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Более 6000 неравнодушных
По информации городского Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства
и транспорта, 11 сентября
в благоустроительных работах приняли участие 6278
человек, более 2250 организаций и предприятий, было
задействовано 256 единиц
техники.
В ходе субботника с территории города вывезено 1213 кубометров мусора, произведена очистка
185 тысяч
квадратных метров магистральных
и внутриквартальных дорог, 277
тысяч квадратных
метров
газонов, цветников, территорий парков и скверов, 2802
погонных метра кустарников.
Было окопано 260 деревьев и
452 кустарника, побелено 548
стволов зеленых насаждений,
ликвидировано четыре места
стихийного складирования
бытовых отходов, снято 350
квадратных метров несанкци-

онированной рекламы и объявлений, установлено десять
садовых диванов.
Также проводилась очистка
линий электропередач и опор
контактной сети, остановочных павильонов, планировка
газонов, посев газонной травы,
покраска пешеходных ограждений и бордюрного камня,
снос сухостойных и аварийных
деревьев.
Участие в благоустроительных мероприятиях приняли сотрудники городской
и районных
администраций, Правительства
Ульяновской
области, муниципальных
предприятий, управляющих компаний, учреждений
соцкультбыта, объектов бизнеса, горожане.
Напоминаем, что сегодня в
каждом районе города пройдет очередная «санитарная
пятница». Администрация
Ульяновска приглашает к
участию в ней организации,
предприятия и горожан.

ИЩЕШЬ РАБОТУ?
НА ЯРМАРКУ!

Общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест
состоялась в Ульяновске 17 сентября с 10.00 до 12.30 в фойе
Ленинского мемориала и Институте авиационных технологий
и управления (пр-т Созидателей, 13а).
Особенности нынешнего мероприятия заключались в том,
что в этот раз акцент был сделан
на участие молодежи. Именно с
учетом интересов и профессиональных устремлений молодых
ульяновцев формировался банк
данных ярмарки, тем не менее,
по традиции, были не обделены
вниманием и другие категории
ищущих работу.
- Главными гостями сегодняшнего мероприятия стала
молодежь, те, кто закончил
учебные заведения, но еще
не трудоустроился. Из более чем 5000 вакансий свыше
3000 нацелены именно на них.
Остальные - для прочих граждан. Сегодняшние вакансии
предоставлены 500 работодателями. Есть и полезные
мастер-классы: например, мы

сегодня впервые обучаем,
как правильно составить резюме, также работают наши
специалисты, которые объясняют молодым людям, как
правильно себя подать при
собеседовании. Участники
традиционно могут получить
консультации юристов, психологов, специалистов по профессиональному обучению и
пообщаться с представителями
кадровых служб предприятий,
- рассказал директор Центра
занятости населения Ульяновска Валерий Кранцев.
Были представлены и вакансии для подростков 14-18 лет.
Кроме того, были отмечены
организации, предоставлявшие в летнее время временную
работу школьникам и студентам, а также те, кто наиболее

активно участвовал в предыдущих ярмарках вакансий.
Благодарственными письмами
награждены: индивидуальный
предприниматель Владимир
Черничко, и.о. генерального
директора АО «Тепличное»
Людмила Долганова, генеральный директор АО «Областная типография «Печатный двор» Андрей Сиротин,
директор фабрики «Элегант»
Ольга Харитонова, директор
УМУП «Ульяновскводоканал»
Сергей Савельев, генеральный
директор АО «Контактор»
Людмила Некрасова, директор
Ульяновского социально-реабилитационного предприятия
Владимир Крюков, директор
центра социального обслуживания «Парус надежды»
Наталья Абдуллина.
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Свой цирк?

«Роди патриота
в День России»

«Медовый месяц»…
для пенсионеров

Киноцентр «Художественный» проводит для
пожилых людей льготные
показы лучших фильмов
прошлых лет.
23 сентября в 10.00 их ждет
кинолента «Медовый месяц».
Это мелодрама и комедия
1956 года выпуска. Режиссер
- Надежда Кошеверова. В
главных ролях: Людмила Касаткина, Павел Кадочников,
Татьяна Панкова, Павел Суханов, Зоя Федорова, Анатолий
Абрамов, Сергей Филиппов,
Кирилл Лавров.
Выпускница медицинского
института Людочка Одинцова «выскакивает» замуж за
инженера Алексея Рыбальченко для того, чтобы после
распределения остаться в
Ленинграде. Но неожиданно
Алексей дает согласие на
работу в Сибири, и бедной
Людочке пришлось последовать за мужем на сибирскую
стройку и начать свою трудовую деятельность врачом в
крохотном медпункте рабочего поселка…
Цена билета - 30 рублей.

Да, и с дельфинами!

www.fotki.yandex.ru

12 сентября, в День семейного общения, акция
в одиннадцатый раз стартовала в Ульяновской области.
Об этом объявил губернатор Сергей Морозов в ходе
II региональной ассамблеи
семей. В мероприятии приняли участие митрополит
Симбирский и Новоспасский
Анастасий, председатель
исполкома областной татарской национально-культурной автономии Рамис Сафин
и ульяновские семьи.
- Сначала многие скептически относились к этому празднику, но сегодня все больше
регионов проявляют к нему
интерес, потому что нет ничего важнее, чем погода в доме.
И если в семье царят покой,
любовь, верность и правильно воспитываются дети, то у
нас у всех есть уверенность
в будущем. За последние 10
лет мы практически вдвое повысили рождаемость и почти
на 60% снизили смертность
населения. А еще нам удалось увеличить число людей,
ведущих здоровый образ
жизни, с 10% до 70%. Это ли
не результаты, ради которых
нужно было так много работать? И это все стало возможным в том числе благодаря
вам, дорогие земляки. Я хочу
вас искренне поблагодарить
за любовь к семье и Ульяновской области, - заявил глава
региона.
В рамках торжественного
мероприятия Сергей Морозов
вручил ульяновцам почетные
знаки «Отцовская слава»,
благодарственные письма и
похвальные листы. Встреча
завершилась праздничной
программой с участием творческих коллективов художественной самодеятельности.

Будущее парков
определит молодежь

В Ульяновске собираются реконструировать восемь крупнейших парков города - имени
Матросова, Дружбы Народов,
Победы, «40 лет ВЛКСМ»,
«Прибрежный», «Молодежный», «Владимирский сад» и
«Винновскую рощу». Восстановление будет проходить с
активным участием молодых
ульяновцев.
Так, городским Комитетом
по делам молодежи уже объявлен конкурс архитектурно-

ландшафтных проектов реконструкции парков. Участниками
конкурса могут стать студенты
архитектурных специальностей,
архитекторы и авторские коллективы, состоящие из специалистов
смежных профессий. Возраст
заявителей не должен превышать
30 лет.
Проекты и заявление на участие в конкурсе принимаются
по адресу: ул. А. Матросова, 4,
кабинет №21.
В качестве партнеров выступают Управление культуры и

Лучшие парни мира
в Ульяновске

25 сентября в 18.00 во Дворце культуры
«Губернаторский» состоится гала-концерт
Международного конкурса среди молодых
людей «Мистер Этно-2015».
Лучшие парни от 18 до 30 лет проявят себя в пяти
номинациях: «Мистер Этно», «Мистер Элегантность», «Мистер Золотые руки», «Мистер Талант»,
«Мистер Контакт». В каждой номинации конкурса
присуждаются дипломы, победителей ждут ценные
подарки.
Заявки прислали: азербайджанец, немец, замбиец, осетин, татарин, удмурт, чуваш, армянин,
карел, русский, туркмен, украинец. Они студенты
и работники культуры, занимающиеся музыкой,

организации досуга населения,
Комитет по управлению городским имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и градостроительства, Комитет ЖКХ,
вузы и директора парков.
Призерам обещают дипломы
и ценные подарки. Заявку на
участие можно скачать по следующему адресу: http://ulmeria.
ru/ru/news/20150916/73511.
За более подробной информацией о конкурсе молодежных проектов обращайтесь по телефону
(8422) 27-20-57.

поэзией, танцами, театром, спортом, знающие
родной язык, обряды, обычаи, традиции и кухню
своего народа.
Каждый участник представит видеоролик о себе
и родном крае, продемонстрирует национальный
костюм и проявит творческие способности в хореографии, вокале, игре на национальном инструменте, приготовит национальное блюдо.
Конкурс проводится с целью создания положительного образа молодого мужчины, пропаганды
здорового образа жизни и семейных ценностей,
пропаганды истории и культуры народов России и
зарубежных стран. Ульяновская область позиционируется как территория для диалога национальных культур.
Организатором проекта является Центр народной культуры Ульяновской области. Реализуется
он при поддержке Министерства культуры РФ в
рамках федеральной целевой программы «Культура России 2012-2016».

благодарность

Главе администрации
города Ульяновска С.С. Панчину
Уважаемый Сергей Сергеевич!
Мы, жители города Ульяновска, проживающие по
переулку Архангельский, от всей души благодарим Вас
за то, что Вы оперативно откликнулись на просьбу о
благоустройстве нашей маленькой улицы: дорога выровнена, засыпана асфальтовой крошкой. Мы радуемся,
что наконец-то в нашем переулке наведен порядок.
Просим Вас, Сергей Сергеевич, поблагодарить от
имени жителей переулка Архангельский всех тех, кто
принял участие в организации ремонта дороги в переулке: главу Ленинского района С.А. Шерстнева, председателя Комитета дорожного хозяйства И.Ю. Бычкова,
директора «Дорремстроя» В.М. Чумуркина.
С уважением, жители города Ульяновска, проживающие по переулку Архангельский, д. 1/27, 2/29, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/26,
23, 24, 25/37.
ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ (16 СТРАНИЦА)
1. Он разделяет мужскую и женскую половины. 2. За счет космической пыли
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В рамках деловой программы V Международного культурного форума
состоялось заседание Координационного совета
по строительству в Ульяновске нового циркового
комплекса.
В мероприятии приняли
участие советник министра
культуры РФ Виктор Урсов,
заместитель генерального
директора Федерального
казенного предприятия «Росгосцирк» Сергей Бенедиктов,
а также представители регионального Правительства.
Как отметил Сергей Бенедиктов, инициатива строительства стационарного цирка
принадлежит Ульяновской
области. До этого речь шла
об организации лишь работы
цирков шапито.
Губернатор Сергей Морозов подчеркнул: «Данные
социологических исследований показывают, что цирк в
Ульяновске является одним из
самых востребованных мест
культурного досуга для детей
и взрослых и может составить
реальную конкуренцию областному драмтеатру. Проект
важен для нас и с точки зрения
развития культурного потенциала нашего региона».
Современное цирковое
здание должно быть многофункциональным. Помимо
цирковых представлений, в
нем можно будет давать спектакли, концерты, проводить
спортивные соревнования.
Планируется, что общая
площадь здания цирка составит 15-20 тысяч квадратных
метров. В стандартном помещении вместимость составит
2200 мест, при уменьшении
зала - 1200 мест.
На Координационном совете обсуждались вопросы
применения нового типового
проекта циркового комплекса. Он разрабатывается по
заказу ФКП «Росгосцирк».
Также обговорены возможные варианты форм и условий
государственно-частного партнерства.
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подробности
Завершился знаковый период в
истории города, который мы прошли
достойно и результативно. Я говорю
о состоявшихся выборах в Городскую
Думу V созыва.
Спасибо всем, кто пришел на избирательные участки и проголосовал!
Ваша гражданская позиция - пример
для подражания. Отдельная благодарность молодому поколению
избирателей, а таких в этом году
было около тридцати тысяч человек.
Совместно мы продолжим строить
новую жизнь, современное общество
и возрождать сильную и независимую
Россию.
Меня радует тот факт, что партия «Единая Россия», список которой
я возглавлял, одержала уверенную
победу во всех одномандатных округах и набрала большее количество
голосов среди партий, участвовавших в выборах.
Отдельное спасибо хочу сказать
нашим конкурентам за участие в избирательном процессе, за критику,
которая помогает нам замечать те
проблемные поля, которые скрыты
за повседневностью забот.
Партия «Единая Россия» открыта
для диалога с теми, кто готов помогать делать жизнь наших граждан
более комфортной, обустроенной и

Выборы в Гордуму признаны состоявшимися
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Напомним, что
13 сентября
в России был
объявлен Единым
днем голосования.
Выборы прошли во
многих регионах.
В Ульяновске жители
избрали своих
представителей
в городском
парламенте.

На следующий день, 14 сентября, в администрации города по итогам выборов
прошла пресс-конференция. В ней приняли участие заместитель председателя
Ульяновской городской избирательной
комиссии Александр Крашенинников,
секретарь Ульяновской избирательной комиссии Оксана Черабаева, член городской
избирательной комиссии с правом реша-

В ТЕМУ

Единый день голосования - событие, которое члены Центральной
избирательной комиссии окрестили
«генеральной репетицией» перед
выборами в Госдуму в следующем
году.
Как сообщает «РГ», масштаб этих
региональных выборов действительно

ющего голоса Оксана Котова, секретарь
Ульяновского регионального отделения
партии «Единая Россия» Виктор Корнев,
координатор Ульяновского регионального
отделения ЛДПР Дмитрий Грачев, а также
представители избирательных политических объединений, которые допущены к
распределению депутатских мандатов.
- Главный результат - это то, что выборы
граничит с федеральной кампанией:
в 83 регионах состоялось около 10
тысяч избирательных кампаний, которые охватили свыше 59 миллионов
избирателей.
В 21 регионе страны выбирали губернаторов, а в 11 субъектах Федерации
- депутатов региональных парламентов. Всего в стране работало 57622
избирательных участка.
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Время
платить налоги

безопасной. Поэтому мы приглашаем
наших оппонентов к диалогу в создании многопартийной администрации
города. Предлагаем партиям, которые приняли участие в выборах, но
не вошли в состав Думы, вносить
свои инициативы и предложения для
обсуждения и принятия решений по
вопросам, которые были озвучены их
избирателями в ходе кампании.
Выборы всегда проходят в напряженной обстановке противоборства идей
и мнений, точек зрения и убеждений.
Радует, что мы прошли это время без
серьезных потрясений. За это спасибо
всем, кто обеспечивал предвыборный
процесс на всех его этапах.
Для нас наступает пора действий,
когда все предвыборные обещания
каждого победившего депутата
должны быть выполнены. Первое
обещание, что город получит новую
работоспособную команду, заряженную на реализацию Стратегии
развития города Ульяновска до 2030
года, мы выполним уже в ближайшее
время.
Еще раз спасибо за оказанное доверие, которое мы постараемся
оправдать, воплотив с вашей помощью инициативы и предложения
в реальные дела на благо нашего
любимого города и региона.
Губернатор - председатель
Правительства Ульяновской
области С.И. Морозов

www.ulgov.ru

Уважаемые
жители Ульяновска!
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состоялись. Нарушений, ставящих под сомнение волеизъявление наших избирателей, и нарушений, которые поставили бы
под сомнение результаты голосования, как
в целом по городу Ульяновску, так и на отдельной его территории не было допущено,
- первое, с чего начал пресс-конференцию
Александр Крашенинников.
По его словам, уточненная явка с учетом
голосования по одномандатным избирательным округам и по единому избирательному округу составила 28,56%. Всего
в голосовании приняли участие около 141
тыс. горожан, из них 13680 - проголосовали
досрочно.
По всем 30 одномандатным избирательным округам победу одержали представители партии «Единая Россия». Напомним,
что депутатская группа данной фракции
является инициатором разработки Стратегии развития Ульяновска до 2030 года.
Проект этого основополагающего акта
обсуждался на заседаниях районных и отраслевых Общественных советов города,
Градостроительного совета Ульяновской
области и Общественной палаты. В течение
нескольких месяцев разработчиками был
внесен ряд поправок в итоговый документ с
учетом замечаний и предложений, которые
поступали на всех этапах обсуждения.
Что касается результатов голосования
по партийным спискам, то восемь мандатов распределены по кандидатам от партии «Единая Россия» (55,37% голосов),
1 мандат - Ульяновскому региональному
отделению ЛДПР (9,52%) и 1 мандат Ульяновскому региональному отделению
КПРФ (17,35%).
- Голосование, действительно, можно
назвать всенародным. Так, 55,37% наших избирателей отдали свои голоса за ту
команду, которую возглавил губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов. 38
депутатских мандатов, которые получила
партия «Единая Россия», - показатель доверия населения к партии,- отметил Виктор
Корнев.
На следующий день после пресс-конференции, 15 сентября, состоялось заседание
Ульяновской городской избирательной
комиссии. В рамках заседания были подписаны протоколы по всем избирательным
округам. На основании этих протоколов выборы депутатов признаны состоявшимися
и действительными.

