 «Тайны еды» 0+
13.50 Х/ф «Дублерша» 16+
17.30, 23.00 «Достать
звезду» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
19.10 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.00 Т/с «Маша в законе!»
16+
21.00 «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 1.10 «Моя планета»
6.30 «Все, что движется»
7.00, 9.00, 12.00, 15.50,
21.45 Большой спорт
7.20 «Страна спортивная»
7.50 «Моя рыбалка»
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.20, 12.20 Х/ф «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
16+
12.50 «24 кадра» 16+
13.20 «Наука на колесах»
13.50 «POLY.тех»
14.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». СаяноШушенская ГЭС
14.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Морской порт
без романтики
15.20 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Автомат
Калашникова
16.15 Профессиональный
бокс
18.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
22.05 «Угрозы современного
мира». Гнев Земли
23.10 «Приключения тела».
Испытание бессоницей
23.40 «Приключения тела».
Испытание голодом
0.10 «Павлопетри. Город под
водой»
2.55 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Медвешчак» (Загреб)

РОССИЯ2

18.30 Д/ф «О’Генри»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 Д/с «История мира»
21.35 Д/ф «Чистая победа»
22.15 «Тем временем»
23.00 «В толстовских
зеркалах. Золотой
ключик»
23.50 «Вслух». Поэзия
сегодня
0.30 «Кинескоп». 70-й МКФ в
Венеции
1.10 П.И.Чайковский.
Скрипичные соло из
балетов
2.30 Pro memoria. «Лютеция
Демарэ»

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Жених напрокат
16+
11.10 Детективные истории
16+
11.40 Счастье есть! 12+
12.30 Китайские монастыри
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Военно-полевой
роман 12+
15.40 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Человек и время 16+
19.20 Хочу знать!12+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Когда не хватает
любви 16+
22.40 Детективные истории
16+
23.10 Т/с Аврора16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
08.45 «Кино»: «Васаби» 16 +
10.30 «Кино»: «Добро
пожаловать в рай» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Будь здоров 16 +
18.15 День за днем
18.30 Народная линия 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «На море!» 16 +
02.10 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Кино»: «На море!» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

23.30 Х/ф «Я дождусь...» 16+
03.05 Т/с «Врачебная тайна»
16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин»
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
1.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ
ВЕРИТЬ»
3.05 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Земский доктор». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Земский доктор». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Женщины
на грани». 12+
23.55 «Специальный
корреспондент». 16+
00.55 «Генерал Скобелев».
12+
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Люди и манекены». 2-я
серия
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Девушка-сплетница5». 16+
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.25, 0.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 18.50, 19.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Бывшие» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 03.15 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 04.15 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Х/ф «Грустная дама
червей» 16+
12.25, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.25 Т/с «Немного не в
себе» 16+
17.30, 23.00 «Достать
звезду» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
19.10 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.00 Т/с «Маша в законе!»
16+
21.00 «Звездные истории»
16+
23.30 Х/ф «Невеста» 12+
01.15 Т/с «Врачебная тайна»
16+
02.15 Т/с «Горец» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.40 «Моя планета»
6.30 «Все, что движется»
7.00, 9.00, 12.00, 15.25,
21.45 Большой спорт
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» 16+
8.25, 23.10 «24 кадра» 16+
9.20 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.05 «Наука 2.0.
Человеческий FAQтор».
Тренажеры
11.40 «Наука 2.0. Большой
скачок» Метрология.
Битва за эталон
12.20 «Угрозы современного
мира». Гнев Земли
13.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Защита от
воров
13.55 «Наука 2.0. Большой
скачок». Аккумуляторы
14.25 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Инновационные
источники света
14.55 «Наука 2.0. Большой
скачок». Радиоволны
15.50 Смешанные
единоборства.
Лучшие бои Федора
Емельяненко 16+
17.20 Х/ф «КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Динамо» (Москва)
22.05 «Основной элемент».
Код красоты
22.35 «Основной элемент».
Время внутри нас
23.40 «Наука на колесах»
0.10 Top Gear. Специальный
выпуск. Боливия
1.40 «Вопрос времени».
Хранители
2.10 «Вопрос времени».
Водный мир
3.30 «Язь. Перезагрузка»
4.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

17.25 А.Глазунов. Музыка к
балету «Раймонда»
18.20 Д/ф «Епископская
резиденция в
Вюрцбурге»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта.
«Футбольные войны»
21.35 Больше, чем любовь.
Александр Володин
22.15 «Анна Ахматова.
Лирика»
23.00 «В толстовских
зеркалах. Золотой
ключик»
1.30 Х.Родриго. Концерт
«Аранхуэс»
2.45 Д/ф «О’Генри»

ВТОРНИК 17 СЕНТЯБРЯ
22.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Бавария» (Германия)
- ЦСКА (Россия)
1.40 «Главная дорога» 16+
2.10 «Чудо техники» 12+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 9.30, 15.00, 23.00 «6
кадров» 16+
9.00, 11.30, 13.00,
18.00, 19.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 12+
12.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
12.30, 17.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00, 21.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
12+
23.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
0.30 «Нереальная история»
16+
1.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ.
1980» 18+
2.50 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН»
16+
4.35 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
5.25 Т/с «ДИАГНОЗУ
ВОПРЕКИ» 16+
5.55 Музыка на СТС 16+

ТНТ

РОССИЯК

6.05 М/с «Озорные
анимашки» 12+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.20, 0.15 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Мой парень из
зоопарка» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ,
КОГДА ЖДЕШЬ
РЕБЕНКА» 16+
0.45 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
1.15 «Свет вокруг» 16+
3.15 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
3.40 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.35 «Школа ремонта» 12+
5.35 «Саша + Маша» 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 0.35 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.05 «Русские цари».
«Грозный царь»
13.05 Пятое измерение
13.35 «Кинескоп». 70-й МКФ
в Венеции
14.15, 23.50 Х/ф «МАРЕВО»
15.00 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50, 20.45 Д/с «История
мира»
16.40 «Чистая победа»

05.15 «Звездная жизнь» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин»
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Большой
разлом» 16 +
10.00 «Документальный
проект»: «Антихрист.
Третье пришествие»
16 +
11.00 «Документальный
проект»: «Тайна
происхождения
человечества» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: Шеннон
Доэрти в
приключенческом
фильме «Сокровище
Гранд-Каньона» (СШАКанада) 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.50 «Кино»: «Сокровище
Гранд-Каньона» 16 +
06.00 Музыка на СТВ18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать!12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Когда не хватает
любви 16+
11.10 Детективные истории
16+
11.40 Т/с Когда мы были
счастливы 16+
12.30 Подари мне жизнь 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Миллион в
брачной корзине 12+
15.40 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Замыслил я побег
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Все настоящие
девушки 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.40 Т/с Аврора 16+
01.00 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

6.05 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.00, 5.05 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.35 М/с «Слагтерра» 12+
8.00 «Первая Национальная
лотерея» 16+
8.20 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.50 «Спортлото 5 из 49» 16+
8.55 «Спортлото +» 16+
9.00, 23.00, 0.00, 3.05 «Дом
2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
9.20 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
9.45 М/с «Рождественские
истории» 6+
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00, 17.30 «6 кадров» 16+
13.25 М/ф «Мадагаскар» 12+
15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК - 2» 12+
23.25 Х/ф «СТАРАЯ
ЗАКАЛКА» 18+
1.10 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ.
1983» 18+
3.10 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 12+
4.55 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 12+
5.45 Музыка на СТС 16+

СТС

8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат
России по футболу 2013
г. / 2014 г. «Спартак»
- ЦСКА
15.30 «Своя игра» 0+
16.20 Д/ф «Жизнь и смерть
Жени Белоусова» 16+
17.25 «Враги народа» 16+
18.25 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Х/ф «КОМА» 16+
23.35 «Луч Света» 16+
0.10 «Школа злословия» 16+
1.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ» 16+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00, 2.10 «Моя планета»
6.15 Д/ф «Антарктическое
лето»
7.00, 9.00, 12.00, 15.25,
21.45 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
9.20 «Страна спортивная»
9.45 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
13.50 «Угрозы современного
мира». Планета
аллергии
14.20 «Угрозы современного
мира». Гнев Земли
15.45 Формула-1. Гран-при
Сингапура
18.15 «Полигон». Спасение
подводной лодки
18.45 «Полигон». Воздушный
бой
19.20 «Полигон». Панцирь
19.55 Волейбол. Чемпионат
Европы
22.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
12.05 Легенды мирового
кино. Юрий Яковлев
12.35 Россия, любовь моя!
«Чеченцы. Обычаи и
традиции»
13.00 Мультфильм
14.25 «Пешком...». Москва
писательская
14.50 «Что делать?»
15.40 «Дрезден-Петербург».
Гала-концерт
16.45 «Кто там...»
17.15, 1.55 Искатели.
«Священная тайна
Сибири»
18.00 «Контекст»
18.40 «Мосфильм». 90
шагов»
18.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
21.15 «Слава Вячеслава
Тихонова»
22.05 Концерт Ринго Старра
23.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
0.45 Балет «Моя Павлова»
2.40 Д/ф «Канди. Буддизм
сегодня»

