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У города есть своя газета!
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«Обломовский фестиваль»
отправляется
в плавание

Самый известный в мировой литературе лежебока, обаятельнейший Илья Ильич Обломов,
созданный талантом нашего земляка, великого
русского писателя Ивана Гончарова, собирается встать с дивана и совершить кругосветное
путешествие. 21 сентября в Ульяновске грядет
юбилейный, десятый по счету, «Обломовский
фестиваль».
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Создан
совет ТОСов

На этой неделе в Ульяновске был создан Общественный совет по
вопросам ТОС. Соответствующее постановление
об этом было подписано
Главой горадминистрации
Сергеем Панчиным 17
сентября.
Членами совета стали
председатели 11 городских
общественных самоуправлений: Владимир Васильев
(«Ульяновский, 2»), Галина
Горячева («Гоголевский»),
Надежда Захарова («Родник»), Валерий Золотарев
(«Адмирал»), Галина Матренина («Заря»), Андрей Назаров («Репино»), Валентина
Никитина («Комфортный»),
Анатолий Писанец («Радуга»), Владимир Савенков
(«Бригантина»), Людмила
Хохлова («Близнецы») и
Иван Шиляев («Пески»).
Также в состав новой общественной организации вошли
сотрудники Контакт-центра
при Главе города.
До середины октября
должно состояться первое
заседание совета, на котором будет избран его председатель.

Когда дом - полная чаша
«ЭТНО-ПАРНИ»
ПРОТИВ
СТЕРЕОТИПОВ
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Электронную версию каждог
екта «Управдом73» вы найдете по ссылке,
сегодня» и всех номеров специального про
иметь электронную версию документов
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто жели ает
ицам, существует электронная подписка.
публикующихся в газете по вторникам пятн

Подробности по телефону 44-04-01.
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До следующего
лета, Венец!

Сотрудники городских библиотек приняли участие в закрытии фестиваля
«Летний Венец». С
2009 года в летний
период в сквере им.
Н.М. Карамзина, на
площади В.И. Ленина и на бульваре
Новый Венец проводятся мероприятия
для горожан. Летом
нынешнего года их
было около 250.
На закрытии проекта звучала музыка, на сцену выходили известные в городе
артисты и ансамбли. В
празднике приняли участие
сотрудники детских библиотек. И детей, и взрослых
привлекала возможность
подержать в руках книги,
что-то бегло прочесть на
их страницах.
Второклассница Даша
Кривина учится в гимназии
№2, к столу с книгами она
подошла с мамой. Обе любят читать. Лана Юрьевна
Кривина считает, что совместное чтение важно не
только для общего развития дочери, оно устанавливает связь между матерью
и ребенком, а обсуждение каких-либо ситуаций,
переживание за героев
помогают маме вырастить
не просто читателя, но и
хорошего человека.
С удовольствием полистали детские книжки и
студенты вузов. Студент
УлГУ Максим Иванов
вспомнил, что в первые
школьные годы читал не
сказки, а Есенина и Блока,
ему нравилось учить их
наизусть, а потом зачитывать на уроках.
Закрытие проекта - это
и подведение итогов и награждение тех, кто в течение всего лета радовал
ульяновцев своей работой.
Отвечающий за организацию проекта «Нескучный
сквер» артист Сергей Костин был награжден Благодарственным письмом
Управления культуры и организации досуга администрации города. Подарок
к письму - пригласительный
билет на концерт Дмитрия
Хворостовского.
В ответном слове Сергей
Костин напомнил собравшимся, что «Нескучный
сквер» - это Карамзинский садик, где в течение всего лета работали
библиотекари городской
библиотечной системы,
а по субботам и воскресеньям там можно было
потанцевать и принять
участие в выступлениях
местных поэтов и бардов.
Сергей Костин пригласил
жителей города не пропустить следующий сезон
«Нескучного сада».

Светофоры модернизируют

Покатаемся до утра

В Ульяновске продолжается ремонт и
обновление инфраструктуры, связанной
с безопасностью дорожного движения.

21 сентября Музей-заповедник «Родина
В.И. Ленина» и Зеленое движение России
ЭКА приглашают ульяновцев присоединиться к акции «Ночь на велосипеде».

Так, в 2013 году в Ульяновске было построено три новых светофора.
Они располагаются на пересечении проспекта Созидателей и 8-го проезда Инженерного, на проспекте Олимпийский, 6 (у торгового центра
«Лента») и на перекрестке «проспект Гая - переулок Хрустальный».
- Новые светофорные объекты отличаются более ярким свечением,
а их передняя панель имеет специальный защитный слой, отталкивающий воду и загрязнения. Сетка на линзе таких светофоров улучшает
видимость. В темное время суток, чтобы не ослеплять участников
движения, свечение светофоров более тусклое. В дневное же время
оно яркое, антибликовое, что положительно сказывается на уровне
безопасности дорожного движения, - отметил председатель городского Комитета дорожного хозяйства Ильдус Юсупов.
По его словам, в этом году также провели ремонт и модернизацию
светофорных стоек, секций и кабелей на пересечении проспекта Нариманова с улицами Репина, Циолковского, Маяковского, Тимирязева,
Урицкого, а также на повороте к Карлинской роще и на пересечении
улиц Гагарина - Кролюницкого и Карла Маркса - Робеспьера.
Кроме того, возле дома №28 по улице Гончарова на пешеходном
переходе установлено два автономных автоматических пешеходных
светофора Т7 желтого цвета, работающих на солнечных батареях.
По информации дорожного Комитета, в следующем году модернизация светофорных объектов в Ульяновске будет продолжена. В
частности, планируется заменить оборудование на улицах Гагарина,
Карла Маркса, Кирова и Локомотивной.

В этот день в нескольких регионах России Движение ЭКА в рамках Всероссийской акции «Неделя альтернативных видов транспорта» проведет
первую в 2013 году «Ночь на велосипеде». Акция
направлена на поддержку велодвижения в России
и привлечение внимания к истории родного края.
В Ульяновске велосипедисты соберутся в 22.00 на
площади Ленина.
На остановках велосипедисты смогут посмотреть
короткометражные фильмы в озвучке Let’s bike it!,
узнать об истории города. На финише, в усадьбе
музея «Симбирские типографии», их встретят радушные хозяева - Василий Васильевич Черников
и его супруга Варвара Николаевна в исполнении
актеров. Василий Черников порадует гостей пением
старинных романсов, а Варвара Николаевна как гостеприимная хозяйка угостит всех душистым чаем.
Можно будет сфотографироваться с велосипедом
начала XX века.
Участие в акции бесплатное. Приглашаются все
желающие старше 14 лет. Велосипед должен быть
оборудован световыми приборами - белая фара
(фонарь) спереди, красный фонарь сзади. С правилами дорожного движения можно ознакомиться:
http://i-bike-ulsk.ru/pdd.

Наши школы - в числе лучших

В список лучших общеобразовательных учреждений России вошли гимназия №1 (ул. Спасская, 15),
Мариинская гимназия (ул. Л. Толстого, 97), многопрофильный лицей №20 (б-р Новосондецкий, 4) и
городской лицей при УлГТУ (ул. Радищева, 102).

fotki.yandex.ru
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Всего в рейтинг вошли школы из
77 регионов страны. Первое место
занял московский лицей №1535.
Перечень 500 лучших образовательных организаций, которые
продемонстрировали высокие
образовательные результаты в
2012-2013 учебном году, был
подготовлен Московским центром
непрерывного математического
образования при информационной поддержке РИА Новости и
«Учительской газеты» при содействии Министерства образования
и науки России.
Критериями для отбора стали
результаты ЕГЭ, по которым оценивался вклад школы в обеспечение
выпускникам возможности получения качественного образования и
продолжения их дальнейшего обучения по выбранному направлению.
При создании перечня в качестве
критериев оценки использовались

«Дни чистой Волги»
Экологическая акция с таким
названием проходит в эти дни
в Заволжском районе Ульяновска.

Как сообщили в пресс-службе администрации района, в рамках мероприятия планируется уборка мусора в районе детского
оздоровительного лагеря имени Деева и в парке «Прибрежный».
Эти места давно облюбованы заволжцами для семейного отдыха
и пикников. Летом здесь всегда бывает много народа, а, следовательно, скапливается немало отходов. Особенно это касается
парка «Прибрежный», который примыкает к дикому пляжу. Там
под деревьями и кустами скапливаются целые груды пустых бутылок, консервных банок, рваных пакетов. Подобные «украшения»
волжскому берегу совсем не к лицу.
Организаторы акции - специалисты отдела по делам молодежи,
культуры и спорта при поддержке городского Комитета по делам
молодежи, намерены привлечь к благоустройству студентов,
школьников, представителей общественных организаций и всех
неравнодушных граждан. Ожидается, что убирать мусор выйдет
порядка ста человек.

также результаты участия учеников
в олимпиадах. Необходимым условием включения в список Топ-500
являлось наличие хотя бы одного
победителя или призера заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников за последние три года.
Глава города Марина Беспалова
отметила, что школы, вошедшие
в список лучших школ России,
демонстрируют высокое качество
образования. «Учитывая, что это
первый опыт составления подобных
рейтингов, то, что наши образовательные учреждения вошли в данный список - хороший показатель.
Убеждена, это станет дополнительным импульсом для развития и
повышения качества образования
в городе, и уже в ближайшие годы
количество ульяновских школ в
этом рейтинге увеличится», - подчеркнула Глава Ульяновска.
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подробности
Освещение доверят Caddy

Более 10 миллионов рублей выделено
из городского бюджета в этом году на модернизацию и восстановление уличного
(«наружного») освещения. Строительство
сетей уже завершено на улицах Репина,
Скочилова, Кольцевой, Кузоватовской и
в пригороде - в селах Арское, Лаишевка,
Подгородняя Каменка и в поселке Мостоотряд. Об этом сообщил на недавнем аппаратном совещании в горадминистрации
директор МУП «Горсвет» Роман Исаев.

По его словам, сейчас подобные работы
ведутся в поселке Карамзина. Здесь планируется установить 25 опор освещения, 69
светильников и смонтировать около 2,5 км
линий электропередач.
- Также мы устанавливаем современные
светодиодные светильники на проспекте
Ленинского Комсомола. Новые светильники
в два раза превосходят предыдущие модели
по энергоэффективности и длительности
срока службы. Осуществляемая сегодня
модернизация сетей уличного освещения
позволит в дальнейшем эксплуатировать сети
без значительных затрат в течение 12 лет,
- считает Исаев.
Помимо этого, в 2013 году специалисты
«Горсвета» собираются выполнить модернизацию наружного освещения в Баратаевке
(там установят 81 опору, 83 светильника и
смонтируют 3 км кабеля), а также на Поливенском шоссе - до базы МУП «Ульяновскводоканал»: здесь будет осуществлен монтаж
34 опор, 35 светильников и 1,5 км линий
электропередач. Кроме того, в Винновской
роще установят 20 торшеров со светильниками и проложат 495 метров кабеля.
Как отметил выступающий, в настоящее
время разрабатывается компьютерная программа инвентаризации сетей наружного
освещения (ее условное имя «Caddy»). Благодаря ей должно значительно упроститься
планирование работ по содержанию сетей
и ускориться мониторинг неосвещенных
участков.
- Caddy позволит автоматически управлять
сетями наружного освещения и в режиме
on-line выявлять поврежденные участки
сетей, что снизит затраты и время на восстановление электроснабжения, - заявил
руководитель МУПа.

Продукты вновь подешевели

За последнюю неделю в Ульяновской
области произошло очередное снижение
цен на продукты питания.
По информации Министерства сельского
хозяйства области, ощутимо подешевела
свинина, куры, полукопченая колбаса, соль,
пшено, макаронные изделия, картофель, капуста, морковь и другие овощи. Таким образом,
стоимость минимального набора продуктов
питания на месяц составила менее двух с половиной тысяч рублей. Это на 14 процентов
ниже, чем в среднем по России, и более чем
на пять процентов ниже, чем в среднем по
Поволжью.
- На удешевление продуктов питания повлияло проведение традиционных осенних
ярмарок, - подчеркнул министр сельского
хозяйства области Александр Чепухин. - Наиболее востребованные продукты продаются
на них максимально дешево, поскольку отсутствует наценка посредников.
Сегодня Ульяновская область входит в
пятерку регионов ПФО с самыми дешевыми
продуктами. Ряд продовольственных товаров,
таких, как свинина, цельное молоко и лук, занимают первое место, начиная от минимальной
цены.
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Чем займутся главы районов
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Ленинский

На контроле Сергея Шерстнева будут вопросы
подготовки к отопительному сезону и пуск тепла
на социальные объекты, а также проведение
мероприятий в рамках III Международного культурного форума «Культура нового поколения»,
областного форума «Экипаж-2020». Глава района примет участие в чествовании работников
дошкольных образовательных учреждений.
23 сентября глава района проведет прием
граждан в региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россиия»
Д.А. Медведева. В плане - работа по подготовке к
1 октября - Дню пожилого человека.

Засвияжский

На следующей неделе на контроле и.о. главы администрации района Ларисы Зубковой
останутся вопросы подготовки к предстоящему
отопительному сезону, состояние раскопок и
благоустройство территории района. Кроме
того, Лариса Викторовна примет участие в
мероприятиях, приуроченных к Дню пожилого
человека.

Заволжский

На следующей неделе обязанности главы района будет исполнять Анатолий Потемкин. В приоритете остаются вопросы
благоустройства и подготовки района к
зиме. 27 сентября в парке имени 40-летия
ВЛКСМ пройдет городской кросс среди
учащихся общеобразовательных школ.
28 сентября на территории района пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Идет
подготовка мероприятий, посвященных
Дню пожилого человека.

Железнодорожный

На будущей неделе первостепенная задача Владимира Трофимова - начало отопительного сезона, подача тепла в учреждения социальной сферы. На контроле - вопросы благоустройства: до 1 октября должны быть приведены в нормативное состояние
места раскопок, завершены работы по ремонту внутридворовых дорог.

График работы общественных приемных депутатов
Ульяновской Городской Думы в день бесплатной
юридической помощи - 20 сентября 2013 года
№ округа

Ф.И.О.

