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«ЕСЛИ БЫ
Я БЫЛ МИНИСТРОМ
ОБРАЗОВАНИЯ...»

8 сентября 2013 года - выборы депутатов
Законодательного Собрания Ульяновской области

Уважаемые избиратели, в Единый день голосования нам с Вами
предстоит сформировать
новый областной Парламент!
8 сентября 2013 года
в регионе пройдут выборы депутатов Законодательного Собрания
Ульяновской области
пятого созыва.
Народным избранни-

№ 8 1 ( 1 2 1 4 )

кам предстоит трудиться
пять лет. Наша задача ответственно и осознанно
сделать свой выбор.
Уверен, что Вас не нужно убеждать в необходимости голосовать, ведь
каждый человек ценит
свободу выбора.
За кого Вы будете голосовать - это исключительно Ваше личное решение,
главное - высказать свои
политические предпочтения. Приходите на
избирательные участки 8
сентября 2013 года с 8.00
до 20.00.
8 сентября 2013 года день ответственного выбора на пользу Ульяновского региона.
До встречи на избирательном участке!
С уважением,
Председатель
Избирательной
комиссии
Ульяновской
области
Ю.И. Андриенко
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Спектакль
выбирает зритель

В эти дни в нашем городе проходит грандиозный театральный фестиваль «Лучшие спектакли «Золотой Маски»
в Ульяновске». Именитые театры со всей
страны представляют
горожанам свои лучшие
постановки.
«Золотая Маска» - ежегодный всероссийский
фестиваль, отражающий
развитие всей театральной жизни страны. Мероприятия «Золотой Маски» прошли уже более
чем в тридцати городах,
дав возможность сотням
тысяч зрителей оценить
тенденции развития современного искусства
Мельпомены. И то, что в
этом году ульяновцы могут
воочию увидеть лучшие
конкурсные спектакли,
несомненно, показатель
высокого уровня развития
культуры в регионе.

стр.4

Не перевелись соловьи в Соловчихе
ВЫРАСТИТЬ
ГРИБЫ
НА ДАЧЕ
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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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В стороне не остались

Учреждения культуры
Ульяновской области провели благотворительные
акции в помощь пострадавшим от наводнения на
Дальнем Востоке.
Так, 30 августа все неравнодушные к трагедии
смогли внести посильную
лепту и поделиться с жертвами стихии одеждой, обувью и предметами обихода.
Пункт сбора гуманитарной
помощи располагался в областной научной библиотеке
имени Ленина. 1 сентября в
краеведческом музее имени
Гончарова и его филиалах
прошло мероприятие «Поможем вместе», в рамках которого весь сбор от экскурсий
был направлен в пострадавшие регионы. 3 сентября
благотворительные сеансы
состоялись в кинотеатре
«Люмьер». А 7 сентября в
театре кукол пройдет спектакль «Часы с кукушкой»,
прибыль от которого также
перечислят в Фонд помощи
жителям Амурской области
и Хабаровского края.

Осень теплая леса горят

В течении сентября в лесах Ульяновской области
сохраняется высокая пожарная опасность.
По данным МЧС области,
сегодня в зеленых массивах
региона зарегистрировано
16 пожаров, охвативших
площадь порядка 17 тысяч
гектаров. Это намного больше, чем в прошлом году, когда произошло всего четыре
пожара. Основная причина
повышенной «горючести»
лесов - более теплая и сухая
погода. К счастью, засуха
2010-го не повторилась, тем
не менее сохраняется пожарная опасность второго
класса. Особенно высока
вероятность возгорания в
южных районах области.
В связи с этим пожарные
службы в районах постоянно
находятся в состоянии полной боевой готовности. Огнеборцы располагают достаточным арсеналом для того,
чтобы оперативно выехать
на тушение пожаров в самые
отдаленные уголки лесов.
А всем любителям отдыха
на природе не лишне будет
напомнить о необходимости
соблюдать осторожность
при обращении с огнем, не
бросать спички и окурки,
тушить за собой костры.

«Горячая линия»

Комитет по развитию
предпринимательства, потребительского рынка и
защите прав потребителей администрации «города Ульяновска» проводит «Горячую линию»
по вопросу легализации
трудовых отношений в
сфере малого и среднего
предпринимательства на
территории муниципального образования «город
Ульяновск».
Звонки принимаются по
телефонам: (8422) 27-05-21,
27-36-99.

На зарядку становись!
В минувший вторник в Ульяновской области состоялась массовая
разминка для школьников и студентов. Всего на зарядку вышло
около 200 тысяч человек.

В Ульяновске основные события развернулись на площади Ленина. С утра накрапывал дождь,
но перед началом мероприятия
тучи чудесным образом рассеялись. Аэробикой под энергичную
музыку занимались с ребятами
спортсменки из фитнес-клуба
«Форма».
- Мы старались подобрать
упражнения, позволяющие раз-

работать все основные группы
мышц, - объяснила одна из ведущих Ирина Гриценко. - И чтобы
они были не слишком сложными, дабы дети смоги повторить.
Очень здорово, что проводятся
такие массовые мероприятия,
пропагандирующие здоровый
образ жизни.
- Сегодня на зарядку вышла
вся наша школа, - объяснила

классный руководитель 5В класса средней школы №11 Ирина
Шульмина. - Часть ребят пришли
на площадь, остальные делали
разминку прямо в учебном заведении. Прекрасный заряд бодрости и хорошего настроения,
то, что нужно в начале учебного
года.
- Когда-то и мой путь в большой спорт начинался с обычной
утренней зарядки, - подчеркнул
почетный гость праздника, чемпион Олимпийских игр по легкой
атлетике Владимир Крылов.
- Думаю, и среди ребят найдутся
те, кто в будущем станут выдающимися спортсменами. Но и всем
остальным физкультура пойдет
на пользу.
Далее на площади 100-летия
Ленина состоялся День здоровья, показательные выступления
боксеров, мастер-классы по
армрестлингу и гиревому спорту. Аналогичные мероприятия
прошли во всех муниципальных
образованиях Ульяновской области.
Дмитрий Сильнов

Поменяемся?
Сегодня в Новом городе пройдет акция «День
обмена». Инициаторы
мероприятия - городская
общественная организация «Многодетное счастье». Суть акции в следующем: все желающие
могут принести вещи,
игрушки, обувь, которыми сами уже не пользуются, но выбросить,
что называется, рука не
поднимается. Вещи, естественно, должны находиться в более-менее
приличном состоянии.
По словам организаторов, можно просто оставить свои вещи для других,
но есть возможность и
самим найти что-то нужное
для себя и своей семьи.
Если ваша семья нуждается
в такой помощи, а принести
нечего - все равно приходите, вам будут рады!
«День обмена» пройдет 6-го сентября с 17 до
20 часов по адресу: бульвар Пензенский, 18, клуб
«Эльбрус». Телефон для
справок: 72-07-06.

«Мобильный» и его команда

В Ульяновске подведены итоги проекта «Губернаторская тысяча». Студенческий трудовой
отряд «Мобильный» из Ульяновска стал одним из
лучших.
В июле «Мобильный» работал в трех районах города.
За это время были очищены от мусора и приведены в порядок сквер по проезду Караганова, пляжная зона реки
Свияги (на Аблукова), дорога на центральный волжский
пляж, а также другие зеленые зоны города. Кроме того,
студенты оказали большую помощь в ремонтных работах на ипподроме и приняли участие в экологической
акции в рамках проекта «Начни с себя».
В августе студенческий отряд участвовал в благоустройстве хоккейных коробок на ул. Ефремова, Героев
Свири и проспекте Гая, спортивных стадионов «Волга»,
«Старт» и «Локомотив», парках культуры и отдыха
«Молодежный», «Владимирский сад» и «Винновская
роща», очищали от несанкционированной рекламы и
мусора центральные улицы города и дворы. Помимо
этого, 31 августа «Мобильный» помогал в организации
ярмарки и принимал участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия».

Бабье лето придет дважды
По информации
Гидрометеоцентра
области, этой
осенью ульяновцев
ожидают две
волны потепления.

fotki.yandex.ru
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Несмотря на то, что первые дни сентября выдались дождливыми, горожанам
рано доставать теплые вещи и привыкать
к грязи и слякоти. Синоптики заверяют,
что уже в десятых числах господствующий сейчас над территорией Среднего
Поволжья западный циклон, принесший
осадки, отступит и установится теплая
и солнечная погода. Возможно, даже,
что температура воздуха будет на
один-два градуса выше среднегодовой
нормы. Южный ветер также не обещает
принести дождей и ненастья. Таким образом, природа будет благосклонна к
дачникам, завершающим сезон осенних
работ, любителям пикников, грибникам
и охотникам.
Далее, опять же по прогнозу регионального Центра гидрометеорологии
и мониторинга окружающей среды,
возможно кратковременное похолодание и дожди с грозами. Зато в
последние числа сентября и первые
числа октября Бабье лето сыграет
прощальный аккорд, вновь побаловав
ульяновцев погожими деньками.
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подробности

К набережной через парк
Территория рядом со свияжской набережной вскоре станет парковой рекреационной зоной. Эта тема недавно
обсуждалась на совещании с участием
руководства региона и города.

Как пояснил и.о. заместителя главы горадминистрации Валерий Блохин, сейчас разрабатывается эскизный проект комплексного благоустройства территории от Спасо-Вознесенского
собора до набережной Свияги (в границах улиц
Минаева, 12 Сентября и Ульяновской).
Кроме того, администрацией города подготовлены предложения по ремонту лестницы,
спускающейся от моста по улице Минаева
к зоне отдыха, а также по декоративному
оформлению надземных тепловых сетей, которые проходят по данной территории.
В процессе благоустройства планируется
организовать памятные места, посвященные
Дмитрию Минаеву. В свою очередь городским
комитетом экологии разрабатывается проект
поэтапной очистки русла реки Свияга. Сам
проект комплексного благоустройства будет
разработан к началу октября.
Добавим, что на упомянутой встрече обсуждалась и другая важная тема: создание муниципального предприятия, которое занималось бы
развитием и содержанием мест массового отдыха горожан - пляжей, парков и скверов. Пока
этот вопрос находится на стадии проработки.

Откроется офис WEGO
В нашем регионе планируется
открыть региональный офис Всемирной организации электронных
правительств (WEGO).

Договоренность об этом была достигнута в
рамках заседания исполнительного комитета
организации, которое проходило со 2 по 5
сентября в Китае.
- Данный шаг повысит прозрачность госуправления в Ульяновской области, а также
расширит спектр государственных услуг,
оказываемых в электронном виде, - заявила
руководитель аппарата областного правительства Светлана Опенышева.
Работа регионального офиса будет направлена на разработку программ содействия обмену и сотрудничеству в сфере электронного
управления, развитие партнерства с местными
организациями и расширение глобальной
сети всемирной организации электронных
правительств.
Добавим, что в состав Всемирной организации электронных правительств входят 72 города. WEGO исследует лучшие мировые практики
в области электронного правительства, популяризирует использование информационных
технологий для улучшения государственного
управления, содействует обмену и сотрудничеству госслужащих из разных городов мира.
Стоит отметить, что Россия в этой организации представлена Ульяновской областью и
Владивостоком. Наш регион назначен вицепрезидентом WEGO.

Центр занятости информирует
Управление Министерства труда и социального
развития Ульяновской области по городу Ульяновску доводит до Вашего сведения, что, в соответствии
с Законом Ульяновской области от 30.11.2004 г.
№086-ЗО «О мерах государственной социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области», Вы можете подать заявление
об отказе от получения ежемесячной денежной
выплаты либо о возобновлении ее получения на
2014 год в срок до 1 октября текущего года.
Для жителей Ленинского района по адресу:
ул. Л. Толстого, д. 36, окно 108.
Подробную консультацию можно получить по
телефонам:
Ленинский район: 27-40-27,42-07-51;
Заволжский район: 22-16-46;
Засвияжский район: 48-69-39, 48-09-20;
Железнодорожный район: 35-86-23.
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Чем займутся главы районов
Ленинский

На следующей неделе глава Ленинского района Сергей Шерстнев будет контролировать вопросы подготовки к зиме и работать с жителями
многоквартирных домов, находящихся в непосредственном управлении. В зоне его внимания
остается проведение мероприятий в рамках III
Международного Культурного форума «Культура нового поколения».

Засвияжский

Глава администрации Засвияжского района
Анатолий Крючков на будущей неделе проведет ряд совещаний, связанных с вопросами
жилищно-коммунального комплекса и благоустройства. Помимо этого, запланировано
участие главы в мероприятиях, посвященных
Дню семейного общения, которые пройдут 12
сентября в парке «Семья».

Заволжский

В Заволжском районе продолжается
подготовка к отопительному сезону.
Кроме того, на будущей неделе глава Заволжья Сергей Милушкин примет участие
в мероприятиях, посвященных Дню семейного общения, и проведет совещание
с заместителями директоров по воспитательной работе учебных заведений.

Железнодорожный

Владимир Трофимов на предстоящей неделе планирует проконтролировать приемку
отремонтированных кровель, организовать субботник 14 сентября в рамках месячника
по благоустройству. В тот же день в районе пройдет сельскохозяйственная ярмарка,
организационным вопросам которой руководство Железнодорожного района тоже
уделит самое пристальное внимание. Также на контроле главы остаются вопросы
подготовки к отопительному сезону, организации работы школьных автобусов и обеспечения школьного питания.