РОССИЯК

10.30 «Фитнес» 12+
11.00, 4.05 «Школа ремонта»
12+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Хоббит» 12+
16.15 Х/ф «ТРОЯ» 16+
19.30 «Тнт. Mix» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
21.30 «Stand up»
22.30 «Наша Russia» 16+
0.30 «Сфера» 16+
5.40 «Саша + Маша» 16+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Замыслил я побег
16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 Хочу знать! 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Детективные истории
16+
15.30 Т/с Неприрученные 12+
16.15 Хочу знать!12+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Жизнь в розовом
цвете 16+
20.00 Н. Рыбников. Парень с
Заречной улицы 16+
21.00 Х/ф Агора 16+
23.15 Интуиция. Знаки
судьбы 16+
00.15 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Особенности
национальной рыбалки»
16 +
07.00 «Дальнобойщики» 16 +
23.15 «Репортерские
истории» 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Смотреть всем!» 16 +
02.20 «Кино»: «Полный
облом» 16 +
04.00 «Кино»: «Контакт» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.30 «Такая красивая
любовь. Роковые
мужчины» 16+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Города мира» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Тайны еды» 0+
08.45 Х/ф «Дети
понедельника» 12+
10.35 «Сладкие истории» 0+
10.50, 04.05 «Мужская
работа» 0+
11.20 Х/ф «Скарлетт» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Х/ф «Заговор против
короны» 16+
23.30 Х/ф «Нежность» 12+
01.35 Х/ф «Илья Муромец»
0+
03.10 Т/с «Горец» 16+
04.35 Х/ф «Пока бьют часы»
0+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин»
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ДОМАШНИЙ

0.05, 1.10 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Вертолеты
0.40 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Необычные
летательные аппараты
1.40 «Все, что движется»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 СЕНТЯБРЯ
5.50, 6.10, 8.20
Мультфильмы
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «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 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ»
14.40 «Ералаш»
15.05 «Есть только ми
г..» В гостях у Олега
Анофриева»
17.00 «Ванга» 12+
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «ДОстояние
РЕспублики: Ирина
Аллегрова»
0.10 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ
В НЬЮ-ЙОРКЕ»
1.55 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ»
3.50 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПЛАНЕТА»

РОССИЯ1
05.25 «Семь дней после
убийства»
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 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Мой папа
- мастер»
12.15 «Отцовский инстинкт».
12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Отцовский инстинкт»
Продолжение. 12+
16.25 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.20 ПРЕМЬЕРА. «Наш
выход!»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Родная
кровиночка». 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
01.20 «Уловка.44». 16+
03.10 «Планета собак»
04.10 «Комната смеха»

НТВ
6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+

НТВ

05.05 «Очень верная жена»
12+
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
10.45 «УАЗ» представляет…
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Военная программа»
Александра Сладкова
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый
биатлон»
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Субботний вечер»
16.25 ПРЕМЬЕРА. «Танцы
со звездами». Сезон
- 2013
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Чужая
женщина». 12+
00.35 «Спасибо за любовь»
12+
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. «Чья
это жизнь, в конце
концов?». 16+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ПАСПОРТ»
8.20 Мультфильмы
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Шипы белых роз» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ»
14.55 «Свадебный
переполох» 12+
15.50 «Голос. За кадром» 12+
16.50 «Куб» 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи»
16+
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ПРЕПЯТСТВИЯМИ»
1.50 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ
СОШЛИ С УМА»
3.55 Х/ф «ОДИН ДОМА 3»

СТС

6.05 М/с «Озорные
анимашки» 12+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.00, 5.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.20, 0.20, 3.10 «Дом
2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00, 4.10 «Школа ремонта»
12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ХОББИТ» 12+
0.50 «Пипец» 18+
5.40 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.15 «Веселое диноутро» 0+
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
9.45 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
10.10 М/с «Рождественские
истории» 6+
10.35 М/ф «Вэлиант» 12+
12.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
14.00, 18.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.25 «6 кадров» 16+
15.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
19.25 М/ф «Мадагаскар» 12+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН» 12+
1.05 Х/ф «ПУТЬ ОРЛА» 16+
2.40 Х/ф «БЕТХОВЕН - 3» 6+
4.30 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 12+
5.20 Т/с «ДИАГНОЗУ
ВОПРЕКИ» 16+

РОССИЯ2

06.30 «Такая красивая
любовь. Большая
разница» 16+
07.00, 18.50, 22.50, 23.00
«Одна за всех» 16+
07.30 «Города мира» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30, 05.30 «Собака в
доме» 0+
09.00 «Тайны еды» 0+
09.10 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 22.05 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+
7.00, 8.30, 12.00, 16.25,
21.45 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.50, 1.45, 3.10 «Моя
планета»
8.00 «В мире животных»
8.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира
10.05 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.55 «Наука 2.0. Большой
скачок». Грибы
14.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
16.50 Формула-1. Гранпри Сингапура.
Квалификация
18.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат
Европы
0.15 «Павлопетри. Город под
водой»
1.15 «Все, что движется»
2.15 «Кызыл-Курагино.
Последние дни древних
цивилизаций»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Виртуозы 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 Хочу знать! 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Детективные истории
16+
15.30 Т/с Неприрученные
12+
16.15 Хит-парад FM-TV 18+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Набалдашник и
метла 12+
19.30 Евровидение 2013 18+
20.00 В. Цой. Группа крови
16+
21.00 Х/ф Жизнь в розовом
цвете 16+
23.30 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Записки юного врача»
16 +
06.20 «Холостяки» 16 +
09.15 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Телеадвокат 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Генетики с других
планет» 16 +
16.00 «Секретные
территории». «Авиация
древних народов» 16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Пятый
элемент» 16 +
18.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе»
16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «Кино»: «Особенности
национальной охоты»
16 +
22.00 «Кино»: «Особенности
национальной рыбалки»
16 +
00.00 «Кино»: «Особенности
национальной
политики» 16 +
01.45 «Кино»: «Особенности
подледного лова» 16 +
03.10 «Кино»: «Особенности
национальной охоты»
16 +

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+

НТВ

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Земский доктор». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Земский доктор». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Женщины
на грани». 12+
22.55 ПРЕМЬЕРА.
«Калашников». 12+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Русский
чернозем»
01.00 «Горячая десятка». 12+
02.05 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Люди и манекены» 3-я
серия
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Девушка-сплетница5». 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
1.10, 3.05 Х/ф
«НЕУЯЗВИМЫЙ»
3.15 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

СТС

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 0.35 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.05 «Жизнь и житие
протопопа Аввакума»
13.05 Красуйся, град Петров!
13.35 Больше, чем любовь.
Александр Володин

РОССИЯК

6.05 М/с «Озорные
анимашки» 12+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Чего ждать, когда
ждешь ребенка» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА» 16+
0.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
0.55 М/ф «Даффи Дак» 12+
2.25 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
2.55 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
3.45 «Школа ремонта» 12+
4.45 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.45 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 9.30, 15.00, 22.45 «6
кадров» 16+
9.00, 11.30, 13.30,
18.00, 19.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
12+
12.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
12.30, 17.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
13.00, 23.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
15.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00, 21.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 12+
0.30 «Нереальная история»
16+
1.00 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
18+
2.45 Х/ф «В АДУ» 16+
4.40 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
5.30 Музыка на СТС 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 18.50, 19.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Бывшие» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 03.15 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 04.15 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Х/ф «Невеста» 12+
12.25, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.25 Т/с «Немного не в
себе» 16+
17.30, 23.00 «Достать
звезду» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.10 «Моя планета»
6.05 «Павлопетри. Город под
водой»
7.00, 9.00, 12.00, 16.30,
19.15, 21.45 Большой спорт
7.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Научное
прогнозирование
7.55 «Основной элемент».
Код красоты
8.25 «Основной элемент».
Время внутри нас
9.20 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.05 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Тюнинг
автохлама
11.40 «Наука 2.0. Большой
скачок». Наука
продавать
12.20 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
13.25 «Человек мира»
14.30 Х/ф «КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск)
- «Сибирь»
(Новосибирская
область)
19.25 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак»
(Москва)
22.05 «Полигон». Спасение
подводной лодки
22.35 «Полигон». Воздушный
бой
23.10 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
0.10 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
1.05 «Вопрос времени».
Водород
1.40 «Вопрос времени».
Отходы и доходы
3.30 «Язь. Перезагрузка»
4.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

14.15, 23.50 Х/ф «МАРЕВО»
15.00 Власть факта.
«Футбольные войны»
15.50, 20.45 Д/с «История
мира»
16.40 Д/ф «Роман Качанов.
Лучший друг
Чебурашки»
17.25 Произведения
И.Брамса, Дж.Верди
18.25 Д/ф «Афинский
Акрополь»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 А.Лосев. Гении и
злодеи
22.05 Д/ф «Натэлла
Товстоногова. Зеркало
памяти»
23.00 «В толстовских
зеркалах. Золотой
ключик»
1.30 Концерта ансамбля
«Виртуозы Якутии»
2.45 Д/ф «Эдгар Дега»

19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
22.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Атлетико» (Испания)
- «Зенит» (Россия)
0.40 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор
1.10 «Квартирный вопрос» 0+
2.15 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Рождество
Пресвятой
Богородицы»
10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ»
11.50 Д/ф «Прохоровские
ситцы. История одной
русской династии»
12.30 Большая cемья.
Михаил Светин
13.25 Пряничный домик. «Я
послал тебе бересту»
13.50 Х/ф «ОСТОРОЖНО
- ВАСИЛЕК!»
15.00 Д/ф «Дикая природа
Германии». «В сердце
гор»
15.55 Красуйся, град Петров!
Дворец «Монплезир» в
Петергофе
16.25 Д/ф «Жители долины
Ваги»
17.15 Владимир Косма.
Концерт
18.20 Д/ф «Ангел Халла»
19.55 «Романтика романса»
20.50 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ»
22.20 Больше, чем любовь.
Валентина Серова и
Константин Симонов
23.00 Х/ф «СТЫД»
0.50 Шерил Кроу. Концерт
1.55 Легенды мирового кино.
Эдуардо де Филиппо
2.25 «Обыкновенный
концерт»