Администрация Ульяновска
напоминает жителям города о
необходимости уплаты имущественных налогов.
Единый срок уплаты налога на
имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов
физическими лицами установлен
законодательством Российской
Федерации - не позднее 1 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
При возникновении вопросов по
исчислению имущественных налогов или при обсуждении неточностей в налоговом уведомлении
физические лица могут обратиться
с соответствующим заявлением
в налоговую инспекцию по месту
нахождения имущества.
Напоминаем: уплатить налоги
можно не только в отделениях
банков, но и не выходя из дома с
помощью электронных сервисов
банков-партнеров. Для онлайноплаты по налоговым платежам
можно также воспользоваться
интернет-сервисами на сайте Федеральной налоговой службы
www.nalog.ru «Заплати налоги» и
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Администрация Ульяновска благодарит жителей города, которые
уже оплатили свои налоги.

Равнение
на инфляцию

Министерство труда Российской Федерации предлагает повысить индексацию социальных
пособий.
Соцпособия и выплаты, по сообщению «Российской газеты»,
будут ежегодно повышаться, если
будет поддержан законопроект
Минтруда об этом.
Сейчас документ размещен на
портале раскрытия информации
госорганами. Им вносятся поправки во множество законов: о защите «чернобыльцев», инвалидов,
ветеранов, людей, подвергшихся
радиации на производственном
объединении «Маяк» и Семипалатинском полигоне. А также в
законы о статусе Героев Советского Союза, о государственных
пособиях гражданам, имеющим
детей, и в некоторые другие. Суть
поправок одна - индексировать
пособия, выплаты и компенсации,
полагающиеся некоторым категориям граждан России, ежегодно
1 февраля и на уровень реальной
инфляции.

21 сентября 2015 года
в 10 часов 00 минут в здании администрации города Ульяновска
по адресу: г.Ульяновск, улица
Кузнецова, дом 7, зал №310 состоится внеочередное заседание
Ульяновской Городской Думы. В
рамках заседания депутаты рассмотрят следующие вопросы:
1) о досрочном прекращении
полномочий Главы администрации города Ульяновска;
2) разное.
Подготовлено Ульяновской
Городской Думой
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Писатели о писателях

форум
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V Международный культурный форум,
недавно прошедший в нашем городе, подарил
ульяновцам уникальную возможность
встретиться со многими замечательными
людьми. Среди них - писатели, ученые,
культурологи, архитекторы и художники,
хорошо известные в России и за ее пределами.

Андрей Балдин - советский и российский
эссеист, книжный график, дизайнер, архитектор. Основатель литературной группы «Путевой
журнал», главный дизайнер газеты «Первое
сентября». Несколько раз номинировался в литературной премии «Большая книга»
О некоторых творческих
встречах наша газета уже писала - например, о персональной выставке заслуженного
художника РСФСР Виктора
Чижикова. В продолжение
этой темы мы расскажем еще
о двух любопытных событиях,
состоявшихся в рамках Литературного фестиваля «Слово.
Том первый».

Как стать
писателем:
рецепты от мастера

- Представьте себе, что вы
все - учащиеся московского
Литературного института, то
есть те, кто в будущем хотел
бы стать писателем или поэтом. Что для этого нужно?

Анатолий Королев - современный русский
писатель, прозаик, драматург, сценарист,
публицист, эссеист, филолог-исследователь,
также художник-рисовальщик и мастер коллажа. Член Союза писателей СССР (1991) и
Русского ПЕН-центра (1997)

И какие ошибки можно совершить на этом пути? - так
обозначил тему своей публичной лекции Анатолий Королев, прозаик, преподаватель
Литературного института
им. Горького.
Аудитория, перед которой
выступил московский писатель, - студенты-филологи
Ульяновского педуниверситета. Это означает, что в любом
случае - даже если никто из
них не пробовал себя в художественной прозе - советы
опытного мастера слова пригодятся им в дальнейшем.
- Первая ошибка начина ющего автора - думать, что
главное - это талант. Впрочем, нельзя кидаться и в
другую крайность: считать,
что повышенная работоспо-

собность все преодолеет.
Самое важное - найти в самом
себе такое переживание, которым очень захочется поделиться. Лучше, чтобы оно
было страстным, связанным
с муками саморазоблачения. Писатель - профессия
самообнажения, временами
даже бесстыдства. Он не
стесняется сказать то, что
другие скрывают, - считает
выступающий.
В пример он привел эпизоды из жизни таких известных
беллетристов, как Стивен
Кинг и Джоан Роулинг.
- Например, Кинг, когда
создавал свой первый роман
«Керри», испытывал эти муки
саморазоблачения, так как в
его биографии были моменты,
схожие с сюжетом книги. Роу-

линг через уход в волшебный
мир Гарри Поттера спасалась
от той реальной ситуации, в
которой она оказалась: побег
от ревнивца-мужа, нищета и
страх за собственную маленькую дочь.
По мнению Королева, начинающий писатель «должен больше переживать за
единицу времени», то есть
накапливать жизненные впечатления.
- Вот тот же Стивен Кинг говорит: «Чтобы стать хорошим
писателем, нужно больше читать и больше писать». Я против этого. Я советую своим
студентам больше смотреть
документальные фильмы чтобы получить больше жизненных впечатлений.
Также писатель советует избавляться от поклонения авторитетам и стараться «писать
не хорошо, а до конца».
- Сначала нужно дописать
какую-то вещь до конца и
только потом ее улучшать.
Иначе велик шанс вообще
не завершить и даже не начать книгу. Я, например, уже
очень давно издаю только
черновики и уверен, что чтото улучшать и исправлять не
нужно.
В качестве примера того,
как полезно избавляться
от «давления авторитетов»,
московский прозаик привел
эпизод из жизни Роберта
Стивенсона: он долгое время
начинал и бросал писать романы в стиле Гете и Диккенса,
но затем получил совет от
друга написать повесть для
мальчишек про пиратов. Так
был создан известный шедевр
- «Остров сокровищ».
- Еще одна распространенная ошибка - создать себе
«куклу» или «маску». Вот у
меня есть друг - совершенный бабник. Но свои стихи
он пишет «под Блока». И эти
творения даже его собственная жена не читает. Почему?
Потому что это выдуманная
поза, мертвая «кукла», от лица
которой и создаются стихотворения. Произведения должны
жить реальной жизнью автора.
Знаете, как говорил Квентин
Тарантино: «Если я сбил по дороге на съемки фильма собаку,
то мое впечатление от этого
должно проникнуть в атмосферу и настроение картины».
Другими словами, текст «оживет» только тогда, когда автор
будет говорить правду о себе
- и самую сокровенную.
Анатолий Королев делит
литературу на беллетристику
и прозу.
- Проза - это шедевры,
которые имеют право быть
скучными. Беллетристика же
всегда должна содержать в
себе нечто «жареное», чтобы
ее дочитали до конца. Вот
расскажу такой случай. Одно
время я вел уголовную хронику в одной из пермских газет,
и мне пришлось участвовать в
судебном процессе. Судили
женщину, отрубившую своему
мужу голову. Ее односельчане, приехавшие на процесс,
сначала все осуждали убийцу. Однако когда ее в итоге
оправдали, все тут же изменили свою позицию. Естественно, все журналисты написали
про кровавые подробности. А
вот писателя-прозаика должно было бы заинтересовать

совсем другое - как раз тот
факт, что толпа всегда готова прежде всего поддержать
обвинительную сторону.
В завершение встречи московский гость признал, что
главное в судьбе любого писателя - фортуна.
- Должно просто повезти - и
все. Если судьба отворачивается от вас, вас не издают и
не замечают несколько лет
подряд - лучше бросить это
дело и заняться чем-нибудь
другим, - подытоживает столичный прозаик.

Невидимый
Карамзин

Не менее любопытной была
встреча с еще одним московским писателем - Андреем
Балдиным.
- Карамзин - вроде бы хрестоматийная фигура, о нем и
его произведениях знают все.
Однако на самом деле его не
читают, он словно отгорожен
от нас следующими, более
яркими поколениями Пушкина,
Языкова, Льва Толстого. Даже
портреты Карамзина очень отличаются друг от друга. И вот о
причинах его «многоликости»
и «невидимости» я хотел бы
поговорить сегодня, - поясняет
выступающий.
Значимо то, что эта лекция
прошла в областном Дворце
книги - в окружении тех самых
старинных изданий, которые
когда-то составляли часть
библиотеки великого российского историка и писателя.
- Первое, что приходит на ум,
- сложный язык его произведений. Это, в частности, обусловлено тем, что Карамзин стоял у
истоков современного русского литературного языка, был,
так сказать, его архитектором
и проектировщиком. Именно
поэтому его трудно читать. Но,
естественно, лишь сложностью
языка нельзя объяснить «невидимость» писателя.
Второй причиной является
стремление последующих,
более ярких писателей «преодолеть» Карамзина, точнее
- его взгляд на Европу.
- Мой метод исследования
достаточно прост: я перемещаюсь «по следам» того человека, чье творчество исследую.
Так я попал в Швейцарию
- как бы следуя за «Письмами
русского путешественника»
Карамзина. Сравнивая это
его произведение с «Люцерном» Льва Толстого, я понял,
что русские писатели долгое
время не могли преодолеть
тот взгляд на Европу, который
«привил» нашей культуре Карамзин, - поясняет Балдин.
Наконец, еще одна, наиболее
важная причина - публикация в
1818 году первого перевода на
русский язык Евангелия.
- До этого существовал только перевод на церковнославянский. А здесь появляется
совершенно новый текст, который во многом заставляет
русских образованных людей
верить по-новому. Это очень
значимое культурное событие
и создало в итоге невидимую
преграду между современным
читателем и произведениями
Карамзина: он из другого
времени - эпохи другого языка и другого Евангелия, - заключает выступающий.
Сергей Соболев

город и горожане
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У графферов долго не выходило «разбомбить» переднюю часть
автобуса: подтекала краска с белых «кружков»

Вот что вышло в результате стараний графферов. После того как
с окон снимут защитную пленку, уникальный арт-автобус будет
готов хоть завтра выехать на городские маршруты

Неформальный
День города

Показательное выступление судьи соревнований - би-боя
Сплинтера
В 2015 году День города в
Ульяновске проходил в необычном формате. Дело не
только в том, что привычная
для многих дата праздника
была изменена. Изменился
и сам подход к его организации. Суть нового подхода
проста: горожане из обычных
зрителей и слушателей стали
соучастниками праздничного
действа. К этому призывал и
слоган всего мероприятия:
«Город - это мы!».
Конечно, не обошлось и без
больших эстрадных сцен (например, на площади 100-летия
Ленина), с которых произносились поздравительные речи и
перед которыми располагались
традиционные кресла для зрителей. Однако было множество
других - действительно нестандратных - решений.
На наш взгляд, лучше всего
необычному формату соответствовали молодежные мероприятия - к примеру, IV фестиваль
уличных танцев «Street Energy»
и граффити-шоу. Именно поэтому мы остановимся на них
подробнее.

«Переводим музыку
в движение»

Помимо ульяновских танцоров, на баттлы в «Street Energy»
приехала молодежь из СанктПетербурга, Казани, Тольятти,
Самары, Ставрополя, Саранска и
Пензы - всего около 40 человек.
Зрителей было в несколько раз
больше. Многие из них наблюдали за происходящим на большом
телевизионном экране, так как
пробиться сквозь плотное кольцо

поклонников фестиваля было
фактически невозможно.
- Я сегодня очень волнуюсь,
потому что это мое первое судейство. Буду оценивать ребят в
номинации «Хип-хоп», - рассказывает нашему корреспонденту
Анжела Дмитриенко, молодая
девушка из Тольятти (ее ник
в мире хип-хопа - Пассажир).
- Танцами я занимаюсь четыре
года, на тусовки в Ульяновске
приезжала много раз и неоднократно побеждала в различных
номинациях.
Анжелу пригласили, связавшись с ней «ВКонтакте», администраторы ДК «Руслан». Именно
это учреждение - при поддержке
администрации Ульяновска, городского Управления культуры
и областного Министерства искусства и культурной политики
- и является официальным организатором мероприятия.
- Четких критериев оценки нет:
у нас ведь творчество, а не спорт.
Мы как бы переводим музыку
в движение, и чем интереснее,
насыщеннее, артистичнее и искреннее это будет сделано - тем
лучше. Инструмент у нас один
- собственное тело, подчиняющееся чувству ритма, - делится своим мнением судья в номинации
«Брейк-данс» Александр Крысанов из Казани (среди танцоров
он больше известен как би-бой
Сплинтер - Splinter).
Победителю многих российских и международных танцевальных фестивалей Сплинтеру
28 лет, и 14 из них он отдал
брейк-дансу.
- Я родом с полуострова Ямал.
В начале 2000-х годов в мои руки
случайно попала видеокассета,
на которой ребята творили чуде-

Один из победителей IV Межрегионального фестиваля уличных
танцев «Street Energy» Станислав Лавренников (Scat)
са в брейк-дансе. Я загорелся и
начал танцевать - танцевал везде:
у себя в огороде, в подъезде, во
дворах. Сейчас живу в Казани,
и у меня календарь, связанный
с различными танцевальными
тусовками, заполнен на несколько месяцев вперед. Есть у меня
и ученики. Некоторые из них
приехали сегодня со мной на
фестиваль в Ульяновск, - говорит
Александр.
Как считают молодые участники «Street Energy», одна из самых продвинутых танцевальных
тусовок - это международный
фестиваль «Summer Jam» в Ялте.
Кстати, команда Сплинтера заняла этим летом в «Summer Jam»
второе место.
- Если на ульяновский «Street
Energy» собирается столько танцоров из разных городов, значит,
этот фестиваль тоже начинает

приобретать вес и известность
среди молодежи. Надеемся, что
он и дальше будет развиваться
и набирать популярность, - отмечает наш собеседник.