Новая модель народного контроля
Во вторник на этой неделе в Ульяновске состоялось общественное собрание по организации народного контроля. На
встречу в большом концертном зале ДК «Губернаторский» собрались общественники от всех муниципальных образований
нашего региона - сельские старосты, ветераны, представители
различных общественных советов.
По словам председателя Палаты
справедливости Галины Эдварс, впервые идея о создании народного, общественно-государственного контроля
- с учетом опыта советских времен и
действующего законодательства - была
озвучена губернатором Сергеем Морозовым в мае этого года. На собрании
в «Губернаторском» глава региона
представил развернутую модель такого
контроля.
- Вы можете спросить: зачем нам
создавать что-то еще, когда у нас и без
того множество различных организаций,
осуществляющих общественный контроль - это и профсоюзы, и депутаты,
и различные общественные советы?
Действительно: в нашей области существует достаточно много разрозненных
элементов общественного контроля.
Ключевое слово здесь «разрозненных»,
нет никакой системности, в результате
мы все регулярно сталкиваемся с несправедливостью и нарушениями во
многих сферах - от дорожного ремонта
до обслуживания в поликлиниках. Возрождение системы народного контроля
должно позволить переломить сложившуюся ситуацию, «переформатировать»
взаимоотношения между властью и
обществом, - заявил Сергей Морозов.
Губернатор кратко изложил суть
новой модели народного контроля.
Предполагается, что в ближайшее время
будет подготовлено два законопроекта:

один касается изменения статуса Палаты
справедливости, другой - предлагаемой
модели общественного контроля.
- Основная идея заключается в том,
чтобы юридически закрепить право
общественности непосредственно участвовать в работе органов исполнительной власти. Это значит, что граждане
смогут контролировать деятельность
чиновников - например, при организации
конкурсов и аукционов на различные
виды работы, - пояснил выступающий.
Основой народного контроля станет
Палата справедливости, которая объединит в себе функции общественного и
государственного контроля. На ней будет
«завязана» вся вертикаль народного контроля - от поселения или жильцов многоквартирного дома до уровня области.
- Самый «низовой» уровень - это так
называемые «посты» общественного
контроля. Они будут формироваться на
сходах граждан или собраниях жильцов.
Далее создаются группы народного контроля (в больших населенных пунктах
или микрорайонах), затем - комитеты и
муниципальные общественные палаты,
которые в свою очередь координируют
свои действия с областной Палатой
справедливости. При этом создается
новая общественная структура - Координационный совет общественного
контроля. Он полностью формируется
из общественных контролеров, представляющих все муниципальные обра-

зования, - пояснил губернатор.
По мнению главы региона, новая
система должна существенно усилить
влияние общества на власть, повысить
активность и ответственность и той, и
другой стороны.
Как отметил Сергей Морозов, предложенная модель - пока только проект, который будет принят лишь после
обсуждения со всеми неравнодушными
жителями региона (в частности, именно
для этого и было организовано упомянутое собрание).
Кстати, на встрече прозвучал целый
ряд конкретных предложений и замечаний. Например, по словам председателя
региональной Общественной палаты
Нины Дергуновой, необходимо уже двигаться от этапа сообщения информации
о каком-либо нарушении к этапу контроля за тем, что та или иная проблема
действительно была решена.
Также некоторые из выступающих
указали на излишнюю сложность предложенной модели, - возможно, следует
убрать некоторые «ступени» из предложенной вертикали: посты-группыкомитеты-палаты. Еще ряд замечаний
касались ускорения процесса наказания
за те или иные нарушения.
Однако в целом идея о системном
подходе в реализации народного контроля, усилении взаимодействия между
общественными и государственными
контролирующими органами получила
одобрение и поддержку фактически
всех участников прошедшей встречи.
Стоит добавить, что внести свои предложения по созданию новой модели
контроля, проголосовать «за» и «против» этой идеи можно на сайте областной Палаты справедливости, адрес вебресурса: http://spravedlivost73.ru.
Евгений Нувитов
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Спектакль выбирает зритель
Окончание. Начало на стр. 1
Как объяснила генеральный директор
фестиваля Мария Ревякина, на пресс-конференции, посвященной старту проекта
«Лучшие спектакли «Золотой Маски» в
Ульяновске», проведение мероприятия
стало возможным благодаря поддержке
правительства области.
- Мы всегда старались развивать в регионе не только промышленность, но и
культуру, - подчеркнул губернатор Сергей Морозов. - Без этого нам не достичь
душевного равновесия, не почувствовать
себя жителями культурной столицы.
На фестиваль прибыли такие известные
коллективы, как московский театр имени
Вахтангова, костромская компания «Диалог Данс», костромские «Театр юного зрителя» и Театр кукол, а также московская
«Мастерская Петра Фоменко».
- Все спектакли, которые представят
ульяновцам, были отобраны, согласно
пожеланиям и запросам региона, - объяснила Мария Ревякина. - Ульяновская

область более тяготеет к классике, у
вас интеллигентный, думающий зритель. Поэтому и предпочтение отдали
постановкам по произведениям Чехова
и Островского. Это не антрепризы, каждый театр привез с собой собственные
декорации, ведущих актеров, поэтому
спектакли пройдут на высочайшем уровне, как если бы труппы представляли их
на собственных сценах.
- Например, костромской театр кукол
покажет чеховского «Медведя», - подключилась к разговору министр культуры
Ульяновской области Татьяна Ившина.
– Для артистов нашего кукольного театра
это станет знаковым событием, поскольку
они уже начали вводить в репертуар спектакли для взрослых.
- Наши эксперты высоко оценили ульяновский драматический театр, - подвела
итог Мария Ревякина. - Можно с уверенностью сказать, что «Золотая Маска» еще
не раз будет гостем в вашем городе.
Дмитрий Сильнов

Театр - зеркало культуры
Сам спектакль произвел на
зрителей крайне неоднозначное
впечатление. С одной стороны,
классика осталось классикой,
однако режиссер Римас Туминас
ввел в свою постановку по бессмертному произведению Антона Павловича Чехова элементы
театра модерна, использовал
приемы эпатажа и даже психоделии. А сцена в серых тонах,
резкая музыка и эмоциональная
игра актеров невольно навевали
ассоциации с театральными экспериментами 70-80-х годов прошлого века.
- Я пытался отразить в своем
спектакле все слои культуры
различных эпох, - объяснил
режиссер. - В нем есть что-то от
Пушкина, что-то от Достоевского.
Поэтому мой спектакль многие
воспринимают по-разному.
- В процессе создания спектакля всегда приходится что-то
ретушировать, - подключилась
к разговору актриса Людмила
Максакова. - Конечный результат - совокупность творческого
замысла, игры, режиссерской
работы, поэтому и столь многообразен.
На сцене предстал блестящий
актерский ансамбль, большая
часть которого давно любима
театралами и кинозрителями.
Исполнявший роль Войницкого
Сергей Маковецкий смог передать зрителям переживания
главного героя, томимого тоской
по утраченным возможностям и
стремящегося всячески преодолеть свою робость и застенчивость. Чувства, знакомые многим,
в трактовке актера заиграли
новыми красками.
- В каждом монологе мой герой обвиняет в своих неудачах

Серебрякова, - рассказал Сергей
Маковецкий. - При этом не задумывается, что в том, что с ним
произошло, он виноват лишь сам,
поскольку сам выбрал этот путь.
Подобное может случиться почти
с каждым, поэтому дядя Ваня всегда актуальный персонаж.
При этом, по словам актера,
после каждой роли важно оставаться самим собой, сохраняя
свое лицо.
- Если меняться каждый раз,
когда играешь нового героя,
то превратишься в денежную
купюру, - отметил Сергей Васильевич. - Во время спектакля или
съемок ты ощущаешь себя своим
персонажем. Например, когда я
снимался в фильме «Поп», прочувствовал всю сущность настоящего православного батюшки.
На мне было облачение из музея
Сергиева Посада и наперстный
крест 1837 года. Но когда прозвучала команда: «Стоп! Снято!»
- снова вернулся в обычную
жизнь.
Приятным открытием для
ульяновской публики стала великолепная игра Владимира
Вдовиченкова. Его Астров - непонятый окружением романтик с
мятущейся душой, вызвал овации
зала, а сцена ночного разговора с
Сонечкой была едва ли не самой
яркой в спектакле. Актер выразил надежду, что работа в театре
поможет ему, наконец, избавится
от клише героя-дуболома, каким
он предстал в фильмах «Бригада» и «Бумер».
- Главное, я смог доказать, что
могу сыграть что-то еще, - объяснил Владимир. - Театр открывает
новые возможности, позволяет
больше раскрыться, а самое главное, ты моментально чувствуешь

отдачу зрителей. В кино же ты
работаешь на перспективу, это
тяжелее и морально и физически. Скажем, в том же «Тарасе
Бульба», в сцене, где в мороз
меня привязывают к колесу и
обливают водой, я жутко замерз.
А в театре тепло, комфортно, и
всегда можно в гримерке попить
чаю.
Несмотря на то, что недавно
ему довелось сыграть в кино
президента России, Владимир
Вдовиченков заявил, что актеры
должны быть вне политики.
- Я бы советовал всем артистам
подписать меморандум, согласно
которому они не участвуют в
предвыборных агитмероприятиях и политических дебатах, - отметил он. - В силу своей профессии актеры обладают большим
влиянием на людей, чем могут
воспользоваться те, кто стремится к власти. Поэтому лично я
абсолютно аполитичен.
Трогательно-наивную игру актрисы Марии Бердинских (Соня)
оценили, в первую очередь,
зрители старшего поколения.
Как призналась сама Мария, она
сравнительно недавно играет в
театре, и счастлива, что работает
в таком коллективе.
- Природа, земля, лес, простор сильно влияют на человека,
делают его более прямым и открытым, - сказала актриса. - Моя
Соня - чистая и влюбленная,
настоящая деревенская девушка. Я сама часто бываю в селе
у родственников, наблюдаю за
манерами людей, характерами.
Это очень помогло мне в работе
над ролью.
Владимир Симонов, знакомый
телезрителям по фильмам «Граница. Таежный роман» и «Свадь-

http://ulkul.ru/

Центральным событием фестиваля «Лучшие спектакли «Золотой Маски» в Ульяновске» стал спектакль «Дядя Ваня» в постановке московского театра имени Вахтангова. После выступления режиссер и артисты
нашли время пообщаться с ульновскими журналистами.

ба» также предстал в необычном
свете. Обычно неотразимый и
обожаемый женщинами светский
лев, он сыграл пожилого профессора Серебрякова, переживающего глубокий кризис из-за
недуга и невозможности вести
прежнюю, насыщенную жизнь.
Его не способна подбодрить
даже молодая красавица-жена,
которую сыграла Анна Дубровская. У кого-то это вызвало иронию, у кого-то жалость.
Самым удивительным было то,
что несмотря на насыщенный график выступлений и гастрольную
деятельность после спектакля
артисты театра выглядели бодрыми и полными сил. Оказалось, и
в этом заслуга особого подхода
режиссера к работе.
- Чтобы не надрываться на
сцене, и существует игра, - объяснил Римас Туминас. - Если
ей не пользоваться, можно
быстро переутомится, довести
себя до изнеможения, и тогда
понадобиться помощь врача.
Поэтому, если найден верный
художественный прием, актеры

играют честно и открыто, то
они отдыхают на сцене. И когда
жена Маковецкого спрашивает,
почему это ее муж после спектакля приходит домой такой
бодрый, я отвечаю: потому что
он все делает правильно.
- Несмотря на это мы все чемто жертвуем, - подключился к
разговору Сергей Маковецкий.
- Своим временем, здоровьем.
Постоянные перелеты, переезды,
недосыпание. Но магия, которой
обладает наше творчество, все
компенсирует. Когда творишь,
не чувствуешь ни боли, не усталости, все отходит на второй план.
И хочется играть еще и еще. Я
получил огромное удовольствие
от общения с ульяновскими зрителями. До этого бывать в вашем
городе не приходилось, даже
с антрепризами. А здесь такой
прием, столько оваций. И очень
понравился сам город - красивые
здания, просторная набережная,
прекрасный вид на Волгу. Мы
очень рады, что смогли подарить
вам праздник.
Даниил Старков

город и горожане
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И снова
Родина зовет

Уважаемые
жители
Ленинского
района!

В соответствии с Законом Ульяновской области
от 04.04.2011 №47-ЗО «О
социальной поддержке
жен граждан, уволенных
с военной службы», женам граждан, уволенных
с военной службы, проживающим на территории
Ульяновской области и
имеющим доходы ниже
величины прожиточного
минимума, предоставляется ежемесячное денежное
пособие. Пособие будет
выплачиваться в размере
разницы между величиной
прожиточного минимума,
установленного в Ульяновской области, и величиной дохода указанных
лиц, при достижении ими
возраста 55 лет.
Необходимый пакет документов:
- справка, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение граждан,
уволенных с военной службы,
в том, что супруг заявителя
является получателем пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации
от 12.02.1993 №4468-1 «О
пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную
службу, службу в органах
внутренних дел, государственной противопожарной
службы, органах по контролю
за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исправительной
системы, и их семей»;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельство о заключении брака.
Получить консультацию по
оформлению и перечню документов, необходимых для
назначения перечисленных
выплат, можно в Многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг по
адресу: ул. Льва Толстого,
дом 36, отдел клиентской
службы, тел. 27-40-27.

Заслуженная награда
4 сентября 2013 года Губернатор - Председатель Правительства Ульяновской области Сергей Морозов вручил медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени руководителю
Заслуженного коллектива народного творчества
Российской Федерации «Волга» Центра народной культуры Ульяновской области Владимиру
Андреевичу Ионову.
Награда присуждена Указом
Президента Российской Федерации от 29 июня 2013 года №595
«За большие заслуги в развитии
отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Церемония вручения прошла
во Дворце культуры «Губер-

наторский» в рамках встречи
Главы региона Сергея Морозова
с творческими коллективами
области.
В торжественном мероприятии
приняли участие руководители
и участники творческих коллективов театрального жанра,
коллективов хореографиче-

ДОСЬЕ «УС»
Владимир Андреевич Ионов - заслуженный
работник культуры РФ, лауреат национальной премии «Душа России», выдающийся хореограф, педагог, основатель и бессменный
руководитель ансамбля народного танца
«Волга», которым руководит более 35 лет.
Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Волга» - один из
известнейших коллективов Ульяновска, известен не только в городах России, но и далеко
за ее пределами - на Украине, в Прибалтике,

Польше, Болгарии, Венгрии, Германии.
В программе коллектива танцы народов
Поволжья, народные танцы стран мира, хореографические картинки на фольклорном
материале России и нашего региона, современные танцы на популярную музыку, уже
полюбившиеся и совсем новые номера.
Владимир Андреевич воспитал немало учеников, многие из которых успешно работают
руководителями хореографических коллективов в России и в муниципальных образованиях
Ульяновской области.

Вернуть жизнь спортплощадке
Стадион на улице Гоголя в Заволжском районе
Ульяновска, увы, уже несколько лет пребывает в
состоянии запустения.
На фоне постоянных разговоров о том, что ульяновской молодежи остро
не хватает спортивных
площадок, особенно печально наблюдать, во что
превратился этот, некогда
популярный, стадион на задворках дома №32 по улице
Гоголя. Здесь имеется почти все для занятий спортом
- асфальтированная беговая
дорожка, футбольное поле,
волейбольная площадка,
где можно также играть

в теннис или бадминтон.
Казалось бы - тренируйся
сколько хочешь, и рядом
с домом, и бесплатно. При
желании можно было бы
организовать товарищеский матч между соседями,
провести семейные «веселые старты». Да вот беда
- в кризисные годы не до
спорта было, а потом на
стадион и вовсе рукой махнули. Футбольное поле заросло бурьяном, асфальт
на дорожке местами растрескался, а кое-где сквозь
него проросла трава. От
стоек, на которые когдато вешали волейбольную
сетку, остались лишь дырки
в асфальте. И сейчас на ста-

ской направленности, вокальных
коллективов, участники студий
оригинального жанра, мастера декоративно-прикладного
творчества, а также депутат Государственной Думы Владислав
Третьяк, аудитор Счетной палаты
Российской Федерации Сергей
Рябухин и заместитель Председателя Законодательного собрания
Ульяновской области Тамара
Дмитриева.
С яркой концертной программой перед собравшимися выступил ансамбль песни и танца «Колокола России» Государственного общеобразовательного
лицея-интерната комплексного
формирования личности детей
и подростков под руководством
академика М.П. Щетинина (Краснодарский край).