12.45, 05.05 «Свадебное
платье» 12+
13.15, 04.05 «Спросите
повара» 0+
14.15 Х/ф «Осенние заботы»
16+
16.00 «Своя правда» 16+
17.00 «Давай оденемся!» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
23.30 Х/ф «Гусар на крыше»
18+
02.05 «Давай оденемся!»
03.05 Т/с «Горец» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин»
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25 «Из песни слов не
выкинешь!» 12+
14.30 «Следствие вели...»
16+
15.30 «Очная ставка» 16+
16.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
18.25 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу»
16+
21.45 Х/ф «ОТПУСК» 16+
23.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
16+
1.35 «Авиаторы» 12+
2.10 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯК

СРЕДА 18 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА 21 СЕНТЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Все настоящие
девушки 16+
11.10 Детективные истории
16+
11.40 Т/с Замыслил я побег
16+
12.30 Зависть или репетиция
ада 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Продлись,
продлись, очарованье…
12+
15.35 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Замыслил я побег
16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Небесный капитан
и мир будущего 16+
22.55 Детективные истории
16+
23.25 Т/с Аврора16+
00.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема» 16 +
10.00 «Пища богов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Народная линия 16 +
18.15 Большая студия 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Нам
и не снилось».
«Грандиозный мужской
обман» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Пятое
измерение» 16 +
02.20 «Сверхъестественное»
16 +
03.10 «Кино»: «Пятое
измерение» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.10 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.00 Т/с «Маша в законе!»
16+
21.00 «Звездные истории»
16+
23.30 Х/ф «Десять негритят»
12+
02.15 Т/с «Врачебная тайна»
16+
05.15 «Звездная жизнь» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин»
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
1.10 Х/ф «МИЛАШКА»
2.40, 3.05 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОХОТА»

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Склифосовский». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Склифосовский». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Женщины
на грани». 12+
22.50 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
00.25 ПРЕМЬЕРА. «Иду на
таран». 12+
01.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Люди и манекены» 4-я
серия
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Девушка-сплетница5». 16+
04.00 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Спасатели» 16+
9.00 «Медицинские тайны»
16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.30 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 18.50, 19.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Бывшие» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.00 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 05.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Х/ф «Стань мной» 16+
12.35, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.35 Т/с «Немного не в
себе» 16+
17.40, 23.00 «Достать
звезду» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
19.10 Т/с «Не родись
красивой» 12+

5.00, 2.15 «Моя планета»
5.35 Top Gear. Специальный
выпуск. Боливия
7.00, 8.30, 12.00, 16.55,
21.45 Большой спорт
7.20 «Человек мира»
8.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира
10.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
12.20 «Полигон». Спасение
подводной лодки
12.50 «Полигон». Воздушный
бой
13.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
17.15 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Ак Барс» (Казань)
22.05 «Приключения тела».
Испытание морской
болезнью
22.35 «Приключения тела».
Испытание огнем
23.05 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
0.10 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Мир в
миниатюре. Поезда
0.40 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Тюнинг
автохлама
1.15 «Вопрос времени».
Вещи по кругу
1.45 «Вопрос времени».
Счастливый остров
3.30 «Язь. Перезагрузка»
4.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

12.50 Россия, любовь моя!
«Вечерняя песня
калмыков»
13.20 Д/ф «Натэлла
Товстоногова. Зеркало
памяти»
14.15, 23.50 Х/ф «МАРЕВО»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Незримое
путешествие души.
Игорь Таланкин»
17.25 Л.Бетховен. Симфония
N9
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Д/ф «Гений геометрии.
Следы наших
загадочных предков»
21.35 «Кто мы?».»Русская
Голгофа». «Сельское
священство»
22.05 Д/ф «Аркадские
пастухи» Никола
Пуссена»
22.15 Культурная революция
23.00 «В толстовских
зеркалах. Золотой
ключик»
1.35 «Вечерний звон»

ЧЕТВЕРГ 19 СЕНТЯБРЯ

СТС

14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
22.50 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. «Шериф»
(Молдова) - «Анжи»
(Россия)
1.00 «Лига Европы УЕФА».
Обзор
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 9.30, 23.00 «6 кадров»
16+
9.00, 11.30, 13.30,
18.00, 19.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.15 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 12+
12.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
12.30, 17.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
13.00, 23.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00, 21.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.30 «Князь Владимир»
М/фРоссия, (кат 12+)
0.30 «Нереальная история»
16+
1.00 Х/ф «ЗВОНОК» 18+
3.05 Х/ф «БЭЙБ» 6+
4.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ

РОССИЯК

6.05 М/с «Озорные
анимашки» 12+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.15, 0.10 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Невеста с того света»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» 16+
0.40 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
1.10 «Тусовщики» 16+
3.00 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
3.30 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
16+
4.20 «Школа ремонта» 12+
5.20 «Саша + Маша» 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 0.35 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.05 «Слово о полку
Игореве» и русская
культура»
12.40, 2.45 Д/ф «Данте
Алигьери»

20.00 Т/с «Маша в законе!»
16+
21.00 «Звездные истории»
16+
23.30 Х/ф «Питерские
каникулы» 16+
03.00 Т/с «Врачебная тайна»
16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин»
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Кино»: «Пятое
измерение» 16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Грандиозный мужской
обман» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Эликсир
молодости» 16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Секреты
древних красавиц» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Ослепленный
желаниями» 16 +
02.00 «Чистая работа» 12 +
02.45 «Кино»: «Ослепленный
желаниями» 16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Небесный капитан
и мир будущего 16+
11.10 Детективные истории
16+
11.40 Т/с Замыслил я побег
16+
12.30 Я - супермен 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Сын полка, 1-я
серия12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Замыслил я побег
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Любовь по случаю
16+
22.40 Текущий момент 16+
23.20 Т/с Аврора 16+
00.40 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «За и против» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Т/с «ПОД КУПОЛОМ»
1.20 Х/ф «ДРЕВО ЖИЗНИ»
3.55 Х/ф «ДРАКОНИЙ
ЖЕМЧУГ: ЭВОЛЮЦИЯ»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Склифосовский». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.30 «Склифосовский». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
22.10 «Предсказание». 12+
00.05 «Чертово колесо». 12+
01.50 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Почему бы я солгал?».
16+
04.35 «Комната смеха»
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 «Ты не поверишь!» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
07.30 «Собака в доме» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Звездная жизнь» 16+
09.30, 03.25 «Дело
Астахова» 16+
10.30 Х/ф «Если у вас нету
тети...» 16+
18.00 «Жены олигархов» 16+
19.00 Т/с «Маша в законе!»
16+
23.30 Х/ф «Мальчишник» 16+
01.25 Т/с «Врачебная тайна»
16+
02.25 Т/с «Горец» 16+
04.25 Х/ф «Русалочка» 0+
05.50 «Цветочные истории»
0+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.20 «Моя планета»
6.10 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
7.00, 9.00, 12.00, 18.30,
22.45 Большой спорт
7.20 «Наука на колесах»
7.55 «Полигон». Спасение
подводной лодки
8.25 «Полигон». Воздушный
бой
9.20 «Без следа» 16+
11.30 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Мир в
миниатюре. Поезда
12.20 «POLY.тех»
12.50 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.55 «Наука 2.0. Большой
скачок». Жаропрочные
сплавы
14.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Материал
будущего. Композит
14.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» 16+
18.55 Волейбол. Чемпионат
Европы
20.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
23.05 Профессиональный
бокс
0.20 «Человек мира»
1.20 «Вопрос времени».
Магнит. Чувство
притяжения
1.50 «Вопрос времени».
Светлое будущее
3.30 «Язь. Перезагрузка»
4.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

15.50 Д/ф «Гений геометрии.
Следы наших
загадочных предков»
16.45 «Творить
жизнь - творить
беспокойство...»
Константин Зубов
17.25 Произведения
Джорджа Гершвина и
Скотта Джоплина
18.40 Д/ф «Одиссея одной
семьи. Нет ничего в
жизни случайного»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 Искатели.
«Кавказский Грааль»
21.00 Т/с «Рассказы о патере
Брауне»
22.45 Дина Рубина. Линия
жизни
0.00 Х/ф «МАРЕВО»
0.50 Джеймс Картер. Концерт
1.40 Мультфильм
2.40 Д/ф «Троя.
Археологические
раскопки на
Судьбоносной горе»

ПЯТНИЦА 20 СЕНТЯБРЯ

СТС

20.30 «Хочу V ВИА Гру!» 16+
22.30 Т/с «КАРПОВ» 16+
0.25 «Егор 360» 16+
1.00 Х/ф «ЖИВАЯ БОМБА»
16+
2.45 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
4.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 9.30 «6 кадров» 16+
9.00, 11.30, 13.30, 18.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 М/ф «Князь Владимир»
12+
12.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
12.30, 17.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
13.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
15.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 16+
0.40 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
16+
2.25 Х/ф «ДРАКУЛА» БРЭМА
СТОКЕРА» 16+
4.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯК

6.05 М/с «Озорные
анимашки» 12+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.30, 0.30 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «В пролете» 16+
14.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
1.25 «Карты, деньги и два
ствола» 16+
3.25 Х/ф «ПРИГОРОД» 16+
3.55 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
16+
4.45 «Школа ремонта» 12+
5.50 «Саша + Маша» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ»
12.10 Сказки из глины и
дерева. Богородская
игрушка
12.25 «Silentium». Судьба
Великой княгини
Елизаветы Федоровны
Романовой
13.15 Письма из провинции.
Елец (Липецкая
область)
13.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ»
15.00 Черные дыры. Белые
пятна