Ульяновские би-бои

Нашему корреспонденту удалось пообщаться и с несколькими
ульяновскими танцорами.
- Я занимаюсь «брейкингом»
лет пятнадцать, а обучаю танцевать лет восемь. Мне уже под
тридцатник, и, конечно, регулярно сам задаю себе вопрос: а не
пора ли бросить? Может, заняться чем-то более обыденным - тем,
что приносит стабильный доход?
Кроме того, ведь в брейк-дансе
не все так просто: это «тяжелый»
стиль, травмоопасный. Я сам
ломал и ключицу, и запястье. Но
затем проходит какое-то время

Итоги «Street Energy-2015» таковы: в зрелищных
баттлах и выступлениях победителями стали - Scat
(Станислав Лавренников из Ульяновска), Мурз (Саранск), Дедан (Ульяновск), Кирилл Савинов (Ульяновск).
Специальными призами отмечены Белый (Алексей Сувалов из Ставрополя) и Анна Родина (Тольятти). Все победители награждены кубками, дипломами и ценными
призами от организаторов мероприятия.
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- услышишь где-нибудь музыку,
и она тебя заводит, ты хочешь
сделать что-нибудь интересное,
ищешь, куда бы съездить, где
бы потанцевать. В общем, брейкданс - это стиль и смысл жизни.
Если это твое - ты никогда с этим
не расстанешься. У кого какие
таланты: некоторые служат Родине, как мой дядя, например,
другие - стоят у станка на заводе.
А я - танцую, и этим зарабатываю
на жизнь, этим живу, - делится
своим «кредо» известный в танцевальной тусовке Ульяновска
би-бой Scat - Станислав Лавренников. Именно он стал одним
из победителей IV фестиваля
уличных танцев.
По словам другой ульяновской
участницы «Street Energy» - совсем юной Алины - ее «роман
с хип-хопом» длится четвертый
год.
- Как-то я увидела объявление
о наборе в школу танцев, сама
заработала деньги и с тех пор не
представляю себе жизни без хипхопа. Танцы для меня не спорт, а
удовольствие - это такая энергетика, которой хватает на много
недель, - говорит девушка.

Автобусное
граффити

Буквально в двух шагах от
площадки, где выступали любители уличных танцев, тусовалась
другая не менее продвинутая
молодежь. Поклонники ульяновской субкультуры граффити
трудились над превращением
обычного автобуса в настоящий
арт-объект.
- Это идея самих ребят - местных граффитистов. Первоначально планировалось разрисовать
старый автобус, который затем
стоял бы в парке, но в последний момент выделили вот это
реальное транспортное средство,
которое, вероятно, принадлежит
ПАТП-1. За несколько часов ребята собираются превратить этот
скучный белый автобус в произведение искусства, - комментирует председатель регионального
отделения «Союза дизайнеров
России» Елена Логинова.
Над преображением автобуса
трудятся четыре «уличных» художника. Один из них - Тогрул
Мамедов - уже известен читателям нашей газеты (подробное
интервью с ним можно прочитать по ссылке: http://ul-seg.
livejournal.com/207536.html).
Пока парни «бомбили» автобус,
мы познакомились с еще одним
местным граффером - Данилом
Лапшиным.
- Как ни странно, я заинтересовался граффити, когда лежал
в больнице. Делать там было
нечего, Интернет в то время еще
считался роскошью, и вот я начал рисовать. Сначала создавал
«шрифты» на бумаге, затем
узнал, что такие же вещи делают
на стенах. И вот так втянулся.
Мои рисунки были в подземке
возле обелиска (сейчас их все
уничтожили в связи с ремонтом),
в парке Матросова и на Пушкаревском кольце, - рассказывает
Данил.
Не прошло и часа, как белая
поверхность покрылась многоцветным и сложным рисунком.
Теперь это транспортное средство точно не потеряется среди
остальных: других таких пассажирских автобусов точно нет в
нашем городе.
Евгений Нувитов
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актуально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №80 // Пятница, 18 сентября 2015 г.

Молодежную «идейность» оценили

шумомером

В прошлую среду в ДК «Губернаторский» состоялась презентация
региональных молодежных проектов «Панорама идей «Территория
молодежи». Студенты ульяновских вузов представили те инициативы, которые им хотелось бы реализовать в ближайшее время.
- Мы приняли решение удвоить грантовую
поддержку молодежных проектов в 2016
году. При этом мы готовы профинансировать все те инициативы, которые пройдут
конкурсный отбор, - сообщил губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов.
Интрига заключалась в том, что оценивать
проекты должны были сами зрители - в
основном вузовская молодежь. Оценка выражалась в аплодисментах, криках восторга
и т.п. Специально установленный шумомер
фиксировал «уровень эмоций» после
каждого выступления и, соответственно,
определял лучшую презентацию.
- Мы представим сегодня два проекта
- международный молодежный инновационный форум и электронный журнал нашего
университета «Ulstuduck». Форум пройдет
12-14 мая 2016 года. Он проводится уже в
четвертый раз, и, как всегда, посетителей
ждут интересные доклады, выставка научнотехнических инноваций, робототехнический
фестиваль «Улробофест» и многое другое.
Что касается журнала, то он выходит с сентября 2014 года и является единственным
электронным студенческим журналом в
регионе, - рассказывает студентка экономико-математического факультета УлГТУ Юлия
Нардюшева, с которой наш корреспондент
успел побеседовать до начала презентации.
По ее словам, особенность «Ulstuduck»
в том, что все - от поиска тем для статей до
итоговой верстки - делается руками самих
студентов.
- В редакции - 15 человек с разных факультетов политеха. Стараемся создавать
интересный контент, ищем нестандартные

формы подачи материала. Пока вышло
только восемь номеров, но аудитория с
каждым выпуском растет, - уверяет наша
собеседница.
Все желающие могут самостоятельно
оценить творческую инициативу молодежи
- для этого достаточно перейти по ссылке:
http://issuu.com/ulstuduck.
Будущие учителя представили не менее
интересные проекты. В частности, в оригинальной, кавээновской форме молодежь
из педуниверситета рассказала о ежегодном региональном лагере-семинаре
«Энергия».
- Это уникальная площадка для ребят со
всех вузов нашего города. Мы работаем
там по таким направлениям, как медиапространство, молодежное предпринимательство и социальное проектирование,
- отмечают выступающие.
Кстати, в ДК «Губернаторский» был презентован отличный видеоролик, созданный
непосредственно во время семинара в
«Энергии».
Другая инициатива УлГПУ - «Студент
года». Между прочим, именно данный
проект в итоге и набрал наибольшее количество баллов и аплодисментов, зафиксированных шумомером. Будущие педагоги
представили также самый «добрый» проект
- региональную школу добровольцев. В презентованном медиаролике ребята говорили
о том, как почетно быть волонтерами и
ставить заботу о других выше сиюминутных
меркантильных интересов.
- Наши добровольцы работали и в Сочи, и
в Казани. Вскоре на базе педуниверситета

Осторожно: реклама!

10 сентября в Ульяновске прошел «круглый стол», посвященный нарушениям в
сфере рекламы финансовых услуг. Дискуссия была организована Управлением
федеральной антимонопольной службы
в рамках Недели конкуренции в Ульяновской области.
- На рынке финансовых услуг сейчас работает множество различных организаций.
Далеко не все из них занимаются своей деятельностью легально. На это нужно обратить
особое внимание представителям СМИ, поскольку за рекламу таких организаций они
тоже несут ответственность и могут быть
привлечены к серьезным штрафам, - отметил
замруководителя регионального отделения
УФАС Иван Спиридонов.
В связи с этим он указал на то, что прежде
чем рекламировать подобные организации,
от них необходимо потребовать лицензию
или специальное разрешение.
- Также важно изучить содержание рекламы. В том случае если в ней указывается
хотя бы одно условие, влияющее на стоимость кредита или займа, то это означает,
что и все остальные такие условия должны
присутствовать, - сообщил заместитель
руководителя.
Любопытно, что за распространение подобной рекламы полагается достаточно солидный штраф - от 300 до 800 тысяч рублей
(на юрлицо).
По словам ведущего специалиста-эксперта
ульяновского УФАС Натальи Курчангиной,
в 2015 году Управлением уже выявлено

10 нарушений в сфере рекламы.
- Так, одна из организаций в Ульяновске
маскируется под Сбербанк - имеет схожее
наименование и цветовое оформление логотипа. Часто встречаются нарушения в СМСрекламе - например, вообще не указывается
наименование организации или осуществляется рассылка без согласия абонентов,
- прокомментировала эксперт.
Кроме того, она рассказала о том, что
с 1 октября 2015 года вступают в силу изменения федерального законодательства,
касающиеся деятельности на валютном форекс-рынке. Это те самые сделки, в которых
обычно сулят баснословные проценты.
- С октября реклама услуг форекс-дилеров
обязательно должна сопровождаться указанием на то, что соответствующие договоры и
финансовые инструменты являются высоко
рискованными и могут привести к потере денежных средств в полном объеме, - сказала
Курчангина.
В завершение встречи сотрудники УФАС
провели с журналистами своеобразную
«игру», во время которой представителям
СМИ предъявлялись выдуманные рекламные
объявления. Нужно было найти нарушение в
оформлении и содержании реклама.
Стоит добавить, что распространенным
нарушением является размещение на рекламных уличных конструкциях сообщений,
не имеющих ничего общего с рекламой.
- Так, не раз встречались поздравления
с днем рождения, объявления о поиске
новых работников. В период выборов могут

Инициаторы регионального лагеря-семинара «Энергия» уверены, что к их проекту
присоединится вся «продвинутая» молодежь Ульяновска

пройдет вторая региональная школа по
обучению добровольцев. Приглашаются
все желающие!
Примерно в том же направлении работают и молодые люди из областного Департамента дошкольного, общего и дополнительного образования: они рассказали о
проектах «Экодрайв» и «Начни себя». Первый связан с охраной окружающей среды,
второй ориентирован на восстановление
храмов и объектов исторического наследия
Ульяновской области.
- Например, в 2015 году мы планируем
потрудиться на территории мужского
монастыря в Сурском и храма Николая Чудотворца в селе Новая Ханинеевка. К нам
могут присоединиться все неравнодушные.
Обещаем тройную пользу: благоустроительные работы для тела, экскурсии и песни
под гитару - для души, беседы с батюшками
- для духа, - говорят инициаторы.
Любопытно, что движение «Начни с себя»
уже набирает популярность и за пределами

Ульяновской области. Авторы рассчитывают, что со временем оно выйдет на общероссийский и международный уровни.
Студенты из Ульяновского госуниверситета рассказали о туристическо-спортивном
фестивале «По Суре из прошлого в будущее» и зажигательном песенном конкурсе
«Битва хоров». Фестиваль проводится
вот уже два года и вызывает все больший
интерес среди молодежи. «Битву хоров»
презентовала команда медфака УлГУ победители конкурса 2015 года, которые
спели известную песню из кинофильма.
В свою очередь студенты УГСХА представили проекты «Фестиваль национальных культур» и «Лучшая студенческая
группа».
Приятным сюрпризом для всех участников «Панорамы идей» стало сообщение о
том, что все презентованные инициативы
будут поддержаны грантами от областного
Правительства.
Сергей Иванов

Единый день приема граждан

…пройдет 18 сентября в Ленинском районе Ульяновска.

Вот такая реклама «тянет», по словам
замруководителя ульяновского УФАС
Ивана Спиридонова, на 800 тысяч рублей
штрафа. Если указано одно условие (20%
годовых), то должны присутствовать и
все остальные параметры, влияющие на
конечную стоимость кредита

разместить и лозунги каких-нибудь партий.
Согласно Федеральному закону «О рекламе», все это - нарушение. На специальных
конструкциях может быть только коммерческая или социальная реклама, - прокомментировал Иван Спиридонов.
Евгений Нувитов

Прием состоится с 14.00 до 18.00
в администрации Ленинского района
(ул. Спасская, 6).
В рамках мероприятия граждане смогут
задать свои вопросы Главе администрации
Ленинского района, а также руководителям
следующих отраслевых подразделений
администрации города: Комитета по
охране окружающей среды, Управления
административно-технического контроля,
Управления образования, Управления
по реализации социально значимых программ и проектов, Управления культуры и
организации досуга населения, Комитета
по делам молодежи, физической культуре
и спорту, Комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта, Комитета
ЖКХ, Комитета по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства, Управления
по работе с правоохранительными органами и общественными объединениями,
Правового комитета, Комитета по развитию
предпринимательства, потребительского
рынка и защите прав потребителей, Контакт-центра при Главе города Ульяновска.
Обращаем ваше внимание на то, что
личный прием проводится в порядке живой
очереди при предоставлении документа,
удостоверяющего личность (паспорта).
Подробную информацию можно
уточнить по телефону (8422) 27-45-46
- администрация Ленинского района
Ульяновска.
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«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
19 сентября,18.00 - «АлиБаба, или Сорок песен персид-

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
18 сентября, 18.00 - «Три
сестры».
19 сентября, 17.00 - премьера «Кабала святош».
20 сентября, 17.00 - «Божьи
одуванчики».
23 сентября, 18.00 - «Прощай, конферансье!».
Малая сцена
20 сентября, 17.00 - «Восемь
любящих женщин».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
22 сентября, 18.30 - концерт
«Каноны и импровизации». Солист - Франсис Видил (орган,
труба, Франция).
23 сентября, 18.30 - концерт
«Московский джаз». Играют
Вадим Эйленкриг (труба) и его
квартет (Москва).

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Хитмэн. Агент 47», «Ультраамериканцы», «Фантастическая
четверка».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
18 сентября, 18.00 - премьера «Теркин на том свете».
19 сентября, 10.30, 13.00 премьера «Подлинная история
Бременских музыкантов».
20 сентября, 10.30, 13.00
- «Умка».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
19 сентября, 17.00 - «Волшебное кольцо».
20 сентября, 17.00 - «Страсти
по Мокинпотту».

ского базара».
20 сентября, 11.00 - «Жилбыл Геракл».
22 сентября, 11.00 - «Царевналягушка.ru, или ЧП болотного
масштаба».

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «На грани
искусства» (история граненого
стакана).

МУЗЕИ
«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Новая выставка «По дороге
к храму» (посвящается памяти
фотомастера Юрия Белозерова).