дионе можно лишь изредка
увидеть граждан, вышедших
на утреннюю пробежку, или
собачников, выгуливающих
своих питомцев.
Зато облюбовали площадку местные любители
горячительных напитков.
А поскольку дворники в
те края не заходят, стадион превратился в свалку
пустых бутылок, рваных
пакетов, коробок и прочего
мусора.
Надеемся, районные
власти обратят внимание
на указанную проблему и
вернут стадион к жизни.
Больших затрат это не потребует, а польза будет
огромная.
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С 1 октября начнется очередной военный призыв,
который продлится по 31
декабря 2013 года, а в ноябре новобранцев отправят
в войска.
По информации начальника
отдела подготовки призыва
и набора на военную службу по контракту военного
комиссариата Ульяновской
области Олега Филатова,
нормы призыва еще не установлены, но появятся уже в
конце сентября.
Судя по опыту прошлых лет,
можно сказать, что для Ульяновской области это будет
около полутора тысяч призывников. Согласно нашим
наблюдениям, норма почти
не менялась за последние два
года. Кстати будет заметить,
что и город, и область норму
выполняют.
Однако есть надежда, что
в скором времени число призывников сократят, потому
что министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит твердый
курс по переводу армии на
контрактную службу. Сейчас
число контрактников достигло 430-450 тысяч человек,
плюс еще 10 тысяч офицеров.
Планируется, что эта цифра в
ближайшие годы будет доведена до миллиона человек.
Жители нашего города и региона, вероятно, знают, что 31
десантная бригада с мая этого
года на 100% укомплектована
военнослужащими по контракту и полностью перешла на
контрактную систему.
Несмотря на видимые изменения, произошедшие в армии, постоянной проблемой
для военкоматов по-прежнему являются уклонисты.
В ходе весеннего призыва
текущего года не удалось вручить повестки более чем 800
гражданам. Почти всем из них
это сошло с рук. Например, в
Засвияжском районе Ульяновска к административной
ответственности по статье
21.5 КоАП РФ удалось привлечь менее 1,5% от общего
числа граждан, не явившихся
по вызову военного комиссариата.
Павел Сергеев

Книга
жало
б
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образование

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №81 // Пятница, 6 сентября 2013 г.
экспресс-опрос

«Если бы я был
министром
образования…»
Чтобы вы изменили в своей школе, если бы имели
такую возможность? Какие
новые предметы хотели бы
изучать? С этими вопросами
мы обратились к ульяновским школьникам.
Нашими собеседниками стали ученики 4А класса лицея
№11. Ребята учатся не первый
год и уже составили свое мнение обо всех плюсах и минусах
действующей системы образования. И готовы внести конструктивные предложения.
- Думаю, можно было бы
заменить обычные учебники
электронными книгами, - поделилась Катя Ефремкина. - Это
намного удобнее и современнее. Конечно, они дороже,
зато одна электронная книга
сможет заменить сразу несколько учебников.
- А мне бы хотелось, чтобы
проводили больше интересных олимпиад по русскому
языку, математике и другим
дисциплинам, - заявил Саша
Бунеев. - Так все правила запоминаются гораздо лучше.
- Нужны новые уроки по прикладным дисциплинам, - объяснил Миша Бойко. - То, что
мы изучаем в школе должно
быть полезно в дальнейшей
жизни.
- Больше внеклассных мероприятий, утренников, концертов, - пожелала Кристина Симанова. - Хочу больше
времени проводить с нашей
любимой учительницей.
- И каждому классу не помешала бы дополнительная
комната, - сказала Камила
Мухамедшина. - Чтобы на
переменах всем вместе играть
в развивающие игры и заниматься физкультурой.
Как видим, в пожеланиях детей есть рациональное зерно.
Возможно, что-то из этого со
временем появится в наших
школах.

По волнам в День знаний
1 сентября ульяновские
школьники и студенты отправились в специальные
рейсы на пассажирских
теплоходах.
Подобные прогулки уже становятся традицией - сотни учащихся
именно так начинают свой учебный год. Разумеется, отправляются в круизы «самые-самые», кто
хорошо учился и подает надежды
на будущее. По словам специалистов речного порта, теплоходы
«Московский-20» и «Герой Юрий
Эм» дополнительно проверили,
утеплили пассажирские салоны.
Экипажи прошли инструктаж
по работе с большими группами
детей. И это оказалось кстати
- в каждом рейсе на борт судов
поднималось более ста пассажиров самых разных возрастов

- от учеников начальных классов
до студентов. Теплоходы курсировали по акватории порта и в
направлении мостов, приветствуя
друг друга гудками, к восторгу
ребят. Капитаны разрешали
ученикам подняться в рубку и по-

наблюдать за процессом управления судном. Глядя на горящие
глаза мальчишек, можно было
не сомневаться, что в будущем
кто-то из них тоже захочет стать
речником. А на случай, если кто
проголодается, перед рейсом

школьникам выдали фирменный
«паек моряка».
В следующем году речники
вновь планируют сделать ребятам запоминающийся подарок
на 1 сентября.
Дмитрий Сильнов

«Культурное» образование
2 сентября начался учебный год для студентов и пре- Первокурсники были поражены теплым приемом:
подавателей Ульяновского училища культуры, которое - Такая теплая, почти «домашняя атмосфера»! Я училась в
школах России и Германии, но нигде мне не было так интересно
недавно отпраздновало свое 65-летие.
в первый день учебного года, как здесь. Мини-капустник, которым

Мир стремительно меняется: условия
жизни, требования к специалистам,
окружающие нас и работающие на
нас приборы - все, что можно назвать
«среда обитания человека». Время
сейчас достаточно трудное для работников и работодателей, ведь часто
бывает, что соискатель той или иной
должности имеет диплом специалиста образца СССР, но совершенно не
умеет обращаться с необходимой оргтехникой, работать же постаринке уже
практически невозможно. Создавать
оптимальные условия для подготовки
современных специалистов, используя
систему, которая была ориентирована
на «производство» другого во всех
отношениях работника, невозможно.
Именно поэтому создаются новые
условия для получения образования, в
том числе и в законодательной части.
1 сентября 2013 года вступил в силу
новый Закон «Об образовании в РФ», который, так или иначе, затронул интересы
почти всех россиян. Его прокомментировала «Российская газета».
В законе четко разъясняется, что такое
«семейное образование» и «семейные
детские сады», и тем семьям, которые
учат детей дома, положена компенсация
некоторых расходов.
В свою очередь дошкольное обра-

нас встретили, настроил на позитив. Надеюсь, что буду достойной
этого учебного заведения студенткой, - поделилась впечатлениями
одна из первокурсниц, - во всяком случае, сразу понятно, что творчество здесь ставится во главу угла. Я именно об этом и мечтала!
Директор училища Наталья Аринина тоже рада началу учебного
года:
- Для меня этот день - всегда праздник! Это новые лица, новые
впечатления, новые студенты. К нам приходят заинтересованные
в своем будущем студенты, которые увязывают его с российской
культурой. Наша задача - дать им достойное образование, чтобы
они могли пополнить ряды специалистов учреждений культуры.
Училище культуры сегодня - это меняющееся согласно требованиям времени образовательное учреждение, например, теперь
дизайнеры у нас выпускаются с новой квалификацией - «преподаватель». Конечно, это накладывает на нас определенную ответственность, но расширяет компетенции будущего специалиста,
увеличивает его шансы после обучения найти хорошую работу по
специальности. Поэтому мы даем не только теоретические знания,
но и способствуем их участию во всех городских и региональных
«культурных» проектах. Многие из наших выпускников успешны
не только у нас в регионе, но и в России, даже в других странах,
многие, кстати, были у нас на юбилее в прошлом году.
Павел Половов

Учимся учить
зование по новому закону становится
самостоятельным уровнем образования
и регулируется федеральным государственным стандартом, который уже принят
и опубликован на сайте Минобрнауки. В
то же время дошкольное образование отделено от «ухода и присмотра» за детьми.
Такое уточнение расширяет возможности
негосударственных детских садов и частных детсадовских групп.
Кроме того, спецшколам и учебным
заведениям, дающим одновременно и
среднее образование, и профессию, разрешено отбирать по конкурсу одаренных
детей. А при выпуске разрешено выдавать
одновременно и аттестат, и диплом о профобразовании.
Также сбываются многолетние чаяния
педагогов: новый закон гарантирует учителям зарплату, не менее средней по региону, а сельским педагогам - сохранение
льгот по оплате ЖКХ. Закрыть сельскую
школу можно теперь только после одобрения сельского схода. Если селяне возражают, местные власти обязаны сделать

все возможное, чтобы сохранить школу.
Не обойдены вниманием и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для
них должны быть созданы такие учебные
заведения, где они «без дискриминации»
могли бы получить качественное образование.
Наконец-то отдельным пунктом прописано понятие «инклюзивное образование». Важность этого уточнения в том, что
его наличие позволит регионам принимать
решения по дополнительному финансированию детских садов, школ и колледжей,
которые предлагают особые программы
детям, страдающим тяжелыми недугами.
Отныне исчезли ПТУ и колледжи, дававшие начальное профобразование. Теперь
среднее профобразование предлагает
два вида программ - подготовки квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена.
После вступления в силу Закона «Об
образовании в РФ» поменяются и правила
зачисления в вузы. Если прежде основной
льготой было зачисление вне конкурса, то

сейчас льготникам предлагается обучение
на бесплатных отделениях вуза. Причем
бесплатно учиться за счет бюджета можно
будет только один раз.
Впервые в законодательстве прописаны
понятия сетевого и электронного обучения, которое может быть использовано
на всех уровнях образования. Впрочем,
исключение сделано для некоторых вузов. Закрепляется высокий статус МГУ и
СПбГУ, которым дано право устанавливать свои собственные образовательные
стандарты.
Теперь все вузы, и государственные и
частные, должны участвовать в мониторинге качества образования, результаты
которого будут открыты и размещены в
Интернете. И если для первого мониторинга свои данные представили только
несколько десятков «частников», то
сейчас в нем будут обязаны участвовать
абсолютно все негосударственные вузы.
А для тех, кто решил «науку двигать»,
правила «игры» тоже изменились.
Так, серьезные изменения ожидают
аспирантуру, поскольку она становится
отдельным уровнем образования. Это
означает, что изменятся условия и организация приема, появятся новые образовательные программы и промежуточные
экзамены.
Павел Сергеев
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МУЗЕИ
«Симбирская
классическая гимназия»
Тел. 44-30-19
12-19 сентября, 17.00-21.00,
«Путешествие в старую школу»
- знакомство с действующими
выставками, где можно «попасть» в учебные заведения

ЛЕТНИЙ ВЕНЕЦ
8 сентября, итоговый рок-фестиваль на площади Ленина.
8 сентября, 16.00-18.00,
«Ретро 50+» - мероприятие
для старшего поколения. Владимирский сад.

Летний кинотеатр
во Владимирском
саду
7 сентября, 20.00-22.00, показ тематических фильмов.

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

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

КИНОТЕАТРЫ
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
Тел.: 42-09-13, 42-25-25
10 сентября, открытие нового сезона показа оперных и
балетных спектаклей. Опера
Жоржа Бизе «КАРМЕН».
«Два ствола», «Гадкий я-2» в
3D, «Перси Джексон: Mоре чудовищ» в 3D, «Орудия смерти.
Город костей», «Одноклассники», «Самолеты» в 3D.

ВЫСТАВКИ
Культурно-выставочный
центр «Радуга»
Тел.: 42-08-68, 20-14-84
«Храмы и иконы Северной
Руси»
«Альбрехт Дюрер», фотовыставка «Гималаи. Тибет»,
«Выставка минералов», «Микеланджело», «Эпоха Возрождения», «Николай Рерих»,
«Святослав Рерих» и другие.

«Симбирская
засечная черта»
Тел. 41-03-74
12 сентября, «Работы фотографов-любителей» - выставка
фоторабот на различную тематику.

«Градостроительство
и архитектура СимбирскаУльяновска»
Тел. 42-04-63
7, 12, 14 сентября, «Дом для
домовенка» - выставка строительных материалов начала
XX века.

«Симбирская чувашская
школа.
Квартира И.Я. Яковлева»
Тел. 32-85-21
12 сентября, «Очень дождливая выставка» - экспозиция
коллекции одежды и обуви из
фондов музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина».

«Земля и небо»
Тел. 41-71-11
7-15 сентября, «Мир вокруг
нас» - выставка работ учащихся
и выпускников Детской художественной школы Ульяновска.

прошлых веков.

NEBOLSHOY ТЕАТР
Тел. 32-22-18
12 сентября, 18.00, «Поющий
поросенок».

Театр-студия
«Infant-terrible»
7 сентября, 17.00, «Трижды
Три» - минитриптих.
8 сентября, 17.00, «Тринадцатая звезда» - почти забавная
история из жизни кроликов.

«Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М. Леонтьевой».
Тел. 42-09-68
7 сентября, 10.30, 13.00,
«Муха-Цокотуха»
8 сентября, 10.30, 13.00,
«Гадкий утенок»
9 сентября - гастроли Костромского театра кукол. Спектакль «Медведь».

БИБЛИОТЕКИ
Ульяновская областная
научная библиотека
имени В.И. Ленина
Тел. 44-37-95
7-10 сентября, «Практическая информатика», выставка
учебной и технической литературы.
С 11 сентября, «Откройте
мир цифровой фотографии»,
выставки книг по искусству
фотографии.

УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
Тел. 27-33-91
8 сентября, «Французская
музыка 17-20 веков» - концерт
органной музыки.
15 сентября, «Живите долго,
праведно живите…» - концерт
Ульяновского государственного оркестра русских народных
инструментов.