06.00 Т/с «Наш домашний
магазин»
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Эликсир молодости»
16 +
10.00 «Секреты древних
красавиц» 16 +
11.00 «Какие люди!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Еткер 12 +
18.30 Будь здоров 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Пятый элемент» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Генетики с
других планет» 16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «Авиация
древних народов» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Записки
юного врача» 16 +
02.00 «Кино»: «Морфий» 18 +
04.15 «Записки юного врача»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Любовь по случаю
16+
11.10 Детективные истории
16+
11.40 Т/с Замыслил я побег
16+
12.30 Интуиция. Знаки
судьбы 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Сын полка, 2-я
серия 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Замыслил я побег
16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
21.00 Х/ф Набалдашник и
метла 12+
22.40 Детективные истории
16+
23.10 Т/с Аврора 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+
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Скажи наркотикам - нет!
Наркомания - болезненное, непреодолимое пристрастие к наркотическим средствам, вызывающим
нарушения психики, галлюцинации,
бред. Различия между наркоманией и токсикоманией нет, все те же
тяжелейшие расстройства психики,
разрушение всех органов и систем
человеческого организма, преждевременная смерть - вот последствия
для здоровья в тех и других случаях.
Чаще всего употребление наркотических
препаратов начинается в очень молодом
возрасте, нередко употреблять их начинают подростки в возрасте 10-12 лет.
Основным мотивом, толкающим молодежь к наркотическому дурману, является любопытство и подражание, часто к
употреблению наркотиков принуждают
более опытные взрослые люди, которые
затягивают новичков в свои сети, угощая
дорогостоящим зельем. Многие молодые люди считают, что попробовать наркотик один раз - ничего страшного. Это
очень опасное заблуждение. Желание
повторить испытанные ощущения приводит к рабской зависимости от наркотика.
Постепенно все имевшиеся ранее у подростка интересы и увлечения пропадают. Появляются слабость, бессонница,
потеря аппетита, похудание. Внешний
вид человека, постоянно принимающего
наркотическое зелье, весьма непривлекателен: гнилые зубы, преждевременное
облысение, желтушно-серая кожа, лицо
с ранними морщинами - вот типичный
портрет наркомана. Человек становится
грубым, равнодушным или жестоким по
отношению к окружающим. Через определенное время наступает такой момент,
когда наркотики становятся не только
для веселого настроения, а для поддержания относительно нормального
самочувствия. Жизнь без них становится
невыносимой. Из-за отсутствия средств
молодые люди начинают изготавливать
наркотики кустарным способом и вводят

их «членам семьи» - так они называют
свои группы наркозависимых людей.
Нравы такой «семьи» бесчеловечны и
жестоки. Того, кто, скатившись вниз,
не может воровать у своих близких для
покупки наркотиков, превращают в подопытного кролика, испытывая на нем
неизвестные препараты, чтоб узнать,
какими они будут в действии. Принимающий отраву первым или гибнет, или
выживает. Это страшно, но человек идет
на это, потому что получает наркотик
даром.
Мучительная зависимость от наркотиков толкает человека на все: обман,
воровство и даже убийство.
Среди наркоманов самое большое
количество болеющих СПИДом, не поддающегося никакому лечению. Наркоманы
губят не только себя, но и своих близких,
свое будущее потомство, ведь их дети
рождаются с глубокими психическими и
физическими уродствами. И сами наркоманы чаще всего умирают молодыми. В
медицинской практике очень редки случаи
встречи врачей со стариками-наркоманами, т. к. эти люди редко доживают до
среднего возраста. Связано это не только

с истощением организма, который не в
состоянии выдержать изнурительного
взбадривания стимуляторами, но и с частыми попытками самоубийства, с передозировкой наркотика, с заражением крови
грязным шприцем, с развитием разного
рода сопутствующих заболеваний.
Юноши и девушки, помните: сам факт
одноразового приема наркотика может
стать причиной вашей гибели.
Вот телефоны, по которым вам окажут
помощь в случае проблем с наркотиками:
- анонимный телефон доверия Управления Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по
Ульяновской области - 67-68-04;
- кабинет медико-психологической
помощи Ульяновской областной клинической наркологической больницы
45-15-22 (психологи);
- центр «Семья» при областном
Центре социальной и психологической
помощи семье и детям (г. Ульяновск,
ул. Ленина, 104) - 42-00-17;
- телефон доверия при областном
Центре социальной и психологической
помощи семье и детям (г. Ульяновск,
ул. Ленина, 104) - 42-00-25.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

общества с ограниченной ответственностью «Реотэкс»
о строительстве двух многоквартирных жилых домов по улице Ульяны Громовой, 10 в Ленинском
районе г. Ульяновска. Многоквартирный жилой дом №1

Внести изменения в пункты 2.1, 2.4 и 2.9 проектной декларации
и изложить их в следующей редакции:
1. «2.1. Информация о цели проекта строительства, об этапах
и о сроках его реализации:
Цель проекта: строительство 9-этажного шести подъездного многоквартирного жилого дома с придомовой инфраструктурой;
Срок начала строительства: 3 квартал 2013 г.
Срок окончания строительства: 1 сентября 2015 г.;
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 1 сентября 2015 г.
Передача участникам долевого строительства: в течение 2-х
месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию, но не ранее проведения первоначальной инвентаризации
и осуществления всех взаиморасчетов.»
2. «2.4 Информация о правах Застройщика на земельный
участок, о границах и площади земельного участка, предусмотренных проектной документацией, об элементах благоустройства: земельный участок с кадастровым номером
73:24:040502:27 площадью 27781,0 кв. м, расположенный в
Ульяновской области в г. Ульяновске, в Ленинском районе,
по улице Ульяны Громовой, 10, находится в собственности
ООО «Реотэкс», что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии 73 АА №633411, вы-

данным Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области
8 августа 2013 года. Право собственности зарегистрировано
на основании Договора купли-продажи земельного участка
от 22 июля 2013 г.»
3. «2.9. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого)
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости,
перечне органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций, представители которых
участвуют в приемке указанных многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости: предполагаемый срок
получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
многоквартирного дома: 1 сентября 2015 года.
Приемка объекта в эксплуатацию будет осуществляться в
соответствии с действующим федеральным и региональным
законодательством с участием представителей соответствующих органов государственного надзора и организаций, эксплуатирующих инженерно-технические коммуникации.
Согласно ст. 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации органом, уполномоченным на выдачу разрешения
на ввод в эксплуатацию объекта, является администрация
города Ульяновска.»

землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
в Заволжском районе
1. Административного здания юго-восточнее здания №14 по бульвару Пензенскому.
Ориентировочная площадь земельного участка 1800,0 кв. м;
в Засвияжском районе
1. Складского объекта западнее ГСК «Механизатор-2» по Московскому шоссе, 72Б.
Ориентировочная площадь земельного участка 1200,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы
могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления
земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации
могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

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. Металлического гаража южнее здания по ул. Корунковой, 21А. Ориентировочная
площадь земельного участка 20,0 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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Бежит вся Россия
22 сентября состоится Всероссийский День бега - «Кросс наций».
Легкоатлеты и все любители спорта смогут помериться силами в
древнейшем единоборстве. О готовности приять участие в состязаниях заявили 80 регионов, и Ульяновск не остался в стороне.
История «Кросса наций» насчитывает уже шесть лет. Тогда, в далеком
2007-м, на старт массового забега в Ульяновске вышло всего полторы
тысячи человек. Уже в 2012-м эта цифра выросла до 12 тысяч, а в этом
году соревнования обещают собрать до 16 тысяч участников. Массовая
пропаганда спорта и здорового образа жизни делают свое дело - все
больше ульяновцев желают быть крепкими и выносливыми, что немаловажно при нынешнем ритме жизни.
По словам директора департамента физкультуры и спорта Ульяновской области Владимира Лазарева, забеги пройдут во всех муниципальных образованиях. Местом центрального старта избран рабочий
поселок Ишеевка Ульяновского района. Все организационные приготовления закончены. На дистанциях будут дежурить медики и сотрудники полиции, организованы пункты питания, установлены биотуалеты,
распланирована культурная программа. В самом Ульяновске забеги
пройдут в Винновской роще, Парке Победы, парке 40-летия ВЛКСМ и
аллее механического завода. Победителям и призерам достанутся кубки
и дипломы с подписью министра спорта России Виталия Мутко.
- В этом году мы традиционно решили вначале провести забег для
самых маленьких участников, - объяснил председатель мандатной комиссии Сергей Гвоздков. - Малыши побегут на дистанции в 100 метров.
Наиболее массовым, как ожидается, будет общий старт, в котором
смогут принять участие все желающие.
Да-да, любой из нас, независимо от возраста или физической подготовки, получит право в следующее воскресенье почувствовать себя
олимпийцем. Поучаствовать в забеге можно как индивидуально, так и
всей семьей. Зарегистрироваться и получить стартовый номер можно
прямо перед началом состязаний.
- Главное в «Кроссе наций» - участие, желание приобщиться к спорту
и здоровому образу жизни, - подчеркнул Владимир Лазарев. - Даже
если не займете призового места, получите заряд бодрости и хорошего
настроения.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация по
недвижимости и земельным ресурсам» Аюповой Региной Ирфановной, 432035, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А, т/ф (88422)
68-04-44, iknzr@ulx.ru, квалификационный аттестат 73-12-185, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:19:071902:149,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Мира,
д. 124, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ментова И.Н., г. Ульяновск,
с. Баратаевка, ул. Герасимова, д. 19, кв. 10, тел. 8-927-803-25-68.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы уточняемого земельного участка состоится
15 октября 2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, 12А.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы уточняемого земельного
участка на местности принимаются со дня выхода настоящей публикации до 16 час. 00 мин. 14 октября 2013 г. по адресу: г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, 12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы уточняемого земельного
участка, - г. Ульяновск, с. Баратаевка:
- 73:19:071902:72 (ул. Герасимова, д. 10);
- 73:19:071902:150 (ул. Мира, д. 122).
При проведении согласования местоположения границ уточняемого
земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность на право действия от имени юридического лица, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, контактный телефон 44-06-81, адрес
электронный почты grats-Ls@inbox.ru, номер квалификационного
аттестата кадастрового инженера 73-11-124, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, с. Луговое,
ул. Первомайская, дом 16б, выполняются работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 73:19:073701:386.
Заказчиком кадастровых работ является Федюшкина О.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
28, 2 этаж (отдел по землеустройству) 15.10.2013 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 16 сентября 2013 г. по 15 октября 2013 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел по землеустройству).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, с. Луговое, ул.
Первомайская, дом 16, с кадастровым номером 73:19:073701:309.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Культурная столица. Будни
Праздники, фестивали, гастроли, выставки... Жизнь городская богата этими
массовыми и красочными мероприятиями. Но это лишь малая толика того, что
делается в Ульяновске для развития культурной жизни. Проблема развития культуры, духовных потребностей горожан от мала до велика, глубока, и не всегда
она на виду. Но работа кропотливая и системная ведется всеми, кто отвечает за
духовность, за сохранение и развитие лучших культурных традиций нашего края.
Именно об этом мы беседовали с начальником Управления культуры администрации Ульяновска Еленой Топорковой, которая приехала к нам в редакцию
прямо с совещания совета директоров детских школ искусств.