1

Стародубцев
Валерий Григорьевич

2

Давыдов
Сергей Александрович

3

Павленков
Георгий Васильевич

4

Чичеров
Игорь Михайлович

5

Абрамов
Николай Герасимович

6

Лазарев
Николай Алексеевич

7

Буланов
Игорь Николаевич

8
9

Столяров
Петр Капитонович
Хапман
Марат Эрикович

10

Кунгуров
Николай Витальевич

11

Крючков
Игорь Иванович

12

Телепнев
Александр Андреевич

13

Родионов
Олег Геннадьевич

14
15

Кочкарев
Дмитрий Геннадьевич

16

Леванов
Владимир Андреевич

17

Безруков
Валерий Дмитриевич

Место приема,
телефон
ул. Железнодорожная, 18, тел. 32-17-18
ул. Хрустальная, 41а
(центр «Согласие»),
тел. 96-68-13
ул. Хрустальная, 41а
(центр «Согласие»),
тел. 36-28-79
пр-т Гая, 59/2а
ул. Хрустальная, 41а
(центр «Согласие»),
тел. 36-28-79
ул. Кольцевая, 8,
тел. 38-82-81
ул. Заречная, 24
(МБОУ СОШ №83),
тел. 75-38-85
ул. Шоферов, 16
(МБОУ СОШ №41),
тел.: 55-42-00,
94-39-19
ул. Тельмана, 16 (ДШИ
№5), тел. 52-49-51
ул. Врача Михайлова,
31-1, тел. 52-44-42
б-р Фестивальный, 4
(МБОУ СОШ №50),
тел. 8-963-128-12-33
б-р Фестивальный, 18
(МБОУ СОШ №69),
тел. 75-46-43
ул. Тельмана, 16 (ДШИ
№5), тел. 52-49-51
пр-т Генерала
Тюленева, 6 (Детская
поликлиника),
тел. 21-05-13
б-р Львовский, 10а
(МБДОУ ДОД ДООЦ
«ОРИОН»),
тел. 51-52-04
б-р Львовский, 11,
тел. 51-04-33
ул. Карбышева, 38
(МБОУ СОШ №86,
кабинет 105),
тел. 56-33-79

Время приема
с 15-00 до 17-00
с 10-00 до 17-00

18
19
20
21
22

с 10-00 до 19-00

23

с 8-30 до 13-30
с 13-30 до 19-00

24
25

с 15-00 до 17-00
26
с 15-00 до 17-00
27
с 13-00 до 18-00
с 10-00 до 19-00

28
29

с 15-00 до 17-00

30

с 10-00 до 13-00

31

с 10-00 до 18-00

32
33

с 10-00 до 19-00
с 9-00 до 11-00

с 10-00 до 16-00
с 12-00 до 16-00
с 14-00 до 17-00

34
35

ул. Артема, 14,
тел.: 73-16-97,
40-12-92
Аверьянов
ул. Пушкарева, 26,
Эдуард Николаевич
тел. 40-12-03
пр-т 50-летия ВЛКСМ,
Каленов
5 (библиотека №4),
Григорий Викторович
тел. 70-96-09
Айзатуллина
ул. Пожарского, 31,
Алсу Феритовна
тел. 34-19-46
Бинеман
ул. Стасова, 20,
Алексей Владимирович тел. 72-84-07
ул. Рябикова, 30
Мокевнин
(МБОУ СОШ №35),
Игорь Александрович
тел. 62-49-95
Долгановский
ул. Корунковой, 25,
Вадим Владимирович
тел. 96-40-20
Сеюков
ул. Отрадная, 8а,
Руслан Хайдарович
тел. 73-26-61
ул. Камышинская, 49
Абдуллов
(библиотека №1),
Рашид Акрамович
тел. 94-27-32
Кузьмин
ул. Локомотивная, 17а,
Сергей Сергеевич
тел. 32-11-66
Калмыков
ул. Средний Венец, 13,
Евгений Владимирович тел. 27-46-26
Живайкин
ул. Отрадная, 83а,
Сергей Анатольевич
тел. 96-41-95
ул. Спасская, 19
Слюсаренко
(гостиница «Венец»,
Алексей Геннадьевич
офис 214),
тел. 44-16-30
Абубекяров
ул. Гагарина, 20а,
Алимжан Касымович
тел. 44-50-32
Соловьев
ул. Корюкина, 2,
Геннадий Валерьевич
тел. 44-16-80
Бударин
ул. Гончарова, 2 (кабиГеннадий Александрович нет №2), тел. 41-44-50
Любченков
ул. Гагарина, 20а,
Игорь Владимирович
тел. 44-52-93
Беспалова
ул. Гагарина, 20а,
Марина Павловна
тел. 44-52-36
Центр оказания бесплатной ул. Хрустальная, 41а,
юридической помощи
Железнодорожного района тел. 36-78-04
Шамсутдинов
Назир Асхатович

Центр оказания бесплатной
юридической помощи
Заволжского района
Центр оказания бесплатной
юридической помощи
Засвияжского района
Центр оказания бесплатной
юридической помощи
Ленинского района

с 13-00 до 15-00
с 16-00 до 18-00
с 13-00 до 15-00
с 14-00 до 18-00
с 15-00 до 18-00
с 10-00 до 15-00
с 11-00 до 18-00
с 10-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00
с 16-00 до 18-00
с 12-30 до 16-00
с 10-00 до 16-00
с 14-00 до 17-00
с 10-00 до 16-00
с 10-00 до 19-00
с 16-00 до 18-00
с 10-00 до 15-00
с 10-00 до 19-00
с 10-00 до 19-00
с 10-00 до 19-00

ул. Тельмана, 16,
(ДШИ №5),
тел. 52-49-51

с 10-00 до 19-00

Московское шоссе, 53,
тел. 97-20-10

с 10-00 до 19-00

ул. Гагарина, 20а,
тел. 44-50-32

с 10-00 до 19-00

4

события
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«Этно-парни» против стереотипов
В конце сентября в Ульяновск собираются приехать
гости из различных регионов России, стран ближнего
и дальнего зарубежья. Среди них - одиннадцать молодых парней, каждый из которых будет представлять
себя и свою национальную культуру в зрелищном
международном конкурсе «Мистер Этно 2013».
- Конкурс проводится уже в
третий раз, и в этом году его география значительно расширена
и изменена. Достаточно сказать,
что в «Мистер Этно 2013» примут
участие представители Индии,
Палестины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, а также наши
соотечественники из Якутии, Республики Коми, Башкортостана,
Ненецкого и Ханты-Мансийского
автономных округов и Белгородской области, - сообщила
гендиректор областного Центра
народной культуры Елена Сафронова.
Кстати, именно ЦНК является
инициатором и организатором
этого конкурса, который реализуется при поддержке Минкультуры РФ и регионального
Правительства.
- Вообще, «Мистер Этно» - конкурс молодежный, там действительно будет много «фишек»,

которые обязательно понравятся
молодой аудитории. Есть реальная возможность познакомиться
с совершенно различными культурами, причем сделать это в максимально доступной и привлекательной форме настоящего шоу,
- поделился своим мнением один
из «мистеров этно» предыдущих
лет (победитель конкурса 2009
года) ульяновец Илья Валов.
Еще одна важная особенность
конкурса 2013 года - использование профессионального подхода
в отборе участников и членов
жюри.
- В этом году делегированием
участников занимались профессиональные учреждения - дома и
центры традиционной культуры
регионов России и зарубежных
стран. Жюри у нас также будет
международным и состоять из
специалистов - участников международной конференции и 3-го

международного культурного
форума «Культура нового поколения». В качестве ведущего
нашего шоу мы пригласили известного российского кинорежиссера Егора Кончаловского, председательствовать в жюри будет
его мать - заслуженная артистка
РСФСР Наталья Аринбасарова,
- отметила руководитель ЦНК.
Зрителей ожидает насыщен-

ная программа: конкурсанты
представят свои традиции в кулинарии, хореографии, одежде,
обрядах, песнях, легендах и т.п.
Специальный гость праздника узбекская певица Севара, автор
и исполнительница многих популярных во всем мире шлягеров.
По словам организаторов конкурса, цель «Мистера Этно» не
продемонстрировать «состя-

Большая семья - опора общества
Это утверждение стало лейтмотивом состоявшегося в День семейного общения в отделе
ЗАГС «Солнечный» мероприятия «Как хорошо, что стало много нас». Героями праздника
были многодетные семьи и супруги, отмечающие юбилей совместной жизни.

В наше непростое время, когда многие молодые семьи
едва отваживаются на одного ребенка, супруги, воспитывающие несколько детей, воспринимаются настоящими
героями. А между тем, большие семьи всегда считались
самыми крепкими и добропорядочными, настоящими
блюстителями нравственных устоев общества. В них не
было места пьянству и прочим порокам, но процветали
любовь и забота. Многодетные отцы пользовались особым доверием коллег по работе, да и руководителей, а
матерям был почет и уважение. Неудивительно, что из
многодетных семей вышло немало выдающихся людей.
- Мы стараемся всячески поддерживать супругов,
воспитывающих троих и более детей, - подчеркнула
руководитель общественной организации «Семейное
счастье» Наталья Галочкина. - Проводим спортивные
акции, вечера семейного общения, пропагандируем
здоровый образ жизни. Молодежь должна понимать,
что много детей - это здорово!
В подтверждение в просторном зале Дворца бракосочетания на Верхней Террасе собралось немало
молодых парней и девушек, которым еще предстоит
вступить в брак.
- Здоровая семья - залог процветания нашего общества, - объяснил участвовавший в мероприятии настоятель храма Святых целителей Кира и Иоанна отец
Дмитрий. - Нигде, кроме как в семье, невозможно

заложить в человека те лучшие добродетели, которые
впоследствии определят всю его жизнь и которые он
передаст своим детям.
Руководство Заволжского района торжественно
вручило многодетным родителям и пожилым супругам
памятные подарки, сувениры и денежные сертификаты.
А юные артисты порадовали гостей зажигательными
песнями и яркими танцевальными номерами.
- Очень приятно, что о нас не забывают и поздравляют
в такой день, - поделились впечатлением Игорь и Татьяна
Волгужевы, в семье которых недавно родился четвертый
ребенок. - Уверены, подобные мероприятия помогут поднять
престиж семьи, мотивируют молодых не бояться заводить
детей. И демографическая проблема исчезнет сама собой.
Также 12 сентября в Заволжье прошли многочисленные акции с целью укрепления женского здоровья и
пропаганды здорового образа жизни. Так, в женской
консультации на проспекте Созидателей состоялся День
открытых дверей, в ходе которого все желающие смогли получить рекомендации по вопросам планирования
семьи. В поликлинике №4 прошел тренинг для женщин
«Счастливое материнство» о современных аспектах лечения бесплодия. Посетители торговых центров смогли
пройти бесплатное экспресс-обследование на выявление
различных заболеваний в «палатках здоровья».
Даниил Старков

зательность» между разными
культурами, а установить между
ними диалог. Как сказал один
из участников конкурса Абду
Кашим Маши, приехавший из Нигерии (на фото), люди часто пользуются стереотипами в оценке
тех или иных явлений культуры.
Преодоление таких стереотипов
- одна из задач «Мистера Этно».
Евгений Нувитов

Фестиваль
прошел
с аншлагом
Все мероприятия в рамках проекта «Лучшие спектакли «Золотой Маски» в Ульяновске» пользовались
неизменным успехом у зрителей. Об этом шла речь на
пресс-конференции, посвященной итогам фестиваля.
По словам министра культуры Ульяновской области Татьяны Ившиной, за десять дней спектакли посетили тысячи
горожан. Что, впрочем, неудивительно - подобная культурная программа, когда пять знаменитых театров России
представили на ульяновской сцене свои лучшие постановки,
проходила в нашем городе впервые. Билеты раскупались
моментально. Не обошлось и без курьезов. Так, на спектакль
«Медведь» Костромского театра кукол планировалось продать не более семидесяти билетов, а в итоге пришли 150
человек. Что лишний раз подтвердило, что кукольные спектакли для взрослых интересны ульяновскому зрителю.
- Очень порадовал восторженный отклик горожан на
постановки, много позитивных рецензий в прессе и Интернете, - подчеркнула Татьяна Ившина. - Сами актеры
приезжих театров отмечали, что нечасто встречали столь
теплый прием публики, как в Ульяновске.
Также гости высоко оценили и наш драматический театр.
К примеру, актер театра имени Вахтангова Сергей Маковецкий отметил, что многие из ульяновских актеров по уровню
мастерства не уступают столичным знаменитостям.
В следующем году тоже планируется организовать
что-нибудь подобное. Как объяснила Татьяна Ившина,
сейчас стоит выбор - вновь привезти в Ульяновск лучшие
спектакли «Золотой Маски» или провести масштабные
гастроли одного из федеральных театров.
- «Золотая Маска» способствовала пробуждению интереса к театру среди горожан, - подчеркнула Татьяна Ившина. - Приятно осознавать, что даже в наше нелегкое время
ульяновцы не разучились понимать и ценить искусство.
Театральный фестиваль стал началом культурного форума,
в рамках которого ульяновцев ожидает еще масса интересных
мероприятий. Открылся театральный сезон, областная филармония приглашает горожан на концерты классической и современной музыки. В музеях запланирована обширная программа
художественных выставок. Что же касается взволновавшей
многих отмены премии имени Аркадия Пластова, экспозиция
которого с триумфом прошла в Русском музее в Москве, то,
по словам министра культуры, это связано с организационным
вопросами, но никак не с отсутствием средств. В будущем планируется часть премии сделать грантовой и выплачивать как
именную стипендию талантливым молодым художникам.
Дмитрий Сильнов

город и горожане
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Представьте себе такую ситуацию: вы находитесь дома или
спешите на работу, и вдруг вам
захотелось узнать, где именно
играет ваш ребенок. Или же,
пребывая в другом городе, вы
сию секунду пожелали увидеть
двор родного дома. Еще вариант: капот вашего автомобиля,
припаркованного возле подъезда, кто-то поцарапал - соответственно, неплохо было бы
посмотреть, как именно все это
произошло…
С недавних пор ульяновцы, проживающие на улице Репина, получили
уникальную возможность исполнить
эти почти фантастические желания.
- Полтора месяца назад на стенах
домов, относящихся к нашему товариществу, были установлены 8 наружных
веб-камер. Мы договорились с одним
из ульяновских провайдеров о том, что
их специалисты смонтируют эти видеокамеры и будут обслуживать. Деньги
для оплаты данной услуги мы берем из
тех средств, что поступают нам в качестве арендной платы от этой же компании (за размещение того Интернетоборудования, которое расположено
на технических этажах наших домов).
Таким образом, жители не платят за
веб-камеры ни копейки, - рассказывает
о своем «ноу-хау» председатель ТСЖ
«Репино» Ирэк Мустафин.
Выгоды от использования «Интернет-глаз» очевидны: существенно
увеличивается контроль за происходящим на дворовой территории и,
соответственно, повышается безопасность всех проживающих в домах
товарищества.
- Вот недавно был случай: возле
43-го дома по Репина у парня украли
скутер. Его мать обратилась к нам,
мы подняли видеоархив, определили точное время кражи, передали
эти сведения полиции. В результате
- скутер обнаружили, - уверяет председатель.
Впрочем, внедрение подобного
«ноу-хау» - вовсе не уникальный
случай для нашего города.
- Дело в том, что в Ульяновске в настоящий момент реализуется проект
«Безопасный город». Использование
веб-камер во дворах многоквартирных домов - это логичное продолже-

Олимпиада во дворе

«Интернет-глаза»
для безопасности

ние того процесса, который начался
около года назад в нашем городе
- имеется в виду активное внедрение
видеорегистраторов на дорогах.
Главная цель упомянутого проекта
- обеспечить максимальную безопасность жителей Ульяновска, а также
оказать помощь правоохранительным органам, - комментирует первый
заместитель Главы Ульяновска Петр
Столяров.
По его словам, в настоящее время
еще почти 30 старших по домам готовы провести собрание собственников
для того, чтобы обсудить идею установки веб-камер во дворах.
- Пока что информация, которая записывается веб-камерами, поступает
на регистраторы, расположенные в
офисе ТСЖ. Записанные сведения
хранятся 30 дней, затем информация обновляется. По просьбе жителей, провайдер готов предоставить
собственникам логин и пароль для
определенных веб-сайтов, что позволит им получать видеоинформацию
в on-line режиме, - поясняет Ирэк
Мустафин.

Кстати, веб-камеры могут использоваться во дворах и для контроля
за подрядными организациями - например, за качеством работы тех, кто
вывозит мусор.
- К примеру, в Екатеринбурге вебкамеры, установленные рядом с
мусорными контейнерами, - это
обычная практика, применяемая там
уже почти 5 лет. Нам неплохо было
бы позаимствовать опыт соседей,
- считает первый заместитель Главы
Ульяновска.
Стоит добавить, что в настоящий
момент веб-камеры на контейнерных
площадках работают по адресам:
Артема, 22, Пушкарева, 20 и проспект 50 лет ВЛКСМ, 4. Последовать
примеру ТСЖ «Репино» и установить
Интернет-наблюдение в своих дворах
готовы жители Железнодорожного и
Заволжского районов.
Так что вскоре для тех, кто склонен
к правонарушениям, вероятно, настанут нелегкие времена: в ульяновских
дворах остаться незамеченным будет
весьма непросто.
Сергей Соболев

Неверовцы верят и ждут

- В этом году на наш поселок наконец-то обратили внимание: сделали уличное освещение,
мусор стали более-менее регулярно вывозить.
Вот сейчас очищают отводную канаву, по которой вода у нас стекает сразу с нескольких
улиц, проводятся противооползневые работы,
- рассказывает житель поселка Винновка Ренат
Мухаметшин.