БИБЛИОТЕКА №28
ТЕЛ. 20-82-54
21 сентября, 14.00 - час воинской славы, посвященный Дню
победы русских полков во главе
с князем Дмитрием Донским.

БИБЛИОТЕКА №27
ТЕЛ. 45-34-10
18 сентября, 14.00 - «круглый стол» с представителем
городского военкомата «Будем
в армии служить…».
24 сентября, 14.00 - музыкально-литературный час, посвященный творчеству Л. Рубальской.

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
18 сентября, 13.00 - литературный час, посвященный И.И.
Дмитриеву.

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
20 сентября, 14.00 - час истории, посвященный Куликовской
битве.
21 сентября, 13.00 - информационный час, знакомство с
жизнью и творчеством поэта
И.И. Дмитриева.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
19 сентября, 14.00 - урок толерантности «Нам в конфликтах
жить нельзя, возьмемся за руки,
друзья!».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи» - «Хитмэн. Агент
47», с 24 сентября «Упс… Ной
уплыл!», «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнем».
Зал «Огюст» - «Двойная
игра».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Бегущий в лабиринте. Испытание огнем», «Кунг-фу Кролик.
Повелитель огня», «Перевозчик. Наследие», «Пиковая дама.
Черный отряд».
24 сентября, 18.30 - фильм
«Спасение» в клубе «Открытый
показ».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

РОССИЯК

СТС

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
12.50 Лето Господне.
Рождество Пресвятой
Богородицы
13.15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
13.25, 15.10 Х/ф «БЕЛЫЙ
БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
16.35 В.Костров. Эпизоды
17.20 Д/ф «Шарль Кулон»
17.30 XV Международный
конкурс
им. П.И. Чайковского
18.45 «Рассказы о героях.
Ольга Енько»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Уроки
мастерства»
21.35 «Тем временем»
22.20 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
23.15 «Кинескоп»
0.15 «Худсовет»
0.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
1.15 Д/с «Архивные тайны»
2.40 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией
Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАХТА» 16+
2.00 «Спето в СССР» 12+
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ1

ПРОФИЛАКТИКА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
14.00, 17.00, 17.50, 20.00
ВЕСТИ
14.30 17.30 19.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Непридуманная
жизнь» 12+
23.50 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
00.50 20 ВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Собака на сене», 1-я
серия

ТНТ

11.30 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна
«Единорога» 12+
13.30, 18.30, 23.00
«Уральские пельмени»
16+
14.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
12+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30, 4.40 «6 кадров» 16+
1.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР.
НЕУГОМОННЫЙ» 16+
3.45 «Большая разница» 12+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
II» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
1.00 Т/с «ПРОПАЩИЕ
РЕБЯТА» 16+
3.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
3.50 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
4.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4» 16+
5.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДЖУНА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 Т/с «КОД 100» 18+
3.05 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Убить
Нострадамуса» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Шерлок
Холмс» 16+
16.10 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Последняя
тайна Гитлера» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за
всех» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффекты Матроны»
12+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 «Женская
консультация» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
12+
21.00 «Чудотворица» 12+
23.00 «Близкие люди» 16+
0.30 Х/ф
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» 12+
2.15 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
16+
4.20 «Женский род» 16+

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ2

6.15 «Панорама дня. Live»
8.25, 22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45
«Большой спорт»
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2» 16+
15.30, 1.30 «24 кадра» 16+
16.05 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - СКА (СанктПетербург)
23.55 «Эволюция» 16+
2.30 Смешанные
единоборства. Bellator
16+
4.45 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В
МАРТО»
9.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Линия защиты.
Украина» 16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.40, 3.30 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45, 1.25 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Чемодан, вокзал,
Европа» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Тибетские тайны
Петра Бадмаева» 12+
1.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
5.15 Д/ф «Полад Бюль-Бюль
оглы. Сын соловья» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф Георгий Жженов.
«Вся моя жизнь сплошная ошибка» 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Золотой теленок
12+
11.15 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Георгий Жженов.
«Вся моя жизнь сплошная ошибка» 16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Золотой теленок
16+
15.00 Х/ф Мой близкий враг
16+
16.00 Х/ф Хроники Риддика
16+
18.00 Х/ф Слабая женщина
16+
19.30 Д/ф Гении и злодеи 16+
20.00 Среда обитания 16+
21.00 Х/ф Продается кошка
16+
22.50 Личная жизнь вещей
16+
23.00 Д/ф Георгий Жженов.
«Вся моя жизнь сплошная ошибка» 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

20.00 «Кино»: «Книга Илая»
16+
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Спартак. Возмездие»
18+
01.40 «Без срока давности»
16+
02.40 «Спартак. Возмездие»
16+
04.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ДЖУНА»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Структура момента»
16+
1.30, 3.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ЛЕБОВСКИ» 18+
3.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Непридуманная
жизнь» 12+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.05 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Собака на сене», 2-я
серия

НТВ

СТС

6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией
Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАХТА» 16+
2.00 «Главная дорога» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Битва за
троном» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20 Д/ф «В 40 лет жизнь
только начинается...»
16+
5.50, 7.30, 18.55, 0.00
«Одна за всех» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффекты Матроны»
12+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 «Женская
консультация» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2»
12+
21.00 «Чудотворица» 12+
23.00 «Близкие люди» 16+
0.30 Х/ф
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» 12+
2.30 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
16+
4.35 «Женский род» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 21.45 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
10.40, 23.35 «Большой
спорт»
11.00 Волейбол. Кубок мира
12.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2» 16+
16.00 «Давить на ГАЗ.
История одного
кошмара»
16.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ
КИЛОМЕТР» 16+
18.45 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
16+
23.55 «Эволюция»
1.30 «Моя рыбалка»
2.00 «Язь против еды»
2.30 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+
4.45 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+

РОССИЯ2

21.35 «Борис Слуцкий.
Лирика»
23.15 Д/с «1897 год. Поездка
президента Феликса
Фора»
0.00 «Худсовет»

ВТОРНИК 22 СЕНТЯБРЯ

ТНТ

7.10 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
17.00, 23.00 «Уральские
пельмени» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
0.30, 3.15 «Большая
разница» 12+
1.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
4.20 «6 кадров» 16+
5.10 М/с «Великий человекпаук» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
1.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
2.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
3.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
4.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4» 16+
5.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Влколинец.
Деревня на земле
волков»
12.25, 20.40 «Правила
жизни»
12.50 «Эрмитаж»
13.20, 1.05 Д/ф «Владимир
Бортко. Не подводя
итоги...»
14.00, 0.05 Т/с «ПЕТР
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
15.10 «Живешь в таком
климате»
15.40 В. Бровкин. Телетеатр
классика
16.40 «Кинескоп»
17.20, 1.50 Д/ф «Васко да
Гама»
17.30 XV Международный
конкурс
им. П.И. Чайковского
18.45 «Рассказы о героях.
Николай Устинов»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
21.10 Д/с «Людмила
Максакова. Уроки
мастерства»

СТВ

14.00 «Кино»: «Книга Илая»
16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «По ту сторону
зеркала» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Городское время 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Поле битвы
- Земля» 16+
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Знай
наших!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Спартак. Возмездие»
18+
01.30 «Энигма» 16+
02.30 «Спартак. Возмездие»
16+
04.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ТВЦЕНТР

ПРОФИЛАКТИКА С 6.00 ДО
13.30
13.30 Х/ф Слабая женщина
16+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Х/ф Продается кошка
16+
17.50 Личная жизнь вещей
16+
18.00 Х/ф Слабая женщина
16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Склифософский-4 16+
21.00 Х/ф Сердце без замка
16+
22.50 Личная жизнь вещей
16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Лариса Лужина.
«Она была в Париже»
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+
10.05 Д/ф «Владимир
Зельдин. Обратный
отсчет» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40, 4.10 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
3.40 «Обложка. Бедная
Моника» 12+

ПЕРВЫЙ

19.00 «Точка»
20.00 «Большинство»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
3.00 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

6.00 М/с «Великий человекпаук» 6+
6.30, 9.00 М/с «Смешарики»
0+
6.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН» 0+
8.30 М/с «Йоко» 0+
9.05 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
9.30 «Большая маленькая
звезда» 6+
10.30 «Кто кого на кухне?»
16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Дикие игры» 16+
13.00 «Руссо туристо» 16+
14.00 Х/ф «АРТУР И
МИНИПУТЫ» 0+
16.00 «Уральские пельмени»
16+
17.30 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» 0+
19.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
2.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»
18+
4.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ
МАТЕРИ» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Танцы» 16+
13.00 Х/ф «ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
16.20 Х/ф «ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «НИМФОМАНКА.
ЧАСТЬ 2» 18+
3.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
4.25 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
5.20 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 Лето Господне.
Воздвижение Креста
Господня
10.35 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ
В ЦЕРКВИ»
12.00 «Легенды мирового
кино». Григорий
Козинцев

05.00 «Кино»: «Бой с тенью-2.
Реванш» 16+
05.40 «Кино»: «Матрица.
Перезагрузка» 16+
08.00 «Кино»: «Матрица.
Революция» 16+
10.30 ПРЕМЬЕРА. «Агенты
«Щ.И.Т.» 16+
15.30 «Кино»: «Матрица» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 Д/ф «Вернувшиеся из
Америки» 16+
5.55, 7.30, 23.45 «Одна за
всех» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
8.05 Х/ф «РОДНЯ» 16+
10.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
14.20 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» 16+
18.00, 22.45 «Звездная
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ» 12+
2.30 «Женский род» 16+
3.30 «Бабье лето» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
7.45, 0.40 «Формула-1».
Гран-при Японии
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Рейтинг Баженова»
16+
11.45 «Большой спорт»
12.05 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ»
16+
19.05 «Люди воды» 12+
23.55 «Большой футбол c
В. Стогниенко»
1.50 «Уроки географии»
3.20 «Человек мира»

РОССИЯ2

12.30 Россия, любовь
моя! «Семейный очаг
адыгов»
13.00 Д/ф «Мадагаскар.
Зеленые сокровища
Красного «Острова»
13.55 «Что делать?»
14.40 «Пешком...». Москва
побережная
15.10 Больше, чем любовь.
Людмила Макарова и
Ефим Копелян
15.50 «Ханума»
18.10 Встреча в Концертной
студии «Останкино»
с Г. Товстоноговым
20.00 «100 лет после
детства»
20.15 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ»
21.40 Опера Дж.Верди «Дон
Карлос»
1.40 Мультфильмы
1.55 «Искатели».
«Затерянный город
шелкового пути»
2.40 Д/ф «Раммельсберг
и Гослар - рудники и
город рудокопов»

6.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 12+
7.55 «Фактор жизни» 12+
8.25 «Барышня и кулинар»
12+
9.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ»
10.40 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы» 12+
11.30, 0.00 «События»
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
12+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
0.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ»
3.20 Д/ф «Владимир
Зельдин. Обратный
отсчет» 12+
4.15 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Алиса знает, что
делать! 6+
08.30 Мультимир 6+
09.00 Х/ф Вор и его учитель
12+
10.00 Х/ф Кот в сапогах 12+
11.00 М/ф Планета 51 12+
12.30 Мультимир 6+
13.00 Среда обитания 16+
14.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.30 Х/ф Другая семья 16+
17.30 Жизнь, полная радости
16+
18.00 Х/ф Последний легион
16+
19.30 Д/ф Истории Генерала
Гурова 16+
20.00 Свадебный переполох
16+
21.00 Х/ф База «Клеитон»
16+
22.40 Х/ф Сахара 16+
00.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

18.00 «Кино»: «Матрица.
Перезагрузка» 16+
20.40 «Кино»: «Матрица.
Революция» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 «Военная тайна.
Расследование» 16+
02.30 «Автоквест» 16+
03.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 СЕНТЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора» 16+
13.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12+
15.10 «1812» 12+
17.20 «Время покажет». Темы
недели» 16+
19.00, 22.30 «Точь-в-точь»
16+
21.00 «Воскресное «Время»
23.35 «Легенды о Гоге. К
100-летию Георгия
Товстоногова» 16+
0.45 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА
БЭНКСА»
3.00 «Модный приговор»
4.00 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ1
05.15 «Время желаний»
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, 14.00 ВЕСТИ
11.10 Большой праздничный
концерт
13.10 «Ожерелье» 12+
14.20 «Ожерелье».
Продолжение 12+
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Самое
главное» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 «Кровь с молоком» 12+

НТВ
6.05, 1.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 Футбол. «Крылья
Советов» - «Динамо».
Чемпионат России
2015/16 г. Прямая
трансляция
16.00 «Эффект домино» 12+
17.00 «Следствие ведут...»
16+
18.00 «Акценты недели»

8

9

ПЕРВЫЙ

6.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный
поединок» 0+
11.55 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+

НТВ

04.50 «Старый знакомый»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.30 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Это моя
мама» 12+
11.20 «Бабье лето» 12+
14.30 «Бабье лето».
Продолжение 12+
15.30 «Субботний вечер»
17.15 ПРЕМЬЕРА.
«Некрасивая Любовь»
12+
19.10 ПРЕМЬЕРА. «Знание
- сила»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В
РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
«Исцеление» 12+
00.35 «Два мгновения
любви» 12+

РОССИЯ1

5.00, 6.10 Х/ф «ВОЙНА И
МИР»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «До первого крика
совы. К юбилею
программы «Что? Где?
Когда?» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.45 «Голос» 12+
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «ДОстояние
РЕспублики. «Григорий
Лепс»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 «Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Федор
Чудинов - Фрэнк
Буглиони» 12+
1.20 Х/ф «ОГРАМ НА
СЧАСТЬЕ» 16+
3.15 «Модный приговор»

СТС

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.30 Х/ф «БОРИС
ГОДУНОВ»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 23.30 «Дом 2» 16+
12.00, 19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.25 «Comedy Woman.
Лучшее» 16+
15.15 «Comedy Баттл.
Лучшее» 16+
16.15 Х/ф «ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
1.35 Х/ф «ШУТКИ В
СТОРОНУ» 16+
3.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
4.15 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.45 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
5.10 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00, 3.50 М/с «Великий
человек-паук» 6+
7.25 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00 М/с «Йоко» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.10 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
10.05 М/ф «Не бей копытом!»
0+
11.30 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.30 «Большая маленькая
звезда» 6+
13.30 М/ф «В поисках Немо»
0+
15.20 «Уральские пельмени»
16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 М/ф «Три богатыря.
Ход конем» 6+
19.30 «Дикие игры» 16+
20.30 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» 0+
22.20 Х/ф «СКВОЗЬ
ГОРИЗОНТ» 18+
0.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИКЭНД» 16+
2.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КОМАНДА» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ2

05.00 «Кино»: «Почтальон»
16+
08.00 ПРЕМЬЕРА.
«Автоквест» 16+
08.30 «Кино»: «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+
10.00 «Кино»: «Карлик Нос»
6+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 Д/ф «Блондинки в
законе» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 0+
10.10 «Чудотворица» 12+
14.10 Д/ф «Матрона
Московская. История
чудес» 12+
15.10, 19.00 Т/с «1001
НОЧЬ» 12+
18.00, 21.55 «Восточные
жены» 16+
22.55 «Звездная жизнь» 16+
23.55 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
2.20 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
16+
4.25 «Женский род» 16+