- В Ульяновске двенадцать
школ искусств и одна художественная школа, - рассказала
Елена Николаевна, - и говорили
мы сегодня, в том числе, о воспитании духовности. Буквально
на днях прошла учредительная
конференция автономной некоммерческой организации «За
советскую школу» по вопросу
возвращения в современное
образование лучших традиций.
Новшества, модернизация - замечательно и необходимо. Но
как важно помнить, что одна
из основных задач педагогов
- участие в формировании личности, воспитании человека не
просто образованного, а такого,
в котором будет милосердие, доброжелательность - все лучшие
черты, которые мы хотели бы
видеть в тех, кто находится рядом
с нами, кто будет жить и строить
страну после нас. Сейчас наши
учреждения этим и занимаются,
и для этого мы разрабатываем
новые проекты, внедряем новые
идеи. Обучать деток, воспитывая
прекрасное, начинаем уже с полутора лет, памятуя о русской народной поговорке: «Воспитывать
ребенка нужно, пока он поперек
лавки лежит». Очень интересный
класс есть в школе искусств №8,
там нельзя без умиления смотреть, как полуторагодовалые
ребятишки совместно с родителями участвуют в настоящих
спектаклях! Понятно, что они
еще толком и говорить-то не
умеют, но шумовые инструменты
освоили прекрасно! Учеными
доказано, что именно в возрасте от 1,5 до 3 лет пробуждается
чувственная сфера ребенка. От
того, насколько активным будет процесс накопления ярких,
эмоциональных впечатлений, во
многом зависит его дальнейшее
интеллектуальное и музыкальное
развитие.
- Талантам надо помогать старая истина. Процесс раскрытия, воспитания и обучения
талантов приносит свои плоды.
Кем сейчас может гордиться
ульяновская культура?

- Если говорить о профессионализме ульяновских педагогов
дополнительного образования,
то он не раз был доказан успехами их воспитанников. Более
1000 учащихся детских школ искусств города стали лауреатами
и дипломантами Всероссийских
и Международных конкурсов в
2011-2013 учебных годах - все
это их заслуга! Наши педагоги,
без какого-либо преувеличения,
- лучшие в стране: педагог детской школы искусств №5 Наталья
Матвеева - была победительницей Всероссийского конкурса
«Лучший преподаватель детской
школы искусств», первое место
в этом конкурсе занимала и
Надежда Яффарова - преподаватель ДШИ №11, директор
ДШИ №10 Александр Додосов
является обладателем областной
премии «Браво, маэстро!». Их
тяжелая, кропотливая работа
и самоотдача заслуживает уважения и благодарности. Кстати,
о благодарности: впервые на
городскую Доску почета в 2013
году были занесены четыре работника культуры, в их числе
и педагоги Наталья Матвеева и
Надежда Яффарова.
Отмечу, что сейчас педагоги
очень успешно перестроились на
творческое развитие не только
детей, но и всех возрастных категорий ульяновцев, ведь в школах
искусств появилась возможность
работать со взрослым населением,
заниматься творчеством в более
углубленном направлении. Не секрет, что многие только на пенсии
открывают в себе таланты…
У нас есть очень много направлений и клубов. При пятой школе
искусств создан «Клуб деловых
старух». Они сами так себя назвали. Это - признак здорового
юмора. Именно их представители записались волонтерами на
Олимпиаду в Сочи. У нас активно работает такой межведомственный проект, как «Летняя
академия искусства, спорта и
труда АИСТ», в рамках которого
только в наших школах искусств
более двух тысяч человек по-

«Танцы на воде» прошли в августе
лучили первоначальные навыки
в живописи, вокале, хореографии, декоративно-прикладном
творчестве.
Не могу удержаться от еще
одного примера. Третья школа
искусств. В кабинет к директору
входит милиционер, в форме.
Все присутствующие напряглись:
что-то случилось? А он и говорит:
«Это у вас здесь учат на скрипке
играть?» Он у них занимался
год! И оказался прилежным,
талантливым учеником… Может,
для себя, а может, и для ребенка
своего старался…
Наша задача - менять восприятие мира, потому что есть люди,
которые не хотят замечать перемен. У нас проходил праздник в
городском парке Владимирский
сад, проводилось мероприятие
сотрудниками одного из банков. Когда им предложили эту
площадку для праздника, все
сотрудники хором: да вы что!
Многие запомнили парк в запущенном состоянии 90-х годов.
Но они пришли, посмотрели, парк
уже не тот, который был раньше,
получился замечательный праздник, стильный, красивый.
- Библиотеки не умирают?
Компьютеры и другие электронные чудеса не вытеснили
книгу из жизни человека?
- Это очень большое заблуждение. Ульяновские библиотеки
сейчас реализуют множество
интересных проектов, у которых
всегда есть свой зритель и читатель. Уже в течение нескольких
лет в теплое время года библиотекари создают свое неповторимое, творческое пространство в
любимом месте отдыха горожан

- Карамзинском сквере. Ульяновцы с удовольствием участвуют в
библиотечных проектах «Литераtour», «Прочитай мой танец»,
«Ночная книга». Местами для
реализации проектов становятся
парки, скверы, трамваи, теплоходы - городское пространство
объединяет читающих людей.
А мы выходим в народ, чтобы,
пообщавшись с нами, люди приходили в библиотеки. У нас впервые в этом году был объявлен
грантовый конкурс «Библиотека
- современный информационный
центр». Эти гранты направлены
не только на техническое обеспечение библиотечного дела,
но в первую очередь на то, чтобы
активизировать самих библиотекарей. И они охотно принимают
новые формы работы.
Мало того, мы стали заниматься социальной деятельностью и
рады этому несказанно. Вот вам
живой пример: бабушка с внуком
шли в библиотеку поменять книжку, а бабушке надо было еще и
за квартиру заплатить. Книжку
поменяли. А тут - в отремонтированной обновленной библиотеке
- детский уголок, пуфики, горки,
ребятишки читают, общаются...
И малыш - ни в какую, ты иди, а
я здесь побуду. Библиотекари
пошли навстречу. Бабушка сделала все, что запланировала, а
внук в это время - пристроен и,
главное, при хорошем деле, провел время с пользой.
А наша 27-я библиотека стала
десятой библиотекой в мире, которая носит имя Сергея Михалкова. Дети пришли на мероприятие,
посвященное присвоению имени
поэта, выучили и читали стихи

Михалкова, ребятам дарили
книги, и, что особенно радует,
они не просто листали страницы
в поисках картинок, а тут же начинали читать. При поддержке
Российского Фонда культуры мы
проводим встречи с известными
российскими деятелями культуры, с детскими писателями и
издателями, семинары в рамках
международного проекта «Сегодня - дети, завтра - народ». Как
сделать так, чтобы библиотека
стала живым организмом, привлекала к себе людей? Я уверена,
ульяновским библиотекарям есть
что рассказать своим коллегам,
и эта тема прозвучит на Всероссийском библиотечном форуме
«Люди и книги», который мы
организуем 30 сентября.
Библиотеки города - это центры общественной деятельности,
которые тесно сотрудничают с
обществом, с различными учреждениями, создают совместные
программы по обслуживанию в
социальной и культурной сферах. Поверьте, библиотека с ее
уютом, массой литературы и
современной техникой может
стать лучшим информационным
учреждением, чтоб довести до
населения любую мысль, любую идею. И не надо с иронией
произносить слова «культурная
столица». Ворчать и критиковать
легко. Только если ни к чему не
стремиться, не ставить никаких
целей и задач, то так и будем
топтаться на месте, а нам нужно
идти в ногу со временем. Работа
идет, двери учреждений культуры открыты для всех добрых
начинаний.
Беседовала

культура
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Так полагают директор и актеры театра «Мастерская Петра
Фоменко». В рамках фестиваля «Лучшие спектакли «Золотой
маски» в Ульяновске» труппа представила на суд зрителя свою
самую знаменитую постановку - «Волки и овцы» по бессмертному произведению Александра Островского.