По его словам, в начале сентября состоялась встреча
«винновцев» и представителей областного и муниципального руководства. На ней жителям пообещали решить
главные проблемы их поселка - отремонтировать КНС на
улице Неверова, реконструировать дорогу, восстановить
регулярное транспортное сообщение.
- Глава Ульяновска Марина Беспалова обратила внимание на то, что нужно решать вопросы последовательно:
сначала надо наладить канализационную станцию и
очистить канаву, чтобы отходы и ливневые воды не разливались по нашей многострадальной дороге. Затем уже
взяться за ремонт асфальтового покрытия, которое фактически уже отсутствует, - комментирует Мухаметшин.

До конца этого года должна быть подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию дороги
по улице Неверова. Сам ремонт планируется произвести
уже в следующем году.
- Конечно, жителей это не может не радовать: когда
увидели, что начали очищать отводную канаву, появилась
надежда, что смогут решить и остальные наши проблемы.
Очень ждем, что нам организуют и регулярный транспорт: ведь из поселка можно уехать только утром на 38-й
«маршрутке» - дальше замучаешься ждать. Нужно, чтобы
автобус ходил хотя бы один раз в час-полтора. И, конечно,
поселку нужна детская площадка: ведь у нас тоже есть
ребятишки, которым сейчас просто негде играть, - отмечает наш собеседник.
Стоит добавить, что улица Неверова расположена, как
говорят жители, «на склоне в самом низу»; там проживает
много пенсионеров, которым в их возрасте очень трудно
преодолевать местное бездорожье. Можно представить,
с каким нетерпением «неверовцы» ждут обещанного в
2014 году ремонта их улицы.
Евгений Нувитов

В преддверие Олимпийских игр в Сочи, в
прошлый четверг во дворе дома №12 по бульвару Новосондецкому в Новом городе состоялся семейно-спортивный праздник «Самый
спортивный двор».
Праздники двора в нашем городе не редкость
- многие ТОСы устраивают для своих жильцов
мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества, 8 Марта и другим датам. Ко Дню семейного общения активисты ТОС «Вымпел», в
ведении которого - три многоэтажки по бульвару
Новосондецкому и проспекту Ленинского Комсомола, решили подготовить спортивный проект,
интересный и детям, и взрослым.
Как объяснила организатор мероприятия Ольга
Титова, инициатива встретила поддержку администрации Заволжского района, которая выделила
средства на призы, и 12 сентября двор дома по
Новосондецкому, 12 превратился в спортивную
арену. Перед жильцами выступили бойцы каратэ,
мастера файер-шоу. Затем участники праздника
разделились на команды и сразились в дворовый
футбол и волейбол. Победителям достались медали и почетные грамоты. Завершился праздник
фитнес-марафоном длиной в целый час.
- Мы много внимания уделяем развитию спорта,
- объяснил председатель ТОС «Вымпел», спортсмен-тяжелоатлет Александр Загороднев. - В
прошлом году установили трехуровневый турник
и брусья, в этом хотим повесить сетку для волейбола. У нас более двух тысяч жильцов, много
молодежи. Большинство охотно тренируются,
играют в подвижные игры. Такие мероприятия
сплачивают людей, поднимают настроение, помогают укрепить здоровье.
- Мы охотно играем в волейбол вместе с дочерью, - подключилась к разговору жительница
дома №12 по бульвару Новосондецкому Ирина
Николаевна. - Очень рады, что проводятся такие
мероприятия, хотелось бы, чтобы в будущем их
было побольше.
Состязания на бульваре Новосондецком органично дополнили территориальное первенство
по легкой атлетике, проходившее в Заволжье 11
и 12 сентября. На стадионе «Волга», что на улице
Заречной, смогли помериться силами ученики
средних школ. Соревнования были посвящены
памяти знаменитого тренера ДЮСШ №2 Бориса
Ястребова, воспитавшего немало победителей
и призеров всероссийских и международных
соревнований. Таким образом, День семейного
общения в Заволжье стал настоящим праздником
спорта и здорового образа жизни.
Дмитрий Сильнов

НАША ПОЧТА
Дом, где согреваются сердца

Уважаемая редакция, хотим через вашу газету передать от нас, ветеранов и инвалидов,
страдающих болезнями двигательного аппарата, сердечную благодарность всем сотрудникам
реабилитационного центра «Сосновый бор», где
мы проходили курс лечения.
Здесь есть все необходимое: спальный корпус
на 100 мест, современное медицинское оборудование, включая фитопаросауну. Здесь работают
удивительные люди, преданные своей профессии
и с большой любовью, вниманием и пониманием
относящиеся к отдыхающим. Здесь лечат не
только тело, но и душу: масса культурно-развлекательных мероприятий украшала наш досуг.
Все это - благодаря директору-главному врачу Любови Николаевне Самосудовой, которая
сумела сплотить коллектив и нацелить его на
служение людям.
Мы, отдыхающие в реабилитационном центре
«Сосновый бор», от всей души благодарны коллективу за доброту, отзывчивость, чуткость и
терпение. Они помогают инвалидам и ветеранам преодолевать трудности и обретать веру
в собственные силы.
Отдыхающие: Л.П. Баженова,
Н.Н.Шмакова, Ф.Х. Баишева.
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Дыры в асфальте:
недоперепроверили?
- Послушайте, вы не могли бы нам помочь?
Жалко наш асфальт во дворе до слез… Куда
мы только ни обращались - все бесполезно! звонит к нам в редакцию совсем расстроенный
читатель.
Наш корреспондент выезжает по адресу, который назвал звонивший: Камышинская, 25.

- В 2011 году у нас положили
новый асфальт - по программе
«Наш уютный двор». Сделали
достаточно качественно - правда,
через год пришлось один из
участков на тротуаре перекладывать: туда проникла вода,

зимой асфальт вздулся, а по
весне провалился. Но сейчас не
об этом. В июне 2013 года у нас
объявились проверяющие. Они
сделали около 15 аккуратных
дырок в асфальтовом покрытии
по всему двору - как на тротуаре,

так и на проезжей части. Глубиной эти дыры сантиметров 30,
диаметром - с кулак, - рассказывает нам Ахсян Ихсанов, который
является старшим названного
дома (именно он пригласил нас
на встречу).
Несмотря на многочисленные
просьбы и обращения жителей
в городской Комитет ЖКХ, просверленные отверстия до сих пор
«украшают» двор 25-го дома.
- Сначала они отвечали мне,
что для таких целей финансовых
средств сейчас в бюджете нет.
Затем вовсе перестали брать
трубку. Либо отвечают, что человека, ответственного за данный
вопрос, нет на месте, - сетует
Ихсанов.
Все бы ничего, да только наполовину забившиеся грязью и
мусором отверстия в асфальте
служат источником потенциальной опасности: к примеру,
дети, катающиеся по тротуару
на роликах, несколько раз из-за
них падали и получали серьезные
ссадины. По крайней мере, на
это Ахсяну жаловались некоторые родители, проживающие в
его доме. Однако не это самое
страшное…
- Если отверстия не заделают в

ближайшее время, то повторится
ровно то, что и с тем провалившимся участком, который я вам
только что показывал! Осенние
дожди основательно промочат
землю под асфальтом возле
этих дыр, затем зимой покрытие
вздуется из-за образовавшегося
там льда. Ну, а по весне у нас во
дворе будет 15 провалов - как
после бомбежки. Разве не жалко
потраченных на это дело усилий
и денег? - разводит руками наш
собеседник.
Старший по дому устроил для
нас небольшую экскурсию по
своему двору. Сама дворовая
территория выглядит очень уютно: цветы, детская площадка,
ровные тротуары и проезжая
часть. Но проблем, как и везде,
хватает и здесь.
- После ремонта нашей дороги
новая ливневка почти сразу же
засорилась. Я обращался много
раз в различные инстанции, но
никто еще не приехал и не исправил ситуацию: каждый хороший
ливень заканчивается небольшим
болотцем, образующимся возле
ливневки, - чуть погодя мы отходим
от решетки засорившейся ливневки
и идем с нашим провожатым к последнему подъезду 25-го дома.

Книга
жало

б

- Вот по поводу этих деревьев
я два года уже пытаюсь достучаться до ответственных лиц,
- комментирует по ходу нашей
прогулки Ихсанов. - Смотрите
сами: ветки нависли прямо над
электропроводкой, связанной с
уличным освещением. Зимой во
время липкого снега они вообще
провисают так, что проводка
замыкает и искрит. Да и сейчас,
если при сильном ветре выйдешь
вечером на улицу, ветки так прогибают провода, что получается
настоящий фейерверк, - Ихсанов
безнадежно машет в сторону
деревьев рукой, и мы подходим к
ступеням последнего подъезда.
- Вот тут в асфальте тоже два
провала. Вы поймите, я ведь
почему беспокоюсь: подрядчик,
который ремонтировал асфальт
в нашем дворе, давал три года
гарантии. Дело было в 2011 году.
Пока еще возможно сделать это
бесплатно для городского бюджета - провалы нужно устранить!
- справедливо полагает наш собеседник.
Уже расставаясь, мы снова касаемся темы «дыр в асфальте».
По словам старшего по дому, с
этим делом нельзя затягивать:
- Тут всего-то надо два-три
ведра асфальта - уж должны
найтись средства-то. Ведь восстанавливать двор после весны
будет гораздо сложнее!
Евгений Нувитов

«Блогер против мусора» «Зеленый троллейбус» - за чистоту природы
В минувшую субботу в Ульяновске в третий раз прошла всероссийская акция под таким названием.

Впервые подобное мероприятие было организовано
весной 2011 года по инициативе известного российского
блогера Сергея Доли. Его цель - очиститка города от настоящего, а не виртуального мусора. Идею блогера подхватило
Интернет-сообщество, активисты общественных организаций и просто неравнодушные граждане. В результате акция
переросла во всероссийскую и охватила 120 городов.
Не остались в стороне и ульяновцы - местные блогеры навели порядок в парке «Приморский», собрав целый самосвал
отходов. В следующем 2012 году местом проведения акции,
путем голосования в социальных сетях, выбрали Винновскую
рощу, откуда вывезли 250 мешков мусора.
На сей раз, в свете того, что 2013-й объявлен в России Годом
охраны окружающей среды, экологическое мероприятие
получилось особенно массовым. В качестве тренировки защитники природы провели субботник, убрав мусор вокруг
парка «Черное озеро» в Засвияжском районе. А центральным
событием акции стало благоустройство парка Победы. В нем
приняли участие чиновники Министерства экологии и лесного
хозяйства и активисты молодежного правительства области,
студенты, активные пользователи Интернета, представители
«Центра экологических технологий» и крупных операторов
сотовой связи. Общее число неравнодушных к состоянию популярного среди горожан парка культуры и отдыха превысило
сто человек. Было собрано более 150 мешков мусора, в том
числе 35 мешков стеклянных бутылок. Наиболее активным
участникам достались памятные подарки от организаторов
мероприятия и администрации парка Победы. В будущем
акция, несомненно, станет еще более популярной.

18 сентября у здания библиотеки №2 в рамках Года охраны
окружающей среды при поддержке Управления культуры
города Ульяновска стартовала
экологическая акция «Зеленый
троллейбус».
Акция направлена на формирование и развитие экологической
культуры горожан, она дает возможность проявить всем желающим инициативу по улучшению состояния окружающей среды. Этот

проект стал победителем грантового конкурса среди культурных проектов библиотек Муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система города Ульяновска».
Особенность акции состояла в
том, что во время поездки на «Зеленом троллейбусе» ульяновцы
узнавали новости экологической
жизни города, информацию об его
экологических проблемах. Все желающие пассажиры обменяли свои

неэкологичные полиэтиленовые
пакеты на эко-сумки, которые можно использовать многократно, не
принося вреда природе. Эко-сумки
были изготовлены по индивидуальному дизайну победителя конкурса
детских рисунков «Берегите планету» 9-летней Дарьи Юдиной.
Почему в качестве вида транспорта избран именно троллейбус?
Потому что он самый экологичный,
к тому же, это - открытый источник
информации.

Компенсация за твердое топливо
Гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате твердого топлива
и приобретшим его за собственные средства,
предоставляется выплата денежной компенсации
расходов на приобретение твердого топлива.
Выплата рассчитывается в соответствии с действующим законодательством, исходя из стоимости
твердого топлива, рассчитанной с учетом цены и в
пределах норм, установленных для продажи населению топлива и транспортных расходов для доставки
этого топлива.
Предоставление получателю компенсации расходов
на приобретение топлива осуществляется один раз в
год.
Необходимый пакет документов:

1. Заявление о назначении денежной компенсации
расходов на приобретение твердого топлива с указанием состава семьи и способа перечисления (доставки)
компенсации;
2. Документ, удостоверяющий личность получателя
и членов его семьи, имеющих право на получение мер
социальной поддержки по оплате топлива;
3. Документы, подтверждающие фактические расходы получателя на приобретение твердого топлива и
оплату транспортных услуг для его доставки.
Получить консультацию по оформлению и перечню
документов можно в Многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных
услуг по адресу: ул. Льва Толстого, дом 36, отдел
клиентской службы, тел. 27-40-27.

7

«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
21 сентября, 17.00 - «Волшебное кольцо».
22 сентября, 17.00 - «То, что
я есть».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
22 сентября, 11.00 - «Неделя
полная Суббот’ок».
25 сентября, 18.00 - «Вот
- живу. Хорошо!».
26 сентября, 18.00 - «С любимыми не расставайтесь».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
20 сентября, 18.00 - «Да
здравствует Бушон!».
21 сентября, 17.00 - премьера «Скупой».
22 сентября,17.00 - «Пока
она умирала».
24 сентября, 18.00 - «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете».
26 сентября, 18.00 - «Месяц
в деревне».
Малая сцена
22 сентября, 17.00 - «Двое
на качелях».

ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
21 сентября, 17.00 - концерт
Йоанна Вексо (орган, Франция).

ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-54
24 сентября, 18.30 - концерт
«Культурный меридиан России».

ЗАЛЫ
ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ. 44-19-22
26 сентября, 10.00 - открытие фотовыставки «Обратная
перспектива» Валерия Щеколдина (Москва).

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
26 сентября, 14.00 - литературно-музыкальная компо-

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
22 сентября, 15.00 - беседа
«ВИЧ. Думай сейчас».
25 сентября, 15.00 - выставкаярмарка «Праздник урожая».

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
20 сентября, 13.00 - литературный час «Еще раз перечитывая «Историю государства
Российского».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
26 сентября, 10.00 - час поэзии «На любой каприз - писатель Заходер Борис».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Риддик», «Спасти Землю»
(3 D), «Частное пионерское»,
«Малавита».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Риддик», «Спасти Землю»,
«Малавита», «Вот это любовь!».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Мы - Миллеры», «Элизиум:
рай не на Земле», «Риддик»,
«Спасти Землю», «Малавита»,
«Вот это любовь!».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
20 сентября, 18.00 - премьера «Мнимый больной».
21 сентября, 10.30, 13.00
- «Маша и медведь».
22 сентября, 10.30, 13.00 «Принцесса и свинопас».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Тайны старообрядческой иконы».

«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Новая выставка «Торговля кого выручит, а кого выучит».

«СИМБИРСКАЯ
ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА.
КВАРТИРА
И.Я. ЯКОВЛЕВА»
ТЕЛ. 32-85-21
Новая выставка «Очень дождливая выставка».

«НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
70-80-Х ГОДОВ ХIХ ВЕКА»
ТЕЛ. 42-00-72
Новая выставка «Буду, буду я
посуду и любить, и уважать!».

МУЗЕИ
МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 42-05-76
Выставка графики нидерландского художника Маурица
Корнелиса Эшера.