ДОМАШНИЙ

6.00 «Панорама дня. Live»
8.25 «В мире животных»
8.55 «Формула-1». Гран-при
Японии
10.05 «Диалоги о рыбалке»
11.40, 23.15 «Большой
спорт»
11.50 «Задай вопрос
министру»
12.30 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
19.40 «Большая вода»
23.35 Смешанные
единоборства. Bellator
16+
1.40 «Заповедная Россия»
3.10 «Человек мира»
4.15 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+

СТВ

5.55 «Марш-бросок» 12+
6.30 «АБВГДейка»
6.55 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
8.35 «Православная
энциклопедия» 6+
9.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.10
«События»
12.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
14.45 «Приют комедиантов»
12+
16.25 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» 12+
20.00 «Открытие
Московского
международного
фестиваля «Круг Света»
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
2.05 «Чемодан, вокзал,
Европа» 16+
2.40 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»
16+
4.30 «Линия защиты» 16+
5.00 «Петровка, 38» 16+
5.10 Д/ф «Безумство
храбрых» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Алиса знает, что
делать! 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Мультимир 6+
09.30 Евромакс: окно в
Европу 16+
10.00 Х/ф Девочка со
спичками 12+
11.00 Мультимир 12+
11.30 Жизнь полная радости
16+
12.00 Мультимир 6+
12.30 ДОстояние РЕспублики. Песни Вячеслава
Добрынина 16+
14.50 Х/ф Слабая женщина
16+
18.00 Х/ф Миддлтон 16+
19.30 Д/ф Истории Генерала
Гурова 16+
20.00 Среда обитания 16+
21.00 Х/ф Последний легион
16+
22.40 Х/ф На грани 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+

СТС

НТВ

6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией
Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАХТА» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Непридуманная
жизнь» 12+
22.55 «Специальный
корреспондент» 16+
00.35 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Театр», 1-я серия

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ДЖУНА»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Политика» 16+
1.30, 3.05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
ХАН» 16+

ТНТ

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются
айсберги»
12.25, 20.40 «Правила
жизни»
12.50 Красуйся, град Петров!
«Петергоф. Нижний
парк»
13.20, 1.05 «Острова».
Сергей Шакуров
14.00, 0.05 Т/с «ПЕТР
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
15.10 «Живешь в таком
климате»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Больше, чем любовь.
Зигмунд Фрейд и Марта
Бернейс
17.00 Д/с «1897 год. Поездка
президента Феликса
Фора»
17.30 XV Международный
конкурс
им.П.И.Чайковского
18.45 «Рассказы о героях.
Николай Орлов»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.10 Д/с «Уроки
мастерства»
21.35 «Власть факта».
«Открытие Востока»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
1.00 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ
БИЛЕТ» 16+
3.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
3.55 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.20 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
4.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4» 16+
5.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
6.30 «Женская лига» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Городское время 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Уйти, чтобы
остаться» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Поле битвы
- Земля» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Запретная
химия» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.35, 7.30, 18.55, 0.00
«Одна за всех» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффекты Матроны»
12+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 «Женская
консультация» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.00 «Чудотворица» 12+
23.00 «Близкие люди» 16+
0.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 0+
2.15 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
16+
4.20 «Женский род» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.05 Волейбол. Кубок мира
10.00, 23.50 «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45
«Большой спорт»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+
15.30 «Полигон»
16.05 «Извините, мы
не знали, что он
невидимый» 12+
16.55 Х/ф «ПУТЬ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА СКА (Санкт-Петербург)
22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
1.15 «Диалоги о рыбалке»
2.15 Профессиональный
бокс 16+
4.45 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+

РОССИЯ2

23.15 Д/с «1936 год.
Олимпийские игры в
Берлине»
0.00 «Худсовет»
1.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
17.00, 23.00 «Уральские
пельмени» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
0.30, 3.25 «Большая
разница» 12+
1.35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
4.20 «6 кадров» 16+
5.10 М/с «Великий человекпаук» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

11.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»
16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «День
«Военной тайны» с
Игорем Прокопенко»
16+
01.00 «Кино»: «Бой с тенью»
16+
03.15 «Кино»: «Бой с тенью2. Реванш» 16+

16.00 Х/ф «РУССКИЙ
ХАРАКТЕР» 16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
3.00 «Дикий мир» 0+
3.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

12.50 «Пряничный домик».
«Тульская всечка»
13.20 «Нефронтовые
заметки»
13.45 Михаил
Воскресенский.
Юбилейный концерт
14.45 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.25 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ»
17.00 Новости культуры
17.30 С.Смирнов. «Острова»
18.10 «Рассказы о героях.
Александр Колесников»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ
ПОЛОН САД»
21.10 Д/ф «Сорок минут с
Дуровым»
21.55 «Дядя Ваня»
0.30 Д/ф «Мадагаскар.
Зеленые сокровища
Красного Острова»
1.25 Мультфильмы
1.55 «Искатели». «Родина
человека»
2.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня»

СРЕДА 23 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА 26 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ»
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Мелодия судьбы»
12+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
4.45 «Осторожно,
мошенники!» 16+
5.15 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
08.10 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф Загадка Рихтера
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Свадьба с
приданым 12+
12.00 Д/ф Загадка Рихтера
16+
13.00 М/ф Будни аэропорта-2 6+
13.10 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Слабая женщина
16+
15.00 Склифософский-4 16+
16.00 Х/ф Сердце без замка
16+
17.40 Тайны еды 16+
18.00 Х/ф Другая семья 16+
19.30 Д/ф Гении и злодеи
16+
20.00 Склифософский-4 16+
21.00 Х/ф Хочу замуж 16+
22.30 Д/ф Гении и злодеи
16+
23.00 Д/ф Загадка Рихтера
16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Знамение»
16+
22.20 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Спартак. Возмездие»
18+
01.40 «Энигма» 16+
02.30 «Спартак. Возмездие»
16+
04.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.15 «Курбан-Байрам.
Трансляция из
Уфимской cоборной
мечети»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ДЖУНА»
16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+
1.25, 3.05 Х/ф
«ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ»
16+
3.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 Праздник КурбанБайрам. Прямая
трансляция из
Московской Соборной
мечети
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Непридуманная
жизнь» 12+
22.55 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
00.35 20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
«Театр», 2-я серия

СТС

6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией
Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАХТА» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Бегущие в
небеса» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Дурман
Вселенной» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Ангелыхранители» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Знамение»
16+
16.10 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 Д/ф «Братья» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за
всех» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффекты Матроны»
12+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 «Женская
консультация» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.00 «Чудотворица» 12+
22.00 Д/ф «Матрона
Московская. История
чудес» 12+
23.00 «Близкие люди» 16+
0.30 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ»
0+
1.50 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
16+
3.55 «Женский род» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 23.45 «Большой
спорт»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+
15.30 «Гвардия. Мы были
простыми смертными»
16+
16.25 «Гвардия. Никто кроме
нас» 16+
17.15 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
21.05 «Советская империя.
«Хрущевки»
0.05 «Эволюция» 16+
1.40 «Полигон»
2.10 «Полигон». Танк Т80У
2.40 «Чудеса России»
4.45 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+

РОССИЯ2

21.35 «Культурная
революция»
23.15 Д/с «1977 год.
Коронация Бокассы I»
0.00 «Худсовет»
1.40 П.Чайковский.
«Размышление» и
«Pezzo Capriccioso»

ЧЕТВЕРГ 24 СЕНТЯБРЯ

ТНТ

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
17.00, 23.00 «Уральские
пельмени» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
0.30 «Большая разница» 12+
1.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
3.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА 2.
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
2.55 «ТНТ-Club» 16+
3.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
3.50 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
4.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4» 16+
5.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар
- римский акведук близ
Нима»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя!
«Тувинские мастера
горлового пения»
13.20, 1.00 Д/ф «Театр
Александра
Филиппенко»
14.00, 0.05 Т/с «ПЕТР
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
15.10 «Живешь в таком
климате»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Андрей
Ковальчук. Путь к
скульптуре»
17.00 Д/с «1936 год.
Олимпийские игры в
Берлине»
17.30 XV Международный
конкурс
им.П.И.Чайковского
18.45 «Рассказы о героях.
Иван Грозный»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Гении и злодеи». ЖанБатист Люлли
21.10 Д/с «Уроки
мастерства»

16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Шестая
раса» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Городское время 16+
19.40 Парламентский форум
16+
20.00 «Кино»: «Интервью с
вампиром» 16+
22.15 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Спартак. Возмездие»
18+
01.40 «Энигма» 16+
02.30 «Спартак. Возмездие»
16+
04.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Котики, вперед!
6+
08.10 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф Первый шаг в
бездну 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Беспокойное
хозяйство 12+
11.25 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Первый шаг в
бездну 16+
13.00 М/ф Котики, вперед!
6+
13.10 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Другая семья 16+
15.00 Склифософский-4. 16+
16.00 Х/ф Хочу замуж 16+
17.30 Тайны тела 16+
18.00 Х/ф Другая семья 16+
19.30 Текущий момент 16+
20.00 Склифософский-4 16+
21.00 Х/ф Дочь баяниста 16+
22.30 Д/ф Гении и злодеи
16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Первый шаг в
бездну 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ»
10.05 Д/ф «Сергей
Маковецкий.
Неслучайные встречи»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»
16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского
быта. Мелодия судьбы»
12+
15.40, 4.15 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45, 4.00 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Обложка. Игра в
поэтессу» 16+
23.05 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
2.10 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ДЖУНА» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 Концерт Мадонны 16+
3.00 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»
16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Склифосовский» 12+
17.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Петросяншоу». 16+
22.55 «Я тебя никогда не
забуду» 12+
00.50 «Любовь до
востребования» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией
Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Лолита» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.35 Х/ф «БИРЮК» 16+
1.15 Д/ф «Шеф.
Послесловие» 16+
1.50 «Собственная гордость»
0+
2.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
4.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+

РОССИЯ2

19.45 «Те, с которыми я...»
20.35 Х/ф «БОРИС
ГОДУНОВ»
23.05 Линия жизни.
Константин Хабенский
0.15 «Худсовет»
0.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ПОЭТА»
1.55 «Искатели». «Загадка
Северной Шамбалы»

ПЯТНИЦА 25 СЕНТЯБРЯ

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 1.55 «Даешь
молодежь!» 16+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
17.00, 22.30 «Уральские
пельмени» 16+
21.00 М/ф «Три богатыря.
Ход конем» 6+
0.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ» 16+
2.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
4.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КОМАНДА» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 21.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 16.00, 23.40
«Большой спорт»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+
15.30 «Полигон». Танк Т80У
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская
область) - «Ак Барс»
(Казань)
18.45 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
21.05 «Советская империя.
Останкино» 12+
0.05 «Эволюция»
1.05 «Вершины России»
4.00 Смешанные
единоборства. Bellator
16+

ДОМАШНИЙ

5.55, 7.30, 18.55, 0.00
«Одна за всех» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
8.00 «Ангелы красоты» 16+
8.30, 23.25 «Звездная
жизнь» 16+
10.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
0.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
2.25 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
16+
4.30 «Женский род» 16+

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
12.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
20.00 «Comedy Woman.
Лучшее» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА» 18+
3.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
4.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
5.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
5.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4» 16+
6.30 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Городское время 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Звездные
шепоты» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Джентльмены
удачи» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Интервью с
вампиром» 16+
16.10 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры
10.20 Д/ф «Натали. Три
жизни Натальи
Гончаровой»
11.15 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10, 2.40 Д/ф «Замки
Аугустусбург и
Фалькенлуст»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Владимир
Дашкевич. Судьба в
музыке»
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
14.50 Д/ф «Вольтер»
15.10 «Живешь в таком
климате»
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.00 Д/с «1977 год.
Коронация Бокассы I»
17.30 XV Международный
конкурс
им. П.И. Чайковского
18.45 Д/ф «Бильярд Якова
Синая»

17.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна. Расследование»
16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Точка зрения ЛДПР 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна. Расследование»
16+
22.00 «Кино»: «Почтальон»
16+
01.20 «Кино»: «Опасный
метод» 16+
03.15 «Кино»: «Носферату.
Ужас ночи» 16+
04.45 «Кино»: «Почтальон»
16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Котики, вперед! 6+
08.10 М/ф Врумиз 6+
08.30 Д/ф Теория заговора
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Помпеи 12+
11.40 Мультимир 12+
12.00 Д/ф Теория заговора
16+
13.00 М/ф Котики, вперед! 6+
13.10 М/ф Врумиз 6+
13.30 Х/ф Другая семья 16+
15.00 Склифософский-4 16+
16.00 Х/ф Дочь баяниста 16+
17.30 Тайны тела 16+
18.00 Ток-шоу Они и мы.
Замуж за родню-2 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Д/ф Гении и злодеи
16+
20.00 Склифософский-4 16+
21.00 Х/ф Миддлтон 16+
22.40 Личная жизнь вещей
16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Теория заговора
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 12+
10.10, 11.50 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Бегство из рая»
12+
15.40, 4.05 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА»
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Жена. История
любви» 16+
0.00 Х/ф «СОЛО НА
САКСОФОНЕ» 16+
2.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23,
ulzem@mail.ru, контактный телефон 69-32-59, номер квалификационного
аттестата 73-11-59, в отношении земельного участка с К№ 73:24:010502:486, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск,
район Железнодорожный, с/т «Береговой», участок №486, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Волгина Лидия Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11,
19 октября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, с 18 сентября 2015 г.
по 19 октября 2015 г.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельного участка, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 18 сентября 2015 г. по 19 октября 2015 г. по
адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ земельного участка:
- Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с/т «Береговой», участок №487 (К№ 73:24:010502:487);
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОАО «Ульяновское землеустроительное
проектно-изыскательское предприятие» Костяевой О.А., г. Ульяновск, ул. Федерации, 140, e-mail: geos6@yandex.ru, тел. 46-40-31,
квалификационный номер 73-12-177, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка
с кадастровым номером 73:24:040814:36, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Радищева,
д. 115.
Заказчиком работ является Коломиец А.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Федерации, 140, 19 октября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 140.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня выхода газеты по
адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 140.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы земельного участка:
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Радищева,
д. 113, с кадастровым номером 73:24:040814:45. Правообладатели:
Тюльпанкина Антонина Ивановна, Тюльпанкин Иван Осипович, Тюльпанкин Николай Иванович.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косулиной Ириной Евгеньевной,
г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 1/9, kosulina_65@mail.ru, тел.
8 (937) 871-11-76, квалификационный аттестат 73-13-206, в отношении земельного участка с кадастровым №73:24:011107:339,
расположенного по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск,
Железнодорожный район, с/т «Кожевник-2», участок 359, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Ф.З., г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 23, кв. 21, тел. 8 (927) 805-49-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19.10.2015 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу:
г. Ульяновск, Комсомольский пер., 15а, офис 302.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, Комсомольский пер., 15а, офис 302.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 18.09.2015 г. по 19.10.2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, Комсомольский пер., 15а, офис 302.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская область, город
Ульяновск, Железнодорожный район, с/т «Кожевник-2»: участок
360 (73:24:011107:1), участок 364 (73:24:011107:343), участок 357
(73:24:011107:337), участок 358 (73:24:011107:338).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Алевтиной Владимировной,
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8, e-mail: kadastr73@yandex.ru,
тел. 24-10-05, № квалификационного аттестата 73-10-27, в отношении
земельного участка с кадастровым №73:24:040210:27, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Гафурова, д. 52, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Подгорнов Алексей
Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации,
д. 8, 20.10.2015 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 18.09.2015 г. по 19.10.2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, Ленинский
район, ул. Гафурова, д. 50 (73:24:040210:34).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

Ориентация на профессию

8 сентября была принята Стратегия социально-экономического
развития регионального центра до 2030 года. Среди основных магистральных направлений в документе обозначено повышение качества
школьного образования, которое должно способствовать принятию
осознанных решений о дальнейшем обучении и будущей карьере,
развитие системы ранней и непрерывной профориентации.
- Мы должны начинать эту работу с детского сада и вести ее непрерывно
до поступления специалиста на работу. Прошлый год в Ульяновской области был объявлен Годом профориентации. Мы серьезно продвинулись в
этом направлении. В целях профессиональной ориентации мы используем
инновационные программы в дошкольных образовательных организациях,
профильное обучение в школах, тематические летние смены и лагеря, а
также предпрофессиональное обучение в системе дополнительного образования. Теперь мы шире будем использовать ресурсы высшей школы:
уже с этого учебного года начнут свою работу классы различного профиля
при педагогическом и техническом университетах Ульяновска, - отметил
губернатор Сергей Морозов.
По словам руководителя региона, система профобразования области
стоит на пороге кардинальной модернизации. В рамках Стратегии развития города предусмотрено создание специальных языковых школ,
создание биомедицинской школы, усиление творческой составляющей
при обучении.