Этот спектакль в театре идет ни
много ни мало - двадцать один
год. По словам самих артистов, за
это время они сыграли его более
пятисот раз. Менялся актерский
состав, выступали на разных сценах, но основа оставалась прежней. Пришедшие на спектакль
ульяновцы характеризовали его
одним словом - классика. Да-да,
именно традиционные, исконные основы делают спектакль
по-настоящему бессмертным и
обеспечивают ему неувядающий
интерес публики.
- Иначе и быть не может, - подчеркнул директор театра Андрей
Воробьев. - Любая классическая
постановка просто обречена на
успех, в отличие от тех же экспериментов, которые зритель
может воспринять неоднозначно.
Ведь для эксперимента очень
важно, чтобы он на чем-то базировался. Сегодня есть большое
количество молодых режиссеров, которые не могут полноценно поставить Островского
или Чехова, но уже берутся за
поиски. А поскольку нет школы,
опыта, этот карточный домик
рассыпается.
В какой-то момент спектакль
даже хотели снять с репертуара.
- Но потом взяла верх «театральная жадность» и мы попрежнему его играем, - продолжил директор театра. - И на
«Волков и овец» также охотно
идут, иной раз билетов не достать. Сравниться с этим спектаклем по популярности может
разве что «Бесприданница», но
это опять-таки классическое произведение. С течением времени
изменялась реакция зрителей,

некоторые моменты переставали
казаться смешными, иные наоборот. Например, в начале 90-х в
зале стоял истерический хохот
после реплики «Послушай меня,
Василий Иваныч, баллотируйся!». Потом смеяться перестали.
А в Ульяновске показ совпал с
днем выборов и зрители вновь
оживились.
Вторым слагаемым успеха
«Волков и овец» труппа считает сюжет, близкий и понятный
многим.
- В определенные моменты
жизни любой из нас может
примерить на себя шкуру овцы
или волка, - объяснила актриса
Галина Тюнина, сыгравшая Глафиру. - Проще говоря, быть и
палачом и жертвой. Кроме того,
в спектакле две определяющие
темы - любовь и деньги. И у нас
сложилось впечатление, что
ульяновцы в этих двух вопросах очень хорошо разбираются
(смеется).
Не сговариваясь, актеры отметили, что за долгие годы они
настолько «срослись» со спектаклем, что развивались параллельно с ним, первое время
словно входя в роль, а затем
перевоплощаясь в персонажей.
Галина Тюнина призналась, что в
ее характере есть что-то от целеустремленной Глафиры, всеми силами старающейся вернуть себе
беззаботную светскую жизнь. А
Кирилл Пирогов, исполнивший
роль Горецкого, рассказал, что
долгое время не мог добиться
реакции публики, поскольку до
него Горецкого играл другой
артист. По сей день, по словам
актера, после одной из реплик

ему хочется написать заявление
об уходе, поскольку многие считают, что она звучит не должным
образом. Сам Кирилл, знакомый кинозрителям по работе в
фильмах «Брат-2», «Жмурки»,
«Сестры», «Дневник убийцы» и
здесь сделал своего героя глубокой личностью, с чертами и поэта,
и негодяя.
- Вместе с тем, комедия для
меня один из самых сложных
жанров, - рассказал Кирилл. - Но
она любима зрителями.
- Это легко объяснимо, - подключился к разговору Алексей
Воробьев. - Жизнь сейчас трудна, и немало людей приходит в
театр отдохнуть, расслабиться. И
все же мы стараемся не опускаться до банального развлечения,
но давать возможность зрителю
думать, сопереживать героям,
находить ответы на волнующие
вопросы.
В ходе спектакля публика старалась разглядеть в постановке
«восточные нотки», все-таки
режиссером «Волков и овец»
выступила китаянка Ма Чжен
Хун. Это была ее учебная работа,
вначале она ставила отрывки, которые решено было объединить в
полноценный спектакль.
- Но получилось, что она учила
нас, а мы ее, - объяснила Галина
Тюнина. - Помню, на первой
репетиции сцены с Глафирой
и Лыняевым она завела нас в
комнату с закрытыми окнами,
серыми стенами, где стояло
два железных стула. Мы начали
объяснять, что по сценарию должен быть сад, воздух, открытое
пространство. Так постепенно
она начала проникаться духом

Кукольный Чехов

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов. Фото Алексея Жданова

Островского. А мы переняли ее
китайское упорство.
Спектакль «Волки и овцы» триумфально шествовал по лучшим
сценам Европы, был представлен в Японии. И лишь однажды
актерам показалось, что они
потерпели полный провал - реакция публики отсутствовала. В результате постановка шла намного
меньше положенного времени.
Но оказалось, что зрители в тот
день пришли в театр как на урок
актерского мастерства.
- Это было в Пекине на главной национальной сцене Китая,
- вспоминал Андрей Воробьев. На спектакль пришло множество
студентов-актеров и режиссеров
поучиться, как надо работать.
Сидели совершенно молча и
внимали. А для других зрителей
полной неожиданностью стало
то, что постановка не имела
никакого отношения к Николаю
Островскому, которого в Китае
изучают в школах. И, увидев
вместо Павки Корчагина сцены из
дворянской жизни, просто впали
в ступор (смеется).
- Ульяновский зритель в этом
плане - полная противоположность, - подчеркнула Галина

Тюнина. - Нас приняли очень
хорошо, может даже слишком.
Чувствуется театральная культура, готовность осмысливать происходящее на сцене. Я слышала,
ваш режиссер Юрий Копылов
ставил спектакли, которые длились по четыре-пять часов. Чтобы
воспринимать такое, необходимо
понимать язык драматургии. И
считаю, что наш спектакль дошел
до каждого зрителя, а это для нас
самое главное. Мы понимаем, что
сейчас вашему театру приходится
учиться жить без своего учителя,
также как нам без Петра Наумовича Фоменко.
- Наш театр с большим бюджетом, в коллективе более 400
человек, - подчеркнул Андрей
Воробьев. - У нас есть спектакли,
отрывки, но пока мы не знаем,
будут ли они нацелены на постановку на сцене или нет. В театре
активно практикуется работа со
стажерами, лучшие из которых
становятся нашими актерами. У
нас есть «Вечер проб и ошибок»,
придуманный Петром Фоменко,
где мы смотрим и обсуждаем
творческие идеи. Иногда эти
вещи перерастают в целые спектакли.

Кукольный спектакль для взрослых - насколько это
актуально? На этот вопрос убедительно ответил костромской
театр кукол, представивший ульяновцам свою постановку
чеховского «Медведя».
Не уступающий традиционному драматическому театру ни в богатой истории, ни
в творческих заслугах, театр кукольный
долгое время ставил произведения лишь для
юных зрителей, опрометчиво полагая, что
взрослые дяди и тети вряд ли захотят смотреть на оживших кукол. Потому и репертуар состоял почти целиком из сказок. Тем
неожиданнее стало присуждение премии
«Золотая маска» 2011 года именно кукольному спектаклю «Медведь». Отважившийся
на этот шаг режиссер Владимир Бирюков
уже имел за плечами опыт постановок кукольных спектаклей для взрослых и счел,
что у подобного дела большое будущее.
- Кукольные театры лишь недавно начали ориентироваться на зрителей постарше,
и тому был ряд причин, - объяснил Владимир Бирюков. - Не каждый театр достиг
того творческого уровня, чтобы браться за
серьезные произведения. Это серьезный
шаг и для режиссера и для артистов. Ведь
если человек всю жизнь играл зайчика и
никак не вырос в профессиональном плане, то останется зайчиком до пенсии.

- А почему выбрали именно чеховского «Медведя»?
- Это был год Чехова и те, кто финансировал проект, предложили поставить
что-нибудь из произведений Антона
Павловича. Я выбрал «Медведя» просто потому, что это красивая, трогательная история о любви. Вдобавок,
ее все помнят со школы. В сюжетном
ряду ничего не менялось, сохранен авторский текст. Кукольный театр открывает массу возможностей. Кукла может
быть вечно молодой, уменьшаться или
расти на глазах. Внешние эффекты
помогают выразить внутренний смысл
героя, характера.
- На ваш взгляд, насколько востребованы такие спектакли у зрителя?
- Любая постановка для взрослых просто обречена на успех. Причем, на спектакли приходит много молодежи. И не той
молодежи, что уплетает поп-корн, а той,
что любит думать, сопереживать героям.
Это видно по реакции публики - из зала
никто не уходит равнодушным.
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Спецконтингент проголосовал

Заплатят
за «глухаря»?

8 сентября в выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области участвовало
312 человек, содержащихся в исправительных
учреждениях региона.

Согласно действующему законодательству, правом голоса
на выборах обладают все граждане Российской Федерации,
достигшие совершеннолетия, если они не признаны судом недееспособными и если они не содержатся в местах лишения
свободы по приговору суда. То есть даже будучи арестованным,
человек не лишается своего гражданского права и может участвовать в политической жизни страны. И минувшее воскресенье
также стало для содержащихся в следственных изоляторах
днем выборов.
По словам начальника УФСИН России по Ульяновской
области Михаила Санкина, голосованию предшествовала
разъяснительная работа, проводились беседы, данные о
партиях, участвующих в выборах, транслировалась по радио.
В коридорах изоляторов разместили стенды с информацией
о кандидатах в депутаты. Вся необходимая документация
была подготовлена заранее. В ряде учреждений на выборах
присутствовали общественные наблюдатели от политических
партий.
Голосование проходило как на обычных участках, но лишь
более упорядоченно. В основном, процедура выборов была
завершена уже к 11 часам утра.