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
24 сентября, 14.00 - литературный час «Военно-исторические воспоминания Д. Давыдова».

БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
26 сентября, 11.00 - литературный час «Окна памяти»,
посвященный 60-летию Д. Рубиной.

зиция «Любовью побеждаю
смерть…», посвященная памяти
И.А. Гончарова.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16. «Склифосовский». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Склифосовский». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Сваты-5». 12+
01.20 «Девчата». 16+
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Непрощенный». 16+

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
1.05, 3.05 Х/ф «КОНАНВАРВАР»
3.40 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Свой голос.
Клавдия Еланская»
12.50 Д/ф «Жители долины
Ваги»
13.45 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.40 Д/ф «Ору-Прету.
Черное золото
Бразилии»
15.00 Д/ф «Теория
относительности
счастья. По Андрею
Будкеру»
15.50 Д/ф «Чрезвычайное
путешествие»
16.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
НА ЛУНУ»

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
0.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
0.55 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
3.10 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.35 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
16+
4.30 «Школа ремонта» 12+
5.30 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 14.30, 1.30 «6 кадров»
16+
9.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК - 2» 16+
12.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
12.30, 17.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
13.00, 23.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
13.30, 18.00, 19.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00, 21.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУ
Г. 1974» 18+
3.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
6+
5.35 Музыка на СТС 16+

СТС

19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
0.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 03.15 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 04.15 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Д/ф «Маленькие мамы»
16+
11.40 «Своя правда» 16+
12.25, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.25 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» 16+
17.00 «Не в деньгах счастье»
16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.45 «Звездные истории»
16+
21.00 «Рублевка. Как
устроена жизнь
миллионеров?» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.45 «Моя планета»
7.00, 8.30, 12.00, 15.40,
23.15 Большой спорт
7.20 «Страна спортивная»
7.50 «Моя рыбалка»
8.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира
10.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
12.20 «24 кадра» 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «POLY.тех»
14.00 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Вертолеты
14.35 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Необычные
летательные аппараты
16.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Лев»
(Прага) - «Ак Барс»
(Казань)
23.35 «Угрозы современного
мира». Свалка
планетарного масштаба
0.10 «Угрозы современного
мира». Жизнь в
мегаполисе
0.40 «Пробки»
1.40 «Приключения тела».
Испытание морской
болезнью
2.15 «Приключения тела».
Испытание огнем
4.00 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

17.15 Д.Шостакович
«Симфония №6»
18.00 Д/ф «К.Р.»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.40 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
21.25 Острова. Николай
Крючков
22.10 Д/п «Хлеб и Голод»
22.50 «Тем временем»
0.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
1.35 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
2.30 Н.Метнер.
«Романтическая
соната»

06.00 Профилактика
12.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
12.30 Магический Алтай 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Полеты во сне и
наяву 12+
15.40 Музыка на СТВ18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Человек и время16+
19.20 Хочу знать!12+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Долина лавин 16+
22.40 Детективные истории
16+
23.10 Т/с Аврора16+
00.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Контакт»
(Россия) 16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»:
«Повелительницы
тьмы» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Будь здоров 16 +
18.15 Парламентский форум
16 +
18.30 Народная линия 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»:
«Непобедимый» 16 +
02.30 «Кино»:
«Непобедимый».
Повтор 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

23.30 Х/ф «Баламут» 12+
01.15 Т/с «Врачебная тайна»
16+
02.15 Т/с «Горец» 16+
05.15 «Звездные истории»
05.30 «Кинобогини.
Смешные драмы» 16+
06.00 «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
1.05, 3.05 Х/ф «НА ГРАНИ»
3.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
4.10 Х/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ.
ТЫКВЫ-МУТАНТЫ
ИЗ ОТКРЫТОГО
КОСМОСА»

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Склифосовский». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Склифосовский». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Сваты-5». 12+
00.15 «Специальный
корреспондент». 16+
01.20 ПРЕМЬЕРА.
«Старатели
морских глубин.
Найти затонувшие
миллиарды»
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Вызываем огонь на
себя». 1-я серия
04.20 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 03.30 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40 «Поделам
несовершеннолетних»
16+
10.40 «Маленькие мамы 2»
16+
11.40 «Своя правда» 16+
12.40, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.40 «Звездная территория.
Красота — страшная
сила!» 12+
14.40 Х/ф «Женская
интуиция» 12+
17.00 «Не в деньгах счастье»
16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+

5.00, 1.15 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 15.40,
21.45 Большой спорт
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» 16+
8.25, 23.10 «24 кадра» 16+
9.20 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.05 «Наука 2.0.
Человеческий FAQтор».
Новая дорога
11.35 «Наука 2.0. Большой
скачок». Подземное
строительство
12.20 «Угрозы современного
мира». Свалка
планетарного масштаба
12.55 «Угрозы современного
мира». Жизнь в
мегаполисе
13.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Наука лжи
14.35 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Дирижабли
16.00 «Полигон». Спасение
подводной лодки
16.30 «Полигон». Воздушный
бой
17.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
22.05 «Основной элемент».
Шестое чувство
22.35 «Основной элемент».
Ядовитая планета
23.40 «Наука на колесах»
0.10 Top Gear. «Путешествие
на Северный полюс»
4.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

13.20 Пятое измерение
13.45 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.40 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой
империи»
15.00 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50, 20.40 Д/ф «Одни ли
мы во Вселенной?»
16.35 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...»
17.15 С.Прокофьев «Соната
№8 для фортепиано»
18.15 Д/ф «4001-й
литерный». «Поездпризрак»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Когда
умрут газеты?»
21.25 Д/ф «Муслим
Магомаев. Незаданные
вопросы»
22.10 Д/п «Хлеб и Деньги»
22.55 «Гете. «Фауст»
0.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
1.20 Ф.Шопен. Концерт
№2 для фортепиано с
оркестром
2.50 Д/ф «Джордано Бруно»

ВТОРНИК 24 СЕНТЯБРЯ

СТС

16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
0.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
1.35 «Главная дорога» 16+
2.05 «Чудо техники» 12+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 23.25 «6 кадров» 16+
9.00, 11.30, 13.30,
18.00, 19.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
12.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
12.30, 17.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
13.00, 23.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
15.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00, 21.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» 16+
0.30 «Нереальная история»
16+
1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ДОЖДЕМ В БОТИНКАХ»
16+
2.50 Х/ф «БИЗНЕС РАДИ
ЛЮБВИ» 12+
4.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
5.25 Т/с «ДИАГНОЗУ
ВОПРЕКИ» 16+

РОССИЯК

6.05 М/с «Озорные
анимашки» 12+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
2» 16+
0.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
0.55 Х/ф «ДВОЙНЫЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» 12+
2.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.05 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
16+
3.55 «Школа ремонта» 12+
4.55 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.50 «Саша+Маша» 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 «Горло Шаляпина»
13.10 Д/ф «Христиан
Гюйгенс»

20.45 «Звездные истории»
16+
21.00 «Рублевка. Как
устроена жизнь
миллионеров?» 16+
23.30 Х/ф «Асса» 16+
02.30 Т/с «Врачебная тайна»
16+
04.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
05.30 «Кинобогини. Рабочие
и колхозницы» 16+
06.00 «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «И создал Бог
женщину...» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Воины света»
(США - Австралия) 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.50 «Кино»: «Воины света»
16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Долина лавин 16+
11.10 Детективные истории
16+
11.40 Т/с Замыслил я побег
16+
12.30 Аутисты 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Во бору брусника,
1-я серия 12+
15.30 Музыка на СТВ18+
16.00 Т/с Аврора16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Замыслил я побег
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Золотая пыль 16+
23.10 Текущий момент 16+
23.50 Т/с Аврора 16+
01.15 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

6.05 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.00, 4.40 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.35 М/с «Слагтерра» 12+
8.00 «Первая Национальная
лотерея» 16+
8.20 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.50 «Спортлото 5 из 49» 16+
8.55 «Спортлото +» 16+
9.00, 23.00, 2.40 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00, 3.40 «Школа ремонта»
12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy баттл. Новый
сезон» 16+
15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» 16+
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+

ТНТ

6.00, 9.00 Мультфильмы
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.10 М/с «Приключения вуди
и его друзей» 6+
9.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00 М/с «Рождественские
истории» 6+
13.25 М/ф «Мадагаскар» - 2.
Побег из Африки» 6+
15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.30 «6 кадров» 16+
18.15 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
16+
23.25 Церемония вручения
премии журнала GQ
«Человек года» - 2013
г. 16+
0.25 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 16+
2.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 12+
4.15 Х/ф «БЭЙБ» 6+
5.55 Музыка на СТС 16+

СТС

17.20 «Враги народа» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
23.35 «Луч Света» 16+
0.10 «Школа злословия» 16+
0.55 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
2.55 «Дикий мир» 0+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00, 22.15
Профессиональный
бокс
8.30 «Моя рыбалка»
9.00, 11.35, 14.00, 21.45
Большой спорт
9.20 «Страна спортивная»
9.45 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка
10.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира
12.00 Дневник Сочи 2014 г.
12.30 Церемония зажжения
Олимпийского огня в
Греции
14.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Олимпийская
энергия
14.40 «Наука 2.0. Большой
скачок». Олимпийский
лед
15.15 «Угрозы современного
мира». Свалка
планетарного масштаба
15.45 «Угрозы современного
мира». Жизнь в
мегаполисе
16.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат
Европы
0.10 «Пробки»
1.15, 2.50 «Моя планета»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
12.00 Д/ф «Сергей
Мартинсон»
12.40 Россия, любовь моя!
«Священная роща
марийцев»
13.05 Мультфильм
14.35 Д/ф «Вороны большого
города»
15.25 «Пешком...». Москва
царская
15.55 «Вальдбюне - 2012».
Гала-концерт
«Чайковскому
посвящается...»
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 Искатели. «Тайна
Абалакской иконы»
19.30 «Романтика романса».
Поют артисты театра
и кино
20.25 «Мосфильм». 90
шагов»
20.40 Х/ф «БЕГ»
23.45 Балет «Лебединое
озеро»
2.40 Д/ф «Абу-Мена.
Ожидание последнего
чуда»

РОССИЯК

19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
21.30 «Stand up» 16+
22.30 «Наша Russia» 16+
0.30 Х/ф «БЛЭЙД 3» 18+
5.10 «Саша + Маша» 16+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Замыслил я побег
16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 Хочу знать! 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Детективные истории
16+
15.30 Т/с Кто такая Саманта?
16+
16.15 Хочу знать! 12+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Снайпер 16+
20.00 А. Райкин. Король и
шут страны Советов 16+
21.00 Х/ф Вернись ко мне
16+
23.10 Управление сном 16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Мы из
будущего» 16 +
06.40 «Кино»: «Мы из
будущего 2» 16 +
08.40 «Дальнобойщики» 16 +
12.30 «Дальнобойщики 2»
16 +
23.15 «Репортерские
истории» 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Смотреть всем!» 16 +
02.20 «Кино»: «Собачья
любовь» 16 +
04.10 «Кино»: «Теория запоя»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.30 «Иностранная кухня»
0+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Звездные истории»
16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.35 «Тайны еды» 0+
08.50 «Сладкие истории» 0+
09.05 Х/ф «Королек — птичка
певчая» 16+
15.00, 05.00 «Спросите
повара» 0+
16.00 Х/ф «Золушка из
Запрудья» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Мисс Марпл. Тело
в библиотеке» 16+
22.00 «Жены олигархов» 16+
23.30 Х/ф «Неоконченный
роман» 16+
01.40 Х/ф «Десятое
королевство» 6+
03.25 Х/ф «Снегурочка» 12+
06.00 «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ДОМАШНИЙ

1.50 «Новосибирские
острова. Загадки земли
мамонта»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 СЕНТЯБРЯ
6.00 «Новости»
6.15 «Чудом спасенные»
7.20 «Служу Отчизне!»
8.00 «Всем миром». Канал
помощи пострадавшим
от наводнения»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «КВН». Летний кубок в
Сочи» 16+
0.15 Х/ф «12»
3.20 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПЛАНЕТА»
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.40 «Облако-рай»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.15 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.50 ПРЕМЬЕРА. «Мой папа
- мастер»
12.20 ПРЕМЬЕРА. Веселый
юбилей Аркадия Инина
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Праздничный концерт
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.20 ПРЕМЬЕРА. «Наш
выход!»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Подари
мне немного тепла».
12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
01.20 «Девятки» 16+
03.25 «Планета собак»
04.25 «Комната смеха»

НТВ
6.05, 3.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат
России по футболу 2013
г. / 2014 г. «Динамо»
- «Крылья Советов»
15.30 «Своя игра» 0+
16.20 Д/ф «Русский тигр» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40, 3.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+

НТВ

04.50 «Молодые»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Военная программа»
Александра Сладкова
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый
биатлон»
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Субботний вечер»
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы
со Звездами». Сезон
- 2013
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Осенняя
мелодия любви». 12+
00.40 «Красавица и
Чудовище». 12+
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Смертельная битва».
16+
04.50 «Комната смеха»

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
8.15 «Играй, гармонь
любимая!»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Лидия ФедосееваШукшина. Мое женское
счастье»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ПЕЧКИЛАВОЧКИ»
15.05 «Свадебный
переполох» 12+
16.00 «Куб» 12+
17.00 «Голос. За кадром» 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи»
16+
23.35 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ»
2.05 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ
СОШЛИ С УМА 2»
4.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ЖИЗНИ:
СКРЫТАЯ КРАСОТА»
5.25 «Контрольная закупка»

6.05 М/с «Озорные
анимашки» 12+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.00, 4.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00, 2.45 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00, 3.45 «Школа ремонта»
12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов»
16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+

ТНТ

6.00, 9.00 Мультфильмы
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.10 «Веселое диноутро» 0+
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
9.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
10.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР» 12+
12.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
14.00, 16.30, 22.45 «Шоу
«Уральских пельменей»
16+
15.25 «6 кадров» 16+
15.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
19.00 М/с «Рождественские
истории» 6+
19.25 М/ф «Мадагаскар» - 2.
Побег из Африки» 6+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 6+
23.45 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
16+
1.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУ
Г. 1983» 18+
3.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ» 16+

СТС

9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Ток-шоу «ДНК» 16+
15.30 «Следствие вели...»
16+
16.30 «Очная ставка» 16+
17.35 «Родители чудовищ»
16+
18.25 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Суббота». Вечер.
Шоу» 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 Х/ф «ДУХLESS» 18+
1.15 «Бульдог-шоу» 18+
2.10 «Авиаторы» 12+
2.40 «Дикий мир» 0+
5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 «Иностранная кухня»
0+
07.00, 22.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 22.05 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+
7.00, 9.00, 11.35, 16.05,
21.45 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.50, 0.40, 2.50 «Моя
планета»
8.30 «В мире животных»
9.20, 0.10 «Индустрия кино»
9.50 «POLY.тех»
10.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира
11.40 «Задай вопрос
министру»
12.20 «Наука на колесах»
12.55 «24 кадра» 16+
13.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.55 «Наука 2.0. Большой
скачок». Ростест.
Испытания
14.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Подземное
строительство
15.00 «Полигон». Мост за час
15.30 «Полигон». Окно
16.25 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат
Европы
1.45 «Земля ФранцаИосифа. Архипелаг
тающей мерзлоты»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС»
12.10 Большая cемья.
Дмитрий Светозаров
13.05 Пряничный домик.
«Гобелен»
13.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
14.40 Мультфильм
14.55 Д/ф «Дикая природа
Германии». «На
морских берегах»
15.45 Красуйся, град Петров!
Павловский парк
16.15 Острова. Ираклий
Андроников
16.55 «Ираклий Андроников.
Первый раз на эстраде»
18.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП»
20.20 Больше, чем любовь.
Николай Рыбников и
Алла Ларионова
21.00 Большая опера
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЗАПАДА»
0.55 Рэнди Брекер и Билл
Эванс. Концерт
1.55 Легенды мирового кино.
Юрий Яковлев
2.25 «Обыкновенный
концерт»
2.50 Д/ф «Шарль Кулон»

