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В регионе

В среду, 14 сентября, лечебным учреждениям Ульяновской области были переданы более
20 новых автомобилей скорой медицинской
помощи.
Как отметил врио Губернатора Сергей Морозов,
современные машины позволят улучшить условия
работы сотрудников «скорой», повысят качество
и доступность оказываемой помощи. Новые УАЗы
оборудованы всем необходимым для проведения
реанимационных мероприятий и интенсивной
терапии.
Техника закуплена в рамках федеральной программы поддержки автомобильной промышленности на 2016 год.

В стране

Правительство России одобрило законопроект о единовременной индексации пенсий в формате разовой выплаты в пять тысяч
рублей.
Об этом недавно сообщил министр труда и
социальной защиты РФ Максим Топилин. В январе 2017 года указанные средства получат все
пенсионеры.
По словам министра, выплата будет осуществлена по отдельному графику доставки - в некоторых
регионах ее планируется совместить с январскими
пенсиями. Кстати, индексационную выплату должны получить и работающие пенсионеры.

ПРИХОДИТЕ
НА ВЫБОРЫ!

www.fotki.yandex.ru

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
18 сентября 2016 года состоятся главные выборы страны и
региона - выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
седьмого созыва и выборы Губернатора Ульяновской области.
В этот Единый день голосования
нас с вами ждут дела государственной важности - сформировать новый российский парламент, избрать главу Ульяновского
региона.
Народным избранникам 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 18 сентября 2016 года с
8.00 до 20.00.
18 сентября 2016 года - день ответственного выбора на пользу
всего государства и Ульяновского
региона.
До встречи на избирательном
участке!
С уважением, председатель
Избирательной комиссии
Ульяновской области
Ю.И. АНДРИЕНКО

«Свадьба
в Обломовке»:
репортаж
из закулисья

По просьбам жителей в Засвияжье меняются
схемы движения трех автобусных маршрутов.
Так, с 15 сентября с целью улучшения качества
транспортного обслуживания маршрут №39 будет
следовать по улицам Александра Невского и Стасова, а автобус №56 - по улицам Камышинская,
Ефремова и Отрадная (вместо улицы Рябикова).
С 20 сентября на улице Генерала Мельникова
маршрут №99 с Московского шоссе будет теперь
курсировать по проспекту Олимпийскому, улицам
Камышинская, Рябикова, Западному бульвару,
Московскому шоссе и далее по маршруту.
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Книга как ресурс модернизации

Голосуй

для будущего!
18 сентября вся страна будет выбирать депутатов Государственной Думы седьмого
созыва. Во многих
субъектах пройдут выборы глав регионов,
депутатов региональных и муниципальных
парламентов.
Ульяновцы в Единый день
голосования будут выбирать
Губернатора Ульяновской
области. В Ленинском одномандатном избирательном
округе №29 пройдут дополнительные выборы депутата
Городской Думы.
В 8.00 избирательные
участки города Ульяновска
откроют свои двери для избирателей. Для получения
избирательного бюллетеня
необходимо предъявить паспорт гражданина России или
документ, заменяющий его.
Можно предъявить военный
билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен
военного билета, или удостоверение личности. Напоминаем, что паспорт гражданина
СССР образца 1974 года сохраняет свое действие.
Вы можете проголосовать
на любом избирательном
участке города по открепительному удостоверению.
При этом также необходимо
предъявить паспорт.
Проголосовать смогут
ульяновцы, находящиеся
на лечении в больнице. 18
сентября временные избирательные участки будут работать во всех крупных лечебных учреждениях города:
в областном клиническом
центре специализированных
видов медицинской помощи
(ул. Рылеева), в областной
клинической больнице (ул.
Кирова), в Центральной городской клинической больнице (ул. Оренбургская), в
Центральной клинической
медико-санитарной части (ул.
Лихачева).
Граждане без регистрации
также смогут реализовать
свое активное избирательное
право. В Ульяновске такие
избиратели смогут проголосовать в Заволжском районе
- на избирательном участке
№3527 в медицинском колледже, в Засвияжском районе
- на избирательном участке
№3803 в гимназии №34.
Для избирателей, имеющих
проблемы со здоровьем,
предусмотрено голосование
вне помещения для голосования, когда члены участковой
избирательной комиссии выезжают «на дом». Заявку на
голосование таким способом
можно подать даже в день
голосования - до 14.00.
Для слабовидящих избирателей на избирательных участках Ульяновка предусмотрены специальные трафареты.
Поместив избирательный
бюллетень для голосования
в папку-трафарет, гражданин может самостоятельно
заполнить избирательный
бюллетень.
Напоминаем, избирательные участки города Ульяновска будут работать для
избирателей до 20.00.

15 и 16 сентября в Ульяновске проходят ключевые
мероприятия VI культурного
форума - одного из самых
крупных и знаковых международных событий страны.
На МКФ-2016 приедут ведущие зарубежные и российские специалисты - культурологи и звезды кино, известные писатели и издатели,
телеведущие и федеральные
чиновники.
В прошлом году наш регион
получил звание «Литературный
флагман России», а Ульяновск
стал единственным в России
городом, вошедшим в проект «Сеть креативных городов
ЮНЕСКО» по направлению
«Литература». В связи с этим
центральной темой форума объявлена популяризация чтения,

книги, а также гуманитарное
просвещение как основа развития человека и гражданина.
Например, вчера, 15 сентября,
в Мемцентре состоялось масштабное пленарное заседание,
которое было посвящено повышению статуса книги и чтения, развитию инфраструктуры
продвижения чтения. Там же
развернулась большая книжная
выставка-ярмарка, посетителям
которой предлагается гигантский выбор книг на любой вкус

- по издательским ценам. Кстати,
сегодня, 16 сентября, - завершающий день работы ярмарки, так
что спешите!
Помимо этого, участники
МКФ-2016 особое внимание
уделят теме «Диалог художника
и общества». Здесь центральные события - Международная
ассамблея художников «Пластовская осень» и вручение
международной премии в области изобразительного искусства
имени Пластова.
В рамках форума запланированы и интересные лекции.
К примеру, сегодня в 15.00 в
педуниверситете профессор
РГГУ (Москва) Дирк Кемпер
расскажет о современных исследованиях, связанных с немецкой литературой. Желающие
могут поучаствовать в различных
дискуссиях и «круглых столах».

Так, вчера специалисты обсуждали возможности литературных
музеев в деле популяризации
чтения. Сегодня в 10.00 в Мемцентре на эту же тему дискутирует молодежь.
Не останутся в стороне и любители хорошего кино. С 11 по
16 сентября в Ульяновске проходит международный фестиваль
«Дни зарубежного кино» - так
что заглядывайте по вечерам в
креативное пространство «Квартал», в дом-музей Гончарова и
кинотеатр «Люмьер».
Еще один любопытный вопрос, который обсуждается
на форуме, - что дает статус
«Литературный (креативный)
город ЮНЕСКО»? Кроме того,
рассматриваются предложения,
направленные на продвижение
нашего региона с помощью событийного туризма.

Старый маршрут по-новому

В Ульяновске появился необычный трамвай.
Просто проехав в нем, желающие смогут многое
узнать о сохранении собственного здоровья и
активного долголетия.
Разовые акции, по словам горожан, приносят мало пользы.
Да и наглядно видно, что акции, которые длятся месяцы, приносят видимую пользу. Достаточно вспомнить «Роди патриота»
или «Помоги собраться в школу». Поэтому городские центры
и службы, которым небезразлично здоровье горожан, придумали первый в России «Маршрут здоровья».
Это обычный рейсовый трамвай, в котором расклеена различная информация о сохранении здоровья. Нам удалось
проехаться в нем. Действительно, многие в нем читают то, что
развешано по стенам, а некоторые даже что-то записывают.
По словам работников «Электротранса», эта машина будет
периодически ходить по разным маршрутам, чтобы ни один желающий позаботиться о своем здоровье не остался в стороне.

Юбилей ветерана
Почетный житель Ульяновска
Василий Уланов (на фото)
празднует 90-летний юбилей.
Поздравления ветеран ВОВ
Василий Александрович Уланов
принимал 14 сентября.
Василий Уланов - уроженец Ульяновской области, в 1943-1945 гг.
совершил 72 боевых вылета в составе экипажа Ил-2. Был награжден
двумя орденами Красной Звезды,
орденом Отечественной войны II
степени и 30 медалями: «За отвагу»,
«За победу над Германией», «За
освобождение Праги», «За взятие
Берлина» и юбилейными.
В послевоенные годы трудился
на предприятиях города: УЗТС,
ОАО «Ульяновскэнерго», активно занимался общественной
работой. На протяжении 10 лет
возглавлял совет ветеранов Засвияжского района Ульяновска.
По его инициативе были открыты
районный клуб «Ветеран» в Доме
культуры «Строитель», музей с

фотогалереей участников войны
и описанием их подвигов. Василий Александрович проводил
активную общественную работу в
деле патриотического воспитания
молодежи.
В поздравительном адресе, подписанном Главой города Сергеем
Панчиным и Главой администрации Ульяновска Алексеем Гаевым,
сказано: «Ваше имя прочно и навсегда вошло в историю не только
Ульяновска, но и всей страны.
Вы внесли значительный личный
вклад в развитие патриотического
воспитания и духовных традиций
молодежи города. На протяжении
многих лет общественной работы
Вас отличали упорный труд, преданность делу, активная жизненная позиция, трепетное внимание
к городской жизни и большое
желание служить людям. Примите
искренние слова благодарности
за Ваш боевой и трудовой подвиг,
достоинство, терпение и благородство!».

Голосуем, танцуем, едем

В связи с проведением концертов «Голосуй и танцуй»
в Единый день голосования, 18 сентября, Управлением
дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска будет организовано транспортное обслуживание
жителей после окончания мероприятий, проходящих на
трех площадках города: площади Ленина, стадионе «Старт»
и плазе ТРЦ «Аквамолл».
После окончания мероприятий в 22.00 из центральной части
города (площадь Ленина) запланированы специальные рейсы
трамваев №№2Ю, 4Р, 9 и 10 от остановки «ДК Губернаторский»
в Засвияжский и Железнодорожный районы, от «Драматического театра» - №№2Ю и 4Р по Ленинскому району.
В это же время на остановке «Пушкаревское кольцо» в сторону
Ленинского, Железнодорожного и Засвияжского районов пассажиров перевезут спецрейсами трамваев №№2Ю, 4Р и 10.
Кроме того, в усиленном режиме будут работать регулярные
автобусные маршруты №№25, 78, 82 и 84, следующие в сторону Заволжья, а также №№43, 52, 59, 67, 74 и 96 - в сторону
Засвияжья.
От стадиона «Старт» в сторону Нового города, Верхней и Нижней Террас пассажиров перевезут троллейбусы №№4 и 6.
В целом же обслуживание жителей в Единый день голосования будет осуществляться регулярными автобусными рейсами
в режиме буднего дня по всем маршрутам до полуночи.
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Когда дадут отопление?

Врио Губернатора Ульяновской области Сергей Морозов подписал распоряжение
о начале отопительного сезона 28 сентября. Руководителям муниципальных образований и теплоснабжающих организаций рекомендовано с 22 сентября текущего
года начать заполнение магистральных и квартальных тепловых сетей.

В Ульяновске завершается ремонт и модернизация тепловых
сетей в рамках подготовки к отопительному сезону 2016-2017
годов
По информации Управления
ЖКХ, на 12 сентября все объекты муниципального образования
полностью готовы к отопительному сезону на 100%, за исключением основного поставщика ПАО
«Т Плюс» - 99,3%. Графиком капитального ремонта магистральных тепловых сетей компании в
этом, 2016 году предусмотрена
перекладка пяти участков трубопроводов на улицах Рябикова,
Матросова и Камышинская. По
словам директора территориального управления по теплоснабжению ульяновского филиала
«Т Плюс» Марата Феткуллова,
для обеспечения качественного
прохождения отопительного сезона в ходе подготовки к зиме в
Ульяновске планируется обновить
порядка пяти километров теплотрасс. После завершения ремонта
в местах раскопок проводится
полный комплекс благоустроительных работ.
- Всего ордеров на производство земляных работ выдано 464
штуки, из них - 129 действующих
раскопок и 335 - уже выполнены.
Есть и с нарушением сроков закрытия и восстановления элементов благоустройства, - сообщил
заместитель Главы администрации города - начальник Управления по строительству Александр

Черепан. - Незакончены раскопки
УМУП «Городской теплосервис»
на ул. Ленина, 130 и ул. Корунковой, 19-23, но там уже все готово
под асфальтирование, объект сдается. Также есть две действующие
с нарушением графика раскопки у
ПАО «Т Плюс» на ул. Промышленная, 20а и по ул. Гончарова, 32, где
идет закрытие, и скоро должны
приступить к благоустройству.
В данный момент Главная государственная инспекция регионального надзора Ульяновской
области проводит проверку готовности города Ульяновска
(объектов жилищного фонда) к
предстоящему отопительному
периоду.
Тем временем энергетики все
еще собирают долги за прошлые
отопительные сезоны. Так, сотрудники Ульяновского филиала
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с Федеральной службой
судебных приставов посетили
20 адресов неплательщиков за
тепловую энергию, общая задолженность которых составляет
почти миллион рублей. Одна из
должниц поведала о своей тяжелой жизненной ситуации - пенсионерка с целым букетом тяжелых
заболеваний осталась наедине со
своими трудностями, дети, которые также прописаны в квартире,

фактически в ней не проживают
и платить отказываются. Погасить задолженность, которая
составляет более 130 тыс. рублей,
женщина решила из сбережений,
отложенных на «черный день».
Ей было рекомендовано явиться
в отдел судебных приставов для
реструктуризации долга и решения вопроса по оплате текущих
платежей.
По одному из адресов удалось
поговорить с дочерью должника,
оставлена повестка с требованием
явиться к судебному приставу.
Пришедший затем по повестке
хозяин квартиры пообещал незамедлительно погасить долг,
так как на его сотовый телефон
был наложен арест. Еще один
должник, как выяснилось, отбывает наказание в местах не
столь отдаленных. Судебный
пристав планирует направить копию исполнительного листа для
удержания из заработка после
установления места отбывания
наказания.
Рейды продолжаются, между
тем энергетики еще раз напоминают, что копить долги сегодня - не
самое разумное решение. В прошлом году Государственная Дума
РФ приняла закон, который предусматривает увеличение размера
штрафных пеней для населения.
Так, с 31 по 90 день просрочки
долга штраф составит 1/300
ставки рефинансирования ЦБ, а
после 91 дня просрочки задолженности размер пени составит
1/130 ставки рефинансирования
от невыплаченной суммы за потребленные коммунальные ресурсы за каждый день просрочки.
Так что оплачивать коммунальные
услуги лучше вовремя!
Распоряжение главы региона
Сергея Морозова предписывает с
23 сентября текущего года поставить на циркуляцию магистральные и квартальные тепловые сети.
На объекты социальной сферы
- в учреждения с круглосуточным
пребыванием людей, а также школы и детские сады - тепло начнут
подавать с 28 сентября. В жилой
фонд, как и обычно, при фиксации
среднесуточной температуры наружного воздуха до плюс восьми
градусов и ниже в течение пяти
суток. Впрочем, у жителей также остается право, если в доме
холодно, не дожидаться установления соответствующей погоды и
подать через свою управляющую
организацию заявку на пуск тепла
досрочно по требованию.
Илья Антонов

Ремонт дорог
по погоде

Начавшиеся осенние дожди внесли коррективы
в график ремонтных работ на магистралях
Ульяновска.
Как сообщил начальник Управления дорожного хозяйства и
транспорта администрации города Игорь Бычков, в ночь с 12 на
13 сентября укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона
(ЩМА) на Императорском мосту велась три часа, пока не начался
дождь. Всего же за это время подрядчик сделал большой объем
работ, использовано 220 тонн асфальта, осталось заасфальтировать 300 метров автодороги - работы на одну ночь.
- Прогноз погоды на текущую неделю не самый благоприятный,
но мы будем стараться использовать промежутки с отсутствием
осадков, - прокомментировал Игорь Бычков.
Также 12 сентября в ходе ремонта местного проезда улицы
Минаева новый асфальт был уложен на участке между домами
№20 и №28. С 15-16 сентября планируется начать укладку ЩМА
на двух участках Димитровградского шоссе - между улицами
Димитрова и дорогой Р-178.
В рамках ремонта тротуаров подрядчик сосредоточил усилия
на установке бордюрного камня и обустройстве песчано-щебеночного основания, запланировав асфальтирование во время
благоприятной погоды. Работы ведутся на улицах Рябикова,
Шигаева, Красноармейская, Красногвардейская, Рылеева. 13
сентября их предстоит завершить на улице Карла Либкнехта.
После этого ремонтные бригады приступят к обустройству тротуаров от улицы Заречной до проезда Заводского и от ЦГКБ до
санатория «Итиль».

ООО «Элитстрой» завершило асфальтирование расширенной по просьбе жителей части улицы Минаева в ночь на
13 сентября - успели до дождя

Рыбачь, отдыхай и будь осторожен!

По данным Управления гражданской
защиты, прошедшим летом в
Ульяновске утонули семь человек.
Наступила осень, но уровень
опасности на воде не снижается,
так как у рыбаков просыпается
спортивный азарт: добычу поймать
труднее и приходится идти на
различные ухищрения, а когда
температура воды уже 7-8 градусов,
то сковывает движения в случае
падения с лодки.