Как пишет «Российская газета»,
компенсация скорее всего будет
полагаться в тех случаях, когда выяснится, что преступление оказалось
нераскрытым по вине правоохранителей. Например, в каких-то инстанциях
долго не принимали заявление о преступлении, а в итоге упустили время,
горячие следы остыли. Или исчезли
какие-то вещественные доказательства. И прочее. Напомним, кстати, что
закон о компенсации за волокиту был
принят в 2010 году. Подразумевается,
что выставлять счет казне могут все,
кто ждал справедливости слишком
долго. В некоторых случаях компенсации требуют даже осужденные, чьи
дела рассматриваются слишком долго. Как пояснили в своем совместном
постановлении Верховный и Высший
арбитражный суды России, требовать
деньги за волокиту могут любые представители сторон по делу или даже
третьи лица. При этом действие закона
не распространяется на некоторые
судебные решения, например по ходатайствам об условно-досрочном
освобождении. Заявление подается
в течение полугода после того, как
вынесено окончательное решение по
делу. �Потребовать выплат за долгое
ожидание можно и в ходе процесса,
если процесс затягивается. При этом
ценится не только время, проведенное
в суде. Если затягивается следствие,
это тоже повод потребовать денег.
До сих пор вне процесса оставались
потерпевшие, по чьим делам никого
не привлекли.

- Никакие подтасовки и «черные технологии» допущены не
были, - подчеркнул Михаил Санкин. - Равно как не было и нарушения избирательных прав граждан.
Всего в выборах в системе УФСИН проголосовало 312 человек,
в том числе в Ульяновске - 229, Инзе - 39 и Димитровграде - 44
избирателя. Все бюллетени признаны действительными.

Судебный пристав
обокрал должников

fotki.yandex.ru

Прокурор Засвияжского района
Ульяновска утвердил обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего должностного лица территориального подразделения регионального Управления
ФСС, расхищавшего вверенные ему
гражданами финансовые ресурсы.
Как установлено судом, было удовлетворено исковое заявление закрытого акционерного общества «Тинькофф кредитные
системы» о взыскании с местной жительницы более 47 тысяч рублей. Собрав необходимую сумму, женщина погасила долг в
полном объеме. Однако выяснилось, что
предоставленные ею денежные средства

были присвоены в октябре прошлого года
32-летним судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по
Железнодорожному району Ульяновска
регионального управления ФССП гражданином С., который не выдал экс-должнице
квитанции об оплате и, не сдав финансы
на депозитный счет, распорядился ими по
собственному усмотрению.
Аналогичным образом в апреле текущего года он незаконно присвоил более
чем 13000 рублей, взысканных им в пользу
пенсионного фонда РФ по Железнодорожному району города Ульяновска в
качестве задолженности гражданина по
страховым взносам.
В этой связи данному гражданину предъявлено обвинение по статье «хищение чужого имущества, вверенного виновному, с
причинением значительного ущерба гражданам, совершенное с использованием
служебного положения», предусматривающей наказание в виде лишения свободы
сроком до шести лет.
После утверждения обвинительного
заключения прокуратурой Засвияжского
района Ульяновска данное уголовное
дело направлено в суд для рассмотрения
по существу.

Приготовил
тысячу
смертей

Именно столько доз героина
обнаружил в квартире наркоторговца мудрейший и опытнейший пес со своим наставникомкинологом. 38-летний житель
Ульяновска спрятал (и думал,
что очень надежно) у себя на
балконе три свертка с героином общей массой более ста
граммов, что равняется ровно
1000 доз.

Без жертв не обошлось

Прошедшим летом происшествий на воде было
ощутимо меньше, чем в
2012-м, но, увы, совсем
избежать трагедий не
удалось.
Так, по данным прессслужбы регионального
Управления МЧС, за три
летних месяца прошлого
года на водоемах Ульяновской области погибло 43
человека, в этом году - 37,
в том числе один ребенок.
21 человек были спасены.
Последний трагический
случай произошел в минувший вторник на реке Свияга близ села Салмановка

Ульяновского района. Водная стихия унесла жизнь
32-летнего мужчины.
- Все погибшие купались
в необорудованных для отдыха местах, - сообщили в
пресс-службе МЧС. - Кроме
того, 24 человека, в том
числе женщины, находились в воде в состоянии
алкогольного опьянения.
На пляжах не утонул ни
один.
Купальный сезон завершен, но его уроки стоит
взять за заметку всем любителям отдыха на воде.
Соблюдая нехитрые правила и купаясь в специально

отведенных местах, вы
обезопасите себя и своих
близких. И водная стихия
будет нести радость, а не
смертельную угрозу.

Материалы страницы подготовили Галина Антончик и Дмитрий Сильнов

fotki.yandex.ru

Чичиков-next

Про героя бессмертного гоголевского героя, скупщика мертвых душ, учили в школе и даже
читали очень многие граждане.
Одни смеялись и осуждали, это
в позапрошлом веке, а в нынешнем нашлись последователи,
принявшие сатиру классика как
инструкцию и руководство к
действию.
Например, некто господин С. из
закрытого акционерного общества
«Симбирск-строй», принимавшего
участие в реализации ряда крупных
бизнес-проектов. Таких, например,
как строительство автодорожного
тоннеля комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, пассажирского терминала на
Васильевском острове, автомобильной эстакады Западного скоростного
диаметра в Санкт-Петербурге, железнодорожного путепровода Адлер
- горноклиматический курорт «Альпика-сервис» и других. А отчитывался перед налоговыми органами за
вычетом сумм расходов, понесенных
в связи с привлечением иных организаций, которым фирма перепоручала
выполнение строительно-монтажных
работ и предоставление квалифицированных сотрудников.
Однако проверка выяснила, что
фирма, руководимая гражданином С.,
выполняла все работы собственными
силами, без привлечения сторонних
сотрудников, предоставляя фиктивно-правовые договоры и счета-фактуры недействующих организаций. В
результате незаконных действий за
2008-2011 годы в Федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской
Федерации не были перечислены 63
миллиона рублей.
В связи с доказанными обстоятельствами гражданину С. предъявлено
обвинение в совершении преступления
по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения
в налоговую декларацию заведомо
ложных сведений, совершенное в
особо крупном размере, предусматривающей наказание в виде лишения
свободы сроком на шесть лет. Уголовное дело направлено в суд. Последнее
слово за ним.

Министерство юстиции России приступило к разработке
законопроекта, который позволит жертвам нераскрытых преступлений требовать денежных
компенсаций за волокиту. Если
следствие без разумных оснований затягивается, государство
за это заплатит.

Есть такая поговорка «битому - неймется». Так и житель Засвияжского
района, несостоявшийся наркоторговец, уже ранее судимый за преступления против собственности, состоящий
на учете в наркодиспансере более
15-ти лет, вновь ступил на тропу преступления.
Сотрудники УФСКН России по Ульяновской области возбудили уголовное
дело по факту незаконного хранения
наркотических средств в крупном
размере. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем
поведении. Согласно законодательству мужчине грозит до десяти лет
лишения свободы.

социум
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«03» по новым правилам

Федеральным
льготникам

30 сентября истекает срок подачи заявлений о способе получения набора социальных услуг (НСУ).

Новые правила предусматривают, что в службе «скорой»
должны обязательно работать
бригада анестезиологии-реанимации, педиатрической помощи,
психиатрической помощи. Есть
акушерские бригады, бригады сердечно-сосудистой помощи, неврологические бригады.
Состав специализированных
бригад отличается от бригад
общетерапевтического профиля.
Оснащение тоже соответствует
той помощи, которую должна
оказывать спецбригада. Решение
об отправке специализированной
бригады принимает «обычная»
выездная бригада.
Каковы обязанности выездной
бригады «скорой помощи»?
Они четко регламентированы.
Это:
• незамедлительный выезд к
пациенту, вызвавшему помощь;
• осмотр пациента, установка

предварительного диагноза;
• должны сразу же приниматься все возможные меры для
стабилизации или улучшения состояния больного и выноситься
решение о проведении последующего лечения;
• определяется больница для
госпитализации, если она необходима;
• проводится медицинская
эвакуация;
• пациента передают в приемное отделение с соответствующей документацией, в карте
вызова отмечают время и дату
поступления в стационар, с указанием и подписью врача, который
принимал больного.
• после этого информация о
госпитализации передается в
диспетчерскую об окончании
выполнения вызова.
В перспективе при больницах будут созданы отделения

fotki.yandex.ru

Скорую медицинскую помощь поделили на
«экстренную» и «неотложную», сообщает «Российская газета». Медицинские бригады могут
включать фельдшеров, а могут - врачей. За рулем
машины «скорой» также может оказаться фельдшер. Все это содержит новый порядок работы
службы «03», в том числе специализированной,
который утвердил минздрав.