РОССИЯК

16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
0.30 Х/ф «БЛЭЙД 2» 18+
5.15 «Саша + Маша» 16+

СУББОТА 28 СЕНТЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Виртуозы 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 Хочу знать! 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Детективные истории
16+
15.30 Т/с Кто такая Саманта?
16+
16.15 Хит-парад FM-TV 18+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Конан - варвар 16+
20.00 И. Тальков.
Поверженный в бою 16+
21.00 Х/ф Снайпер 16+
22.45 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
23.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Холостяки» 16 +
09.15 «100 процентов» 12 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Телеадвокат 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Человечество из
пробирки» 16 +
16.00 «Секретные
территории».
«Вселенная. Вход
запрещен» 16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Проклятые
камни» 16 +
18.00 «Представьте себе»
16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «Кино»: «Мы из
будущего» 16 +
23.45 «Кино»: «Мы из
будущего 2» 16 +
01.40 «Кино»: «Теория запоя»
16 +
03.00 «Кино»: «Мы из
будущего» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

07.30 «Звездные истории»
16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30, 04.45 «Тайны еды» 0+
08.45 «Города мира.
Стамбул» 16+
09.15, 18.00 «Великолепный
век. Создание легенды»
16+
10.20, 19.00 Т/с
«Великолепный век»
12+
23.30 Х/ф «Девушка на
мосту» 16+
01.15 Х/ф «Десятое
королевство» 6+
05.00 «Парни из янтаря» 16+
06.00 «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Склифосовский». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Склифосовский». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Сваты-5». 12+
00.10 «Вода»
02.00 «Горячая десятка». 12+
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Вызываем огонь на
себя». 2-я серия
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
1.05, 3.05 Х/ф «ОМЕН»
3.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 «Земляк Лермонтова»
13.20 Красуйся, град Петров!
Зодчий Джакомо
Кваренги
13.45 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»

РОССИЯК

6.05 М/с «Озорные
анимашки» 12+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» 12+
0.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
0.55 Х/ф «СУИНИ ТОДД,
ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР
С ФЛИТ-СТРИТ» 18+
3.10 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.40 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
16+
4.30 «Школа ремонта» 12+
5.30 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 9.30 «6 кадров» 16+
9.00, 11.30, 13.30,
18.00, 19.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.35 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» 16+
12.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
12.30, 17.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
13.00, 23.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
15.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00, 21.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» 16+
0.30 «Нереальная история»
16+
1.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУ
Г. 1980» 18+
2.50 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

23.35 «Юрий Сенкевич». Как
уходили кумиры»
0.00 Т/с «КАРПОВ» 16+
1.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 Х/ф «Скарлетт» 16+
15.20, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
16.20 «Своя правда» 16+
17.00 «Не в деньгах счастье»
16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.45 «Звездные истории»
16+
21.00 «Рублевка. Как
устроена жизнь
миллионеров?» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.45 «Моя планета»
5.55 «Пробки»
7.00, 9.00, 12.00, 15.30,
21.30 Большой спорт
7.20 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Необычные
летательные аппараты
7.55 «Основной элемент».
Шестое чувство
8.25 «Основной элемент».
Ядовитая планета
9.20 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.05 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Мед
11.35 «Наука 2.0. Поможет
ли прививка против
гриппа?»
12.20 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
13.25 «Человек мира»
14.25 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Гидросамолеты
15.50 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+
17.45 Х/ф «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат
Европы
23.45 «Полигон». Мост за час
0.15 «Полигон». Окно
0.45 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
1.50 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»

РОССИЯ2

14.40 Д/ф «Монастырь Лорш
и Альтенмюнстер. В
поисках исчезнувшего
аббатства»
15.00 Власть факта. «Когда
умрут газеты?»
15.50 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
16.35 Д/ф «Лицо дворянского
происхождения.
Алексей Ляпунов»
17.15 Б.Барток «Концерт для
оркестра»
18.15 Д/ф «4001-й
литерный». «Товарный
против литерного»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Насколько велика
Вселенная»
21.35 «Я пришел к вам со
стихами... Александр
Межиров»
22.10 «Хлеб и Бессмертие»
22.55 Больше, чем любовь.
Павел Кадочников и
Розалия Котович
0.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
1.35 И.Штраус. Не только
вальсы
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

СРЕДА 25 СЕНТЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Золотая пыль 16+
11.40 Т/с Замыслил я побег
16+
12.30 Свои чужие дети 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Во бору брусника,
2-я серия 12+
15.35 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Замыслил я побег
16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Белая графиня 16+
23.20 Детективные истории
16+
23.50 Т/с Аврора 16+
01.15 Музыка на СТВ 18+

СТВ

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

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

23.30 Х/ф «Привет, киндер!»
12+
01.30 Т/с «Врачебная тайна»
16+
02.30 Т/с «Горец» 16+
03.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой»
16+
04.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
05.30 «Кинобогини.
Северный характер»
16+
06.00 «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
1.05 Т/с «ПОД КУПОЛОМ»
1.55, 3.05 Х/ф «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ»
3.45 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Склифосовский». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Склифосовский». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Сваты-5». 12+
23.05 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Взорвать
СССР. Ядерный
апокалипсис». 12+
01.45 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Вызываем огонь на
себя». 3-я серия
04.00 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Спасатели» 16+
9.00 «Медицинские тайны»
16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 03.20 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Х/ф «Привет, киндер!»
12+
12.40 «Гардероб навылет»
16+
13.40 «Звездная территория.
Красота — страшная
сила!» 12+
14.40 Х/ф «Снежная любовь,
или сон в зимнюю ночь»
12+
17.00 «Не в деньгах счастье»
16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 1.15 «Моя планета»
5.55 Top Gear. «Путешествие
на Северный полюс»
7.00, 9.00, 12.00, 16.30,
21.45 Большой спорт
7.20 «Язь против еды»
7.55 «Человек мира»
9.20 «Планета футбола»
10.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира
12.20 «Полигон». Мост за час
12.55 «Полигон». Окно
13.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
15.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Носители
информации
16.05 «Наука 2.0. Большой
скачок». История под
ногами
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Трактор» (Челябинск)
- «Металлург»
(Магнитогорск)
19.15 Д/ф «Белый лебедь»
19.50 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
22.05 «Приключения
тела». Испытание
культуризмом
22.35 «Приключения тела».
Испытание скоростью
23.10 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
0.10 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Гидросамолеты
3.55 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
4.25 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

13.20 Россия, любовь моя!
«Божества хантов»
13.45 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.40 Д/ф «Фивы. Сердце
Египта»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Насколько велика
Вселенная»
16.45 Д/ф «Хирург Валерий
Шумаков - звезда в
созвездии Скорпиона»
17.15 Д.Шостакович
«Симфония №7
«Ленинградская»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Он рассказывал
сны»
20.40 Д/ф «Насколько мала
Вселенная»
21.35 «Кто мы?». «Русская
Голгофа». «Патриарх
Тихон»
22.10 «Хлеб и Гены»
22.50 Культурная революция
0.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ»
1.35 П.Чайковский.
«Размышление» и
«Pezzo Capriccioso»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
2.50 Д/ф «Франц
Фердинанд»

ЧЕТВЕРГ 26 СЕНТЯБРЯ

СТС

19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
0.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 23.50 «6 кадров» 16+
9.00, 11.30, 13.30,
18.00, 19.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» 16+
12.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
12.30, 17.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
13.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
15.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00, 21.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» 16+
0.30 «Нереальная история»
16+
1.00 Х/ф «ПУТЬ ОРЛА» 16+
2.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД
- 3» 16+
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
5.55 Музыка на СТС 16+
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 03.20 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Х/ф «Привет, киндер!»
12+
12.40 «Гардероб навылет»
16+
13.40 «Звездная территория.
Красота — страшная
сила!» 12+
14.40 Х/ф «Снежная любовь,
или сон в зимнюю ночь»
12+
17.00 «Не в деньгах счастье»
16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.45 «Звездные истории»
16+
21.00 «Рублевка. Как
устроена жизнь
миллионеров?» 16+
22.00 «Гардероб навылет
2013» 16+
23.30 Х/ф «Вики Кристина
Барселона» 16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна»
16+
02.20 Т/с «Горец» 16+
04.20 «По делам
несвоершеннолетних»
16+
05.20 «Вкусы мира» 0+
05.30 «Кинобогини. Когда я
стала бабушкой» 16+
06.00 «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/С «Перри
Мэйсон»
12.10 «В гостях у дяди»

19.00 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.45 «Звездные истории»
16+
21.00 «Рублевка. Как
устроена жизнь
миллионеров?» 16+
22.00 «Гардероб навылет
2013» 16+
23.30 Х/ф «Вики Кристина
Барселона» 16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна»
16+
02.20 Т/с «Горец» 16+
04.20 «По делам
несвоершеннолетних»
16+
05.20 «Вкусы мира» 0+
05.30 «Кинобогини. Когда я
стала бабушкой» 16+
06.00 «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Всемирный обман»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Эликсир
молодости» 16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Секреты
древних красавиц» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Громобой»
16 +
02.20 «Чистая работа» 12 +
03.00 «Кино»: «Громобой»
16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать!12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Белая графиня 16+
11.40 Т/с Замыслил я побег
16+
12.30 Сгорим. Замерзнем.
Выживем 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Самый сильный
12+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Замыслил я побег
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Лагардер.
Мститель в маске 16+
23.10 Текущий момент 16+
23.50 Т/с Аврора 16+
01.15 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 «За и против» 16+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ»
2.50 Х/ф «РАМОНА И БИЗУС»
4.50 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Склифосовский». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.30 «Склифосовский». 12+
18.30 ПРЕМЬЕРА.»Хит»
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Сваты». 12+
23.55 «Влюблен и
безоружен». 12+
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Вызываем огонь на
себя». 4-я серия
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Девушка-сплетница5». 16+
04.10 «Комната смеха»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Собака в доме» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Своя правда» 16+
09.30 Х/ф «Зоя» 16+
18.00 «Жены олигархов» 16+
19.00 Х/ф «Любовница» 16+
22.40 «Достать звезду» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Женщины» 16+
01.40 Х/ф «Десятое
королевство» 6+
05.00 Д/ф «Умереть
молодым» 16+
06.00 «Наш домашний
магазин» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.00 «Моя планета»
6.00 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
7.00, 9.00, 12.00, 15.05,
21.45 Большой спорт
7.20 «Наука на колесах»
7.55 «Полигон». Мост за час
8.25 «Полигон». Окно
9.20 «Без следа» 16+
11.25 «POLY.тех»
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.25 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
14.00 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка
14.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки
15.25 Х/ф «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - СКА (СанктПетербург)
22.05 Профессиональный
бокс
0.00 «Человек мира»
1.00 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Соль
1.30 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Мед
4.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

10.50 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
12.10 «Рассказ о Сергее
Есенине»
13.20 Письма из провинции.
Миасс (Челябинская
область)
13.45 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС»
15.20 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики»
15.50 Д/ф «Насколько мала
Вселенная»
16.45 Д/ф «Водородный
лейтенант. Борис
Шелищ»
17.15 «Царская ложа».
Галерея искусств
17.55, 2.40 Д/ф «Баку. В
стране огня»
18.10 Давид Ойстрах.
Концерт
19.00 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 Искатели.
«Неизвестный
реформатор России»
21.00 Х/ф «ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1»
22.45 Линия жизни. Шавкат
Абдусаламов
0.00 Х/ф «МАНОН ЛЕСКО»
1.35 Й. Гайдн. Концерт
для 4-х солирующих
инструментов с
оркестром

ПЯТНИЦА 27 СЕНТЯБРЯ

14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 «Ты не поверишь!» 16+
20.30 «Хочу V ВИА Гру!» 16+
22.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
0.25 «Егор 360» 16+
0.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
1.50 «Дело темное» 16+
2.50 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
4.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 9.30 «6 кадров» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.40 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» 16+
12.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
12.30, 17.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.00, 19.00 «Шоу
«Уральских пельменей»
16+
23.20 Х/ф «ИГРА» 16+
1.45 Х/ф «ЭТО СТАРОЕ
ЧУВСТВО» 16+
3.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ДОЖДЕМ В БОТИНКАХ»
16+
5.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ

6.05 М/с «Озорные
анимашки» 12+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ» 16+
14.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ.
ПОЛНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ.» 16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
РАЗГРОМ» 18+
3.00 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.20 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
16+
4.10 «Школа ремонта» 12+
5.10 «Саша + Маша» 16+
5.40 «Саша+Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20, 19.45 Праздники.
Воздвижение Креста
Господня

06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Громобой»
16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Эликсир молодости»
16 +
10.00 «Секреты древних
красавиц» 16 +
11.00 «Какие люди!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Чишмэ 12 +
18.30 Будь здоров 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Проклятые камни» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Человечество
из пробирки» 16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории».
«Вселенная. Вход
запрещен» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Джеки Браун»
16 +
03.00 «Кино»: «Сутенер» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Лагардер.
Мститель в маске 16+
11.40 Т/с Замыслил я побег
16+
12.30 Управление сном 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Трембита 12+
15.40 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Замыслил я побег
16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
21.00 Х/ф Конан - варвар 16+
23.00 Детективные истории
16+
23.30 Т/с Аврора 16+
00.55 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
Садоводческое товарищество «Свияга» уведомляет членов товарищества о созыве общего собрания
29.09.2013 г. в 12.00 в ДК «Железнодорожник».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Качаловым Сергеем Александровичем, 433360, Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п.
Тереньга, ул. Дзержинского, дом 8, e-mail: geoplus73@mail.ru,
№ квалификационного аттестата 73-11-130, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Ленинский район, тер. с/т «Север», уч-к №27, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Левушкина В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, 3, офис 203, 21.10.2013 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский,
3, офис 203.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 20.09.2013 года по
20.10.2013 года по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский,
3, офис 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 73:24:041110:5,
73:24:041110:27, 73:24:041110:31, 73:24:041110:37.
При проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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Продолжая традиции
реализма
Выставка «Строгановская школа» с работами студентов Московской государственной художественно-промышленной
академии имени С.Г. Строганова открывается 22 сентября в Выставочном зале Дворца книги - Ульяновской областной научной
библиотеки им. В.И. Ленина.
Выставка будет работать в рамках
III Международной ассамблеи художников «Пластовская осень».
Строгановка, или Императорское
Строгановское Центральное художественно-промышленное училище
занимает в творческой биографии
нашего земляка, великого русского
художника Аркадия Пластова особое место. С 1912 по 1914 годы он
был студентом этого учебного заведения.
История училища начинается в
первой половине ХIХ века. Оно было
основано графом Сергеем Строгановым как школа подготовки художни-

ков декоративно-прикладного искусства. После революции, в 1918-1920
годы, училище было преобразовано
в первые Свободные государственные художественные мастерские,
затем в 1920-1926 годы - в Высшие
художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), в 1926-1930
годы - в Высший художественнотехнический институт (ВХУТЕИН). В
настоящее время - это Московская
государственная художественнопромышленная академия имени
С.Г. Строганова.
В память об одном из ярчайших
мастеров русской национальной шко-

Время вспомнить Гончарова
25 сентября 1891 года ушел из
жизни наш земляк, великий русский писатель.
По традиции, в этот день сотрудники Историко-мемориального центрамузея И.А. Гончарова приглашают
поклонников творчества Ивана Александровича почтить его память.
В 10.00 в Свято-Воскресенско-Германовском кафедральном соборе
начнется панихида по Гончарову.
На вечер памяти писателя в Историко-мемориальном центре-музее
горожан ждут в 15.00. Здесь откроется выставка, привезенная из Государственного литературно-мемориального музея-заповедника Н.А. Некрасова
«Карабиха» (Ярославль).
Экспозиция представляет юмористические и сатирические журнальные
иллюстрации 1840-1880-х годов, дающие возможность познакомиться с литературным процессом того периода.
Это карикатуры и шаржи на русских
литераторов, сатирические рисунки,
посвященные их произведениям.
Те, кому интересны хитросплетения писательских судеб и кто хочет
составить свой взгляд на классиче-
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лы живописи ХХ века А.А. Пластове
в Строгановке несколько лет назад
была организована выставка его картин из собрания семьи художника.
В 2012 году студенты академии
участвовали во II Международной
ассамблее художников «Пластовская осень». Вместе со студентами
Ульяновского государственного
университета они провели дизайнакцию «Приношение А.А. Пластову». Кроме того, академия стала
лауреатом «Пластовской осени» в
номинации «художественное образование».
Выставка рисунков студентов этого
учебного заведения во Дворце книги
станет знакомством с творчеством
будущих художников, представителей нового поколения национальной
художественной школы. Она продлится до 20 октября.