В этом году в период купального сезона
спасатели провели профилактические
мероприятия по правилам безопасного
поведения на водоемах среди молодежи
в образовательных организациях, летних
лагерях отдыха и детских садах. Всего
участниками мероприятий стали 6218
обучающихся и 6159 воспитанников, а
также 5192 родителя, 2142 воспитателя
и 1012 педагогов.
Кроме того, стоит напомнить о трагедии, которая произошла 18 июня, когда
47 детей и четыре взрослых инструктора на лодках попали в шторм на озере
Сямозеро в Пряжинском районе Респу-

блики Карелия. Лодки перевернулись и
затонули. Тогда погибли 14 детей. После
этого случая сотрудниками Управления
образования города Ульяновска были
организованы дополнительные внеплановые проверки лагерей отдыха и
оздоровления детей, расположенных на
территории города.
Среди утонувших в Ульяновске в период купального сезона детей нет.
- Несмотря на аномально высокую температуру воздуха и массовое пребывание
людей на водных объектах города, удалось
снизить гибель людей на 12,5% по сравнению с прошлым годом и не допустить
гибели детей, - прокомментировал начальник Управления гражданской защиты
Сергей Цывочка. - В основном причины
гибели людей на водных объектах - это
несоблюдение мер безопасности, а также
купание в несанкционированных местах и в
состоянии алкогольного опьянения.
Так, один мужчина утонул пьяным в
несанкционированном месте для купания
в реке Волге во время отдыха на базе
«Дача», другой - в реке Грязнушке поселка Пригородный, еще один - в котловане за территорией ПАО «УКСМ», и так
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далее. Ведь сколько раз уже повторяли
и предупреждали людей об опасности
купания в пьяном состоянии, и все равно
находятся такие, кому собственная жизнь
не дорога…
Для предупреждения жителей этим
летом на территории города было установлено 49 знаков безопасности «Купание запрещено» и девять шлагбаумов на
местах, где запрещено купание.
- За период купального сезона на водных объектах города Ульяновска поисково-спасательной службой спасено
пять человек, - сообщил Сергей Цывочка.
- Так, три человека спасено на побережье реки Волги в районе парка «40 лет
ВЛКСМ» и двое - на Центральном Волжском пляже.
Кроме того, спасателями оказана доврачебная помощь 72 отдыхающим в том
же районе парка «40 лет ВЛКСМ», на Центральном пляже, а также на побережье
реки Свияги и в садовом товариществе
«Борьба».
С наступлением осени у спасателей
появляется новая забота - теперь уже не
купальщики, а рыболовы. Во избежание
несчастных случаев на воде Управление

МЧС напоминает, что моторная лодка
или катер - это водный вид транспорта в
постоянно опасных условиях.
Перед выходом на воду проверьте:
- наличие спасательных средств для
каждого человека в лодке (катере);
- исправность мотора и корпуса лодки.
Во время плавания:
- не передавайте управление моторной
лодкой другому лицу без соответствующей подготовки, особенно детям;
- не выходите в плавание в условиях
ограниченной видимости, если ваша
лодка не оборудована сигнальными
огнями;
- не управляйте маломерным судном в
нетрезвом состоянии;
- при плавании на внутренних водных
путях соблюдайте Правила плавания и
установленные навигационные знаки.
Напоминаем: единый телефон спасения 01 (при наборе с мобильного телефона - 112). Звоните по нему, если вы
стали свидетелем пожара, ДТП или
другого происшествия, когда требуется помощь спасателей.
Алексей Николаев
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события

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №79 // Пятница, 16 сентября 2016 г.

Век патронного завода
В минувшую пятницу состоялось грандиозное празднование 100-летия Ульяновского патронного завода,
одного из старейших предприятий региона, положившего начало развитию всего Заволжского района.

Праздник, собравший тысячи
горожан, отличался на редкость
теплой, по-настоящему семейной
атмосферой. И неудивительно с патронным заводом связано
многое в жизни большинства
жителей Левобережья, не говоря
уже о Нижней Террасе - районе,
который, по сути, возник благодаря предприятию. По сей день
жизнь многих семей здесь напрямую связана с патронным
заводом. И на праздник пришли
целыми династиями, трудящимися на УПЗ целые десятилетия.

Люди - главное
богатство

На протяжении столетия на
патронном заводе высоко ценят
труд каждого сотрудника - и
простого рабочего, и мастера,
и инженера, и начальника цеха.
Тысячи высококвалифицированных рабочих, настоящая гвардия
специалистов, мастеров своего
дела. На заводе с самого начала
вместе с заводчанами Петроградского патронного завода
трудились люди, ставшие основателями рабочих династий.
57 династий, чей общий трудовой стаж составил 100 лет, внесли неоценимый вклад в развитие
оборонного предприятия. Члены
семьи меняли фамилии, завод
менял свой статус и название,
но одно оставалось неизменным:
любовь к труду и к заводу, рабочая гордость и уважение к рабочему человеку. Все это бережно
передается из поколения в поколение. Основные профессии династий - наладчики, станочники,
слесари, библиотекари, токари,
контролеры.
В списке династий, стаж которых превышает 400 лет созидательного труда, - 15 фамилий.
Рекордсменом по общему стажу работы на заводе является
династия Михайловых. Общий
трудовой стаж 36 представителей династии Михайловых составляет более 800 лет.

- Моя бабушка работала на
заводе с начала 30-х годов,
- рассказал бывший наладчик
автоматического оборудования
УПЗ, родственник из династии
Михайловых Виктор Барышев.
- Отец пришел на завод в 1941
году, трудился всю войну. Там
же познакомился с мамой. Я
сам стал работником патронного в 1971 году, после службы в
армии, и проработал более 40
лет. Завод нам как дом родной.
А сейчас наши дети продолжают
трудовую династию.
На втором месте - Грачевы: 46
человек, общий стаж 660 лет.
На третьем - Мироненковы: 50
человек, общий стаж 600 лет.
Согласитесь, впечатляющие
цифры.
Сегодня оборонное предприятие Ульяновска особое
внимание уделяет воспитанию
молодого поколения заводчан.
Здесь стараются вырастить как
представителей рабочих специальностей, так и высококвалифицированных специалистов.
Современная молодежь на заводе - это выпускники технических
университетов Ульяновска, Казани, Тулы и Санкт-Петербурга.
Эти ребята не только осваивают
тонкости рабочих профессий,
они перенимают опыт старшего
поколения, тем самым сохраняя
преемственность кадров.

«Стиляга Вася работник УПЗ!»

Несмотря на довольно прохладную погоду пятничным вечером, вокруг стадиона «Волга»
еще задолго до концерта было
многолюдно. Работники УПЗ
с друзьями и родственниками
смогли посетить мини-ярмарку, погулять в недавно благоустроенном парке, ставшем
излюбленным местом отдыха
жителей Нижней Террасы. На
стадионе тем временем вовсю
шли приготовления к грядущему шоу - техники настраивали

Усы, лапы, хвост!

В минувшие выходные в одном
из торговых центров Ульяновска прошла занимательная
выставка кошек.
Кошки - существа, располагающие к покою и умиротворению. Недаром, по старой традиции, кошку
первой впускали в новый дом, дабы
оценила, присмотрелась. Понравится дом кошке, значит, и семья
обретет там уют.
Выставка в минувшие выходные
отличалась такой же атмосферой.
Мохнатые, короткошерстные, а
то и вовсе лысые питомцы мирно
сидели и лежали в своих маленьких вольерах, а хозяева негромко
рассказывали гостям об особенностях той или иной породы, заодно
предлагая приобрести котенка с
родословной. Для иных разведение декоративных кошек является
прибыльным бизнесом и основным
источником дохода. Цены на котят
начинались от 10 тысяч рублей.
Особенно популярными были британцы и шотландцы - эти породы
пользуются большим успехом в
последние годы.
А на маленькой сцене развернулся своеобразный мастер-класс, сочетавшийся с конкурсом красоты.
Ведущая рассказывала о том, как
следует ухаживать за кошками, а
хозяева демонстрировали своих
любимцев во всей красе. Самые
красивые и самые ухоженные кошки были отмечены наградами.

Заводская династия Михайловых: общий трудовой стаж более 800 лет
аппаратуру, полиция проверяла
приборы входного контроля.
Отрадно отметить, что эксцессов
в тот вечер удалось избежать и
ничто не омрачало праздник.
Небольшая сутолока возникла
лишь при входе на стадион - желающих послушать звезд российский эстрады было слишком
много. Вначале на сцену вышла
разогревающая группа, исполнившая несколько популярных
мировых хитов и попурри из
советских шлягеров. Озябшие
гости смогли вволю потанцевать
под заводные ритмы.
Затем под гром аплодисментов
из-за кулис показался главный

герой вечера - Валерий Сюткин
со своей группой. Прозвучали
все любимые песни артиста:
«Как жаль», «Радио ночных дорог», «Дорога в облака». В ряде
композиций Валерий Миладович
изменил некоторые слова, дабы
сделать приятное ульяновцам.
Так, «стиляга Вася» в тот вечер
превратился в «работника УПЗ».
Все собравшиеся подпевали ему
хором, а иногда артист делал паузу, и куплет или припев звучал
из уст поклонников.
Далее подарок ждал аудиторию помоложе - гостей развлекали группы «Фабрика» и «Дискотека «Авария». Танцевальное

шоу продолжалось почти до
ночи, и народ еще долго не хотел
расходиться со стадиона.
Остается пожелать, чтобы
уникальные и исключительные традиции, сохраняемые на
протяжении целого столетия,
способность применять богатый
научно-исследовательский опыт
и тесная связь опытно-конструкторской работы с производством
и впредь были залогом дальнейшего развития Ульяновского
патронного завода. И в будущем это предприятие смогло
еще не раз отпраздновать свой
юбилей.
Дмитрий Сильнов

Счастливые мгновения Лидолии Никитиной

В самом начале
Великой
Отечественной войны
23 сентября 1941 года
в интеллигентной
семье в городе
Ташкенте
Узбекской ССР
родилась Лидолия
Константиновна
Никитина (на фото),
будущий писатель,
мастер миниатюрного
жанра.
С детства она мечтала стать писательницей.
Но понимала, что без
такой профессии, как
журналистика, ею стать
не сможет. Ведь только в
журналистике имеешь ко-

лоссальную возможность
общаться со множеством
интересных людей.
В 1959 году она окончила среднюю школу и
поступила в Ташкентский государственный
институт на филологический факультет, который успешно окончила
в 1964 году. Еще будучи
студенткой Лидолия начала писать для многотиражной институтской
газеты лирические миниатюры и рассказы,
похожие на стихи древней японской поэзии
- хайку. Миниатюра - это
чисто классический восточный жанр, и в произведениях Лидолии
Никитиной отчетливо
заметно влияние Востока. После окончания
вуза Лидолия работала
в многотиражной газете
«Голос текстильщика»
Ташкентского текстильного комбината.
На выбор профессии
журналиста заметное
влияние оказала Татьяна Сергеевна Есенина,
дочь русского поэта С.А.
Есенина, журналистка газеты «Правда Востока».
Так, по ее инициативе Лидолия стала внештатным

сотрудником местных
газет.
Самая значительная публикация в популярном
в Советском Союзе журнале «Звезда Востока»
появилась в 1971 году, и
она регулярно печаталась
в этом издании до отъезда
в Ульяновск. У Лидолии
всегда было большое
желание самым тесным
образом сотрудничать с
газетой, потому что она
осознавала потребность
не в случайном читателе,
а в постоянном, чтобы
творческий процесс работы над очередной рукописью шел при постоянном
общении с читателями.
В 1977 году она стала
автором книги миниатюр
«Два шага, чтобы встретиться». В 80-е вышли
ее сборники «Зеленые
яблоки», «Время женщины», «Осенняя элегия»,
за который ей было присвоено звание лауреата
конкурса «Ташкентская
лира». В ее коротких
творениях - и глубина, и
емкость, и простота.
В 1982 году Никитину
приняли в члены Союза
писателей СССР. В 1985
году Ульяновская областная писательская

организация пригласила
ее в Ульяновск, где она
поныне живет и занимается творчеством.
В Центре культуры молодежи некоторое время
она руководила литературной студией «Надежда». Но в 1989 году
она решила создать свою
студию - «Лидолия», которая обосновалась в
библиотеке №8 Ленинского района. Здесь собирались ульяновские
писатели и поэты.
Трилогия «Юности
счастливые мгновения»,
«Быть женщиной» и
«Еще бы немного любви» получила высокую
оценку в США.
В 2000 году она стала
лауреатом Всероссийского литературного конкурса «Проза - детям».
25 июня 2011 года ей был
вручен Почетный знак
Ульяновской области
«За веру и добродетель»
за многолетнюю плодотворную деятельность,
изучение и сохранение
исторического наследия
Ульяновской области.
В настоящее время книги Лидолии Никитиной
издаются в Ульяновске,
произведения печата-

ются в журналах «Литературный Ульяновск»,
«Карамзинский сад»,
«Мономах», в областных и районных газетах.
Творчество Никитиной
изучается на уроках литературного краеведения в
школах города.
Творческой и жизненной энергии у Лидолии
Никитиной, которая ухитрилась побывать чуть
ли не во всех уголках
Ульяновской области
на встречах с читателями периферии, можно
только позавидовать. У
нее есть поклонники не
только в России и в США,
но и в Германии, Японии.
В этом году в сентябре
Лидолия Константиновна
празднует свой юбилей,
ей исполняется 75 лет.
Сердечно поздравляем
и желаем ей бодрости
духа, здоровья и, конечно, новых творений!
Евгений Никишин,
ведущий архивист
отдела использования
и публикаций
документов
и НСА ОГБУ
«Государственный
архив новейшей
истории Ульяновской
области»

праздник
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«Ульяновск, во славу России твори…»

Минувшее воскресенье
для ульяновцев
ознаменовалось
грандиозным
празднованием Дня
города. Мероприятия
проходили во всех
районах, но главные
развернулись в центре
- на площади Ленина
и близлежащих
площадках.

Перенос Дня города на новую
дату явно пошел празднику на
пользу - гораздо больше времени было на подготовку, кроме
этого, несмотря на пересмотр
части нашей истории, 12 сентября - по-прежнему почитаемая
дата среди симбирян всех поколений.
Утро праздничного дня выдалось пасмурным, периодически проглядывало солнце и
налетал дождь. И все же в желающих отметить День города
недостатка не было. Автобусы,
следовавшие в центр, все утро
были переполнены, а знакомые,
приветствуя друг друга, поздравляли с праздником.

Вальсирующие
бульдозеры

В двенадцатом часу дня над
главной площадью Ульяновска
зазвучала музыка - там началось
театрализованное представление «Городская сюита». В роли
танцоров выступили машины
городской коммунальной службы - автоцистерны, бульдозеры,
мини-погрузчики. Под плавные
звуки они кружились по площади, подобно артистам балета, к
восторгу зрителей. Разумеется,
участвовали в шоу и живые артисты. Особенно запоминающимся
было выступление танцевальной

пары под дождем, который создавала поливальная машина.
Многие живо вспомнили кадры
фильма «Три тополя на Плющихе», вошедшего в золотой фонд
отечественного кино.
Далее состоялось чествование
работников строительной отрасли - зодчих Ульяновска и других
городов. Теперь по площади
проехалась строительная техника, прозвучал гимн стройки, а
группа танцоров сформировала
из отдельных букв плакат: «Мой
город - лучший!».
Отдельного упоминания заслуживает праздничная сцена,
составленная из силуэтов и
эмблем самых известных зданий и предприятий Ульяновска,
ставших символами города. Тут
были и гостиница «Венец», и
краеведческий музей, и автомобильный завод. Все градообразующие предприятия были
в тот день упомянуты, а наиболее
отличившиеся работники удостоены наград.

На пути
к лидерству

- Еще сравнительно недавно Ульяновск переживал не

лучшие времена - разваливалась промышленность, люди
уезжали отсюда, - отметил
приветствовавший гостей врио
Губернатора области Сергей
Морозов. - Сейчас же город
преобразился до неузнаваемости - возводятся новые
микрорайоны, активно развивается промышленность,
растет демография. Ульяновск
превращается в настоящую
гордость России, один из самых динамично развивающихся
и перспективных городов.
- Наши предки передавали
нам бесценные традиции, и
вы, уважаемые ульяновцы,
все это бережно храните, воспитываете на этом молодежь,
- подчеркнул гость праздника,
глава Чувашской Республики
Михаил Игнатьев. - В Ульяновске понимают, что главная
задача - это делать свой край
процветающим, создавать благоприятную среду для развития
бизнеса, реального сектора
экономики, менять город в лучшую сторону. В результате мы
видим, что с каждым годом ваш
город действительно становится красивее. Это очень значимо
для всех нас! Люди ждут этой
стабильности и в дальнейшем.

Я уверен, что Ульяновск и
Ульяновская область будут
развиваться и преодолевать все
трудности и дальше.
- Современное развитие нашего города - заслуга его жителей,
тех, кто своим трудом делает все
для процветания Ульяновска,
- сказал Глава города Сергей
Панчин. - Не сомневаюсь, что
в будущем мы прославим наш
город далеко за пределами
России!
В рамках празднования состоялось вручение удостоверения «Почетный гражданин
города Ульяновска» председателю городской Общественной
палаты Марии Большаковой и
занесение в «Золотую книгу
Почета города Ульяновска»
заслуженного спортсмена Николая Исакова. Кроме того,
самым достойным вручили
медали «За заслуги перед
Ульяновском».