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 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»

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 «Земский доктор». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Земский доктор». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Всегда говори
«всегда» - 8. 12+
00.35 «Девчата». 16+
01.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Батальоны просят
огня»
02.35 «Кошмар на
улице Вязов, ужас
возвращается». 16+
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

Россия-1

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

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан»
13.00 Линия жизни. Наталия
Басовская
14.00 Т/с «Петр Первый.
Завещание»
14.55 Д/ф «Автопортрет в
красной феске. Роберт
Фальк»
15.50 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»
17.35 Д/ф «Джордж Байрон»

Россия-К

ТНТ

7.00, 6.05 М/с «Планета
Шина» 12+
7.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА
3» 12+
0.50 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
1.15 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
2.55 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.20 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.10 «Школа ремонта» 12+
5.10 «Саша + Маша» 16+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
9.00, 15.00, 1.30 «6 кадров»
16+
9.40 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 16+
11.30, 23.40 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ.
1974» 18+
3.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ
БИВЕРА» 12+
5.25 Музыка на СТС 16+

стс

16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
1.30 «Лучший город Земли»
12+
2.25 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Кинобогини.
Смешные драмы» 16+
07.30 «Свои правила» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой»
16+
09.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40, 21.00 «Звездные
истории» 16+
11.25, 02.20 Х/ф «Белый
налив» 16+
15.00 «Еда по правилам и
без...» 0+
16.00 «Брак без жертв» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.10 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.00 Т/с «Маша в законе!»
16+

Домашний

5.00, 2.00 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 15.30,
21.45 Большой спорт
7.20 «Страна спортивная»
7.50 «Моя рыбалка»
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.20 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
11.30 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Экранопланы
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «POLY.тех»
13.55 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Пластиковый
стаканчик
14.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Умные
полимеры
14.55 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Альтернативное
топливо
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская
область) - «Адмирал»
(Владивосток)
18.15 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
22.20 «Угрозы современного
мира». Гнев земли
23.10 «Эверест. Смерть за
мечту»
1.00 «Приключения тела».
Испытание перегрузкой
1.30 «Приключения
тела». Испытание
бессонницей
4.05 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ-2

17.45 А.Вивальди. «Времена
года»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 Д/с «История мира»
21.40 Д/ф «Поэт аула и
страны»
22.20 «Тем временем»
23.10 Д/с «Рассекреченная
история». «Стена.
Берлин 1961 год»
0.00 Д/ф «Территория
поиска, или Несколько
слов об арте»
0.45 «Город как документ.
Харбин. Осколок
империи»
1.25 Д/ф «Люксембург.
Европейская крепость»
2.30 «Пир на весь мир»

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 Вратарь Ливерпуля
12+
11.10 Детективные истории
16+
11.40 Счастье есть! 12+
12.30 Возвращение
Бурятского ламы 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Отряд
специального
назначения 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Человек и время 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Комната с видом
на огни 16+
22.40 Текущий момент 16+
23.20 Т/с Аврора16+
00.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Кино»:
«Библиотекарь» 16 +
10.45 «Кино»: «Библиотекарь
2. «Возвращение к
копям царя Соломона»
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 Новости УлГУ
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»: «V Центурия. В
поисках зачарованных
сокровищ» 16 +
02.15 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Кино»: «V Центурия. В
поисках зачарованных
сокровищ» 16 +

РЕН ТВ-УЛЬЯНОВСК

22.00 «Счастье без жертв»
16+
23.30 Х/ф «Фото на
документы» 16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна»
16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 сентября

ПЕРВЫЙ

Россия-1

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Земский доктор». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Земский доктор». 12+
18.50 Футбол. Чемпионат
Мира - 2014.
Отборочный турнир.
Россия Израиль. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
20.55 ВЕСТИ
21.20 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Всегда говори
«всегда» - 8. 12+
01.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Батальоны просят
огня»
02.45 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Девушка-сплетница5». 16+
04.25 «Комната смеха»
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 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Кинобогини. Рабочие
и колхозницы» 16+
07.30 «Свои правила» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 03.35 «По делам
несовершеннолетних»
16+
09.40 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется» 16+
11.20, 21.00, 05.35
«Звездные истории»
16+
12.00 Х/ф «Каникулы
строгого режима» 12+
15.00, 04.35 «Еда по
правилам и без...» 0+
16.00 «Брак без жертв» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.10 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.00 Т/с «Маша в законе!»
16+
22.00 «Счастье без жертв»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 1.55 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.30,
18.55, 20.55 Большой
спорт
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» 16+
8.25 «24 кадра» 16+
9.20 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.05 «Наука 2.0.
Человеческий FAQтор».
Карты
11.35 «Наука 2.0. Большой
скачок». Носители
информации
12.20 «Угрозы современного
мира». Гнев земли
13.25 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Пилоты
гражданской авиации
13.55 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Экранопланы
14.25 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
16.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2015 г.
Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
Россия - Болгария
19.05 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Александр
Шлеменко (Россия)
против Бретта Купера
(США) 16+
21.50 «Основной элемент».
Гормон риска
22.25 «Основной элемент».
Победить лень
22.55 Футбол. Чемпионат
мира
0.55 Top Gear. «Тысяча миль
по Африке»
4.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
опытов»

РОССИЯ-2

16.45 Д/ф «Неприкасаемый.
Александр
Кайдановский»
17.45 П.Чайковский.
Симфония №1 «Зимние
грезы»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта.
«Городской голова»
21.40 Больше, чем любовь.
Юрий Лотман и Зара
Минц
22.25 «Игра в бисер» «Иван
Гончаров. «Обломов»
23.10 Д/с «Рассекреченная
история». «Учебник
1937 года»
0.00 Х/ф «КАРАВАДЖО»
1.35 Г.Свиридов. Кантата
«Ночные облака»
2.45 Д/ф «Джордж Байрон»

Вторник 10 сентября

стс

17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
1.30 «Главная дорога» 16+
2.05 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 Т/с «ВИСЯКИ» 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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
9.00, 13.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
16+
12.10, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
12.30, 20.30 Т/с «КУХНЯ»
16+
15.00, 23.50 «6 кадров» 16+
15.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
0.30 «Нереальная история»
16+
1.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ.
1980» 18+
2.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЕ
СЕКРЕТЫ» 16+
4.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
5.25 Т/с «ДИАГНОЗУ
ВОПРЕКИ» 16+

Россия-К

7.00, 6.05 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 «ДОСПЕХИ БОГА
3» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
0.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
0.55 Х/ф
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 12+
2.50 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.05 «Школа ремонта» 12+
5.05 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Русские цари».
«Николай I - император
Всероссийский»
12.55 Пятое измерение
13.20 «Город как документ.
Харбин. Осколок
империи»
14.00 Т/с «Петр Первый.
Завещание»
15.00 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50, 20.45 Д/с «История
мира»

23.30 Х/ф «Собачий пир» 16+
01.35 Т/с «Врачебная тайна»
16+
02.35 Т/с «Горец» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВ-УЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «V Центурия. В
поисках зачарованных
сокровищ» 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 «Документальный
проект». «Время
гигантов» 16 +
10.00 «Документальный
проект». «Тень
апокалипсиса» 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»: «Переводчица»
16 +
02.40 «Сверхъестественное»
16 +
03.30 «Кино»: «Переводчица»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости16+
08.30 Т/с Виртуозы 16+
09.30 Х/ф Комната с видом
на огни 16+
11.10 Детективные
истории16+
11.40 Т/с Небесная жизнь
16+
12.30 Тайны Египетских
пирамид 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Отряд
специального
назначения 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Когда мы были
счастливы 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Большая кража
16+
22.40 Текущий момент 16+
23.20 Т/с Аврора 16+
00.45 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 5.30 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, 2.35 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00, 3.35 «Школа ремонта»
12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Страна в Shope» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
9.45 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
10.10 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 12+
10.25 М/ф «Паутина
Шарлотты - 2.
Невероятное
приключение Уилбера»
6+
12.00 «Снимите это
немелоенно!» 16+
13.00 «6 кадров» 16+
13.05 М/ф «Похождения
императора» 6+
14.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК
- 3» 12+
19.30, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТОР» 16+
0.05 Х/ф «В АДУ» 16+
2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ» 16+
4.30 Х/ф «ПРОДЕЛКИ
БИВЕРА» 12+

стс

8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат
России по футболу
2013/14 г.
15.30 «Своя игра» 0+
16.20 «Враги народа» 16+
17.20 «Из песни слов не
выкинешь!» 12+
18.25 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
16+
23.45 «Луч Света» 16+
0.20 «Школа злословия» 16+
1.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
16+
3.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

14.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» 16+
17.00 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
18.30 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
0.30 Х/ф «МАЙКЛ» 16+
4.30 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
6.20 «Про декор» 12+

Россия-К

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
12.05 Легенды мирового
кино. Эдуардо де
Филиппо
12.30 Россия, любовь моя!
«Этнография и кино»
13.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА»
14.20, 1.40 Мультфильм
14.35 «Пешком...» Москва
музыкальная
15.05 «Что делать?»
15.50 Хибла Герзмава.
Любимые романсы
16.45 «Кто там...»
17.10, 1.55 Искатели.
«Тайная война»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ»
21.15 Д/ф «Игорь
Костолевский. Быть
кавалергардом»
21.55 «Признание в любви»
23.40 Опера «Орфей и
Эвридика»
2.40 Д/ф «Исламский город
Каир»

РОССИЯ-2

5.00, 23.15
Профессиональный
бокс 16+
8.30 «Моя рыбалка»
9.00, 12.00, 18.15, 22.45
Большой спорт
9.20 «Страна спортивная»
9.45 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.45 АвтоВести
12.20 «СОЧИ - 2014»
12.50 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
13.50 «Угрозы современного
мира». Гнев земли
14.55 Х/ф «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
16+
18.35 Смешанные
единоборства.
Лучшие бои Федора
Емельяненко 16+
20.45 Х/ф «КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ» 16+
1.25 «Эверест. Смерть за
мечту»
3.05 «Моя планета»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Такая красивая
любовь. Мужские игры»
16+
07.00, 18.50, 22.40, 23.00
«Одна за всех» 16+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Когда мы были
счастливы 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 Хочу знать! 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Детективные истории
16+
15.30 Т/с Неприрученные 12+
16.15 Хочу знать! 12+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Планета Ка-Пэкс
16+
20.00 Встречайте
– Челентано! 16+
21.00 Х/ф Жених напрокат
16+
23.00 Вампиры среди нас
16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Носферату.
Ужас ночи» 16 +
05.50 «Кино»: «Мама не
горюй» 16 +
07.30 «Кино»: «Мама не
горюй 2» 16 +
09.30 «Кино»: «Хоттабыч»
16 +
11.30 «Кино»: «Щелкунчик и
Крысиный Король» 6 +
13.20 «Кино»: «Карлик Нос»
6+
15.00 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6 +
16.20 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6 +
17.50 «Кино»: «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
6+
19.20 «Кино»: Жан Рено в
комедии «Васаби» 16 +
21.10 «Кино»: «Добро
пожаловать в рай» 16 +
23.15 «Репортерские
истории» 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Смотреть всем!» 16 +
02.20 «Кино»: «Ларго Винч
2» 16 +

РЕН ТВ-УЛЬЯНОВСК

07.30, 05.30 «Друзья по
кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Формула любви»
12+
10.15 «Сладкие истории» 0+
10.30 Х/ф «Графиня де
Монсоро» 12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Х/ф «Дублерша» 16+
23.30 Х/ф «Все ради нее» 18+
01.20 Х/ф «Три брата» 16+
04.00 Х/ф «Алый камень» 12+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 сентября
4.25, 6.10 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Мультфильмы
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА..»
14.10 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 2»
16.25 «ДОстояние
РЕспублики: Михаил
Танич»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ
2»
23.50 Концерт «Би-2»
1.25 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ»
3.25 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПЛАНЕТА»
4.20 «Контрольная закупка»

Россия-1
05.20 «Возврата нет»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Мой папа
- мастер»
12.15 «Мамочка моя». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Мамочка моя».
Продолжение. 12+
16.25 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.20 ПРЕМЬЕРА. «Наш
выход!»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Чего хотят
мужчины». 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
01.20 «Допустимые жертвы».
2010 г. 16+
03.20 «Планета собак»
04.20 «Комната смеха»

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

8

9

ПЕРВЫЙ

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

НТВ

04.50 «Одна на миллион».
12+
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Планета собак»
09.20 «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»
16.15 ПРЕМЬЕРА. «Танцы
со Звездами». Сезон
- 2013
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Поговори
со мною о любви». 12+
00.30 «Улыбнись, когда
плачут звезды». 12+
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Космический джем».
16+
04.10 «Комната смеха»

Россия-1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «К юбилею актрисы.
«Татьяна Доронина. «Не
люблю кино» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 12+
14.40 «Свадебный
переполох» 12+
15.40 «Голос. За кадром» 12+
16.45 «Куб» 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи»
16+
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ
ТРИ ГОДА»
1.45 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ»
3.50 «Контрольная закупка»

7.00, 5.20 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, 2.25 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00, 3.20 «Школа ремонта»
12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» 16+
22.30 «Страна в Shope» 16+
0.30 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ» 18+
4.20 «Необъяснимо, но факт»
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+
9.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
9.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
10.00 М/ф «В гости к
Робинсонам» 6+
11.45, 17.00, 23.35 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
19.35 М/ф «Похождения
императора» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК
- 3» 12+
1.05 Х/ф «ПУТЬ ОРЛА» 16+
2.40 Х/ф «БИЗНЕС РАДИ
ЛЮБВИ» 12+
4.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ»
12+

стс

8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25 «Следствие вели...»
16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
17.20 «Из песни слов не
выкинешь!» 12+
18.25 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Суббота». Вечер.
Шоу» 16+
21.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС»
16+
23.30 Х/ф «АФРОІДИТЫ» 16+
1.25 «Дачное дело» 12+
2.25 «Авиаторы» 12+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
5.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 «Такая красивая
любовь. Счастливы
вместе» 16+
07.00, 18.50, 22.50, 23.00
«Одна за всех» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» 12+
14.15 «Тайны еды» 0+
14.30 «Свадебное платье»
12+
15.00, 04.00 «Спросите
повара» 0+
16.00, 05.00 «Своя правда»
16+
17.00, 02.05 «Давай
оденемся!» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 15.15 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+
7.00, 9.00, 12.00, 17.10,
23.45 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.50, 2.25 «Моя планета»
8.30 «В мире животных»
9.20, 2.00 «Индустрия кино»
9.50 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.30 «POLY.тех»
12.20 «24 кадра» 16+
12.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь»
(Подольск) - «Динамо»
(Москва)
17.30 «Полигон». Корд
18.00 «Полигон». Боевая
авиация
18.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат
Европы
0.05 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ-2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ»
11.50 Д/ф «Татьяна
Доронина. Да
здравствует королева,
виват!»
12.45 Большая cемья.
Сергей Снежкин
13.40 Пряничный домик.
«Деревянное кружево»
14.05 Мультфильм
15.20 Д/с «Дикая природа
Германии». «Реки и
озера»
16.15 Красуйся, град Петров!
Царское Село
16.45 «Казачий круг». Галаконцерт
18.00 Д/ф «Кто учил тебя
водить?»
19.40 Острова. Валерий
Золотухин
20.20 Х/ф
«ЕДИНСТВЕННАЯ...»
21.50 «Романтика романса»
22.50 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН»
0.45 ДЖЕМ-5. Лэрри Карлтон
1.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»
1.55 Легенды мирового кино.
Геннадий Шпаликов
2.25 «Обыкновенный
концерт»

Россия-К

5.50 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

суббота 14 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 Неприрученные
12+
16.15 Хит-парад FM-TV 18+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Тихий американец
16+
20.00 С. Бодров. Где же ты,
брат? 16+
21.00 Х/ф Планета Ка-Пэкс
16+
23.05 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Четыре
комнаты» 16 +
05.30 «Холостяки» Сериал
16 +
09.15 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Планета богов» 16 +
16.00 «Секретные
территории».
«Молчание Гизы» 16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Тело как
улика» 16 +
18.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе»
16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Три богатыря на
дальних берегах» 6 +
21.30 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6 +
23.00 «Кино»: «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
6+
00.40 «Кино»: «Карлик Нос»
6+
02.15 «Кино»: «Щелкунчик и
Крысиный Король» 6 +
04.10 «Кино»: «Носферату.
Ужас ночи» 16 +

РЕН ТВ-УЛЬЯНОВСК

18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
20.55 Х/ф «Тихая семейная
жизнь» 16+
23.30 Х/ф «Принцесса де
Монпансье» 16+
03.05 Т/с «Горец» 16+
06.00 Т/с «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 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 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 «Земский доктор». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Земский доктор». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Всегда говори
«всегда» - 9. 12+
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Большая
перемена. Последняя
любовь Генки
Ляпишева»
01.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Батальоны просят
огня»
03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Девушка-сплетница5». 16+