«Волга» вновь непобедима
Ульяновские футболисты впервые за шесть
лет переиграли в гостевом матче команду
«Лада-Тольятти», упрочив свое лидерство в
турнирной таблице первенства страны.

скую русскую литературу, найдут на
пожелтевших от времени страницах и
пищу для размышлений, и стимул для
перечитывания или нового прочтения
литературных произведений.
Выставку дополняют периодические

издания и книги из фондов Ульяновской областной научной библиотеки
им. В.И. Ленина. Она рассчитана как на
образованную аудиторию, так и на студентов гуманитарных специальностей,
учащихся старших классов.

Коммунальный ликбез
Сегодня, по данным Росстата, 26 процентов россиян при
оплате «коммуналки» имеют право на льготы, субсидии
и компенсации. То есть каждый четвертый житель нашей
страны. Эта система социальной поддержки действует на
основе федеральных и региональных законов.

«Геройские списки»
Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются на федеральном и региональном уровне. К
федеральным льготникам относятся Герои Советского
Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы,
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. В этот же список, конечно, входят
инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны
и ветераны боевых действий. В случае их смерти на скидки
могут рассчитывать нетрудоспособные члены семей. Также
на льготы имеют право россияне, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда» и бывшие несовершеннолетние узники фашизма. Еще - граждане, подвергшиеся
воздействию радиации в результате аварий на Чернобыльской АЭС и на производственном объединении «Маяк»
в 1957 году, а также пострадавшие вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне. На скидки могут рассчитывать и семьи военнослужащих, потерявших

кормильца. Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами также
относятся к федеральным льготникам.

У регионов свои «пряники»
К региональным льготникам относятся дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей, ветераны труда,
многодетные семьи, жертвы политических репрессий и другие.
А также - россияне, награжденные знаком «Почетный донор
России», педагогические, медицинские, фармацевтические и
другие работники, работающие и проживающие в сельской
местности и в рабочих поселках. К региональным льготникам
могут также относиться одинокие пенсионеры старше 80 лет,
малыши в возрасте до 1,5 лет и некоторые другие категории
граждан - это зависит от решения местных властей. От них же
зависит и размер предоставленных льгот.

Если зарплата «подкачала»…
На специальные субсидии могут рассчитывать россияне, у которых расходы на коммунальные услуги
превышают 22 процента от среднего дохода семьи. В
зависимости от региона этот порог может меняться в
меньшую сторону.
По информации «Российской газеты»

Накануне игры «Волга» пережила своеобразное возрождение - собралась в том же составе, что в начале
сезона. Подлечил бедро Максим Минеев, вернулись
проверенные временем правый защитник Валерий
Захаров и его напарник Алексей Цыганов. Перемены
значительно укрепили команду, и весь матч прошел с
явным преимуществом ульяновских спортсменов.
Вначале команды присматривались друг к другу,
подобно боксерам-профессионалам, не рвущимся в
ближний бой. Атаки «волжан» по краю были яркими,
но безрезультатными. Лишь во втором матче, после
удачного паса Ильдара Бикчантаева звезда ульяновской команды Марат Сафин мастерски отправил мяч
в нижний угол ворот «Лады». В итоге - 1:0 в пользу
гостей.
Для «Волги» победа стала знаковой - переиграть
«Ладу-Тольятти» не удавалось целых шесть лет. Кстати, тогда тренером ульяновцев также был нынешний
наставник Сергей Седышев.

Архиву грозит бездомность?
В Правительстве Ульяновской области состоялось совещание по вопросу срыва сроков
подготовки проектно-сметной документации на
реконструкцию здания для размещения Государственного архива Ульяновской области.
По договору от 15 апреля 2013 года, специалисты
ООО «Атриум» должны были разработать и представить необходимую проектно-сметную документацию в
течение 90 календарных дней, а именно 16 июля. Срок
переносился на 19 сентября, однако до настоящего
времени обязательства по договору не выполнены.
По словам генерального директора ООО «Атриум»
Алексея Лизукова, для подготовки проектно-сметной
документации и государственной экспертизы предприятию необходимо порядка 1,5 месяца.
Между тем, отсутствие документации может стать
препятствием для вхождения в Федеральную целевую
программу «Культура России 2012-2018 годы» на
выделение финансовых средств для реконструкции
здания.
На совещании был поставлен последний срок сдачи
проектно-сметной документации и государственной
экспертизы со стороны ООО «Атриум» - 1 октября
2013 года. «В случае непредоставления необходимых документов в назначенные сроки с предприятия
ООО «Атриум» будут взысканы штрафные санкции в
судебном порядке», - отметил заместитель губернатора Ульяновской области Александр Якунин.
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персона

№86 // Пятница, 20 сентября 2013 г.

Кураж возвращается
Народная артистка России, лауреат Государственной премии Клара
Шадько совершила незабываемую поездку в Прагу - на 70-летний
юбилей бывшего главного режиссера Ульяновского драматического
театра имени И.А. Гончарова Юрия Галина. Наш коллектив Юрий
Георгиевич возглавлял с 1976 по 1982 годы, а с 1990 года он живет
и работает в Чехии, где поставил множество спектаклей, в 1996
году вместе с супругой основал собственный театр. На этой сцене в
предместье чешской столицы и происходило чествование мастера.
- При Галине в нашем театре
ставились замечательные спектакли, - рассказывает Кларина
Ивановна. - Это целая отдельная
эпоха. «Мамаша Кураж», «Васса
Железнова», «В день свадьбы»,
«Тринадцатый председатель»,
«Три мушкетера», «Защитник
Ульянов», «Последняя жертва»
и другие - большие, мощные
полотна. Юрий Георгиевич возглавил наш коллектив, будучи молодым 33-летним режиссером. В
творческом плане он рос вместе
с нашей труппой, обретая себя
как мастер, именно на нашей
сцене прошло его становление.
Кстати, Галин с удовольствием
приглашал в наш театр серьезных
профессионалов, талантливых
мастеров - таких, например, как
режиссер Модест Абрамов, балетмейстер с мировым именем
Леонид Таубе. И когда ставили
звездную, легендарную «Мамашу Кураж», он тоже пригласил
композитора, балетмейстера и
художника из столицы. Поэтому спектакль родился в союзе
мыслящих, молодых, талантливых людей. Причем, первыми
в Советском Союзе мы тогда
сделали мюзикл. Неудивительно,
что постановка была отмечена
на международных фестивалях.
Зонги, написанные композитором Александром Чевским, стали
настоящей сенсацией на Международном театральном фестивале немецкой драматургии,
проходившем тогда в Советском
Союзе. Зрители и жюри фестиваля пережили настоящий шок,
а мне присудили «Гран-При».
В «Мамаше Кураж» не было ни
одной проходной актерской работы, и этот спектакль театралы
вспоминают до сих пор, куда
бы мы ни приезжали, - в Киеве,
Орле, Саратове или Оренбурге.
Народная артистка СССР Ада
Роговцева, которая посмотрела
нашу работу, когда мы были на
гастролях в столице Украины,
признавалась: «Я никогда так не
смогу» - и через некоторое время действительно отказалась от
роли Мамаши Кураж…
- Театр во времена Галина
был другим?
- У нас была молодая труппа,
и мы тогда находились в поиске
себя, своей индивидуальности.
Но каждый режиссер привносит в театр свой почерк, свою
особую эстетику и культуру.
Поэтому, когда спустя 30 лет
мы - я и наш директор Наталья
Александровна Никонорова - получили приглашение на юбилей
Юрия Галина в Чехию, решение
поехать сложилось не сразу. Но
мы не пожалели - прием оказался
просто потрясающим. Да и со-

став гостей буквально со всего
мира - от Эстонии, Болгарии и
Канады до России и Белоруссии
- впечатлял.
- Юбилей праздновали с размахом?
- Нет, без всякой излишней
помпезности. Зато была подготовлена большая творческая
программа, в которой отразились
все вехи биографии юбиляра. В
это театральное действо, кроме
других наших поздравлений и
подарков - куплетов и шекспировских сонетов, мы решили…
включить и зонг из «Мамаши
Кураж». Признаюсь, сама я бы на
это вряд ли решилась - все-таки
прошло столько лет. Дерзнуть
на такое, да еще за рубежом! У
нас и фонограммы-то не было
с собой. Фактически пришлось
импровизировать, репетировать
с чешским концертмейстером.
Сам Галин не знал, что мы приготовили. Но когда он услышал
мою героиню, «вырвавшуюся»
за пределы России, он чуть не
потерял сознание от счастья. От
понимания того, что такое возможно - войти в одну реку дважды. Спустя столько лет сохранить
энергетику и режиссерское решение! Зал кричал: «Браво!». В
чешской прессе мое выступление
назвали «событием вечера». Это
был одновременно творческий и
судьбоносный подарок. Словно
машина времени вернула нас в
начало восьмидесятых. Признаюсь, такой восторженной реакции мы даже не ожидали…
- Когда Вы волновались больше: много лет назад, на премьере «Мамаши Кураж», или
теперь, на юбилее?
- Конечно, сейчас. Несмотря на
то, что спектакль и в те годы был
такой эмоционально затратный,
что после каждого представления я потом несколько дней просто лежала, отходила. Даже не
знаю, откуда сейчас взялась эта
бешеная энергия, желание пробиться в почти забытый материал.
Мобилизовалась…
...Как и тридцать лет назад,
шагает по земле наша Мамаша
Кураж, продает и покупает все,
вплоть до собственных детей…
- Чехию удалось посмотреть?
- Нам подарили замечательную
поездку в Карловы Вары. Там как
раз отдыхали наши бывшие актеры, ныне москвичи Валерий Шейман и Валентина Савостьянова,
которые тоже когда-то играли в
«Мамаше Кураж». Наша встреча
стала чудом. Встреча единомышленников, взаимосвязь между
которыми не нарушило ничто
- ни время, ни границы, ни расстояния. Творческая нить между

нами не порвалась, а, наоборот,
только укрепилась… А потом
нам подарили экскурсию по
Праге - это удивительный город,
пропитанный духом истории.
Впечатления буквально навалились на меня до той степени, что
мне теперь хочется вернуться в
чешскую столицу. Архитектура
этого города просто завораживает, хотя самым красивым до того
я считала Будапешт. Но Прага
буквально покорила меня своей
атмосферой, открытостью и непоказным гостеприимством.
- Юбилей проходил в театре.
А в гостях у виновника торжества побывать Вам удалось?
- У Галина небольшой особняк
под Прагой, с собственным садом,
в пригороде, который называется
Мост. Он везде возил нас сам.
Его жена Яна тоже работает в
его коллективе - директором и
актрисой. В этой чешской труппе
играют пластичные, музыкальные,
молодые ребята. Но перед тем как
создать театр, Юрий Георгиевич
прошел трудный путь, характерный для всех русских эмигрантов,
работал сторожем, таксистом,
потом на телевидении. Жена буквально вернула его в искусство.
Нужно было иметь большую силу
воли, чтобы так пробиться и утвер-

диться вдали от родины…
Поездка в Чехию стала главным событием моего лета. Я до
сих пор живу под впечатлением
- вспоминаю пражские улочки,

НАША СПРАВКА
Юрий Георгиевич
Галин родился в августе
1943 года в Ленинграде, окончил актерскую
школу в Баку, затем, в
1972 году, - ГИТИС имени
А.В. Луначарского (ныне
- Российская академия театрального искусства).
Ученик легендарного мастера сцены Юрия Завадского, Юрий Галин работал в Московском театре
имени Моссовета, затем был художественным
руководителем Русского театра в Ашхабаде, в
1976 году назначен главным режиссером Ульяновского драматического театра.
Молодой и талантливый режиссер осуществил
более 20 замечательных постановок, воплотив на
ульяновской сцене пьесы русской классики и современной драматургии. Счастливой сценической
судьбой и благодарным зрительским признанием
были отмечены многие спектакли, увидевшие свет
рампы под руководством Юрия Галина. Многие из
его спектаклей отмечены наградами всероссийских и международных фестивалей. Т.Уильямс
- «Орфей спускается в ад», Б.Брехт - «Мамаша
Кураж и ее дети», М.Горький - «Первый вариант
«Вассы Железновой», А.Островский - «Бесприданница» и «Последняя жертва» в постановке
талантливого режиссера стали знаковыми спектаклями ульяновской труппы.
Этому режиссеру одинаково удавались постановки политического звучания (М.Еремин -

удивительное здание театра в
Карловых Варах, которое построил тот же архитектор, что и
одесскую оперу…
Александр Филатов

«Защитник Ульянов», А.Гельман - «Протокол
одного заседания», Д.Валеев - «Ты виновен,
отец...», В.Биль-Белоцерковский - «Шторм»,
Н.Погодин - «Кремлевские куранты»), искрометные комедии (В.Шукшин - «Энергичные люди»,
Ш.Эркель - «Тоот, майор и другие», Г.Хугаев
- «Квартет для души») и современные драмы
(И.Дворецкий - «Веранда в лесу», А.Яковлев
- «Родительская суббота»).
В период его становления как мастера режиссуры зрел талант и его молодых единомышленников-актеров. Народные артисты РФ Клара
Шадько, Зоя Самсонова, Борис Александров,
Валерий Шейман, заслуженные артисты РФ
Валентина Савостьянова, Ирина Янко, Евгений
Редюк в спектаклях Галина сыграли свои лучшие
роли.
Сегодня все они стали мастерами российского
театра, кто-то продолжает служить ульяновской
сцене, кто-то - московским подмосткам.
Важным приобретением для коллектива из
Ульяновска стали приглашенные Юрием Галиным
для создания спектаклей талантливые режиссеры-постановщики, сценографы, композиторы и
хореографы. Модест Абрамов, Леонид Таубе,
Александр Чевский, Милко Стоянов внесли свою
замечательную лепту в развитие Ульяновского
драматического театра.
В 1982 году эпоха Галина в Ульяновске завершилась. Несколько лет он ставил спектакли
в театрах России: Нижнем Новгороде, Орле и
Владимире. С 1990 постоянно проживает в Чехии
и работает во славу чешского театра.