Песни, танцы
и салют

Далее на площади Ленина
прошел гала-концерт фестиваля творчества сотрудников
предприятий и организаций

города. Ульяновцы посетили
творческий вечер поэтессы
Веры Полозковой. На концерте прозвучали стихи о любви,
дороге, возрасте и ремесле.
Впервые состоялось выступление труппы Самарского
театра оперы и балета с шоу
«Танго… Танго… Танго…» на
музыку Астора Пьяццоллы,
также было представлено шоу
фонтанов.
С участием представителей
ресторанного бизнеса Ульяновска на эспланаде состоялся
фестиваль еды под названием
«Симбирский пикник». Там же
были организованы выставка
автоиндустрии «Автоквартал»
и развлекательная молодежная программа «Фестиваль
субкультур».
Кроме того, на площади 100летия В.И. Ленина прошли
показательные выступления
спортивных федераций города
и области, танцевальные конкурсы, выставки.
Кульминацией вечера стали выступления певца Игоря
Саруханова и группы «Город
312». А завершился праздник
красочным фейерверком.
Дмитрий Сильнов

День города: осенний вариант
для акварели - думаем, получится чтонибудь интересное, - говорят будущие
художницы.

Скворечники
и станки с ЧПУ

Графферы

Тот факт, что День города
перенесли на сентябрь,
можно оценивать по-разному.
Однако нельзя не признать,
что осенняя пора внесла
определенную новизну и в
программу, и в общий облик
праздника.
Например, впервые удалось совместить
даты проведения традиционной ассамблеи художников «Пластовская осень»
и общегородского торжества. В итоге
День города украсился многочисленными
«пленэрами»: почти тысяча детей из различных художественных школ рисовали
любимый Ульяновск.
Наш корреспондент посетил те площадки праздника, которые можно назвать
периферийными, - с той целью, чтобы

Дом для птиц почти готов

представить День города немного с другой, осенней, точки зрения.

Любители пленэра

- Я из Москвы, приехала в Ульяновск,
чтобы поучаствовать в пленэре, посвященном Аркадию Пластову. Почти неделю мы жили в Прислонихе - я впервые
побывала там и теперь понимаю, почему
Пластов так был привязан к этим поистине
сказочным местам. А сегодня, видите,
попала еще и на ваш День города! Все
очень понравилось, думаю, эта поездка
вдохновит меня на новые картины, - делится впечатлениями Елена Павловская,
известный живописец, почетный член
Российской академии художеств.
Тут же мы знакомимся с учениками Областной школы искусств Дарьей и Леной
- девочки рисуют акварелью волжские
виды.
- Вообще, сегодня великолепный день

Неподалеку от тех, кто расположился
на пленэре, несколько десятков человек
мастерят яркие скворечники.
- Мы от городского Управления культуры. Идея такая: есть понятная, простая
схема, материалы и гвозди. Любой желающий может буквально за несколько
минут построить скворечник, разрисовать и подписать его. А затем эти «дома
для птиц» будут размещены по паркам
Ульяновска. Такая вот полезная осенняя
акция, - рассказывает волонтер Алексей
Ефанов.
Совсем рядом также что-то мастерят,
но при этом используются инструменты
посерьезнее, чем молоток и гвозди.
- Это станок с ЧПУ, который позволяет
обрабатывать различные детали, делать
гравировку. Такие станки используют
наши студенты на лабораторных работах.
У нас скоро в Заволжье появится межрегиональный центр компетенций, так
что приходите! - приглашает нас педагог
Ульяновского авиационного колледжа
Татьяна Егозова.
Вообще, существенная часть Нового
Венца занята площадками колледжей
и профучилищ: можно бесплатно постричься у студенток техникума отраслевых технологий и дизайна, узнать,
как работают машинисты, у специалистов из техникума железнодорожного
транспорта, и даже попробовать себя
в изготовлении металлических цветов.
Мастер-классы по «художеству из металла» дают преподаватели из местного
педколледжа.

Материал меняется,
молодежь остается

Много зрителей собрала молодежная
площадка, на которой катались любители
скейтборда и BMX.
- BMX - это велосипедный мотоэкстрим.
В общем, трюки на велосипедах. Я занимаюсь этим уже лет десять - появились
даже ученики. К сожалению, такие соревнования в Ульяновске проходят редко
- хотелось бы почаще, конечно. А так мы
в основном тренируемся и устраиваем
«покатушки», - рассказывает Алексей
Арефьев, «старейшина» ульяновских
любителей BMX.
По его оценкам, в городе всего человек
15-20 любителей велосипедного экстрима: многие ушли из-за того, что стали
«слишком взрослые» или из-за травм.
В двух шагах от велосипедных «покатушек» расположились любители граффити. Они разрисовывают металлические
бочки.
- Почему сегодня выбраны такие странные «арт-объекты» - бочки? - спрашиваем
мы лидера ульяновских графферов Тогрула Мамедова.
- Что дали, то дали, - пожимает он в ответ плечами. - Нам главное, чтобы можно
было рисовать. В прошлый раз - автобусы, сейчас - бочки. Материал меняется,
граффити остается!
Стоит добавить, что периферийных,
нецентральных и - тем не менее - очень
интересных площадок на сентябрьском
Дне города было, конечно, гораздо больше. Одним словом, каждый мог найти
себе что-то по душе - и любители шумных
концертов, и ценители тихого уединения
с кисточкой в руке и осенним пейзажем
перед глазами.
Евгений Нувитов

актуально
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Строительство
Центра
профпатологии
продолжается

В Ульяновском Центре профессиональной
патологии завершился
первый этап ремонтных работ. Врио Губернатора Сергей Морозов осмотрел лечебное
учреждение и провел
совещание по развитию
Засвияжского района с
руководителями государственных медицинских организаций.
- Засвияжский район
- перспективный, быстрорастущий, самый большой
по численности населения
район города: более 220
тысяч жителей. Это ставит
новые задачи перед сетью
социальных учреждений,
прежде всего - медицинских. Сегодня мы ознакомились с результатами
ремонта и обновления
Центра профпатологии и
увидели, что даже за 100
дней можно начать столь
важные преобразования
и добиться результата.
В целом в Засвияжском
районе преобразования
будут продолжены, нам
необходимо наращивать мощность лечебных
учреждений. Расширяется
сеть детских поликлиник, также будет построен
Центр охраны женского
здоровья и открыта новая
поликлиника по обслуживанию взрослого населения, - отметил Сергей
Морозов.
В мае текущего года
глава региона подписал
распоряжение о присвоении Центру профессиональной патологии особого статуса. В соответствии
с документом на развитие
медучреждения будут направлены дополнительные
финансовые средства.
Так, до 2019 года Центру
планируется перечислить
200 миллионов рублей,
по 50 ежегодно, начиная
с текущего.
Как доложила главный
врач Центра профпатологии Елена Фалина, на
первом этапе работ была
полностью отремонтирована входная группа
главного здания, сделан
пандус для маломобильных пациентов, заменены
окна на первом этаже,
проведены благоустроительные работы, в том
числе оборудовано место для занятий лечебной
физкультурой на улице,
отремонтированы подъездные пути.
- В год тридцатилетия
аварии на Чернобыльской АЭС началась реконструкция Центра профессиональной патологии, для нас это очень
знаменательно. Все наши
инициативы учитываются,
мы работаем над преображением вместе с руководством лечебного
учреждения. Хочется выразить огромную благодарность за то, что Центр
теперь в особом статусе,
ему оказывается бюджетная поддержка. Прошел
только первый этап работ,
а преобразований немало,
здесь стало комфортнее
находиться, - отметил заместитель председателя
правления Ульяновской
областной общественной
организации инвалидов
«Союз-Чернобыль» Валерий Жибитенко.

Увеличить выплату «детям войны»
Соответствующий
законопроект одобрен
на заседании
Правительства региона,
которое
провел врио
Губернатора Сергей
Морозов.

Также в ходе совещания обсуждался еще один документ,
направленный на расширение
системы мер соцподдержки.
Правительство утвердило поправки в региональный закон,
предусматривающие бесплатное
изготовление и ремонт зубных
протезов в негосударственных
медучреждениях ветеранам труда, реабилитированным лицам и
труженикам тыла, отказавшимся
от получения ежемесячной денежной выплаты.
- Разработанные региональным Правительством и вынесенные на рассмотрение
Законодательным Собранием
проекты направлены, прежде
всего, на повышение качества
жизни. Мы должны помнить,
что необходимо не только
развивать экономику региона,
но и дорабатывать меры социальной поддержки людей,
нуждающихся в нашей помощи,
- подчеркнул врио Губернатора
Сергей Морозов.
Так, ежегодная выплата «детям войны», приуроченная ко
Дню Победы, увеличится с 598
до 1000 рублей. Напомним, эта
мера поддержки предоставляется в регионе с 2013 года по
поручению Сергея Морозова
ульяновцам, родившимся в период с 1 января 1932 года по 31
декабря 1945 года.
По словам начальника Главного управления труда, занятости
и социального благополучия
Екатерины Смороды, на реализацию данных изменений в законопроекте потребуется выделить
порядка 36 миллионов рублей

fotki.yandex.ru

6

Родившимся с 1932 по 1945 год выпали суровые испытания
в дополнение к изначально заложенным 60.
Также одобренные на заседании регионального Правительства изменения в закон «О
мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в
Ульяновской области» коснутся
списка клиник, в которых ветераны труда, труженики тыла и
реабилитационные лица смогут
пройти зубопротезирование.
Напомним, сейчас данную льготу

можно получить только в областных и федеральных медицинских организациях. В соответствии с поправками, с 1 января
2017 года в число учреждений,
оказывающих такую услугу,
войдут также негосударственные медучреждения, имеющие
лицензию на осуществление
соответствующей деятельности,
согласовавшие цены с региональным Минздравом и участвующие в программе ОМС. На

данный момент желание принять
участие в реализации данного
законопроекта изъявили восемь
учреждений негосударственной
формы собственности.
В 2015 году правом на бесплатное изготовление и ремонт
зубных протезов воспользовались 2623 ветерана труда и
32 реабилитированных лица,
с начала текущего года - 1533
ветерана труда и шесть реабилитированных лиц.

Как изменить вид разрешенного
использования земельного участка?

Изменение вида разрешенного использования земельного участка возможно,
если собственник земельного участка
решил изменить вид деятельности и
появилось намерение использовать земельный участок для иных целей, чем
те, для чего он предоставлялся. Одного
желания в данном случае недостаточно:
необходимо, чтобы устанавливаемый вид
разрешенного использования соответствовал фактическому использованию
земельного участка и был определен
правилами землепользования и застройки для территориальной зоны, в которой
расположен земельный участок.
Допустим, земельный участок был предоставлен для строительства индивидуального жилого дома, а собственник решил
его использовать под объект торговли и
правила землепользования и застройки это
допускают - в таком случае необходимо
подтвердить возможность использования
такого земельного участка под объект торговли, например, получив разрешение на
строительство такого объекта.
При соблюдении этих условий правообладатель (собственник, землепользователь,
землевладелец, за исключением органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных
и муниципальных унитарных предприятий,
а также арендаторов земельных участков)
для изменения сведений государственного

кадастра недвижимости о виде разрешенного использования земельного участка
в бланке заявления о государственном
кадастровом учете изменений объекта недвижимости указывает выбираемый вид
разрешенного использования земельного
участка из основных и вспомогательных
видов без дополнительных разрешений и согласования в точном соответствии с видами
разрешенного использования, указанными
в Правилах землепользования и застройки
для территориальной зоны, в которой расположен соответствующий земельный участок. Вспомогательные виды разрешенного
использования могут быть выбраны только
в дополнение к основным и условно разрешенным видам использования, а условно
разрешенный вид собственник не вправе
выбрать самостоятельно - для получения
разрешения на условный вид использования
необходим ряд процедур, включая публичные слушания.
Так как на территории Ульяновской области сведения о соответствующей территориальной зоне, в которой расположен земельный участок, не внесены в государственный
кадастр недвижимости, то к заявлению о
государственном кадастровом учете изменений объекта недвижимости прикладывается
справка, выданная уполномоченным органом местного самоуправления (в том числе
Управлением архитектуры и градостроительства) об отнесении земельного участка
к определенной территориальной зоне.
Если у земельного участка отсутствуют

правообладатели, вид разрешенного использования земельного участка изменяется
на основании постановления (решения) об
установлении или изменении вида разрешенного использования земельного участка,
принятого уполномоченным органом власти,
которое этим же уполномоченным органом
направляется в орган кадастрового учета в
порядке информационного взаимодействия.
На сегодняшний день таким органом на
территории Ульяновской области является
уполномоченный Правительством области
исполнительный орган государственной
власти Ульяновской области (Департамент
государственного имущества и земельных
отношений Ульяновской области). Такая же
процедура предусмотрена для земельных
участков, действие градостроительного регламента на которые не распространяется
независимо от вида права на земельный
участок. При наличии права аренды на
земельный участок, находящийся в государственной собственности, вид разрешенного использования не может быть изменен
значительно без прекращения такого права,
ввиду существенного изменения условий
договора аренды, в частности, кадастровой
стоимости земельного участка.
Для более детального рассмотрения данного вопроса рекомендуется обратиться к
статьям 30-40 главы 4 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Информация предоставлена Филиалом
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области
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Посвятите эту неделю исключительно
себе. Это не эгоизм, а забота об окружающих - от того, в каком настроении
и состоянии вы будете пребывать,

Лев

Работа - это одна из самых важных
сфер этой недели. От результата
вашего труда будет зависеть настроение и материальное благополучие.
Некоторые планы придется изменить,
жизнь будет корректировать их посвоему. Можете ожидать прибыльную
подработку.

Рак

На этой неделе лучшим лекарством
от жизненных разочарований будет
полное погружение в любимую работу
при наличии таковой. Не пытайтесь
философствовать - это занятие может
погрузить в меланхолию. А вот если
вы найдете в себе силы и оптимизм,
будние дни пройдут спокойно и размеренно.

Близнецы

Понедельник и четверг могут оказаться
самыми напряженными днями недели.
Работа может поглотить большую часть
вашего времени. А вот конец недели
будет полон значимых событий в личной жизни. Ваши старания в достижении намеченного уже начнут приносить
реальные плоды.

Телец

Козероги станут легки на подъем,
активны и более нетерпеливы, чем
обычно. Повысится общий тонус и
улучшится настроение. В понедельник
дела могут пойти не так, как вы их
планировали, поэтому вам необходимо добраться до ошибки, которую вы
допустили несколькими днями ранее.
Устранив ее, вы сможете добиться
успеха. В пятницу будьте осторожны
при общении, так как люди не всегда
говорят то, что думают. В субботу
прислушайтесь к советам старших
родственников.

Благоприятное время для реализации
творческого подхода к работе. Вам понадобится вся ваша инициативность и
решительность для внедрения в жизнь
новых передовых технологий, нестандартных идей. Работа будет отнимать
у вас очень много времени, и с этой
мыслью придется примириться.

ПЕРВЫЙ. 22.30
«Медсестра». 12+

Наступило хорошее время для перемен, подумайте о планах и проектах на
будущее. На работе все благополучно,
даже вероятно повышение по службе.
Подумайте о совершенствовании профессионального уровня или освоении
новой профессии. Во вторник не пропустите важную информацию, которая
откроет перед вами новые возможности. Среда порадует удачными встречами и деловыми переговорами.

Рыбы

Выберите для себя что-то одно: спокойствие или борьбу за собственный
авторитет. В первой половине недели
вам придется делать больше, чем вам
этого бы хотелось. Более эмоционально насыщенной может оказаться
вторая половина недели. Среда может
стать для вас достаточно продуктивным
днем. Может потребоваться помощь
близкому человеку. Не отказывайте, вы
тем самым открываете для себя новые
перспективы.

Главная роль в
этом сериале
досталась
Виктории
Толстогановой.
А роль врача Олегу Фомину.
Актриса
настолько
хорошо
передала
зрителям
чувства, которые
испытывает ее
героиня, что
равнодушным не
останется никто.

На этой неделе ваша деловая активность будет на высоте. С понедельника
по среду не стоит заниматься реорганизацией бизнеса, назначать серьезные
деловые встречи и переговоры. В эти
дни внимательно проверьте, выполнили
ли вы взятые на себя обязательства и
постарайтесь по возможности закон-

Стрелец

Хорошая пора для полноценного отдыха. Стоит начать отпуск именно сейчас.
Путешествия принесут разнообразные
впечатления, вы узнаете много нового
и интересного. Те же представители
знака, чей отпуск уже позади, решают
другие задачи. В среду и четверг возможна весьма благоприятная ситуация
на работе.

Скорпион

На этой неделе смело стройте с коллегами и единомышленниками планы
на будущее. Вашим бизнес-проектам
обеспечен успех. Опирайтесь на старые
связи и старых, проверенных временем
друзей - именно они станут хорошей
опорой на длительное время. В понедельник возможны деловые поездки и
важные публичные выступления.

Водолей

Козерог

Дева

Весы

вы перед собой поставите в середине
недели, тем лучше с ними справитесь,
а ваша работоспособность, предприимчивость и уверенность в себе могут
стать даже причиной зависти.

Вероятны неожиданные встречи и
новые знакомства, так что будьте во
всеоружии. Вы можете почувствовать
вкус к переменам, но не спугните вашу
удачу, проявляя нетерпение.

Внимание! Времязависит
передач
- местное
(исключение
73») Чем больше задач
и их
настроение,
и состояние. - «Репортер
чить все начатое.

На этой неделе вы почувствуете вкус к
новым впечатлениям, а с ними в вашей
жизни появятся и новые знакомые. Вы
начнете преображать пространство
вокруг себя, причем в лучшую сторону. В середине недели, преодолевая
давление обстоятельств, вы добьетесь
положительных перемен сразу в нескольких сферах.