Россия-1

ПЕРВЫЙ

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

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Русские цари».
«Николай I - император
Всероссийский»
12.55 Красуйся, град Петров!
Тома де Томон
13.20 Больше, чем любовь.
Юрий Лотман и Зара
Минц
14.00 Т/с «Петр Первый.
Завещание»
15.00 Власть факта.
«Городской голова»

Россия-К

7.00, 6.05 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 «ЧАС ПИК» 12+
13.30 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 «ЧАС ПИК 2» 12+
0.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
0.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ» 16+
3.00 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.30 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.20 «Школа ремонта» 12+
5.20 «Саша + Маша» 16+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
9.00, 13.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 15.00, 23.55 «6
кадров» 16+
9.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
12.30, 20.30 Т/с «КУХНЯ»
16+
15.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ
- 3. ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
0.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
0.30 «Нереальная история»
16+
1.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 16+
2.45 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
4.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

стс

17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
1.30 «Живые легенды».
Татьяна Доронина» 0+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Кинобогини.
Северный характер»
16+
07.30 «Свои правила» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.00 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 05.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Х/ф «Повороты
судьбы» 16+
14.15, 21.00 «Звездные
истории» 16+
15.00 «Еда по правилам и
без...» 0+

5.00, 2.40 «Моя планета»
5.20 «Эверест. Смерть за
мечту»
7.00, 9.00, 12.00, 15.55,
21.30 Большой спорт
7.20 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Альтернативное
топливо
7.55 «Основной элемент».
Гормон риска
8.25 «Основной элемент».
Победить лень
9.20 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.05 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Пилоты
гражданской авиации
11.35 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта».
Бортпроводники
12.20 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
13.25 «Человек мира» с
Андреем Понкратовым
14.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Грибы
14.55 «Наука 2.0. Большой
скачок». Научное
прогнозирование
15.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Ростест.
Испытания РАН
16.20 Профессиональный
бокс
17.50 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат
Европы
23.45 «Полигон». Корд
0.15 «Полигон». Боевая
авиация
0.45 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
1.45 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
4.20 Д/ф «Антарктическое
лето»

РОССИЯ-2

15.50, 20.55 Д/с «История
мира»
16.40 Д/ф «Места и главы
жизни целой...
Валентин Плучек»
17.35, 2.45 Д/ф «Карл
Фридрих Гаусс»
17.45 М.Мусоргский.
«Картинки с выставки»
18.20 Д/ф «Замок
в Мальборке.
Мариенбург.
Резиденция
тевтонского ордена»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Григорий Бакланов.
Линия жизни
21.55 Гении и злодеи. Алан
Александр Милн
22.20 Д/ф «Пиковая дама
Григория Елисеева»
23.10 Д/с «Рассекреченная
история». «Однажды на
границе, у озера Хасан»
0.00 Х/ф «КАРАВАДЖО»
1.45 В.Моцарт.
Дивертисмент №1

среда 11 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 Большая кража16+
11.10 Детективные истории
16+
11.40 Т/с Когда мы были
счастливы 16+
12.30 Край непуганых
женихов 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Отряд
специального
назначения 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
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 Когда мы были
счастливы 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Любовь и
баскетбол 16+
23.15 Детективные истории
16+
23.55 Т/с Аврора16+
01.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Переводчица»
16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема» 16 +
10.00 «Пища богов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Народная линия 16 +
18.15 Большая студия 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Нам и
не снилось». «Доктор
Фрейд против Господа
Бога» 16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Жатва» 16 +
02.10 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Кино»: «Жатва» 16 +

РЕН ТВ-УЛЬЯНОВСК

16.00 «Брак без жертв» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.10 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.00 Т/с «Маша в законе!»
16+
22.00 «Счастье без жертв»
16+
23.30 Х/ф «Маленькая Вера»
18+
02.05 Т/с «Врачебная тайна»
16+
03.05 Т/с «Горец» 16+
06.00 Т/с «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, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»
15.15 «Самый лучший муж»
16+
16.10 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
1.10, 3.05 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА»
3.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

Россия-1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Земский доктор». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Земский доктор». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Всегда говори
«всегда» - 9. 12+
22.50 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
00.25 ПРЕМЬЕРА. «Камчатка.
Жизнь на вулкане»
01.30 НОЧНОЙ СЕАНС
«Батальоны просят
огня»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Девушка-сплетница5». 16+
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 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+

РОССИЯ-2

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Кинобогини. Когда я
стала бабушкой» 16+
07.30 «Свои правила» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 03.25 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 04.25 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Х/ф «Повороты
судьбы» 16+
14.20, 21.00 «Звездные
истории» 16+
15.00 «Еда по правилам и
без...» 0+
16.00 «Брак без жертв» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 1.15 «Моя планета»
6.00 Top Gear. «Тысяча миль
по Африке»
7.00, 9.00, 12.00, 17.00,
21.45 Большой спорт
7.20 «Язь против еды»
7.55 «Человек мира»
9.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
11.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пластиковый
стаканчик
11.35 «Наука 2.0. Большой
скачок». Умные
полимеры
12.20 «Полигон». Корд
12.50 «Полигон». Боевая
авиация
13.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Парашюты
13.55 «Наука 2.0. Большой
скачок». Радиолокация
14.25 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Микропроцессоры
14.55 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Александр
Шлеменко (Россия)
против Бретта Купера
(США) 16+
17.20 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА
22.05 «Приключения тела».
Испытание голодом
22.35 «Приключения тела».
Испытание морской
болезнью
23.10 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
0.15 «24 кадра» 16+
0.45 «Наука на колесах»
2.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург»
(Магнитогорск)

15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 Д/с «История
мира»
16.40 Д/ф «Пиковая дама
Григория Елисеева»
17.25 Д/ф «Сан-Суси. Замки
и сады Потсдама»
17.45 Г.Берлиоз.
Фантастическая
симфония
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
21.40 «Кто мы?» «Русская
Голгофа». «Кровь
святителя»
22.05 Д/ф «Мерида. Вода и
ее пути»
22.20 Культурная революция
23.10 Д/с «Рассекреченная
история».
«Профессионалы
фальшивок»
0.00 Х/ф «КРАКЕЛЮРЫ»
2.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»

четверг 12 сентября
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Дикий мир0+»
3.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

стс

ТНТ

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
9.00, 13.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 15.00, 23.05 «6
кадров» 16+
9.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ
- 3. ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
12.30, 20.30 Т/с «КУХНЯ»
16+
15.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
0.30 «Нереальная история»
16+
1.00 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
2.40 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+
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 «ЧАС ПИК 2» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
15.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
0.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
0.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША» 12+
2.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.05 «Школа ремонта» 12+
5.05 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.05 М/с «Озорные
анимашки» 12+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+

Россия-К

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Русские цари».
«Александр III - царьмиротворец»
12.55 Россия, любовь моя!
«В гостях у эскимосов и
чукчей»
13.20 Д/ф «Никита Струве.
Под одним небом»
14.00 Т/с «Петр Первый.
Завещание»

19.10 Т/с «Не родись
красивой» 12+
20.00 Т/с «Маша в законе!»
16+
22.00 «Счастье без жертв»
16+
23.30 Х/ф «Таежная повесть»
16+
01.25 Т/с «Врачебная тайна»
16+
02.25 Т/с «Горец» 16+
05.25 «Звездная территория»
16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВ-УЛЬЯНОВСК

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».
«Доктор Фрейд против
Господа Бога» 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»: «Лузеры» 16 +
02.00 «Чистая работа» 12 +
03.00 «Кино»: «Лузеры» 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 Любовь и
баскетбол 16+
11.10 Детективные истории
16+
11.40 Т/с Когда мы были
счастливы 16+
12.30 Мозг. Перезагрузка16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Отряд
специального
назначения 12+
15.30 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 Т/с Когда мы были
счастливы 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Виртуозы 16+
21.00 Х/ф Планкетт и
Маклейн16+
22.40 Текущий момент 16+
23.20 Т/с Аврора16+
00.45 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

Россия-1

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Земский доктор». 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.30 «Земский доктор». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
22.10 «Эгоист». 12+
02.05 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
02.35 «Горячая десятка». 12+
03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Девушка-сплетница5». 16+
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 08.40, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Дачные истории» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.50, 03.15 «Дело
Астахова» 16+
09.50 Х/ф «Галина» 16+
18.00 «Жены олигарохов»
16+
19.00 Т/с «Маша в законе!»
16+
23.30 Х/ф «Последний шанс
Харви» 16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна»
16+
02.20 Т/с «Горец» 16+
04.15 Х/ф «Сказка,
рассказанная ночью» 6+
05.35 «Звездные истории»
16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 1.45 «Моя планета»
6.10 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
7.00, 9.00, 12.00, 17.35,
21.30 Большой спорт
7.20 «Наука на колесах»
7.55 «Полигон». Корд
8.25 «Полигон». Боевая
авиация
9.20 «Без следа» 16+
11.25 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Альтернативное
топливо
12.20 «POLY.тех»
12.50 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.25 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА» 16+
15.30 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Недетские игрушки
16.30 «Наука 2.0.
ЕХперименты». ОИВТ
РАН
17.55 Х/ф «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
16+
21.55 Волейбол. Чемпионат
Европы
23.45 «Наука 2.0. Большой
скачок». Радиолокация
0.15 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Микропроцессоры
0.45 «Человек мира»
4.05 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ-2

15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Гамов. Физик от
Бога»
17.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса
Святой Нины»
17.55 Игры классиков. «Джон
Огдон. От Листа до
импрессионистов»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 Искатели. «Кто
ты, «Чертов город»?»
20.35 Д/ф «Татьяна
Доронина. Откровения»
21.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ»
22.35 Линия жизни. Вячеслав
Зайцев
23.50 Х/ф «МОЕ ЛЕТО
ЛЮБВИ»
1.30 А.Дворжак. «Славянские
танцы»
2.40 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути»

пятница 13 сентября

стс

16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 «Ты не поверишь!» 16+
20.30 «Хочу V ВИА Гру!» 16+
22.40, 0.15 Т/с «КАРПОВ»
16+
23.45 «Егор 360» 16+
1.10 Х/ф «ЧЕРНИЧНЫЙ
ПИРОГ» 16+
2.50 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
4.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
7.00 М/с «Парящая команда»
6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
9.00, 13.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 «6 кадров» 16+
9.55 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.50 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
12+
1.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2.
РЕВАНШ» 18+
3.45 Х/ф «ЭТО СТАРОЕ
ЧУВСТВО» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

Россия-К

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 «ЧАС ПИК 3» 16+
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
1.25 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
3.20 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
3.50 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.40 «Школа ремонта» 12+
5.45 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Озорные
анимашки» 12+
6.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
11.30 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт»
12.10 «Русские цари».
«Александр III - царьмиротворец»
12.55 Письма из провинции.
Алтай, село Чемал
13.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ
НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ»
14.45 Важные вещи. «Берет
Фиделя Кастро»
15.00 Черные дыры. Белые
пятна

РЕН ТВ-УЛЬЯНОВСК

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Следаки» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Эликсир молодости»
16 +
10.00 «Секреты древних
красавиц» 16 +
11.00 «Какие люди!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 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».
«Тело как улика» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Планета богов»
16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории».
«Молчание Гизы» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Четыре
комнаты» 16 +
01.45 «Кино»: «Побег из
Вегаса» 16 +
03.45 «Кино»: «Четыре
комнаты» 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 Планкетт и
Маклейн 16+
11.10 Детективные истории
16+
11.40 Т/с Когда мы были
счастливы 16+
12.30 Вампиры среди нас
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Отряд
специального
назначения 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Аврора 16+
17.35 Т/с Кто такая Саманта?
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Когда мы были
счастливы 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
21.00 Х/ф Тихий американец
16+
22.50 Детективные истории
16+
23.20 Т/с Аврора16+
00.45 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Рамазановой Лилей Харисовной, ООО «Спутник-Сервис», г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, bti-sputnik@mail.ru ,
тел. 44-56-00, № квалификационного аттестата 73-11-87, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, садоводческое
товарищество «машзавода им. Володарского», сад 6, участок
403, и сад 6, участок 403а, выполняются кадастровые работы по
уточнению земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Черкесова Лариса Васильевна, г. Ульяновск, ул. Пионерская, дом 10, квартира 92.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Федерации, 12, 7 октября 2013 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 6 сентября 2013 года по 7
октября 2013 года по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 73:24:020206:402,
73:24:020206:404, 73:24:020206:403, 73:24:020206:383.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон
44-06-81, адрес электронный почты grats-Ls@inbox.ru, номер
квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-11-124,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Береговая, д. 2, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Маврин А.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы участка состоится по адресу: г. Ульяновск, ул.
Радищева, 28, 2 этаж (отдел по землеустройству) 7 октября 2013 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 августа 2013 г. по 7 октября 2013 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел по землеустройству).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: обл. Ульяновская, г. Ульяновск,
р-н Железнодорожный, ул. Хазова, д. 1/2а с кадастровым номером
73:24:011009:6.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой Лилией Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12,
bti-sputnik@mail.ru, тел. 44-56-00, № квалификационного аттестата 73-11-87, в отношении земельных участков, расположенных по
адресам: Ульяновская обл., Ульяновский район, Садоводческое
товарищество мкр «Импульс», участки: 2/16; 8/27; 1/31; 1/17;
8/25; 8/36; 8/38; 8/40; 8/30; 7/40; 4/41; 8/35; 4/35; 5/72;
5/70; 8/34; 5/2; 6/26; 7/45; 7/10; 8/4; 10/13; 11/14; 7/8;
9/11; 3/16; 5/39; 9/9; 10/8; 6/63; 2/13; 1/32; 1/4; 1/6; 2/3;
2/48; 9/14; 2/27; 3/6; 2/14; 8/19; 9/22; 8/10; 1/9; 8/11;
5/22; 4/56; 7/19; 1/11; 1/21; 3/8; 3/10; 3/12; 4/30; 4/46;
6/48; 6/50; 8/27; 9/28; 10/7; 11/9; 11/11; 1/13, выполняются
кадастровые работы по уточнению земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Импульс», 432063,
г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 9, телефон 8 (8422) 32-86-94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Федерации, 12, 7 октября 2013 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 6 сентября 2013 г. по 7 октября 2013 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 73:19:085201:
1-73:19:085201:537; 73:19:085201:541- 73:19:085201:554; 73:19:
085201:558; 73:19:085301:2; 73:19:085301:4; 73:19:085201; 73:19:
085301.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Старые маршруты меняются
С 9 сентября в тестовом режиме
будет изменена схема движения
пяти автобусных маршрутов.
Будет опробована новая схема
движения на маршрутах №32, 43,
93, 94, 96. Это сделано в целях увеличения пропускной способности
на участках улиц Железная Дивизия, Ленина, Спасская, Радищева
(частично) и снижения заторовых
ситуаций в центральной части города. Измененная схема движения по
маршрутам такова:
Маршрут №32:
- путь следования: ул. Юности - ул.
Розы Люксембург - ул. Докучаева ул. Радищева - ул. Тухачевского - ул.
Красноармейская - ул. Гончарова ул. Минаева - ул. Железной Дивизии
- ул. Кирова - ул. Локомотивная - ул.
Инзенская - ул. Камышинская - ул.
Жигулевская - ул. Корунковой - ул.
Шолмова - ул. Промышленная - ул.
Рябикова - ул. Западный бульвар
- ул. Октябрьская - пр-т 50-летия
ВЛКСМ - Московское шоссе - ул.
Пушкарева - ул. Карла Маркса - ул.
Гончарова - ул. Красноармейская
- ул. Рылеева.
Маршрут №43:

- прямое направление движения:
пр-д Нефтяников - ул. Автомобилистов - ул. Аверьянова - ул.
Варейкиса - пр-т Гая - ул. Инзенская - ул.Камышинская - ул.Жигулевская - ул. Кузоватовская - ул.
Рябикова - ул. Западный бульвар
- ул. Октябрьская - ул. Минаева ул.Гончарова - ул.Красноармейская
- ул.Тухачевского - ул.Радищева - ул.
Тимирязева - ул. Розы Люксембург
- ул. Любови Шевцовой - ул. Ульяны
Громовой.
- Обратное направление: ул. Ульяны Громовой - ул. Любови Шевцовой - ул. Розы Люксембург - ул.
Тимирязева - ул. Радищева - ул.
Тухаческого - ул. Красноармейская
- ул. Гончарова - ул. Минаева - ул.
Октябрьская - ул. Западный бульвар
- ул. Рябикова - ул. Кузоватовская ул. Жигулевская - ул. Камышинская
- ул. Инзенская - пр-т Гая - ул. Варейкиса - ул. Аверьянова - ул. Автомобилистов - пр-д Нефтяников.
Маршрут №93:
ул. Шигаева - ул. Ефремова - ул.
Богдана Хмельницкого - ул. Рябикова - ул. Октябрьская - пр-т 50летия ВЛКСМ - Московское шоссе

- ул. Пушкарева - ул. Карла Маркса
- ул. Гончарова - б-р Пластова - ул.
Спасская - ул. Карла Маркса - ул.
Пушкарева - Московское шоссе - прт 50-летия ВЛКСМ - ул. Октябрьская
- ул. Западный бульвар - ул. Рябикова - ул. Богдана Хмельницкого - ул.
Ефремова - ул. Шигаева.
Маршрут №94:
ул. Шигаева - ул. Рябикова - ул.
Камышинская - ул. Инзенская - пр-т
Гая - ул. Державина - ул. Локомотивная - ул. Кирова - ул. Железной
Дивизии - ул. Минаева - ул. Гончарова - ул. Красноармейская - ул.
Тухачевского - ул. Спасская - ул.
Радищева - ул. Докучаева - ул. Розы
Люксембург - ул. Любови Шевцовой
- ул. Ульяны Громовой.
Маршрут №96:
ул. Репина - пр-т Нариманова - ул.
Тимирязева - ул. Радищева - ул.
Тухачевского - ул. Красноармейская - ул. Гончарова - ул. Минаева
- Московское шоссе - пр-т 50-летия
ВЛКСМ - ул. Октябрьская - ул.
Западный бульвар - ул. Рябикова
- ул. Камышинская - ул. Инзенская
- пр-т Гая - пос. Белый Ключ - пос.
Плодовый.

Встреча друзей в Крыму
Лето - традиционно
сезон активности во всех
сферах общественной
жизни. Ульяновцы,
члены городского клуба
эсперантистов, провели
встречи со своими
коллегами из стран
ближнего и дальнего
зарубежья в литовском
городе Утяне.
Члены всемирного универсального
конгресса знатоков самого международного языка в мире посетили столицу островного государства Исландии
- Рейкьявик. А традиционный сбор
клубов «Встреча друзей» прошел в
на черноморском побережье Крыма.
Приехали представители России,
Бельгии, Германии, Франции.
Совмещали приятное с полезным.
Разумеется, море, солнце и пляж
стали местом отдыха, но серьезные
мероприятия проходили строго
по плану. Шли занятия на курсах
эсперанто, на которых новички с
интересом слушали рассказы своих опытных коллег о творческих
контактах, путешествиях по разным
странам «автостопом», проникались пониманием того, как дорого
человеческое общение с людьми
разных стран и народов, насколько
оно обогащает и помогает служить

идее мира и понимания между народами.
Но лето прошло, и Ульяновский
клуб эсперанто начинает новый учебный год и набирает группу желающих
на бесплатные курсы. День открытых
дверей состоится 14 сентября во
Дворце книги в отделе литературы на

ОАО «Ульяновский моторный завод» объявляет тендер
на работы по оценке соответствия грузовых лифтов, отработавших нормативный срок, нормам технического регламента
таможенного союза «Безопасность лифтов» от 09.12.2011 г.
№884 и продление срока службы:
- лифт грузовой 0,5Т. - 1 ед.;
- лифт грузовой 0,5Т. - 2 ед.;
- лифт грузовой 0,5Т. - 2 ед.
Заявки на выполнение работ принимаются в течение 10 дней
после опубликования.
Контактные телефоны: 79-61-69, 79-67-22, 79-61-49 (факс).
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
E-mail: gendir@volgamotors.com.

иностранных языках. Если вы хотите
больше узнать об эсперанто, изучить
этот язык и путешествовать вместе
с нами, приходите. Вам будут представлены отчеты о поездках, фото- и
киноматериалы. Звоните, наш телефон 9-937-272-08-98.
Сергей Абрамов

«прямая линия» в Ленинском районе
11 сентября с 15.00 до 16.00 в администрации Ленинского района города
Ульяновска пройдет «прямая линия». На вопросы жителей района ответят:
Шерстнев Сергей Александрович (заместитель Главы администрации города
- глава администрации района) - 27-45-46;
Корнилов Сергей Владимирович (первый заместитель главы администрации
района, курирующий вопросы коммунального хозяйства, строительства и учета
жилой площади, развития пригородной зоны) - 27-01-81;
Сизон Елена Васильевна (заместитель главы администрации по защите прав
потребителей и развитию потребительского рынка) - 27-27-33;
Чурбанов Александр Владимирович (начальник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами и общественностью) - 27-01-83;
Мазилкина Марина Владимировна (начальник отдела по делам молодежи,
культуры и спорта) - 27-45-85;
Клевогин Валентин Михайлович (начальник отдела по строительству и учету
жилой площади) - 27-34-39.
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Не перевелись еще соловьи в Соловчихе
Улица Соловчихи - с видом на гору Балданиху

Там, где поют

Происхождение названия села
Соловчиха (оно находится в Радищевском районе) объясняется
различно. Первая версия, по мнению местных краеведов, связана
с фамилией помещика Соловцова, который когда-то владел
этим селом. Второе объяснение
напрашивается само собой: в
селе всегда было много соловьев
- именно от них якобы и пошло
упомянутое наименование.
Мне лично по душе вторая версия, поскольку такая трактовка
весьма подходит к песенному
«характеру» села. Достаточно
сказать, что за последние 15
лет наших экспедиционных поездок по Ульяновской области
мне еще ни разу не приходилось
сталкиваться с такой, как сказали
бы ученые, развитой песенной
локальной традицией. В Соловчихе до сих пор поют старинные
протяжные («долгие», как говорят бабушки) песни, в том числе
- свадебные, троицкие и даже
исторические.
К примеру, в этой экспедиции
удалось записать замечательную
историческую песню «Собирался
наш царек Ляксандра». В основе
ее сюжета реальный исторический факт - неожиданная смерть
императора Александра I в Таганроге в 1825 году.
Своеобразным «центром» песенной культуры Соловчихи
являются две жительницы села
- Екатерина Рожкова и Мария
Колесова. Именно их замечательные голоса, отличная память
и редкая способность не утомляться от докучливых вопросов
фольклористов позволили зафиксировать на диктофон несколько десятков великолепных
текстов и напевов.

Изба на перекрестке

Участники нашей поездки работали небольшими группами.
Одни занимались песнями-частушками, другие - материальной
культурой, то есть результатами
труда гончаров, кузнецов, вальщиков валенок и иже с ними. Ну,
а третьи интересовались так называемой «несказочной прозой»
- рассказами о сверхъестественном и необычном.
- Жили у нас тут две сестры, вот
одна из них - теть Саня - вроде
как колдовать умела. Все ее боялись! Однажды свадьба была, и
жених с невестой вышли из домуто, а им навстречу эта самая тетя
Саня попалась - дорогу им хотела
перейти, испортить, значит. А

В августе в нашем регионе прошла очередная
фольклорно-этнографическая экспедиция, организованная сотрудниками Ульяновского
госпедуниверситета и
Центра народной культуры (руководитель поездки - доцент кафедры литературы УлГПУ Михаил
Матлин). На этот раз внимание фольклористов сосредоточилось на селах,
расположенных на юге
Ульяновской области.

Баба Лида Сморчкова

Кладбище с «домиками»

Изба колдуньи

кладбищу. Согласно здешним
обычаям, во время похоронной
процессии именно на этом перекрестке обязательно останавливаются, как бы давая возможность покойнику «проститься»
с родным селом. В связи с этим
фраза: «Отнести на зады Г-вых»
(фамилия сестер-колдуний) иносказательно означает «схоронить».
Яркая черта соловчихинского
кладбища - многочисленные
«домики» (так называемые «голубцы»), то есть две деревянные
перекладины вверху могильного креста. Все они установлены
на женских захоронениях. Некоторые из наших рассказчиков
трактуют эту особенность так:
мол, женщина - «хозяйка»,
«хранительница очага», поэтому и - домик на кресте. Скорее
всего, такая «примета» соловчихинского кладбища - это наследие старообрядчества. Данное
предположение, в частности,
подтверждается тем, что в соседнем селе Дмитриевка была
в свое время старообрядческая
(«кулугурская») церковь. Место
ее расположения и то, как она
выглядела, еще помнят многие
старожилы Дмитриевки.

Бабушка Лида

дружка был на свадьбе, фамилия
его Яшин, он как начал молитву
читать, так колдунья стала вертеться на одном месте - а уйти не
может. Вот наказал ее. Умолила
его - он ее тогда отпустил. «Такто, не будешь, значит, людей
портить»! - это только один из
текстов о местной колдунье, различные истории о которой знают
многие жители Соловчихи.
Поговаривают, к примеру, что
«теть Саня» умела оборачиваться. Как-то молодые парни загнали ее (в облике свиньи) в овраг
и там отбили ей ногу и отрезали
ухо. После этого она до конца
жизни хромала и постоянно
ходила в платке - для того, наверное, чтобы никто не увидел,
что нет у ней уха.
До сих пор на одном из сель-

ских перекрестков стоит заброшенная изба, в которой когда-то
жили две сестры. Любопытно,
что и забор, и оконные стекла в
ней целы, тогда как в соседнем
заброшенном доме, в свое время принадлежавшем здешнему
председателю, все разбито. Вероятно, колдовскую избу трогать
побаиваются…
- Всякий раз неприятное чувство какое-то испытываешь,
когда проходишь по этому перекрестку, - признавались нам некоторые сельчане.

Кладбище
«с домиками»

Кстати, перекресток, на котором стоит изба «теть Сани»,
- последний по дороге к местному

- Я всю жизнь, сынок, бойка была: если с начальством
надо переговорить - так меня
девчонки первую посылали!
Никого не боялась! - рассказывает баба Лида Сморчкова,
еще одна наша собеседница
- пожалуй, лучшая рассказчица
Дмитриевки. - А где я только
ни была: помню, в дом отдыха
на юг меня послали, конкурс
там был: кто больше песен
вспомнит, - так я всю тетрадку
исписала! Одни только названия. Говорю: «Ткни в любую - я
спою!». Мне грамоту дали за
первое место. А потом смотрю:
«Кто это идет?». Мне отвечают: «Валентина Толкунова приехала!». Это еще в 1985 году
дело было. Я подбегаю к ней
со своей грамотой: «Валя, распишись!» - меня и остановить
никто не успел. Все - вот она
роспись! - моя собеседница с
удовольствием демонстрирует
автограф известной певицы.
Несмотря на свои 74 года, по
энергичности и памяти бабушка
Лида обставит любого. По моей
просьбе, Сморчкова провела для
меня своеобразную экскурсию
по селу: мы сходили на местное

кладбище, обошли основные
улицы Дмитриевки - при этом
бабушка нисколько не устала, а
если и останавливалась, то лишь
для того, что спеть очередную
песню.
Кстати, мой «гид» назвала мне
неофициальные названия улиц
Дмитриевки, звучащие весьма забавно: Верхняя и Нижняя Беково,
Сосулевка, Зажопенко (потому
что улица находится «на задах»
села) и Прогон.

Перекресток
и белый дедушка

Есть свои особые названия и в
соседней Соловчихе: например,
гора Балданиха, Красная и Черная поляна, Перекресток.
- «Перекресток» - это такое
место особое в лесу. К примеру,
пойдет кто-то по грибы-по ягоды,
лес вроде бы вдоль и поперек
знает, а как выйдет к этому перекрестку, так блуждать начинает.
Ходит-ходит по кругу и все к
этому перекрестку возвращается,
- поясняет нам соловчихинский
библиотекарь Валентина Колесова.
В свое время она вместе с
учителями местной школы даже
записала несколько историй
от сельчан о «загадочном и необычном».
- Вот тоже был случай у нас:
пошли мужики за дровами в лес
(местечко там называется Бор),
и мальчишка за ними маленький
увязался. Не успели оглянуться
- а его уж нет. Искали всем селом
три дня, мать чуть с ума не сошла.
И вот на четвертый день ребенка
обнаружили у Студеного дола:
он спокойно спал под деревом,
одетый в красную рубашку. «Что
же ты ел все это время?» - спрашивают его. «А меня дедушка
кормил!» - «А что за дедушка?»
- «Белый!» - и больше ничего не
стал говорить, - поделилась с
нами одним из записанных текстов Колесова.
Помимо Соловчихи и Дмитриевки, участники поездки побывали в Верхней Мазе - поселении,
которым когда-то владел Денис
Давыдов. Ездили также в Ореховку и Паньшино - красивейшие
села Радищевского района, расположенные недалеко от берега
Волги. Там мы тоже записали
множество прекрасных песен,
общались с местными лекарями
и знахарями… Но об этом - какнибудь в другой раз.
Евгений Сафронов

fotki.yandex.ru

наш сад
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Наступила осень. Основной урожай собран:
картофель, лук, чеснок, помидоры, огурцы у
большинства хозяев уже упрятаны по погребам,
кладовым и банкам. Однако последние еще
не холодные деньки зовут на природу. Взгляд
приковывают осенние пейзажи, отображенные
Пушкиным, Вивальди, Левитаном…
К тому же лес уже полон грибов, и каждое посещение дачи
превращается в «собирательский
бум». Собирают грибы по-разному: кто-то, желая не повредить
грибницу, аккуратно срезает
гриб, другой бездумно и жадно
рвет его с корнем. Прошлой осенью видел горожанина, который
пришел в лес с граблями, так он
предпочитает искать грибы. О
вреде и пользе того или иного
метода ведения «тихой охоты»
можно рассуждать много, но я
хочу рассказать вам о совершенно безвредном и гарантированном способе наполнить свое лукошко. Я предлагаю вам развести
белые грибы прямо на даче.
Считается, что существует два
способа посева грибов: во-первых, спорами, получаемыми из
перезрелых свежих или сухих
грибов (их можно сравнить с семенами растений), и, во-вторых,
мицелием, который выполняет
у грибов такую же функцию,
как и корни у растений. В обоих
случаях посев производится на
подходящие плантации. Если дачные участки примыкают к лесным
массивам или у вас на даче растет
сосна, ель, береза, дуб, то там
и стоит развести грибную колонию. Начнем с того, что получить
живой мицелий даже с помощью
специалистов весьма затруднительно. Поэтому лучше всего
направить свои усилия на выращивание грибов методом посева
спор. «Посевная кампания» берет старт в лесу: заблаговремен-