В тему

В Ульяновской области активно ведется работа по профориентации
детей с раннего возраста. Для детей старшего дошкольного и младшего
школьного возраста в регионе организованы профориентационные занятия и классные часы, а также экскурсии на предприятия. Кроме того,
вузы организуют для учащихся выездные встречи, дни открытых дверей,
в том числе в районах. Создана уникальная сеть детских и молодежных
академий. Действуют Детская ядерная, Медицинская, Молодежная правовая, Молодежная авиационная, Детская архитектурная, Молодежная
финансово-экономическая и Детско-юношеская инженерная академии.
Вскоре свои двери откроют академии банковского и аграрного бизнеса.
В дальнейших планах - открытие академии предпринимательства. Эти
проекты реализуются в сотрудничестве с вузами и бизнесом. Кроме
того, Ульяновская область успешно реализует программу по дуальной
системе подготовки специалистов рабочего профиля, благодаря которой осуществляется взаимодействие предприятий с учреждениями
профессионального образования. По мнению экспертов, на сегодняшний
день это одна из самых эффективных форм подготовки профессионально-технических кадров.

Единый день профилактики
правонарушений

…пройдет в Ульяновске 18 сентября.
Мероприятие состоится при участии специалистов администрации Ульяновска, сотрудников региональных управлений
ФСНК и ФСИН России, УМВД России по городу Ульяновску,
городских отделов УФМС России и представителей районных
прокуратур Ульяновска.
В рамках Единого дня профилактики правонарушений будут
проверены ранее судимые и осужденные без изоляции от общества лица и несовершеннолетние граждане, состоящие на учете
в органах внутренних дел. Также планируется провести проверку
чердачных и подвальных помещений.
В образовательных организациях Ульяновска в этот день
проведут лекции и беседы, направленные на профилактику
правонарушений.
В районных администрациях Ульяновска будут работать телефоны «горячих линий»:
- администрация Ленинского района - 27-46-09;
- администрация Железнодорожного района - 73-53-02;
- администрация Засвияжского района - 73-78-35;
- администрация Заволжского района - 73-54-20.

Маршрут №84:
дополнительный рейс

С 15 сентября ежедневно по будням в режиме тестовой
эксплуатации вводится дополнительный вечерний рейс
автобусного маршрута №84 «Пр-т Нариманова - пр-т Врача
Сурова».
Отправление от остановки «Проспект Нариманова» (у памятника Нариманову) в 22.15. Время прохождения через остановочный пункт «Речной порт» (возле МУП «УльГЭС») в 22.30.
Напоминаем, что по всем вопросам организации транспортного обслуживания на территории Ульяновска жители города
могут обращаться по телефонам: 27-07-45, 27-07-46 (Комитет
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска).
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Антикоррупционная пятидневка

С 14 по 18 сентября в Ульяновской области прошла
первая региональная Неделя антикоррупционных инициатив.
Решение о ее проведении было принято в июне этого года
губернатором Сергеем Морозовым на совещании по вопросу повышения эффективности антикоррупционной деятельности.
- Основная цель проведения Недели антикоррупционных
инициатив - вовлечение различных социальных групп в работу
по профилактике коррупции, популяризация передового опыта
в муниципалитетах, выявление проблемных и рисковых зон с
точки зрения антикоррупционного законодательства, - пояснил уполномоченный по противодействию коррупции области
Александр Яшин.
За эти пять дней в Ульяновске состоялись разнообразные
лектории, правовые часы, «круглые столы» и другие мероприятия, связанные с обсуждением проблем в сфере борьбы с
коррупцией и просвещением населения.
Например, 17 сентября в центре образования, науки и
культуры «Форум» УлГПУ была организована открытая дискуссионная площадка на тему «Профилактика коррупционных
правонарушений в высших учебных заведениях. Формирование
антикоррупционного мировоззрения в молодежной среде». В
тот же день в библиотеке №25 состоялась беседа «Человек,
общество, право», в которой приняли участие студенты торгово-экономического техникума Ульяновского облпотребсоюза,
представители городского Совета по профилактике коррупции
и сотрудники администрации Ленинского района.
Помимо этого, проводились тематические уроки и встречи с
жителями, на которых раздавались соответствующие памятки
и анкеты. Также прошло заседание Комиссии по противодействию коррупции при Совете ректоров вузов, работали
горячие телефонные линии и выставки антикоррупционных
агитплакатов.
Подробнее о некоторых из названных мероприятий мы расскажем в следующем выпуске «Ульяновск сегодня».

Знатоки ждут вас!

В субботу, 19 сентября, в 15.00 в Ульяновской областной
научной библиотеке имени В.И. Ленина в читальном зале
на 3 этаже состоится открытие этапа Кубка России по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?».
В мероприятии примет участие игрок золотой дюжины «Своей
игры» Евгений Калюков.
Библиотека будет рада принять зрителей-ульяновцев.

Засвияжская спартакиада

Сегодня, 18 сентября, с 10.00 на базе спорткомплекса
«Станкостроитель» (улица Герасимова, 2) пройдет спартакиада допризывной и призывной молодежи.
В соревнованиях примут участие около 30 команд из школ
и средних специальных учебных заведений Засвияжья. Более
ста молодых спортсменов посоревнуются в метании гранаты,
беге и прыжках в длину с места.
Победители будут награждены призами и дипломами администрации Засвияжского района.

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

события
Наивная красота
сельского бытия
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В Музее народного творчества в рамках
V Международного культурного форума открылась отчетная выставка «Киселевские зори. Сохраняя культурное наследие».
Выставка проходит по
итогам IV Межрегиональной
передвижной творческой
школы-пленэра, состоявшейся в Кузоватово в конце
июня - начале июля.
Каждый год школа-пленэр
открывает для участников
новое имя художника, родившегося в Ульяновской области, знакомит с его жизнью и
творчеством. В этом году, как
рассказала автор проекта «Киселевские зори», член Союза
художников России, преподаватель детской школы искусств №2 Ульяновска Людмила Слесарская, школа-пленэр
была посвящена 105-летию со
дня рождения профессора живописи Российской академии
художеств Ивана Сорокина,
который в молодости жил в
Кузоватово.
Участниками школы-пленэра 2015 года стали профессиональные художники,
преподаватели и учащиеся
детских художественных
школ и школ искусств, преподаватели и студенты художественных училищ Ногинска, Казани, Нижнего Нов-

города, Пензы, Ульяновска,
Димитровграда, Карсуна и
Кузоватово Ульяновской
области.
В экспозиции выставки
«Киселевские зори. Сохраняя культурное наследие» в
Музее народного творчества
центральное место занимают произведения ученика
Аркадия Пластова - художника Виктора Киселева (из
семейного архива) и профессора живописи Российской
академии художеств Ивана
Сорокина (из музея династии
художников Сорокиных).
Наряду с работами преподавателей школы-пленэра представлены рисунки учащихся.
Перед посетителями выставки разворачивается мир
наивной простоты сельского
бытия, красота и колорит
национального костюма мордовского народа, виды природы Кузоватовского района…
Проект осуществлялся
при поддержке Правительства Ульяновской области
и Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области.

Волонтеры
объединяются

Городские активисты собственными силами создали
веб-ресурс «Ульяновский волонтер» (http://ulvolonter.ru).
Основная задача нового сайта - связать жителей, нуждающихся в какой-либо помощи, с теми волонтерами,
кто готов эту помощь оказать.
Проект веб-ресурса одобрили эксперты на проходившей
4-5 сентября в Ульяновске конференции РИФ-2015.
Как поясняет инициатор проекта Вера Чуракова, любой
желающий может зайти на сайт и получить помощь либо
предложить свои таланты и ресурсы для тех, кто в этом
нуждается. Авторы веб-ресурса в качестве основных задач
ulvolonter.ru указывают: помощь находящимся в трудной
жизненной ситуации, улучшение качества жизни людей с
инвалидностью и людей старшего поколения, улучшение
городской среды, сохранение природы, охрана животных, а
также развитие добровольчества в Ульяновской области.
Уже сейчас среди пользователей сайта - эсперанто-клуб,
который проводит бесплатные уроки, и руководитель Международной академии цигун и тайчи Сергей Шаповалов.
- Уверена, что проект «Ульяновский волонтер» позволит
ульяновцам более эффективно решать трудности и сделает
жизнь города чуть лучше, - говорит Вера Чуракова.

50 нарисованных книг
Недавно на бульваре Новый Венец появилась оригинальная «литературная» скамейка. На ее спинке изображены полки с книгами,
на корешках которых расположены «работающие» QR-коды. Любой
горожанин, решивший отдохнуть на привлекательной скамейке,
сможет скачать на планшет или смартфон любую из «нарисованных» 50 электронных книг. QR-код выведет на сайт специального
проекта, откуда произведение бесплатно скачивается в одном из
трех форматов - epub, fb2 и txt.
- «Литературная» скамейка станет
По словам начальника городского Управления культуры и орга- не только инновационным воплощенизации досуга населения Елены нием проекта, но и оригинальным
Топорковой, проект «Мобильная арт-объектом, который, мы уверены,
библиотека», который развивается привлечет внимание горожан и нав Ульяновске уже два года, приоб- помнит им, что чтение - процесс увлекательный и интересный, - считает
ретает новый формат.

руководитель Управления культуры.
Также на оригинальной скамейке
можно найти информацию о всероссийском благотворительном проекте «Поколение М» и ознакомиться с информацией о детских творческих конкурсах
и мастер-классах на онлайн-площадке
проекта - http://www.dobroedelo.
mts.ru. Все просмотры работ, комментарии и репосты переводятся в баллы
и пополняют благотворительный счет
проекта. В конце года накопленные
баллы превращаются в реальные
деньги, которые будут направлены на
лечение детей.
Добавим, что в настоящее время
специализированные стенды, позволяющие скачать различные электронные книги, размещены в семидесяти
общественных местах города.

«Волга» одолела «Динамо»
Волевая победа ульяновских футболистов позволила
им подняться на третью строчку в турнирной таблице
зоны «Урал-Поволжье».
Войти в тройку лидеров
- это ли не достижение для
«желтых», которых уже
столько времени преследовали неудачи? Конечно, сделать это было непросто, но
подопечные Сергея Седышева смогли-таки проявить настоящий бойцовский характер и выиграть в финальном
поединке первого круга.
Матч с командой «Динамо» из Кирова проходил
на заволжском стадионе
«Старт». Перед более чем
тысячей болельщиков раз-

вернулось настоящее сражение. Соперники долгое
время не могли пробить оборону друг друга, но в конце
концов сделать это удалось
именно «волжанам». Отличился уже знакомый нашим
читателям защитник Ильнур
Мухаметдинов. Взять реванш игроки «Динамо» не
смогли.
Сезон еще не окончен «Волге» предстоят не менее
серьезные матчи. Пожелаем
успеха нашим футболистам!