Овен

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 19 ПО 25 СЕНТЯБРЯ

7.00, 6.15 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
8.30, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+

СТС

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50, 2.05 «Место встречи» 16+
16.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
0.20 «Итоги дня»
0.55 «Поздняков» 16+
1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.30 «Их нравы»
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 ПРЕМЬЕРА. «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Карина Красная» 12+
00.00 «Специальный
корреспондент». ПРЕМЬЕРА.
«Война за воду». Фильм Андрея
Кондрашова 16+
02.20 «Каменская» 16+

РОССИЯ1

6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 3.50, 4.05 «Модный
приговор»
13.15, 4.50 «Мужское/Женское» 16+
14.20, 15.10, 16.15, 2.30 «Время
покажет» 16+
17.00, 1.25 «Про любовь» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Ночные новости»

ПЕРВЫЙ

7.30 «Заклятые соперники» 12+
8.00, 8.25, 10.20, 12.30, 15.05,
19.10 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 16.00, 1.45 «Все на Матч!»
10.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер»- «Ювентус»

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека приключений»
12.30 «Х/Ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское
дело»
14.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я
- балерина»
14.55 Д/ф «Вологодские мотивы»
15.05 «Те, с которыми я...»
16.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
17.40 Д/ф «Семен Липкин. Думать не
надо, плакать нельзя»
18.25 «Д.Шостакович. Симфония
№10»
19.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
19.45, 2.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.10, 2.40 «Династия без грима»
23.00 Д/ф «Одиссея воды на планете
Земля»
23.55 «Тем временем»
0.55 «Худсовет»
1.00 «Кинескоп»
1.40 «Д. Шостакович. Камерная
симфония до минор»
3.30 Д/ф «Властелины кольца.
История создания
синхрофазотрона»

РОССИЯК

8.00, 5.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 1.15 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Судный день» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
16+
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+
0.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
2.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
3.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА»
18+
6.05 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

ТНТ

12.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
0.15 «Уральские пельмени» 16+
1.30 «Кино в деталях» 18+
2.30, 5.45 «6 кадров» 16+
2.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
4.15 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Культурное наследие
16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Ток-шоу «В наше время» 12+
09.20 М/с «Маша и медведь» 0+
09.45 Х/ф «Полное дыхание» 16+
11.40 Реальная кухня 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
13.50 Т/с «Грехи отцов» 12+
15.20 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
16.50 М/с «Маша и медведь» 0+
17.10 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. Культурное наследие
16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. А. Потапов.
Капитальный ремонт 16+
19.50 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» 12+
22.10 Т/с «Грач» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор. А. Потапов.
Капитальный ремонт 16+
00.55 Работа. Культурное наследие
16+
01.25 Х/ф «Шахта» 16+
03.00 Реальность 16+
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7.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.30, 19.00, 0.55 «6 кадров» 16+
8.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50, 3.25 «Давай разведемся!» 16+
12.50 «Женский детектив» 16+
13.50, 4.25 «Измены» 16+
14.50, 5.25 «Кризисный менеджер»
16+
15.50 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ
2» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
0.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
16+

ДОМАШНИЙ

12.35 Хоккей. Кубок мира.
Финляндия - Северная
Америка. Трансляция из
Канады
15.15 «Кубок войны и мира» 12+
16.40 Хоккей. Кубок мира. Россия Швеция. Трансляция из Канады
19.15 «Спортивный интерес»
20.15 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Рубин» (Казань)
22.25 «Все на хоккей!»
22.50 Хоккей. Кубок мира. Чехия Европа. Трансляция из Канады
2.45 Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА» 16+
4.20 Д/ф «Больше, чем игра» 16+
6.20 «Рожденные побеждать» 16+
7.20 «Этот день в истории спорта»
12+

6.10 «Большая наука» 12+
7.05, 12.05, 13.05, 15.45, 23.05,
5.55 «Большая страна» 12+
8.00, 15.05, 20.20 Д/ф
«Калашников» 12+
8.40, 14.40, 1.10 «Основатели» 12+
8.55, 0.00 «Вспомнить все» 12+
9.25, 0.30 «Кинодвижение» 12+
10.05, 11.05, 21.05, 22.05 Т/с
«ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
12.20 «Онколикбез» 12+
12.45 «Специальный репортаж» 12+
14.15, 1.30 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
5.20 Д/ф «Закон притяжения и
Улыбка Ангела» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.55 «В центре событий» 16+
14.55 «Линия защиты» 16+
15.50 Д/ф «Закулисные войны в
опере» 12+
16.40 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Невидимый фронт» 16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
5.40 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» 12+
6.30 «10 самых... Громкие
разорения» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 «Разлучница» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Место происшествия 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Час суда 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Баязет» 12+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Баязет» 12+
20.55 Х/ф «Парадиз» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Дом Хемингуэй» 16+
03.40 Место происшествия 16+
04.05 «Баязет» 12+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

03.30 Д/ф «Тайны советского кино»
12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 20 СЕНТЯБРЯ
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
3.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.50 «Женская лига. Лучшее» 16+
8.00, 4.35 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» 16+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
2.50 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА
2» 18+
5.30 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 1.00 Т/с «КОЛОМБО»
13.30 Д/ф «Гончарный круг»
13.45, 21.45 «Правила жизни»
14.10 «Эрмитаж»
14.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Одиссея воды на планете
Земля»
17.45 «Кинескоп»
18.25 Д.Шостакович. Концерт №1
для фортепиано с оркестром и
камерная симфония до минор
19.30 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда»
19.45, 2.15 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
22.10, 2.55 «Династия без грима»
23.00 Д/ф «Великая тайна
математики»
23.55 «Кто мы? «Приключения
либерализма в России»
0.20 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»
0.55 «Худсовет»
2.40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь»
3.40 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания»

МАТЧ ТВ
7.30 «Заклятые соперники» 12+
8.00, 8.25, 10.20, 11.30, 14.05,
16.00, 19.05 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 16.05, 1.45 «Все на Матч!»
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
11.35 Хоккей. Кубок мира. Чехия Европа. Трансляция из Канады
14.10 Смешанные единоборства.
UFC 16+
16.35 Хоккей. Кубок мира. Россия Северная Америка. Трансляция
из Канады

05.00 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
05.45 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. Культурный
форум 2016 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. А. Потапов.
Капитальный ремонт 16+
07.50 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Грехи отцов» 12+
10.00 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
10.50 «Организация Определенных
Наций» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
13.45 Т/с «Грехи отцов» 12+
15.15 Т/с «Грач» 16+
17.00 М/с «Маша и медведь» 0+
17.10 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. А. Потапов.
Капитальный ремонт 16+
18.50 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Любовь - это для двоих»
16+
22.10 Т/с «Грач» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Разговор. А. Потапов.
Капитальный ремонт 16+
01.20 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» 12+
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6.25, 8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров»
16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50, 3.25 «Давай разведемся!» 16+
12.50 «Женский детектив» 16+
13.50, 4.25 «Измены» 16+
14.50, 5.25 «Кризисный менеджер»
16+
15.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ
2» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
1.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
16+

ДОМАШНИЙ

19.15 «Континентальный вечер»
19.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак»
(Москва)
22.25, 3.15 «Все на хоккей!»
22.55 Хоккей. Кубок мира.
Финляндия - Швеция.
Трансляция из Канады
2.45 «Великие моменты в спорте»
12+
3.50 Хоккей. Кубок мира. Канада
- США. Трансляция из Канады
6.30 Мини-футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Трансляция из
Колумбии

6.10 «Большая наука» 12+
7.05, 13.05, 15.45, 23.05, 6.00
«Большая страна» 12+
8.00, 15.05, 20.20 Д/ф «Граница.
Россия, которая есть» 12+
8.40, 14.40, 1.10 «Основатели» 12+
8.55, 0.00 Д/ф «Легенды Крыма.
Город Героев» 12+
9.25, 0.30 «Кинодвижение» 12+
10.05, 11.05, 21.05, 22.05 Т/с
«ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
12.05 Д/ф «Закон притяжения и
Улыбка Ангела» 12+
12.45 «Специальный репортаж» 12+
14.15, 1.30 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
5.20 Д/ф «Откровение цвета» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
11.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана» 16+
16.40 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.45, 5.05 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Дикие деньги. Потрошители
звезд» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
2.55 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 «Белиссима» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Место происшествия 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Час суда 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Баязет» 12+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Баязет» 12+
20.55 Х/ф «Грехи наши» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Парадиз» 16+
03.40 Место происшествия 16+
04.05 «Баязет» 12+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

03.00 Реальность 16+
03.30 Радиорубка 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00 «Кубок мира по хоккею- 2016
г. Сборная России - сборная
Северной Америки. Прямой
эфир»
12.30, 5.15 «Контрольная закупка»
13.00, 15.00, 16.00, 4.00 «Новости»
13.15 «Мужское/Женское» 16+
14.20, 15.10, 16.15, 3.30, 4.05
«Время покажет» 16+
17.00, 1.25 «Про любовь» 16+
18.00, 2.30 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Ночные новости»
4.15 «Модный приговор»

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 ПРЕМЬЕРА. «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Карина Красная» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «Каменская» 16+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50, 1.45 «Место встречи» 16+
16.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
0.20 «Итоги дня»
0.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.15 «Квартирный вопрос»
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

СТС
7.00, 6.00 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 1.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
12.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

СТС

3.40 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне»

МАТЧ ТВ

7.30 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Бразилии 16+
8.30, 11.05, 15.45 Новости
8.35 Хоккей. Кубок мира. Трансляция
из Канады
11.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
13.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2
финала. Трансляция из Канады
15.50, 0.00 «Все на Матч!»
16.20 «Путь бойца» 16+
16.40 «Реальный спорт». Бой в
большом городе
17.30 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Уфа»
20.00 Чемпионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
22.30, 2.25 Д/ф «Победные
пенальти» 16+
23.30 «Драмы большого спорта» 16+
0.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights 16+
3.25 «Реальный спорт». Бой в
большом городе 16+
4.15 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+

ДОМАШНИЙ

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми Оливер. Супереда»
16+
8.30, 0.55 «6 кадров» 16+
9.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
11.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
15.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.55 «Замуж за рубеж» 16+
1.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА» 16+
3.20 «Звездные истории» 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 Т/с «Защитник» 16+
05.45 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
07.05 Мультфильмы 0+
08.20 М/ф «Планета 51» 12+
09.50 Сказка за сказкой 6+
10.05 Х/ф «Транзит» 12+
12.15 Ток-шоу «В наше время» 12+
13.00 Реальная кухня 12+
13.55 Х/ф «Джобс. Империя
соблазна» 12+
16.00 М/ф «Планета 51» 12+
17.30 М/с «Маша и медведь» 0+
18.35 Х/ф «Первокурсница» 16+
20.00 «Организация Определенных
Наций» 12+
21.30 Х/ф «Еще один год» 16+
23.40 Х/ф «Транзит» 12+
01.50 «Организация Определенных
Наций» 12+
03.20 Т/с «Защитник» 16+
04.05 Д/ф «Россия без террора.
Чечня. Возрождение» 16+
04.50 Репортаж 16+

СТВ

6.05, 13.15 «Большая наука» 12+
7.00, 20.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
10.00 «Онколикбез» 12+
10.30 «Вспомнить все» 12+
11.00 «Доктор Ледина» 12+
11.20 Д/ф «Золотое кольцо - в
поисках настоящей России.
Суздаль» 12+
12.00 Д/ф «Юрий Лужков. Огни и
тени большого города» 12+
12.25 «Культурный обмен» 12+
14.05, 23.35 Д/ф «Игра
воображения» 12+
15.00, 4.00 Х/ф «СУДЬБА
БАРАБАНЩИКА» 12+
16.30 Т/с «САВВА» 12+
20.00, 23.30 «ОТРажение недели»
1.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12+
2.40 Концерт Александра Новикова
«Памяти поэта» 12+

ОТР

6.45 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
8.40 «Фактор жизни» 12+
9.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
11.05 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30 «События»
12.45 «Петровка, 38» 16+
12.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» 16+
21.30 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» 16+
1.35 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» 12+
3.45 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
6.15 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 «Разлучница» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Басни Крылова 16+
08.30 «Разлучница» 16+
09.30 Один день в городе 6+
10.00 В своей тарелке 12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Разлучница» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Разлучница» 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.00 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 16+
19.00 Музыка в эфире 16+
19.30 «Жизнь, полная радости» 16+
20.00 Понять. Простить 16+
20.55 Х/ф «Принцесса Монако» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Милый друг» 16+
03.40 Басни Крылова 16+
04.05 «Разлучница» 16+
05.00 «Разлучница» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
7.00, 11.10, 13.00 «Новости»
7.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
9.00 «Кубок мира по хоккею- 2016 г.
Полуфинал. Прямой эфир»
11.20 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 Д/ф «Открытие Китая»
13.50 Д/ф «Елена Сафонова. Цвет
зимней вишни» 12+
14.55 «ДОстояние РЕспублики.
Лариса Долина»
17.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
19.00 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Подмосковные вечера» 16+
0.20 Д/ф «Дмитрий Шостакович. «Я
оставляю сердце вам в залог»
1.25 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА»
16+
3.20 Х/ф «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» 16+
5.00 «Модный приговор»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 21.00 «Где логика?» 16+
15.00, 22.00 «Однажды в России»
16+
15.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
18.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «ТРАНС» 18+
5.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
5.55 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+

ТНТ

7.00 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05, 10.00 М/с «Фиксики» 0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
10.55 М/ф «Турбо» 6+
12.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+
15.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
17.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
20.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12+
0.35 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
2.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
4.00 Т/с «КОСТИ» 16+
5.50 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Своя чужая сестра» 12+
08.00 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК.СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. Большой
праздничный концерт
15.20 «Останьтесь навсегда» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные
люди»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Севморпуть.
Дорога во льдах». Фильм
Михаила Кожухова 12+
03.25 «Без следа»

НТВ
6.00, 3.30 «Их нравы»
6.30 «Охота» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Русское лото плюс»
9.50 «Стрингеры НТВ» 12+
10.25 «Едим дома»
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Ты не поверишь!» 16+
18.10 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Акценты недели»
20.55 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+
0.40 Т/с «РОЗЫСК» 16+
2.30 Д/с «Таинственная Россия» 16+
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
13.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
14.15 «Россия, любовь моя!
«Кряшены из Комаровки»
14.45 «Кто там...»
15.15 Д/с «Живая природа
Индокитая»
16.10 «Что делать?»
16.55 Д/ф «Мой Шостакович»
17.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
19.45, 2.30 «Пешком...». Москва
русскостильная»
20.15, 2.55 «Сокровища кавказских
лабиринтов»
21.00 «Библиотека приключений»
21.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
22.45 «Ла Скала в Москве. Дж.Верди.
«Реквием»
23.55 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА.
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ»
1.25 Д/ф «Поднебесная архитектура»
2.05 М/ф для взрослых

8

9

6.00 «Их нравы»
6.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
8.25 Смотр
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Жилищная лотерея Плюс»
9.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.10 «Устами младенца»
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Двойные стандарты» 16+
15.05 «Однажды...» 16+
16.05 «Своя игра»
17.20 Д/ф «Революция «под ключ»
12+
18.15 «Герои нашего времени» 16+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Охота» 16+
23.30 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
0.30 «Международная пилорама» 16+
1.25 Т/с «РОЗЫСК» 16+
3.10 Д/с «Таинственная Россия» 16+
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

НТВ

05.50 «Дорога, ведущая к счастью»
12+
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.20, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ
09.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.15 «Сто к одному»
11.05 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Иван
Краско» 12+
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15.30 «Ты заплатишь за все» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Любовь как
стихийное бедствие» 12+
01.55 «Девушка в приличную семью»
12+

РОССИЯ1

5.35, 7.10, 2.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК»
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Зиновий Гердт. «Я больше
никогда не буду!»
12.20 «Смак» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
15.00 «На 10 лет моложе» 16+
15.50 Д/ф «Эдвард Радзинский.
«Смерть Сталина. Другая
версия» 12+
17.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.10 «Голос». Специальный выпуск»
12+
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
23.50 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
5.00 «Модный приговор»
6.00 «Мужское/Женское» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
13.10 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
13.35 Д/ф «Игорь Ясулович.
Актерские пробы»
14.15 «Кукольных дел мастера»
14.45 «Нефронтовые заметки»
15.15 Х/ф «ФОКУСНИК»
16.30 Д/ф «Новые «Воспоминания о
будущем»
17.15 «Игра в бисер»
18.00 «Новости культуры»
18.30 «Зиновий Гердт. Больше, чем
любовь»
19.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
21.20 «Романтика романса»
22.15, 2.55 «Династия без грима»
23.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
1.00 Д/с «Живая природа Индокитая»
1.55 «Триумф джаза»
2.45 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30, 2.30 «Такое кино!» 16+
14.00, 21.00 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30 «Comedy Woman» 16+
17.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.30 «Танцы» 16+
3.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
5.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
5.55 «Женская лига» 16+

ТНТ

7.00 «Ералаш» 0+
7.20 М/ф «Пушистые против
зубастых» 6+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
14.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.30 М/ф «Турбо» 6+
19.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
1.10 Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
3.20 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
5.15 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ» 16+
6.55 «Музыка на СТС» 16+

СТС

05.00 Т/с «Защитник» 16+
06.35 Д/ф «А. Зацепин. Этот мир
придуман не мною» 12+
07.20 Т/с «Супер-теща для
неудачника» 16+
09.00 М/с «Маша и медведь» 0+
09.25 М/ф «Планета 51» 12+
10.55 Сказка за сказкой 6+
11.10 Будь здоров 16+
11.30 Работа. Американский футбол
16+
12.00 Еткер 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
14.20 Д/ф «А. Зацепин. Этот мир
придуман не мною» 12+
15.00 Мультфильмы 0+
16.20 Х/ф «Королевский роман» 16+
18.35 Дураки, дороги, деньги 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. 12 сентября 16+
20.00 Х/ф «Джобс. Империя
соблазна» 12+
22.05 Х/ф «Первокурсница» 16+
23.30 Х/ф «В центре внимания» 18+
01.35 Т/с «Защитник» 16+
03.05 Д/ф «Россия без террора.
Чечня. Возрождение» 16+
03.50 Репортаж 16+
04.00 Радиорубка 16+
04.30 Работа. Американский футбол
16+