но нужно собрать не червивые
(что очень важно) перезревшие
белые грибы и высушить по всем
правилам науки, то есть «воздушно-солнечным» способом,
никаких печей применять нельзя,
так как при термовоздействии
споры могут погибнуть. Хорошо
высушенные грибы слегка гнутся,
сравнительно легко ломаются,
но не крошатся. Чтобы получить
споры, высушенную нижнюю
часть шляпки следует замочить
из расчета 300 граммов массы
на 10 литров дождевой воды,
выдержать в течение суток, периодически разминая массу до
однородного состояния. Затем
процедить через капроновое
или полиамидное сито №20. В
емкость с посевным материалом
полезно добавить 50 граммов
сахара. До посева спор участок
нужно обработать для понижения
активности местных паразитов и
бактерий. Для этого подойдет
средство из дубовой коры, предварительно очищенной от плесени, гнили и грязи. 30 граммов
этого сырья надо залить 1 литром
воды и кипятить не менее часа.
Остывшим и профильтрованным
раствором необходимо полить
места будущей посадки из расчета 5 литров под одно дерево.
Лучший срок - с середины мая
до середины сентября, однако с
большой долей успеха это можно
проделывать даже в первую неделю октября, однако при этом желательно, чтобы среднесуточная
температура была 12 градусов и

Рецепт кабачковой икры
«ПО-КАВКАЗСКИ»
выше. Учтите, что шансы на получение грибной грядки на даче
у вас повысятся, если вы будете
соблюдать простое правило:
учитывайте, откуда был взят
семенной материал, если грибы
росли в лесу под сосной, то их
нельзя помещать под ель, короче, посмотрите на дачное дерево
и выбирайте маршрут для сбора
грибов. Через 3 часа после обработки грядок можно «высаживать» грибы. Места для посадки
располагайте по периметру кроны дерева в шахматном порядке
- с шагом 30-50 сантиметров. Их
границы стоит обозначить маячками, сделанными из алюминиевой проволоки или щепок. Для
посадки использовать обычный
садовый опрыскиватель, правда,
с распылителя придется снять
фильтр и форсунку. Лучше всего
работать вдвоем: один человек
деревянной узкой лопаткой,
сделанной из твердых пород
лиственных деревьев, выкапывает лунки, стараясь попасть как
можно ближе к корням, а второй
впрыскивает по 5-10 мл посевного материала. Если погода
засушливая, почву еженедельно
нужно поливать - по 4 ведра под
одно дерево. При благоприятных
погодных условиях первые грибы
появятся спустя год после посева.
Грибница плодоносит 3-4 года,
затем корни деревьев надо вновь
заразить спорами.
Надеюсь, что ваша новая грядка принесет вам много радости.
Павел Сергеев

Спасение картошки

Многие из тех дачников, кто уже выкопал
картофель, недовольны качеством урожая изза дротянки, или проволочника, как называют
этого червя-паразита в нашем регионе.
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Этот вредитель дырявит клубни картофеля и
моркови, и чистка овоща превращается в сущее
наказание, приходится без конца вырезать его
«ходы». Однако есть достаточно простой способ,
чтобы избавиться от этого вредителя. Для этого
понадобится пепел и шелуха от лука. При посадке
картошки горсть пепла стоит добавлять в каждую
лунку, тогда червь забудет дорогу к вашим овощам.
А если вы в течение лета будете периодически поливать морковь настойкой из луковой шелухи, то
это защитит ее от проволочника и болезней. Для
приготовления настойки луковую шелуху следует
залить горячей водой, дать выстояться дня тричетыре, а потом этим раствором полить грядки с
морковью. Пользу увидите сами. Также можно
чередовать при посадке - рядок лука - рядок моркови. Морковь защищает лук от луковой мухи, а
лук - морковь от проволочника.
Так что копите луковую шелуху, она вам пригодится не только на Пасху.

Рекомендую приготовить
настоящее летнее блюдо из
кабачков. Это блюдо достаточно просто приготовить, кроме
того, почти все ее ингредиенты
можно сорвать на даче либо
купить на рынке. Вам понадобятся три небольших темнозеленых кабачка. Белые тоже
можно, но икра получится
более пюреобразной и водянистой. Еще нужны две средние
луковицы, 5 зубчиков чеснока,
3 помидора, зелень кинзы,
укропа, базилика, петрушки,
хмели-сунели, черный перец,
красный болгарский перец,
масло растительное, соль.
Кабачки нужно натереть на
крупной терке, предварительно удалив кожицу и семечки.
Затем отжать сок и положить в
сковородку, посолить и тушить
на маленьком огне, периодически помешивая и сливая
лишний сок.
Когда сок почти выпарится,
нужно добавить растительное
масло. Тем временем, пока выпаривается сок из кабачковой
массы, нужно мелко порезать
лук и обжарить его на другой
сковороде до золотистого
цвета. Когда лук поджарится,
к нему добавляют помидоры
с очищенной кожицей и сладкий перец. Чтобы легко снять
кожицу, нужно обдать томаты
кипятком. Их лучше добавлять порезанными и тушить до
консистенции кетчупа. Также,
чтобы придать аромат лета
вашему вареву, стоит добавить
ароматное, свежесорванное

и протертое яблочко. Если вы
готовите не впервые, то рекомендую это делать на сильном
огне и с открытой крышкой, это
значительно сэкономит ваше
время.
Потом содержимое двух
сковородок соединяем и тушим
еще минут 10, попутно добавляя черный перец и хмели-сунели. Когда икра готова, нужно
добавить мелко порезанные
зелень и чеснок. Кстати, чтобы
ваше блюдо стало настоящим шедевром, чеснок режьте
обязательно вместе с кинзой.
Если вы любитель «острых»
ощущений, знайте, что вашей
кабачковой икре совсем не повредит красный острый перец.
Есть икру можно с картошкой,
намазав на хлеб, горячей, холодной - всегда это будет очень
вкусно и полезно.
Приятного аппетита!

Житель Нового города, тридцати лет от
роду, похоже, впал в
детство, пострелять ему
захотелось.

Взял гражданин К-н пневматический пистолет, заряженный круглыми пулями
калибра 4,5 мм, и отправился
в ближайшее людное место.
У магазина «Симбирка» «не
понравился» ему прохожий
М., и наш герой из хулиганских
побуждений выпустил ему в
лицо всю обойму. Мало того,
перезарядил обойму и выпустил в ни в чем не повинного
человека еще несколько пуль.
Дальше - больше, ведь аппетит, как известно, приходит во
время еды. Возомнивший себя
героем стрелок отправился к
магазину «Бытовая химия». И
там нашел себе жертву. Подошел к гражданину, точно так
же ему совершенно незнакомому и, как написано в судебном протоколе, «имея умысел
на причинение телесных повреждений, желая грубо нарушить общественный порядок и
проявляя явное неуважение к
обществу, произвел выстрел
в бедро левой ноги потерпевшему, тем самым причинив
ему телесные повреждения и
сильную физическую боль».
Заволжский районный суд
Ульяновска признал гражданина К. виновным и назначил
ему наказание в виде лишения
свободы сроком на три года
и два месяца условно, с испытательным сроком в два с
половиной года.

Три с половиной
года без
наркотиков
Именно столько времени проведет в колонии строгого режима
Игорь М., посетивший
наш регион с целью накосить травы.

Как вы догадываетесь, уважаемые читатели, травка была
не простая, «гостя» привлекли
заросли дикорастущей конопли. Это был не первый его визит
на ульяновскую землю: деревеньку, где бурно разрослась
конопля, он заприметил давно,
приехал без страха и опаски
и решил пустить собранный
урожай в переработку. Расположившись в брошенном
доме, развел костер и занялся
изготовлением гашишного
масла. За этим занятием и застали его сотрудники полиции.
И, как ни старался Игорь М.
убедить стражей порядка в
том, что готовил наркотик для
личного употребления, при
осмотре помещения сотрудники наркоконтроля обнаружили
более одного килограмма марихуаны и более ста граммов
гашишного масла.
Приговор 44-х летнему самарскому гостю вступил в законную силу.

Почем нынче
дымок сигареты?
Курить иль не курить ответ на этот вопрос
каждый находит сам.
То, что курить - здоровью
вредить, знают абсолютно все, и
некурящие, и курящие. Сегодня и
те, и другие четко разделились на
два лагеря. Сторонники здорового образа жизни добились того,
что на самом высоком уровне
были приняты программные документы о запрете курить в общественных местах, поднялись цены
на табачные изделия. С начала
осени эта тема вновь на слуху: на
обсуждение общественности вынесены размеры штрафов за курение в неположенных местах.
Итак, Минздрав и Минрегион
предлагают штрафовать нарушителей в размере от одной до
полутора тысяч рублей. Крепко
достанется родителям, чьи отпрыски пристрастились к никотину. Им полиция выпишет штраф
на такую же сумму. Но это только в том случае, если подросток
курит один или со сверстниками.
А вот, ежели родители окажутся
поблизости и не одернут юного
курильщика, штраф возрастет до двух с половиной тысяч
рублей. Сейчас этот проект на-
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Заволжский
«снайпер»

закон и порядок
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ходится в стадии обсуждения
и, думается, сторонников таких
жестких мер окажется больше,
чем противников - все-таки о
здоровье подрастающего поколения заботимся.
Наиболее сложным и болезненным в процессе обсуждения

«Заглянул
на огонек»

будет другой аспект. С кажем,
живете вы в многоквартирном
доме. По нынешним нормам
курить можно только у себя в
квартире или в специально отведенном помещении. Минздрав
и Минрегион уже утвердили требования к подъездным курилкам,

начиная с таблички «Место для
курения». Места эти, согласно все
тем же распоряжениям, должны
находиться «в изолированном
помещении, с огнетушителем и
приточно-вытяжной вентиляцией». Вопрос: а где взять такое
помещение? Мало того, вытяжку
и противопожарный инвентарь
жильцы должны будут устанавливать за свой счет. Это мало кому
понравится. Есть другой вариант
- разместить курилки вне помещения жилого дома, попросту
говоря, на улице. И на этот случай
инструкция продумана: место для
курения должно быть оснащено
пепельницами, там должно быть
установлено искусственное освещение в темное время суток, и, ни
много ни мало, информационные
материалы о вреде потребления
табака.
И какой бы вариант жильцы
ни выбрали, они сначала должны провести общее собрание
всех собственников жилых и
нежилых помещений с явкой не
менее 50%, две трети из которых
должны проголосовать «за» выбранный вариант.
В общем, тихий и теплый по
прогнозам синоптиков сентябрь
станет месяцем жарких дебатов
по поводу табачного дыма.

Брат ты мне или не брат?
И, если дальше следовать тексту этой незамысловатой
песенки, то на вопрос: «… рад ты мне или не рад?», ответ
будет - не рад.

Теплым апрельским вечером прогуливался по улицам
Верхней террасы гражданин Ю-ов. Не радовала его
весна, настроение было мерзопакостное, потому как
денег у означенного гражданина не было совсем, а
душа жаждала опохмелки. И решил гражданин Ю-ов
душеньку свою хоть как-то порадовать.
Остановился он у частного дома, потоптался какое-то
время, сообразил, что в доме нет никого, подобрал первую
попавшуюся на глаза железяку, разбил окно, залез в дом
и вылез из него уже с телевизором под мышкой. Говоря
языком юридическим: «имея умысел на тайное хищение
чужого имущества», а попросту захотел украсть - и украл.
И даже реализовать успел. Однако перед судом он все-таки
предстал. И хоть телевизор был не очень дорогой и стоил
всего 1109 рублей, суд вынес приговор, по которому наш
герой отправился на полтора года в колонию строго режима. Как говорил известный персонаж из фильма «Берегись
автомобиля»: «А ты не воруй!».

И чему радоваться, если брат, пусть и
двоюродный, взял в заложники своего
кровного родственника? А дело было
так. Гражданин Т. хорошенько отдубасил своего братца А., нанеся ему многочисленные удары в область головы
на почве личной неприязни. Этого ему
показалось мало, и «родственничек»
вызвал такси, усадил в нее избитого
брата и привез к себе в гараж. Открыл погреб и заставил А. спуститься
туда. Подумал, подумали, решил, что
«братской науки» тот получил маловато, и сам спустился в погреб, чтоб
еще раз задать трепку непокорному.

Утолив свою жажду справедливости,
выбрался наверх, погреб запер и для
верности придавил крышку старыми
автомобильными покрышками.
Правда, потом он материальный
и моральный ущербы возместил и
даже сотрудничал со следствием.
Суд учел его молодой возраст, положительные характеристики и то, что
супруга дебошира ждет ребенка, и
назначил наказание в виде лишения
свободы сроком на два года и два
месяца условно, с испытательным
сроком полтора года - со всеми вытекающими отсюда ограничениями.

90 лет на посту
Исполнилось 90 лет со дня создания патрульно-постовой
службы в системе МВД России.
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Второго сентября
1923 года в системе
МВД РФ было создано
подразделение, кратко
именуемое ППС. Создавалось оно с целью
безопасности граждан
и общественного порядка, оказания помощи
лицам, пострадавшим от
преступлений, административных нарушений,
несчастных случаев.
С начала 2013 года
сотрудниками патрульно-постовой службы

Ульяновского Линейного Отделения МВД
России на транспорте
выявлено и раскрыто
60 преступлений, среди
которых преобладают
незаконный оборот и
сбыт наркотиков и незаконная добыча водных
животных и растений.
Так в пассажирском
поезде №348 сообщения С.Петербург - Уфа
сотрудники полиции
задержали гражданина, в багаже которого

было обнаружено и
изъято 365 граммов
гаши гашиша, и 169
грамм амфитамина.
За нарушение антиалкогольного законодательства было выявлено и привлечено к
ответственности более
трех тысяч граждан, 211
- за мелкое хулиганство
и более шестисот граждан - за действия, угрожающие безопасности
движения на железнодорожном транспорте.

театральные каникулы
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Лето звездное, будь со мной!..
Совсем скоро, 14 сентября, Ульяновский областной
драматический театр откроет свой очередной, 228-й
творческий сезон. Актеры уже вышли из отпусков
и готовятся к встрече со своим зрителем. Звезды
ульяновской сцены охотно поделились тем, что нового
произошло в их жизни за лето.