культура
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«Обломовский фестиваль»
отправляется в плавание
Илья Ильич Обломов, главный герой одноименного
романа Ивана Гончарова и «Обломовского фестиваля» в Ульяновске, который будет проходить 21
сентября, собирается встать с дивана и совершить
кругосветное путешествие.
Таким образом организаторы праздника отметят двойной
юбилей, связанный с нашим
земляком-писателем. Во-первых,
в этом году исполнилось 155 лет с
момента выхода в свет его первой
книги «Фрегат «Паллада», и, вовторых, самому «Обломовскому
фестивалю», который появился
в родном городе Ивана Александровича, стукнуло десять лет.
Книга очерков «Фрегат «Паллада» из всего гончаровского
литературного наследия наименее известна читателям. Между
тем, это первый географический
русский роман, познакомивший
россиян с несколькими странами
Востока и Запада. Ее страницы
овеяны ветрами дальних странствий, романтикой морской жизни. А размышления писателя над
особенностями и обычаями разных народов не потеряли своего
значения по сей день.
Интересно, что в творческих замыслах Гончарова было написать
«Путешествие вокруг света в 12
томах И. Обломова». Этот нереализованный план романиста
организаторы решили воплотить
в яркое, интересное, зрелищное
действо. Как сказала директор Историко-мемориального
центра-музея И.А. Гончарова

Ирина Смирнова, путешествия благодатная тема, позволяющая
фантазировать и показать новые
грани Гончарова - путешественника и дипломата.
Итак, 21 сентября «Обломовский фестиваль» «поднимает
паруса». Это произойдет в 14.00 у
здания Ульяновского областного
краеведческого музея им. И.А.
Гончарова. На «борту» развернется театрализованное представление с участием актеров
Ульяновского областного театра
драмы им. И.А. Гончарова и
Ульяновского государственного
духового оркестра «Держава».
Здесь же пройдет торжественная
регистрация брака молодоженов
и церемония награждения победителей конкурса среди молодых
работников государственных
учреждений культуры Ульяновской области «Обломовское
яблоко».
На эспланаде и бульваре Новый
Венец будут работать многочисленные творческие и игровые
площадки. Занятие или зрелище
по душе найдут взрослые и дети.
Младшее поколение пригласят
пройти «Под стол пешком» и побывать на «Необитаемом острове». Интеллектуалы и знатоки
творчества Гончарова смогут

подискутировать о романе «Обломов» на площадках «Обломовклуба» и Ульяновского отделения
Союза писателей России.
Свою программу «Обломо’ok»
представят байкеры из клуба
«Стальные крылья». На японской
чайной церемонии можно будет
отведать чаю. Распахнет двери
«Обломовский книжный двор».
Детская школа искусств из
Барыша устраивает дефиле костюмов из бумаги в стиле XVII-XIX
веков. Сотрудники Ульяновского
областного архива расскажут
«Дней минувших анекдоты».
Танцоры представят танцы на-

Музыка из Нотр-Дам де Пари
Одним из ярких событий 70-го
концертного музыкального сезона
в Ульяновском Доме музыки станет концерт ведущего органиста
знаменитого парижского собора
Нотр-Дам де Пари Йоанна Вексо.
Этот французский музыкант - первый в списке претендентов на пост
Титулярного органиста собора, который предлагают только лучшим
органистам. После окончания консерватории в Страсбурге Йоанн Вексо
обучался в Национальной Парижской
консерватории, где получил несколько первых органных призов.

Нотр-Дам - это духовное и географическое сердце Парижа. Слушатели, которые придут на этот концерт
21 сентября, смогут окунуться в
атмосферу легендарного собора,
услышать ту самую музыку, что часто звучит под его величественными
сводами. Йоанн Вексо исполнит произведения И.С. Баха, В.А. Моцарта,
Ф. Мендельсона-Бартольди,
С. Франк Пастораля и других.
Концерт входит в программу Международного культурного форума и
проводится при поддержке фонда
«Ульяновск - культурная столица».

родов мира, музыканты сыграют
произведения композиторов
разных стран.
Вечером, в 18.00, в Музейном
дворике Историко-мемориального центра-музея И.А. Гончарова для молодежи организуется
развлекательная программа
«Попутного ветра». Выступят танцоры школы ирландского танца
«Иридан», джазовый коллектив
«Бурбон», рок-группы, бард Вадим Полосатов, эстрадный артист
Александр Филатов.
Завершит программу демонстрация голландского мультфильма «Кот Обломова».

Главный герой книги Ульяновск
Только что вышедшая из печати книга «Архитектура
советского модернизма. Город. Юбилейный Ульяновск» стала итогом совместной работы самарских,
ульяновских архитекторов и популярного архитектурного издательства «Татлин».
Уже то, что ведущие архитектурные мастерские двух
поволжских городов объединили усилия в подготовке
этой монографии, обещает весьма интересный результат.
Практикующие самарские архитекторы и профессора Самарского архитектурно-строительного университета Виталий Самогоров и Валентин Пастушенко с их коллегами
из Ульяновска Александром и Михаилом Капитоновыми
называют одной из важных задач издания - выявление
выдающихся объектов модернистской архитектуры Ульяновска и их сохранение.
В книге представлены самые яркие архитектурные
сооружения Ульяновска в стиле модерн. Среди них - Ленинский мемориал, педагогический институт, гостиница
«Венец», Дворец пионеров и школьников, Центральный
дом быта, жилой дом «Зигзаг удачи», дача Брежнева в
Карлинской роще и многие другие узнаваемые здания
города. Авторы «Юбилейного Ульяновска» дают шанс
читателям по-новому увидеть знакомый городской ансамбль. На страницах книги наследие Ульяновска предстает в мировом контексте развития архитектуры второй
половины ХХ века.
Как считает исследователь советской модернистской
архитектуры Ольга Казакова, Ульяновск «стал визитной
карточкой, лицом стиля, который мы сегодня называем
«советским модернизмом». Волею судеб и архитекторов,
в этом городе сосредоточились объекты очень высокого
уровня, не уступающие ни столичным, ни иностранным
своим современникам».
Презентация книги «Архитектура советского модернизма. Город. Юбилейный Ульяновск», с участием ведущих
экспертов, запланирована на конец года.
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Оперные шедевры
в кинотеатре
В киновидеоцентре «Художественный» продолжаются
показы фильмов в рамках проекта «Оперные шедевры».
24 сентября в 18.00 и 29 сентября в 10.00 зрителей ждут на
оперу Ж. Оффенбаха «Сказки
Гофмана», поставленную на
сцене «Гранд-опера» в Париже.
«Сказки Гофмана» - последнее и незаконченное сочинение Жака Оффенбаха
- было впервые представлено
публике в 1881 году в парижском театре «Опера-Комик».
В основе оперы лежит пьеса,
написанная Жюлем Барбье в
соавторстве с Мишелем Карре
по мотивам трех произведений
Э.Т. Гофмана «Песочный человек», «Советник Креспель»
и «Сказка о потерянном изображении».
Изысканно-мистический сюжет «Сказок» построен на противопоставлении «реального»
человека его фантастическим
воспоминаниям, поискам недостижимого идеала.
Современная постановка
канадца Роберта Карсена отдает не только дань психологическому театру, но театру как
таковому. Режиссеру, работающему со сложным и многозначным символическим рядом,
удается счастливо выпасть из
конкретного времени, поднять
извечные вопросы, которые
человек обращает себе и миру,
и рассказать, в конце концов,
историю вне времени и места.
По предложению постоянных зрителей показы будут
проходить как в воскресные
дни, так и в будние дни вечером. Цены на просмотры остаются прежними: для учащихся
школ и колледжей - 50 рублей,
для студентов и пенсионеров
- 100 рублей, для других зрителей - 150 рублей.

В Прислониху
за вдохновением
С 18 по 24 сентября продлится Международный пленэр художников «Мир на
кончике кисти». В рамках
Международной ассамблеи
художников «Пластовская
осень» он проходит на родине Аркадия Пластова в селе
Прислониха. Пленэр в этом
году посвящен 120-летию
со дня рождения великого
русского художника.
В Прислонихе собрались
художники-реалисты из Москвы, Коломны, Подольска,
Ногинска, Кирова, Тольятти и
Ульяновска, а также из Республик Молдова и Беларусь.
Художники познакомятся
с музеем Аркадия Пластова
в Прислонихе. Они смогут
вдохновиться и прикоснуться
к местам, где работал великий
живописец.
По окончании пленэра часть
работ художников будет представлена 25 сентября в Ленинском мемориале на выставке
«Пластовская осень», посвященной 120-летию со дня
рождения Аркадия Пластова.
Свои полотна они передадут в
дар Ульяновскому областному
художественному музею.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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закон и порядок
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Магическое слово «дефолт»

Продвинутые пошли у нас нынче пенсионеры: компьютеры осваивают, Интернет
штурмуют, иностранные термины, как орехи, щелкают. Только
вот с иностранным лексиконом иногда получаются накладки, которыми
с удовольствием пользуются мошенники.
…Милый и очень обаятельный молодой человек объяснил 79-летней
жительнице Засвияжья, что дефолт
- это падение курса национальной
валюты, и предложил свои услуги по
операции выгодного обмена старых
купюр на новые банкноты. Перепуганная возможностью потерять
кровные сбережения, старушка без
тени сомнения вручила «доброму
юноше» ни много ни мало 124000
рублей, с которыми доброхот тут
же бесследно исчез. Помогали ему
убеждать старушку две «случайно»
проходившие мимо дамы, которые
поблагодарили парня за помощь в
проведении обмена денег.
Ждала-ждала старушка, когда
молодой человек принесет ей «новые
деньги» и чеки из банка… И только
родственники, которым она рассказала о случившемся, убедили ее
обратиться в полицию.
…Днем раньше в Ленинском
районе 59-летний мужчина перевел
на телефонные номера злоумышленников 35000 рублей. Утром
он получил СМС с сообщением о

произошедшей блокировке его
банковской карты. Взволнованный
мужчина позвонил по указанному
в СМС телефону, откуда ему сообщили, что для разблокировки ему
необходимо перечислить денежные
средства на определенные счета.
Неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей банка, пообещала потерпевшему, что все деньги
вернутся на его карту после того,
как она будет разблокирована.
А теперь - внимание, уважаемые
доверчивые люди! Побежал мужичок
к ближайшему банковскому терминалу и, следуя полученной инструкции,
перевел деньги на два продиктованных дамой номера, не задумавшись,
почему деньги легко и быстро ушли
с его якобы заблокированной карты.
Только после того как автомат выдал
ему чеки о проделанных операциях,
понял, что перечислил 35000 рублей
на телефонные номера. Как пояснил
потерпевший сотрудникам полиции,
свои действия он совершал словно
под гипнозом, автоматически.
По фактам мошенничества со-

Искали наркотики, а нашли…

По «телефону доверия» жители областного
центра обратились в службу наркоконтроля по
поводу того, что в соседнем строящемся доме живут гастарбайтеры из южных регионов бывшего
СССР, ведут себя неадекватно, мало того, еще и
торгуют наркотиками среди подростков. Жалоба
была коллективной, реакция - быстрой.
Результат оказался неожиданным: наркотиков
не обнаружено, но зато оказалось, что в строящемся доме по ул. Орджоникидзе работают и

трудниками полиции проводятся
проверки. Ведутся оперативные
мероприятия по выявлению лиц,
причастных к совершению данных
преступлений.
Но мы-то с вами, земляки дорогие,
сколько же еще будем наступать на
одни и те же грабли?!
УМВД России по Ульяновской
области еще раз напоминает,
что нельзя доверять незнакомым
людям и беспрекословно верить
их рассказам. Помните, что конфиденциальную информацию о
ваших банковских картах и счетах вы можете получить только в
официальных отделениях банка.
Когда вы получите телефонный
звонок о беде, случившейся с
вашими близкими, причем звонивший тут же назовет вам и
«цену вопроса», постарайтесь
не впадать в панику. Свяжитесь
с родственником, чтобы узнать,
что произошло, и обязательно - с
правоохранительными службами.
Они подойдут к решению проблемы с точки зрения закона.

живут без регистрации и разрешения на работу
граждане Узбекистана. По наркотикам к ним вопросов и претензий нет, а вот к их работодателю
вопросов - море, правда, после того, как установят
его личность.
Среди комментариев к информации, помещенной на странице Интернета, было написано:
«ульяновцы - ябедники». Отнюдь. Их сообщение
помогло правоохранительным органам выявить
серьезные нарушения законодательства, и никто
невинный не пострадал.
Телефон доверия - прежний: 67-68-04.

Накажет и Бог, и закон

8 сентября в районе 20 часов
около дома №3 на проспекте
Ульяновский в Новом городе
многие прохожие видели, как
автомобиль «Додж Страус» сбил
троих подростков, которые переходили улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Девочка 13 лет с серьезными
травмами доставлена в реанимацию, еще двое подростков обратились за помощью в медицинское
учреждение.
По предварительным данным,
правоохранительным органам
уже известно, что за рулем иномарки находился военнослужащий-контрактник, не имеющий
прав на управление транспортным
средством и, мало того, находившийся в состоянии алкогольного
опьянения.
А уж если вспомнить про высший суд, то непрощеный грех - на
всю жизнь. Дети стали жертвами
пьяного…
Еще один пример. На проспекте
Врача Сурова произошла трагедия:
машина «ГАЗель», следовавшая по
маршруту №45 под управлением
28-летнего Дмитрия Т., совершила
наезд на супругов, находившихся
на нерегулируемом пешеходном
переходе. Пострадавшие получили
множественные травмы, женщина
скончалась на месте.
Водитель тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительному заключению,
в его крови обнаружен алкоголь в
количестве 3,8 промилле, что соответствует тяжелейшей степени
алкогольной интоксикации.
По данным прокуратуры, виновник
трагедии уже дважды лишался права
на управление транспортным средством за управление автомобилем в

состоянии алкогольного опьянения.
Статья, которая вменяется водителю
маршрутки, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок
до семи лет.
По требованию прокурора Заволжского района, следственные
органы возбудили уголовное дело
по статье УК РФ «Нарушение лицом,
управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил
дорожного движения, повлекшее по
неосторожности смерть человека».
Правоохранители настаивают на
избрании для водителя, который
находится на свободе, меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ход расследования находится на
контроле руководства прокуратуры
Ульяновской области.

В ТЕМУ
Только в минувший выходной
на дорогах города и области
произошло 88 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и пятеро
ранены. Сравните цифры: 38
задержанных сотрудниками
ГИБДД водителей были в нетрезвом состоянии. И пешеходы
не отстали - 23 из них нарушили
правила ПДД РФ, переходя улицы
в неположенных местах. Это - в
воскресенье.
А в субботу - 113 ДТП, десять
человек пострадали, ранения
получили 15 человек. Совершено
654 нарушения правил дорожной
безопасности, пьяных за рулем
было зарегистрировано 49. И это
только за два дня.
Дорогие земляки, выходя на
улицу, тем более, садясь за руль
автомобиля, помните о тех, кто
ждет вас живыми.

fotki.yandex.ru

Нарезал
фальшивых денег

В Железнодорожном районе
Ульяновска сотрудниками полиции задержан по подозрению в изготовлении поддельных денежных
купюр молодой человек двадцати
пяти лет от роду.
В отдел полиции №1 УМВД России
по городу Ульяновску поступило сообщение из отделения банка о том,
что гражданин пытался обменять подозрительную пятитысячную купюру.
Приехавшие на место полицейские
задержали жителя Засвияжского
района, который имел при себе купюру достоинством в пять тысяч рублей,
часть которой была отрезана.
Оперативники выяснили, что злоумышленник, находясь у себя дома,
порезал денежные купюры с целью
обмена их в банке на новые. Оставшиеся обрезки предприимчивый правонарушитель склеивал между собой и
пропускал через терминалы оплаты
путем зачисления на электронный
кошелек.
Также у задержанного сотрудники
полиции обнаружили и изъяли части
различных пятитысячных купюр, из
которых он собирался изготовить
поддельные деньги, с целью их последующего сбыта.
В настоящее время проверяется
причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

Материалы страницы подготовила Галина Антончик

ФОТОФАКТ
В Ульяновске на
торце дома №6 по
бульвару Пластова
появилось новое
рекламное объявление.
Мы надеемся, что
первыми по указанному там телефону
позвонят сотрудники службы наркоконтроля.
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Когда дом - полная чаша
Наша газета неоднократно писала о семье Виталия и Натальи Плохих из
Заволжского района Ульяновска, воспитывающих пятерых детей. На днях наш
корреспондент вновь посетил большое семейство. У них оказалось много нового.