РЕПОРТЕР 73

6.25, 8.30, 0.55 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
16+
9.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
11.10 «Домашняя кухня» 16+
11.40 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.55 «Замуж за рубеж» 16+
1.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА» 16+
3.20 «Звездные истории» 16+

6.05, 13.15 «Большая наука» 12+
7.00, 20.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» 12+
8.30, 22.20 Концерт Александра
Новикова «Памяти поэта» 12+
9.50 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»
12+
11.20 Д/ф «Золотое кольцо - в
поисках настоящей России.
Владимир» 12+
12.00 «Гамбургский счет» 12+
12.30 «За дело!» 12+
14.10 «Онколикбез» 12+
14.40 Занимательная наука 12+
14.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
18.25, 1.00 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12+
20.00 Новости
20.20, 4.50 «От первого лица» 12+
23.40, 3.30 Х/ф «ФОКУСНИК» 12+
2.30 «Культурный обмен» 12+
3.15 «Основатели» 12+
5.20 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках
настоящей России. Суздаль»
12+

ОТР

7.00 «Марш-бросок» 12+
7.40 «АБВГДейка»
8.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
10.05 «Православная энциклопедия»
6+
10.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...»
11.50, 12.45 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА»
12.30, 15.30, 0.25 «События»
13.55, 15.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
12+
18.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» 16+
0.40 «Право голоса» 16+
3.50 «Невидимый фронт» 16+
4.20 Т/с «КВИРК» 12+
6.10 «Линия защиты» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 «Белиссима» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Басни Крылова 16+
08.30 «Разлучница» 16+
09.30 Один день в городе 6+
10.00 В своей тарелке 12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Музыка в эфире 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Разлучница» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Разлучница» 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.00 Х/ф «Золушка.ру» 12+
19.00 В своей тарелке 12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 Понять. Простить 16+
20.55 Х/ф «Милый друг» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Не торопи любовь!» 16+
03.40 Басни Крылова 16+
04.05 «Разлучница» 16+
05.00 «Разлучница» 16+

7.30 «Заклятые соперники» 12+
8.00, 10.40, 12.05, 14.40, 15.15
Новости
8.10 Хоккей. Кубок мира. Россия Швеция. Трансляция из Канады
10.45 «Десятка!» 16+
11.05 «Спортивный вопрос»
12.10 Хоккей. Кубок мира. Россия Северная Америка. Трансляция
из Канады
14.45 «Культ тура» 16+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»
- «Лестер»
17.30 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - «Краснодар»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Челси»
22.25 Чемпионат России по футболу.
«Ростов» - «Локомотив»
(Москва)
0.30 «Все на Матч!»
1.15 «Кубок войны и мира» 12+
2.00 «Все на хоккей!»
3.00 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+
5.25 «Великие моменты в спорте»
12+
6.00 Смешанные единоборства. UFC.
из Бразилии 16+

ДОМАШНИЙ

СТВ

МАТЧ ТВ

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СУББОТА 24 СЕНТЯБРЯ

7.00, 6.00 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 1.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

СТС

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50, 1.45 «Место встречи» 16+
16.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
0.20 «Итоги дня»
0.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.15 «Дачный ответ»
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 ПРЕМЬЕРА. «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Карина Красная» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «Каменская» 16+

РОССИЯ1

6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00
«Новости»
10.10, 5.30 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.30 «Модный приговор»
13.15 «Мужское/Женское» 16+
14.20, 15.10, 16.15, 3.35, 4.05
«Время покажет» 16+
17.00, 1.35 «Про любовь» 16+
18.00, 2.40 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» 12+
0.45 «Вечерний Ургант» 16+
1.20 «Ночные новости»

ПЕРВЫЙ

7.30 Мини-футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Трансляция из
Колумбии
8.30, 8.55, 15.00, 18.00 Новости
8.35 «Зарядка ГТО» 0+
9.00, 15.25, 20.35, 1.45 «Все на
Матч!»
10.20 Хоккей. Кубок мира.
Финляндия - Швеция.
Трансляция из Канады
12.50 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «СКА-Хабаровск»
- «Спартак» (Москва)
15.05 Специальный репортаж
«Ростов» 12+
15.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Енисей» (Красноярск)
- ЦСКА
18.05 Хоккей. Кубок мира. Канада

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 1.00 Т/с «КОЛОМБО»
13.45, 21.45 «Правила жизни»
14.10 «Пешком...». Москва
москворецкая»
14.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
16.10 «Искусственный отбор»
16.50 Д/ф «Великая тайна
математики»
17.45 Д/ф «Виктор Боков. То
падаешь, то летишь»
18.25 «Д.Шостакович. Симфония
№8»
19.45, 2.30 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.10, 2.55 «Династия без грима»
23.00 Д/с «Секреты Луны»
23.55 «Зиновий Гердт. Острова»
0.55 «Худсовет»
3.50 Д/ф «Камиль Коро»

РОССИЯК

7.10 «Женская лига» 16+
8.00, 5.35 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» 16+
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ
2» 16+
23.40 «Однажды в России. Лучшее»
16+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
3.45 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 16+
6.25 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+

ТНТ

14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
3.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

06.00 «Белиссима» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Место происшествия 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Ждем в гости с Зурабом Двали

СТВ

05.00 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
05.45 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Грехи отцов» 12+
10.00 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
10.50 Х/ф «Любовь - это для двоих»
16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
13.45 Т/с «Грехи отцов» 12+
15.20 Т/с «Грач» 16+
17.10 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Д/ф «Россия без террора.
Чечня. Возрождение» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Д/ф «Россия без террора.
Чечня. Возрождение» 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Семейка Джонсов» 16+
22.05 Т/с «Грач» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор. А. Потапов.
Капитальный ремонт 16+
00.55 Х/ф «В центре внимания» 18+
03.00 Реальность 16+
03.30 Радиорубка 16+
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6.25, 8.30, 19.00, 0.45 «6 кадров»
16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
8.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50, 3.30 «Давай разведемся!» 16+
12.50 «Женский детектив» 16+
13.50, 4.30 «Измены» 16+
14.50, 5.30 «Кризисный менеджер»
16+
15.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ
2» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
23.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ»
16+

ДОМАШНИЙ

- США. Трансляция из Канады
20.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Химки» - «Локомотив»
(Москва)
22.55 Хоккей. Кубок мира. Северная
Америка - Швеция. Трансляция
из Канады
2.30 Д/ф «Ее игра» 16+
3.55 Хоккей. Кубок мира. Канада Европа. Трансляция из Канады
6.45 «1+1» 16+

6.10 «Большая наука» 12+
7.05, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
8.00, 15.05, 20.20 Д/ф «Заповедные
тайны Жигулей» 12+
8.40, 14.40, 1.10 «Основатели» 12+
8.55, 0.00 Д/ф «Юрий Лужков. Огни и
тени большого города» 12+
9.25, 0.30 «Кинодвижение» 12+
10.05, 11.05, 21.05, 22.05 Т/с
«САВВА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
12.05 Д/ф «Откровение цвета» 12+
14.15, 1.30 «Гамбургский счет» 12+
15.45 «Специальный репортаж» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
5.20 Д/ф «Знаки судьбы. Интуиция»
12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
11.40 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не
комик...» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50, 1.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Дикие деньги. Потрошители
звезд» 16+
16.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.45, 5.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Хроники московского быта»
12+
1.00 «События. 25-й час»
3.25 Д/ф «Фальшак» 16+

ТВЦЕНТР

12+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Час суда 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Баязет» 12+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Маша в законе-1» 16+
20.55 Х/ф «Главная улика» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Грехи наши» 16+
03.40 Место происшествия 16+
04.05 «Маша в законе-1» 16+
05.00 «Белиссима» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СРЕДА 21 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 22 СЕНТЯБРЯ
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
0.05 «Уральские пельмени» 16+
3.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.15 «Женская лига» 16+
8.00, 6.15 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.15 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ
2» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 3.55 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» 16+
2.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
6.10 «ТНТ-Club» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 1.00 Т/с «КОЛОМБО»
13.30 Д/ф «Палех»
13.45, 21.45 «Правила жизни»
14.10 «Россия, любовь моя! «Сойоты
- аборигены Саян»
14.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 Д/ф «Запретный город в
Пекине»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50, 23.00 Д/с «Секреты Луны»
17.45 «Больше, чем любовь. «Космос
и хаос Алексея Лосева»
18.25 Д. Шостакович. Концерт №2
для виолончели с оркестром
19.15 Д/ф «Властелины кольца.
История создания
синхрофазотрона»
19.45, 2.15 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
22.10, 2.55 «Династия без грима»
23.55 «Культурная революция»
0.55 «Худсовет»
2.40 Д/ф «Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг нее.
Миссионерская архитектура»
3.50 Д/ф «О’Генри»

МАТЧ ТВ
7.30 «Заклятые соперники» 12+
8.00, 8.25, 10.20, 13.30, 16.00,
19.05, 21.00 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 16.05, 20.00, 1.05 «Все на
Матч!»
10.30 «Безграничные возможности»
12+
11.00 Хоккей. Кубок мира. Северная
Америка - Швеция. Трансляция
из Канады
13.40 «Правила боя» 16+
14.00 Смешанные единоборства.
UFC 16+
16.35 Хоккей. Кубок мира. Канада Европа. Трансляция из Канады

ДОМАШНИЙ

19.10 «Десятка!» 16+
19.30 «Спорт за гранью» 16+
20.30 «Культ тура» 16+
21.05 «Кубок войны и мира» 12+
22.30 «Все на хоккей!»
23.00 Хоккей. Чемпионат мира
1.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+
3.55 Хоккей. Кубок мира. Чехия США. Трансляция из Канады
6.45 «1+1» 16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30 «Джейми Оливер. Супереда»
16+
8.30, 19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55, 3.30 «Давай разведемся!» 16+
12.55 «Женский детектив» 16+
13.55, 4.30 «Измены» 16+
14.55, 5.30 «Кризисный менеджер»
16+
15.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ
2» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 16+
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СТВ

05.00 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
05.45 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Д/ф «Россия без террора.
Чечня. Возрождение» 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Д/ф «Россия без террора.
Чечня. Возрождение» 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Грехи отцов» 12+
10.05 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
10.55 Х/ф «Семейка Джонсов» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
13.50 Т/с «Грехи отцов» 12+
14.35 Д/ф «Россия без террора.
Чечня. Возрождение» 16+
15.20 Т/с «Грач» 16+
17.15 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. 12 сентября 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657»
16+
22.00 Т/с «Грач» 16+
23.55 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Репортаж 16+
01.00 Разберемся. 12 сентября 16+
01.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657»
16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Радиорубка 16+
06.00 «Белиссима» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Место происшествия 16+
08.30 «Текущий момент» 16+

6.10 «Большая наука» 12+
7.05, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
8.00, 15.05, 20.20 Д/ф «Последний
бал» 12+
8.40, 14.40, 1.10 «Основатели» 12+
8.55, 14.15, 0.00, 1.30 «Гамбургский
счет» 12+
9.25, 0.30 «Кинодвижение» 12+
10.05, 11.05, 21.05, 22.05 Т/с
«САВВА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
12.05 Д/ф «Знаки судьбы. Интуиция»
12+
15.45 «Специальный репортаж» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
5.20 Д/ф «Тело государственной
важности. Регина Збарская»
12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
11.40 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50, 1.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Хроники московского быта»
12+
16.40 «Отель последней надежды»
12+
18.30 «Город новостей»
18.50, 5.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «10 самых... Особенные люди»
16+
0.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» 12+
1.00 «События. 25-й час»
3.25 Д/ф «Знаки судьбы» 12+

ТВЦЕНТР

09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Час суда 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Маша в законе-1» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Маша в законе-1» 16+
20.55 Х/ф «Бумеранг» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Главная улика» 16+
03.40 Место происшествия 16+
04.05 «Маша в законе-1» 16+
05.00 «Белиссима» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 3.35, 4.05 «Модный
приговор»
13.15 «Мужское/Женское» 16+
14.20, 15.10, 16.15, 2.55 «Время
покажет» 16+
17.00, 0.55 «Про любовь» 16+
18.00, 2.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» 16+
0.10 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «Ночные новости»
5.00 «Кубок мира по хоккею- 2016
г. Сборная России - сборная
Финляндии. Прямой эфир»

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 ПРЕМЬЕРА. «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Карина Красная» 12+
23.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
00.55 «Каменская» 16+

НТВ

СТС

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50, 1.45 «Место встречи» 16+
16.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
0.20 «Итоги дня»
0.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.15 «Главная дорога» 16+
3.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
7.00, 6.00 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 1.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 23 СЕНТЯБРЯ
СТС

7.00, 6.25 «Ералаш» 0+
7.35 М/с «Барбоскины» 0+
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
10.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «Уральские пельмени» 16+
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
0.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
2.30 Х/ф «РОБОКОП» 18+
4.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
5.55 «6 кадров» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.05 «Женская лига» 16+
8.00, 4.25 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30, 21.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Однажды в России. Лучшее»
16+
16.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+
5.15 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
13.00 Д/ф «Александр Тихомиров. По
ту сторону маски»
13.45 «Правила жизни»
14.10 «Письма из провинции. Троицк
(Челябинская область)»
14.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
16.10 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 Д/с «Секреты Луны»
17.45 «Царская ложа»
18.25 «Д. Шостакович. Симфония
№5»
19.20 Д/ф «Андрей Туполев»
20.00 «Смехоностальгия»
20.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
22.15, 2.55 «Династия без грима»
23.05 Д/ф «Новые «Воспоминания о
будущем»
23.50 «М. Ковальчук. Линия жизни»
1.00 «Худсовет»
1.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ»
3.40 Д/ф «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион в
Карибском море»

МАТЧ ТВ

7.30 «Заклятые соперники» 12+
8.00, 8.25, 10.20, 13.00, 16.25,
18.50 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 16.30, 1.45 «Все на Матч!»
10.30 Хоккей. Кубок мира. Чехия
- США. Трансляция из Канады

13.10 «Кубок войны и мира» 12+
13.55 Хоккей. Кубок мира. Россия
- Финляндия. Трансляция из
Канады
17.00 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
18.30 «Десятка!» 16+
18.55 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - ЦСКА
22.00 «Все на футбол!». Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Тулуза» - ПСЖ
2.30 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+
5.05 Смешанные единоборства. UFC
16+
7.05 «Правила боя» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Джейми Оливер. Супереда»
16+
8.30, 19.00, 0.45 «6 кадров» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»
16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ» 16+
23.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
3.25 «Звездные истории» 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 Документальный цикл «В
поисках истины» 12+
05.50 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. 12 сентября 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Грехи отцов» 12+
09.15 Мультфильмы 0+
09.50 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
10.35 Х/ф «Скорость. Автобус 657»
16+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «А. Зацепин. Этот мир
придуман не мною» 12+
13.45 Т/с «Супертеща для
неудачника» 16+
15.25 Т/с «Грач» 16+
17.15 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Американский футбол
16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Дураки, дороги, деньги 12+
21.00 Х/ф «Королевский роман» 16+
23.15 Документальный цикл «Моя
правда» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа. Американский футбол
16+
01.00 Х/ф «В центре внимания» 18+
03.00 Реальность 16+
03.30 Радиорубка 16+

СТВ

6.10 «Большая наука» 12+
7.05, 13.05, 23.05, 1.45 «Большая
страна» 12+
8.00, 15.05, 20.20 Д/ф «Война в
Испании. Проба сил» 12+
8.40 «Основатели» 12+
8.55, 22.30 Д/ф «Легенды Крыма.
Подземные мстители» 12+
9.25, 14.15, 0.00 «Культурный
обмен» 12+
10.10, 21.00, 11.05, 22.05
Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.45, 15.45 Занимательная наука
12+
12.05, 0.45 Д/ф «Тело
государственной важности.
Регина Збарская» 12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
5.20 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках
настоящей России. Владимир»
12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Д/ф «Место встречи изменить
нельзя» 12+
9.15, 12.50, 15.50 Т/с
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
12.30, 15.30, 22.30 «События»
18.30 «Город новостей»
18.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
20.30 «В центре событий»
21.30 «Открытие Московского
международного фестиваля
«Круг Света»
23.00 «Приют комедиантов» 12+
0.55 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось
- не сбылось» 12+
1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
3.35 «Петровка, 38» 16+
3.50 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг» 12+
5.15 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 «Белиссима» 16+
07.00 Витрина ТВ 16+
08.00 Место происшествия 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.00 «Хозяйка судьбы» 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Час суда 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Маша в законе-1» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 «Маша в законе-1» 16+
20.55 Х/ф «Не торопи любовь!» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Бумеранг» 16+
03.40 Место происшествия 16+
04.05 «Маша в законе-1» 16+
05.00 «Белиссима» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Мужское/Женское» 16+
14.20, 15.10, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Про любовь» 16+
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости с
субтитрами»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 Х/ф «ДУХLESS» 18+
3.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.45 «Прямой эфир» 16+
19.50 ПРЕМЬЕРА. «60 Минут» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский
парк». Большой
юмористический концерт 16+
00.10 «Мама, я женюсь» 12+
02.10 «Каменская» 16+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Новое утро»
9.30 «Студия Юлии Высоцкой»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50, 1.20 «Место встречи» 16+
16.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
22.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.10 «Большинство»
2.50 Д/с «Таинственная Россия» 16+
3.45 «Их нравы»
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
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информация, реклама
Первый в России завод
Bridgestone построен
в Ульяновске