культура
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А жизнь продолжается...
15 сентября в музее
«Симбирская
фотография»
Музея-заповедника
«Родина
В.И. Ленина»
открылась
выставка
«По дороге
к храму»,
посвященная
памяти
Юрия Белозерова.
Юрий Николаевич, представитель старой доброй советской школы фотожурналистики,
многолетний сотрудник газеты
«Ульяновск сегодня», ушел из
жизни в мае этого года. Яркий
фотожурналист и фотохудожник,
он оставил после себя огромный
архив снимков и фотокомпозиций. Эти глубокие по смыслу и
оригинальные по форме работы
побуждают к размышлениям о
жизни. Мы, коллеги Белозерова, решили, что они достойны
того, чтобы их вновь увидели
ульяновцы.
При жизни Юрия Николаевича
состоялись две его персональных выставки. Уже первая экспозиция - в 2002 году, в Музее
современного изобразительного
искусства имени А.А. Пластова
- позволила говорить о нем как
о художнике-символисте, художнике-философе. Выставка была
ретроспективной, затрагивала
все периоды его фотодеятельности, вкючая многолетнюю работу в качестве корреспондента
ТАСС. Тогда вместе со старыми
работами Белозерова зрители
увидели и его опыты со снимка-
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«Золото на голубом»
На открытие выставки пришла вдова Белозерова - Людмила Викторовна
(крайняя справа)

ми с помощью компьютерных
технологий.
Вторая выставка в 2008 году
прошла в музее «Симбирская
фотография». Предложенная
автором тема была более чем
серьезной. Зрителям Белозеров
предлагал поразмышлять через
призму истории о проблемах духовности, ее состоянии в современном российском обществе.
Она выросла из многолетнего
увлечения Юрия Николаевича поездками по монастырям России.
Чувствовалось, что разговор о
православии для него особенно
важен. По всей видимости, экспозиция отражала его собственный
путь к храму…
Здесь были возрожденные и
еще не поднявшиеся из руин церкви; восходила вверх по тропинке,
ведущей к деревянной церковке,
группа паломников; проявлялись
серые тени монахов-старцев в
водах, омывающих белоснежные
стены обители Святого Макария
на Волге; беззаботно скакала по
камушкам маленькая девчушка у
наполовину затопленной Волжским водохранилищем церковной колокольни, как бы соединяя

исторические пласты…
И вот новая, увы, теперь посмертная, выставка, и вновь - в музее «Симбирская фотография».
Экспозиция ретроспективна и
объединяет как «черно-белый»
период творчества Белозерова,
так и цифровой. Представлено 40
фотографий и фотокомпозиций.
Среди портретов земляков
немало узнаваемых лиц: достоинство и добродушие источает
кузнец-богатырь Иван Монастырский; замер в стремлении выразить какую-то важную мысль актер Борис Александров; на фоне
мистической картины с парящим
в небе юным Володей Ульяновым
снят художник Аркадий Егуткин в
момент своего творческого триумфа на открытии выставки…
Вместе с автором трудно не
залюбоваться ярким отражением в осенней луже здания
Дома-памятника И.А. Гончарову
с кусочком неба и желтыми листьями, или влюбленной парой,
застывшей в порыве душевной
устремленности друг к другу у
городского фонтана, или инеем, превратившим в зимнюю
сказку опушенными изморозью

Между фантастикой и явью

В этом году театральный фестиваль «Золотая маска» на сцене
Ульяновского драматического театра им. И.А. Гончарова открыл
спектакль «Лада, или Радость».
Это постановка режиссера Марины
Брусникиной по первому прозаическому
опыту известного поэта-постмодерниста
Тимура Кибирова в Российском академическом молодежном театре в Москве.
Трогательная история рассказывает
о том, как в забытой Богом и суетным
временем деревне Малые Колдуны живут,
страдают и веселятся люди, и они по-своему счастливы, они такие же, как в городе,
может быть, даже лучше, потому что искреннее и добрее. Собака Лада - предмет
забот и любви всей деревни за ее белую
шерстку и веселый лай. Она составила
детское счастье своей первой хозяйке
девочке Лизе, а потом совершает поистине подвиг: спасает от волков Егоровну.
И вся деревня спасает потом покусанную
волками Ладу, вызывает к ней «скорую
помощь». И машина приезжает, и собака
остается жива…
Постмодернисты, видимо, много пьют,
потому, вкупе с деревенской склонностью
к самогоноварению, пьянка в спектакле
принимает поэтический и одновременно символический размер. Становится

веселой смесью деревенского юмора с
интеллигентскими изысками: «Думали
оскорбить? Удручили…». Соединяя несоединимое, низкое и высокое, деревенских
пьяниц с рыцарями, прекрасными дамами
и высокими чувствами, постмодерн создает фантастическую, но как бы и реальную
картину. С грубыми, но задушевными
непристойностями, которые ненавязчиво
соединяются с библейскими песнопениями и ностальгическими советскими
песнями.
Поэтому деревня Малые Колдуны не
только пьяная, но и поэтическая, сказочная, с юродивым пьяницей и балагуром,
обалдуем и матерщинником Жорой, с новым персонажем - мигрантом-Чебуреком,
с великими строчками Пушкина, Тютчева,
Ходасевича и самого Кибирова, с пафосными обобщениями о смысле бытия («мы
рождены мучить друг друга»), заканчивая
приземленным бунинским: «Хорошо бы
собаку купить» - такую, как Ладу.
Как и должно быть в деревне, все заканчивается миром. Лада выздоравливает, и эта радость отмечается банкетом

Иван Монастырский.
Симбирский Гефест

ветвями дерева вид на высотку
«Венца»…
Сильное эмоциональное воздействие получаешь у фотографии седого ветерана войны
с костылем вместо ноги: в День
Победы, у цветущей яблони, он
сжался не столько от боли физической, сколько душевной…
Невозможно представить творчество Юрия Николаевича без
темы православия. Здесь и печаль

из стратегических запасов Егоровны. Девочка Лиза с родителями уезжает в город
и становится кем-то вроде менеджера,
другие деревенские жители уезжают
аж на Дальний Восток. Чебурек удачно
женится, получает российский паспорт,
работу консультанта и тоже уезжает в
город, откуда привозит в подарок пьянице Жоре два ящика шведской водки
«Абсолют». В Малых Колдунах остаются
Егоровна, Жора и Лада. Блаженны нищие духом!..
Таких деревень, как сказочные Малые
Колдуны, на Руси, конечно, нет, а таких
постмодернистов, как наши, нет нигде
в мире. Поэтому одно замечание. Этот
спектакль будет понятен только русскому зрителю, западный его не поймет, но
скажет, что это депрессивная русская
действительность, с пьяными песнями и
шутками, которыми русские спасаются
от своей жизни.
В общем, «Лада» смотрится органично,
все актеры очень талантливы и профессиональны, «звезда» сцены и кино Нелли
Уварова блистает даже в роли собаки
Лады. Уварова сыграла ее так хорошо,
что Ладу жалко. Если над другими персонажами больше смеешься или негодуешь,
то Ладе - сопереживаешь. Еще один постмодернистский фокус.
Зритель долго аплодировал всем поэтическим чудесами РАМТ и Тимура
Кибирова…
Виктор Каменев

по утраченному, и деяния подвижников веры, выраженных в
мистических аллегориях. Сколько
скорби, например, в композиции
с лицом монахини, словно бы
размытым слезами, рядом с надгробным камнем и негативным
изображением монастыря…
Впрочем, на выставке есть и
немало поводов для улыбки.
Белозеров умел подсматривать
и каким-то чудом успевать запечатлевать забавные сценки
из жизни. Вот утка, кажется,
что-то рассказывает по секрету
на ухо корове, вот пацан, непосредственно зевающий после
концерта классической музыки,
вот бравый старый музыкант
с огромным барабаном, всем
своим видом показывающий,
что именно он главный в оркестре. Чувство юмора и оптимизм
никогда не покидали автора. Он
- конечно же, символически всегда протягивал зрителям руку,
даря надежду на что-то доброе и
хорошее, ждущее впереди.
За помощь в подготовке выставки «По дороге к храму»
редакция газеты «Ульяновск
сегодня» выражает благодарность музею «Симбирская фотография», ООО «Сириус-К»
и литературному «Обломовклубу».
Ирина Морозова

С Ильей Ильичом
на велосипеде
19 сентября в Ульяновске пройдет XII Всероссийский Обломовский фестиваль.
С 13.00 до 22.00 горожане смогут
послушать игру Ульяновского государственного духового оркестра «Держава», стать участниками церемонии награждения победителей конкурса среди
молодых работников государственных
учреждений культуры Ульяновской области дипломами и памятными знаками
«Обломовское яблоко», торжественной
церемонии заключения брака «Свадьба
в Обломовке».
Впервые будет предложена велоэкскурсия по гончаровским местам города.
Библиотеки Ульяновска и Димитровграда подготовили для детей и взрослых
литературно-исторические игры, викторины, выставки, мастер-классы.
Сотрудники Государственного архива
Ульяновской области устроят для желающих экскурсию по парку Дружбы
Народов.
«Ярмарка внешкольных возможностей» покажет всем слоям населения
широкий спектр возможностей самореализации, проведения содержательного
и активного досуга.
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закон и порядок
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Защитили права
детей-инвалидов

В ходе очередной проверки сотрудники прокуратуры Заволжского района Ульяновска выявили
ряд нарушений прав юных горожан с ограниченными возможностями.
Так, установлено, что не все дети в
соответствии с медицинскими рекомендациями обеспечивались путевками на санаторно-курортное лечение.
Кроме того, были выявлены отдельные нарушения при организации образовательного процесса для юных
инвалидов. Напомним, все учебные
организации обязаны принимать
меры для обеспечения безбарьерной
среды, то есть гарантировать доступ
маломобильным гражданам. А, к
примеру, на прилегающей территории школы-интерната для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья №89
расположена внутриквартальная дорога, асфальтовое покрытие которой
разбито, имеются многочисленные
ямы, выбоины. Пешеходный путь
находится в неудовлетворительном
состоянии, на большей его части отсутствует асфальтовое покрытие, не
предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного
передвижения маломобильных групп
населения по участку к доступному
входу в здание или по территории
организации. На территории, прилегающей к школе, не организован
съезд с пешеходного пути на транспортный проезд для маломобильных
групп населения.
По выявленным нарушениям прокуратурой района ответственным
должностным лицам внесено три
представления, возбуждено одно
дело об административном правонарушении, в суд направлено четыре
исковых заявления.

Ульяновская таможня подвела итоги внешней торговли за семь месяцев 2015 года

Закупаем меньше, продаем больше

В цифровом отчете первое, что бросается в глаза: наш регион стал больше
продавать за рубеж, а закупки немного
сократились. В рамках госпрограммы
по импортозамещению в целом картина вселяет оптимизм. Кроме того, хоть
кое-кто и говорит о российской экономике как о сырьевой, про Ульяновскую
область так сказать нельзя: никакого
сырья мы не можем продать, так как
ни нефти, ни газа в объемах, позволяющих их экспортировать, у нас просто
нет. Зато есть заводы и предприятия,
продукция которых интересует заграничных покупателей. Это и автопром,
и авиапром, и продукция перерабатывающей промышленности, и работа
программистов, и разработки ученых
и прочее. Основными экспортерами,
зарабатывающими наибольшее количество денег для себя, региона и страны являются «Ульяновский патронный
завод» и ОАО «ГНЦ НИИАР».
За отчетный период 2015 года было
оформлено 4197 таможенных деклараций,
в том числе импортных - 2357, экспортных
- 1840. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года их количество
увеличилось на 18,13%.
Внешнеторговый оборот по Ульяновской
таможне составил 383445,20 тысячи долларов США, в том числе импорт - 161647,53
тысячи (42,16% от внешнеторгового оборота), а экспорт - 221797,67 тыс. (57,84%
от внешнеторгового оборота). В целом
товарооборот уменьшился на 7,75%, но,
пожалуй, лишь потому, что основные мегапроекты по строительству разного рода

высокотехнологичных предприятий близки
к завершению и основные закупки по ним
сделаны еще в прошлом году.
Торговля со странами дальнего зарубежья обеспечивает в этом году 95,91%
стоимостного объема внешнеторгового
оборота, в том числе 93,79% объема экспорта и 98,83% объема импорта.
В стоимостном объеме импорта распределение основных групп товаров
следующее: машины, оборудование и
транспортные средства - 85%, машины
для литья под давлением, многофункциональные буровые установки, компоненты и
части к технологическим линиям, металлы
и изделия из них - 5%, в основном это заклепки односторонние глухие, потайные,
запасные части для ремня безопасности
автомобиля, продукция химической
промышленности, каучук - 5%, в основном декоративная поливинилхлоридная
пластифицированная пленка, предназначенная для вакуумного прессования,
используемая в производстве мебели.
Несомненно, когда политическая и экономическая ситуация в мире относительно
нестабильна, удержать внешнеторговый

оборот на нужном уровне достаточно нелегко. И тут многое зависит от быстрой и
правильной работы таможенной службы.
Поэтому активно внедряются передовые
таможенные технологии.
Уже более полутора лет декларации
подаются в таможенный орган в электронном виде. Продолжением этого общего
процесса в 2014 году стало начало внедрения технологий автоматической регистрации и автоматического выпуска товаров. Значительное сокращение времени
регистрации и исключение субъективной
и коррупционной составляющих - лишь
самые очевидные преимущества новой
технологии.
Сегодня автовыпуск и авторегистрация
могут быть применены лишь при вывозе
товаров. В пилотную зону проекта включены три из четырех таможенных постов
ульяновской таможни. С начала применения технологии автоматическую регистрацию прошли 574 декларации, 330 из них
- в 2015 году. Таможенники отмечают, что
нововведения позволяют сократить время
выпуска товара в большинстве случаев
наполовину.

Страны, с которыми торгуем

Партнеры-продавцы: Германия - 28,1% от общего объема импорта, Китай
- 25,79%, Италия - 9,4%. Также в этот список входят Польша, Чехия, Канада,
Румыния, Франция, Испания.
Партнеры-покупатели: Египет - 72,75% от общего объема экспорта, США 5,74%, Украина - 2,78%. Далее в списке - Азербайджан, Иран, Германия, Турция,
Китай, Франция и другие.

«Начальник, где зарплата?»

Очередной руководитель предприятия отстранен от должности за невыплату
сотрудникам заработной платы.
Прокурорские проверки соблюдения трудового законодательства проводятся регулярно, и, к сожалению, часто выявляют те
или иные нарушения прав работников.
Как нетрудно догадаться, чаще всего руководство предприятий и организаций грешит задержкой выплаты зарплаты.
Забывая при этом, что подобные деяния караются Кодексом
об административных правонарушениях и могут быть чреваты
крупным штрафом или лишением должности.
Свежий пример: очередная проверка выявила, что руководством одного открытого акционерного общества в
июле-августе заработная плата выплачивалась несвоевременно. В результате перед 54 работниками образовалась
задолженность в размере около 800 тыс. рублей. Учитывая,
что и ранее администрацией предприятия вознаграждение за
труд предоставлялось с нарушением установленного законом
срока, прокурор Ульяновского района возбудил в отношении
генерального директора дело об административном правонарушении. На основании данного постановления руководитель
дисквалифицирован сроком на год.
В целом же в текущем году прокурорами Ульяновской области
в связи с выявленными фактами нарушений законодательства

fotki.yandex.ru

Беспечность работника лесопожарной бригады привела к трагедии на дороге.
Всякий раз, разбирая схемы аварий со смертельным исходом, приходишь к выводу, что привели к ним, по
большей части, не какие-то роковые
стечения обстоятельств, а элементарная небрежность и самонадеянность
водителей. Казалось бы, уж сколько
раз твердили миру, что под хмельком у водителя и глазомер не тот,
и реакция замедляется, а все равно
находятся те, кто рискует садиться за
руль в состоянии опьянения. Очевидно, полагаясь на свой водительский
опыт, который якобы «не пропьешь».
В итоге могут погибнуть люди.
Июльской ночью 37-летний Олег
М., работавший водителем лесопожарной бригады в Вешкаймском
районе Ульяновской области, вывел
служебный УАЗ на дорогу «Саранск
- Сурское - Ульяновск». Мужчина был
в состоянии алкогольного опьянения,
но это его не остановило. В результате на одном из участков пути он
потерял контроль над ситуацией, выехал на обочину и опрокинул машину
в кювет. Ехавший с ним пассажир
погиб на месте.
На основании представленных
прокуратурой Вешкаймского района
доказательств М. был признан судом
виновным и приговорен к трем годам
колонии-поселения с лишением
права управлять транспортными
средствами на три года.

fotki.yandex.ru

Пьяный водитель
погубил пассажира

об оплате труда возбуждено более 350 дел об административных правонарушениях, в суды направлены почти три тысячи
заявлений, инициировано возбуждение двух уголовных дел.
Работодателями выплачено более 90 млн. рублей задолженностей по зарплате.