бываемое ощущение! Несколько
лет назад она обновилась. Один
из потрясших нас новых экспонатов - покореженный танк,
который недавно достали со
дна Волги. Становится понятно,
с какой неистовой силой стояли
за родину наши деды. Мне было
очень отрадно, что наш сын оказался в этой обстановке и знает о
той войне… А потом мы отдыхали
на Майнском заливе, в Ульяновской области. В итоге за весь
отпуск провели в городе всего
несколько дней, так что теперь
полностью готовы окунуться в
новый театральный сезон».

Отец и сын
Любимец публики, «звезда»
ульяновского театра, заслуженный артист России Владимир Кустарников провел свой отпуск «у
мамочки на Кавказе». «Это город
Кавказские Минеральные воды,
- рассказывает Владимир Петрович. - Для моих детей, с которыми
я ездил, там красиво и здорово.
Дочь «ушатала» меня по полной
- не дала ни минуты покоя. Пришлось вместе выучить три сериала мультфильмов… На обратном
пути заехали в Волгоград, где я
повидался с нашими бывшими
актерами Татьяной Браженской
и Юрием Морозовым, а дочка посмотрела знаменитый монумент
Родина-мать. Так что мое лето
целиком прошло в роли отца и
сына…»
Дочке Владимира Кустарникова еще нет шести лет, поэтому
на высоте ей было страшно, но
вместе с отцом она отважно
покорила и Железную гору, и
Медовую, и Острую, только на
Бештау ульяновцы не залезли.
- Есть такая старая, грустная
легенда моих родных мест,
- говорит Кустарников. - Жилбыл отец, мудрый Эльбрус и его
юный сын Бешту - великаны.
Юноша был влюблен в прекрасную девушку - Машуку. Но
отец Эльбрус тоже пылал тайной
любовью к девушке… Вызвал
Бешту своего отца на поединок и
разрубил надвое голову старого
Эльбруса, поэтому у него сейчас две вершины. А коварный
старик, собрав последние силы,
расколол своего сына на пять
частей - так появилось нынешнее
«пятигорье» - и вонзил в бок невесте Машуке кинжал. Так возникло озеро Провал в глубине
горы… За время поездки дочка
научилась обращаться с коровой. Даже кормила ее грушами,
чтобы получить не молоко, а
сразу фруктовый йогурт, но - не
вышло…

Дикари
«Мы провели неделю в деревне, у моей сестры, - рассказывает
о своих летних впечатлениях
актер Денис Бухалов. - Сорочинский район Оренбуржья, село
Троицкое. Неподалеку в полях
нашли настоящий каньон - очень
красиво, лисы вокруг бегают не
пуганые. Съездили на реку Урал,
три дня прожили там в палатках,
потом, по совету друзей, отправились в Башкирию, на живописнейшую реку Зилаир. Рыбачили.
В Ульяновске тоже отдыхали на
«воздухе» - побывали на Юловом
озере, купались в старых карьерах в Силикатном. Мы ежегодно
выбираем такой «дикарский» отдых вместе с супругой, актрисой
Кристиной Каминской, и сыном.
На Зилаире очень красивая природа - почти как в Швейцарии.

Венские «каникулы»

Народная артистка России Зоя Самсонова с внуком Глебом
у подножия символа Парижа
Горы, леса, озера. Мы не стремимся за границу, как многие.
Есть же наши «родные» птички,
звезды, небо, запахи природы.
Все это вдохновляет, позволяет
отключиться от забот. Даже сотовые телефоны в походе мы
выключаем - у нас все по-настоящему. Поход - значит, поход,
как в юности: только шашлычок,
палатки и гитара…»

Каждому - свое
Заслуженный артист России
Михаил Петров в этом году снова предпочел отдых на даче. Тем
более, что расположена она на
острове посреди Волги, под Казанью. Самым ярким впечатлением от отдыха считает длинную
автомобильную дорогу до Петербурга, в который ему удалось
вырваться вместе с супругой,
актрисой Фаридой Каримовой.
«Проезжаю Владимир, Нижний и Великий Новгород, и это
очень интересно, - признается
актер. - Путешествую только
на автомобиле: это позволяет
остановиться там, где я хочу,
и все посмотреть. За рулем
ты волен сам распоряжаться
своим временем. Да и вообще,
предпочитаю активный отдых,
не могу сидеть без дела больше
трех-пяти дней. А дача как раз
требует постоянного ухода и
ремонта. Именно такой отпуск
мне нравится…»

Каждый, конечно, выбирает
отдых по себе. Денис Верягин
и Оксана Романова с дочкой
Марусей предпочли турбазу под
Красным Яром на левом берегу
Волги, где наплавались вдоволь,
актер Сергей Чиненов съездил
к друзьям в Москву, а Сергей
Кондратенко восстанавливал
здоровье в Ульяновске, и теперь,
по собственному признанию,
полон сил в преддверии нового
творческого сезона.

И нужен нам
«берег турецкий»?
А вот заместитель директора
театра, актер Ярослав Андронов
с супругой, актрисой Ольгой
Новицкой и сыном Борисом, не
изменил театральной традиции.
«Лето стараемся максимально
проводить вместе с семьей, - говорит Ярослав Владимирович. - В
этом году мы получали удовольствие от песчаных пляжей чудесного турецкого города Белека.
Получили заряд бодрости на весь
сезон, купаясь в Белом море - так
турки называют Средиземное.
А потом поехали в один из любимейших российских городов
- город-герой Волгоград. Нашему сыну уже пять лет, и теперь
мы можем осмысленно водить
его по экскурсиям. В этом году
он посмотрел музей-панораму
Сталинградской битвы - это неза-

Художественный руководитель
Ульяновского драматического
театра имени И.А. Гончарова
Сергей Морозов этим летом посетил столицу Австрии Вену и
Зальцбург. «С этим путешествием
у меня связано два уникальных
впечатления, - рассказывает Сергей Анатольевич. - Не планируя
этого специально, мы оказались
в Зальцбурге в дни открытия
Международного музыкального
фестиваля, который известен по
всему миру. Туда съехались любители классической музыки со
всей Европы. Мы встретили этих
потрясающе красивых людей
у Дома музыки - великолепные
вечерние наряды, прекрасный
внешний вид несмотря на преклонный возраст многих из них.
Но подлинное удивление мы
испытали на следующее утро,
когда увидели, что все столики в
кафе и прогулочные зоны заняты
теми же людьми в национальных
костюмах и вечерних платьях.
Это потрясающе, как они берегут
любовь к своей стране и культуру
внутри себя! Мне трудно представить, чтобы в полдесятого утра
в России я встретил бы людей в
смокингах…
На следующий день мы гуляли
по вечерней Вене и услышали
звуки аргентинского танго 3040-х годов, а потом в глубине
небольшого парка увидели расстеленный танцевальный линолеум, колонки, компьютер и
людей самых разных возрастов
и комплекций, которые пришли
потанцевать. Причем, это был
танец не ног, а души. Огромным
удовольствием было наблюдать
за этими парами. Весь линолеум
был заполнен людьми, которые
так изысканно и свободно выражали себя, знакомились посредством паркового развлечения.
Думаю, театр, подобно танцу,
способен сделать людей красивее, независимо от их черт лица и
фигур - это, наверное, тоже одна
из наших целей…»

Увидеть Париж,
и молодеть!
«Мне всегда хотелось попасть
в Париж, - признается народная
артистка России Зоя Самсонова.
- Удивительно, что эта давняя
мечта сбылась - спасибо сыну.
Вместе с внуком Глебом мы провели там шесть полных дней. С
раннего утра и до полуночи мы
старались составить как можно
более полное впечатление о

французской столице. Конечно,
вид с Эйфелевой башни потрясающий! У нас было по две экскурсии в день. На вопрос - что ты
привезла из Парижа? - я отвечаю:
только впечатления. Мне даже в
голову не приходило тратить время на магазины. Один из дней мы
практически полностью провели
в Лувре, посмотрели греческое,
итальянское и французское искусство. С импрессионистами,
к сожалению, познакомиться
уже не успели. Кроме Лувра,
совершили автобусный объезд
города, ходили по Монмартру.
Нам повезло - поднимались на
Монмартр… в национальный
праздник День взятия Бастилии!
Мне приходилось много ходить
пешком - и никакого ощущения
возраста и болезней, таков уж
воздух Парижа. В этом городе
лучше не смотреть под ноги,
потому что грязновато, - только вверх, на необыкновенную
красоту архитектуры. Париж
и сам словно тянет вверх, какбудто у тебя вырастают крылья!
Узкие улочки, расходящиеся
лучами от круглых площадей,
и повсюду сплошные балконы
с решетками, рисунок которых
ни разу не повторяется. А на
балконы запрещено выносить
все, кроме цветов… Вместо
Версаля мы предпочли посетить
дворец Фонтенбло, и нисколько
не пожалели. Это было наше
прощание с Францией, день накануне вылета на родину. Там нет
электричества вообще - только
живой огонь. Озеро с лебедями,
фейерверк, который мы застали
- чудесно!
Поскольку моему внуку 16 лет,
мы побывали в Диснейленде.
Это настоящая сказка - дворцы
с мультперсонажами, балы,
пираты, гроты, мосты, корабли,
водопады, железная дорога.
А как изумительно красив театр Гранд-опера! Хотя самого
представления мы не видели, но
экскурсию по театру совершили.
Там в фойе есть огромный экран
во всю стену, на котором туристы могут видеть происходящее
на сцене. Когда мы зашли в театр, там шел балет. Не могли не
посетить и знаменитый «Мулен
Руж» с его канканом - одну из
визитных карточек Франции.
Удивительное впечатление - собор Парижской Богоматери.
Мало кто знает, что раньше
он был не серым, а цветным, и
одна такая стена сохранилась
до нашего времени… Государственный дом инвалидов, построенный для ветеранов наполеоновских войн, где похоронен
сам император - там, наряду с
музеями, до сих пор располагается военный госпиталь… Латинский квартал, по которому мы
гуляли, Триумфальная арка…
Что замечательно - историческую часть Парижа, к счастью,
оставили неизменной. Дух этого
города совершенно неповторим,
и мне очень хочется вернуться
туда снова. Мне кажется, Париж
можно открывать для себя бесконечно. Он убавляет годы и
придает тебе ощущение полета.
Мне кажется, что яркие впечатления способны обновлять весь
организм.
Александр ФИЛАТОВ
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Анекдоты

Позитивчик

Меня деньги не волнуют!
Они меня успокаивают.

Звезда Instagram - Троттер

* * *
Если в пустыне вам перешла
дорогу баба с пустыми ведрами, не тупите, идите за ней!
* * *
Уважайте своих родителей.
Они окончили школу без Гугла
и Википедии.
* * *
Никогда не говори: «Я
ошибся», лучше скажи: «Надо
же, как интересно получилось!..».

У этого четвероного хвостатого лайков больше, чем у
многих селебрити.
Владелица собаки Соня Ю регулярно придумывает французскому бульдогу Троттеру новые
образы и снимает его на камеру.
Как и подобает звездному псу, у
него свой аккаунт в Instagram,
за которым следят 165 000 подписчиков.

* * *
- Почему в Черном море я
не встретил ни одной морской
свинки?
- Так их же на Украине всех
повылавливали. Им кто-то
сказал, что у морских свинок
сало сразу соленое!

Астропрогноз с 6 по 12 сентября
Овен

Вам необходимо держаться
намеченного и поверенного
курса. Если вы не начнете лениться, то сможете достичь
блестящих результатов в своей
деятельности.

* * *
Приходит покупатель в магазин с куском сыра и говорит:
- Вы мне вместо швейцарского сыра продали голландский.
- А вы с ним что, разговаривали, что ли?
* * *
Мобильный телефон - это
техническое средство, позволяющее превращать любимую
мелодию в ненавистную.
* * *
Хороший асфальт на дороге
не валяется!
* * *
- Ой, соль рассыпалась - это
к ссоре.
- А может, обойдется?
- Нет, дорогой. Я уже настроилась.
* * *
В темном переулке гопники
напали на Анатолия Вассермана...
И неожиданно для себя получили среднее техническое
образование!

Ответы

на сканворд от 30 августа

Прогноз погоды

Телец

Скандинавский кроссворд

На этой неделе вы будете получать удовлетворение от деловых встреч и контактов. Общественная деятельность может
потребовать от вас больше
времени, чем обычно. Жизнерадостность и оптимизм позволят вам достигнуть намеченных
целей и плавно перейти к новым
задачам.

Близнецы

Деловая поездка на этой неделе может распахнуть перед
вами новые перспективы. Есть
шанс, что удача улыбнется
вам, также реалистичен и совершенно закономерный взлет
в карьере.

Рак

Самое время навести порядок
в своих мыслях и перестать
желать чудесного исполнения
невозможного. Пора уже начать
требовать от себя того, чего вы
вполне в состоянии добиться
самостоятельно. Вам страстно
хочется перемен, освобождения от всего, что вас сковывает,
но постарайтесь вовремя остановиться, не стоит подходить
слишком близко к пропасти.

Лев

Эта неделя пройдет в спокойном темпе, если, конечно,
вы по собственной инициативе
не создадите себе лишних проблем. Постарайтесь реально
рассчитывать свои силы - не
брать на себя лишнюю работу
и не взваливать обременительные обязательства.

Дева

Вам необходимо сосредоточиться и реализовать хотя
бы часть запланированного,
желательно в первую половину недели. Во вторник смело
рассчитывайте на поддержку
друзей, но в среду вам придется
отстаивать свои идеи самостоятельно.

Весы

Вам предстоит неделя - удачная во всех отношениях, когда
будут удаваться практически
любые дела. Во вторник вероятны некоторые трудности, но, к
счастью, вполне преодолимые.
Ваше фирменное упрямство
нынче ни к чему - оно может
затянуть неприятную ситуацию
на длительный срок.

Скорпион

Ваши желания могут осуществиться в тот момент, когда вы
уже перестанете надеяться на
положительный результат. На
этой неделе вы будете фонтанировать невероятными идеями, и
ваши творческие планы найдут
отклик и поддержку со стороны
окружающих.

Стрелец

Наступившая неделя благоприятна для серьезных действий, закрепляющих результат предыдущей работы. В
понедельник нежелательно
начинать новые проекты, постарайтесь ограничить деловые
контакты до минимума.

Козерог

В начале недели вас может
сбить с толку некая новость.
Не принимайте ее всерьез - без
проверки она, скорее всего,
окажется обычной «уткой».
В среду любая деловая информация окажется полезной
для вас.

Водолей

Пусть ваша скромность выразится в том, что вы не станете
слишком много говорить о
своих достижениях. Возьмите
на себя обязательство принять
хотя бы пару самостоятельных
решений, не бойтесь рискнуть
и принять на себя ответственность.

Рыбы

Хватит парить в облаках,
мечтая о несбыточном - лучше
спускайтесь сами, иначе вас
насильно вернут на землю и
заставят работать. Вы можете
добиться многого, заразив
начальника интересной идеей.
Не забывайте о данных обещаниях.