Предприятие, разместившееся в индустриальном
парке «Заволжье», стало первым производством
японского концерна на территории России и СНГ.
Врио Губернатора Сергей Морозов, председатель
Законодательного Собрания Анатолий Бакаев и Глава
администрации города Алексей Гаев приняли участие в
торжественной церемонии 13 сентября.
Компания владеет более 180 предприятиями и техническими центрами в 26 странах мира. Завод в Ульяновске
будет производить радиальные шины для легковых автомобилей по инновационной технологии, соответствующей
международным стандартам качества.
- Руководство компании Bridgestone приняло по-настоящему глобальное решение построить здесь, в Ульяновской
области, свой первый российский завод. Мы в свою очередь
берем на себя не только политические, но и социальные
обязательства: сделать так, чтобы этой компании было
здесь максимально комфортно, и чтобы вслед за ней сюда
приходили новые японские инвесторы, - заявил Сергей
Морозов. - Не менее важно и то, что у восьми сотен жителей
Ульяновской области появится возможность работать в
крупнейшей компании и трудиться в превосходных условиях.
Мы не планируем останавливаться на достигнутом. Сегодня
в региональном портфеле инвестпроектов на 300 млрд. рублей. Их реализация позволит нам создать в регионе более
38 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест.
На данный момент компания реализовала только часть
своего проекта, осуществив строительство на половине площади земельного участка. Проект предполагает
дальнейшее развитие. Общий объем инвестиций в проект
составил 12,5 млрд. рублей. На предприятии в настоящее
время работают 470 человек, при выходе на полную производственную мощность число рабочих мест возрастет
до 800. Инвестор рассчитывает выпускать до 2 млн. шин
ежегодно, с последующим увеличением до 4 млн. шин в
год по мере восстановления автомобильного рынка. Массовый выпуск продукции ульяновское предприятие начнет
в четвертом квартале 2016 года.
Японские партнеры особо подчеркивают, что завод
будет работать по новейшей экологичной технологии производства, где негативное воздействие на окружающую
среду сведено к минимуму.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Губским Алексеем Александровичем,
Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр-т Ак. Филатова, д. 2, кв. 73,
a.gubskiy@mail.ru, тел. 8927821-00-99, № квалификационного
аттестата 73-11-111, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: №73:19:083201:507, расположен в: Ульяновская
область, Ульяновский район, С/Т «Черемушки», уч. 488; №73:
19:083201:812, расположен в: Ульяновская область, Ульяновский
район, С/Т «Черемушки», уч. 802; №73:19:083201:813, расположен
в: Ульяновская область, Ульяновский район, С/Т «Черемушки»,
уч. 803; №73:19:083201:920, расположен в: Ульяновская область,
Ульяновский район, С/Т «Черемушки», уч. 920; №73:19:083201:942, расположен в: Ульяновская область, Ульяновский район, С/Т
«Черемушки», уч. 943; №73:19:083201:40, расположен в: Ульяновская область, Ульяновский район, С/Т «Черемушки», уч. 944;
№73:19:083101:350, расположен в: Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ «Озон», уч. 367; №73:19:083101:361, расположен
в: Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ «Озон», уч. 380;
№73:19:083101:404, расположен в: Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ «Озон», уч. 427; №73:19:013901:18, расположен в:
Ульяновская область, г. Ульяновск, СНТ «Лесовод», уч. 16; №73:19
:013901:34, расположен в: Ульяновская область, г. Ульяновск, СНТ
«Лесовод», уч. 32; №73:19:013901:36, расположен в: Ульяновская
область, г. Ульяновск, СНТ «Лесовод», уч. 34; №73:19:013901:37,
расположен в: Ульяновская область, г. Ульяновск, СНТ «Лесовод»,
уч. 35; №73:19:013901:2, расположен в: Ульяновская область, г.
Ульяновск, СНТ «Лесовод», уч. 38; №73:19:013901:47, расположен
в: Ульяновская область, г. Ульяновск, СНТ «Лесовод», уч. 47; №73
:19:083301:110, расположен в: Ульяновская область, Ульяновский
район, СНТ «Малинка», уч. 87; №73:19:083301:289, расположен
в: Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ «Малинка», уч.
284; №73:19:083301:296, расположен в: Ульяновская область,
Ульяновский район, СНТ «Малинка», уч. 292; №73:19:083301:298,
расположен в: Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ
«Малинка», уч. 293; №73:19:083301:308, расположен в: Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ «Малинка», уч. 303; №73:
19:083301:334, расположен в: Ульяновская область, Ульяновский
район, СНТ «Малинка», уч. 332; №73:19:083301:336, расположен
в: Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ «Малинка», уч.
334; №73:19:083301:337, расположен в: Ульяновская область,
Ульяновский район, СНТ «Малинка», уч. 335; №73:19:083501:464,
расположен в: Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ
«Радуга» центральная, уч. 299; №73:19:083501:435, расположен
в: Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ «Радуга» центральная, уч. 367, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются правообладатели
указанных земельных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Созидателей, д. 13, оф. 522-А, 17.10.2016
г. в 11 ч. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т
Созидателей, д. 13, оф. 522-А.
Возражения по проектам межевых планов и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 16.09.2016 г. по 16.10.2016
г. по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Созидателей,
д. 13, оф. 522-А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все заинтересованные
правообладатели смежных земельных участков, расположенных
в кадастровых кварталах: №73:19:083201; 73:19:083101; 73:19:
013901; 73:19:083301; 73:19:083501.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Классика под сводами храма
17 сентября в лютеранской церкви Святой Марии состоится
концерт курской органистки Лии Якушевой.

Лия Якушева родилась в 1993
году в Курске. Начала заниматься
музыкой с раннего детства. Обучалась в курском музыкальном
колледже имени Г.В. Свиридова
по классу фортепиано. За годы обучения неоднократно становилась
обладателем Гран-при областных
конкурсов и лауреатом всероссийского и международных конкур-

сов. Также, помимо фортепиано,
занималась композицией, дала
два сольных концерта, состоящих
из произведений собственного сочинения.
Заниматься игрой на органе стала
самостоятельно с 14 лет в курском
римско-католическом храме Успения Божией Матери. В 2014-м Лия
Якушева зачислена на первый курс

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Стройизыскания» Роговой Р.Г.,
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, тел. 32-06-26, квалификационный
аттестат №73-11-88, в отношении земельного участка с кадастровым номером №73:19:083901:258, расположенного по адресу:
Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Здоровье», участок 985,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Долматова Валентина
Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская,
4А, 17 октября 2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 16.09.2016 г. по 17.10.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219, с 9 до 16 час.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, с/т «Здоровье», участок 986 (73:19:083901:259).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Азимут» Кузяевым Дмитрием
Александровичем, 432071, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 28,
kuzyaev.d@mail.ru, аттестат №73-11-69, тел. 89278045572, в отношении земельного участка, образованного в результате реорганизации садоводческих товариществ «Здоровье», «Оазис», «Сосенки» путем объединения их в одно садоводческое товарищество
«Здоровье», выполняются кадастровые работы по образованию и
установлению границ земельного участка для коллективного садоводства на земли общего пользования СНТ «Здоровье».
Местонахождение земельного участка - юго-восточнее с. Лаишевка Ульяновской области, в кадастровых кварталах: 73:19:083601,
73:19:083801, 73:19:083901, 73:19:084101, 73:19:084601, 73:19:
084701, 73:19:084801.
Заказчиком кадастровых работ является садоводческое некоммерческое товарищество «Здоровье», 432063, г. Ульяновск,
ул. Можайского, д. 9.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, СНТ «Здоровье», домик правления,
14 октября 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 28.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения образованного земельного
участка и предложения по доработке проекта «межевого плана» принимаются с 13 сентября по 14 октября 2016 г. по адресу:
432071, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах
кадастровых кварталов 73:19:083601, 73:19:083801, 73:19:083901,
73:19:084101, 73:19:084601, 73:19:084701, 73:19:084801.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о праве на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Насыров Наиль Шавкатович, 433310,
Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, тел. 8 (84254)
2-31-61, № квалификационного аттестата 73-10-10, выполняет
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка с кадастровым номером 73:19:072401:134,
местоположением: г. Ульяновск, СДНТ «Спецстроевец», уч. 27.
Заказчиком кадастровых работ является Албутов Сергей
Петрович, г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 84, кв. 133, тел. 89603726626.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская обл., р.п.
Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, 17.10.2016 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул.
Ленина, д. 32Б.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с момента опубликования
до 03.10.2016 г. по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул.
Ленина, д. 32Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Спецстроевец»:
- уч. 25 (73:19:072401:132);
- уч. 29 (73:19:072401:136).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА 44-04-01

кафедры органа и клавесина РАМ
имени Гнесиных. Ведет активную
концертную деятельность в России
и за рубежом.
В программе концерта - произведения Брунса, Баха, Мендельсона и
других авторов.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону
8 (8422) 72-74-20.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Муртазиной Венерой Хафизовной,
г. Ульяновск, Ленинский р-н, ул. Радищева, 90, e-mail: venera.
star@inbox.ru, тел. 89278237122, № квалификационного аттестата
73-11-70, в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:020611:100, расположенного по адресу: Ульяновская область,
Заволжский р-н, с/т «Дубрава», участок №101, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зимкина Анастасия Викторовна, г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 3, кв. 20, тел. 89297913377.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ульяновская область,
Заволжский р-н, с/т «Дубрава», участок №101, 18 октября 2016
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, Ленинский р-н, ул. Радищева, 90, с
9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в приемные дни.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.09.2016 года по 18.10.2016 года с 9 часов
00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, Ленинский
р-н, ул. Радищева, 90.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская область,
Заволжский р-н, с/т «Дубрава», участок №116, с кадастровым номером
73:24:020611:101, а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Губским Алексеем Александровичем,
Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр-т Ак. Филатова, д. 2, кв. 73,
a.gubskiy@mail.ru, тел. 8927821-00-99, № квалификационного аттестата 73-11-111, в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами: №73:24:041504:38, расположен в: Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Некрасова, д. 99; №73:19:013801:27, расположен
в: Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ «Гвардеец»,
уч. 346; №73:19:013801:270, расположен в: Ульяновская область,
Ульяновский район, СНТ «Гвардеец», уч. 258; №73:19:013801:325,
расположен в: Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ «Гвардеец», уч. 321; №73:19:083101:307, расположен в: Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ «Озон», уч. 320; №73:19:013901:16,
расположен в: Ульяновская область, г. Ульяновск, СНТ «Лесовод»,
уч. 14; №73:19:082401:228, расположен в: Ульяновская область,
Ульяновский район, СНТ «Дружба», уч. 302; №73:19:082501:1014,
расположен в: Ульяновская область, г. Ульяновск, СНТ «Ветеранюг», уч. 12/86; №73:19:082501:149, расположен в: Ульяновская
область, г. Ульяновск, СНТ «Ветеран-юг», уч. 71, линия 1; №73:
19:082501:481, расположен в: Ульяновская область, г. Ульяновск,
СНТ «Ветеран-юг», уч. 5/63; №73:19:082901:243, расположен в:
Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ «Весна», уч. 226;
№73:24:041716:135, расположен в: Ульяновская область, г. Ульяновск, СНТ «Швейник», уч. 136; №73:24:041715:215, расположен в:
Ульяновская область, г. Ульяновск, СНТ «Волжский садовод», уч.
265, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются правообладатели
указанных земельных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, пр-т Созидателей, д. 13, оф. 522-А, 17.10.2016 г. в 10 ч. 00
мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Созидателей, д. 13, оф. 522-А.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.09.2016 г. по 16.10.2016 г. по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Созидателей, д. 13,
оф. 522-А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 73:24:041504:47,
73:24:041504:30, а также все заинтересованные правообладатели
смежных земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах: №73:19:013801; 73:19:083101; 73:19:013901; 73:19:082401;
73:19:082501; 73:19:082901; 73:24:041716; 73:24:041715.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Батаева
Надежда Петровна (ИНН 732700819950, СНИЛС №067-872405 03, е-mail: bataevanp@mail.ru, тел. 89372753391, адрес:
432017, г. Ульяновск, а/я 7024), действующий на основании
решения АС Ульяновской области от 02.07.2015 г. и определения от 09.11.2015 г. по делу №А72-12252/2014, сообщает,
что повторные торги по продаже имущества ООО «АтлантИнвест» (ИНН 7325095054, ОГРН 1107325001937, 432071,
г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 13А, к. 1) на ЭТП ОАО «Российский аукционный дом» (www.lot-online.ru) 14.09.2016 г. в
отношении Лота 1 признаны несостоявшимися из-за отсутствия
заявок (газета «КоммерсантЪ» №142 от 06.08.2016, сообщение №77031940162).
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Недавно в Ульяновске
завершился один из самых
зрелищных и необычных
фольклорных фестивалей
России - «Свадьба в Обломовке».
Уникальность этого конкурса
в том, что он направлен на
сохранение и сценическое
воплощение не фольклора
вообще, а конкретного
«фрагмента» народной традиции аутентичного свадебного обряда.

«Свадьба в Обломовке»:
репортаж из закулисья

В 2016 году на IV свадебный фестивальконкурс в наш город приехали коллективы
из десяти регионов страны - Архангельской
и Самарской областей, Республик Чувашии
и Татарстана, Ставропольского края и
других. В этот раз мы решили посмотреть
на «Свадьбу в Обломовке», так сказать, изнутри, точнее - со сцены и из-за кулис. Это
оказалось возможным благодаря помощи
и радушию местных участников конкурса народного коллектива ЦНК, фольклорного
ансамбля «Веретено».

Грудь - колесом!

- Ну что: вот красная рубаха и сапоги.
Надевай - будешь моим помощником! - приглашает нашего корреспондента участник
«Веретена» Александр Емельянов. Сам он
играет роль главного действующего лица - заводилы и весельчака - свадебного дружки.
- Тут ничего сложного: нам надо невесту
выкупить. Девушки будут меня да жениха
сначала корить, а затем - величать. А ты
- грудь колесом да знай - дружке помогай!
Говорить и петь тебе не придется, главное
- реагируй на происходящее жестами, - наставляет меня Александр за 20 минут до
выхода перед очи компетентного жюри.
Мы успеваем за это время пообщаться
с руководителем ансамбля - лауреатом
международных конкурсов и премии «Браво, маэстро!» Ириной Чесновой.
- В основном мы исполняем песни, записанные на территории Ульяновской области. На конкурсе собираемся воспроизвести
небольшой свадебный эпизод, связанный с
выкупом невесты. Естественно, представленная сценка - лишь реконструкция того,
как все это могло происходить на самом
деле, - комментирует наша собеседница.
Во время генеральной репетиции выясняется, что привлечение участников со
стороны - обычное дело для фольклорного
ансамбля: персонажей-мужчин часто не
хватает, а для народного театра вообще
характерно отсутствие четкой границы
между актером и зрителями.
Пока «Веретено» ждет своей очереди для
выступления, мы успеваем за кулисами понаблюдать, как репетируют другие коллективы. Вот «родители невесты» из самарской
«Вечоры» в последний раз перед выходом
на сцену благословляют иконой молодых:
те стоят на коленях на вывернутом шерстью вверх шубняке. В свою очередь весь
ансамбль казачьей песни «Благовест» из

Ульяновский ансамбль «Веретено» - в полном составе
Ставропольского края озабочен нарядом
невесты: ее голову украшает настоящая
свадебная восковая корона, которую нужно
получше укрепить.
Наконец, наступает наша очередь: раздаются свадебные корильные, затем - величальные песни, дружка вперед, а за ним и
полдружка. Естественно, как и учили - грудь
в красной рубашке колесом…

Мастер-класс Галины Емельяновой

Капусту заготавливают артелью

Трехдневный фестиваль «Свадьба в Обломовке» не ограничивался выступлениями
на сцене. На конкурс приехали мастера по
народным костюмам и куклам из Иванова,
Северной Осетии, Тверской и Самарской
областей, Чувашии, Татарстана и Мордовии.
Нам удалось пообщаться с Галиной Емельяновой - этнохореографом из Санкт-Петербурга, которая провела три потрясающих
(по отзывам участников) мастер-класса по
традиционным народным танцам.
- Все мои знания почерпнуты из этнографических экспедиций: за последние 35 лет
я поучаствовала в сотне таких поездок. На
«Свадьбе в Обломовке» я в основном обучала
танцам Поволжья. Конечно, полуторачасовой
семинар для подобных занятий - это очень
мало. Достаточно сказать, что я представила
более 10 наименований танцев. Ульяновская
публика мне понравилась: очень подготовленные и заинтересованные юноши и девушки,
- отмечает питерский этнохореограф.
По ее словам, традиционная культура сейчас
становится популярной и в крупных городах.

За кулисами
- Я имею в виду не ту культуру, где нужна
сцена, колонки и микрофоны. К примеру, в
Питере очень устойчив интерес к артельным
работам: мы делаем праздник «дожинок» в
поле - сами жнем, исполняем традиционные
песни. Также мы рубим по осени капусту
и заготавливаем ее в больших бочках,
красим всей артелью пасхальные яйца
- естественно, с соблюдением традиций.
Иными словами, мы приближаемся к фольклору и в мировоззренческом плане, а не
только в вокальном, хореографическом и
сценическом.