- продолжила рассказ Наталья.
- Там и уютно и для многодетных
семей акции всякие проводят. В
будущем с Виталием (мужем Натальи) хотим свозить детей в Казанский аквапарк. Он часто ездит
туда на своей маршрутке, говорит,
там очень весело.
Тем временем сын Дима выпросил у мамы конфет и побежал
угощать братика с сестренкой.

Мир не без добрых
людей

С семьей Плохих мы знакомы
уже много лет, за это время они
стали нам по-настоящему близкими, можно сказать, родными. Неудивительно, что Наталья охотно
делится с нашей газетой самым
сокровенным, рассказывает об
успехах своих малышей, сердечно
благодарит за участие и поддержку. Своим примером женщина
воодушевляет молодых супругов,
кто сегодня едва отваживается на
одного ребенка. Ведь у нее их пятеро, и на всех пятерых хватает ее
ласки и внимания. Что же касается
материальных вопросов, то недаром народная мудрость гласит:
«Дал Бог зайку, даст и лужайку».

Тройное счастье

С первого взгляда на квартиру
семьи Плохих становится ясно,
что здесь живут по-настоящему
любящие друг друга люди. Дом
словно соткан из света. Как рассказала Наталья, сравнительно
недавно они с мужем закончили
длившийся почти три года ремонт,
теперь в квартире чисто и уютно.
«Светелка» старшей дочери Ана-

стасии (девушка учится на четвертом курсе политеха и получает
повышенную стипендию), детская
с двухярусными кроватями, просторный зал, аккуратная кухня.
Места хватает всем, несмотря на
то, что живут здесь семь человек.
Пока мы с хозяйкой пьем кофе,
малыши - Паша, Дима и Маша
- резвятся на ковре. Всем троим
идет четвертый годик.
- Когда решили с мужем завести
ребенка, никак не ожидали, что родится тройня, - объяснила Наталья.
- И вдруг такое чудо. Нам сказали,
что трое детей - это знак свыше,
обещающий радость и благополучие в дом. Так и получилось.
Как и всякая мама, о своих малышах Наталья может говорить бесконечно. Дима - мальчик тонкий и
ранимый, Паша - более серьезный,
Маша - веселая резвушка. Чтобы
быть ближе к детям, Наталья уволилась с прежнего места работы
и устроилась в детский садик,
куда ходят ее ребятишки. Так и
от дома недалеко, и дети под присмотром.
- В выходные любим выбираться
всем семейством в Парк Победы,

Конечно, достойно содержать
большую семью не всем по карману. Опасались трудностей на первых порах и Наталья с Виталием.
Но тревоги оказались напрасны.
Многодетных родителей не забыли
и власти и друзья, помогли выжить,
встать на ноги.
- Большую помощь нам оказала
председатель Комитета по управлению городским имуществом
Татьяна Горюнова, - объяснила
Наталья. - Благодаря ей мы получали продуктовые наборы - крупы,
конфеты, сгущенку, чай, кофе.
Вместе со своей дочерью Еленой
она покупала нашим детям теплые
вещи, обувь. Маше подарила шикарную куклу. На всех кроватях
теперь новое постельное белье,
тоже от КУГИЗ. Помогают искренне, устраивают нам праздники.
С ними мы почувствовали себя
защищенными, доверяем, как
родным людям.
В этот момент раздался звонок
в дверь - подруга Натальи Елена,
ребенок которой ходит в одну
группу со старшим сыном Мишей.
Зашла поделиться вещами, из которых выросли ее дети. Шортики,
рубашки оказались впору Диме и
Паше.
- Вот так и справляемся, - поделилась Наталья. - Проблемы сейчас у всех есть, но преодолеваем
по мере сил. Хочу поблагодарить
всех, кто поддерживает нас. Пусть
и ваш дом тоже будет полон счастья. Храни вас Бог!
Дмитрий Сильнов

Как отдохнули?

В связи с завершением летнего сезона Общественная палата Ульяновской
области организовала опрос граждан,
посвященный качеству работы детских
оздоровительных лагерей региона.
Отзывы родителей, чьи дети в 2013
году отдыхали в летних лагерях, ОП
собирала с 29 августа по 10 сентября.
За указанное время на вопросы анкеты
ответили 86 респондентов, в том числе
63 горожанина (73,3%) и 23 жителя
сельских районов (26,7%). Получены
следующие результаты.
Лагеря, в которых отдыхали дети:
- санаторий «Радон» (лагерь «Эврика»);
- лагерь «Березка», г. Димитровград;
- «Ульяновский Артек»;
- «Светлячок», Николаевский район;
- «Волжанка»;
- «Юность»;
- «Звездочка»;

- «Итиль»;
- «Юлово»;
- санаторий «Белое Озеро»
- лагеря дневного пребывания при школе №35 и ЦДТ №2 г. Ульяновска;
- лагерь им. Деева.
Большинство родителей (90,7%) ответили, что их детям очень понравилось
отдыхать в оздоровительном лагере.
Детям 6,98% родителей проводить время
в лагере не очень понравилось, 2,2% - совсем не понравилось.
90,7% опрошенных ответили, что не
слышали от своих сыновей и дочерей каких-либо жалоб на организацию питания в
лагере. В остальных случаях жалобы были
следующего характера:
- «отсутствие разнообразия в пище»
(лагерь «Светлячок»);
- «не очень вкусно кормили» («Юлово»,
«Светлячок»);
- «была нарушена организация питания
по времени (опоздание на час стабильно,
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Накопительные пенсии станут строго добровольными

До конца 2013 года работники, участвующие в накопительной
пенсионной системе (те, кто, родился в 1967 году и позже),
должны были сделать выбор: сколько они будут перечислять на
свою накопительную пенсию, начиная с 2014 года, - по-прежнему 6% заработка или уменьшат тариф до 2%.
Как сообщает «Российская газета», в начале нынешней недели
стало известно: Правительство отказалось от первоначальной схемы
«6% - 2%» и перешло к схеме «6% и 0%».
Это означает, что те из будущих пенсионеров, кто до сих пор
не отдавал Пенсионному фонду никаких распоряжений по поводу
своих накоплений (так называемые «молчуны») и не сделает этого
до конца нынешнего года, с 2014 года перестанут пополнять свой
накопительный счет. То тесть тариф отчислений станет равным 0%.
По сути, накопление для них «заморозится». Те суммы, что уже накопились, конечно, никто «отнимать» не собирается, их учтут при
назначении пенсии. При этом 6%, которые эти граждане платили
до сих пор, целиком уйдут на формирование их страховой пенсии.
Она в итоге станет больше.

Барсик ждет хозяина

В воскресенье, 6 октября,
в нашем городе пройдет
выставка-ярмарка безнадзорных животных. Своих
хозяев будут с нетерпением ждать верные собаки и
очаровательные кошечки,
привезенные из приютов
Центра помощи животным
«Флора и Лавра» и «Лапа
помощи», а также из отделения интенсивной терапии
Мелекесского центра ветеринарии имени Дырченкова.
Все животные здоровы и
вакцинированы, на каждое
из них выдается сертификат
на бесплатное ветеринарное
обслуживание в течение всего 2014 года.
В акции собираются принять
участие более 500 человек, в том
числе - воспитанники детских
домов и реабилитационных
центров, школьники, студенты,
учащиеся детских музыкальных

а в первые дни обед был в 15.00), качество
еды оставляет желать лучшего, порции
маленькие, дети не наедались» («Ульяновский Артек»);
- «очень часто подавали холодную
пищу» (санаторий «Белое озеро»);
- «хотелось бы, чтобы детей не заставляли есть то, что им не нравится» (лагеря
дневного пребывания при школе №35
и ЦДТ №2 г. Ульяновска, «Березка» в
г. Димитровграде).
Что касается организации досуга детей,
то, по отзывам опрошенных, чаще всего в
летних лагерях проводились:
- развлекательные (88,4%),
- спортивные (50%),
- оздоровительные (50%),
- образовательные мероприятия
(36%).
Двое респондентов все же пожаловались на неудовлетворительную организацию досуга, отметив, что дети были в
большей степени предоставлены самим
себе (санаторий «Белое озеро»). Одного
из родителей обеспокоил тот факт, что в
оздоровительном лагере были слишком
молодые и некомпетентные вожатые,
которые не уделяли должного внимания
детям («Ульяновский Артек»).

кружков, представители клубов
любителей кошек и собак, служебного собаководства ДОСААФ России, руководители и воспитанники конно-спортивного
клуба «Кентавр» и, естественно,
ветеринары.
По нашей просьбе, директор
областного фонда защиты животных «Флора и Лавра» Татьяна
Семенова рассказала историю
одного из своих питомцев, которого, возможно, также привезут
на выставку.
- Женщина уехала в другой
город, оставила своего кота
Барсика на попечение матери.
Мать - уже пожилой человек,
часто лежит в больнице, иногда
целыми месяцами. Они посовещались на семейном совете
и решили передать кота нам.
Это очень красивое животное,
которое обязательно примет
участие в акции, если, конечно,
мы не сможем его пристроить до
6 октября, - отметила руководитель фонда.
Добавим, что все желающие во
время ярмарки смогут бесплатно
покататься на лошадях, сделать
фото с птицами из областной
Красной книги и получить консультации ветеринаров по лечению и содержанию животных.
Выставка пройдет в парке
«Семья» Засвияжского района
6 октября с 11 до 14 часов. Более подробную информацию
можно получить по телефону:
73-27-41.

Большинство родителей (96,5%), принявших участие в опросе, ответили, что
в следующем году снова отправили бы
своего ребенка в тот же лагерь. 3,5% - не
хотели бы отправлять, так как, по их словам, у ребенка после отдыха было больше
жалоб, чем положительных впечатлений
от проведенного времени.
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на сканворд от 13 сентября

Концерт

ВСТРЕЧАЕМ
БАРХАТНЫЙ БАРИТОН

Гостиная
для кота

www.fotki.yandex.ru

В армии. Дежурный по
парку - дневальному:
- Какая машина вышла?
- Зеленая, - отвечает дневальный.
- Я знаю, что зеленая, номер какой, спрашиваю?
- А номер белый.
* * *
У прапорщика спрашивают:
- Ваш любимый вид спорта?
- Футбол!
- А любимая команда?
- Рота, подъем!
* * *
Мама собирает сына в
поход:
- Вот положила тебе масло,
хлеб и килограмм гвоздей.
- Но зачем?
- Понятно, зачем! Масло на
хлеб намажешь и поешь!
- А гвозди?
- Ну, вот же они, положила!
* * *
Пассажирский самолет
переворачивается и летит
вверх ногами. Стюардесса:
«Успокойтесь, сейчас пилот
закапает себе в нос капли, и
дальше полетим, как обычно!».
* * *
Начинающий художник
сидит на кухне со своей
моделью-натурщицей. Пьют
чай, говорят о том, о сем.
Вдруг раздается звонок в
дверь. Художник меняется
в лице:
- Это жена! Быстро раздевайся!
* * *
- Привет!
- Привет!
- Че делаешь?
- Пресс качаю.
- А че это?
- Полезно для здоровья и
для фигуры.
- Дай ссылку, я тоже скачаю!
* * *
Муж и жена сидят вечером
на кухне и разговаривают:
- Наш сосед, оказывается,
очень умный человек!
- Почему ты так считаешь?
- Когда нашему сыну на
день рождения подарили барабан, он единственный догадался спросить: «А ты знаешь, что у него внутри?».

уикэнд

№ 86 // Пятница, 20 сентября 2013 г.

Тайваньская студия Hey!
Cheese нашла решение, позволяющее сделать так, чтобы
городская квартира не стала
для кошки клеткой с четырьмя
стенами.
Концепт называется I-Chi Cat
House и наглядно показывает,
какие минимальные изменения надо сделать в гостиной,
призванной стать cat-friendly.
Правда, как в этом случае быть с
журналами и прочим, что обычно
хранится на полках, создатели
деликатно умалчивают.

Скандинавский кроссворд

26 сентября на сцене Ленинского мемориала, в рамках третьего
Международного культурного
форума, выступит один из лучших
оперных певцов современности
- Дмитрий Хворостовский.
Свою карьеру Хворостовский начал
в 1985 году в Красноярском государственном театре оперы и балета. После
победы в международном конкурсе
оперных певцов в 1989 году получил
ангажемент в лучших концертных залах мира. В 90-е годы Дмитрий стал
настоящей звездой в Европе и США,
где выступал гораздо чаще, чем на
родине. В начале 2000-х Хворостов-
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ский дополнил оперный репертуар
традиционными эстрадными песнями и
с триумфом выступил во многих городах России. Лауреат государственных
и международных премий. Баритон
Хворостовского считается одним из
лучших в мире, а теперь и ульяновцы
смогут услышать его в сопровождении
симфонического оркестра «Губернаторский».

Астропрогноз с 20 по 26 сентября
Овен

На этой неделе ваш творческий
потенциал возрастет, и вы сможете
получить многообещающее предложение, что окажется весьма
кстати. Шанс упускать не следует,
но будьте внимательны при переговорах: вы можете наобещать
больше, нежели окажетесь в состоянии выполнить.

Телец

Чтобы благополучно реализовать все намеченное, вам необходимо проявить уважение к
различного рода ритуалам, правилам и ограничениям. Таким
образом, вы вдвойне сократите
свои проблемы, сэкономив время и нервы на разъяснениях.

Близнецы

Неделя располагает к реализации давно задуманных проектов. Учитесь ценить свое время,
дорожить им. Постарайтесь не
ущемлять интересы деловых
партнеров и коллег по работе.
Подумайте, может быть, подошло время для повышения
уровня профессионализма.

Рак

На этой неделе вы можете
почувствовать, что жизнь становится легче. Многие проблемы
отступят или растают словно
дым. Звезды предсказывают
вам расширение круга общения и новые интересные знакомства.

Лев

На этой неделе Львам стоит
сохранять спокойствие и рассудительность. Не позволяйте
себе находиться в плену собственных иллюзий. В понедельник четко выполняйте все свои
обязанности. Ваше трудолюбие
не останется незамеченным.

Дева

На этой неделе и дома и на работе госпожа Фортуна будет на
вашей стороне. Начинайте осуществлять свои честолюбивые
замыслы. Высока вероятность
многообещающего знакомства.
Постарайтесь его не прозевать.
От ваших действий напрямую
будут зависеть перемены в
вашей профессиональной деятельности.

Весы

Если Весы на этой неделе будут спокойны и целеустремленны, то обязательно добьются
желанного успеха. Звезды на
вашей стороне. Вам надо быть
внимательным при работе с
финансовыми документами и
материальными ценностями.

Скорпион

На этой неделе у Скорпионов
появится хорошая возможность
повысить свою самооценку,
даже недоброжелатели отметят
блестящие деловые и организаторские качества.

Стрелец

Неделя может оказаться неоднозначной, с подводными
камнями и неожиданными поворотами. Вам придется стать
талантливым стратегом, чтобы
все расставить по своим местам.
Не обязательно все проблемы
решать в одиночку, в некоторых ситуациях дружеский совет и поддержка помогут вам
избежать перегрузок и переутомления.

Козерог

Если вы желаете добиться
результатов, нужно начинать
действовать - хоть и мягко, но
весьма настойчиво. Не сидите,
сложа руки, даже если совершенно уверены в том, что все
необходимое для успеха уже
сделано и все возможные усилия вы уже приложили.

Водолей

С помощью творческого настроя и сообразительности вы
многого сумеете достичь. Понедельник посвятите завершению старых дел и исправлению
ошибок. Вам может оказаться
в тягость пристальный интерес со стороны партнеров и
коллег.

Рыбы

На этой неделе Рыбам стоить
быть открытыми для предложений, тогда они начнут поступать
к вам в нарастающем темпе.
В решении деловых вопросов
больше полагайтесь на интуицию. Как ни странно, логика
вряд ли приведет вас к желаемым результатам.