стационарной скорой помощи.
И пациентов будут привозить
туда для быстрого обследования и уточнения диагноза.
Дальше - в зависимости от состояния больного - он может
остаться на срок от одного до
трех дней в отделении скорой
помощи либо, если ему понадобится более длительное

Отслужи два года и вернись!
Министерство обороны предлагает сделать еще один революционный шаг в призывной практике. Дело в том, что Вооруженным силам России не хватает квалифицированных кадров.
Именно поэтому решено пересмотреть условия контракта. МО
предлагает сократить обязательный период нахождения солдата-профи в строю до двух лет. Эту новацию генералы предлагают
прописать в законе.

fotki.yandex.ru

Отделение Пенсионного
фонда РФ по Ульяновской
области напоминает, что
федеральные льготники,
имеющие право на получение социальных услуг,
имеют право выбора: получать социальные услуги
в натуральной форме или
в денежном эквиваленте.
При этом законодательство предусматривает замену набора социальных
услуг деньгами как полностью, так и частично.
На оплату предоставления гражданину набора социальных услуг с 1 апреля
2013 года направляется
839 рублей 65 копеек в
месяц, в том числе:
•обеспечение необходимыми медикаментами - 646
рублей 71 копейка;
•предоставление путевки
на санаторно-курортное
лечение для профилактики
основных заболеваний 100 рублей 05 копеек;
•бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном
транспорте к месту лечения
и обратно - 92 рубля 89
копеек.
Если Вы в 2008-2012 годах подавали заявление об
отказе от получения НСУ
в натуральной форме и
хотите получать денежный
эквивалент и в последующие годы либо пользуетесь
натуральными льготами
и хотите продолжать ими
пользоваться, Вам нет необходимости обращаться
в Пенсионный фонд до тех
пор, пока Вы не измените
своего решения.
Если же Вы поменяли
свое решение или право
на получение социальных
услуг впервые появилось у
Вас в текущем году, то до
1 октября текущего года
нужно обратиться с соответствующим заявлением
в Управление Пенсионного
фонда по месту жительства.
К сведению: к федеральным льготникам относятся: 1) инвалиды войны,
участники Великой Отечественной войны, ветераны
боевых действий и члены
их семей; 2) инвалиды, в
том числе дети-инвалиды;
3) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»; 4) граждане,
подвергшиеся воздействию
радиации; 5) другие категории граждан в соответствии
с Федеральным законом от
17.07.1999 №178-ФЗ «О
государственной социальной помощи».
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Сейчас контрактников селят в общежитии, при желании они могут снять
квартиру, свободное от службы время им
разрешается проводить по собственному
усмотрению. Зарплата солдата-профессионала весьма приличная - в среднем 30-35
тысяч в месяц.
Известно, что сейчас военнослужащий по
контракту имеет право вступить в армейскую ипотеку, которую за него выплачивает
минобороны, по истечении трех лет службы. Если срок первого контракта уменьшится до двух лет, то он на год раньше сможет
воспользоваться этой льготой.

Более того, в министерстве серьезно
раздумывают над тем, чтобы разрешить
профессиональным солдатам вступать
в ипотеку уже при подписании первого
контракта. Пока это только идея, и для ее
реализации нужно будет корректировать
немало действующих нормативно-правовых
актов. Однако, как сообщает Российская
газета, в военном ведомстве их корреспонденту дали понять, что такая цель вполне
реальна. Хотя служебно-жилищные инициативы генералов и адресованы в первую
очередь выпускникам гражданских вузов,
они неминуемо затронут обычных солдат
по призыву.
Также разрабатывают правила досрочного расторжения контракта. На настоящий момент в Главном управлении кадров
минобороны склоняются к следующему
варианту: контракт с «отказником» будет
прерван, но если он выполнял его совсем
немного времени, человеку надо будет
дослужить какой-то период солдатомпризывником. Расчет армейской жизни
предлагают делать по такой схеме: два дня
службы по контракту приравняют к одному
дню службы по призыву.
Все эти нововведения преследуют одну
цель: вчерашние студенты должны получить возможность выбора. Они могут или
идти в армию призывником на год и жить
в казармах, или подписать контракт на два
года службы, чтобы жить в гражданских
условиях и получать приличные деньги.
Павел Сергеев

специализированное лечение,
его доставят в профильное
отделение больницы. Пока
специализированные скоропомощные отделения в больницах
только начинают создаваться.
Естественно, пациента при необходимости сразу направят в
стационар по профилю его заболевания.

Поехали по-новому

Вступили в силу новые штрафы за нарушения правил дорожного движения.
Минимальный штраф за нарушение правил
дорожного движения теперь составляет 500
рублей. Максимальный - 50 тысяч рублей.
Как сообщает «Российская газета», впервые
вместе будут применяться две меры наказания: штраф и лишение прав. Ответственность
водителей сильно выросла в цене буквально
за одну ночь. С первого сентября вступили в
силу поправки в 12-ю автомобильную главу
Кодекса об административных правонарушениях.
Таким глобальным изменениям эта глава
не подвергалась уже давно. Увеличена ответственность по 46 составам правонарушений.
Из них только в 20 случаях речь идет о выросшем со 100 рублей до 500 минимальном
штрафе. У шести составов появилась повышенная ответственность за повторное нарушение. Да и список нарушений несколько
расширен.
Прибавилось несколько дополнительных
наказаний за повторное нарушение. Почти во
всех случаях за это грозит лишение прав.
Теперь инспекторы ГИБДД не будут на
дороге задерживать права даже за самые
серьезные нарушения. Водительское удостоверение останется у водителя. При
худшем исходе - до суда. Вернуть права
по истечении срока лишения теперь тоже
будет не так-то просто. Придется сдать
экзамен в ГИБДД. Как это прописано в законе, пройти проверку на знания правил
дорожного движения. Надо сказать, что
раз речь идет о проверке знаний только
правил дорожного движения, то из билетов
потребуется убрать вопросы, касающиеся,
например, медицины и оказания первой
помощи. Еще хуже придется тем, кто был
лишен прав за пьянку или отказ от медосвидетельствования. Им, чтобы вернуть права,
придется предоставить еще и свежую медицинскую справку. Все это пока в будущем.
Сейчас же подразделения ГИБДД будут
возвращать права пока по старой схеме.

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

уикэнд

№ 84 // Пятница, 13 сентября 2013 г.

Позитивчик

Анекдоты

Прогноз погоды

Для увеличения зрелищности трансляций шахматных
матчей наиболее удачные
ходы теперь будут показывать в замедленном повторе
с разных ракурсов.
* * *
Если уж людям вредно
кушать по ночам, то зачем в
холодильнике лампочка?!

* * *
Полезный совет.
Если у вас неожиданно
отключили горячую воду,
поставьте кастрюлю на газ.
Выпейте водочки. Когда закипит, посолите и добавьте
пельмешек. Желание помыться пройдет само собой.

www.fotki.yandex.ru

* * *
Ничто человеческое мне...
не по карману...

* * *
60% россиян в субботу
вечером думают о России,
а в воскресенье утром - о
воде.

* * *
- Что с тобой, почему ты
такой сердитый?
- Только что позвонил новый парень моей бывшей и
закатил истерику, почему я
за три года не научил ее варить суп с фрикадельками.
* * *
- Девушка, как вас зовут?
- Не важно.
- Выглядите вы, кстати,
точно так же.
* * *
Два адвоката заходят в
кафе, заказывают напитки и
достают бутерброды.
- Извините, - говорит бармен, - но у нас нельзя есть
свою еду.
Адвокаты переглядываются, пожимают плечами и
меняются своими бутербродами.

Ответы

на сканворд от 6 сентября

Пустующее пространство на крыше автобуса
художник Марк Гранен приспособил под лужайку.

www.fotki.yandex.ru

* * *
Михаил Афанасьевич Булгаков был врачом, а прославился как писатель. Вот что
получается, когда у врача
разборчивый почерк!

Зеленый автобус

По мнению Марка, зеленые
насаждения играют решающее
значение для городского пейзажа как с эстетической, так и
с экологической точки зрения.
На своем примере автор хотел
показать, что всегда можно
найти место под зеленую зону,
а заодно и немного улучшить
экологическую обстановку.

Скандинавский кроссворд

Астропрогноз с 13 по 19 сентября
Овен

Наступает благоприятный период для творческой реализации и поиска единомышленников. Ваша коммуникабельность
позволит изменить ситуацию
к лучшему, а новые связи и
знакомства положительно повлияют на ваше материальное
положение.

Телец

Собранность и сосредоточенность позволят творить чудеса. Желательно регулировать
объем нагрузки на работе. В
понедельник, после напряженного рабочего дня, не стоит
заниматься домашними делами
и кропотливой работой.

Близнецы

Появится шанс реализовать
свои мечты - так воспользуйтесь им! У вас нет заветной
мечты? Придется срочно придумать! Наступает достаточно насыщенный событиями
период. На работе накопится
множество дел, которые потребуют вашего непосредственного участия.

Рак

Нормальное течение событий
окажется нарушено неожиданностями, которые вполне можно было предугадать. Будьте
наготове, но не предпринимайте активных действий, пока не
разберетесь, что к чему.

Лев

Понедельник - удачный день
для деловых встреч и переговоров, постарайтесь не отказывать нуждающимся в
вашей помощи, если для вас
это не составит непосильного
труда. Вы можете уверенно
приступать к реализации новых проектов.

Дева

От вашего настроения будет
зависеть успешная реализация
долгосрочных планов. Постарайтесь обогатить себя новой
полезной информацией и знаниями. В первой половине недели события будут развиваться
интенсивно и положительно
практически во всех областях
вашей деятельности.

Весы

Весам необходимо избавиться от душевного хаоса,
привести мысли и чувства в порядок. Аккуратно разберитесь,
превратив сумятицу в стройную
и гармоничную систему. Не раздавайте обещаний, они могут
излишне обременить вас.

Скорпион

На этой неделе желательно
соотносить свои обещания с
возможностью их исполнения.
Вероятно поступление неприятной информации о деловом партнере, которая внесет
корректировки в ваши планы.
Лучше сосредоточиться на
работе, чтобы подготовиться к
решающему броску.

Стрелец

Неделя обещает начаться с
отличных новостей, которые
откроют перед вами новые
горизонты. Понедельник окажется добрым и гармоничным
днем. В среду на работе и дома
возможны мелкие конфликты,
поэтому вам стоит быть предельно осторожными в словах
и поступках.

Козерог

Неделя для Козерогов может оказаться неоднозначной, а начальству может не
понравиться ваше своеволие
и занятость личными делами
в рабочие часы. В понедельник кое-кто может застать
вас врасплох, зато вторник и
среда принесут долгожданный
успех.

Водолей

На этой неделе Водолеи могут вздохнуть с облегчением
- похоже, что все встает на свои
места и дела налаживаются.
Будьте открыты новым интересным предложениям, они могут
изменить вашу жизнь.

Рыбы

Неделя предоставит Рыбам
шанс на осознание и исправление ошибок, совершенных
в недавнем прошлом. Признайтесь, что некоторые ваши
решения бывают чересчур экстравагантными и не всегда продуманными.