Итоги фестиваля

Формальные результаты конкурса таковы: первое место завоевал клуб традиционной поморской культуры «Сугревушка» из
Архангельска, лауреатом второй степени

Золотая осень в Аксаково

стал самарский фольклорный ансамбль
«Вечора». Третье место досталось ансамблю казачьей песни «Благовест» из города
Георгиевска Ставропольского края.
- Фестиваль 2016 года отличается от
предыдущих двумя особенностями: во-первых, творческие коллективы представляли
именно русскую свадебную традицию. Напомню, что, например, в прошлом году
национальных ограничений не было. Вовторых, приоритет отдавался молодежным
ансамблям: более половины приехавших
конкурсантов - это парни и девушки, - поясняет член жюри «Свадьбы в Обломовке»
фольклорист, кандидат филологических
наук Михаил Матлин.
Как отмечает ученый, все три коллектива-победителя продемонстрировали не
только вокальное и сценическое мастерство
- прежде всего, сердце компетентного жюри
покорила естественность «проживания»
обряда на сцене.
- К примеру, у «Сугревушки» и «Благовеста» подлинные костюмы сочетались с
настоящей диалектной речью. В их выступлениях гармонично соединяются этнографизм, драматизм и вокальное мастерство,
- комментирует фольклорист.
Евгений Нувитов

НАША СПРАВКА

11 сентября в 27-й раз в родовом поместье самого
любимого русского сказочника Сергея Аксакова прошел праздник его памяти. Там же прошел фестиваль
народного творчества, приуроченный к этому дню.
Праздник, который традиционно проводится силами всего района, сейчас принимает гостей со
всей России. В Аксаково открыт
туристический маршрут, сюда
традиционно приезжает Павел
Коровин, самарский казак, сюда
в разное время съезжались
филологи и музейные работники
из Москвы, Подмосковья, Оренбурга, бывали здесь и делегации
из-за рубежа.
Однако майнские работники
культуры, на плечи которых
всегда ложится основная тяжесть
организации торжеств, проводят
этот праздник не ради высоких
гостей, а потому что любят это
село, этот праздник и «виновника
торжества», Сергея Тимофеевича. Наверное, поэтому каждый
раз праздник проходит в очень
теплой и душевной атмосфере,
так, как описывались семейные
праздники самим писателем,
бывшим большим поборником
традиционной семейственности.
Несмотря на то что гостей на
празднике было, как всегда,
много, да и были они из разных
мест России, на всех лицах не

пропадали улыбки, все с удовольствием бродили по знаменитой Аксаковской аллее, которая
еще сохранилась со времен,
когда в поместье жил Сергей
Аксаков, слушали красивые
народные песни, разглядывали
поделки народных мастеров,
смотрели школьные выставки,
дышали изумительно чистым
воздухом, ели знаменитую аксаковскую уху, пили чай из настоящего самовара… Перечислить
все удовольствия этого дня невозможно, их слишком много.
На этом мероприятии каждый и
каждую минуту находил повод
для того, чтобы почувствовать
себя счастливым.
- Я не знаю, какой раз я уже
здесь бываю. Начал ездить еще
учась в школе. Мы расчищали аллею, вывозили мусор, убирали…
Мечтали о том, что когда-нибудь
здесь восстановят дом Сергея
Тимофеевича, ведь фундамент
сохранился, и читали «Детские
годы…». Для меня знаменитая
золотая осень всегда начинается
здесь, - рассказал гость праздника, рабочий ульяновской мебель-

Последнее сохранившееся от усадьбы здание
ной фабрики Андрей Рябов, приехавший на праздник с детьми.
Посетили праздник и официальные гости: советник Губернатора, куратор Майнского района
Татьяна Мурдасова, глава администрации Майнского района
Александр Дорофеев, глава
Майнского района Виктор Желтов, главы поселений. Представители науки и образования посетили культурно-экологический
центр имени Аксакова, который
располагается в единственном,
сохранившемся от большого
поместья, здании.
Павел Половов

«Аленький цветочек»
на территории усадьбы

Сергей Тимофеевич Аксаков,
русский писатель, критик, ценитель
и знаток русского языка, общественный деятель. Свою литературную деятельность Аксаков начал
с критических статей, занимался
переводами пьес Ж.Б. Мольера и
Ф. Шиллера, печатался в журналах
«Вестник Европы», «Московский
вестник», газете «Молва». С конца
двадцатых годов восемнадцатого
века дом писателя стал культурным
центром жизни Москвы, сюда приходили Щепкин, Гоголь, Герцен,
Белинский, Чаадаев и другие выдающиеся литературные деятели и
актеры. Он автор биографических
книг «Семейная хроника» (1856)
и «Детские годы Багрова-внука» (1858). Немалый вклад внес
Сергей Аксаков и в развитие детской литературы. Так, совершенно
самостоятельное значение имеет
приложение к «Детским годам
Багрова-внука» - сказка «Аленький
цветочек», выдержавшая много
переизданий и экранизированная в
советскую эпоху. Его перу принадлежат также «Записки ружейного
охотника Оренбургской губернии»
(1856), «Рассказы и воспоминания
охотника о разных охотах» (1855).
В своих произведениях Аксаков
запечатлел выразительные картины
помещичьего быта. Художественная жизнь Москвы показана им в
книге «Литературные и театральные
воспоминания» (1858). Последние
годы жизни писатель провел в подмосковном имении Абрамцево.

общество
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Охотники за ошибками
На прошлой неделе в центре Ульяновска можно было встретить странную
группу людей с фотоаппаратами. Главное их отличие от обычных туристов
заключалось в том, что они фотографировали не архитектурные достопримечательности, а вывески, баннеры и объявления.
- Эта акция проходит одновременно в пяти российских
городах - Москве, СанктПетербурге, Нижнем Тагиле,
Тюмени и Ульяновске. Приурочена она к Международному дню грамотности. Ее
смысл в том, чтобы выявить
различные ошибки в публичных надписях и исправить
их, - комментирует лидер
общественного движения
«За русский язык!» («ЗаРЯ!»)
Максим Терляев.
Кстати, именно ульяновцы
- инициаторы этой межрегиональной акции, которая
уже принесла определенные
плоды.
- Всего лишь за час неспешной прогулки мы смогли обнаружить несколько ярких
ошибок. Так, самый типичный
недочет вывесок Ульяновска
- отсутствие запятой в указании адреса (перед номером
дома): например, «улица Карла Маркса 45». В названиях
часто нет кавычек (гостиница
Венец) или дефиса: «Бизнес
центр», - перечисляет наш собеседник.
Охотники за ошибками также установили, что на большом
баннере ЦНК не совсем верно
написана фамилия нашего
великого земляка: «УльяновЛенин». Правильнее было бы

Ульяновские охотники за ошибками на ступенях Дворца
книги - организации, активно помогающей движению
«ЗаРЯ!»
так: «Ульянов (Ленин)». А вот
на одной из вывесок на улице
Спасской встретилась полноценная орфографическая
ошибка: «био-медицинский»

(надо без дефиса).
Впрочем, дело с пунктуационными и орфографическими
ошибками в вывесках-баннерах Ульяновска обстоит куда

серьезнее, чем это смогла
установить краткая фотопрогулка. За несколько лет
фотоохоты журналисты нашей редакции встречались и
с «эсклюзивными памятниками», и с «жестяньщиками», и
с «аксесуарами». Попадались
даже «подделки своими руками», «почтамп» и «сервисный
центор». Подробнее об этом
читайте в одной из наших заметок по следующему адресу: http://ul-seg.livejournal.
com/38362.html.
- Главная задача этой акции
- привлечь внимание горожан к данной проблеме. По
поводу каждой выявленной
ошибки мы будем обращаться и к рекламодателям, и к
владельцам зданий, где расположены подобные вывески.
Надеемся, что таким способом
нам удастся уменьшить количество публичных «ляпов».
Ведь грамотность воспитывается не только в школе, но
и на основе того визуального
ряда, с которым мы ежедневно сталкиваемся на городских
улицах, - считает руководитель движения «ЗаРЯ!».
Надо сказать, что этот
оптимизм вполне обоснован:
публикация в «Ульяновске
сегодня», ссылку на которую мы привели выше, в свое
время способствовала тому,
что указатель с ошибочным
написанием «Улица Карюкина» заменили на правильный
- «Корюкина».
Евгений Нувитов

Некоторые примеры публичных
«ляпов» Ульяновска

Пенсионеров-инвалидов поделили?
Дом престарелых - конечно, не то место, куда мы сами хотели
бы попасть под конец жизни. Вряд ли мы пожелали бы подобную
участь своим близким и родным. Однако в некоторых случаях
пребывание в стенах подобного учреждения - лучший выход, тем
более что сейчас в геронтологических центрах создаются достаточно комфортные условия.

Виктор Корольков: «Мы согласны
на все выплаты, но зачем нас,
инвалидов, еще и разобщать на
группы?»

- Мы с супругой - беженцы из Луганска.
В результате различных «приключений»
в итоге оказались в областном геронтологическом центре, который находится
на улице Оренбургской, - рассказывает
пенсионер Виктор Корольков.

С Виктором Михайловичем мы познакомились больше года назад: в свое время
журналисты «Ульяновска сегодня» помогли ему с получением гражданства РФ
(подробнее об этом читайте здесь: http://
ul-seg.livejournal.com/230418.html).
Корольков - инвалид по зрению, его
супруга скончалась, и сейчас ему приходится рассчитывать только на себя.
- А недавно нам объявили такую новость. Дело в том, что за пребывание
в геронтологическом центре с нашей
пенсии берут до 75 процентов. Мы с
этим, естественно, согласны - ведь мы
здесь живем и питаемся. Но с сентября
этого года, как нам сказали, будут брать
проценты и с ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ), которая полагается за
инвалидность. Понятно, что нам обидно:
хоть какие-то копейки да оставались бы,
- сетует Виктор Михайлович.
Любопытно и другое: по его словам,
инвалидов геронтцентра поделили на две
неравные группы.
- Дескать, с тех, кто оформил инвалидность до марта 2015 года, не будут брать
75 процентов с ЕДВ. А с остальных - возь-

ФОТОФАКТ
Назыр Садреев, житель улицы Рябикова, 54, обратился в нашу газету,
потому что вода после каждого дождя,
стекаясь со всех окрестных домов, течет ему в подъезд. И не только ему. Дом
большой, Назир Адыевич живет в 6-м
подъезде. Все это - результат непро-

думанного ремонта окрестных дворов.
Плохо, когда ливневка располагается
выше подъезда. Житель обращался не
только к нам, 6 июля он обратился в
свою управляющую компанию. 19 июля
директор «Аметиста» ответил, что рассмотрел обращение и «принял решение

мут, - уверяет наш собеседник.
По этому поводу мы обратились в региональное отделение Пенсионного фонда,
поскольку именно эта организация занимается начислением и пенсии, и ЕДВ.
Цитируем дословно их официальный
ответ: «В соответствии с правилами
определения среднедушевого дохода для
предоставления стационарных услуг бесплатно, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от
18.10.2014 №1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода
для предоставления социальных услуг
бесплатно», при расчете среднедушевого
дохода учитываются доходы, полученные
в денежной форме: пенсии, пособия,
стипендии и иные аналогичные выплаты,
полученные гражданином в соответствии
с законодательством РФ. Учитывая, что
ЕДВ является частью дохода, полученного в денежном выражении, перечисление
части ежемесячной денежной выплаты
на счета организаций социального обслуживания осуществляется в порядке,
аналогичном перечислению части пенсии,
на основании волеизъявления граждани-

на, подтвержденного соответствующим
документом».
Если переводить язык официального
ответа на «человеческий», то речь идет
о том, что 75 процентов за пребывание в
доме престарелых взимается не с суммы
пенсии, а вообще - со среднедушевого
дохода, куда входит и выплата за инвалидность. При этом нужно «волеизъявление гражданина» - то есть пенсионеры
геронтцентра подписывают заявление о
своем добровольном согласии.
- Ну, ладно. Пусть так - подпишу я эту
бумагу, что согласен на 75 процентов и
с пенсии, и с ЕДВ. Но почему тогда инвалидов-пенсионеров делят на разные
группы? С кого-то берут, а с кого-то нет?
- спрашивает Корольков.
Специалисты Пенсионного фонда на этот
вопрос ответить не могут. По крайней мере,
именно так, вероятно, следует понимать
следующую фразу из того же письма: «По
вопросу взимания платы за предоставление
социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания только с определенной части инвалидов рекомендуем
обратиться в Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области и в геронтологический центр в г. Ульяновске».
Обещаем нашим читателям, в том числе
находящимся в областном геронтцентре,
выяснить причину такого «деления» инвалидов. Читайте об этом в следующих
выпусках «УС».
Евгений Нувитов

о бетонировании площадки у
входа в подъезд №6 до 31 августа
2016 года».
Уже середина сентября. Идут
дожди. Подъезд по-прежнему
заливает. Неужели даже за такой
малостью жителям придется беспокоить администрацию города
или областное Правительство? А
ведь, наверное, придется…
Тот самый подъезд...
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закон и порядок
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Моральный ущерб
возмещен

Наградили
лучших
сотрудников

В честь празднования
93-й годовщины со дня
образования патрульнопостовой службы органов
внутренних дел Российской Федерации группа
сотрудников ППС Ульяновского ЛО МВД России
на транспорте получила
награды.
Прошедшие восемь месяцев 2016 года были напряженными для сотрудников
отдельной роты ППС Ульяновского ЛО. Полицейскими
было выявлено 36 преступлений разной направленности, составлено 3500 административных протоколов
за правонарушения на объектах транспорта.
Приказом УТ МВД РФ по
Приволжскому федеральному округу за образцовое
выполнение служебных обязанностей, высокие показатели, достигнутые в служебной деятельности, старшему
сержанту полиции Максиму
Ульянову вручен нагрудный
знак «Отличник полиции».
Почетной грамотой УТ МВД
РФ по ПФО награждены:
старший сержант Н.Н. Аполлонов, старший сержант Н.А.
Гусев, старший сержант А.В.
Мамедов, старший сержант
А.А. Никифоров, прапорщик
В.А. Жуков, прапорщик Р.Р.
Тазиков, старшина Н.Г. Савельев, старший сержант Г.В.
Шабыров и сержант С.Ю.
Чепурнов. Также присвоено
очередное специальное звание «старший прапорщик»
на одну ступень выше предусмотренного по занимаемой
должности прапорщику полиции В.В. Зыкову. Награды сотрудникам вручил начальник
Ульяновского ЛО МВД России на транспорте полковник
Александр Сидоров.

Выпил? За руль - ни-ни!
Так, полицейскими были задержаны 26 водителей транспортных средств, находящихся
в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.
Теперь любителям «зеленого
змия» предстоит серьезное разбирательство в суде - управление транспортным средством в
нетрезвом виде является одним
из самых опасных видов правонарушений, за которое предусмотрено наказание в виде
административного штрафа
в размере от 30 тысяч рублей
и лишение права управления
транспортными средствами на
срок от 1,5 до 2 лет.
Следует помнить, что с 1
июля 2015 года вступил в
силу Федеральный закон от
31.12.2014 года №528 - ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по
вопросу усиления ответственности за совершение право-

Очередной профилактический рейд
«Нетрезвый водитель»
был проведен сотрудниками региональной
Госавтоинспекции.
Увы, и на сей раз были
выявлены автолюбители, рискнувшие сесть
за руль в состоянии
опьянения.
нарушений в сфере безопасности дорожного движения»,
которым введена уголовная
ответственность за повторное
управление транспортным
средством в состоянии опьянения, а также за отказ от
прохождения медицинского
освидетельствования. А среди попавшихся в ходе акции
как раз оказался и «рецидивист» - водителя задержали
уже во второй раз. Наказание

ему грозит строгое.
Госавтоинспекция региона
призывает граждан сообщать
информацию о каждом факте
управления транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения
по специально выделенной
телефонной линии: 8 (8422)
73-67-36 или по телефонам
дежурных частей ГИБДД:
8 (8422) 73-55-77 и 8 (8422)
73-60-60.

Ответят за рукоприкладство

fotki.yandex.ru

Очередная проверка,
проведенная прокуратурой Ленинского района Ульяновска, выявила
нарушения антитеррористического законодательства, допущенные
руководством областного
Дворца творчества детей и
молодежи.
В свете проходящего в
Ульяновске Международного культурного форума
организации культуры и досуга обязаны уделять повышенное внимание вопросам
безопасности. Тем не менее
далеко не везде осуществляется элементарный контроль
за территорией учреждения,
что может быть чревато проникновением террористов,
со всеми вытекающими последствиями.
Так, на днях в ходе проверки представители прокуратуры Ленинского района
беспрепятственно прошли
через центральный вход в
концертный блок Дворца
творчества детей и молодежи. В течение получаса работники свободно передвигались по зданию, так как
вход никем не охранялся,
более того, никого на этаже
в указанный период времени
из служебного персонала не
находилось. В здании на тот
момент находились несовершеннолетние дети…
В этой связи прокурором
Ленинского района в адрес
директора ОГБОУ ДОД
ОДТДМ направлено представление об устранении нарушений законодательства
о антитеррористической
защищенности вверенной
ему организации.

fotki.yandex.ru

Дворец пионеров
без защиты?

Трое ульяновцев
предстанут перед
судом за то, что не
смогли сдержать свой
гнев и пустили в ход
кулаки.
Так, 43-летнему жителю
Ленинского района С. грозит до двух лет лишения
свободы за избиение своей
несовершеннолетней дочери. Установлено, что как-то
вечером, войдя в подъезд
своего дома, гражданин
увидел несовершеннолетних подруг дочери, которые
выходили из их квартиры.
Подобные посиделки мужчина старался пресекать.