Материалы страницы подготовили Дмитрий Сильнов и Павел Половов
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Сердечно-сосудистые
заболевания: факторы риска
Сердечно-сосудистые заболевания представляют опасность для каждого, но в первую
очередь для тех, в чьей семье
болезни сердца и сосудов передаются по наследству. Какие
факторы определяют изначальную предрасположенность человека к сердечно-сосудистым
заболеваниям?
Факторы развития, на которые мы не можем повлиять, в
медицинской литературе называются неустранимыми факторами риска. Среди них можно
выделить следующие.
Пол. В молодости в большей
степени заболеть рискуют мужчины, но с возрастом шансы
уравниваются.
Возраст. Чем старше человек, тем выше вероятность
проблем с сердцем и сосудами.
Менопауза у женщин повышает
риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Наследственность. Если
кто-то из старших родственников страдает болезнями сердца
и сосудов, то вы в группе риска.
Необратимые заболевания органов-мишеней - головной мозг,
сердце, почки, периферические
сосуды, сетчатка глаза - увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Сахарный диабет. Контролировать уровень сахара крови
очень важно: сахарный диабет
второго типа развивается незаметно, поражая целый ряд
органов и систем, в том числе
сердце и сосуды.
Многое зависит от образа
жизни человека. Правильное
питание, отказ от вредных привычек помогают избежать снизить риск болезней сердца
и сосудов. Какие привычки
представляют опасность для
здоровья?
Курение сужает сосуды, при
этом увеличивается риск образования тромбов, инсульта
и инфаркта. У курильщиков
повышается уровень «плохого»
холестерина, атеросклероза,
облитерирующих заболеваний
сосудов и т.д.
Злоупотребление алкоголем - одна из основных причин

www.fotki.yandex.ru

Сердечно-сосудистые заболевания чрезвычайно распространены, они возглавляют рейтинг причин смертности населения. Точные причины болезней
сердца и сосудов неизвестны, но выявлен ряд факторов риска. Об этом нам
рассказал главный врач Ульяновского областного центра медицинской профилактики, главный внештатный специалист по профилактической медицине
Министерства здравоохранения Ульяновской области Павел Смирнов.

Регулярно измеряйте свое давление и пульс!

сердечной аритмии и тахикардии, а также кардиомиопатии.
У любителей пива сердце увеличивается в размерах, сердечная
мышца становится дряблой и не
может полноценно работать.
Неправильное питание. Любители соленой и жирной пищи
находятся в группе риска по
заболеваниям сердца и сосудов. Особенно высокому риску
подвергаются страдающие ожирением.
Недостаточная физическая
активность. Ежедневные 20минутные аэробные нагрузки
снижают риск смерти от ишемической болезни сердца на
30%.
Стрессы. Критические состояния наступают в большинстве случаев в момент стресса,
поэтому необходимо владеть
навыками самоконтроля.
Гипергликемия, так называемый «преддиабет». Маркером
гипергликемии служит повышение сахара в крови. Минимум
раз в год нужно сдавать анализ
крови на сахар.
Внимание! Резкие скачки артериального давления - повод
для визита к врачу-кардиологу.
Они сигнализируют о проблемах с сердцем и сосудами.
Храп и синдром ночного апноэ
(остановки дыхания во время
сна) также могут быть свиде-

тельством нарушения работы
сердца.
Определить свои факторы
риска сердечно-сосудистых заболеваний довольно сложно,
необходима помощь квалифицированных специалистов. Куда
можно обратиться за консультацией?

Пройти бесплатно медицинское обследование и выявить
факторы риска хронических
неинфекционных заболеваний
можно в поликлинике по месту
жительства раз в три года в рамках диспансеризации взрослого
населения, профилактические
осмотры проводятся один раз в
год. Чтобы определить свой сердечно-сосудистый риск, можно
также пройти обследование в
Центре здоровья. Специалисты
Центра измерят ваш рост, вес,
обхват талии. Вы сможете сдать
анализ крови на сахар и холестерин, пройти обследование на
кардиовизоре и смокелайзере.
Перед обследованием в течение
недели измеряйте артериальное
давление, по меньшей мере два
раза в сутки, результаты записывайте. Покажите свой «дневник»
специалисту Центра здоровья
во время индивидуальной консультации. Расскажите о наследственной предрасположенности
к развитию сердечно-сосудистых
заболеваний, если она у вас есть.
Специалист Центра здоровья
скажет, находитесь ли вы в группе
риска по заболеваниям сердца и
сосудов, поможет спланировать
рацион питания и режим физической активности с учетом возможных рисков, при необходимости
направит к профильному врачуспециалисту. Обследование в
Центре здоровья бесплатное, по
предварительной записи, проходить его нужно один раз в год.

Центры здоровья города Ульяновска работают при следующих
учреждениях здравоохранения:
ГУЗ Областной кардиологический диспансер
г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 3а. Тел. (8422) 36-28-58. Сайт:
guz-okd.ucoz.ru/.
ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
ГУЗ Областной врачебно-физкультурный диспансер
г. Ульяновск, ул. Минаева, 34. Тел. (8422) 32-58-08
ГУЗ Центральная городская клиническая больница
г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 27. Тел. (8422) 55-96-96
ГУЗ Городская поликлиника №1 им. С.М. Кирова
г. Ульяновск, ул. Гагарина, 20. Тел. (8422) 27-97-98
ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 10 ЛЕТ И СТАРШЕ:
ГУЗ Областная детская клиническая больница
им. политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева
г. Ульяновск, ул. Радищева, 42. Тел. (8422) 44-07-67
ГУЗ Детская городская поликлиника №2
г. Ульяновск, ул. Орлова, 21. Тел. (8422) 46-31-25
ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ:
ГУЗ Детская городская клиническая больница №3
г. Ульяновск, ул. Камышинская, 39. Тел. (8422) 27-21-04
ГУЗ Городская детская поликлиника №6
г. Ульяновск, проспект Генерала Тюленева, 4В. Тел.
(8422) 22-11-24

Информация подготовлена ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики», при содействии Управления по реализации социально
значимых программ и проектов администрации города Ульяновска

Наши врачи учатся

Ульяновские медики прошли обучение у ведущих иностранных специалистов в сфере лечения заболеваний
вен. Делегация флебологов из Италии,
Испании, Франции, Аргентины и Бразилии пробыла в регионе четыре дня, с
14 по 18 сентября.
Организатором школы выступили Всемирная организация флебологов, Научное

общество клинических флебологов, региональное Министерство здравоохранения,
Ульяновский государственный университет
и областная клиническая больница.
- Наш регион стал базой для первой
на территории России Международной
школы по флебологии. И мы продолжим
развивать сотрудничество с зарубежными
медицинскими организациями и специали-

стами, - подчеркнул губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
- Это уже третий визит высококлассных
зарубежных специалистов в Ульяновск. За
это время курсы прошли более 45 наших
врачей. В этот раз планируется обучить
тридцать человек из 14 регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, в том числе 10 ульяновцев, - отметил
заместитель председателя Правительства
- министр здравоохранения Ульяновской
области Павел Дегтярь.
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Помощь при инсульте
Это заболевание головного
мозга, обусловленное закупоркой (ишемия) или разрывом
(кровоизлияние - геморрагия)
того или иного сосуда, питающего часть мозга, или же кровоизлиянием в оболочки мозга.
Каждый год инсульты поражают
около 6 миллионов человек во
всем мире и уносят более 4 миллионов жизней.
Симптомы инсульта
1. Перекос лица (онемение губы
или половины лица). При возможности попросите человека
улыбнуться. Если это получается с
трудом и один уголок рта опущен
вниз - признак развивающегося
инсульта налицо.
2. Нарушение речи: внезапно
возникшие трудности с артикуляцией либо восприятием речи на
слух - человек не способен внятно
произнести самые простые предложения.
3. Изменение восприятия: человек не совсем понимает, где он, что
происходит и что ему говорят.
4. Нарушение зрения: двоение
в глазах или пострадавший не видит части того, что падает в поле
зрения.
5. Сильнейшее головокружение,
не позволяющее стоять или идти,
нарушение координации.
6. Слабость, онемение руки и/или
ноги или неожиданная утрата способности двигать рукой или ногой,
особенно на одной стороне тела,
появление неспособности к жестикуляции.
7. Очень сильная головная боль,
необъяснимая, сдавливающая обручем.
Инсульт - это неотложное состояние! Если появился хотя бы один
из перечисленных признаков, необходимо срочно вызвать «скорую
помощь». Только в первые часы
после инсульта можно частично
или полностью восстановить ток
крови в пораженном участке мозга
и спасти клетки мозга.
До приезда «скорой» примите
следующие меры:
- уложите больного на высокие
подушки, голова должна быть приблизительно на 30 градусов выше
тела. Голова, плечи должны лежать
на подушке, чтобы не было сгибания шеи и ухудшения кровотока по
позвоночным артериям;
- если больной потерял сознание,
его нельзя переносить, оказывайте
помощь на месте: расстегните ворот
пострадавшего, снимите стесняющую одежду, ремень, откройте
форточку для поступления свежего
воздуха;
- удалите изо рта протезы, если
они есть;
- при первых признаках рвоты
необходимо повернуть больного на
бок, при необходимости тщательно
очистить рот от рвотных масс, чтобы они не попали в дыхательные
пути;
- если не прощупывается пульс и
прекратилось дыхание, немедленно
переходите к непрямому массажу
сердца и искусственному дыханию
«рот в рот».
Помните! Нельзя использовать
нашатырный спирт, он может вызвать остановку дыхания.
При возникновении у человека
тревожных симптомов действуйте
очень быстро и четко. Помните о
том, что по прошествии 3-6 часов
после начала инсульта вернуть
больного к полноценной жизни
будет невозможно.
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Прогноз погоды

Улыбнись!
Если вам скучно на работе,
сложите в уме вашу зарплату
за последний год. Вот, теперь
вам не только скучно, но и
грустно.

Астропрогноз с 21 по 27 сентября

Овен

На этой неделе четко сформулируйте, чего вы хотите, и
спокойно плывите по течению,
все постепенно само устроится
именно так, как вам нужно.
Скромность будет достойным
украшением вашей персоны,
однако не превращайте ее в
пассивность и незаметность.

Телец

Ваша активность, местами
переходящая в воинственность,
может вовсе не понравиться
окружающим. Смягчайте острые
углы. Если в среду вас попытаются соблазнить грандиозными
проектами, не стесняйтесь задавать вопросы, это позволит
избежать разочарования.

Близнецы

На этой неделе лучше не планировать решение жизненно
важных задач, лучше выкроить
побольше времени для отдыха,
прогулок и путешествий. Могут
возникнуть небольшие, но ощутимые семейные проблемы. Однако вы их быстро решите, если
проявите терпение и ласку.

Рак

Творческий подъем и хорошее настроение на этой неделе
гарантированы. У вас назревают перемены, и, пока ваш новый
облик неясен, воздержитесь от
откровенных разговоров, впрочем, друзья и близкие люди
проявят понимание.

Лев

На этой неделе желательно хорошо подумать, прежде
чем пускаться в рискованные
предприятия. От вашей осторожности и интуиции зависит
будущее. Лучше все десять
раз проверить, а потом уже
действовать. Не стоит доверять
случайным знакомствам.

Дева

Карьерная лестница пока не
для вас. На этой неделе вам придется заняться делами семейными. Однако не спешите увиливать и громко протестовать,
это принесет вам определенную

пользу. В четверг и пятницу
есть риск всюду опаздывать
из-за пробок. В выходные дни
устройте пикник за городом.

Весы

Вы живете ощущением скорых перемен, и это может тревожить, однако скоро ситуация
стабилизируется. Проявите дружеские чувства к окружающим,
будьте милы и открыты.

Скорпион

Наступает удачное время для
дальних поездок и отдыха за
границей. Творческим личностям удовлетворение принесут
занятия литературой или танцами. Вам точно противопоказаны
перегрузки на работе.

Стрелец

Эта неделя может вас многому научить, только будьте готовы слушать и вникать. Не
исключено, что вам предстоит
пересилить себя и освободиться от ряда комплексов, которые
затрудняли вашу жизнь.

Козерог

Ваши планы и замыслы лучше
реализовывать начиная со вторника, а вот нерешительный и
меланхолический настрой понедельника затормозит решение
серьезных задач. Нежелательно делиться с окружающими
своими планами и замыслами,
сохраните все в тайне.

Водолей

Ситуация на этой неделе для
вас будет складываться самая
благоприятная, вам нужно лишь
воспользоваться ею. Приступайте к выполнению нового
важного задания, и не сомневайтесь в успехе.

Рыбы

На этой неделе вы будете
склонны к некоторому снобизму. Постарайтесь наступить на
горло своей песне, пока вокруг
вас еще не слишком много
обиженных людей. Вторник
опасен ссорами и взаимным
непониманием.

* * *
1. Морозим сосиску, трем на
терке, мажем хлеб майонезом
и посыпаем тертой сосиской.
Вкусно и практично, а главное
- много: одной сосиски хватает на 5-10 бутербродов.
2. Если голод не дает спать,
надо быстро выпить два стакана кипятка и лечь спать. Мозг
не сразу поймет, что желудок
обманули.
3. Если хлеб черный натереть чесноком, он пахнет
колбасой.
4. Если заморозить яйцо,
разрезать его пополам и положить на сковородку, получится
глазунья с двумя желтками.
5. Чай можно заваривать
семь раз. На восьмой чаинки
всплывают, чтобы посмотреть
на этого жадину.
* * *
Ученые обнаружили, что
динозавры были разумными существами, занимались
сельским хозяйством, вели календарь, имели свою письменность, государство и науку.
На раскопках была найдена
запись выступления одного
тирекса на динозавровском
съезде. В своей речи он говорил, что эти генетические
эксперименты над шимпанзе
до добра не доведут.
* * *
- Умный в гору не пойдет,
умный гору обойдет!
- А вы точно наш новый инструктор по альпинизму?
* * *
Ссора в Сети:
- Ни одной твоей букве не
верю! Не повышай на меня
шрифт! И не тыкай в меня восклицательными знаками!!!
* * *
Здравствуйте, я Брунгильда
Арчибальдовна. Это мой муж
- Софокл Ибрагимович. Наши
дети: Гвиневра, Венцеслав и
Феврония. А это Таня, племянница. Мы ее немного недолюбливаем.

Ответы

на сканворд от 11 сентября

Ищу хозяина
Умная, неконфликтная собака
ищет хозяина (отдается в добрые
руки). Кличка - Звезда. Имя соответствует ее облику и характеру: она
всегда привлекает внимание, как манящая звездочка. Легко обучается,
хорошо ходит на поводке, отлично
ладит со взрослыми и детьми! Собака стерилизована и привита.
Телефон: 89084771431. Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://vk.com/73help_dog
(не приют).

Это интересно

Задачки, чтобы расшевелить ум

Почему в Иране кондуктор не
ходит по автобусу, а стоит ровно
посередине?
Отгадки ищите на 2-й странице

Ежесуточно Земля прибавляет в весе 400 тонн. За
счет чего?

Скандинавский кроссворд