Поднявшись домой, он стал
выяснять у 17-летней дочери
о приходивших к ней гостях.
А в ответ на неубедительные
доводы девушки стал душить
ее и бить по всему телу.
В связи с доказанными обстоятельствами С. предъявлено обвинение по статье 116
УПК РФ (нанесение побоев
и совершение иных насильственных действий), предусматривающее наказание до двух
лет лишения свободы.
А 28-летний О. поднял руку
на родную мать. Парень долгое
время был без работы и злоупотреблял спиртным. В тот
злополучный день 63-летняя
мать в очередной раз попросила сына трудоустроиться и
прекратить пьянствовать, так

как ей одной тяжело его содержать. Но это его разозлило, и он жестоко избил женщину. Сейчас его уголовное дело
уже передано в суд, и парню
грозит срок.
Также на днях прокурор
Ленинского района Ульяновска утвердил обвинительное
заключение по уголовному
делу в отношении 45-летнего
жителя областного центра,
нанесшего телесные повреждения сотруднице «скорой
помощи».
После очередного застолья
гражданин Н. стал жаловаться на боли, в связи с чем ему
вызвали бригаду «скорой помощи». Но по дороге в больницу злоумышленник, будучи
в состоянии алкогольного
опьянения, оскорблял сотрудницу «скорой помощи», нанес
ей несколько ударов ногой по
голове, а затем, взяв за волосы
потерпевшую, стал выдавливать ей глаз. Спас коллегу
второй медик, находившийся
в машине.
Н. предъявлено обвинение
по пункту «а» части 2 статьи
115 УПК РФ (умышленное
причинение легкого вреда
здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство
здоровья, совершенное из хулиганских побуждений), предусматривающее наказание до
двух лет лишения свободы.
Дело передано в суд.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Лишь благодаря судебным
приставам жительнице Засвияжского района удалось
получить компенсацию за
причиненные ей травмы, в
результате которых она стала
инвалидом.
Некоторое время назад 70летняя симбирянка попала под
колеса автомобиля, вследствие
чего начались проблемы со здоровьем. Виновником ДТП был
признан водитель - 63-летний
мужчина. Возмещать ущерб пострадавшей он принципиально
не стал, считая, что женщина
сама виновата, поскольку она
переходила дорогу в значительном удалении от пешеходного
перехода, чем создала опасную
ситуацию для автомобиля под его
управлением.
В итоге пенсионерка была
вынуждена обратиться в суд
за компенсацией морального
вреда. Получив исполнительный
лист, она сразу же направила
его в отдел судебных приставов
№1 по Засвияжскому району. С
должника предстояло взыскать
более 500000 рублей. Однако это
оказалось не так просто. Несмотря на то, что виновник дорожнотранспортного происшествия был
надлежащим образом уведомлен
о том, что в отношении него имеется исполнительное производство, он продолжал уклоняться от
исполнения решения суда.
Пристав-исполнитель установил
место работы гражданина, куда и
направили копию исполнительного
документа с целью удержания
денежных средств из заработной платы. Также производились
удержания из пенсии неплательщика. Только после этих действий
мужчина понял, что долг все равно
будет взыскан вне зависимости
от того, желает он этого или нет.
Спустя некоторое время должник
явился в службу судебных приставов и оплатил оставшуюся сумму
задолженности.

«Безопасное
колесо-2016»

В Ульяновской области прошел областной этап конкурса
юных инспекторов дорожного
движения.
Мероприятие проходило в детском оздоровительном центре
«Юность» Мелекесского района,
куда прибыли посостязаться за
звание лучшего отряда ЮИД более ста участников из 21 района
области. В качестве почетных
гостей и участников мероприятия,
посвященного 35-летию «Безопасного колеса», стала команда-победитель из Чувашии.
В ходе конкурса ребята показывали свои знания Правил дорожного движения, основы оказания первой медицинской помощи, демонстрировали фигурное
вождение и умение управлять
велосипедом в автогороде, участвовали в творческом конкурсе
агитбригад. Каждый из отрядов
вместе с вожатыми не только
соревновались, но и сами выступали организаторами различных
конкурсов и концертов, делились
знаниям и впечатлениями со
своими сверстниками из других
команд. Одновременно в рамках
слета состоялось обсуждение
проблем профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма, в котором приняли участие
сотрудники Госавтоинспекции,
представители Министерства образования и науки, специалисты
областного Дворца творчества
детей и молодежи, педагоги школ
региона.
Высокие результаты в ходе
напряженной борьбы показали
команды Радищевского района
(третье место), Новомалыклинского района (второе место), а
победителем стала команда из
Барышского района, получившая
почетное право представлять
наш регион на Всероссийском
конкурсе.

здоровье
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Пусть старость будет
в радость
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Как не допустить развития болезни Альцгеймера

Разумные физические
нагрузки и правильное
питание продлят вашу
жизнь

fotki.yandex.ru

Основной фактор риска болезни Альцгеймера - возраст,
она чаще всего поражает тех,
кому более 65 лет. Часто начало
заболевания остается скрытым
от окружающих, но чем раньше
будет поставлен диагноз, тем
больше шансов на благополучный исход болезни. При первых
признаках болезни Альцгеймера
обратитесь к врачу-неврологу.
Второй фактор риска развития
заболевания - недостаточная
физическая активность. Многие
люди пенсионного возраста
ведут малоподвижный образ
жизни, а это может негативно
сказаться на состоянии здоровья. Делать утреннюю зарядку,
гулять на свежем воздухе могут
большинство пенсионеров.
Замечено, что риск болезни
Альцгеймера ниже у людей пожилого возраста, соблюдающих
принципы правильного питания.
В частности, важное значение
имеет присутствие в вашем меню
ряда пищевых продуктов.
Перепелиные яйца рекомендуется включать в рацион один-два
раза в неделю. Они содержат
больше калия, железа, фосфора
и витаминов, чем куриные яйца, а
эти микроэлементы необходимы
для нормальной работы головного мозга. Сложные углеводы
нужны нашему мозгу утром и
вечером, поэтому и на завтрак,
и на ужин рекомендуется есть
хлеб из муки грубого помола
и блюда из бобовых: гороха,
фасоли, сои, чечевицы. Еженедельно (лучше - два раза в
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Болезнь Альцгеймера - дегенеративное расстройство нервной системы. Вначале болезни отмечается
расстройство кратковременной памяти, человек не
может воспроизвести только что заученный текст.
Затем происходят «провалы» в долговременной
памяти: проявляются речевые нарушения, человек теряет не только познавательные навыки, но и
перестает ухаживать за собой. О том, как сохранить
острый ум и хорошую память в течение всей жизни,
нам рассказала заведующая Центром здоровья
ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» Татьяна Владимировна Бакумцева.

неделю) на вашем столе должна
присутствовать печень (куриная,
говяжья, свиная). Печень богата
витамином В1 (тиамином), который отвечает за способность к
обучению. Минимум дважды в
неделю в организм должны поступать жирные кислоты Омега3. Основной источник жирных
кислот - красная рыба (сельдь,
скумбрия, лосось, семга, форель). Жирные кислоты Омега-3
формируют оболочки клеток
мозга и отвечают за скорость
передачи информации между
нейронами.
Ясность памяти во многом
зависит от того, поступает ли в

организм достаточно холина,
который содержится в орехах и
семечках (тыквенных и подсолнечных). Если вы рассеянны, забываете ключ от квартиры, имена и телефоны близких людей,
съедайте каждый день горсть
орехов или семечек, а также
выполняйте упражнения для тренировки памяти. Сохранить ясность ума помогают некоторые
приправы, которые улучшают
вкус пищи. В частности, куркума
- ее можно использовать при
выпечке изделий из теста, приготовлении блюд из рыбы, а также
супов. Приправа карри не только
улучшает вкус мяса и птицы, но и

предотвращает старческое слабоумие. Достаточно добавлять
по половине ложки приправы в
пищу ежедневно. Йодированная
соль нужна не только для работы
щитовидной железы, но и для
сохранения умственной активности, укрепления памяти. Йод
содержится также в ламинарии
(морской капусте) и морепродуктах.
Немаловажный фактор риска
болезни Альцгеймера - ослабление умственной активности
у людей пожилого возраста.
Поддерживать остроту ума и
сохранить хорошую память
помогут простые упражнения.
Ежедневно составляйте список
дел на завтра и перечень покупок, которые нужно сделать
в магазине. Заучивайте списки
и пытайтесь воспроизвести их
по памяти. Выучите наизусть
телефоны, по которым вам часто
приходится звонить. Старайтесь каждый день читать книги

и периодику, выписывайте и
заучивайте цитаты, отмечайте
интересные факты, запоминайте
сюжеты. Благодаря этому вы
не только станете интересным
собеседником для родных, друзей и знакомых, но и сможете
поддерживать высокую умственность активность на протяжении
всей жизни.
Для того чтобы выбрать комплекс физических упражнений,
который подойдет именно вам,
с учетом ограничений по состоянию здоровья, можно обратиться в Центр здоровья областного
врачебно-физкультурного диспансера. Адрес: ул. Минаева,
д. 34, телефон 32-58-08.
Обследование проводится
бесплатно, по предварительной
записи. Проходить его рекомендуется один раз в год. В Центре
здоровья областного врачебнофизкультурного диспансера
можно узнать уровень содержания сахара и холестерина в
крови, получить консультации
гигиениста стоматологического,
терапевта, в офтальмологическом кабинете измерить внутриглазное давление, оценить
визуальное состояние глаз,
остроту зрения, рефракцию.
Также в Центре здоровья вы
сможете пройти обследование
на кардиовизоре и смокелайзере, ангиовизоре, провести
анализ внутренних сред организма: измерить процентное
соотношение воды, мышечной
и жировой ткани и др. По итогам
обследования вы можете получить консультации по правильному питанию и отказу от вредных
привычек, а также побеседовать
со специалистом по адаптивной
физической культуре, который
расскажет об оптимальных для
вас видах физических нагрузок и
продолжительности занятий.
Информация подготовлена
при содействии ГУЗ
«Ульяновский областной
центр медицинской
профилактики» и Управления
по реализации социально
значимых программ и
проектов администрации
города Ульяновска

А ты сделал прививку?

В настоящее время поставки вакцин
продолжаются, на данный момент в регион поступило 183 тысячи доз «СОВИГРИПП», «Гриппол Плюс» и «Ультрикс».
На аппаратном заседании Правительства
врио Губернатора Сергей Морозов поручил профильным специалистам взять
ситуацию с гриппом и ОРВИ на особый
контроль.
- В этом году в соответствии с федеральными рекомендациями мы начали
готовиться к эпидсезону заранее. На
данный момент привито уже пять тысяч
ульяновцев, в том числе 2,4 тысячи детей.
Прошу специалистов регионального Минздрава усилить контроль над ходом прививочной кампании, обеспечить наличие
достаточного ассортиментного перечня
медикаментов и витаминных препаратов
для профилактики, лечения гриппа и
ОРВИ, а также провести обучение персонала дошкольных, общеобразовательных
и социальных учреждений по вопросам

предупреждения и раннего выявления
гриппа, - сказал Сергей Морозов.
По поручению главы региона профильные ведомства должны еженедельно
проводить анализ хода прививочной кампании в разрезе муниципальных образований и ведущих предприятий региона.
- В настоящее время ситуация по сезонной заболеваемости на территории
Ульяновской области остается стабильной, все школьные и дошкольные образовательные учреждения работают в
полном объеме. За последнюю неделю
в регионе зарегистрировано 5944 случаев ОРВИ, из них 4179 - среди детей.
Это в 1,2 раза больше, чем на прошлой
неделе. Повышение этого показателя
во многом связано с началом учебного
года и снижением температуры воздуха.
Многие сомневаются, делать ли прививку. Необходимо помнить, что грипп - это
тяжелое заболевание, которое опасно
своими осложнениями, негативно влияет
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Более пяти тысяч жителей Ульяновской области уже вакцинировано против гриппа. Прививочная кампания стартовала в
регионе 1 сентября.

Всего в предэпидемический период в Ульяновской области
запланировано иммунизировать около 473 тысяч человек
на сердце, почки и другие системы орга- здравоохранения Ульяновской области,
низма, - отметила ведущий консультант эпидемиолог Лариса Климова.
отдела организации медицинской помоДля того чтобы сделать себе прививку,
щи взрослому населению Департамента вы должны обратиться в поликлинику по
организации и контроля качества ме- месту жительства. Будьте здоровы!
дицинской деятельности Министерства
Павел Сергеев

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

АФИША
ЗАЛЫ

БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
24 сентября, 17.00 - творческий вечер заслуженного
деятеля искусств России Сергея
Ферулева, к 50-летию его творческой деятельности. Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский». Дирижер
- Сергей Ферулев (Казань). Солист - Денис Шашкаров, фортепиано (Казань). 0+
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 70-72-47
16 сентября, 18.00 - юбилейный концерт государственного
ансамбля «Волга с участием
Ольги Чирковой (Москва). 0+

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
18 сентября, 17.00 - «Безымянная звезда». 18+
Малая сцена
17 сентября, 17.00 - «Восемь
любящих женщин». 18+
«NEBOLSHOY TEATP»
ТЕЛ. 32-22-18
17 сентября, 18.00 - «Плутни
Скапена». 16+
18 сентября, 11.00 - «День
рождения Кота Леопольда»
(музыкальная сказка). 6+

Улыбнись!

Ищу хозяина

- Милый, когда мы поженимся, я буду делить
с тобой все тревоги и заботы.
- Но, дорогая, у меня нет
никаких забот и тревог.
- Я же сказала: «Когда
мы поженимся».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Девять жизней» (фэнтези,
комедия, семейный). 6+
«Тайная жизнь домашних животных» (анимация, комедия).
6+
«Бен-Гур» (драма, приключение), 16+
«Монах и бес» (комедия).
12+
Зал «Огюст»
«Дети против волшебников»
(анимация). 12+
«Тэли и Толи» (комедия).
12+
«Молодость по страховке»
(комедия). 16+

БИБЛИОТЕКИ

ДВОРЕЦ КНИГИ
ТЕЛ. 44-57-95
Книжно-иллюстративная выставка «Учитель и краевед К.И.
Новеньков. 75 лет со дня рождения».
УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
ИМЕНИ С.Т. АКСАКОВА
ТЕЛ. 41-81-93
«Волшебные сказки Норвегии». Выставка художника Теодора Северина Киттельсена.

ТЕАТРЫ

уик-энд

№79 // Пятница, 16 сентября 2016 г.

Крупная, статная Даная мечтает о собственном доме. По
словам волонтеров, это очень
ласковая, послушная и умная
собака.
Привита и стерилизована.
Ждет нового хозяина уже длительное время. Может, среди

ваших друзей или знакомых
есть человек, в сердце которого найдется немного места
и для Данаи?
Телефон 89378750188. Группа помощи бездомным собакам
Ульяновска: https://vk.com
/73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Морган» (фантастика, ужасы,
детектив, триллер, драма). 5+
«Полный расколбас» (мультфильм, комедия, фэнтези, приключения). 18+
«Механик: Воскрешение»
(экшн/боевик). 18+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Девять жизней» (фэнтези,
комедия, семейный). 6+
«Джейсон Борн» (боевик).
16+
«Тайная жизнь домашних животных» (анимация, комедия).
6+
«Гамба» 3D (анимация). 6+

* * *
Две молодые дамы разговаривают о своих детях.
- Нет, мой малыш меня
по ночам не беспокоит.
Как только он начинает
плакать, я ему сразу пою
колыбельную...
- Я раньше тоже так
делала, - вздыхает другая. - Но соседи сказали:
«Маша, пусть лучше он
орет».
* * *
Надпись «Не влезай,
убьет!», понимаемая на
всех языках мира буквально, для русского человека
означает просто: «Ты поосторожней там, когда
влезешь!».

МУЗЕИ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Выставка «Не убий!» - из фондов Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.
Толстого «Ясная Поляна» (Тульская область).
Выставка «Карамзин на все
времена», посвященная 250летию со дня рождения Н.М.
Карамзина.

* * *
Пьяный муж возвращается поздно домой...
Открывает дверь, перед
ним стоит жена, в руке
сковородка...
Муж:
- Иди ложись спать, я не
голодный.
* * *
Доехал Иван-царевич
до камня на распутье, а
там надпись: «Поедешь
налево - убью. Твоя Василиса».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ. 89603670427
16 сентября, 18.00 - «Зимовье
зверей». 12+
17 сентября, 17.00 - «Яичница». 12+
18 сентября, 17.00 - «Тот,
который платит». 12+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
17 сентября, 10.30 и 13.00
- «Зачарованный вепрь» (премьера). 6+
18 сентября, 10.30 и 13.00
- «Зачарованный вепрь» (премьера). 6+

* * *
Американец - русскому:
- Я представляю, как вы
обедаете: дубовый стол,
на столе - бутылка водки,
черный хлеб, селедка,
лук, каша, пельмени. Под
столом - пулемет. На стене
- балалайка и буденовка. Во дворе - танк, а на
крыльце - медведь.
Русский:
- Что за бред?! Почему
одна бутылка водки?!

* * *
- Что у тебя лицо такое
помятое?
- Да один качок штангу
уронил...
- Тебе на лицо?
- Да нет, себе на ногу...
- Так в чем дело?
- А я засмеялся...
* * *
Директор школы ловит в
туалете курящего пацана.
- Какой класс?
Пацан, выпуская дым
кольцами:
- Буржуазия!

Филармония
открывает сезон

17 сентября на сцене
Большого зала Ленинского
мемориала выступят Ульяновский государственный
академический симфонический оркестр «Губернаторский» под управлением
главного дирижера и художественного руководителя
заслуженного деятеля искусств РФ Олега Зверева
и солистка Молодежной
оперной программы Большого театра России Василиса Бержанская.
В концерте прозвучат лучшие образцы классического
инструментального и вокального искусства: симфония
«Манфред» Петра Ильича
Чайковского и арии из опер
композиторов Жюля Массне,
Джоаккино Антонио Россини,
Жоржа Бизе, Вольфганга Амадея Моцарта. Он станет ярким
началом филармонического
сезона, наполненного крупными событиями, исполнительскими открытиями, новыми
программами и именами.

Ответы

Прогноз погоды
НОЧЬ

на сканворд от 9 сентября
ДЕНЬ

